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ЗЕМЛЯКИ

В НОМЕРЕ:

ЗЕМЛЯКИАКЦИЯ

РУКИ МАСТЕРА
Первое впечатление от встречи с 

Александром Резановым - удивление и 
восторг. Раньше таких умельцев назы-
вали гениальными личностями, а он сам 
про себя говорит: «Чудак-человек».

11 стр.

ДВЕСТИ ЛЕТ
НА «СВЯЗИ»

Среди северян немало династий связистов: 
Дербеневы, Нартымовы, Козловы, Панкины, Гу-
бины. В нашем городе проживает семья, из 269 
лет общего трудового стажа которой 173 года 
отданы отрасли связи.

ДОБРО
ВО ИМЯ ПАМЯТИ
5 мая в районе ОМК, была проведе-

на акция по наведению порядка на ме-
стах захоронений. Ведь проявлять свою 
память можно не только возлагая цветы 
к монументам. 10 стр.5 стр.

ОБРАЗОВАНИЕ

КОМУ РАЗРЕШЕНО 
ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ

В последние годы все больше родите-
лей выбирают для своего ребенка обуче-
ние на дому. Причин много, и часто для 
каждой семьи это что-то свое.

8-9 стр.

6 стр.

ВЗВЕЙТЕСЬ
КОСТРАМИ!

Мы воспитывались быть первы-
ми во всем, быть готовыми всег-
да прийти на помощь, не струсить, 
принести пользу. И в этом главная 
ценность Всесоюзной пионерской 
организации. 

СЕМЬИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» ПРАЗДНИК 

В ТЕПЛЕ РОДНОГО ОЧАГА
12-13 12-13 стр.стр.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКПОДРОБНОСТИ

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

«В 2017 году, по данным, которыми мы 
располагаем, удалось выполнить наме-
ченные мероприятия плана мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Югры до 2030 
года. Комплексно оценивая итоги разви-

тия, выделю главный индикатор, доказывающий региональную эф-
фективность обеспечения доступа человека к базовым возможно-
стям развития, а именно: прожить долгую и здоровую жизнь, при-
обретать знания, получать доступ к материальным ресурсам, не-
обходимым для достижения достойного уровня жизни. Это индекс 
развития человеческого капитала».

КОММЕНТАРИЙ

Губернатор Югры Наталья Комарова 
провела заседание общественного совета 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития региона.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ЮГРЫ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

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

В ЮГРЕ ОФИЦИАЛЬНО СТАРТУЕТ XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»ФАКТ:

ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

В частности, участники об-
судили ход исполнения в 2017 
году плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-
экономического развития Югры 
до 2030 года.

В плане 20 мероприятий по 
трем направлениям устойчиво-
го развития, которые заданы в 
Стратегии – 2030: формирова-
ние «умной» экономики, раз-
витие человеческого капитала, 
обеспечение условий для фор-
мирования благоприятной окру-
жающей среды.

«В 2017 году, по данным, ко-
торыми мы располагаем, уда-
лось выполнить намеченные ме-
роприятия плана. Комплексно 
оценивая итоги развития, выде-
лю главный индикатор, доказы-
вающий региональную эффек-
тивность обеспечения доступа 
человека к базовым возможно-
стям развития, а именно: про-
жить долгую и здоровую жизнь, 
приобретать знания, получать 
доступ к материальным ресур-
сам, необходимым для дости-
жения достойного уровня жиз-
ни. Это индекс развития чело-
веческого капитала», - обрати-
ла внимание Губернатор.

Независимое Рейтинговое 
агентство «РИА Рейтинг» каж-
дый год проводит анализ каче-
ства жизни населения по регио-
нам России. По итогам 2017 года 
в этом рейтинге по данному па-
раметру Югра вошла в первую 
десятку и заняла 9 место. Вто-
рой результат у нашего региона 
по объему промышленного про-
изводства, по поступлению на-
логов в бюджетную систему РФ, 
третий – по объему инвестиций 
в основной капитал. Объем ва-
лового регионального продук-
та Югры на душу населения по 
итогам 2017 года составил 33 
117 долларов США, а доля ин-
вестиций в валовом региональ-
ном продукте составила 27%. По 
итогам 2017 года зарегистриро-
вано увеличение доли обраба-
тывающих производств в струк-
туре ВРП до 2,2%.

С целью реализации нацио-
нальной технологической иници-
ативы в Югре реализованы меры 
по формированию инновацион-

ных территориальных кластеров, 
развитию инфраструктуры под-
держки субъектов малого инно-
вационного предприниматель-
ства. Так, по предварительной 
оценке Департамента экономи-
ческого развития Югры, зареги-
стрировано увеличение удельно-
го веса отгруженной инноваци-
онной продукции до 0,5%. 

Повысилась и конкурентоспо-
собность производимой в реги-
оне продукции. В основе поло-
жительной динамики – совер-
шенствование механизмов меж-
регионального, международного 
и внешнеэкономического сотруд-
ничества. По итогам 2017 года 
зафиксировано увеличение экс-
порта товаров и услуг, произво-
димых предприятиями Югры, до 
14,5 млрд долларов США. Также 
увеличился удельный вес оборо-
та малых и средних предприятий 
в валовом региональном продук-
те до 14,4%.

Как подчеркнула член обще-
ственного совета, ректор ЮГУ 
Татьяна Карминская, Югра де-
монстрирует хорошие результа-
ты по качеству жизни, по уров-
ню заработной платы, по доступ-
ности покупки семьями жилья в 
ипотеку. Так, по последнему по-

казателю регион занимает се-
годня третье место в РФ и 2 ме-
сто в УрФО.

«Наша стратегия – это стра-
тегия общественного согласия 
в понимании людей, формиру-
ющих тенденции преобразова-
ния. Здесь все мы уже достигли 
понимания, что необходим про-
рыв, это как раз-таки четвертая 
технологическая революция. 
Также необходима мобилизация 
всех сил, потому что сегодня бу-
дет та экономика успешней, ко-
торая открыта и консолидирова-
на», – выразила мнение Татьяна 
Карминская.

В рамках заседания также 
был рассмотрен ход реализации 
стратегии развития культуры в 
Ханты-Мансийском автономном 

округе до 2020 года и на пери-
од до 2030 года.

«Оценивая результаты разви-
тия культуры в автономном окру-
ге, отмечу, что по итогам 2017 года 

Югра заняла лидирующую пози-
цию в рейтинге информационной 
активности культурной жизни ре-
гионов РФ в номинации «Субъект 
Российской Федерации с населени-
ем 1-2 млн человек». Этот рейтинг 
сформирован Минкультом РФ», - 
сказала Наталья Комарова.

Как  сообщил  председа -
тель общественного совета при 
окружном Департаменте куль-
туры, заместитель председате-
ля общественной палаты Югры 

Яков Черняк, из 16 показателей 
«дорожной карты» по реализа-
ции стратегии развития куль-
туры значения 7 показателей 
превышают плановые значения 
2020 года. Например, среди них: 
охват зрителей услугами органи-
заций кинематографии; количе-
ство выставочных проектов, ор-
ганизованных на базе государ-
ственных и муниципальных му-
зеев; количество детей, посеща-
ющих школы искусств; охват на-
селения культурно-досуговыми 
мероприятиями государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний культуры. 

«Стратегия была принята в 
2013 году. Работа над ней по-
зволила серьезно осмыслить со-

стояние отрасли, стартовые по-
зиции на начало 2013 года и вы-
явить наиболее острые актуаль-
ные проблемы, решение которых 
требовало безотлагательных 
мер», - подчеркнул Яков Черняк.

Для их решения, по его сло-
вам, на протяжении 5 лет на по-
стоянной основе оказывается фи-
нансовая поддержка всем муници-
пальным образованиям Югры пу-
тем предоставления субсидий на 
развитие сферы культуры, ведутся 
ремонтно-реставрационные рабо-
ты на объектах историко-культур-
ного наследия. В настоящее вре-
мя работы завершены на 4 памят-
никах архитектуры и градострои-
тельства в Нижневартовском, Бе-
резовском, Октябрьском и Ханты-
Мансийском районах. Введены в 
эксплуатацию 15 объектов куль-
туры, открыты 9 новых современ-
ных кинозалов в городах Пыть-Ях, 
Белоярский, Когалым, а также са-
мая крупная по своим размерам 
концертно-театральная площадка 
Уральского федерального округа – 
дворец искусств «Нефтяник» в го-
роде Сургуте.

В завершение обсуждения 
данного вопроса Губернатор на-
целила коллег на необходимость 
приведения данного документа в 
соответствие со стратегией госу-
дарственной культурной полити-
ки Российской Федерации до 2030 
года, а также майскими поручени-
ями Президента России.

ЛУЧШИЕЛУЧШИЕ

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ЮГРА ЗАНЯЛА ЛИДИРУ-
ЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ В РЕЙТИНГЕ ИНФОРМАЦИОН-
НОЙ АКТИВНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РЕГИО-
НОВ РФ В НОМИНАЦИИ «СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕМ 1-2 МЛН ЧЕЛОВЕК»

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА В РЕЙТИНГЕ НЕЗАВИСИ-
МОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА «РИА РЕЙТИНГ» 
ЮГРА ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕ-
ГИОНАМ РОССИИ ВОШЛА В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ И 
ЗАНЯЛА 9 МЕСТО.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТОЛИЦА

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Тема безопасности территории не огра-
ничивается криминогенными рисками, а 
носит более глобальный характер. Перед 
местным самоуправлением стоит задача 
обеспечить благоприятный социальный 
климат и такое качество жизни, при ко-

торых каждый человек будет чувствовать и осознавать свою со-
причастность к решению задач по развитию городского сообще-
ства, созданию вокруг себя достой среды проживания. На дости-
жение этой цели и направлена работа научно-практической кон-
ференции. По итогам двухдневных обсуждений экспертами, обще-
ственниками, специалистами органов местного самоуправления бу-
дут выработаны рекомендации, которые станут основополагающи-
ми при принятии решений по развитию муниципального образова-
ния. Наш ориентир – создание условий и  возможности для само-
реализации каждого жителя нашего города».

ЦИТАТА

НА ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДЯТ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМФАКТ:

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВНОВЬ ПРИНИМАЕТ ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОД - ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

21-22 мая в столице 
Югры пройдет III 
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
тенденции развития 
и совершенствования 
местного 
самоуправления на 
современном этапе» 
(III ежегодные 
муниципальные чтения).

В этом году мероприятие объ-
единит более 200 участников – 
представителей органов местно-
го самоуправления автономно-
го  округа, глав городов и райо-
нов Югры,  ведущих российских 
ученых, правоведов сферы госу-
дарственного и муниципального 
управления, членов обществен-
ной палаты Югры и Совета при 
Президенте России по местному 
самоуправлению. Им предстоит 
обсудить тему: «Город – терри-
тория безопасности».

В качестве экспертов в Кон-
ференции примут участие: Ека-
терина Шугрина –директор Цен-
тра поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправ-
ления Высшей школы государ-
ственного управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Фе-
дерации,  Степан Киричук - Пер-

вый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Се-
вера, Елена Шомина – профес-
сор кафедры местного самоу-
правления Национального ис-
следовательского университе-
та «Высшая школа экономики»; 
Владимир Таболин - заведующий 
кафедрой конституционного и 
международного права Государ-
ственного университета управ-
ления; Олег Кожевников - про-
фессор кафедры конституцион-
ного права Уральского государ-
ственного юридического универ-
ситета; Сергей Хазанов – заведу-
ющий кафедрой административ-
ного права Уральского государ-
ственного юридического универ-
ситета; Лев Прозументов – про-
фессор кафедры уголовно-ис-
полнительного права и крими-
нологии Национального иссле-
довательского Томского государ-
ственного университета.

В течение двух дней  участни-
ки муниципальных чтений рассмо-
трят вопросы обеспечения безо-
пасного и устойчивого развития 
территории, жизни и здоровья на-
селения, проживающего в усло-
виях возможных внешних и вну-
тренних угроз.

На повестке панельных дис-
куссий  – аспекты эффективно-
го взаимодействия органов муни-
ципальной власти и населения в 

решении задач по охране право-
порядка, благоустройства город-
ской среды, обеспечения беспере-
бойной работы систем жизнедея-
тельности города, повышения ка-
чества жизни населения в совре-
менных условиях.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин отмечает повыше-
ние интереса к вопросам местно-
го значения со стороны научного 
сообщества, поскольку они непо-
средственно затрагивают повсед-
невные жизненные потребности 
населения.

Добавим, что Ханты-Мансийск 
третий год подряд на несколько 
дней станет научным центром по 
обсуждению перспектив местного 
самоуправления. Форум, по мне-
нию профессионального сообще-
ства, уже стал площадкой по из-
учению передового опыта разви-
тия территорий и выработке ре-
комендаций по совершенствова-
нию механизмов управления му-
ниципалитетами.

Организаторами Конферен-
ция являются Администрация го-
рода Ханты-Мансийска, регио-
нальное отделение общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного 
самоуправления», Высшая шко-
ла государственного управления 
РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации, Югорский госу-
дарственный университет и Адво-
катская палата Югры. 

Главный акцент на совещании 
был сделан на безопасность дет-
ского летнего отдыха. Специали-
сты надзорных ведомств еще раз 
обратили внимание руководства 
образовательных организаций на 
необходимость строгого соблю-
дения санитарных норм, требова-
ний противопожарной безопасно-

сти. Уже сегодня за каждым при-
школьным и палаточным лагерем 
закреплен медицинский работник, 
который будет следить за состоя-
нием здоровья школьников. «Про-
шу обратить внимание, что каж-
дый ребенок, поступающий в оз-
доровительное учреждение, дол-
жен иметь справку установленной 

формы, подписанную фельдшером 
или участковым педиатром», - на-
помнила требование санитарных 
правил заведующая детской поли-
клиникой ОКБ Лариса Тандалова.

Отдельным вопросом повест-
ки стало обсуждение работы част-
ных охранных организаций, отве-
чающих за безопасность образова-

тельных учреждений. Руководите-
лей школ и детских садов попроси-
ли обратить внимание на строгое 
соблюдение пропускного режима. 
«На территории лагеря, пришколь-
ной площадки недопустимо при-
сутствие посторонних лиц. Необхо-
димо исключить возможность бес-
препятственного доступа в шко-
лы, детские сады неустановлен-
ных личностей. Поэтому я прошу 
строго контролировать работу ох-
ранников, обязательно привлекать 
для решения проблем руководство 
ЧОП», - подчеркнул заведующий 
отделом по вопросам обществен-
ной безопасности и профилактики 
правонарушений Администрации 
города Андрей Кузнецов.

Всего на организацию детской 
оздоровительной кампании будут 
направлены 124 миллиона рублей. 
Это позволит организовать отдых в 
46 оздоровительных учреждениях. 
Размер родительской платы в та-
ких лагерях по-прежнему составит 
30 процентов от суммы содержа-
ния ребенка за один день при ше-
стичасовом пребывании - 3600 ру-
блей; порядка 5 тысяч - при девя-
тичасовом. В ближайшие дни спе-
циальная комиссия осуществит 
приемку лагерей и пришкольных 
площадок.

Кроме того, порядка 2,5 тысяч 
юных горожан будут организован-
но направлены отдыхать в лагеря 
Тюменсткой, Псковской Челябин-
ской, Курганской, Свердловской 
областей, Краснодарского края, 
Республики Крым и Алтайского 

края. Первые группы маленьких 
туристов выедут к месту отдыха 
уже в первых числах июня.

Также специалисты в ходе 
встречи обсудили вопрос трудо-
устройства детей. Всего плани-
руется организовать рабочие ме-
ста для 720 подростков. Приори-
тет будет отдан ребятам, состоя-
щим на профилактическом учете 
и детям из многодетных семей.

Заместитель Главы 
Ханты-Мансийска Ирина 
Черкунова провела 
расширенное заседание 
межведомственной 
комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей, 
подростков и 
молодежи города. 
Среди приглашенных 
– директора школ, 
руководители 
надзорных органов, 
профильных 
структурных 
подразделений 
Администрации 
югорской столицы.

Ирина Черкунова,
заместитель Главы
Ханты-Мансийска:

«В этом году мы поставили 
цель – организовать летнюю 
оздоровительную кампанию 
для 97 процентов юных жите-
лей окружной столицы, что су-
щественно превышает показа-
тель прошлого года. Около 14 
750 детей и подростков будут 
охвачены различными форма-
ми отдыха».

КОММЕНТАРИЙ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ - 2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОТОВИТСЯ К МАСШТАБНОЙ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ЛЕТО БУДЕТ 
БЕЗОПАСНЫМ



4 17 МАЯ 2018 г. №20
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКВ ГОРОДЕ

Все об оформлении детского отдыха в 2018 году вы може-
те узнать на официальном портале органов местного са-
моуправления admhmansy.ru в разделе «Детский отдых»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ УВЕЛИЧИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫФАКТ:

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ - 2018 ИНИЦИАТИВА

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
НА БАЗЕ ШКОЛ ПРОВЕРЯЮТ

НА ГОТОВНОСТЬ К НОВОМУ СЕЗОНУ

ПРОВЕРИЛИ ГОРОД ЛУЧШЕ!
НА ГОТОВНОСТЬ

В нынешний понедельник их проверили шесть. 
Представители комиссии заглянули не только 
в подготовленные документы, но и буквально 
в каждый уголок будущего лагеря, где детям 
предстоит провести массу интересных и 
познавательных минут. Первой на очереди была 
школа №3. 

– В приемке летних оздорови-
тельных лагерей, которая нача-
лась с сегодняшнего дня, прини-
мают участие все службы, отве-
чающие за безопасность детей, 
– рассказала заместитель дирек-
тора Департамента образования 
Администрации Ханты-Мансийска 
Оксана Федорова. – В комиссии 
около десяти участников, а сама 
проверка будет осуществляться 
с 14 по 21 мая. До первого июня 
все учреждения должны полу-
чить акты приемки. В июне на 
территории города будут рабо-
тать 39 летних лагерей, в июле 
– 13, и в августе – 15. Всего же в 
Ханты-Мансийске летом отдохнут 
4,5 тысячи детей. 

