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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

День пожилых людей — праздник 
муд рости и добра! Прекрасный повод 
сказать теплые слова благодарности 
вам – нашим дедушкам и бабушкам, от-
цам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем заслуженным жите-

лям за вклад в развитие нашего города, 
региона, страны, за многолетний добро-
совестный труд.
За  вашими  плечами  большая 

жизнь. Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны сейчас, когда 
наряду с инициативой молодых тре-
буется жизненная мудрость стар-
ших.
Вы являетесь хранителями нрав-

ственных ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками для де-
тей и внуков. 
Хантымансийцы старшего поколе-

ния – самые активные участники всех 
городских мероприятий. Так, в де-

кабре прошлого года рукодельницы 
Ханты-Мансийска связали самый длин-
ный в стране шарф. Их рекорд офици-
ально зафиксирован в «Книге рекор-
дов России».
Спасибо вам за ваши оптимизм, жиз-

нелюбие, активную позицию и мудрые 
советы. Вы – наши учителя и самая 
мощная поддержка!
Желаю вам крепкого здоровья, дол-

гих счастливых лет жизни, любви и за-
боты родных и близких!

С уважением,
Максим Ряшин,

Глава города Ханты-Мансийска

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ –
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

стр. стр. 2020

Заканчивается огородный сезон, самое 
время заглянуть на «зеленую зону» 
Ханты-Мансийска, чтобы проверить, 
как обстоят дела на картофельно-

клубничном фронте
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ФАКТ: В ЮГРЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 110 ПЛОЩАДОК ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «ЛЫЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

О ПРАЗДНИКЕ

ОБ ЭКОЛОГИИО ПРЯМОМ ЭФИРЕ

О ТРАДИЦИИ

О ФОРУМЕ

О КУЛЬТУРЕ

ДЕТСКИЙ САД В РАЙОНЕ СУ-967 
ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2023 ГОДУ

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ПОДВЕЛА ИТОГИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДЯТ ПЕРЕХОД 
НА «ЗЕЛЕНУЮ» ЭНЕРГЕТИКУ

КДЦ «ОКТЯБРЬ» ОТКРЫЛ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Губернатор Югры Ната-
лья Комарова провела оче-
редной прямой эфир на тему 
«Дошкольники».
Вместе с экспертами и 

представителями органов 
власти Глава региона обсу-
дила удобство оформления 
выплат и пособий, доступ-
ность дошкольного образо-
вания для особенных детей, 
инициативы родительской 
общественности по развитию 
системы образования для до-
школьников.
В ходе эфира один из жи-

телей окружной столицы за-
дал вопрос о состоянии не-
достроенного детского сада в 
районе СУ-967. По поручению 
Губернатора состояние объек-
та лично проверили члены му-

ниципального совета по раз-
витию общего и дополнитель-
ного образования города Хан-
ты-Мансийска Ольга Карми-
шина и Надежда Куренкова. 
На проверке также присут-
ствовали представители ро-
дительской общественности 
района СУ-967.
Участники заключили, что 

объект не представляет опас-
ности для горожан. Террито-
рия стройки огорожена и на-
ходится под круглосуточной 
охраной.
Реконструкция детсада 

начнется до конца текущего 
года после получения заклю-
чения госэкспертизы. Ввод 
объекта в эксплуатацию на-
мечен на четвертый квартал 
2023 года.

В окружной столице 24-26 
сентября работала ежегодная 
ярмарка «Дары осени».
Ее участниками стали 42 

предприятия из разных реги-
онов страны: Пермской, Ом-
ской, Тобольской, Воронеж-
ской, Тюменской, Самарской, 
Курганской, Свердловской и 
Волгоградской областей, а 
также республики Удмуртия 
и Беларуси. Свою продукцию 
представили товаропроизво-
дители и из Ханты-Мансий-
ского района.
Жители города приобре-

ли по 10 тонн картофеля и 
капусты, 5 тонн лука и мор-
кови, 2 тонны дынь и арбу-
зов. Запаслись горожане и 
фермерским мясом (продано 
8 тонн), рыбной продукцией 
(5 тонн) и колбасными изде-
лиями (8 тонн).
Порадовала горожан воз-

можность утеплиться перед 
предстоящей зимой. На яр-
марке был представлен ши-
рокий ассортимент монголь-
ского трикотажа, изделий из 

верблюжьей и овечьей шер-
сти. С удовольствием жите-
ли приобретали тюль, оптику, 
постельные принадлежности, 
кухонную утварь.

«Многие покупатели уже 
успели полюбить нашу про-
дукцию и теперь ждут ежегод-
ную ярмарку, чтобы полако-
миться деликатесами, – рас-
сказал товаропроизводитель 
из Башкирии. – Мы каждый 
год приезжаем в Ханты-Ман-
сийск, жители гостеприимно 
встречают нас и закупаются 
впрок. Непременно мы при-
едем и в следующем году».
Управление потребитель-

ского рынка и защиты прав 
потребителей Администра-
ции Ханты-Мансийска бла-
годарит товаропроизводите-
лей, которые отозвались на 
приглашение. Ярмарка по-
могла обменяться опытом, 
заключить взаимовыгодные 
контракты, а также порадо-
вала хантымансийцев каче-
ственным, разнообразным 
ассортиментом.

7-8 октября в Ханты-Ман-
сийске состоится X Югорский 
промышленно-инвестицион-
ный форум (ЮПИФ).
Участники обсудят вопро-

сы будущего углеводородной 
экономики, перспективы пе-

рехода на «зеленую» энер-
гетику и многое другое. Так-
же на форуме поднимут темы 
развития промышленного ту-
ризма и повышения произво-
дительности труда.
Отдельной темой ЮПИФ 

станет развитие государ-
ственно-частного партнер-
ства. Организаторами меро-
приятия выступают Прави-
тельство автономного округа, 
фонд развития Югры, фонд 
«Мой Бизнес».

В новый сезон с новыми си-
лами вступили артисты куль-
турно-досугового центра «Ок-
тябрь». На сцене большого 
концертного зала состоялся 
«Первый» концерт.
В концерте под названием 

«Первый» приняли участие 
солисты центра, заслуженные 
деятели культуры Югры Ирина 
Пасхальская и Юрий Сорокин, 
Ольга Шихова, Ольга Голяди-
нец, Эвелина и Александр Ци-
рульниковы, Денис Новиков, 
Михаил Бишанов, Руслан Ша-

повалов и народные самодея-
тельные коллективы «Раздо-
лье», «Славяне» и «Гармони-
ка». Вокальный ансамбль «Со-
листы Югры» выступил в об-
новленном составе. В коллек-
тиве новый артист – выпуск-
ник ГИТИСа Андрей Чаптыков.
Аккомпанировали вокали-

стам Алексей Коржов (рояль) 
и Александр Брехт (альт). Этот 
концерт стал первым и для ба-
яниста Евгения Бабурина.
Хореографическое и испол-

нительское мастерство проде-

монстрировали детские кол-
лективы: образцовый художе-
ственный коллектив ансамбль 
народного танца «Алатырь», 
вокальный ансамбль «Каран-
даши» и театр песни «Экс-
промт», а также самая юная 
артистка Арина Гайсина, вос-
питанница студии эстрадно-
го вокала.
Впереди у культурно-до-

сугового центра насыщенный 
творческий сезон: концерты, 
спектакли и гастроли артистов 
Санкт-Петербурга и Москвы.

В культурно-досуговом 
центре «Октябрь» состоя-
лась церемония награждения 
работников образовательных 
учреждений окружной сто-
лицы.
С  профессиональным 

праздником воспитателей и 
всех дошкольных работни-
ков поздравили председа-
тель Думы Ханты-Мансийска 
Константин Пенчуков, дирек-
тор Департамента образо-
вания Администрации горо-
да Юрий Личкун и председа-

тель городской профсоюзной 
организации работников об-
разования и науки РФ Екате-
рина Чернова.
Педагогов наградили по-

четными грамотами и бла-
годарственными письмами 
Думы, Главы, Департамента 
образования Ханты-Мансий-
ска, Департамента образова-
ния и молодежной политики 
ХМАО – Югры, городской ор-
ганизации профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ.

ОЗЕЛЕНЯЕМ ГОРОД ВМЕСТЕ
24 сентября жители Ханты-Мансийска 24 сентября жители Ханты-Мансийска 
высадили деревья по улице Объезднойвысадили деревья по улице Объездной
На прошлой неделе Хан-

ты-Мансийск принял участие 
во Всероссийском субботни-
ке «Зеленая Россия» и эко-
лого-патриотическом проек-
те «Лес Победы».

«Всего мы 
высадили 90 
кустов ряби-
ны и 60 кустов 
сирени. В эко-
л о г и ч е с к ом 
мероприятии 
приняли уча-

стие свыше сотни неравно-
душных горожан, работни-
ки предприятий города и со-
трудники Департамента го-

родского хозяйства», – уточ-
нил Алексей Мокроусов, ди-
ректор Департамента город-
ского хозяйства Администра-
ции Ханты-Мансийска. 
Также  в  мероприятии 

приняли участие школьни-
ки, члены движения «Волон-
теры Победы». Дарина Фара-
хутдинова является волонте-
ром Победы чуть больше ме-
сяца. Девуш-
ка поделилась 
впечатлени-
ями от обще-
ственной ра-
боты  и  уча-
стия в акции: 

«Мне захотелось помогать 
людям. Я учусь в девятом 
классе. Когда решила всту-
пить в волонтеры, думала о 
том, что хочу помогать пожи-
лым людям, принимать уча-
стие в организации по охра-
не окружающей среды. Мне 
это нравится. Принять уча-
стие в экологическом суббот-
нике и высадить свое первое 
дерево было для меня очень 
важно», – поделилась Дари-
на. Волонтеры в этот день 
высадили 20 саженцев ря-
бины. 

Евгений Дюмин
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ТРИ ШКОЛЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПЕРЕВЕЛИ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  _________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ  _________________________________________________________________________

РЕЙТИНГ  _________________________________________________________________________

ГЛАВА ГОРОДА ПОБЛАГОДАРИЛ ДЕПУТАТОВ

В НОВОМ СОСТАВЕ

МАКСИМ РЯШИН ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ
ЛУЧШИХ МЭРОВ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

Максим Ряшин встретился с депутатами Думы Ханты-Мансийска VI созываМаксим Ряшин встретился с депутатами Думы Ханты-Мансийска VI созыва

В Думе Ханты-Мансийска VII созыва создана фракция партии «Единая Россия»В Думе Ханты-Мансийска VII созыва создана фракция партии «Единая Россия»

Ц
_________________________________________________

– Глава окружного центра 
Максим Ряшин занял четвер-
тую строчку в Национальном 
рейтинге мэров столиц субъ-

ектов Российской Федера-
ции за август-сентябрь 2021 
года, – сообщает ЦИК «Рей-
тинг» http://russia-rating.ru/
info/19677.html .
Первую строчку занимает 

мэр Москвы Сергей Собянин, 
на втором месте – Руслан Ку-
харук (Тюмень), на третьем – 
Ильсур Метшин (Казань).
Эксперты проанализирова-

ли деятельность глав 88 горо-
дов России. В их число вхо-
дят руководители столиц всех 
субъектов РФ и представители 
пяти крупных финансово-эко-
номических центров. В рей-
тинг не были включены пред-
ставители Московской и Ле-

Анатолий КОРНЕЕВ,
член Общественной палаты города Ханты-Мансийска:

– Летом были проведены социологические опросы горожан, в ходе которых 
около семидесяти процентов опрошенных оценили свое социальное само-
чувствие оценкой 7,1 по 10-балльной шкале и отвечали так: все есть, теп-
ло, сытно, зона комфорта, всегда всюду успеваю, мои дети в безопасно-
сти, я обеспечен работой…

Без сомнения, исходя из этого, можно оценить работу Главы Ханты-Мансийска Максима Ряши-
на, всех структурных подразделений Администрации города и муниципальных предприятий, 
обеспечивающих бесперебойную и практически беспроблемную жизнедеятельность города.
По итогам социологического исследования, уровень доверия Главе города составляет 70%. И 
это, на мой взгляд, объективный показатель и оценка его работы за прошедшие десять лет.