Как пояснила Оксана Алек-
сеевна, в комиссию в том чис-
ле, входят и представители Ро-
сгвардии. Они отвечают за обе-

спечение безопасности объ-
ектов наравне с сотрудниками 
МЧС. В дальнейшем запланиро-
ваны и выезды в уже работаю-
щие лагеря.

Образовательные учрежде-
ния на территории города отды-
хом и оздоровлением детей за-
нимаются круглогодично и, как 
показывает опыт прошлых лет, 
всегда готовы к той проверке, ко-
торую проводит комиссия. Есть и 
свои нюансы, например, безопас-
ному отдыху детей на воде боль-
шее внимание уделяется в пред-
дверии лета. 

На первую лагерную смену 
уже поступают заявки. Оконча-
тельно отряды будут сформиро-
ваны к концу мая. 

Мария Середа
Фото Олега Холодилова

Наверняка каждый 
из нас хоть раз 
задумывался о том, как 
сделать свою жизнь 
лучше, и что же можно 
предпринять для этого? 
Несомненно, во многом 
качество жизни зависит 
от места проживания. 
Комфортный, 
современный город, 
из которого не хочется 
уезжать ни в одну из 
столиц мира – это именно 
та цель, ради которой 
прилагают усилия не 
только местные власти, 
но и предприниматели 
Ханты-Мансийска. И 
сейчас у бизнесменов 
есть множество 
помощников. 

Так, в Ханты-Мансийске успешно 
реализуется краудсорсинговый про-
ект «Мы вместе». На прошлой неде-
ле в здании городской централизо-
ванной библиотечной системы Ханты-
Мансийска прошла встреча организа-
торов проекта с предпринимателями. 

ПРОЕКТЫ ВЫБРАЛИ
ГОРОЖАНЕ

– Краудсорсинговый проект 
«Мы вместе!» развивается в столи-
це Югры уже на протяжении двух 
лет, - рассказала руководитель про-
екта Елена Максимова. – За это вре-
мя было организовано немало об-
щественных обсуждений в самых 
разных форматах: от тематических 
встреч горожан до Интернет-опро-
сов. Рассматривались вопросы орга-
низации транспортного сообщения, 
городского хозяйства, градострои-
тельства, благоустройства и мно-
гие другие. А в прошлом году про-
ект «Мы вместе!» получил продол-
жение ещё и в направлении иници-
ативного бюджетирования. Выбран-
ные путём народного голосования 
проекты-участники конкурса полу-
чили средства на реализацию из му-
ниципального бюджета на условиях 
софинансирования со стороны го-
рожан. Сайт позволит автоматизи-
ровать процесс обсуждения инициа-
тив, поступающих в рамках этих про-
ектов. Их обсуждение, выбор лучших 
будет производиться с помощью ин-
тернет-технологий, а значит, будут 
обеспечены доступность и прозрач-
ность процесса. 

На встрече было рассказано о 
механизмах инициативного бюдже-
тирования, которые уже действу-
ют в городе. 

ПОСТУПИЛО ОКОЛО
ДВУХСОТ ЗАЯВОК

– Проект называется «Мы плани-
руем бюджет вместе», – рассказала 
заместитель директора Департамен-
та управления финансами по дохо-
дам и кредитным отношениям Ирина 
Снисаренко. – На официальном пор-
тале органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийска есть вся необ-
ходимая информация об этом проек-
те. Инициативное бюджетирование 
– это механизм, когда активные го-
рожане, у которых есть интересные 
идеи о том, как сделать жизнь в го-
роде лучше, предлагают свои про-
екты. Обязательное требование, ко-
торое выдвигается к этим проектам 
в России – инициатор  должен обе-
спечить и внести в бюджет города не 
менее пяти процентов от стоимости 
проекта. Это нужно для подтвержде-
ния того, что инициатива будет ин-
тересна горожанам. Конкурс прохо-

дил до 10 ноября 2017 года. Всего 
поступило около 200 заявок, после 
жеребьевки инициативной комис-
сией были выбраны 12. После этого 
комиссия передала проекты для ре-
ализации в Администрацию города. 

Отобранные проекты включают-
ся в муниципальные программы, по 
результатам конкурса определяет-
ся подрядчик – исполнитель. Самые 
крупные проекты – это веревочный 
парк «Самаровоград», «Школа ска-
зочников», «Книгаполия». А следу-
ющий конкурс проектов будет объ-
явлен уже скоро. 

Подробнее о проектах рассказали 
их непосредственные организаторы. 
Чтобы рассказ был более наглядным, 
выступающие представили для зри-
телей визуальные мини-презентации. 

ЮЛИЯ СУХАТСКАЯ,
ПРОЕКТ «КНИГАПОЛИЯ»

– Мы увидели в Интернете заме-
чательную игру белорусского автора 
Надеи Ясминска, которая нас очень ув-
лекла. Когда наш литературный клуб 
«Параграф 86» загорелся идеей при-
обретения интеллектуальной игры 
«Книгополия», мы даже были гото-
вы «скинуться» на весь тираж, по-
скольку у автора не было средств на 
производство. Но оказалось, что про-
ект «Мы планируем бюджет вместе» 
дает возможность привлечь средства 
на реализацию идеи. «Книгополия» в 
переводе с белорусского обозначает 
«книжная полка» и не имеет ничего 
общего с известной игрой «Монопо-
лией». С помощью белорусской игры 
можно собрать огромную коллекцию 
книг зарубежной и отечественной 
классики. Но мы сделали дополни-
тельный набор для этой игры с писате-
лями Югры. И очень хочется надеять-
ся, что таких проектов будет больше. 

ВАЛЕРИЙ МУРАВЬЕВ,
ПРОЕКТ STREET WORKOUT
– Наши уличные тренировки до-

ступны для всех. Это занятия на раз-
личных металлических конструкциях 
– турниках, брусьях, на разных пло-
щадках нашего города. Мы часто ор-
ганизовываем турниры для людей, ко-
торые работают над собой, как по го-
роду, так и по округу. Сегодня в окру-
ге есть много инициаторов, которые 
поддерживают этот проект в своих 
городах, живут им и стремятся как-то 
себя проявить. 

ТУРИСТСКО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «ПАРК ЖИВЫХ 

ЭМОЦИЙ «ВЕРТИКАЛЬ»
Руководителем проекта является 

директор муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 
юношества» Ирина Шишкина. По за-
мыслу авторов, на территории сте-
лы - памятного знака «Первооткры-
вателям земли Югорской» будет соз-
дан комплекс, предоставляющий ус-
луги культурно-познавательного, об-
разовательного, оздоровительного, 
событийного характера.

Для этого планируется создать 
музей «Ханты-Мансийск: с древних 
времен до наших дней», организо-
вать работу ресторана и кафе. Тер-
ритория, прилегающая к объекту, 
также будет благоустроена и обо-
рудована для летнего туристско-
го отдыха населения, проведения 
городских массовых мероприятий. 
Для маленьких горожан будет обо-
рудована специальная площадка 
для летних полевых лагерей.

Проектом предполагается зна-
чительная реконструкция здания 
стелы. Предполагается, что новый 
парк будет запущен в эксплуата-
цию в декабре 2019 года.

ПРОЕКТ
«СПОРТИВНОЕ ЛЕТО» 

Проект является дополнением 
к муниципальной программе, кото-
рая уже довольно длительный пе-
риод воплощается в жизнь спортив-
ным комплексом «Дружба». В летний 
период на 18 спортивных площад-
ках города проводится программа – 
дети и взрослые в вечернее время 
занимаются физической культурой и 
спортом. Проект стартует с первого 
июня, сейчас идет процесс объявле-
ния торгов и заключения договоров. 

«ШКОЛА СКАЗОЧНИКОВ»
В городе есть много кружков и 

секций для детей, но для ребят пишу-
щих, которые мечтают стать писате-
лями или поэтами, нет простора для 
применения и развития своих талан-
тов. Потому и было решено приду-
мать своеобразную школу для юных 
талантов. Первое занятие состоялось 
18 марта. Детей оказалось много, они 
очень талантливы, и их идеи весьма 
интересны. В дальнейшем будет соз-
дан первый «Сказочный путеводи-
тель по Ханты-Мансийску». 

По результатам встречи было ре-
шено продолжить реализацию всех 
представленных проектов. Тем бо-
лее, что теперь есть возможность 
встречаться на новообразованной 
интернет-площадке краудсорсинго-
вого проекта «МЫ ВМЕСТЕ!»

Мария Середа

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК В ГОРОДЕ

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН ВОВЛЕЧЕНЫ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬФАКТ:

В АКЦИИ «ПОМНИМ, 
ГОРДИМСЯ, СОХРАНИМ!»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Ханты-Мансийская обществен-
ная организация армянской 
культуры «Арарат»;
Местная общественная органи-
зация «Узбекский националь-
но-культурный центр города 
Ханты-Мансийска «Звезда Вос-
тока»;
Местная общественная орга-
низация «Таджикский нацио-
нально-культурный центр горо-
да Ханты-Мансийска «Сомон»;
Местная общественная органи-
зация «Киргизский националь-
но-культурный центр города 
Ханты-Мансийска «Манас»;
Ханты-Мансийское городское 
объединение граждан «Нацио-
нально-культурный центр «Да-
гестан»;
Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного об-
разования «Патриот»;
Отдельное спасибо организа-
торы акции выражают МП ДЭП, 
которым был предоставлен ин-
вентарь для проведения уборки 
и контейнер для складирования 
собранного мусора.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

5 МАЯ НА КЛАДБИЩЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В РАЙОНЕ 
ОМК, БЫЛ ПРОВЕДЕН СУББОТНИК

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

НАЛОГИ В ВОПРОСАХ БИЗНЕСА

Идея провести это мероприятие принадлежит 
Ханты-Мансийской общественной организации 
армянской культуры «Арарат». Субботник 
прошел в рамках проекта «Русский язык – ключ 
к братству».

По словам руководителя «Ара-
рата» Владимира Галаяна, все кто 
работал в этот день, руководство-
вались девизом «Помним, гордим-
ся, сохраним!»: «В первую оче-
редь мы решили привести в поря-
док захоронения ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Клад-
бище в районе ОМК было выбра-
но еще и потому, что там уже дав-
но не проходят захоронения и мно-
гие могилы по тем или иным при-
чинам пришли в упадок».

В наше время, когда живых ве-
теранов той далекой войны оста-
ется все меньше и меньше, важно 
помнить и о тех, кто уже закончил 
свой жизненный путь. Но прояв-

лять свою память можно не толь-
ко, возлагая цветы к монументам, 
но и конкретными добрыми дела-
ми. Что и доказали представители 
почти всех национальностей, про-
живающих в нашем городе.

Тут никто не делил умерших 
по религиозным или националь-
ным признакам. Таджик Юсуф 
приводил в порядок могилу Ива-
на, а русский Петр поправлял па-
мятник на захоронении ветера-
на-татарина. И в этом есть свой, 
особый смысл. Каждый из рабо-
тающих в этот день вспоминал и 
своих предков, отдавших жизнь 
или воевавших за единую прежде 
страну – Советский Союз. 

Хоть погода и не отличалась 
теплом, но она не помешала всем 
желающим прийти на мероприя-
тие. Более сорока человек прило-
жили свои силы для того, чтобы 
память об умерших была сохра-
нена и не исчезла в неумолимом 
времени. Приходили даже семья-
ми, чтобы показать своим детям 
всю важность этого дела, что-
бы молодое поколение не оста-
валось в стороне от нашей об-
щей Памяти.

На кладбище ОМК находит-
ся 22 могилы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Но в 
ходе уборки были благоустро-
ены и очищены не только они, 
но и остальные захоронения. К 
уборке, видя такой почин, при-
соединялись и жители близле-
жащих домов.

- Приведя в порядок захороне-
ния ветеранов, тружеников тыла, 
детей войны, мы отдали дань па-

мяти всем советским людям, без 
которых была бы невозможна По-
беда над фашизмом, - отметил 
председатель совета по делам на-
ционально-культурных объедине-
ний и религиозных организаций 
Ханты-Мансийска Тагир Аюпов. – 
Мальчишка, стоящий у токарного 
станка. Женщина, работающая на 
рыбокомбинате. Солдат, идущий в 
атаку. Все они внесли свой вклад. 
Огромный вклад. И всем им мы 
будем благодарны до скончания 
века. Ведь если бы тогда, в вой-
ну, наш советский народ дал хоть 
в чем-то слабину, сломился, сдал-
ся, то тогда, возможно, не было бы 
и нас с вами.

В итоге было убрано большое 
количество мусора – около ста 
мешков, не считая переполнен-
ного бака объемом в девять ку-
бометров. Причем уборка велась 
не только мусора – были спиле-
ны сухие ветки и вырублены вы-
сохшие деревья, которые затруд-
няли проходы к могилам или про-
сто упали на них.

Эта акция не является чем-
то исключительным. Межнацио-
нальные культурные объедине-
ния города всегда проводят по-
добные мероприятия накануне 
Дня Победы, кроме того есть мас-
са иных событий, которые не об-
ходятся без представителей всех 
национальностей, проживающих 
в Ханты-Мансийске, – от посадки 
деревьев до общегородских и об-
щероссийских праздников.

Жить в мире – это не только 
жить без разрывов бомб и свиста 
пуль над головой. Это еще и ува-
жение к соседям, к знакомым. К 
их вере и традициям. Без зависти 

и злости. Без ненависти и презре-
ния. Это возможно. И те, кто жил 
в Советском Союзе, прекрасно 
знают это. И стараются научить 
этому своих детей и внуков. В том 
числе и с помощью таких благо-
родных традиций.

Иван Белоусов
Фото Олега Холодилова

ДОБРО ВО ИМЯ ПАМЯТИ

В рамках подготовки к празд-
нованию Дня российского пред-
принимательства, в целях реали-
зации государственной политики 
в области создания благоприят-
ных условий для развития пред-
принимательства на территории 
города Администрация Ханты-
Мансийска проводит ряд деловых 
мероприятий с участием руково-
дителей и представителей кон-
трольно-надзорных органов, ор-
ганизаций инфраструктуры под-
держки предпринимательства и 
социальной сферы.

Первое мероприятие из цик-
ла состоялось 11 мая в Межрай-
онной ИФНС России №1 по ХМАО 
- Югре. В формате круглого сто-

ла обсудили изменения в налого-
вом законодательстве, социаль-
ные взносы, неналоговые плате-
жи и онлайн кассы. 

– На рабочих встречах мпред-
приниматели обозначили пробле-
мы, которые наиболее интересны 
для обсуждения, они-то и будут 
рассмотрены сегодня и на других 
круглых столах, – рассказала вице-
президент Союза «Торгово-про-
мышленная палата ХМАО - Югры» 
Татьяна Кушникова. – Задать во-
просы, обменяться мнениями, ре-
шить насущные проблемы и выра-
ботать некоторые рекомендации, 
которые затем будут отражены в 
пакете резолюции конференции – 
вот для чего мы здесь собрались. 

25 мая состоится VII конференция 
предпринимателей, приуроченная 
ко Дню российского предпринима-
тельства, а уже сегодня начинает-
ся серия круглых столов, которых 
всего будет пять. 

Сейчас в России действуют бо-
лее 30 видов неналоговых плате-
жей федерального уровня, а с уче-
том региональных их число дости-
гает пятидесяти. Поэтому предпри-
ниматели зачастую не могут до 
конца разобраться в них. А ведь 
помимо этих платежей бизнес обя-
зан платить полноценные налоги и 
взносы во внебюджетные фонды. 
Идея законопроекта «О регулиро-
вании отдельных платежей юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и заключает-
ся в том, чтобы создать единый ре-
естр неналоговых платежей, опре-
делить порядок уплаты и платель-
щиков. А пока таковой реестр не 
сформирован, платежи, в зависи-
мости от субъекта РФ, могут быть 
разными. Неналоговые платежи 
являются сегодня одним из основ-
ных источников роста нагрузки. 

К тому же сейчас изменен по-
рядок определения фиксированно-

го размера страховых взносов для 
плательщиков, не производящих 
выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам. То есть ранее 
фиксированный платеж опреде-
лялся в зависимости от величины 
МРОТ, а теперь Кодексом опреде-
лен просто фиксированный размер 
до 2020 года включительно, с не-
которой положительной динами-
кой из года в год. Например, в 2018 
году индивидуальным предприни-
мателям нужно будет уплатить до 
конца года 26 545 руб. в пенси-
онный фонд и 5 840руб. в ФОМС. 

В завершение круглого стола со-
стоялась диалоговая площадка, от-
веты на вопросы предпринимателей 
дали компетентные эксперты и со-
трудники налоговой службы.  

Одной из проблем, как отмети-
ли предприниматели, является фи-
скальная система налогообложения, 
которая не позволяет учитывать се-
зонность вида деятельности, в связи 
с чем при отсутствии выручки пред-
приятию необходимо брать кредит 
для оплаты труда сотрудникам.

У предпринимателей было 
много вопросов, особенно свя-
занных с установкой и работой 

онлайн-касс. Часть предпринима-
телей испытывают в связи с этим 
затруднения, поскольку это новая 
система. Например, если Интернет 
плохо работает, то предпринима-
телю не всегда удается выдать он-
лайн чек. Эксперты успокоили биз-
несменов, сообщив, что с задерж-
кой тоже возможно работать, так 
как аппарат накапливает инфор-
мацию и позже передает ее в ФНС. 

Возникал вопрос и о возмож-
ности применения пониженных 
тарифов плательщиками на УСН, 
у которых вид осуществляемой 
деятельности – льготный, а до-
ходов от реализации нет вообще 
в связи с особенностями  их де-
ятельности. По итогам круглого 
стола были подготовлены пред-
ложения, которые войдут в ито-
говую резолюцию запланирован-
ной на 25 мая конференции пред-
принимателей. 

Всего в мероприятии приня-
ли участие 33 предпринимателя 
и 6 экспертов.

Мария Середа
Фото Олега Холодилова
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКДЕНЬ ПИОНЕРИИ

В ЮГОРСКОЙ СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬФАКТ:

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОБЕЩАНИЕ ПИОНЕРА

«Я, (фамилия, имя), всту-
пая в ряды Всесоюзной пи-
онерской организации име-
ни Владимира Ильича Лени-
на, перед лицом своих това-
рищей торжественно обе-
щаю: горячо любить и бе-
речь свою Родину, жить, как 
завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая пар-
тия, всегда выполнять За-
коны пионеров Советского 
Союза».

ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО – ЭТО ОДНО ИЗ 
САМЫХ ЛУЧШИХ ВОСПОМИНАНИЙ У МНОГИХ 
ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

Надежда Асауленко, старшая 
пионерская вожатая 1970-80 
годов, председатель городской 
организации Профсоюза 
работников образования: 

«Целые поколения помнят свои прекрасные 
пионерские годы. Звуки горна и бой бара-

банов на торжественных линейках, веселый отдых в летних лаге-
рях, творческие находки в студиях и кружках, школьные стенгазе-
ты и песни у пионерского костра, все это – яркие приметы счастли-
вого советского детства».

Владимир Галаян, председатель 
Ханты-Мансийской общественной 
организации армянской культуры 
«Арарат»: 

«Мы всегда помогали пожилым людям, были 
«тимуровцами». Даже специально стояли у 
дороги, ждали, пока к переходу подойдет 

какая-нибудь бабушка, чтобы помочь ей перейти дорогу».

Андрей Макаренко, заместитель 
начальника Управления 
общественных связей 
Администрации Ханты-Мансийска:

«Я учился в Германской Демократической 
республике, где тоже была своя пионерская 
организация. И у нас в советской школе при 

ГСВГ была одна отличительная особенность, которую я больше нигде 
не встречал. Каждый понедельник у нас перед уроками проводилась 
политинформация. То есть ученик, стоя перед всем классом, расска-
зывал своим товарищам о различных политических событиях, кото-
рые проходили в стране и мире. Это позволяло нам не только быть 
в курсе мировой жизни, но и учило быть всесторонне развитыми».

КОММЕНТАРИИ

Вряд ли кто-то в СССР не хотел стать пионером. 
Даже самый завзятый двоечник и хулиган, 
и тот надеялся на то, что ему простятся все 
его школьные грехи, и 19 мая он вместе с 
одноклассниками прочтет торжественное 
обещание с непременным повязыванием на 
шею красного пионерского галстука.

КОСТРАМИ!

Удивительное дело – за 27 
лет с момента исчезновения пи-
онерских организаций не было 
создано ни одной альтернативы, 
которая могла бы полностью за-
менить пионерию. Хотя попыток 
возродить подобное массовое 
движение для детей и подрост-
ков было сделано немало.

БУДЬ ГОТОВ!
Конечно, пионерское движе-

ние было политизированным. Но 
это не в коей мере не преумень-
шает его значимость для многих 

поколений. Четкая карьерная по-
литическая лестница выглядела 
следующим образом – октября-
та, пионерия, комсомол – партия. 
Но при этом никто не заставлял 
тебя вступать после пионеров в 
ВЛКСМ или КПСС. Пионерия была 
воспитательной организацией, в 
которую хотели попасть все без 
исключения школьники.

Но если тебя приняли в пио-
неры, то будь готов отнестись к 
этому званию достойно. Соблю-
дая восемь законов пионерии, 
нужно было не только учиться, но 
и вести активную общественную 
работу. Тех, кто всячески нару-
шал дисциплину и учился из рук 

вон плохо – попросту исключали 
из пионеров. А это было обидно. 
Но никто после этого не кричал 
о нарушенной детской психике и 
развитом комплексе неудачника, 
как это принято сейчас. Все было 
предельно четко и ясно: виноват 
– отвечай. Это было еще и чест-
но по отношению к другим пио-
нерам.

РЕБЯТА
НАШЕГО ОТРЯДА

Нынешнему молодому поко-
лению не хватает героев. Точнее, 

они есть, но всё как-то не те. Ма-
лолетние бизнесмены, женствен-
ные певцы и полуголые певич-
ки, кинозвезды… Вряд ли это то 

общество, с которого можно и 
должно брать пример. У пионе-
ров были настоящие герои. Их 
имена и биографии знал каждый 
школьник. На них хотелось быть 
похожими. Их подвиги хотелось 
повторить самому. Как пел Вла-
димир Высоцкий «А в подвалах 

и полуподвалах ребятишкам хо-
телось под танки…». Валя Котик 
и Марат Казей, Зина Портнова и 
Павлик Морозов. Они были сво-
ими, нашими. Пионерами, как я 
и ты. Мы часто спрашивали сами 
себя – «А ты смог бы, как они? А 
ты бы выдержал?»

Сегодня нет-нет да кто-
нибудь очередной молодой да 
ранний напишет, что, мол, пи-
онеры были загипнотизированы 
партией, что они, как зомби, шли 
на смерть ради непонятно чего… 
Э нет! Мы носили свой красный 
галстук не для красного словца 
и выпячивания собственного са-
мосознания. У нас была искрен-
ность. Не запятнанность деньга-
ми. Мы помогали ветеранам, не 
требуя взамен преференций или 
же оплаты за свой труд. Соби-
рали макулатуру и металлолом 
с верой, что наш труд помогает 
спасти леса от вырубания и дает 
стране новые тракторы и танки. 
Мы не занимались отжимания-
ми, подтягиваниями, велопробе-
гами и пробежками в День Побе-
ды. Мы стояли в почетном карау-
ле у постаментов, помогали ста-
рикам купить продукты, прибира-
лись у них в квартирах и во дво-
рах. Даже кололи дрова и таска-

ли воду. И не считали, что этим 
самым мы делаем что-то нео-
бычное.

ЭТО НАША
С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
«Пионерская зорька», «Пи-

онерская правда», «Костер», 

ВЗВЕЙТЕСЬ

«Пионер», «Юный техник» и 
«Юный натуралист» - мы слу-
шали и читали, писали письма 
и знакомились через газеты. 
Мы, в конце концов, отдыхали 
в настоящих пионерских лаге-
рях. Без пап и мам, вдали от 
города, единым отрядом. Если 
ты хорошо учился и был акти-
вен во всех делах дружины, то 
мог поехать в «Артек» - меч-
ту любого пионера страны Со-
ветов. Такими счастливчиками 
гордились и… тайно ненавиде-
ли их, считая выскочками. Но 
все сглаживала привезенная с 
юга жевательная резинка или 
ракушка, в которой и по сию 
пору шумит море.

А «Зарница», а пионерский 
костер? Это все настолько за-
поминаемые моменты детства, 
что никакой кризис, дефолт 
или санкции не смогут вытра-
вить их из памяти. Мы влюбля-
лись в своих молоденьких пио-
нервожатых и переписывались 
с девчонками из своего отряда, 
непременно добавляя в конце 
письма «жду ответа, как со-
ловей лета». Мы даже писали 
письма пионерам Чехослова-
кии и ГДР, которые приезжа-
ли к нам в гости время от вре-
мени. Где сейчас эти Катари-
ны и Иржики?

Дай нам сейчас барабан, мы 
без запинки отобьем на нем пи-
онерский марш, а при желании 
сможем и на горне сыграть все 
пионерские сигналы побудки до 
отбоя.

«Честное пионерское» - эта 
фраза была крепче гранита. 

Правда, произносили ее по пово-
ду и без, но уж коли сказал – то 
будь добр, держи слово. Мы учи-
лись готовить еду не на манга-
лах, а запекая картошку прямо в 
костре. Знали наизусть не толь-
ко всех членов Политбюро, но 
и руководителей социалистиче-
ских государств. Да и имена кос-
монавтов тоже.

Мы смотрели фильмы, в ко-
торых наши ровесники защи-
щали свою Родину, без мысли о 
страхе. Мы воспитывались быть 
первыми во всем, быть пионера-
ми всегда. Быть готовым всегда 
прийти на помощь, не струсить, 
принести пользу.

И в этом главная ценность 
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени Владимира Ильича 
Ленина. Организации, которой 
больше нет…

Иван Белоусов

В СССР ФУНКЦИОНИРОВАЛИ ДО 40 ТЫС. ЛЕТ-
НИХ И КРУГЛОГОДИЧНЫХ ПИОНЕРСКИХ ЛА-
ГЕРЕЙ, ГДЕ ЕЖЕГОДНО ОТДЫХАЛИ ОКОЛО 
10 МЛН ДЕТЕЙ. 

ПИОНЕРКА МАМЛАКАТ НАХАНГОВА ИЗ ТАД-
ЖИКИСТАНА В 1935 ГОДУ БЫЛА НАГРАЖДЕ-
НА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА. ОНА В СВОИ 11 ЛЕТ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛА НОРМУ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛО-

ВЕКА ПО СБОРУ ХЛОПКА В СЕМЬ РАЗ.

ТИРАЖ ГАЗЕТЫ «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» В 
1965 ГОДУ СОСТАВЛЯЛ 7,5 МЛН ЭКЗЕМПЛЯ-
РОВ, В 1975 ГОДУ — 9,5 МЛН (САМЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ТИРАЖ СРЕДИ ГАЗЕТ СССР)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СПОРТ

ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОТМЕЧЕНЫ ТРОЕ ЮГОРЧАНФАКТ:

«СУШКА ТЕЛА» используется 
профессиональными спортсме-
нами для максимального умень-
шения жировой ткани в орга-
низме ниже собственной нормы 
для получения рельефа мышц. 
Результат достигается при по-
мощи специальной диеты и пра-
вильных тренировок.
Для людей, не занимающихся 
спортом профессионально, та-
кой способ не совсем подходит. 
Скорее это будет называться по-
худение. Ведь сушка – это экс-
тремальный и быстрый способ 
сжигания жира, а также «сли-
ва» воды, который достигает-
ся для определённого события 
(соревнования) и несёт времен-
ный эффект.

О БЛОГЕ В INSTAGRAM

О СТРЕССЕ

О ПЛАНАХ

«Я ХОЧУ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ЛЮДЯМ, КАК НАЧАТЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, 
КАК ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПОТОМУ 
ЧТО, КОГДА НАЧИНАЛА 
Я, НЕ БЫЛО ЧЕЛОВЕКА, 

КОТОРЫЙ БЫ МНЕ 
РАЗЪЯСНИЛ НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ. А Я ХОЧУ 
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ».

 «ИНОГДА НАСТУПАЮТ 
ТАКИЕ МОМЕНТЫ, КОГДА 

НЕ ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ-
ТО ЗАНИМАТЬСЯ. МНЕ 

КАЖЕТСЯ, ТАКОЕ БЫВАЕТ 
НЕ ТОЛЬКО В СПОРТЕ, НО И 
В ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

НО НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ЭТОТ МОМЕНТ, И ПОТОМ 

ТЫ СКАЖЕШЬ СЕБЕ 
СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО НЕ 
ОПУСТИЛ РУКИ И СТАЛ 
ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ».

 «ЭТОТ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН. 
НО Я УЖЕ ГОТОВЛЮСЬ 
К ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ. 
ВПЕРЕДИ - БОЛЬШОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
СОРЕВНОВАНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ».

Я СЕБЯ СЛЕПИЛА!
20-ЛЕТНЯЯ СТУДЕНТКА ЮГУ СТАЛА АБСОЛЮТНОЙ 

ЧЕМПИОНКОЙ ОКРУГА ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ

Бодибилдинг – 
спорт для сильных 
и телом, и духом. 
Ведь чтобы 
приблизить свое 
тело к идеальным 
параметрам, 
нужны даже не 
месяцы, а годы 
изнурительных 
тренировок. Это 
большая нагрузка 
на все системы 
организма. 
Югорчанка Анна 
Соловьёва смогла 
доказать, что 
все ее усилия на 
пути к красоте не 
прошли даром, 
став абсолютной 
чемпионкой округа 
по бодибилдингу и 
фитнесу.

– Аня, расскажи, в каких 
соревнованиях ты уже успе-
ла поучаствовать?

– Этот спортивный сезон был 
первым в моей жизни. На Чемпио-
нате ХМАО – Югры по бодибилдин-
гу и фитнесу в Сургуте я стала аб-
солютной чемпионкой округа. Ко-
нечно, для меня это стало большой 
победой, ведь это мой первый со-
ревновательный опыт. Далее я по-
ехала на кубок Урала по бодибил-
дингу. Там, кончено, уровень на-
много выше. Много конкурентов - 
участвовали спортсмены не только 
из Уральского федерального окру-
га, но и из других крупных городов 
России и стран СНГ. К сожалению, 
призового места занять не получи-
лось, но я вошла в топ-15 фитнес-
бикини, и, считаю, что для первого 
раза это хороший результат. 

– Подготовка к соревнова-
ниям в бодибилдинге прохо-
дит как-то особенно?

– К чемпионату готовить фор-
му надо минимум полгода. За два-
три месяца до выступления начина-
ешь «сушиться», потому что в на-
шем виде спорта жировая прослой-
ка должна быть минимальной, что-
бы было видно всю прокаченность и 
качество мышц. Очень важен выбор 
купальника. Поскольку купальники 
для соревнований стоят очень доро-
го – от 15 тысяч рублей, я решила 
сшить его самостоятельно. Получи-
лось, по-моему, неплохо, многие не 
поверили в то, что он самодельный.

- Анна, чем и для чего спор-
тсмены намазывают тело?

- Это специальный грим. Дело в 
том, что при выступлении на сцене 
софиты светят настолько ярко, что 
на бледной коже никакой сепарации 
рельефа не видно. К тому же, корич-
невый грим позволяет унифициро-
вать условия для людей с бледной 
и темной, смуглой кожей. Даже если 

у них одинаковые форма и рельеф, 
выглядеть они будут по-разному.

– В чем заключалась твоя 
задача на сцене? 

– Главная цель выступления - 
показать свою форму. И показать 
себя надо уметь, надо учиться эф-
фектно позировать. У нас есть ком-
плекс определённых регламенти-
рованных поз. Их четыре: перед-
няя, задняя и две боковых. Напри-
мер, когда ты встаешь в линию при 
сравнении с другими спортсмена-
ми, оцениваются пропорции, мы-
шечная прокаченность, образ в це-
лом. Немалую роль играет подача. 
Позирование я отрабатывала око-
ло полугода, ведь именно от него 
зависит большая часть победы. 
Спортсменка, имеющая идеаль-
ную форму, но не умеющая пра-
вильно себя преподнести, ни-
когда не займёт высокого места.

– Как к твоим увлечени-
ем бодибилдингом относятся 
близкие? Не критикуют? 

– Критика, конечно, была. В осо-
бенности, переживали родители. 
Думали, что я стану крупной, му-
жеподобной. Но я к этому не стрем-
люсь. Я участвую в более женствен-
ной номинации – фитнес-бикини. 
Это для женщин, которые прини-
мают участие в боди-фитнесе, важ-
на масса. Когда я стала показывать 
результаты, отношение родителей 
к моему увлечению изменилось, но 
по-прежнему волнуются. Больше 
всего переживает бабушка, потому 
что не понимает этого. 

– Когда ты поняла, что хо-
чешь измениться? Почему это 
произошло?

– В 15 лет я поняла, что меня не 
устраивает мое телосложение, фи-
гура. Я считала себя слишком худой: 
у меня был недовес около 10 кило-
граммов. Тогда я пошла в зал, что-
бы поправиться, сделать свою фор-

му более округлой, чуть-чуть выра-
сти в весе. Но планов насчет высту-
плений тогда не было. Я даже счи-
тала выступающих спортсменов в 
бикини перекаченными. Для меня 
они не были идеальными, они меня 
не вдохновляли. Но постепенно 
мне стало это нравиться. Конечно, 
у меня были свои мотиваторы. На-
пример, Наталья Луговских – чем-
пионка мира, России, Европы. И, ко-
нечно же, группы в социальных се-
тях, связанные со спортом.

– Сложно ли было начи-
нать заниматься спортом?

– В 15 лет мне было, конечно, 
сложно, потому что никакой теории, 
а уж тем более практики, у меня не 
было. Я приходила и повторяла то, 
что делают другие. Теперь пони-
маю, что это неправильно. Считаю, 
что человеку, который только на-
чинает заниматься спортом, необ-
ходим тренер. В свое время я, к со-
жалению, даже заработала травму 
колена из-за неправильной техни-
ки. У меня не было теоретических 
основ по планированию трениро-
вок, построению формы, организа-
ции правильного питания. Отсут-
ствовала регулярность – я могла за-
ниматься то раз в неделю, в месяц, 
то раз в полгода... Поэтому на про-
тяжении нескольких лет сильного 
прогресса у меня не было. Но ког-
да я стала изучать теоретические 
вопросы, прогресс пошел.

– Каких результатов ты до-
билась? 

– Я, как и хотела, набрала 10 ки-
лограммов. Далее я захотела иметь 
качественную фигуру и начала ра-
ботать над мышечной массой. По-
том стала думать о выступлениях. 
Нашла тренера, Ольгу Абрамову. 
Она была выступающей спортсмен-
кой, абсолютной чемпионкой окру-
га, участницей многих соревнова-
ниях регионального и российско-

го уровней. Я решила обратиться 
к ней, потому что ее опыт был для 
меня очень ценным. Ольга ведет 
тренировки с сохранением здоро-
вья. И это очень важно, потому что 
наш спорт имеет не только положи-
тельную сторону – выступления, ре-
зультаты, хорошая физическая фор-
ма, – но и отрицательную: сушка, 
изнеможение организма. 

– Как поддерживаешь 
форму?

– Можно сказать, что форма 
держится за счет трех основ: пи-
тания, тренировок и режима дня. 
Только во взаимодействии этих 
трех пунктов все получается. Поэ-
тому мне приходится держать ре-
жим и ложиться рано спать. Обыч-
но студенты режим не держат. Они 
могут лечь спать и в три часа ночи, 
и в шесть утра. У меня не так – в 11 
вечера уже сонное царство, потому 
что ночью вырабатывается гормон 
роста. Я просыпаюсь в одно и то же 
время, потому что мое питание рас-
писано по часам, также как и тре-
нировки. Режим питания у меня, к 
слову, не разнообразный и довольно 
простой. Утром – белковый завтрак. 
Самый оптимальный вариант – это 
яйца: вареные, омлет или яичница. 
Второй прием пищи так же, как тре-
тий и четвертый, состоит из белков, 
углеводов и жиров. Это мясо и гар-
ниры: гречка, рис. Конечно, овощи, 
как источник клетчатки. Из жиров – 
орехи или растительные масла. По-
следний прием пищи тоже является 
белковым. Это или яйца, или море-
продукты. А тренировки у меня про-
ходят четыре раза в неделю. Каж-
дый раз тренирую разные группы 
мышц. Допустим, первая трениров-
ка – на ягодицы и ноги, вторая тре-
нировка – на плечи и грудь, третья 
– на спину. На четвертой работаю 
либо над всем телом, либо над от-
дельными группами мышц.