Глава окружного центра 
Максим Ряшин накануне встре-
тился с депутатами, которые 
работали в Думе города VI 
созыва. Обращаясь к собрав-
шимся, руководитель муници-
палитета отметил: «От себя 
лично, от имени жителей Хан-
ты-Мансийска благодарю вас 
за совместную плодотворную 
работу в течение пяти лет. 
Как бы жарко мы ни спори-
ли, нам всегда удавалось на-
ходить компромиссы. Но са-
мое главное, что вы всей ду-
шой болели за то, что проис-
ходит в нашем городе, и всег-
да безусловно учитывали мне-
ние каждого жителя Ханты-
Мансийска. За пять лет про-
изошел мощнейший прорыв в 
разработке набора инструмен-
тов и создания доступных воз-
можностей для наших граждан 
участвовать в принятии управ-
ленческих решений. Это в зна-
чительной степени повысило 
эффективность работы орга-

нов местного самоуправления. 
Нам удалось не только сохра-
нить, но и приумножить консо-
лидацию всего городского со-
общества, создать атмосферу 
согласия и добра».
В ходе встречи особо были 

отмечены заслуги Любови 
Корнеевой и Юрия Нужди-
на, которые посвятили рабо-
те в представительном орга-
не Ханты-Мансийска почти 25 
лет, являлись депутатами на 
протяжении пяти созывов. За 
многолетнюю эффективную 
депутатскую деятельность 
они отмечены Благодарствен-
ными письмами Думы Югры, 
Почетными грамотами Главы 
города Ханты-Мансийска.
Председатель Думы Кон-

стантин Пенчуков отметил, 
что за прошедшую «пятилет-
ку»  благодаря совместным 
усилиям удалось многое сде-
лать: решить конкретные за-
дачи, разобраться с пробле-
мами, затрагивающими инте-

ресы большинства хантыман-
сийцев, помочь горожанам в 
разрешении жизненных ситу-
аций. И выразил уверенность, 
что депутаты, которые будут 
работать в следующем созы-
ве в Думе города, сохранят 

добрые традиции своих пред-
шественников, для которых 
процветание родного города, 
беззаветное служение его жи-
телям стало смыслом жизни.
Напомним, число депута-

тов в Думе города седьмого 

созыва увеличилось с 20 до 
25 человек в связи с тем, что 
Ханты-Мансийск в 2019 году 
перешел стотысячный рубеж 
по количеству постоянно про-
живающих жителей.

В Ханты-Мансийске нака-
нуне прошло организацион-
ное собрание депутатов от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
избранных для работы в VII 
созыве Думы города. В меро-
приятии принял участие се-
кретарь местного отделения 
партии, Глава города Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» одер-
жала уверенную победу на 
выборах всех уровней. Счи-
таю, что в работе городской 
Думы политические аспекты 
должны уходить на второй 
план. Главное, чем должны 

руководствоваться депута-
ты – интересы жителей горо-
да. Общегородские вопросы 
требуют полного погружения 
людей различных профес-
сий, взглядов. Для того что-
бы минимизировать управ-
ленческие ошибки, прини-
мать правильные решения», 
– выразил свое мнение ру-
ководитель муниципалитета.
Напомним, по итогам вы-

боров, в представительном 
органе города партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» будут пред-
ставлять 20 депутатов. В ходе 
организационного собрания 

было принято решение о соз-
дании фракции Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», опреде-
лены ее цели и задачи, ут-
верждено положение и состав 
участников.
Тайным  голосованием 

был избран руководитель 
фракции – Константин Пен-
чуков и два его заместителя: 
Юлия Трушкова и Петр Суво-
ров. Данное решение будет 
направлено в Генеральный 
Президиум Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

нинградской областей в свя-
зи с отсутствием у этих регио-
нов собственных администра-
тивных центров.
Результаты получены на 

основании заочного анкети-
рования, а также заочных и 
очных опросов представите-
лей экспертного сообщества. 
В «Национальном рейтин-

ге мэров» задействован мак-
симально широкий круг экс-
пертов различной професси-
ональной и социальной при-
надлежности. 

Дума города Ханты-Мансийска VI созыва
завершила свою работу

Фракцию «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Думе Ханты-Мансийска VII созыва 
возглавил Константин Пенчуков
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КАКОЙ ОН, ВКУС ЮГРЫ?
Ведущие эксперты гастрономического туризма страны включилиВедущие эксперты гастрономического туризма страны включили
блюда югорской кухни в «Гастрономическую карту России»блюда югорской кухни в «Гастрономическую карту России»
25 сентября в 
Ханты-Мансийске 
работала проектно-
учебная лаборатория 
региональной кухни 
«Вкус Югры». Это 
первое подобное 
мероприятие 
в Уральском 
Федеральном 
округе. Участниками 
лаборатории стали 
лучшие шеф-повара 
Югры, а также эксперты 
– ведущие рестораторы 
и отельеры России.

ОТОБРАТЬ
ЛУЧШЕЕ

Цель проектной лаборато-
рии «Вкус Югры» заключается 
в том, чтобы составить своео-
бразную карту региональной 
кухни, отобрать самое луч-
шее – то, что войдет в пер-
вую в стране систему добро-
вольной сертификации в сфе-
ре гастрономического туризма 
«Гастрономическая карта Рос-
сии». Данный проект осущест-
вляется при информацион-
ной поддержке Федерально-
го агентства по туризму, Ми-
нистерства иностранных дел 
Российской Федерации, про-
екта «ПИР Экспо» и эксперт-
ной поддержке Федерации ре-
стораторов и отельеров. 

«Гастрономия созвучна со 
словом астрономия. Задача 
астрономии – «приближать»  
звезды к людям, открывать 
новые планеты. Задача га-
строномии и данного меро-
приятия – приблизить насе-
ление мира и нашей страны 
к тем изюминкам, ярчайшим 
кулинарным звездам, кото-
рые мы можем предложить 
на территории Югры. Для 
этого необходима современ-
ная эффективная подача ин-
формации о том, что наш ре-
гион базируется на традици-
онной культуре коренных на-
родов ханты и манси, что это 
чистая, очень вкусная, полез-
ная продукция. Я уверен, что 
участие в проекте станет на-
шим дополнительным преи-
муществом, фактором, кото-
рый заинтересует туристов в 
приезде в регион», – расска-
зал заместитель Губернатора 
Югры Всеволод Кольцов.

УНИКАЛЬНАЯ
КУХНЯ

Нужно понимать, что учеб-
ная лаборатория – это не кон-
курс лучших поваров, а кол-
лективная работа. Здесь глав-
ное – ответить на вопросы, 
какими продуктами и гастро-

номическими изысками 
богат наш регион, и как 
их можно представить 
на всероссийском и даже 
мировом уровне.
Найти ответы на эти 

вопросы взялись автор-
методист, руководитель 
проекта «Гастрономиче-
ская карта России» Ека-
терина Шаповалова и 
президент Федерации 
рестораторов и отелье-
ров России Игорь Буха-
ров. Помогали им в этом 
шеф-повара ресторанов 
Ханты-Мансийска, Сур-
гута, Нижневартовска и 
Нефтеюганска. 

«Прежде всего, мы 
все собрались здесь ради 
рестораторов и шеф-
поваров, которые спе-
циализируются на ре-
гиональной кухне и ис-
пользуют в своей работе 
продукты, которые про-
изводятся и произраста-
ют в Югре. Ваша кухня, 
основанная на традиционной 
культуре коренных народов, 
имеет большое конкурентное 
преимущество. Мы специаль-
но приглашаем представите-
лей коренных народов, чтобы 
они поделились своими кули-
нарными традициями. Нацио-
нальный колорит, начиная от 
рецептов и культуры потре-
бления продукта, посуды и 
предметов быта, необходимо 
внедрять в меню известных 
современных шеф-поваров. 
Нужно также разрабаты-
вать и различные форматы 
подачи. Мы должны пробо-
вать региональную кухню во 
всех системах инфраструк-
туры, от аэропортов до при-
дорожных заведений. Вкус 
Югры должен присутствовать 
на различных мероприятиях, 

протоколь-
ных и дело-
вых. Все про-
дукты, про-
изводимые в 
Югре, долж-
ны быть за-
действованы 

в кухне», – рассказала Екате-
рина Шаповалова. 
С 1 декабря 2021 года за-

пускается первое мобильное 
приложение-гид «Гастрономи-
ческая карта России», первый 
отечественный гид в сфере га-
строномического туризма. Бла-
годаря ему любой турист смо-
жет узнать, что и где можно 
эксклюзивно попробовать в 
Югре. Кстати, со всей страны 
включить в гид планируется 
всего лишь около 500 гастро-
номических предприятий.

ВКУС ЮГРЫ 
Работа проектной лабора-

тории началась с выявления 
главных продуктов Югры. Ими 
были признаны: брусника, го-
лубика, черника, кедровый 
орех, сосновая шишка, груз-
ди, оленина, шиповник, ряби-
на, сосьвинская сельдь, белый 
гриб, которые, по мнению экс-
пертов, составляют уникаль-
ный «Вкус Югры». 
После этого шеф-повара 

региона начали представ-
лять блюда, приготовленные 
в рамках лаборатории. 
Например, шеф-повар ре-

сторана «Рыба твоей мечты» 
Сергей Холодницкий решил 
приготовить слабосоленую 
нельму на бородинском зла-
ковом хлебе, субудай из стер-
ляди на бородинском хлебе и 
субудай из нельмы на злако-
вом хлебе.
Шеф-повар  ресторана 

«Molly O’ Brian» Михаил Та-
таринов приготовил вяле-
ную утиную грудку в соусе 
из облепихи, крем из домаш-

него сыра и 
к е д р о в ы й 
орех в лож-
ке .  На  де-
серт – крем 
из кедрового 
молока, соус 
из брусники 
и песочное печенье с кедро-
вым орехом. 

«Особенность приготовле-
ния югорских блюд заключа-
ется в необходимости сохра-
нить чистый вкус, слегка при-
правляя ингредиентами. Если 
это оленина, ее нужно допол-
нить кислотными ингредиен-
тами или сливочным соусом. 
Но только дополнить, не за-
маскировать», – поделился 
Михаил.