– Можно ли сказать, что 
сейчас ты собой довольна?

– Мне кажется, ни один спор-
тсмен не доволен собой до конца. 
И я такая же. Вижу определенные 
недостатки. Я не считаю свою фор-
му отличной, и думаю, что мне еще 
работать, работать и работать. Сей-
час у меня ещё не то тело, к кото-
рому я стремлюсь. В нашем спорте 
нужно быть пропорциональным. И 
я хочу добиться идеальной формы, 
чтобы достойно выступать не толь-
ко в округе, но и на соревнованиях 
более высокого уровня.

– А произошли ли с внеш-
ними изменениями преобра-
жения внутренние?

– Да, несомненно. Я считаю, 
что любой вид спорта закаляет ха-
рактер. И я, действительно, стала 
более целеустремлённой и дисци-
плинированной. Потому что всег-
да, при любых обстоятельствах, 
нужно держать себя в форме, то 
есть поддерживать режим дня, пи-
тания, тренировок. Спорт закаля-
ет характер.

Анна Соловьева учится в Югорском государственном 
университете на третьем курсе по направлению 

«Туризм» и параллельно работает в городском фитнес-
центре «СпортТайм» персональным тренером.
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В последние годы все больше 
родителей выбирают для своего 
ребенка обучение на дому. Причин 
много, и часто для каждой семьи 
это что-то свое. Многие уходят на 
семейное образование не потому, 
что им этого хочется, а потому, что 
жизнь так сложилась. Часть родителей 
решает, что самостоятельно они могут 
организовать более качественное 
обучение своего ребенка. Некоторые 
семьи забирают детей из школы 
по идеологическим и религиозным 
соображениям. С какими особенностями 
и сложностями приходится столкнуться 
родителям и их детям при переходе 
на обучение на дому? Какие есть виды 
школьного образования, в том числе, и 
дистанционного? Об этом нам рассказали 
эксперты и сами родители. 

ЮГРА ПРИМЕТ КРУПНЕЙШИЙ УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ФАКТ:

КОМУ РАЗРЕШЕНО
НЕОБХОДИМА

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

– В федеральном законе № 
273 от 29 декабря 2012 года чет-
ко определено, какие формы об-
разования есть в Российской Фе-
дерации. В частности, образова-
ние можно получать как в обра-
зовательном учреждении, так и 
вне его, – подчеркнула началь-
ник отдела общего образования 
и инновационного развития об-
щеобразовательных учрежде-
ний Департамента образования 
Администрации города Ханты-
Мансийска Зульфия Сычугова. – 
Есть семейная форма, самообра-
зование. В случае перехода на 
семейное образование родитель 
сам принимает решение, и пол-
ностью берет на себя всю ответ-
ственность и все бремя по обра-
зованию ребенка. Чаще всего та-
кую форму обучения выбирают 
родители, которые заинтересо-
ваны во всестороннем образова-
нии ребенка, либо более глубо-
ком изучении определенного на-
правления. Такие родители есть, 
и с каждым годом в нашем го-
роде их становится все больше. 
Если сравнить в целом со стра-
ной, то в нашем округе эта фор-
ма еще не очень развита, тогда 
как в Москве, например, она дав-
но пользуется популярностью. 

Там упор в основном делается 
на частные обучающие школы и 
приходящих на дом учителей – 
репетиторов. Вместе с тем, ре-
бенок получает академические 
знания наравне с другими деть-
ми. Процедура перехода на се-
мейную форму обучения очень 
проста: родитель должен напи-
сать заявление в общеобразова-
тельную организацию, для того 
чтобы ребенка официально от-
числили из школы. О переходе 
на семейное обучение необхо-
димо уведомить орган управле-
ния образования, в нашем слу-
чае это департамент образова-
ния. Нет основания для отказа 
родителю, если он принял такое 
решение. В законе это не про-
писано, но ребенок может про-
ходить промежуточную аттеста-
цию в образовательной органи-
зации. Для этого родитель или 
законный представитель ребен-
ка должен написать заявление 
и прикрепиться к одной из школ 
города. Мы советуем проходить 
аттестацию ежегодно, для того, 
чтобы понимать, насколько хо-
рошо ребенок усваивает школь-
ную программу, в каком направ-

лении лучше двигаться. Кроме 
того, ребенок может ускорен-
но пройти школьную програм-
му. Нужно всегда четко пони-
мать, на каком уровне подго-
товки сейчас находится ребе-
нок, и у родителей всегда есть 
возможность вернуть его в шко-
лу, в случае, если становится 
понятно, что самостоятельно с 
обучением не справиться. Я все 
же порекомендовала бы еже-
годно проходить аттестацию, 
хотя, повторюсь, это находится 
на усмотрении родителя. Роди-
тель может самостоятельно об-
учать ребенка, либо найти про-
грамму в Интернете, благо, об-
разовательных порталов хва-
тает. Можно нанять педагогов, 
это уже право родителей. Для 
того чтобы получить аттестат 
об образовании, школьник дол-
жен пройти экстерном государ-
ственную итоговую аттестацию. 
Экстерн – это человек, прикре-
пляющийся к образовательной 
организации для прохождения 
либо промежуточной, либо го-
сударственной итоговой атте-
стации. На период прохожде-
ния аттестации несовершенно-

летний зачисляется в образова-
тельную организацию.

Обучение в образователь-
ной организации, в зависимости 
от потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объ-
ёма обязательных занятий педа-
гогического работника с обуча-
ющимися, может осуществлять-
ся в очной, очно-заочной и за-
очной формах.

ЕСТЬ РАЗНЫЕ ФОРМЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Первыми ласточками, полу-

чающими образование в семей-
ной форме в городе Ханты-Ман-
сийске, были ребятишки, кото-
рые получают второе образова-
ние заграницей. Еще у нас были 
дети, которые очень часто нахо-
дятся на международных сорев-

НАШ «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
ТОЛЬКО НАЧАТ

Татьяна Раздрокова, журналист:

– Мой сын учится в третьем классе. Он пе-
решел на семейное обучение совсем недав-

но, перед началом четвертой четверти. Оформить перевод оказа-
лось нетрудно, заняло это всего пару дней. Впрочем, впереди у 
нас - проверочные работы по всем предметам: вот это вряд ли бу-
дет легко. Но мы с сыном все-таки решили попробовать эту форму 
обучения – дальше будет видно, временно это или постоянно. Во-
первых, так лучше планировать и использовать время для учебы, 
дополнительных занятий, домашних дел и прогулок. Можно тратить 
больше времени на то, что труднее дается и больше нравится; ак-
тивнее использовать интернет-ресурсы; посещать секции и кружки, 
которые раньше не вписывались в школьное расписание; наконец, 
можно гулять именно тогда, когда погода для этого подходит. Во-
вторых, дети, как известно, разные, и темпы усвоения материала у 
них тоже разные. Одни легко воспринимают дисциплину и чувству-
ют себя в большом коллективе как рыба в воде, а другим больше 
нравится гибкий режим, общение с преподавателем один на один. 
Конечно, есть и сложности. Например, среди предметов имеются 
любимые и не очень, и не каждый ученик младших классов имеет 
достаточную силу воли, чтобы заставить себя делать то, что не хо-
чет. Тут важно участие взрослого. От него требуется большая вовле-
ченность: надо планировать занятия и контролировать их прохож-
дение. Также осложняет дело то, что итоговая оценка фактически 
будет зависеть не от средней за год, а от полученной за контроль-
ную. И конечно, пресловутая социализация, которой ребенок яко-
бы лишается вместе со школьными занятиями, и о которой я слышу 
буквально ото всех, кто узнает о нашем уходе из школы. Это, мне 
кажется, вовсе не страшно, ведь у родителя масса других возмож-
ностей организовать ее, контролируя весь процесс – через секции, 
общение, привлечение преподавателей. Наш «эксперимент» еще 
только начат. Но пока нам с ребенком такая форма обучения нра-
вится. Скорее всего, в следующем учебном году мы это продолжим: 
подберем онлайн-школу, которая решит проблемы с планировани-
ем учебы и обеспечением учебным материалом. Сегодня уже мож-
но выбирать среди подобных организаций: они предоставляют воз-
можность заниматься в любое время суток и в любой точке мира. 
Думаю, за семейным образованием – большое будущее.

КОММЕНТАРИЙ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В ЮГРЕ УВЕЛИЧЕНО НА 9 МЛРД РУБЛЕЙФАКТ:

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ?

– Я знаю как минимум две семьи, успешно 
практикующие семейное обучение. В первой 
семье мама по первому образованию учи-
тель начальных классов и учитель средне-
го школьного звена по русскому языку и ли-
тературе. И зачастую родители переводят 
ребенка на семейное образование именно 
в том случае, если у них есть образование 

учителя, либо даже ученая степень доктора наук, – подчеркнула 
психолог, гештальт-терапевт, учредитель Ассоциации практикую-
щих психологов ХМАО - Югры Оксана Бокова. – Родители понима-
ют, что мир достаточно жесток, не всегда он может «научить хо-
рошему», и дома ребенку будет более комфортно как в плане вос-
питания, так и в плане обучения. Родители создают ребенку «эко-
логически чистую среду», в которой он сможет всесторонне раз-
виваться.  Нельзя забывать, что на любое явление в жизни всег-
да есть две точки зрения, с одной стороны, родители могут воспи-
тать ребенка по своему усмотрению, создав ему идеальные усло-
вия, без вредного воздействия общества. Особенно это касается де-
тей, у которых повышенная чувствительность нервной системы. С 
другой стороны есть такое мнение, что ребенок при семейном об-
учении не социализируется, не может адаптироваться в обществе, 
у него контакт нарушен либо не сформирован. Хорошо, что госу-
дарство дает выбор, тут нужно найти золотую середину, чтобы не 
впасть в одну из крайностей. Ребенок в любом случае должен по-
сещать какие-то кружки либо мероприятия. Некоторым детям дей-
ствительно очень сложно в условиях школы, другие же, наоборот, 
не могут долго находиться дома. Еще одна моя знакомая молодая 
пара принципиально не отдает своих детей ни в детские сады, ни 
в школы. Родители воспитывают детей дома, при этом у них до-
статочно высокий уровень интеллекта, образования и финансово-
го развития, они могут себе позволить семейное образование. Ре-
зюмируя вышесказанное, подчеркну, что в каждом случае важен 
индивидуальный подход, и обучаться и социализироваться можно 
по-разному, лишь бы это было во благо ребенку. 
Надо сказать, что форма семейного обучения все же еще доста-
точно молода, насколько она себя зарекомендует? Покажет время. 
В ее защиту стоит отметить, что сами специалисты в сфере обра-
зования не видят ничего страшного в переходе ребенка на обуче-
ние дома, главное, чтобы родитель смог обеспечить качественное 
образование, а социализироваться школьник может и с помощью 
кружков и секций по интересам.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

нованиях, и семейная форма об-
учения им также удобна. Первая 
такая семья на моей памяти – в 
ней мама имеет возможность за-
ниматься с детьми, их в семье 
трое, погодки. Это дети началь-
ной школы, у мамы есть педаго-
гическое образование, благодаря 
которому она сама успешно обу-
чает детей. Сейчас на семейной 
форме образования у нас 11 де-
тей, и на самообразовании – 12. 
В форме самообразования обыч-
но обучаются взрослые люди на 
уровне среднего общего обра-
зования.

Зачастую родители путают се-
мейную форму, форму самооб-
разование с домашним обучени-
ем. Стоит отметить, что домаш-
нее обучение дается по медицин-
ским показаниям, когда ребенок 
не может получать образование 
в школе по состоянию здоровья. 
Это решает врачебная комиссия, 
в таком случае педагоги прихо-
дят к ребенку на дом. Для них 
разрабатывается индивидуаль-
ный учебный план. В этом учеб-
ном году четыре человека будут 

сдавать государственную итого-
вую аттестацию по программам 
основного общего образования 
на дому в соответствии с меди-
цинскими показаниями. 

Кроме того, в городе не пер-
вый год используется дистанци-
онная форма обучения для детей, 
которые по состоянию здоровья 
не могут посещать школу, но не 
имеют противопоказаний зани-
маться с применением информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетей. Таких детей ежегодно на-
считывается от 8 до 10. В городе 
Ханты-Мансийске специализиру-
ется на дистанционном обучении 
школа №2.

Конечно, при переходе на се-
мейную форму образования мы 
тоже присматриваемся к родите-
лю, чтобы понять, насколько он 
готов дать образование ребен-
ку. Надо смотреть на мотивацию 
родителя, у большей части де-
тей, которые находятся на семей-
ном образовании, родители дают 
многое. Помимо знания несколь-
ких иностранных языков, роди-
тели творчески развивают сво-

их детей. Дети получают всесто-
роннее обучение, в самых разных 
областях. Конечно, в этом случае 
семья может дать намного боль-
ше, чем школа. Если же при пере-
ходе на семейное обучение роди-
тели продолжают все свое время 
проводить на работе, не уделяя 
должного внимания ребенку, ко-
нечно, в таком случае для школь-
ника больше минусов, чем плю-
сов. На мой взгляд, переход на 

семейную форму обучения возмо-
жен при выполнении ряда усло-
вий, в том числе заинтересован-
ности родителей. Прежде всего, 
польза от такого обучения для 
школьника, при правильной мо-
тивации родителя, в получении 
качественного и всестороннего 
обучения и развития.

Мария Середа

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫПУСКНИКИ 
ГОРОДСКИХ 

ШКОЛ ГОТОВЯТСЯ 
К СДАЧЕ ЕГЭ

Департамент образования 
Ханты-Мансийска полностью го-
тов к проведению государствен-
ной итоговой аттестации.

Всего этой весной тестиро-
вание пройдут 482 выпускника 
11 классов и 1030 девятикласс-
ников. К школьникам присоеди-
нятся и те, кто в этом году за-
вершает обучение в окружном 
физико-математическом лицее и 
колледже олимпийского резерва 
Югры, Центре искусств для ода-
рённых детей Севера. Таким об-
разом, всего в городе будет: 670 
участников государственной ито-
говой аттестации на базе 11 клас-
сов и 1100 участников на базе 9 
классов.

Напомним, что образователь-
ные учреждения города уже при-
няли участие в досрочных пери-
одах государственной итоговой 
аттестации. За это время каких 
либо нарушений и замечаний 
не выявлено. Слажено отрабо-
тали все заинтересованные ве-
домства, в том числе сотрудни-
ки окружной клинической боль-
ницы, полиции, кинологической 
службы.

Для проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции организована работа пун-
ктов проведения экзаменов на 
базе школ №5 и №6, №1, №3, 
№4. Еще четыре пункта будут 
созданы на дому для детей c 
ограничениями по здоровью и 
в Центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей «Радуга».

На сегодняшний день прове-
рена работоспособность обору-
дования, задействованного при 
проведении экзаменов: рамки ме-
таллодетекторов, системы виде-
онаблюдения, глушителей под-
вижной связи. Все места прове-
дения экзаменов проверены, про-
токолы готовности к этому важ-
ному мероприятию подписаны и 
направлены в Департамент обра-
зования и молодёжной политики 
автономного округа.

Также специалисты отмети-
ли высокий уровень готовно-
сти к ЕГЭ самих обучающихся, 
включая психологическую со-
ставляющую.

Всего в экзаменационной 
кампании будут задействованы 
более 800 специалистов, из них 
26 - члены государственной эк-
заменационной комиссии. Каж-
дый из них прошел необходимое 
обучение. Завершилась специ-
альная подготовка учеников и их 
родителей (законных представи-
телей). Им была представлена 
подробная информация о поряд-
ке прохождения итоговой атте-
стации, оказана консультацион-
ная и психологическая помощь.

Информация о расписании 
экзаменов уже направлена во 
все заинтересованные ведом-
ства и организации, выпускни-
ки полностью готовы к сдаче 
финальных испытаний – сооб-
щают в Департаменте образо-
вания города.
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ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ КОТЕЛЬНЫХ НАЧНЕТСЯ УЖЕ В ИЮНЕФАКТ:

ГОРДОСТЬ ГОРОДА - ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ЗВЯГИНЫХ

ДВЕСТИ ЛЕТ
НА «СВЯЗИ»

Есть люди, для 
которых День радио 
и связи – не просто 
профессиональный 
праздник, а по-
настоящему 
семейный. В 
нашем городе 
проживает семья, 
из 269 лет общего 
трудового стажа 
которой 173 года 
отданы отрасли 
связи. Об истории 
своей семьи и об 
участии в городском 
конкурсе «Семья 
года» в номинации 
«Трудовая 
династия» 
рассказывает 
Галина Липневич, в 
девичестве Звягина.

Галина Липневич

Сестры Звягины

Захар Алексеевич Звягин (справа) с коллегой по работе

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
– День радио и связи для 

нашей семьи - особый празд-
ник, – делится Галина Липне-
вич. – Наш отец Захар Алек-
сеевич Звягин – ветеран вой-
ны и труда - отработал связи-
стом без малого 50 лет. Пре-
данность профессии переня-
ли и мы, его дети.

Папа по натуре был на-
стойчивым и целеустремлен-
ным человеком. В сложные 
для  страны  годы  ему  при-
шлось прервать обучение в 
школе. Но после войны он ее 
все-таки закончил. Учился од-
новременно со своими деть-
ми – со старшей дочерью Ма-
иной и сыном Борисом. Я ча-
сто вспоминаю, как мы, ма-
ленькие, просили папу про-
честь заданные в школе сти-

хи, стоя на стуле. После шко-
лы папа получил профессио-
нальное образование – стал 
бухгалтером. Позже работал 
ревизором в отрасли связи.