ВОСПИТЫВАТЬ
КУЛЬТУРУ

ПОТРЕБЛЕНИЯ
Президент Федерации ре-

стораторов и отельеров Рос-
сии Игорь Бухаров выделяет 
несколько проблем развития 
региональной кухни. Первая 

из них – местные рестора-
ны и шефы не объединя-
ются, чтобы сделать инте-
ресные предложения для 
приезжих туристов. Это, 
по его мнению, негатив-
но сказывается на многих 
факторах, включая логи-
стическую цепочку достав-
ки продуктов: каждый за-
казывает для себя, общий 
спрос на продукты неве-
лик, цена на них возраста-
ет, а, соответственно, рас-
тет и цена в меню рестора-
на. Покупательная же спо-
собность потребителей па-
дает. Не хватает и предло-
жений у ресторана, кото-
рые бы воспитывали вкус 
у югорчан. 

«Рестораторы, думая, 
что они заработают, а их 
конкурент – нет, соверша-
ют большую ошибку. Нао-
борот, если будет больше 
предложений, людей к ним 
будет приходить еще боль-
ше, и все заработают», – 

пояснил Игорь Олегович.
Также ресторатор расска-

зал о своем принципе разде-
ления российских потребите-
лей по категориям, опираясь 
на профессиональный опыт. 

«25% нет 
особой раз-
ницы ,  что 
есть, им нуж-
но лишь уто-
лить голод. 
50% – люди, 
которые тоже 
хотят просто поесть, если им 
будет вкусно, они это отме-
тят, но специально искать та-
кую еду не станут. Для следу-
ющих 20% поход в ресторан – 
это модное времяпрепровож-
дение. И есть 5% эстетов с аб-
солютным вкусом. Они очень 
переживают за качество еды, 
которую употребляют», – рас-
сказал Игорь Бухаров.
В ходе проектной лаборато-

рии «Вкус Югры» подписано со-
глашение между Югорским го-
сударственным университетом, 
Союзом в сфере содействия раз-
витию туризма «Гастрономиче-
ская карта» и Ассоциацией ре-
стораторов и отельеров. Доку-
мент предполагает реализацию 
совместных проектов, направ-
ленных на подготовку специа-
листов, проведение научных ис-
следований в сфере туризма и 
гостеприимства.
Уже 5-7 октября в Москве 

пройдет выставка PIR EXPO, 
в которой примут участие де-
вять гастрономических пред-
приятий из Югры.

Евгений Дюмин 

Шеф-повара Югры 
продемонстрировали 
свое мастерство 
перед экспертами 
из Москвы
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100 ВОЛОНТЕРОВ ЮГРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ШКОЛА.ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ»ФАКТ:

ВСТРЕЧАЕМ
НОВУЮ ПЛОЩАДКУ
«Площадке быть!» – так решили жители дома по улице Посадской, 16А«Площадке быть!» – так решили жители дома по улице Посадской, 16А
Недавно мы 
рассказывали о новом 
детском спортивном 
комплексе по ул. 
Коминтерна, 8. В 
реализации данного 
проекта приняли 
участие жители города 
Ханты-Мансийска. И 
вот уже 25 сентября в 
городе открыта новая 
детская площадка, 
построенная по 
инициативе горожан. 

С УЧАСТИЕМ
ЖИЛЬЦОВ 

«Бл а г о -
устройство 
э т о й  д в о -
ровой пло-
щадки реа-
лизуется  в 
рамках фе-
дерального 

проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
при участии собственников 
многоквартирного дома по ул. 
Посадкая, 16А и управляющей 
компании «Новый город». Это 
пятая дворовая площадка, ре-
ализуемая таким способом», 
– рассказала Дилара Хари-
сова, заместитель директора 
Департамента городского хо-
зяйства.
Также Дилара Вильевна 

уточнила, какие шаги были 
предприняты, чтобы проект 
воплотился в жизнь. Сначала 
было организовано собрание 
собственников дома, в ходе 
которого определено уча-
стие в программе инициатив-
ного бюджетирования. Затем 
жильцы приняли решение по 
проекту, комплектации пло-
щадки малыми архитектур-
ными формами, выбору заво-
да-изготовителя. После того, 
как была сформирована про-
ектная документация, прове-
дена экспертиза по достовер-
ности сметной стоимости и за-
ключено соглашение с под-
рядной организацией. Строи-
тельство площадки началось 
в июне текущего года и за-
вершилось в конце сентября.
Стоит напомнить, что про-

цедура инициативного бюд-
жетирования подразумевает 
частичное финансовое уча-
стие собственников. Большую 
часть средств вносят местные 
власти. В Ханты-Мансийске 
такой механизм реализуется 
уже третий год. По программе 
инициативного бюджетирова-
ния в окружной столице реа-

лизовано несколько проектов: 
комплексные площадки по ул. 
Анны Коньковой, 10, Чехова, 
18 и Дзержинского, 30; вор-
каут-площадка в парке имени 
Бориса Лосева и спортивный 
комплекс по ул. Коминтерна, 
8. В этом году также плани-
руется завершить строитель-
ство площадки по ул. Югор-
ская, 11.

ДОЛГО ЖДАЛИ
Новая детская площадка 

расположилась в живопис-
ном месте, возле леса, где 
всегда чистый и свежий воз-
дух. Игровой комплекс со-
стоит из удобных и безопас-
ных игровых элементов: ка-
челей, горок и каруселей. На 
его открытие были пригла-
шены аниматоры в костюмах 
сказочных героев, которые 
устроили ребятам настоящий 
праздник с играми и веселы-
ми конкурсами.
Жильцы дома рады, что 

в их дворе появилось благо-
устроенное место для досу-
га детей. Раньше площадки 
здесь не было, и ребята были 
вынуждены ходить в соседние 
дворы, а это далеко от дома и 
небезопасно.

«Это дол-
гожданное 
с о б ы т и е ! 
Двое  моих 
старших де-
тей уже вы-
росли и уе-
хали из го-

рода, но еще есть и трое 
маленьких, которые будут 
пользоваться этой площад-

кой. Мы очень долго ждали 
и надеялись, даже не вери-
ли в то, что такое возможно 
создать здесь, на столь ма-
леньком участке. Нас очень 
обрадовала сама идея, мы 
участвовали в ее разработ-
ке, определяли формат пло-
щадки. Каждый житель по-
участвовал в ее создании, 
в том числе и финансово. 
Мы безумно рады! Во дво-
ре много детей, которые го-
товы играть круглыми сут-
ками, особенно в солнеч-
ные дни. Считаю, что в та-
ких проектах жителям нуж-
но принимать участие», – 
поделилась Наталья Моро-
зова, жительница дома по 
ул. Посадской, 16.
Перед церемонией откры-

тия прошла приемка данной 
площадки с участием обще-
ственности. Член Обществен-
ной палаты города Ханты-Ман-
сийска Петр Носов рассказал, 

что комиссия 
рекомендо-
вала управ-
ляющей ком-
пании проду-
мать вопрос 
у с т а н о в к и 
снегозадер-

жателей на крыше дома, по-
скольку площадка располага-
ется в непосредственной бли-
зости, а также установки зам-
ка на газорегуляторный пункт. 
Еще общественники предложи-
ли переустановить огражде-
ние, чтобы сделать его более 
безопасным.

Евгений Дюмин

Новая детская площадка во дворе дома на Посадской
была построена за 4 месяца

В день открытия 
площадки для детей 
была организована 

праздничная 
программа
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ФАКТ: В ЮГРЕ ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ

Когда ты молод, для тебя нет невозможного. 
Это пора, когда ты ищешь свой жизненный 
путь, готов рисковать и использовать 
возможности и энергию по максимуму для 
собственного развития. Такая характеристика 
подходит финалистам проекта «Молодежная 
лига управленцев Югры». Они прокладывают 
маршруты для своего будущего и готовы вести 
за собой окружающих.

В Ханты-Мансийске определили победителейВ Ханты-Мансийске определили победителей
муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры»муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры»

ОНИ ЛИДЕРЫ
Проект «Молодежная лига 

управленцев» реализуется в 
округе уже четвертый год. 
Для активной молодежи это 
отличная возможность проя-
вить себя в качестве настоя-
щих лидеров, которые не бо-
ятся предлагать самые сме-
лые идеи. Ну и, конечно, дан-
ный проект,  включающий 
три основных направления: 
«Государственное и муници-
пальное управление», «Об-
щественная сфера» и «Бюд-
жетная сфера», позволяет уз-
нать новое и научиться рабо-
тать в команде. 
В этом году программа 

муниципального этапа кон-
курса была весьма насыщен-
ной. Участники проходили те-
стирование на определение 
управленческих компетенций 
и эрудицию, участвовали в 
коуч-сессиях и практических 
семинарах, соревновались 
друг с другом в интеллекту-
альных играх. В проекте при-
нимали участие группы экс-
пертов в различных сферах, 
которым финалисты конкур-
са в ходе собеседования до-
казывали, что они способны 
выстраивать управленческую 
работу в своей условной ор-
ганизации. Продемонстриро-
вать свои компетенции участ-
никам предстояло на финаль-
ном испытании проекта «Дни 
дублера. Муниципальный ме-
неджер».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОМАНДУ! 

В этом году на участие в 
муниципальном этапе проек-
та «Молодежная лига управ-
ленцев Югры» поступило 20 
заявок от молодежи Ханты-
Мансийска, до финала дошли 
14 человек. 

«Надеюсь , 
что такая спло-
ченная коман-
да останется на-
долго, и город 
может на нее 
рассчитывать. 
Отдельные слова благодарно-
сти за те предложения и заме-
чания, которые вы направили 
в адрес Администрации Ханты-
Мансийска. Рада, что вас инте-
ресуют различные сферы жиз-
недеятельности. Вы предлага-
ете расширить перечень на-
правлений работы в области 
музыкального и литературно-
го творчества, переживаете за 
мероприятия по киберспорту, 
сфера образования вам также 
интересна, не остается без ва-
шего внимания и деятельность 
спортивных учреждений Хан-
ты-Мансийска. Кроме того, вы 
хотите осуществить цифровую 
трансформацию и организо-
вать центр подготовки медиа-
специалистов. Спасибо за все 
предложения, и мне остает-
ся сказать одно: добро пожа-
ловать в команду! Реализовы-
вать все ваши идеи будем не 
за вас, а вместе с вами!» –  об-

ратилась к участникам заме-
ститель Главы города Ханты-
Мансийска Ирина Черкунова.
Также финалистов муници-

пального этапа поприветство-
вала Ольга Киприянова, на-
чальник отдела молодежной 
политики Управления физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дежной политики. Она вырази-
ла уверенность, что все ребята 
– участники проекта будут раз-
виваться профессионально: 

«Я верю в вас, и неважно, бу-
дете ли вы руководителями под-
разделений органов власти или 
организаций, возглавите ли об-
щественные организации, важ-
но, чтобы вы стремились улуч-
шить качество жизни горожан, 
были высококвалифицирован-
ными специалистами, которые 
пользовались бы уважением и 
заслуженным авторитетом у жи-
телей нашего города».

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

Участие в муниципальном 
этапе проекта «Молодежная 
лига управленцев Югры» 
было отмечено благодар-
ственными письмами, серти-
фикатами и дипломами. 
В направлении «Бюджет-

ная сфера» победу одержа-
ла педагог-организатор ав-
тономного учреждения про-
фессионального образования 
ХМАО – Югры «Югорский кол-
ледж-интернат олимпийско-
го резерва» Лилия Муксино-
ва. Кроме того, девушка ста-
ла победителем конкурса ри-
сунков на тему: «Вместе про-
тив коррупции». Ее работа 
была отобрана на междуна-
родный молодежный конкурс 
социальной антикоррупцион-
ной рекламы «Вместе против 
коррупции», который органи-
зовала Генеральная прокура-
тура Российской Федерации. 

«Я впервые 
принимала уча-
стие в данном 
конкурсе. Ожи-
дания, с кото-
рыми пришла 
н а  м у н и ц и -

пальный этап, полностью 
оправдались. Пришла для 
того, чтобы получить опыт 
по взаимодействию со сво-
ими коллегами по конкурсу 
и набраться опыта у экспер-
тов. Конкурс проходил в оч-
ном формате, у нас была на-
сыщенная программа: само-
презентация, работа с экс-
пертами, дебаты. Много раз-
говаривали и по антикорруп-
ционной тематике. В данный 
момент я работаю педагогом-
организатором в школе олим-
пийского резерва: занимаюсь 
организацией мероприятий, 
пишу сценарии, работаю с 
детьми. Участвовала в кон-
курсе, в первую очередь, для 
личного саморазвития, чтобы 
понять свои текущие ошибки 
и улучшить организационные 
навыки», – рассказала Лилия. 
Победите -

лем в направ-
лении «Обще-
ственная сфера» 
стала студентка 
Югорского го-
сударственного 
университета Екатерина Косень-
кова. Девушка уже принимала 
участие в проекте «Молодеж-
ная лига управленцев Югры» в 
2019 году, но дойти до финала 
не смогла. В итоге Катя не сда-
лась, набралась сил и уверенно-
сти и добилась своего: «В этом 
году четко решила, что возь-
му себя в руки и приложу все 
усилия для достижения успеха. 
«Создавай себе возможности» 
– мой девиз еще со школы, и я 
каждый раз стараюсь создавать 
условия для своего дальнейше-

го развития. Участие в проекте 
дает мне перспективы для тру-
доустройства и собственной ре-
ализации. Поняла, что в буду-
щем смогу стать руководите-
лем детской образовательной 
организации. Для меня очень 
важно работать с командой. 
Я могу вести за собой людей, 
с азартом реализовываю соб-
ственные идеи». 

Ну, а побе-
дителем в номи-
нации «Государ-
ственное и му-
ниципальное на-
правление» ста-
ла фельдшер-ла-

борант казенного учреждения 
«Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Юлия Шапкина. 
«Решила принять участие в кон-
курсе, так как это очень инте-
ресный опыт и хороший стимул 
для саморазвития. Захотелось 
проверить свои силы. Никог-
да не знаешь, как жизнь распо-
рядится, вдруг я стану руково-
дителем, и полученные знания 
мне пригодятся. Я участвовала 
в конкурсе второй раз, в про-
шлом году заняла третье место 
на муниципальном этапе. Те-
перь смогла занять первое ме-
сто. Поняла, что не буду стоять 
на месте – только двигаться впе-
ред!» - сказала Юлия Шапкина.
Победители муниципально-

го этапа становятся участника-
ми регионального этапа проек-
та, который пройдет в Ханты-
Мансийске в ноябре этого года.
А призерами муниципаль-

ного этапа стали: «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» – Данил Гордеев, 
Валентин Мустафин; «Бюджет-
ная сфера» – Роман Коберман, 
Артур Курбанов; «Обществен-
ная сфера» – Даниил Мозер, 
Марина Саукова.

Евгений Дюмин

Победители муниципального этапа 
в ноябре продолжат участие 

в конкурсе на региональном уровне
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ОЛЬГА САФОНОВА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «МАМА – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»ФАКТ:

ЛУЧШЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ,
ЧЕМ БОЛЕТЬ

БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ГОРОЖАН 
УЖЕ СДЕЛАЛИ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА

ПРОФИЛАКТИКА  _____________________________________________________________________

КОГДА КОРОНА ЖМЕТ…
Каждый день в ленте новостей публикуются 
данные по ситуации с заражением 
коронавирусом в Югре и в нашем городе. Они 
напрягают. Они пугают. «В Ханты-Мансийске – 
22… 26… 21…». А сегодня – 42!

На приеме к участковому 
врачу, в ожидании своей оче-
реди, беседуют две старушки:

– Недавно девушка умерла 
от этого самого ковида. Двад-
цать девять лет, остались 
двое маленьких ребятишек. 
Муж в отчаянии – как теперь 
жить, как ребятишек растить?

– На морях, наверное, от-
дыхали и прихватили оттуда 
с собой. У нас, вроде бы, все 
в порядке – народ уже почти 
весь привитый ходит… 

– Людям кажется, что это 
их не коснется, это с кем-
то другим случится, но не с 
ними…
А я слушал тихую бесе-

ду старушек и размышлял. 
Странный все-таки ментали-
тет у моих земляков. Каза-
лось бы, вот она – смертель-
ная опасность, которая в лю-
бой момент может посмотреть 
и в твои глаза. Причем, опас-
ность реальная. Можно ли от-
вести ее от себя, от своих де-
тей, от своих внуков? Можно! 
Поставь прививку, защитись 
и радуйся жизни.
Я всегда верил и верю на-

шим врачам. Не отношу себя 
к так называемым «професси-
оналам-больным» и не очень-
то слежу за «техническим со-
стоянием» своего организма, 
но, когда прошли первые офи-
циальные сообщения о нача-
ле пандемии и ее опасности 

для жизни миллионов людей, 
я постарался узнать о новом 
заболевании как можно боль-
ше и понял – беда надвигает-
ся быстро и неумолимо.
А сколько было скепти-

ков, издевательски ухмыля-
ющихся, когда здравомысля-
щие земляки по телевидению 
и в газете призывали горожан 
поберечься: не выходить лиш-
ний раз «в народ», носить ма-
ски, чаще мыть руки. «Да тех, 
кому за 60, ковид не берет!», 
помните такие заявления?
Лично я еще в феврале 

прошлого года вакцинировал-
ся. Тогда казалось – так, на 
всякий случай. Но прошедшие 
месяцы показали, что сделал 
это я не зря. 
Совсем не зря у меня в кар-

мане всегда свежая маска. 
Совсем не зря выработа-

лась привычка держать дис-
танцию в присутственных и 
общественных местах. 
Совсем не зря руки мою 

с мылом после каждого по-
сещения магазина. И это не 
какая-то там мания или фо-
бия, просто это стало обыден-
ным делом.
Уверен, что особо важ-

но защитить себя людям, ко-
торых ныне модно величать 
«Люди 65 плюс». Хотя бы по-
тому, что наше с вами поко-
ление несет груз ответствен-
ности уже не столько за себя, 

за свое здоровье, сколько за 
здоровье и безопасность сво-
их детей и внуков. 
С внуком Никитой мы прак-

тически неразлучны. Ему 
было около четырех лет, ког-
да я взял его с собой на матч 
хоккейного клуба «Югра», 
сейчас ему шестнадцать, и 
все эти годы мы не пропуска-
ем ни одной домашней игры 
любимого клуба. Каким уда-
ром был для нас запрет на по-
сещение «Арены-Югра» и Ле-
дового дворца, где свои игры 
проводили «Мамонты Югры». 
И сколько было радости, ког-
да нас – преданных болель-
щиков пустили смотреть во-
очию хоккейные баталии. Он 
тоже четко соблюдает все не-
обходимые правила и ограни-

чения, связанные с возможно-
стью заразиться коронавиру-
сом. Никита и сам увлекает-
ся хоккеем, два раза в неде-
лю я отвожу его на трениров-
ки в Ледовый дворец, а потом 
едем к нам домой на бабушки-
ны пельмени. Да и после уро-
ков он частенько забегает к 
нам – просто посидеть и пого-
ворить. Главное, мы знаем – у 
нас опасности заразиться нет. 
И от этого на душе спокойно.
Уверен, спроси любого из 

горожан: «Что самое доро-
гое для вас?», и каждый, не 
задумываясь, ответит: «Се-
мья». Нет большего счастья, 
чем лад и любовь в семье, 
когда родные люди все живы-
здоровы, когда не нужно бо-
яться завтрашнего дня. А все 

остальное обязательно при-
ложится.

…Очередь к врачу поти-
хоньку продвигалась, в кори-
доре стояла тишина и легкий 
запах антисептика. И толь-
ко журчала беседа старушек: 

– Помнишь Петровича из 
соседнего дома? Он все сме-
ялся над нами: «О, гляньте, 
маски-шоу вышли погулять!». 
Похоронили на той неделе… 
Ковид подхватил где-то…

– Да помню. Он еще приго-
варивал часто: «Ну что, Лэди-
маски, не жмет корона-то?». 
Это он так коронавирус на-
зывал, а сам всегда без ма-
ски ходил. Вот корона его и 
прижала…

Анатолий Корнеев

Все больше организаций и 
предприятий города присое-
диняются к социальной акции 
«Мы привиты от COVID-19», 
инициатором которой высту-
пил Городской информацион-
ный центр.
Напомним, ее суть заклю-

чается в том, что те пред-
приятия, где привита боль-
шая часть сотрудников, раз-
мещают на здании зеленую 
табличку с надписью: «С за-
ботой о вас. Мы привиты от 
COVID-19».
На этой неделе к акции 

присоединились Ханты-Ман-
сийские городские электри-
ческие сети. Предприятие уже 
разместило у себя на дверях 
табличку, свидетельствую-
щую о том, что большая часть 
персонала уже вакцинирова-
на. На сегодня это 90% кадро-
вого состава.

«Наши сотрудники поняли, 
что предотвратить дальней-
шее распространение вируса 
может только вакцинация. Мы 
не принуждали работников, 
просто все в какой-то момент 

осознали, что лучше вакцини-
роваться, чем болеть», - от-
метил заместитель генераль-
ного директора по общим во-
просам ООО «ХМГЭС» Вячес-
лав Попович.

Сезонная иммунопрофи-
лактика от гриппа в окруж-
ном центре набирает оборо-
ты. К 28 сентября в Окруж-
ной клинической больнице 
уже привито от гриппа 6223 
человека, среди них 1451 – 
дети.
Специалисты лечебно-

го учреждения сделали все 
возможное для удобства го-
рожан. Вакцинация орга-
низована с самого раннего 
утра и до позднего вечера, 
а также в выходные дни. 
Взрослые жители Ханты-
Мансийска могут обезопа-
сить себя от гриппа препа-
ратом «Совигрипп», для де-
тей получена вакцина «Уль-
трикс Квадри».
Детская вакцина пока 

доступна «неорганизован-
ным» детям. В детских уч-

реждениях иммунопрофи-
лактика начнется с 6 ок-
тября.
Специалисты напомина-

ют: важно делать прививку в 
начале осени, чтобы к сезон-
ной эпидемии успел сформи-
роваться иммунитет.