О ДЕТСТВЕ –
С ТЕПЛОТОЙ

- Папа много ездил в ко-
мандировки по округу. Глав-
ным средством передвижения 
в зимнее время тогда была ле-
гендарная «веревочка». Это 
обоз из 3-4 повозок, каждая 
из которых была привязана ве-
ревкой к впереди идущим са-
ням. Уезжал отец в команди-
ровку на месяц, а то и боль-
ше, поэтому мы с нетерпением 
ждали эту «веревочку»: толь-
ко услышим звон колокольчи-
ков – и всей гурьбой бежим на-
встречу. 

Несмотря на свою занятость, 
родители всегда находили вре-
мя, чтобы почитать нам книги. 
Одной из наших любимых была 
книга «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» А.Н. 
Толстого. По ней мы даже разы-
грывали целые спектакли.

А еще мы часто ходили с па-
пой в лес. Вместе с нами на ры-
балку, на охоту он брал и сосед-
ских ребятишек. Для всех это 
было большим и очень прият-
ным событием. 

ТАК НАЧАЛАСЬ
ДИНАСТИЯ

Детьми мы часто бывали 
в конторе у отца. Понимая, 

что работа бухгалтера требу-
ет внимательности, старались 
ему не мешать. Иногда я сиде-
ла рядом и наблюдала за его 
пальцами, которые виртуозно 
бегали по косточкам счет. Са-
мый большой интерес вызы-
вала работа телеграфистов: 
в помещении был страшный 
шум телеграфных аппаратов, 
люди с «гарнитурами» на го-
лове очень быстро и сосредо-
точенно стучали по клавишам. 
Мы очень хотели работать так 
же. И вот в 1956 году наша 
старшая сестра Маина после 
окончания 10 класса поступи-
ла в Томское техническое учи-
лище связи. Позже она заочно 
окончила Свердловский техни-
кум связи.

Трудовую карьеру Маина 
начала в родном Ханты-Ман-
сийске. Ее зачислили надсмот-
рщиком электросвязи и ради-
офикации городского радио-
узла. В то время радио было 
необходимостью. Оно было не 
только источником информа-
ции, но и выполняло полити-
ческие задачи советской вла-
сти. Был период, когда Маине 
приходилось работать и мон-
тером: взбираясь на телеграф-
ные столбы, ремонтировать ли-
нии передач. 

Старшее поколение навер-
няка помнит, что радиовеща-
ние начиналось в 6 часов утра 
и для многих заменяло будиль-
ник: люди просыпались, когда 
«заговорит» радиоприемник. 

Однажды произошел курьез-
ный случай. Когда Маина рабо-
тала в одном из поселков Хан-
ты-Мансийского района, она 
проспала на работу, и радио 
не включилось вовремя. В тот 
день на работу опоздал почти 
весь поселок.

Раньше электросвязь и по-
чта входили в одну структуру, 
поэтому нашей сестре при-
шлось поработать и началь-
ником  отделения  связи ,  и 
окружного агентства «Союз-
печать», которое тоже отно-
силось к связи. Всего ее тру-
довой стаж в отрасли соста-
вил 45 лет.

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ
- Наш брат Виктор тоже 

связист .  Много лет он был 
бригадиром монтеров, кото-
рых тогда называли «груп-
пой развития». Государство 
интенсивно развивало уста-
новку радиоточек и телефо-
нов, поэтому монтеры меся-
цами были в разъездах по го-
родам, поселкам округа. За-
тем Виктора откомандирова-
ли в поселок Октябрьское на-
чальником линейного участ-
ка. Работа, которую приходи-
лось выполнять, была слож-
ной. Устраняли повреждения 
на линиях связи, меняли стол-
бы. Летом изматывали зной 
и мошка, а зимой – морозы и 
снега по пояс. Спали в спаль-
ных мешках в лесу, передви-
гались на лыжах. Знамени-
тые «Бураны» - удобный для 
зимнего леса транспорт – по-
явились уже позже. Трудовой 
стаж связиста Виктора Звяги-
на - 31 год.

ПО ПАПИНЫМ
СТОПАМ

- Я была младшей в семье. 
Сначала работала финанси-
стом в райотделе, но через 
семь лет перешла экономи-
стом в окружную контору свя-
зи. Кому-то может показать-
ся странным, что работа эко-
номиста может быть творче-
ской. Но это, действительно, 
так! Прежде чем технический 
персонал приступит к расши-
рению сети услуг, нам нуж-
но все просчитать, спланиро-
вать: какие это повлечет за-
траты, каким будет уровень 
доходов, и вывести конечную 
прибыль. От этой цифры за-
висели все остальные финан-
совые показатели. Для того 
чтобы развитие было дина-
мичным и стабильным, важ-
но все правильно рассчитать. 

Поэтому от работы экономи-
стов, по сути, зависит судьба 
предприятия.

Мой трудовой стаж в свя-
зи составляет 28 лет.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
- Последним из родствен-

ников в связи начал работать 
мой сын. На сегодня его стаж в 
профессии составляет 19 лет. 
В коллективе он пользуется 
уважением: коллеги отмечают 
его трудолюбие и творческий 
подход к делу.

Рассказывая о нашей ди-
настии, не могу не упомянуть 
еще об одном человеке – о на-
шей маме Екатерине Герма-
новне. Хоть она и не связист, 
но ,  безусловно ,  наш  идей-
ный вдохновитель, помощник. 
Мама – истинная хранитель-
ница семейного очага. Вооб-
ще, у нас замечательные ро-
дители. Они своим примером 
учили нас любви, взаимопо-
ниманию. Мы никогда не слы-
шали и не видели их ссор, мы 
были дружной семьей, в ко-
торой все друг друга любят. 
Мы и сейчас очень дружны, 
и в трудную минуту всегда 
держимся рядом. В этих тра-
дициях воспитываем и сво-
их детей. 

Среди северян немало дина-
стий связистов. Это семьи Дер-
беневых, Нартымовых, Козло-
вых, Панкиных, Губиных. По-
степенно уходят из жизни люди, 
отдавшие много сил и здоро-
вья своей любимой профессии, 
внесшие личный вклад в раз-
витие отрасли в нашем регио-
не. На их место приходят вну-
ки, продолжают дело своих ро-
дителей дети.

Оксана Шуман
Фото из архива
семьи Звягиных
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЗЕМЛЯКИ
ЦИТАТЫ ГЕРОЯ

СЕЙЧАС ЕСТЬ ТАКОЙ 
ПОТРЯСАЮЩИЙ ИНТЕРНЕТ. НЕ 
НАДО В БИБЛИОТЕКУ ХОДИТЬ. 
НАШЕЛ И ВОПЛОТИЛ В ЖИЗНЬ.

ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖНО 
ВЗЯТЬ И НАУЧИТЬ ВЫРЕЗАТЬ 

ХОТЬ ЧТО. И ЕСЛИ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ, ТО ОН БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ. 

И НЕ ВАЖНО, СКОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕКУ ЛЕТ: ХОТЬ 

МОЛОДОГО, ХОТЬ СТАРОГО 
НАУЧУ.

ДА, ВСЕ ЧТО ДЕЛАЮ – ВСЕ 
НЕДОДЕЛАНО, ЗАДУМОК МОРЕ.

ОДИН ДРУГ ПОПРОСИЛ МЕНЯ 
НАУЧИТЬ ЕГО РИСОВАТЬ, 

ОБЪЯСНИЛ ЕМУ ГДЕ, ЧТО И 
КАК. ОН НАЧАЛ РИСОВАТЬ, 

ПОЛГОРОДА ЗАВАЛИЛ 
КАРТИНАМИ, РИСУЕТ И РИСУЕТ.

КАК-ТО ПРИШЕЛ КО МНЕ И 
ГОВОРИТ: «ЧТО У ТЕБЯ
ЗА МАЗНЯ! СОВСЕМ ТЫ 

НЕ УМЕЕШЬ РИСОВАТЬ». 
ОТВЕЧАЮ: «ЧТО Ж ДЕЛАТЬ? 

НУ, ВОТ ТАК». ПОЭТОМУ 
КРИТИКУ ВОСПРИНИМАЮ 

ЛУЧШЕ, А КОГДА ВСЕ 
СЛАЩАВО, ХВАЛЯТ, ТОГДА МНЕ 

ХУЖЕ НЕКУДА.

ОН – И СКУЛЬПТОР ПО ДЕРЕВУ, И ХУДОЖНИК, И ДАЖЕ МОДЕЛЬЕР…
В ОБЩЕМ, НЕОРДИНАРНЫЙ, ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

НАВИГАЦИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРОЕТСЯ РЕЙСОМ В ВЫКАТНОЕФАКТ:

РУКИ МАСТЕРА

Пожалуй, не 
осталось в Ханты-
Мансийске 
никого, кто не 
знает Александра 
Николаевича 
Резанова. Его 
работы украшают 
не только 
регулярные 
окружные и 
городские выставки, 
фестивали, 
праздники, но и 
международные 
спортивные 
соревнования. Но об 
этом позже.

Первое  впечатление  от 
встречи с Александром Резано-
вым - удивление и восторг. Рань-
ше таких умельцев называли гени-
альными личностями, а он сам про 
себя говорит: «Чудак-человек». У 
него столько энергии и жизненной 
силы, что просто диву даешься. Ре-
занов постоянно в движении: по-
казывает, рассказывает, делится 
творческими планами, которых у 
него громадье. А самое интересное 
– многое успевает, работа в «го-
рит» руках. И хотя, по его словам, 
почти все не доделано, многие из-
делия требуют изменений, я пре-
красно понимаю, что так происхо-
дит почти с каждым творческим 
человеком: он всегда не доволен 
сделанным, все время хочется что-
то добавить, переделать.

Сейчас Александр Николаевич 
занимается оформлением музея 
леса, собирает экспонаты, многое 
делает сам. Периодически ездит 
по городам округа и проводит ма-
стер-классы для сотрудников лес-
хозов – учит их делать бензопилой 
скульптуры из дерева.

ОТ ШТУРВАЛА
К ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ
По первому образованию наш 

герой техник-механик.
– Закончив Выборгское авиа-

ционное училище, я много лет ле-
тал на легендарном вертолете МИ-
8, – рассказывает он. – Поначалу 
обслуживал эти летные аппараты, 
а после переучился на бортмеха-
ника, научился летать на вертоле-
те. И мне настолько все нравилось, 
особенно, когда не было погоды. 
На работе у меня стояла швейная 
машинка, на которой я шил все-
му экипажу кожаные куртки. Тог-
да столь удобную и прочную эки-
пировку выдавали только коман-
дирам звеньев, обычным сотруд-
никам было не положено. Обшил 
весь летный состав, раздаривал 
друзьям и знакомым. Потом заоч-
но поступил в Московский универ-
ситет изобразительных искусств 

на декоративно-прикладное от-
деление.

Когда он закончил летную ка-
рьеру и ушел на пенсию, то устро-
ился дизайнером в «Самаровский 
чугас». Все лесенки в лесопарко-
вой зоне, «Шапшинское урочище» 
декорированы его руками.

– Работа интересная, затягива-
ет, все время хочется сделать что-
то новенькое. Делаю-делаю и ни-
как не могу остановиться.

«ТРОННЫЙ» МАСТЕР
По словам нашего героя, са-

мое сложное, но и главное – при-
думать что-то непохожее, необыч-
ное. Когда в Ханты-Мансийске про-
ходила шахматная Олимпиада, Ре-
занову и было поручено сделать 
«что-нибудь этакое».

– Шахматные чемпионы обыч-
но сидят на стуле за столом, на-
граждают их лавровым венком. 
А я решил изготовить шахматный 
трон. Почти полгода делал. В итоге 
трон произвел фурор, на нем рас-
писались 250 шахматистов мира: 
Карпов, Каспаров, Крамник, а еще 
председатель ФИДЕ Кирсан Илюм-
жинов. Потом мне заказали трон 
и для биатлонистов. Подлокотни-
ки сделал в виде бивней мамонта, 
спинка из винтовок, знаменитый 
оранжевый мост, как на Биатлон-
ном стадионе, сбоку кедр с лыж-
ней. На нем расписались уже бо-
лее трехсот биатлонистов со все-
го мира. А женская сборная Фран-
ции кресло перевернула и с торца 
расцеловала губами, накрашен-
ными помадой. Потом Президент 
IBU Андерс Бессеберг забрал его 
в Осло в музей биатлона. Вот так 
я стал «тронным» мастером. По-
сле мне заказывали еще несколь-
ко тронов, над одним работаю в 
данный момент.

В одной из дальних комнат ма-
стерской обнаружилось еще одно 
кресло. На трон оно мало похоже, 
но чувствуется, что изделие не 
простое. Оказывается, этому крес-
лицу уже почти тридцать лет, не-

сколько раз его реставрировали, а 
еще оно путешествовало в столи-
цу нашей страны.

– Это кресло ямщика с топо-
рами, изготовленное в 1990 году, 
– уловил мой взгляд Александр 
Николаевич. – Когда в Москве, в 
Совете Федерации была выстав-
ка, посвященная 80-летию Югры, 
кресло стало одним из экспона-
тов. В нем сидели многие извест-
ные люди: нынешний Президент 
России Владимир Путин, Дмитрий 
Медведев, ученый-океанолог Ар-
тур Чилингаров, Сергей Миронов, 
ну, конечно, и наш первый Губер-
натор Александр Филипенко.

Кстати, с легкой руки послед-
него у кресла появилась своя ле-
генда. Кто в него сядет и загадает 
одно желание, оно всегда сбудет-
ся. И легенда оправдалась. После 
выставки в Москве кресло ямщика 
вернулось домой. Его перевезли в 
офис парка «Самаровский Чугас», 
и народ, прознав про это, пошел 
с желаниями. В итоге кресло при-
шлось восстанавливать.

– А вы сами то желание в нем 
загадывали? Сбылось? – не удер-
жалась я.

– Да, у меня и так все жела-
ния сбываются, мне помощь крес-
ла ни к чему.

ВРАЧУ ВРУЧУ ИЛИ ИСТОРИЯ 
ПРО СКАМЕЕЧКУ

По словам Резанова, он – фан-
тастически здоровый человек. 
Никогда ничего не болит, энер-
гии масса.

– Говорят, нельзя хвастаться, 
но я хвастался. Есть у меня один 
станок, решил на нем доску стру-
гануть, ножи были тупые, и… всю 
руку перемолотило. Привезли 
меня в ОКБ, положили на кушет-
ку, вызвали врача. Пришел такой 
здоровый парень, руку мою зажал, 
делает свое дело, две медсестры 
обезболивающие уколы ставят, а 
они не помогают. И я ору и ору. 
Понятно, что врач-то клятву Гип-
пократа давал, но и его терпение 

не выдерживает: «Ах ты, такой-
сякой, сейчас как дам тебе!» Тут 
я сразу заткнулся. Наложили мне 
74 шва, забинтовали и отпустили 
домой. И через пару дней я улетел 
в Китай. Великая китайская меди-
цина и врач травматолог из ОКБ 
«отремонтировали» руку, и ста-
ла она даже лучше. Думаю, надо 
бы нашего врача как-то отблаго-
дарить. А как обычно благодарят 
врачей? Дарят бутылку коньяка и 
коробку конфет. У них, наверное, 
уже сахарный диабет и цирроз пе-
чени от таких подарков… Поэтому 
я решил сделать что-то особенное. 
Смастерил абсолютно белую ска-
меечку на четырех ножках и крас-
ный крест на сидении нарисовал. А 
раз это подарок врачу-травматоло-
гу, то три ножки нормальные сде-
лал, одну человеческую в гипсе, и 
розовые пальчики из-под повязки 
торчат. Приехал в больницу, вы-
звал этого моего врача (он, кста-
ти, уже и не помнил меня), вручил 
ему скамеечку. Он как увидел, как 
засмеялся, остановиться не может. 
Думаю, не обидел ли человека та-
ким своим подарком и спрашиваю: 
«А что смешного-то?» Он и гово-
рит: «Какое счастье, что я травма-
толог, а не гинеколог!»

ЧЕРНАЯ ТОЧКА
НА ХОЛСТЕ

– У вас много картин, вы зани-
маетесь еще и живописью. А ка-
кие самые любимые, самые удач-
ные, может чем-то гордитесь?

– Да вы что? Какая гордость? 
Для меня это просто мазня, не 
больше. Ну какая это живопись?… 
Одно время я работал в музее ре-
ставратором, узнал, что один жи-
тель Ханты-Мансийска сейчас зна-
менитый художник во Франции. 
Раньше он жил на улице Остров-
ского. Видел его работы, с точки 
зрения авангардистов – это верши-
на мастерства. И вот однажды этот 
художник приехал в гости к мате-
ри, которая осталась здесь. А пока 
он гостил, то встречался с разными 

людьми. Во время одной из таких 
встреч директор Музея Природы и 
Человека попросила нарисовать ее 
портрет. Он берет белый холст, ста-
вит на нем в середине точку и про-
вел линию в сторону, как хвостик у 
кометы и говорит: «Это вы, и свет 
всей вашей жизни». Я смотрю и ду-
маю: «Ну надо же, вот как так? Он 
реально написал великое произве-
дение, очень оригинальное. Прямо, 
как «Черный квадрат» Малевича». 
Поэтому что бы я ни нарисовал, то 
между известным художником и Ре-
зановым, всегда выберут первого, 
потому что это имя и мировая из-
вестность.

ЗАПАСНОЙ ГЛАЗ,
ИЛИ ЖИТЕЛЬ БУДУЩЕГО
– Я слышала, что вы много пу-

тешествуете? Где бы вы хотели 
еще побывать? О чем мечтаете?