Анатолий Корнеев
с внуком Никитой

(фото из семейного архива)
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ОТКРЫЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕПИСИ

ФАКТ: В ЮГРЕ УСИЛЕНА ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

С 20 по 24 сентября в Югре прошла профилактическая акция С 20 по 24 сентября в Югре прошла профилактическая акция 
«Неделя безопасности дорожного движения»«Неделя безопасности дорожного движения»

МЫ ЗНАЕМ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
С началом нового 
учебного года во всех 
образовательных 
учреждениях 
города сотрудники 
Госавтоинспекции и 
педагоги проводят 
уроки, конкурсы 
и викторины на 
тему безопасности 
дорожного 
движения. Цель 
профилактических 
мероприятий одна – 
максимально снизить 
аварийность на 
дорогах с участием 
несовершеннолетних.

ПРОФИЛАКТИКА
В СИСТЕМЕ

Как рассказал замести-
тель директора по безопас-
ности образовательного про-
цесса школы №6 им. Н.И. Си-
рина Михаил Калашников, во 
всех школах города регуляр-
но проводятся сезонные меро-
приятия по безопасности до-
рожного движения.

«Например, 
в нашей школе 
№6 каждый год 
запланирова-
но порядка 40 
профилактиче-
ских мероприя-
тий, которые проводятся со-
вместно с ГИБДД. Кроме того, 
примерно 60 школьных внеу-
рочных акций, патрулирова-
ний с детьми, открытых уро-
ков. Традиционной является 
акция «Безопасный пешеход-
ный переход», в ходе которой  
раздаем родителям памятки 
«Пристегни ребенка во вре-
мя движения». С сотрудника-
ми Госавтоинспекции прово-
дим акцию «Сбавь скорость», 
когда дети выходят на улицу 
с плакатами, рассказывают 
водителям о необходимости 

ограничения скорости рядом 
со школой», – пояснил Миха-
ил Владимирович. 
В ходе профилактической 

акции «Неделя безопасности 
дорожного движения» в об-
разовательных учреждениях 
Югры педагоги провели ви-
деолекции, показали детям 
тематические ролики, орга-
низовывали викторины и ро-
дительские собрания. Кроме 
этого, после окончания уро-
ков учителя проводили пяти-
минутки, на которых напоми-
нали ребятам о необходимо-
сти соблюдения правил до-
рожного движения.

«По  всему 
городу прохо-
дят мероприя-
тия по безопас-
ности дорожно-
го движения, в 
том числе и в 
Межшкольном учебном ком-
бинате. Например, 21 сентя-
бря у нас был организован 
конкурс по фигурному ката-

нию на велосипеде. Вообще, 
мы уделяем пристальное вни-
мание безопасности дорожно-
го движения. На базе Гимна-
зии №1 работает автогоро-
док, где мы проводим заня-
тия. Туда приходят ребята, 
которые хотят научиться ка-
таться на велосипеде, с ними 
работает преподаватель от 
Межшкольного комбината», - 
прокомментировала  Надеж-
да Черняева, директор МБУ 
ДО «Межшкольный учебный 
комбинат».

ЛОГИКА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

22 сентября в школе №6 
им. Н.И. Сирина прошел от-
крытый урок в формате ин-
теллектуальной игры «Где 
логика?». Также в онлайн-
режиме в игре приняли уча-
стие школьники из Нижне-
вартовска и Сургута. От каж-
дой школы в конкурсной про-
грамме участвовали 4 ко-
манды по 5 человек в каж-

дой, плюс куратор. Игра со-
стояла из 5 раундов, в каж-
дом из которых участники 
должны были за минуту дать 
правильный ответ. Вопросы 
включали в себя задачки на 
логику: ответить, что свя-
зывает те или иные предме-
ты; назвать дорожные знаки; 
разъяснить поговорку. Разу-
меется, все задания были на-
прямую связаны с безопасно-
стью на дорогах. 
Перед началом интеллек-

туальной игры в режиме он-
лайн школьников попривет-
ствовали заместитель Губер-
натора Югры Всеволод Коль-
цов и и.о. начальника УГИБДД 
УМВД России по Югре Артем 
Карика. 
Артем Карика рассказал о 

том, что благодаря профилак-
тическим мероприятиям уда-
лось добиться снижения по-
казателей детской аварийно-
сти в регионе. Культура безо-
пасного поведения на дорогах 
начинается с семьи, а задача 

образовательных организа-
ций – закрепить полученные 
знания. По его словам, имен-
но проведение таких широко-
форматных акций, как «Не-
деля безопасности дорожно-
го движения», позволяет об-
ратить внимание обществен-
ности на проблему аварий-
ности с участием детей. Им 
нужно напоминать о прави-
лах безопасности на дорогах, 
а также акцентировать внима-
ние на последствиях бескон-
трольного  нахождения детей 
на улице. 
По итогам интеллектуаль-

ной игры «Где логика?» ме-
ста распределились следую-
щим образом: победителями 
стали две команды из Ханты-
Мансийска – «Светофор» и 
«Велосипедисты»; второе ме-
сто досталось трем командам 
из Нижневартовска. Осталь-
ным командам присуждено 
третье место.

Евгений Дюмин

24 сентября начала ра-
ботать Горячая линия Все-
российской переписи насе-
ления. Позвонить по номеру 
8-800-707-20-20 и задать во-
прос о переписи можно с 9:00 
до 21:0 по московскому вре-
мени. Если позвонить позже 
или раньше, звонок примет 
автоответчик, а оператор пе-
резвонит позднее и ответит 

на вопрос. Линия открыта до 
14 ноября.
Специалисты Росстата 

и компании «Ростелеком 
Контакт-центр» разработали 
базу знаний из девяти тема-
тических блоков. 
Заместитель руководите-

ля Росстата Павел Смелов: 
«При подготовке базы знаний 
учитывались данные преды-

дущих переписей и актуаль-
ные запросы аудитории. База 
содержит детальную инструк-
цию прохождения самостоя-
тельной переписи на порта-
ле Госуслуг»

«Мы уделяем особое вни-
мание развитию коммуника-
тивных навыков при обуче-
нии и в ежедневной работе 
операторов. Заботимся о раз-

витии персонала и создании 
максимально комфортных ус-
ловий работы. Вовлеченность 
и удовлетворенность сотруд-
ника положительно влияют 
на продуктивность и улуч-
шение качества обслужива-
ния, а в результате довольны 
обе стороны - и обративший-
ся человек, и оператор, ко-
торый помог найти правиль-

ные ответы на его вопросы», 
- отметила заместитель гене-
рального директора - опера-
ционный директор «Ростеле-
ком Контакт-центр» Екатери-
на Филиппская.

В интеллектуальной игре «Где логика?» среди 
школьников Югры победили команды 

«Светофор» и «Велосипедисты» 
из Ханты-Мансийска
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре 16+
0.15 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
3.30 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
ТОВЫ НА ВСЕ» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
0.20 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+
1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
3.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Я сама ему 
скажу» 16+
10.05 «Слепая. Железные 
объятья» 16+
10.40 «Слепая. На привязи» 
16+
11.15 «Слепая. В потемках» 
16+

11.50 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
13.00 «Гадалка. Страшное 
средство» 16+
13.35 «Гадалка. Другая де-
вочка» 16+
14.10 «Гадалка. Самая длин-
ная ночь» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Темный 
след» 16+
16.20 «Гадалка. Фантом ма-
тери» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Билет 
в один конец» 16+
17.25 «Слепая. Почти не счи-
тается» 16+
18.00 «Слепая. Пятачок» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИ-
ТИ» 16+
1.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
12+
2.45 «Городские легенды. 
Лубянка. Территория мисти-
ческих экспериментов» 16+
3.30 «Городские легенды. Не-
чистый дух Чистых прудов» 
16+
4.15 «Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть» 16+
5.00 «Тайные знаки. Любовь, 
принесенная в жертву» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.25, 2.20 «Импровиза-
ция» 16+
3.10 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
2.55 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.40 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+

8.35, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Х/ф 
«КУПЧИНО» 16+
8.55 «Возможно все» 0+
19.55 Т/с «СЛЕД. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВОЗРАС-
ТАЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КАМЕННАЯ 
ЖАТВА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ 
И СОБИРАТЕЛИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-4. ГАРРО-
ТА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПАПАША» 
16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЧАСТИ ТЕЛА» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РЫНОК СКОТА» 
16+
3.25 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МАГАЗИН В ДВУХ 
ШАГАХ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР 
В ГОЛОВУ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще 
морской волк» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 «Специальный репор-
таж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+
1.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+
2.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
4.40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
скульптурная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кноро-
зов 12+
7.40 Д/ф «Люди и ракеты» 
12+
8.35 Цвет времени. Клод 
Моне 6+
8.40 Х/ф «КЛАД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 «Марафон Олега 
Басилашвили» 1994 г 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 
6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.25 Линия жизни. Сергей 
Полунин 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Виталий Гинзбург» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пу-
аро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.45 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Древние не-

беса» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» 6+
2.00 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр СССР 12+
2.40 Цвет времени. 
Л.Пастернак 12+

6.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Бир и Халеф. Меч 
самурая» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.45, 14.05, 3.50, 5.20 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+

18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» «Краснодарский процесс. 
Цена измены» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №73» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Тайны «Красного барона 
Бартини» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
1.20 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 6+
3.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-34. Универсаль-
ное оружие» 6+
3.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 
1.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция 16+
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев 
против Устармагомеда Гаджи-
даудова. Прямая трансляция 
из Грозного 16+
0.25 Тотальный футбол 12+
0.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Трансляция из 
США 16+
2.00 «Человек из футбола» 
12+
2.30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» 12+
3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югорика» 
(0+)
10:20 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
10:30 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
10:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
11:30 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)
12:00 Программа Новости 

(16+)
12:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
12:30 Программа «Сверхно-
вая» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Сокровища 
мертвых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)
15:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
16:10 Программа «Югорика» 
(0+)
16:30 Программа «Практиче-
ская психология» (6+)
16:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
20:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
22:30 Программа «Сверхно-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:20 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
23:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Сокровища 
мертвых» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
8 октября с 9 до 10 часов, аптека «Живика», Мира 51, Ханты-Мансийск. 
с 13 до 14 часов Горноправдинск, аптека, Школьный пер.14, (по записи). 

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные 
от 7 до 14 тыс. рублей. С настройкой для разборчивости речи. 
Тел.: 8-987-869-51-74 на дом. Батарейки и вкладыши в подарок.

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста. Реклама

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00, 9.25 «Вызов» Прямая 
трансляция с Байконура 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-
КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
4.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Уравнение» 

16+
10.05 «Слепая. Здоровое 
питание» 16+
10.40 «Слепая. За темным 
занавесом» 16+
11.15 «Слепая. Давно не 
вместе» 16+
11.50 «Гадалка. Чужой хо-
зяин» 16+
12.25 «Гадалка. Чувстви-
тельный мужчина» 16+
13.00 «Гадалка. Фикус» 16+
13.35 «Гадалка. Незамени-
мая» 16+
14.10 «Гадалка. Знак вось-
мерки» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Как магни-
том» 16+
16.20 «Гадалка. Сломанная 
игла» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Се-
кретарша» 16+
17.25 «Слепая. Размер не 
имеет значение» 16+
18.00 «Слепая. Мне не 
страшно» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
1.00 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 18+
2.30 «Городские легенды. 
Арбат. Азарт и алчность» 
16+
3.15 «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Фор-
мула бессмертия» 16+
4.00 «Тайные знаки. Тун-
гусский метеорит дело рук 
человека» 16+
4.45 «Тайные знаки. Пред-
сказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси» 16+
5.30 «Тайные знаки. Ожив-
ление людей - это не фан-
тастика» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАРИНА» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТ-
КИ-2» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЕДУЩИЙ» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШАНС» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+
21.00, 0.00, 1.55 «Импрови-
зация» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
1.00 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, 
ЛАРИН» 16+
6.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧ-
НЫЙ ВАРИАНТ» 16+
7.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ» 16+
8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
12.55 «Возможно все» 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЗВЕРИ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ТОНКАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ВИДЕНИЕ 
ШЕРЛОКА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ПО 
УМУ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБКИН 
ЛЕС» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ГОРЯЧАЯ 
НАДЕЖДА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-4. ТОН-
КИЙ РАСЧЕТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧИ 
СМЕРТИ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЛАДКИЙ СОН» 
16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДОБРАЯ БАБУШ-
КА» 16+
3.25 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЧАСТИ ТЕЛА» 
16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЙ УИКЭНД» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 16+
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая жен-
щина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+

23.10 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 Д/ф «Женщины Нико-
лая Еременко» 16+
2.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.05, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
пушкинская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф 
«Древние небеса» 6+
8.35 «Гончарный круг» 6+
8.45 Легенды мирового 
кино. В.Тихонов 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Д/ф «Поклон 
учителю» 6+
12.15 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Татьяны 
Окуневской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» 
6+
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.40 Юбилей ГАСО 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/ф «Судьба длиною 
в век» 12+
2.20 Д/с «Запечатленное 
время» 6+
2.45 Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд» 
12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
9.40, 1.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» 6+

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.45, 14.05, 3.50, 5.20 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Военные трибу-
налы» «Харьковский про-
цесс. По следам трагедии» 
12+
19.40 «Легенды армии» Ва-
силий Минаков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
2.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ан-2. Большая 
легенда малой авиации» 6+
3.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.50 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 16+
18.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против 
Арлин Бленкоув. Трансля-
ция из США 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция 16+
22.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 
12+
0.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса. 
Трансляция из США 16+
2.00 «Голевая неделя» 0+
2.30 «Самые сильные. Да-
вид Шамей» 12+
3.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
10:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «Твой вы-
бор» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
12:00 Программа Новости 

(16+)
12:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
13:30 Программа «Сверх-
новая» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
16:25 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
16:40 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:45 Программа «Твой вы-
бор» (6+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телепроект «Тест для 
тещи» (16+)
22:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Телепроект «Тест для 
тещи» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-
КИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 75-летию актрисы. 
«Две жизни Екатерины Гра-
довой» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
2.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
8.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+
0.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
4.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Случайные 
встречи» 16+
10.05 «Слепая. Боюсь ска-
зать» 16+
10.40 «Слепая. Сердца 
стук» 16+
11.15 «Слепая. По кругу» 
16+
11.50 «Гадалка. Демон со-
блазнения» 16+
12.25 «Гадалка. Спаси мою 
маму» 16+
13.00 «Гадалка. Пугало» 
16+
13.35 «Гадалка. Настрой-
щик» 16+
14.10 «Гадалка. Венециан-
ское золото» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Кровавая 
невеста» 16+
16.20 «Гадалка. Лесавка» 
16+
16.55 «Знаки Судьбы. Пре-
рванный полет» 16+
17.25 «Слепая. Свои люди» 
16+
18.00 «Слепая. Колоколь-
чик» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЮК-
СЕМБУРГ, НИДЕРЛАНДЫ 
2020» 16+
1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
3.45 «Городские леген-
ды. Рублевка. Посторон-
ним вход воспрещен» 
16+
4.30 «Городские легенды. 
Призраки-целители Инсти-
тута им. Склифосовского» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Оракул 
от Черного паука» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Мама LIFE» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» - «БО-
ЛЕЗНЬ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АНТОН+ЮЛЯ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» - «СО-
ВЕСТЬ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импрови-
зация» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 
9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. КВАРТИРНАЯ 
ХОЗЯЙКА» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ТАМ ЛУЧ-
ШЕ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
МОЛОДОСТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ИГРА В 
ЖМУРИКИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. МУЖ ИЗ 
МОГИЛЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОДСЕ-
ЛЕНИЕ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-4. ИНТЕ-
РЬЕР» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПЛОХОЙ 
ПАПА» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. В МИРЕ ЖИВОТ-
НЫХ» 16+
2.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КЛУБ» 16+
3.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЛАДКИЙ СОН» 
16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.45, 4.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая любовь» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
православная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф 
«Древние небеса» 6+
8.35 Цвет времени. Марк 
Шагал 6+
8.45 Легенды мирового 
кино. Ролан Быков 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Андрей» 
6+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения» 12+
14.15 «Звезда Рины Зеле-
ной» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 
6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.20 Цвет времени. Рисун-
ки А.С.Пушкина 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.30 «Великая схизма» 
12+
23.15 Д/ф «Виновность до-
казана» 12+
2.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 6+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.45, 14.05, 3.50, 5.20 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Военные три-
буналы» «Черниговский и 
Кишиневский процессы. 
Двойное возмездие» 12+
19.40 «Главный день» 
Вольф Мессинг 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
2.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. Устрем-
ленный в будущее» 6+
3.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.00, 1.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «НАЕМ-
НИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 
16+
18.10 Профессиональный 
бокс. Эдриен Бронер против 
Висенте Мартин Родригеса. 
Трансляция из США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нокау-
ты 2021 г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
Италия - Испания. Прямая 
трансляция из Италии 16+
0.45 «Возвращение в 
жизнь» Церемония вруче-
ния премии Паралимпийско-
го комитета России. Транс-
ляция из Нижегородской 
области 0+
2.00 «Третий тайм» 12+
2.30 «Самые сильные. Ми-
хаил Шивляков» 12+
3.00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
4.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
11:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)

12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
16:45 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
19:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
20:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
22:30 Программа «Колесо 
времени»   (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:20 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:40 Док. фильм «Поющее 
дерево. Художник Пётр 
Шешкин» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время   
(18+)
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
02:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными намере-
ниями» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.30 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЕ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» 16+
1.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
3.25 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Торт на заказ» 
16+
10.05 «Слепая. Зануда» 16+
10.40 «Слепая. Амнезия» 16+
11.15 «Слепая. Ни за что» 
16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка. Любовь в 
тумане» 16+
13.35 «Гадалка. Подкидыш» 
16+
14.10 «Гадалка. Как на кар-

тинке» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Ворса» 16+
16.20 «Гадалка. Феномен» 
16+
16.55 «Знаки Судьбы. Быв-
шая» 16+
17.25 «Слепая. Папа в коман-
дировке» 16+
18.00 «Слепая. Лабиринт» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 «Охотник за привиде-
ниями» 16+
23.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 4.00 «Днев-
ник экстрасенса» 16+
4.45 «Тайные знаки. Сталин-
ская премия за пророчество» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Конец 
света в расписании на зав-
тра» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТАНЦЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТУРЦИЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЯНА - ИВАНОВ» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импровиза-
ция» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
«Известия» 16+
5.45, 6.35, 7.35 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.35 «День ангела» 0+

9.25 Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЗАГАДКА БИЗНЕС-
ЦЕНТРА» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. НАДВОДНАЯ ОХО-
ТА» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ШТЫКОВОЙ 
УДАР» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ТРИ СУ-
МОЧКИ, ДВА УБИЙСТВА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КАК ВОЛКА 
НИ КОРМИ...» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДИСТАН-
ЦИЯ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-4. ОБМА-
НУТЬ СМЕРТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. МЕД И КОРИ-
ЦА» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОХОТА НА ВЕДЬМ 
ЧАСТЬ 1» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОХОТА НА ВЕДЬМ 
ЧАСТЬ 2» 16+
3.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. В МИРЕ ЖИВОТ-
НЫХ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВ-
СТВУЙ, ДОЧКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не по учеб-
никам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» 16+
1.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
2.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.30, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Торжок зо-
лотой 6+
7.05 «Правила жизни» 6+

7.35 Д/ф «Древние небеса» 
6+
8.35 «Лики неба и земли» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 
В.Марецкая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Концерт Людмилы 
Зыкиной 12+ 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15 «Звезда Фаины Ранев-
ской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 6+
15.20 «Дарханы Бурятии» 
12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика 
времени» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Ася Петрова. «Свобод-
ная страна» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» 
12+
23.05 Цвет времени. Клод 
Моне. 62+
23.15 Д/ф «Виновность до-
казана» 12+
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
6+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.45, 14.05, 3.50, 5.25 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» «Хабаровский процесс. 
«Нюрнберг» на Амуре» 12+
19.40 «Легенды кино» Олег 
Борисов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
1.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
2.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
1.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика. Трансляция 
из США 16+
18.45 MMA. Лучшие нокауты 
2021 г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
Бельгия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии 16+
0.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» 0+

1.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Аргентина. 
Прямая трансляция 16+
3.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Чили. Прямая 
трансляция 16+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Интересно.
ru» (6+)
10:10 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
10:30 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
10:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:45 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Жемчужи-
на Югры - Урал приполярный» 
(6+ )
13:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Счастье по 
рецепту» (6+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
16:15 Программа «Интересно.
ru» (6+)
16:30 Программа «Музыкаль-
ный интервал» (6+)

16:45 Док. фильм «Про щуку, 
чердак и Тан-варп-эква» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Программа «По сути» 
(16+)
18:00 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
19:15 Программа «Мастера» 
(6+)
19:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. фильм «Про щуку, 
чердак и Тан-варп-эква» (12+)
20:45 Программа «Приехать в 
Югру» (6+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Вечернее шоу «Узнай! 
Почувствуй» Расскажи!» (16+)
22:40 Программа «Мастера» 
(6+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «По сути» 
(16+)
23:20 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
23:45 Док. фильм «Игрушки» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Вечернее шоу «Узнай! 
Почувствуй» Расскажи!» (16+)
01:10 Программа Новости 
(16+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «По сути» 
(16+)
02:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
04:45 Программа «Воскресе-
ние» (12+)

СОВЕТ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УТС ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕ-
РАНОВ С ДНЕМ «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» 
- 1 ОКТЯБРЯ И ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, А РОДИВШИХСЯ В ОКТЯ-
БРЕ МЕСЯЦЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С юбилеем:
Мотошина Николая Вениаминовича – 80 лет
Тахбатуллину Кульфару Азисовну – 70 лет
Хлопову Надежду Ивановну – 60 лет
С днем рождения:
Плошкареву Нину Алексеевну,
Молявко Любовь Ивановну,
Ташбулатова Ташбулата Борисовича,
Букаринову Татьяну Елисеевну,
Вторушина Юрия Михайловича,
Овчерюкова Владимира Степановича,
Святченко Кондратия Абрамовича.

Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Иногда они воз-
вращаются! «Голос» 10 лет 
спустя 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Д/ф «Я - Альфред Хич-
кок» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 
2022 г. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Ка-
зани
23.45 «ЮМОРИНА. Бархат-
ный сезон» 16+
2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Ю» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

1.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.35 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
9.30 «Слепая. Мертвая пет-
ля» 16+
10.05 «Слепая. Первая учи-
тельница» 16+
10.40 «Слепая. На закат» 
16+
11.15 «Слепая. Хороший 
мальчик» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка. Золотая 
печать» 16+
13.00 «Гадалка. Приворо-
женный» 16+
13.35 «Гадалка. Ключ от 
чужой двери» 16+
14.10 «Гадалка. Живи за 
него» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Аватар по-
койника» 16+
16.20 «Гадалка. Понаехав-
шая» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Же-
лезная леди» 16+
17.25 «Слепая. Апельсин» 
16+
18.00 «Слепая. Мышка» 
16+
18.30 «Слепая. Вопрос без 
ответа» 16+
19.00 «Слепая. Последний 
привет» 16+
19.30 Х/ф «КОМА» 16+
21.45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
0.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
1.30 «Далеко и еще даль-
ше. Индия» 16+
2.15 «Далеко и еще даль-
ше. Африка» 16+
3.00 «Городские легенды. 
Манежная площадь. При-
манка для денег» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Власть 
космоса» 16+
5.15 «Тайные знаки. 78 
тайн судьбы» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
18.00 «Однажды в России» 
16+
19.00 Т/с «ИГРА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.05, 4.55 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.30, 2.20 «Импрови-
зация» 16+
3.15 «Comedy Баттл-2016» 
16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 
16+
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» 16+
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 18+
1.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.30, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
8.55, 9.25 Х/ф «ГРУППА 
ZETA -2» 16+
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
«ГРУППА ZETA -2» 16+
17.05 Т/с «СЛЕД. НЕ ТВОЕ 
СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ГОРЯЧАЯ 
НАДЕЖДА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. СОЮЗ 
ОВОЩЕВОДОВ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. БЖУ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗАМЕРЗ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. УКРАДЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45, 1.30, 2.20, 2.55, 3.35, 
4.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.20 «10 самых...» 16+
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. Жизнь как детектив» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 2.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»й
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Прикинуться проста-
ком» 12+
1.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+
2.35 Петровка, 38 16+

6.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 5.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.00, 4.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.30, 4.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+

14.05, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 16+
6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 
12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Фабрика време-
ни» 6+
8.35 Дороги старых масте-
ров. «Лесной дух» 6+
8.45 Легенды мирового 
кино. Олег Даль 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я 
расскажу вам песню...» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.40 Андрей Геласимов. 
«Роза Ветров» 12+
14.15 «Звезда Тамары Ма-
каровой» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Вологодская область 
6+
15.35 «Энигма. Сара Уил-
лис» 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
12+
17.10 Юбилей ГАСО 12+
18.15 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
19.45 «Глубины бездонного 
озера» 6+
20.35 Л.Куравлев. Острова 
12+
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 12+
0.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

7.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Елена Водорезова 6+
0.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» 12+
1.50 Т/с «РАФФЕРТИ» 12+
5.05 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.00, 2.45 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ про-
тив Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция 16+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Германия - Румы-
ния. Прямая трансляция 
16+
0.25 «Точная ставка» 16+
0.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия 
0+
2.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Мона-
ко» 0+
4.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
- ЦСКА 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «По сути» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
11:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
13:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)

14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По сути» 
(16+)
15:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
15:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
16:45 Док. фильм «Песня - 
душа народа» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Рязань» 
(Рязань) Прямая трансляции 
(6+)
19:35 Программа Новости 
(16+)
19:45 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Рязань» 
(Рязань) (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Танцевальное шоу 
«Мама в танцах» (16+)
22:40 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Рязань» 
(Рязань) (6+)
02:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  

Городской совет ветеранов поздрав-
ляет участника Великой Отечественной 

войны: 
Осокина Евлампия Артамоновича, родив-

шегося  23 октября, с днем рождения!
От души хотим вам пожелать

Чтоб не были вы в этом мире одиноки,
Чтоб не пришлось вам 

от предательства страдать.
Чтоб вам всегда светило ярко солнце,

А блик луны дорогу освещал,
Чтоб  только радость грело ваше сердце,

Чтоб Ангел вас всегда оберегал!
Живите подольше,дорогие наши ветераны,

И будьте по возможности здоровы.
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Крым Юлиана Семено-
ва» 16+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.30 «Это я удачно зашел» 
Л.Куравлев 12+
14.30 Концерт ко Дню работ-
ника сельского хозяйства 12+
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период» 
0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕ-
ДИЛ НИКТО» 16+
1.00 «Познер» Гость - А. Де-
мидова 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
12+

4.55 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пило-
рама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Саша жарит наше» 
12+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+

14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
2.20 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
12.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
14.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
16+
17.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
16+
23.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 18+
1.15, 2.00, 2.45 «Мистические 
истории» 16+
3.30 «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. Загад-
ка длиною в век» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния» 16+
5.00 «Тайные знаки. Фэн-
шуй» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30 «Звезды в Африке» 16+
13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 
16+
15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 
16+
23.00 «Секрет» 16+
0.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+
2.20, 3.10 «Импровизация» 
16+
4.00 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Звонари»: как от них 
защититься?» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Куда прешь? Особенности 
национальной езды» 16+
17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
12+
0.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «СВОИ. ВЗРЫВ» 16+
5.35 Х/ф «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ 
ТЕЛА» 16+
6.10 Х/ф «СВОИ-4. ГАРРОТА» 
16+
6.45 Х/ф «СВОИ-4. ТОНКИЙ 
РАСЧЕТ» 16+
7.30 Х/ф «СВОИ-4. ИНТЕ-
РЬЕР» 16+
8.15 Х/ф «СВОИ-4. ОБМАНУТЬ 
СМЕРТЬ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЖЕСТОКОСТЬ» 
16+
14.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. СЛУЧАЙ В САНА-
ТОРИИ» 16+
15.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ» 
16+
16.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. НОЧЬ ПОЛНА 
УЖИНОВ» 16+
18.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2.ФИТНЕС-ЦАРЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
19.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ИЗ ГРЯЗИ В КНЯ-
ЗИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ГРУСТНЫЙ 
КЛОУН» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ 
И СОБИРАТЕЛИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
3.40, 4.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

5.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 12+
7.35 Православная энцикло-
педия 6+
8.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
14.45, 5.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
0.50 «Прощание» 16+
1.30 «Специальный репор-
таж» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Хроники московского 
быта 12+
3.05 Хроники московского 
быта 16+
3.45 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
4.25 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
5.20 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» 12+

6.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 16+
7.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
9.55, 2.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подру-
га» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
5.35 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА» 12+

9.00 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.30 Х/ф «НИКОГДА» 12+
10.55 Острова. Е.Евстигнеев 
12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» 12+
12.05 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
12.45 «Нанайцы. Наследники 
шаманов» 6+
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 6+
14.05 Искусственный отбор 
6+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в 
век» 12+
15.30 Большие и маленькие 
6+
17.30 Д/ф «Собачье сердце» 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Май-
ских жуков» 6+
19.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 6+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Темная сто-
рона Луны» 12+
0.05 Д/с «Архивные тайны» 
12+
0.30 Х/ф «КЛАД» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.40, 8.15, 2.40 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10.15 «Легенды цирка» 
«Дрессировщик Иван Де-
форж» 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«Кремль и мемуары маршала 
Жукова» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 
«Космические войны. Траге-
дия Союза-11» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 12+
14.05 «Легенды кино» Игорь 
Дмитриев 6+
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
1.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» 12+
4.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
5.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+

6.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы 16+
7.00, 8.40, 12.00 Новости 16+
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
8.45 Х/ф «НАЕМНИК: ОТПУ-
ЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 16+
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 16+
12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза» Прямая 
трансляция 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Пря-
мая трансляция 16+
16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Литва - 
Россия. Прямая трансляция 
16+
18.10 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 

турнир. Финляндия - Украина. 
Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Север-
ная Ирландия. Прямая транс-
ляция 16+
0.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного 0+
2.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина 
Гилларда. Прямая трансляция 
из США 16+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
07:30 Программа «Мастера» 
(6+)
07:40 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
08:00 Программа «По сути» 
(16+)
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
09:00 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
09:15 Программа «Югорика» 
(0+)
09:30 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
09:45 Программа «Мастера» 
(6+)
10:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
10:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
10:45 Программа «Счастье по 
рецепту» (6+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
11:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
12:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
12:30 Программа «По сути» 
(16+)
12:45 Программа «Югорика» 
(0+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
14:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

14:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
14:30 Программа «Мастера» 
(6+)
14:45 Программа «По сути» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
15:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
16:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
16:15 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)
16:45 Программа «Югорика» 
(0+ )
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:50 Программа «Интересно.
ru» (6+ )
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Сверхно-
вая» (12+)
19:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
20:00 Программа «Интересно.
ru» (6+)
20:10 Программа «Крупным 
планом» (12+)
20:25 Программа «Мастера» 
(6+)
20:40 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
21:10 Док. фильм «Вход и вы-
ход» (12+)
21:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
22:00 Музыкальное шоу «Иди 
за мной» (12+)
22:40 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:20 Программа «Интересно.
ru» (6+)
00:30 Музыкальное шоу «Иди 
за мной» (12+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Сверхно-
вая» (12+)
02:30 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
02:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
03:00 Музыкальное время  
(18+)  
03:45 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
04:15 Программа «По сути» 
(16+)
04:30 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, АКТИВИСТОВ РОДИВШИХСЯ В ОКТЯ-
БРЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Попову Зинаиду Логиновну, Кириченко Надеж-

ду Ивановну, Алекину Тамару Дмитриевну, Ша-
повалову Ларису Трофимовну, Никитину Любовь 
Григорьевну, Захарову Лидию Андреевну, Вака-
сову Фариту Хамитовну, Секисову Нину Никитич-
ну Сивкову Нину Андреевну!