– Я объездил уже весь мир, 
мечтать не о чем. Очень нравит-
ся в Испании, Италии. Был в Вати-
кане и видел там «Распятие Хри-
стово» Леонардо Да Винчи. Меня 
оно поразило. У мастера было две 
стамески и два помощника, как 
можно сделать такое руками? А 
у меня столько инструментов, но 
так не сделаю никогда. И мне ста-
ло так обидно… Купил куб липы, 
делаю Распятие Христово. Потом 
его отвезут в Донецкую республи-
ку, чтобы установить в одном из 
разрушенных гражданской вой-
ной храмов. Уже третий год пыта-
юсь успеть к Пасхе, все никак не 
получается. Раньше все думал, что 
скоро уже будем жить в 21 веке, 
люди на Марс полетят, все органы 
человеческие будут выращены из 
собственных тканей. Открыл холо-
дильник, взял запасной собствен-
ный глаз или почку, заменил. И вот 
2018 год наступил, открываю холо-
дильник и вижу то же самое, что и 
тридцать лет назад. А все же очень 
хочется стать жителем будущего…

Оксана Шуман
Фото автора
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Семья. Что мы чувствуем, когда читаем 
или произносим это слово? Тепло? 
Уважение? Или, может быть, безграничную 
любовь? Все ответы верны. Ведь семья – 
это то, без чего не может существовать 
человек, то, благодаря чему строится 
общество. В семье любят, уважают, 
развиваются, растят и воспитывают детей. 
Поэтому неудивительно, что такой важной 
ячейке общества посвятили свой праздник 
– Международный день семьи.

В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЁЛ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН»ФАКТ:

СЕМЬИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТМЕТИЛИ

В ТЕПЛЕ

19 НОМЕРОВ 

ОКОЛО 25 ДЕТЕЙ 

БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НА ПРАЗДНИЧНОМ 

КОНЦЕРТЕ «МАМИНА 
РАДОСТЬ, ПАПИНА 
ГОРДОСТЬ» КДЦ 

«ОКТЯБРЬ».

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КАЖДОМ МАСТЕР-

КЛАССЕ

ЧЕРЕЗ
ПОКОЛЕНИЯ

Две сестренки, Ангелина 
и Агния Берин, долго готови-
лись к этому празднику, при-
думывали, как они могут по-
здравить своих родителей. И 
решили сделать это на сцене 
КДЦ «Октябрь», на концерте 
«Мамина радость, папина гор-
дость», посвященном Дню се-
мьи. Девочки в пышных юбках-
пачках приготовили танец ба-
лерин. Он, к слову, был пер-
вым их выступлением на пу-
блике. Поэтому такое событие 

в семье сестер не прошло бес-
следно. После праздника вся 
семья собралась вместе и на-
крыла праздничный стол. А на 
выходных девочки посетили 
музеи и мастер-классы. Кри-
стина Кулагина, сестра юных 
танцовщиц, даже назвала свою 
семью межпоколенной – пото-
му что между ее членами очень 
тесные взаимоотношения.  

– Я считаю, что семья – 
это главная опора человека. 
Ведь если у тебя нет кого-то, 
кто стоял бы за твоей спиной, 
тебе будет тяжело добиваться 
каких-то успехов в жизни. А 
семья – это как раз и есть то, 
что дает тебе толчок к разви-
тию. Поэтому очень важно про-
водить такие мероприятия. К 
тому же, это еще один прекрас-
ный повод собраться всем вме-
сте. Настроение от этого толь-
ко повышается, – признается 
Кристина.

С КОНЦЕРТА –
НА АЛТАЙ

А Галину Коп пригласила на 
праздник ее дочка. И как толь-
ко Галина Павловна услышала 

о проведении мастер-классов 
и концерте, то сразу же взя-
ла за руку еще и внучку Поли-
ну, чтобы всем вместе пойти 
на праздник. К тому же, скоро 
у Полины выпускной в детском 
саду, а чуть позже они вместе 
с бабушкой уедут на Алтай – 
родину Галины Павловны. По-
этому время, проведенное в 
Ханты-Мансийке, они хотят ис-
пользовать по максимуму. Ба-
бушка, мама и дочь решили не 
только посмотреть концерт, но 
и смастерить пару поделок: се-
мью ёжиков из цветной бума-
ги и бумажное сердце. К тому 
же, на таких мероприятиях 
участвовала как сама Полина, 
так и дочь Галины Павловны. 
Поэтому такие праздники для 
их семьи – добрая традиция.  

– У меня очень большая се-
мья – трое детей и трое вну-
ков. Старшие передают млад-
шим хороший опыт здорового 
образа жизни, участия во всех 
мероприятиях: городских, дет-
ских… К тому же, в День за-
щиты детей мы всегда соби-
раемся вместе, идем в дет-
ское кафе, общаемся, кушаем 
и играем. А летом ездим в гор-
ный Алтай, выезжаем в лес. У 
нас есть свои традиции. Ведь 
главное – это все-таки семья, 
и по-другому быть не может. 
Карьера – это, конечно, само 
собой. Но, в конце концов, в 
любой ситуации ты всгда оста-
ешься с семьей, – с уверенно-
стью говорит Галина Павловна.

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Анна Маматулина, куратор 
мастер-класса от клуба «Орфей»:

«Я думаю, в семье очень важен процесс со-
вместной работы. Когда ее члены работа-
ют вместе, сообща. Даже в плане рукоде-
лия, аппликации. Это очень сплачивает. Се-

мья всегда должна быть на первом месте. Потому что, что бы не 
случилось в нашей жизни, когда нам плохо или хорошо, мы всег-
да идем в семью. В первую очередь мы делимся своими радостями 
и переживаниями со своими родными и близкими. И семья всегда 
поддержит и поймет нас. Я надеюсь, что так происходит у каждого 
горожанина. И дай, Бог, чтобы так все и оставалось».

ИНСТИТУТ СЕМЬИ –
В ПРИОРИТЕТЕ 

Константин, Надежда, Ксения
и Дарья Шульгины, семья,
гости мероприятия: 

«Семья не может занимать какое-то удален-
ное место. Она всегда в приоритете, ты все делаешь для семьи. 
Честно говоря, мы не понимаем людей, которые ставят семью на 
второе место после карьеры или работы. Зачем тогда создавать ее 
и мучать друг друга? По нашему мнению, на сегодняшний день ин-
ститут семьи забывается молодым поколением, судя по тому, как 
оно ко всему относится к самому понятию «семья». Но это совре-
менная тенденция. Сегодня у людей появились другие приоритеты. 
Не духовные, не семейные, а финансовые и материальные. Каждый 
хочет ездить на «крутой» машине, отдыхать за границей. А семья 
уже не так важна. Поэтому с точки зрения популяризации семей-
ного очага и института семьи такие мероприятия очень важны».

МНЕНИЕ 

ДНЮ СЕМЬИ – 25 ЛЕТ 
Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. 
Он был провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1993 году. Его цель – обратить внимание обществен-
ности стран на многочисленные проблемы семьи. Ведь, яв-
ляясь одним из основных институтов общества, семья раз-
вивается и видоизменяется вместе с окружающим миром. 
Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет 
благосостояние народа. Во все времена о развитии страны 
судили по положению семьи в обществе и по отношению к 
ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь 
происходит формирование его как гражданина. 
Во многих странах мира в этот праздник проводятся различ-
ные просветительские, публичные и праздничные меропри-
ятия: концерты, встречи супружеских пар, имеющих боль-
шой опыт семейной жизни, благотворительные акции для 
опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и 
малообеспеченных семей, тренинги для молодых семей, те-
матические практикумы и конференции и т.д. 
Кстати, каждый год для Международного дня семей выби-
рается определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня 
были: «Влияние миграции на семьи во всём мире», «Се-
мьи и инвалиды», «Семьи и старение — возможности и за-
дачи», «Мужчины – главные? Гендерное равенство и пра-
ва детей в современных семьях», «Семья, здоровый образ 
жизни и устойчивое будущее», «Семья, образование и бла-
госостояние» и т.д.

В ЮГРЕ СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВФАКТ:

СВОЙ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» ПРАЗДНИК 

РОДНОГО ОЧАГА
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В 2015 году считалось, что 
у врачей есть 6 часов на то, 
чтобы удалить тромб для 
полной реабилитации. Од-
нако проведенный в Уни-
верситете Калифорнии в 
Лос-Анджелесе метаана-
лиз показал, что времени 
несколько больше.

Специалисты из Тайваня 
заявили об опасности пяти 
популярных обезболиваю-
щих препаратов. В резуль-
тате исследований уче-
ные установили, что Ибу-
профен, Диклофенак, Це-
лекоксиб, Мефенамовая 
кислота и напроксен мо-
гут привести к сердечно-
му приступу или инсульту.

Согласно статистике, 30% 
перенесших инсульт зани-
мались до удара умствен-
ной деятельностью, 31-
33% физическим трудом, 
а 27-29% совмещали ин-
теллектуальную и физи-
ческую работу.

Россия занимает 2-ое ме-
сто в мире по количеству 
инсультов. На первом ме-
сте Болгария, на третьем – 
Китай. В России в послед-
ние годы рост заболеваемо-
сти инсультом в 5 раз выше, 
чем, например, в США.

ПРОФИЛАКТИКА

В ГОРОДЕ НАЧАЛИСЬ 
ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫЕ 

ОБРАБОТКИ

Традиционно, с наступлением 
весенне-летнего сезона столицу 
Югры защитят от кровососущих 
насекомых и грызунов. Планиру-
ется, что санитарно- противоэпи-
демическими мероприятиями бу-
дут охвачены 130 городских объ-
ектов. Инсектицидной обработке 
подвергнется территория более 
170 гектаров.

Первый этап акарицидной об-
работки - с 10 по 25 мая. В пер-
вую очередь санитарные меро-
приятия будут проведены на тер-
риториях с высоким посещением 
горожан: парки, образователь-
ные и медицинские учреждения, 
участки, прилегающие к зданиям 
социальной сферы, а также тра-
диционные места отдыха жите-
лей Ханты-Мансийска.

Организация, ответствен-
ная за проведение профилак-
тических мероприятий, опре-
делена в результате проведе-
ния конкурса в соответствии с 
действующим российским зако-
нодательством. В рамках госу-
дарственного контракта предпо-
лагается, что в Ханты-Мансий-
ске будет проведено несколько 
санитарных мероприятий: ака-
рицидная (противоклещевая) 
и лаврицидная (сокращающая 
численность кровососущих ко-
маров) обработки, а также ба-
рьерная дератизация (уменьше-
ние популяции грызунов). Каж-
дое мероприятия будет прово-
диться в три этапа в течение 
всего летнего периода, послед-
ний состоится в августе.

Специалисты подрядной ор-
ганизации отмечают, что все 
препараты, которые будут ис-
пользованы для санитарных 
работ, прошли сертификацию 
и успешно протестированы в 
местном климате. На протяже-
нии 2-3 дней после обработки 
горожанам следует соблюдать 
меры предосторожности. Реко-
мендуется воздержаться от про-
гулок по обработанным терри-
ториям, и не выгуливать там до-
машних животных.

Кроме того, в местах прове-
дения обработок будут установ-
лены специальные информаци-
онные таблички.

Инсульт (острое нарушение мозгового 
кровообращения) – одно из самых 
распространенных неврологических 
заболеваний. Ежегодно в мире от этого 
недуга умирают более 6 млн человек.

ЮГРА ВЫПОЛНИЛА ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯФАКТ:

ПРЕДУПРЕЖДЕН –

ЗДОРОВ!
10 СОВЕТОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА

Около 80% людей, перенесших 
инсульт, становятся инвалидами, 
многие из них нуждаются в посто-
янном уходе. При инсульте часть 
клеток головного мозга лишается 
доступа крови, теряя возможность 
получать кислород и питательные 
вещества, и погибает. В результа-
те развиваются нарушения речи, 
зрения, двигательных функций, 
памяти и мышления. 

Наиболее распространенные 
факторы риска развития инсуль-
та: гипертоническая болезнь, са-
харный диабет, атеросклероз, бо-
лезни сердца, повышенная вяз-
кость крови, ожирение, вредные 
привычки (малоподвижный образ 
жизни, курение, прием алкоголя), 
пожилой возраст.

Поэтому меры профилактики 
инсульта заключаются в контро-
ле и снижении влияния каждого из 
названных факторов на здоровье. 

КОНТРОЛИРУЙТЕ
АРТЕРИАЛЬНОЕ

ДАВЛЕНИЕ
Люди, страдающие гиперто-

нической болезнью, чаще под-
вержены инсульту. Именно у них 
происходят кровоизлияния в мозг 
(геморрагические инсульты). И 
для гипертоника очень важно 
держать ситуацию под контро-
лем: регулярно измерять артери-
альное давление, аккуратно при-
нимать назначенные врачом ле-
карства, помогающие поддержи-
вать артериальное давление на 
оптимальном уровне. Нормаль-
ными цифрами артериального 
давления являются: систоличе-
ское АД ниже 140 мм.рт.ст, ди-
астолическое давление – ниже 
90 мм.рт.ст. 

СНИЖАЙТЕ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА.

Большинство инсультов про-
исходят из-за сужения просвета 
артерий головного мозга или их 
полной закупорки (ишемический 
инсульт). Причиной являются хо-
лестериновые бляшки, оседаю-
щие на стенках сосудов. Чтобы 
минимизировать вероятность за-
болевания, необходимо придер-
живаться режима питания, пред-
полагающего ограничение потре-
бления жиров. Следует учиты-
вать, что не все жиры вредны для 
организма (например, очень по-
лезны полиненасыщенные оме-
га-3 и омега-6 жирные кислоты). 
Людям старше 50 лет рекоменду-

ется регулярно сдавать кровь на 
анализ уровня холестерина. Нор-
ма: 5,2-6,2ммоль/л.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ? 
Мясо: курица, индейка, теля-

тина, кролик, дичь.
Рыба: вся белая рыба (треска, 

минтай, камбала). Жирная рыба: 
сельдь, макрель, сардины, тунец, 
лососевые (кета, горбуша, семга).

Молочные продукты: снятое 
молоко, низкожирные сыры, ке-
фир с низким содержанием жира.

Фрукты/овощи: все свежие и 
замороженные овощи, горох, фа-
соль, оливки. Сушеные бобовые: 
горох, фасоль, чечевица. Карто-
фель вареный (очищенный или 
в мундире, съедая кожуру, когда 
это возможно). Свежие фрукты.

Орехи, особенно миндаль, 
грецкие.

Злаки: хлеб и макаронные из-
делия из муки грубого помола, 
твердых сортов пшеницы, овсяная, 

пшеничная мука. Овсяная, греч-
невая, перловая каши. Сухари, 
приготовленные в духовом шка-
фу. Овсяное печенье. Бездрож-
жевой хлеб.

На десерт: низкожирные пу-
динги, желе, щербет.

Напитки: чай, кофе, мине-
ральная вода, несладкие напит-
ки, фруктовые соки без сахара. 
Остальное: «чистые» супы. До-
машние овощные супы, травы, 
специи, горчица, перец, уксус. 
Низкожировые приправы: ли-
мон, йогурт.

Ограничьте употребление по-
варенной соли до 5г в день.

Постарайтесь исключить из 
своего привычного рациона пе-
реработанные продукты: фабрич-
ные кетчупы, соусы, снеки, чипсы.

Людмила Анищенко,
главный невролог Югры,

заведующая неврологическим
отделением ОКБ 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Контрольная закупка» 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
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 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

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

Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 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» Ток-шоу 
быстрого реагирования 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня» 12+
0.05 «Поздняков» 16+
0.20 «Место встречи» 16+
2.15 «Поедем, поедим!» 12+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
6.40 М/ф «Крутые яйца» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
21.00, 1.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 12+
0.00 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» Большое реа-
лити-шоу Ведущая - Анфиса 
Чехова 16+
4.30 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРОЙ 
РЕБЕНОК» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТАЖОМ 
ВЫШЕ» 12+
10.30 «Гадалка. Слепое про-
клятье» 12+
11.00 «Гадалка. Кольцо по-
койницы» 12+
11.30 «Не ври мне. Вещий 
сон» 12+
12.30 «Не ври мне. Ночная 
работа» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Проклятый Гомер» 
16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Гипно зеркало» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Звонок с того 
света» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Полная 
луна» 12+
16.30 «Гадалка. Суд Кали» 
12+

17.00 «Гадалка. Смертель-
ная обида» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. АМО-
РАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
ДРУГА» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
1.15, 2.00, 3.00, 4.30, 5.15 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+

7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 
16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 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 «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
16+
2.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «НЕ 
МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 12+
9.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. РУССКИЙ КОНВОЙ» 16+
10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» 16+
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЭКСПЕДИТОР» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. КИНО» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТАБЛЕТКА 
ОТ ГОЛОДА» 16+

21.05 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.30, 2.20, 3.15, 4.05 
Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 
16+
13.55 «Городское собрание» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Пятый год от 
конца мира» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 
16+
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
7.00, 12.50, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство» 
16+
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
4.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособостями» 16+
5.30 «Джейми у себя 
дома» 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. Владимир Володин 
12+
7.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
8.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
9.40, 1.25 Д/ф «Йелло-
устоунский заповедник. 
Первый национальный 
парк в мире» 12+
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель» 12+
11.10 Д/ф «Земля под оке-
аном» 12+
12.10 «Мы - грамотеи!» 
12+

12.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть 
начало времен» 12+
14.30 Библейский сюжет 
12+
15.10, 1.40 концерт. Мо-
сковский государственный 
академический симфони-
ческий оркестр под управ-
лением Павла Когана. 
Юбилейный 12+
16.15 «Нефронтовые за-
метки» 12+
16.45 Ток-шоу «Агора» 
12+
18.45 Д/ф «Доктор Тра-
пезников. Выжить, а не 
умереть...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
23.10 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен» 12+
0.00 Д/ф «Каренина и я» 
12+
2.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.30, 
13.15, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.10 Д/с «Партизанский 
фронт» «Когда позади Мо-
сква» 12+
18.40 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Красной армии» 6+
19.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Кто 
Вы, Вольф Мессинг?» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
2.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+
4.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 
16.25, 19.20 Новости 12+
7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00, 1.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании 12+
12.00, 3.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция 
из Дании 12+
14.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид) 12+
17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» -» 
Реал Сосьедад» 12+
18.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 «Копенгаген. Live. 
Итоги» 12+
20.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады 
16+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 
16+
6.10 «Десятка!» 16+

05:00 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 

(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Док. цикл «Год на ор-
бите» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
18:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
20:15 Программа «Рыбацки-

ми маршрутами Югры» (12+)
20:40 Док. цикл «Год на ор-
бите» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (12+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
01:05 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
01:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:35 Программа «Югражда-
нин» (12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ НАС http://news-hm.ru
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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, 3.45 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
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 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

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

СКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

4.55, 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» Ток-шоу 
быстрого реагирования 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня» 12+
0.05 «Место встречи» 16+
2.05 «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, 0.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «2+1» 16+
2.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
4.25 «Это любовь» 16+
5.25 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА НЕ 
ХОДИТ ОДНА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВОЕ-
ГО ДОМА» 12+
10.30 «Гадалка. Конец дет-
ства» 12+
11.00 «Гадалка. Трехлапый» 
12+
11.30 «Не ври мне. Одержи-
мость» 12+
12.30 «Не ври мне. Тоталь-
ный контроль» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Ошибочный заряд» 
16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Месть кактусом» 
16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Денежная жаба» 

16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Чертовски 
привлекательна» 12+
16.30 «Гадалка. Чужие сны» 
12+
17.00 «Гадалка. Черный 
грош» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕМ 
НАЗЛО» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ПОДРУГА» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+
1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
4.00 «Тайные знаки. Приво-
ротное зелье» 12+
4.45 «Тайные знаки. Прокля-
тие по наследству» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00, 3.00 «Импровизация» 
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «БРА-
ТЕЦ, МОЖЕТ ПОДЕЛИШЬСЯ 
МОЗГОМ?» 16+

4.00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДОЧЬ ОЛИГАРХА» 16+
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЭПИДЕМИЯ» 16+
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЗЕЛЕНЫЕ БРИГАДЫ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЛЕБЕДЯНЬ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА С 
КИБОРГОМ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДЫМОВАЯ 
ЗАВЕСА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВОВЕ-
ЩАТЕЛЬ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 
16+
23.20 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 
Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 16+
0.30 «Хроники московского 
быта» 12+

1.25 Д/ф «Сталин в Царицы-
не, или Кровавый хаос» 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
16+
7.00, 12.30, 3.25 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 «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
16+
4.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособостями» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 
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. Фаина Раневская 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
дворовая 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+

8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
9.00 «Дипломатия Древней 
Руси» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.40 Муз/ф «Евгений 
Мартынов. Лебединая вер-
ность» 12+
12.00 «Гений» 12+
12.35, 2.35 Д/ф «Горный 
парк Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 12+
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Непре-
ходящее наследие «Хаббла» 
12+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 12+
15.10, 1.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета 
12+
16.15 Пятое измерение 12+
16.45 «2 Верник 2» 12+
17.35 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» 12+
18.45 Д/ф «Балерина - Вес-
на» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 Искусственный отбор 
12+
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
0.00 «Тем временем» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
17.10 Д/с «Партизанский 
фронт» «Непокоренная Бе-
лоруссия» 12+
18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Со-
ветской армии» 6+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Александр Бессараб 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 6+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
12+
4.35 Д/с «Города-герои» 
«Москва» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 
18.45, 22.55 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Кореи 
12+
11.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Кайо Магальяе-
ша. Трансляция из Китая 16+
12.35 Футбол. Чемпионат 

мира- 1994 г. Россия - Каме-
рун 12+
14.35 Футбольное столетие 
12+
16.00 Д/ф «Выиграть Джи-
ро» 12+
16.45 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
19.20 «Россия ждет» 12+
19.50 Все на футбол! 12+
20.20 Футбол. Лига чем-
пионов - 2016 г. /17. Финал. 
«Ювентус» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 12+
22.25 «География Сборной» 
12+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 16+
1.55 Д/ф «Новицки. Идеаль-
ный бросок» 16+
3.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Трансляция из Кореи 12+
6.05 UFC Top-10[] 16+

05:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)   
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)  
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Пчело-
графия» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)   
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:50 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:00 Мультсериал «Пчело-
графия» (6+)
16:15 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (сурдоперевод) (12+)
20:15 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (12+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
01:05 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (сурдоперевод) (12+)
01:20 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
01:50 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 закуп-
ка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 
12+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

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

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 
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» Ток-шоу 
быстрого реагирования 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня» 12+
0.05 «Место встречи» 16+
2.05 «Дачный ответ» 12+
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда Турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ» 12+
11.35 Х/ф «2+1» 16+
13.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
0.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня» 6+
3.50 «Это любовь» 16+
4.50 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИТЕНЬ-
КА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-
СКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» 12+
10.30 «Гадалка. Работа не 
волк» 12+
11.00 «Гадалка. Аноним» 
12+
11.30 «Не ври мне. Ночная 
работа» 12+
12.30 «Не ври мне. Класс-
ная» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Проклятый фит-
нес» 16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Недожелала» 16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Белый шум» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Призрак в 
метро» 12+
16.30 «Гадалка. Истинное 

имя» 12+
17.00 «Гадалка. Хозяйка не-
видимки» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРИ-
ЦА, НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ 
ЯЙЦА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «ДЕ-
ЗИНСЕКТОР» 16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 
16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-

копенко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЫМ В ЛЕСУ» 16+
10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЛЕХА» 16+
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ПОБЕГ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЛЕВЫЙ ГРУЗ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
РЕВНОСТИ» 16+

19.30 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОТА 
И ПОРЯДОК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЖИВОЙ 
ТРУП» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В 
ДЖИНСАХ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. РЕКЛАМ-
НАЯ АКЦИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУ-
ПЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
1.25 Х/ф «СТРАСТЬ. ДО-
РОЖНЫЙ РОМАН» 16+
2.20 Х/ф «СТРАСТЬ. СЫН 
ДЛЯ ПАПЫ» 16+
3.10 Х/ф «СТРАСТЬ. ШВЕЯ 
И ШУБА» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ. НИ-
ЩИЙ ПРИНЦ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Выпить и за-
кусить» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Жизнь при бе-
лых» 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.00, 12.35, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.35 «Тест на отцовство» 
16+
14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
16+
4.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособостями» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 
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. Абрам Роом 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
златоглавая 12+
7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 

БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 
16+
8.55 Иностранное дело. 
«Великий посол» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель» 12+
11.10, 0.40 «Михаил Улья-
нов читает рассказы Васи-
лия Шукшина» 12+
12.25 Д/ф «Алтайские кер-
жаки» 12+
12.55 Искусственный от-
бор 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, 
который изменил мир» 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 12+
15.10 Мицуко Учида и 
оркестр «Камерата Заль-
цбург» 12+
16.15 «Пешком...» Москва 
транспортная 12+
16.45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта» 12+
17.35 Ж.-Э.Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 12+
18.45 Н.Богословский. 
Острова 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.35 Абсолютный слух 
12+
0.00 Д/ф «Иероглиф «Япо-
ния» 12+
1.55 Д/ф «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

17.10 Д/с «Партизанский 
фронт» «Украина в огне» 
12+
18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Со-
ветской армии» 6+
19.35 «Последний день» 
Леонид Утесов 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
0.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
2.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 12+
4.30 Д/с «Города-герои» 
«Мурманск» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 
17.30, 18.00, 20.50 Новости 
12+
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля 16+
9.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий 
против Адриано Мартинса 
16+
11.30 «Вэлкам ту Раша» 

12+
12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
15.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+
17.40 «Наши на ЧМ» 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» Прямая 
трансляция 12+
21.00 «Церемония закры-
тия сезона КХЛ 2017/18» 
12+
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород» 12+
1.50 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
3.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады 
16+
5.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба» 
16+

05:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
05:30 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)  
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:50 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Семейная сага 
«Блудные дети» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
15:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
16:00 Мультсериал «Леля и 
Минька» (6+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный 

репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Семейная сага 
«Блудные дети» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
20:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
20:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
20:40 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (12+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
23:00 Программа «По 
сути»(16+)   
23:15 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
01:05 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
01:20 Программа «По сути» 
(16+)  
01:35 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15, 4.05 «Контрольная за-
купка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
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 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 На ночь глядя 12+
1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

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

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 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» Ток-шоу 
быстрого реагирования 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня» 12+
0.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «Поедем, поедим!» 12+
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда Турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 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+
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА» 12+

11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
18.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
16+
4.00 «Это любовь» 16+
5.00 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО 
В ШЕСТЬ» 12+
10.30 «Гадалка. Я все ис-
правлю» 12+
11.00 «Гадалка. Снегуроч-
ка» 12+
11.30 «Не ври мне. Гость из 
прошлого» 12+
12.30 «Не ври мне. Одержи-
мость» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Осторожно, двери 
закрываются» 16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Номер №13» 16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Пожар» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Только с 

ней» 12+
16.30 «Гадалка. Ледяная 
дочь» 12+
17.00 «Гадалка. Подъезд» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ НЕ-
НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ ОДИН 
ШАГ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕ-
ЛАС» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЧИК» 16+
5.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 3.00, 4.00 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «ЛИВ 
И ТИПА КЛАЙВ» 16+
2.55 «THT-Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 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, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ» 16+
10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА» 16+
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. САМОСУД» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. СВОЙ БИЗНЕС» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. НИКУДА 
НЕ ДЕНЕТСЯ» 16+

19.30 Т/с «СЛЕД. ПРЕМИЯ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ВЫХОД» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ФЭС КОН-
ТРОЛЬ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ БО-
ГОМОЛА» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ФЕРМА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
КУНАБУЛА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В 
МИРАЖЕ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 
16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА 
ДЛЯ МАМОНТА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Непро-
фессиональные юмористы» 
16+

23.05 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+
0.35 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» 16+
1.25 Д/ф «Почему Савинков 
выбросился из окна» 12+
2.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.00, 12.50, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство» 
16+
14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
16+
4.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособостями» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 
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. Янина Жеймо 12+
7.05 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
8.55 «Хозяйка Европы» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.40 «Персона. Алек-
сандр Татарский» 12+
12.10 Камера-обскура 12+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.00 День славянской пись-
менности и культуры 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 12+
15.10 Д/ф «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини» 
12+
16.15 «Русский лубок» 12+
16.45 Линия жизни. Наталья 
Аринбасарова 12+
18.45 Д/ф «Сказки и быль» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Земля через ты-
сячу лет» 12+
21.35 «Энигма. Риккардо 
Шайи» 12+
0.00 «Кинескоп» 12+
1.40 Д/ф «Тосканини. Свои-
ми словами» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ТРАССА» 16+
17.10 Д/с «Партизанский 
фронт» «Спецназ в тылу 
врага» 12+
18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Рос-
сийской армии» 6+
19.35 «Легенды космоса» 
«Военный космос» 6+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
1.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
3.00 Х/ф «КРУГ» 12+
4.55 Д/с «Города-герои» 
«Новороссийск» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 
17.50, 21.20 Новости 12+
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 16+
9.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция 12+
14.05, 20.50 «География 
Сборной» 12+
14.35 «Мундиаль. Наши со-

перники» 12+
17.30 «Десятка!» 16+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция 12+
21.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Антона 
Вязигина. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 12+
0.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
2.25 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+
4.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Кореи 
12+
6.00 «Россия футбольная» 
12+

05:00 Программа «Родос-
ловная Югры»  (12+) 
05:30 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Леля и 
Минька» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Программа «Многоли-

кая Югра» (12+)  
12:00 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры»  (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
13:50 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра»   
16:00 Мультсериал «Леля и 
Минька» (6+)
16:15 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «По сути» 
(16+)  
17:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
18:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
19:00 Программа Новости 

(16+)  
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)   
20:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
20:15 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (12+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
23:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
23:15 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры»  (12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
01:05 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
01:20 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
01:35 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
04:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.45 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 
12+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Городские пижоны» 
«The Beatles: 8 дней в не-
делю» 12+
2.25 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

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

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 
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 
встречи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!» 
12+
4.00 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 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» 16+
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
13.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Королевство 
кривых кулис. Часть 3» 
16+
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Унесенные фе-
ном» 16+
22.00 «Шоу выходного 
дня» 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
18+
0.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
3.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
5.05 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРЬ-
КО» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-

ПАЛА СОБАКА» 12+
10.30 «Гадалка. Клеймо 
блудницы» 12+
11.00 «Гадалка. Настрой-
щик» 12+
11.30 «Не ври мне. То-
тальный контроль» 12+
12.30 «Не ври мне. Угон-
щики» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Машина вне 
времени» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Сонный пара-
лич» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Гастарбайтер-
ша и мандрагора» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Мертвый 
язык» 12+
16.30 «Гадалка. Подклад 
на бездетность» 12+
17.00 «Гадалка. Старик со 
шрамом» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
СТИ, Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
12+
18.00 «Дневник экстра-
сенса. Дария Воскобоева» 
16+
19.00 «Человек-невидимка 
Светлана Камынина» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 
16+
22.00 «Кинотеатр «Арза-
мас» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
1.15 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» 12+
3.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30, 1.30 «Песни» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
20.00, 5.20 «Comedy 
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Т/с «МАМЫ 3» 12+
4.20 «Импровизация» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Опасные числа: 
когда ждать беду?» 16+
21.00 «Подводная война: 

чудовища из глубины» 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+
1.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
3.00 Х/ф «УРАГАН» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ПРИЗРАК» 16+
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ФОРС-МАЖОР» 16+
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ВЕРОНИКА» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ 
ФУТБОЛ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПРОЕК-
ЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ 
КРАСАВЕЦ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ВЗОР-
ВАННЫЙ ГОРОД» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. НЕ ВИЖУ 
ЗЛА» 16+
0.25 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИПА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Д/ф «Владимир Вино-
кур. Смертельный номер» 
6+
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены» 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
19.30 «В центре событий» 
12+
20.40 «Красный проект» 
16+
22.30 «Жена. История 
любви» 16+
0.00 Д/ф «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» 12+
1.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
4.35 «Петровка, 38» 16+
4.55 «Линия защиты» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.20 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50, 0.30 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
1.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» 16+
3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Фред Астер 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
гимназическая 12+
7.35 «Правила жизни» 12+
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
8.55 «Дипломатия побед и 
поражений» 12+
9.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
12+
11.55 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Ни-
дерландов» 12+
12.15 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина - Весна» 
12+
12.55 «Энигма. Риккардо 
Шайи» 12+
13.35 Д/ф «Земля через 
тысячу лет» 12+
14.30 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен» 12+
15.10 Д/ф «Тосканини. 
Своими словами» 12+
16.25 Письма из провин-
ции. Великий Новгород 
12+
16.50 Д/с «Дело N. Антон 
Деникин. Генерал-доброво-
лец» 12+
17.25 «Билет в Большой» 
12+
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН 

СОН» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Линия жизни. Алек-
сей Иванов 12+
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 
18+
23.35 «2 Верник 2» 12+
0.25 Х/ф «СААМСКАЯ 
КРОВЬ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 «Научный детектив» 
12+
6.25, 9.15 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
18.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
1.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
12+
3.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
5.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.30 «Звезды футбола» 
12+
7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 
17.25, 19.30 Новости 12+
7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбольное столетие 
12+
9.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТО-
РИЯ БРЮСА ЛИ» 16+
12.20 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев & 
Усик. Специальный обзор 
16+
14.15, 3.30 Анастасия 
Янькова. Лучшие поединки 
16+
15.25 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 12+
17.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» 
12+
20.10 Гандбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х» Финал. Прямая транс-
ляция 12+
22.00 «Россия ждет» 12+
22.30 «Путь к финалу 
Лиги чемпионов» 12+
23.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Польши 12+
1.30 Д/ф «Почему мы ез-
дим на мотоциклах?» 16+
3.10 «Десятка!» 16+
4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании 12+

05:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)   
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
06:40 Программа «Югра 
православная» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
11:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)  
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)   
13:50 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопе-
ревод) (6+)
14:05 Семейная сага 
«Блудные дети» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)

15:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
15:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
15:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
16:00 Мультсериал «При-
ключения Петрушки» (6+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
17:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопе-
ревод) (6+ )
18:05 Семейная сага 
«Блудные дети» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:40 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный»  (12+) 
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Казус Ку-
коцкого» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
01:20 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)

Мы всегда с вами!
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
8.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Клара Лучко. Цы-
ганское счастье» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Идеальный ре-
монт» 12+
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 12+
15.10 «Турецкий гамбит» 
Продолжение 12+
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.50, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Городские пижоны» 
«Танцовщик» 12+
0.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

16+
2.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
4.55 «Модный приговор» 
12+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+
7.10 «Живые истории» 12+
8.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
9.00 «По секрету всему 
свету» 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕ-
ХИ» 12+
1.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 «Звезды сошлись» 
16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+

10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 12+
13.05, 3.20 «Поедем, по-
едим!» 12+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» Иван Краско 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» С Вадимом Так-
меневым 12+
20.00 «Ты супер!» Между-
народный вокальный кон-
курс. Финал 6+
23.05 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «Jukebox trio» 
16+
1.20 Х/ф «КОМА» 16+
3.55 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
8.30, 11.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.55 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» 12+
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУ-
БИНОВАЯ КНИГА» 12+
16.00 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
17.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
1.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30, 14.15 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+
15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
0.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
1.45 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 20.00, 21.00 «Песни» 
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 
«Однажды в России» 16+

16.00 Т/с «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

5.00, 16.35, 2.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+
8.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная 
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные 
списки. Самые страшные 
твари и где они обитают 
« 16+
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
0.20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

5.00 М/ф «Веселая кару-
сель. Бегемот и компот», 
«Ара, бара, пух!», «Про 
бегемота, который боял-

ся прививок», «Крокодил 
Гена», «Дедушка и внучек», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Маша и Мед-
ведь», «Бременские музы-
канты» 12+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
РЕВНОСТИ» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. ТАБЛЕТ-
КА ОТ ГОЛОДА» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ДИА-
ГНОЗ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. НИКУДА 
НЕ ДЕНЕТСЯ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОТА 
И ПОРЯДОК» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 
16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВО-
ВЕЩАТЕЛЬ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ВЫХОД» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В 
ДЖИНСАХ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ДЫМО-
ВАЯ ЗАВЕСА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
БОГОМОЛА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗНА-
КАЗАННОСТЬ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ 
СОН» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ 
БЕЛЬЕ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ОДИН НА 
ВСЕХ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» 16+

5.15 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+
5.30 «Марш-бросок» 12+
5.55 «АБВГДейка» 12+
6.25 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
8.15 «Православная энци-
клопедия» 6+
8.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» 12+
17.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Пятый год от 
конца мира» 16+
3.35 «90-е. Выпить и заку-
сить.» 16+
4.25 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 
кадров» 16+
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички» 
16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.20 Д/ф «Окно жизни» 
16+

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 12+
9.05, 2.25 Мультфильмы 
12+
9.55 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН» 12+
11.50 Д/ф «Уроки любви» 
12+
12.30, 1.30 Д/ф «Крыла-
тый властелин морей» 12+
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
13.55 Пятое измерение 12+
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 12+
15.30 Концерт, посвя-
щенный Дню славянской 
письменности и культуры 
12+
17.00 «Игра в бисер» 
12+
17.45 «Подводный клад 
Балаклавы» 12+
18.30 Д/с «История моды» 12+
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Торжественная 
церемония открытия года 
Японии в России 12+
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ-
ЛАНИЕ» 12+

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА» 12+
7.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.15 «Легенды музыки» «Ан-
самбль им. Александрова» 6+
9.40 «Последний день» Са-
велий Крамаров 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Хлопковое дело» 12+
11.50 «Улика из прошло-
го» «Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?» 16+
12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Охотник на резиден-
тов» 12+
14.05 Д/ф «Нормандия-Не-
ман» 12+
15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» 16+
23.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
1.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+

6.30 «Звезды футбола» 
12+
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
8.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 
19.10 Новости 12+
9.55 «Наши на ЧМ» 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов» 12+
10.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция 12+
14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
15.35, 19.15, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
17.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
20.05 «Вэлкам ту Раша» 
12+
20.35 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция 
из Украины 12+
0.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Польша. Трансляция из 

Польши 12+
2.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+
4.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)   
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)  
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «При-
ключения Петрушки» (6+)
06:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
07:15 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
07:40 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
07:55 Программа «По 
сути» (16+)  
08:15 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
08:40 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:55 Анимационный 
фильм «Индюки: назад в 
будущее» (6+)

10:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
10:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:00 Мелодрама «Царев-
на Лягушкина» (12+)
12:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
14:30 Программа «По 
сути» (16+)  
14:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Шутка 
ангела» (12+)
16:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Анимационный 
фильм «Индюки: назад в 
будущее» (6+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:45 Мелодрама «Царев-
на Лягушкина» (12+)
21:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
21:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
21:50 Мелодрама «Любовь 
на кончиках пальцев» (12+)
23:45 Концерт Александра 
Маршала (12+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
00:45 Мелодрама «Пред-
мет обожания» (16+)
02:10 Док. фильм «Вера» 
(16+)
03:15 Музыкальное время 
(18+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 12+
7.50 Смешарики. Пин-код 
12+
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» 12+
11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной 12+
12.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи-
лем» 12+
13.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
16.50 сезона. «Леднико-
вый период. Дети» 12+
19.25 «Старше всех!» 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 
12+
0.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
2.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
6.45 «Сам себе режиссер» 
12+
7.35, 3.00 «Смехопанора-
ма» 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 «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных 
людей» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.00 Д/ф «Китайская меч-
та. Путь возрождения» 12+
1.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 12+
3.30 «Сам себе режиссер» 
12+

4.55, 2.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 
16+
6.55 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.45 «Устами младенца» 
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 «Трудно быть бос-
сом» 16+
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.45 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
23.25 «Шоу выходного 
дня» 16+
0.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 
16+
3.50 «Это любовь» 16+
5.20 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 
12+
19.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 12+
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
16+
22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» 16+
0.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
4.15 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. ГМО» 12+
5.15 «Тайные знаки. По за-
кону крови» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «ПИКСЕЛИ» 12+

16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 
16+
18.15, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
21.30 «STAND UP» Дайд-
жест- 2018 г 16+
22.00 «Комик в городе» - 
«Воронеж» 16+
22.30 «Комик в городе» - 
«Ростов-на-Дону» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 
12+
3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
8.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 16+
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 16+
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
17.30 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» 
16+

23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум» 16+
1.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
9.00 «Известия. Главное» 
12+
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина Салтыковы» 
12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Ио-
сиф Кобзон» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. 
Барбара Брыльська» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 
12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 0.05, 1.05 Х/ф 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+
2.05 Х/ф «СТРАСТЬ. ДО-
РОЖНЫЙ РОМАН» 16+
3.05 Х/ф «СТРАСТЬ. Я ЗА 
ТЕБЯ» 16+
4.00 Х/ф «СТРАСТЬ. СТАРАЯ 
БОЛЬ» 16+

6.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.35 «Петровка, 38» 16+
8.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

10.35 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Роман с жизнью» 12+
11.30, 0.10 События 12+
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Советские мафии. 
Демон перестройки» 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
16.40 «Прощание. Япон-
чик» 16+
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
21.15, 0.25 Т/с «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» 12+
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВА-
ДРАТЕ» 16+
3.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
12+
5.05 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» 16+
8.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 
16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30 Лето Господне. День 
Святой Троицы 12+
7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
8.40 Мультфильмы 12+
9.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 «Мы - грамотеи!» 12+
10.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
11.55 «Что делать?» 12+
12.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+
13.25 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
13.55 Концерт Хосе Карре-
раса и венского оркестра 
12+
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ-
ЛАНИЕ» 12+
16.50 «Гений» 12+
17.20 «Пешком...» Москва 
футбольная 12+
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 «Романтика романса» 
12+
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+
22.15 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
22.45 Балет «Хрустальный 
дворец» 12+
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» 
18+
2.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Политический де-
тектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
3.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
5.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 
12+
7.00 Все на Матч! События 

недели 12+
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» 16+
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 
19.50 Новости 12+
9.45, 12.40 Зеленый ма-
рафон «Бегущие сердца 
2018» Прямая трансляция 
12+
10.05 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев & 
Усик. Специальный обзор 
16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ли-
верпуль» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансля-
ция 12+
18.20 «Вэлкам ту Раша» 
12+
20.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена 
Тилла. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+
23.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Ко-
рея. Трансляция из Польши 
12+
1.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 12+
3.30 «Высшая лига» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи»  (16+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)  
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «При-

ключения Петрушки» (6+) 
06:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
07:15 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
07:40 Программа «Югра 
православная» (12+)  
07:55 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:15 Программа «Выход 
есть» (16+)  
08:45 Мультсериал «При-
ключения Петрушки» (6+)
09:00 Мелодрама «Шутка 
ангела» (12+)
10:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
10:45 Программа «По 
сути» (16+)  
11:00 Мелодрама «Царев-
на Лягушкина» (12+)
12:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
13:00 Анимационный 
фильм «Индюки: назад в 
будущее» (6+)
14:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:50 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
15:05 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)

15:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:50 Программа «По 
сути» (16+)  
17:10 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
17:30 Программа «Реги-
он 86. Простые истории»  
(12+) 
18:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:15 Программа «Насле-
дие Югры. Яков Черняк» 
(16+)
18:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:25 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
19:45 Мелодрама «Царев-
на Лягушкина» (12+)
21:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
21:50 Драма «Обещание» 
(12+)
23:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)   
23:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
00:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:45 Концерт «Фабрика 
звезд» (12+)
01:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
02:10 Док. фильм «Один 
на один» (16+)
03:15 Музыкальное время 
(18+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СУББОТНИК 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ТРАНСПОРТ 

РЕКЛАМА

Правление ГСК «Обь» приглашает владельцев гаражей 26 
мая 2017 года в 10 часов на субботник по уборке территории.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ 

ИЮНЬ - АВГУСТ 2018 г.

КУ № 35МВт с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г. ул. Светлая, 53; 55-57; 59; 61; 67; 
69. ул. Пионерская, 113; 115; 117. ул. Красноармейская, 4; 26. ул. Мира, 66, 68; ул. 

КУ Комплекс ВУЗов с 25.06.2018 г. по 29.06.2018 г.: ул. Чехова, 18; 19. ул. Лопа-
рева, 12/1; 14; 15. 

Театральный комплекс с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г.: ул. Свердлова, 11 «А»; ул. 
Ленина, 50; 50А; ул. Дзержинского, 15.

КУ № 10 с 30.07.2018 г. по 03.08.2018 г.: ул. Свободы, 61. ул. Луговая, 9.
КУ № 32 с 02.07.2018 г. по 06.07.2018 г.:  ул. Энгельса, 26; ул. Рознина, 46;48.
КУ «Кирова, 35» с 09.07.2018 г. по 13.07.2018 г.: ул. Кирова, 35.
КУ «Рябиновая» с 02.07.2018 г. по 09.07.2018 г.: ул. Югорская, 6.
ул. Лермонтова, 19 «А»; ул. Рябиновая, 20; 30.
КУ № 15 с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г.: ул. Лермонтова, 10; 11; ул. Красногвар-

дейская, 7; 7 «А»; 11. ул. Березовская, 28.
КУ № 9 с 02.07.2018 г. по 06.07.2018 г.: ул. Мира, 63; 65. ул. П. Лумумбы, 57; 57 «Б».
ул. Строителей, 90; 93/1; 93/2; ул. Чехова, 49; 51; 62; 62«А»; 63; 67; 73; 77/3; 77/4.
ул. Шевченко, 26; 36«А»; 38; 43; 45; 48.
КУ № 22 с 09.07.2018 г. по 13.07.2018 г.: ул. Пионерская, 118; ул. Рознина, 119.
КУ № 1 с 18.06.2018 г. по 22.06.2018 г.: ул. Карла Маркса, 30. ул. Энгельса, 3; 15; 

15А; 25, 27; ул. Пионерская, 25; 27; 29; ул. Комсомольская, 28, 29, 31.
КУ «Грибная» с 06.08.2018 г. по 10.08.2018 г.: ул. Грибная, 8.
КУ «Менделеева, 3» с 18.06.2018 г. по 22.06.2018 г.: ул. Шевченко, 33; 35; 37; 39; 

ул. Менделеева, 3; 3А;7; ул. Мира, 61.
КУ 24,7 МВт «Иртыш» с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г.: ул. А. Коньковой, 2, 6, 10; 

ул. Объездная, 59А, 61; ул. Самаровская, 1.
КУ «Югорская 1» с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г.: ул. Югорская, 1.
КУ «Югорская 5» с 18.06.2018 г. по 29.06.2018 г.: ул. Югорская, 5.
КУ «Югорская 11» с 25.06.2018 г. по 29.06.2018 г.: ул. Югорская, 11.
КУ «Доронина 8» с 23.07.2018 г. по 27.07.2018 г.: ул. Доронина, 8.
КУ «№29» с 23.07.2018 г. по 27.07.2018 г.: ул. Ленина, 39; ул. Мира, 14; ул. К. 

Маркса, 19.
КУ «№7» с 06.08.2018 г. по 10.08.2018 г.: ул. Маяковского, 7, 9, 13, 15, 17; ул. Че-

хова, 26, 27А; ул. Калинина, 22, 22А, 26.
КУ «№2 ТП№36» с 06.08.2018 г. по 12.08.2018 г.: ул. Дзержинского, 25, 39, 39А, 

41; ул. Пионерская, 70; ул. Рознина, 104А.
КУ «5,75МВт» с 13.08.2018 г. по 17.08.2018 г.: ул. Свободы, 2Б, 6, 10.

ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
КОНКУРС СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ИЗ БЮДЖЕТА

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска объ-
являет о проведении конкурса среди некоммерческих организаций на предоставле-
ние грантов из бюджета города Ханты-Мансийска. К участию в конкурсе приглашают-
ся некоммерческие организации, реализующие проекты, направленные на решение 
социальных проблем и развитие гражданских инициатив в городе Ханты-Мансийске.

Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Главы города Ханты-Ман-
сийска от 8 декабря 2017 года № 1193 «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов, направленных на ин-
формирование граждан о возможности получения услуг, оказываемых некоммерче-
скими организациями».

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

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

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

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

Срок приема заявок на участие конкурсе:
дата начала приема заявок – 11 мая 2018 года;
дата окончания приема заявок –22 мая 2018 года.

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на уча-
стие в конкурсе, размещены на официальном информационном портале органов мест-
ного самоуправления города по адресу: http://admhmansy.ru, а также в газете «Сама-
рово – Ханты-Мансийск».
Контактный телефон в Управлении общественных связей Администра-

ции города Ханты-Мансийска: +7 (3467) 352 390, 352 322.

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Юрий Турыгин проведет выездной прием граждан в горо-
де Ханты-Мансийске.

Прием будет проводиться с 10.00 часов 22.05.2018 в здании прокуратуры Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д. 1А;

Обращающимся на прием гражданам необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт). Кроме того, для оптимизации процесса приема за-
явителям рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение.

При использовании вышеуказанной информации ссылка Ханты-Мансийскую межрайонную 
прокуратуру является обязательной. При освещении используемой информации в теле-, радио- 
эфирах необходимо направлять эфирные справки (количество эфиров с учетом повторов) на адрес 
электронной почты xmmpinfo@prokhmao.ru или факсимильно на т/ф 8-3467-329-556.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, АКТИВИСТОВ, РОДИВШИХСЯ В МАЕ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Вахрушева Тамара Михайловна,Аксарина Татьяна Петровна,Романчук Людми-
ла Григорьевна,Костина Галина Самсоновна!

 Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны

 Вы можете любить и сострадать
 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
ПЛАКСИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, ШАРАПОВУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ!
ЖЕЛАЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ, ВСЕ БЛАГ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной 

доставки газеты
вы можете обратиться

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

по телефону: 32-40-21.

22 И 23 МАЯ У ССК «ДРУЖБА»(ХАНТЫ-МАНСИЙСК,РОЗИНА 104)
24 МАЯ В БИЗНЕС ЦЕНТРЕ (ГОРНОПРАВДИНСК,КИЕВСКАЯ 4)

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

 С 10-19 ЧАСОВ «ДЕНЬ САДОВОДА».
• луковицы и корни цветов, в т.ч. розы, клематисы, рододендроны, пионы new,
• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, слива, вишня-дерево, черешня, 
черевишня (350), абрикос, груши, крыжовник безшипый, жимолость, смородина, ви-
ноград, ежемалина, чудо-малина Крепыш!!!new, ежевика, боярышник, голубика са-
довая, барбарис, калина, облепиха, актинидия, инжир, фундук,
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спи-
рея, жасмин, жимолость,  гортензия, дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевель-
ник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия),
• высокоурожайная клубника (70р.) Артемовский питомник.

Самый северный питомник Урала!!!
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

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

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

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

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

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

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

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

89088802930.
***
Продается резиновая лодка «Нордик 

270» и мотор «Ямаха 5».
89088810546.
***
В связи с переездом продается дом 

120 кв. м., район Самарово.
890-888-105-46.
***
Продам семенной картофель 1 ведро - 

300 руб., язь колодкой.
8-902-81-40-345.
***
Продается ковер 2х4, цвет бежевый, в 

отличном состоянии, цена 3 тыс. руб.
8-902-81-92-707.
***
Продаются: памперсы для взрослого 

XL, коляска инвалидная уличная новая, 
спецкровать для лежачего больного. Все 
за полцены.

895-269-18-290.

УСЛУГИ

Парикмахер. Выезд на дом: стрижка 
– 500 руб.; мелирование – от 1700 руб.; 
Депиляция – от 500 руб. с 8.00 до 22.00 
с 20 мая по 1 сентября не работаю. 

8-908-880-95-45 (Оксана). 
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель». Го-

род, межгород.
306730, 89527226730.
***
Доставка навоза до 5 тонн.
89028147578.
***
Подключение цифрового эфирного те-

левидения без абонентской платы. Уста-

новка и настройка спутниковых антенн: 
«Триколор ТВ», «НТВ плюс», «Телекар-
та». Оборудование в наличии, низкие 
цены.

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

РАБОТА

Требуется сиделка для ходячего де-
душки, 81 год.

89088881255.
***
Ищу любую работу, плотник и другие 

работы. Для пенсионеров – скидка 30 
процентов.

89828804247.
***
Требуется заместитель администрато-

ра.
89028521038.
***
Работа офицерам запаса.
89028521038.
***
На работу требуется человек.
89292451718.
***
Принимаем на работу. Удобный гра-

фик, быстрый доход.
89588747373.
***
Офис-менеджер. Приглашаю актив-

ных, позитивных, самостоятельных. Об-
разование не менее среднего, не утра-
тивших способность обучаться. Запись 
на собеседование.

8-913-663-56-93.
***
Ассистент руководителя.  Возьму без 

опыта. Новичкам передам лично в про-
цессе работы. Оформление докумен-
тов.

89048866251.

***
Требуется специалист по делопроиз-

водству. Дружный коллектив. Высокий 
доход. Корпоративное обучение.

89028284771.
***
Требуется руководитель отдела марке-

тинга, высокий доход. Карьерный рост.
89825508557.
***
Требуется администратор-массажист.
89322525328.

РАЗНОЕ
***

Отдам в добрые руки на счастье двух 
рыжих котят-мальчики. Ко всему приуче-
ны, 2 месяца.

8-902-81-40-345.

АРЕНДА

Сдается комната для одного человека.
89088877889.
***
Сдается благоустроенное меблирован-

ное жилье цена 10 тыс. руб.
89028147526.
***
Сдается славянке койко-место без в/п 

на подселение к девушке в благоустроен-
ной 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.

Отдам щенков в добрые руки.
89505001650, 89527217461.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

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

22 апреля в КДЦ «Октябрь» был утерян ши-
рокий золотой браслет с гравировкой «Леон». 
Он нам очень дорог. Нашедшего просьба 
вернуть за хорошее вознаграждение.
89088823411 (Кристина)

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

УВАЖАЕМЫЕ ХАНТЫ-МАНСИЙЦЫ! 

ВНИМАНИЕ!
В майские праздники открылась новая аптека «Аптека-86» 

по адресу ул. Комсомольская, 65, остановка «Поликлиника». 
С 1 мая по 12 июня (День России) проводится акция: инвали-
дам, участникам ВОВ и всем пенсионерам скидка на лекар-
ственные средства 20%, такая же акция проводится в апте-
ке «Аптека-86» по адресу ул. Ленина 117 (угол Ленина Стро-
ителей), остановка «АТП». Приходите, мы вас ждем!
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