 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
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.05 «Я понял, что я вам 
еще нужен» Е.Евстигнеев 
12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+
16.35 «Пусть говорят» 
«Неизвестный Евстигнеев» 
16+
17.50 Концерт ко Дню учи-
теля 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
16+
0.10 «Германская голово-
ломка» 18+
2.10 «Наедине со всеми» 
16+
2.55 «Модный приговор» 
6+
3.45 «Давай поженимся!» 
16+

5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» 12+
3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 12+

4.55 Х/ф «СХВАТКА» 
16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на милли-
он» Лариса Лужина 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+
0.35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.40 Х/ф «НТВ 25+» 18+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Самый малень-
кий гном» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 
0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 12+
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 «Форт Боярд» 16+
19.05 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
20.50 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
1.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
3.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15, 10.15, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
14.00 Х/ф «КОМА» 16+
16.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
20.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
22.15 Х/ф «ВЫСОТКА» 16+
0.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 18+
2.15 «Городские легенды. 
«Летучий Голландец» Ла-
дожского озера» 16+
3.00 «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского 
проспекта» 16+
3.45 «Тайные знаки. Дело 
о ликвидации приморских 
боевиков» 16+
4.30 «Тайные знаки. Олим-
пиада 80. КГБ против КГБ» 
16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение плане-
ты» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
16.00 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Х/ф «КОШКИ» 12+
2.10, 2.55 «Импровизация» 16+
3.45 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.30 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «КОММАНДО» 
16+

9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ 
ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙ-
СКОГО» 16+
5.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ 
СЛЕВА» 16+
6.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ 
ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+
7.40, 8.35, 9.35, 10.30 Х/ф 
«ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
11.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00 Х/ф «КУПЧИ-
НО» 16+
0.05, 1.00, 1.55, 2.35 Т/с 
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
16+
3.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+

6.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
10.15 «Страна чудес» 6+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 0.20 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕ-
СТРЫХ» 12+
13.55 «Москва резиновая» 
16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлев-
ские жены» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жан-
ны Фриске» 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.35, 0.40 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
12+
1.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+
4.15 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
12+
5.00 «Закон и порядок» 
16+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+

22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
5.30 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 
6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
13.10 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Федор 
Достоевский 12+
13.40, 2.05 Диалоги о жи-
вотных 6+
14.20 Абсолютный слух 6+
15.05 «Игра в бисер» 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 «Пешком. Другое 
дело» В.Гиляровский 12+
17.50 Д/ф «Северное сия-
ние Ирины Метлицкой» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 12+
22.25 Спектакль «Травиа-
та» 12+
0.40 Х/ф «НИКОГДА» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

7.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №72» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Война за Балти-
ку. Тайны Гогланда» 12+
12.20 «Код доступа» «Ко-
вид: тайна рождения» 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.30 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» 16+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
4.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина 
Гилларда. Прямая трансля-
ция из США 16+
7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Но-
вости 16+
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+

11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 
16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Прямая транс-
ляция 16+
17.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Италии 16+
18.25 Волейбол. Суперку-
бок Париматч. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» Финал. Пря-
мая трансляция из Италии 
16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Брази-
лия. Прямая трансляция 
16+
2.00 «Все о главном» 12+
2.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уруг-
вай. Прямая трансляция 
16+
4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
06:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
06:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
08:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
09:15 Программа «По 
сути» (16+)
09:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
09:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
10:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
10:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
11:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
11:10 Док. фильм «Воины-

менквы» (12+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
11:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
12:00 Программа «Сверх-
новая» (12+)
12:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:50 Программа «Юграж-
данин» (12+)
14:05 Программа «Воскре-
сение» (12+)
14:20 Концерт с участием 
коллективов Сургутской 
филармонии (6+)
15:00 Программа «Масте-
ра» (6+)
15:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
15:45 Программа «Сверх-
новая» (12+)
16:15 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
16:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
16:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ди-
намо» (Санкт-Петербург)   
Прямая трансляция (6+)
19:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Города 
Югры « (12+)
21:00 «Игроки. Сезон 1» 
(12+)
21:40 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
22:00 Телепроект «Боксер-
ский клуб» (12+)
22:40 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
23:05 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
23:20 Программа «По 
сути» (16+)
23:35 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
00:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
00:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Дина-
мо» (Санкт-Петербург)  (6+) 
02:45 «Игроки. Сезон 1» 
(12+)
03:25 Музыкальное время  
(18+) 
04:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ УЧАСТ-

НИКОВ ТРУДОВОГО ФРОНТА, РОДИВШИХСЯ 
В ОКТЯБРЕ:
Аксенову Антонину Николаевну,
Арканову Октябрину Михайловну,
Ботвина Виталия Яковлевича,
Голднер Таисию Яковлевну,
Культикову Марию Георгиевну,
Мякишеву Анну Федоровну,
Савастову Клавдию Павловну.
 

Пусть морщинок больше, чем вчера,
но глаза как прежде молодые,
Просто наступила та пора, 

что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года,

как остановить их нам охота !
Просто может больше,чем тогда ,
нам нужны вниманье и забота.



16 30 сентября 2021 г. №44
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

Ханты-Мансийска региональная организация Всероссийского общества слепых 
выражает соболезнование родным и близким, в связи с недавним уходом из жизни:

Бабанова Николая Федоровича, Дьячковой Веры Владимировны, Лагонской 
Надежды Витальевны, Истоминой Прасковьи Григорьевны.

Скорбим вместе с вами! 

• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА

ДО ЛЮКС ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА «ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ»
• В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,
А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.

• ОГРАДКИ И КРЕСТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОВКИ. 
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА.

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

Сотрудники выставочного центра «Асфодель» понимают и разде-
ляют горечь утраты близкого человека. Готовы оказать моральную 
поддержку, помочь пережить трудный жизненный этап.

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки 
двух котят (девочки).

89044822541.
***
Аттестат  об  основном 

общем  образовании  № 
08624007698366 от 25.06 
2021 года, выданный МБОУ 
СОШ №4 г. Ханты-Мансий-
ска на имя Балдина Хусейна 
Тимуровича. Считать недей-
ствительным. 

АРЕНДА
Сдается комната девуш-

ке без в/п, в благоустроен-

ной квартире без хозяев, рай-
он ОКБ.

89088828014.
***
Сдается комната в райо-

не кафе «Назымчанка» по ул. 
Строителей

89088807102

УСЛУГИ

Грузоперевозки. а/м «ГА-
Зель». Город-межгород.

89125181615.
№ 33-43
***
Городская служба зна-

комств «Сваха» приглашает 

всех, кто желает найти свою 
вторую половинку. 

89825592475.
***
Парикмахер, выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей;
Мелирование – от 1700 ру-

блей;
С 14:00 до 22:00.
8908-880-95-45 (Оксана)
***
Подключение цифрового 

эфирного телевидения без або-
нентской платы. Установка и 
настройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спут-
никового ТВ в наличии. Оциф-
ровка видеокассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ 

ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО- 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ЛЬГОТНОЙ 
КАТЕГОРИИ!
По вопросам 

доставки просим 
вас обращаться
по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 –
служба доставки.

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок, венков, кре-
стов на кладбище бесплатно.
• Памятники: Мрамор, Гранит 
(Карелия, Китай), Винга, Ку-
пецкий, Хибинит. Хронение бес-
платно.

АКЦИЯ. При заказе каркаса 
мрамор, памятник мрамор 
установка бесплатно.

Акция действует
с 13.09.21 по 13.10.21

Принимаем заявки на изготов-
ление и установку памятни-
ков на 2022 год. Рассрочка на 
3 месяца.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00, 
СБ с 9-00 до 14-00,
ВС - выходной.

Мы находимся по адресу: ул. Шевченко, 54а,
Рынок солнечный, 2 этаж.

8 904 466 96 38
sma.1988@mail.ru

ВНИМАНИЕ _______________________

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

В 2021 году административной комиссией города Ханты-
Мансийска рассмотрено 412 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры №102-оз «Об административ-
ных правонарушениях».
По результатам рассмотрения вынесено 257 постановлений 

о назначении административного наказания в виде штрафа, 
138 постановлений о назначении административного наказа-
ния в виде предупреждения, 17 постановлений о прекращении 
производства по делу, в том числе 4 - в связи с объявлением 
устного замечания, в соответствии со статьей 2.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.
Более половины из числа рассмотренных правонаруше-

ний - нарушение тишины и покоя граждан (статья 10 Закона 
ХМАО «Об административных правонарушениях») – 262 факта. 
По остальным правонарушениям из числа рассмотренных 

административной комиссией: 13% привлеченных за рас-
клейку объявлений в неустановленных местах, 10% наруше-
ний - за хранение стройматериалов и разукомплектованного 
транспорта на городской территории, 7 % - составила неза-
конная торговля.

 За неуплату административного штрафа в установленный 
законом срок, составлено и направлено для рассмотрения ми-
ровым судьям Ханты-Мансийского судебного района 34 про-
токола по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

 В адрес организаций и должностных лиц внесено 81 пред-
ставление об устранении причин и условий, способствующих 
совершению нарушений. 

Административная комиссия
 города Ханты-Мансийска
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ФАКТ: 56% ЮГОРЧАН ПРИВИЛИСЬ ПЕРВЫМ КОМПОНЕНТОМ С НАЧАЛА ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

В Ханты-Мансийске проверили спортивные площадки В Ханты-Мансийске проверили спортивные площадки 

УДОБНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ
В рамках акции 
«Безопасность 
детства» 23 сентября 
в Ханты-Мансийске 
представители 
Администрации города 
и Общероссийского 
народного фронта 
в Югре провели 
мониторинг 
молодежных 
спортивных площадок.
ПРОВЕРЕНО ВОСЕМЬ
СПОРТПЛОЩАДОК
Участники рейда осмо-

трели площадки на каче-
ство, пригодность и безо-
пасность использования. К 
рейду присоединились руко-
водители СК «Дружба» – на 
балансе учреждения нахо-
дится 23 площадки города.
Всего было проверено 

восемь площадок: по ули-
це Пионерской, 67 и 27; Ка-
линина, 22; Строителей, 90; 
Красноармейской, 35; Шев-
ченко, 32; Энгельса, 15 и но-
вая спортплощадка по ул. 
Анны Коньковой.

«Все полу-
ченные заме-
чания в ходе 
рейда  устра-
нимы и несу-
щественны. В 
этом году мы 
провели проверку обслу-

живания, также ежегодно 
проводим ремонт и монито-
ринг площадок совместно с 
Управлением по эксплуата-
ции служебных зданий. Все 
найденные дефекты устра-
няем. Последние работы 
были проведены в июне это-
го года. На следующий год 
уже поданы заявки на выде-
ление финансирования для 
ежегодного ремонта площа-
док. Сейчас идет подготовка 
объектов к зимнему сезону. 
От жителей города уже по-
ступили предложения на бу-
дущее по уборке снега. Мы 
сотрудничаем со спортивны-
ми общественными органи-
зациями города, стараемся 
услышать всех и содейство-
вать развитию спорта даже 
в зимнее время», – расска-
зал заместитель директо-
ра СК «Дружба» по адми-
нистративно-хозяйственной 
части Андрей Мудрик.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МОЖНО

По  ито гам  проверки 
представителями ОНФ зна-
чительных нарушений вы-
явлено не было. Все пло-
щадки подлежат использо-
ванию для занятия спортом, 
они удобны, качественно ос-
нащены, а главное – безо-
пасны.

« С е г о д н я 
мы  были  на 
п л ощ а д к а х , 
где есть весь 
комплекс: тур-
ники, тренаже-
ры, ворота для 
мини-футбола, баскетболь-
ные кольца. Замечания с на-
шей стороны были по кри-
териям, которые относятся 
к спортивным сооружени-
ям – это ржавчина, опора в 
цементной основе, которая 
небезопасна для занятий на 
определенных тренажерах, 
на половом покрытии сдви-

нута плитка. В основном, 
все площадки, которые мы 
прошли, выглядят достойно 
и соответствуют требовани-
ям безопасности», – поды-
тожила Светлана Ахмедова, 
член штаба ОНФ по Югре.
Как правило, существует 

несколько критериев оцен-
ки состояния площадок при 
осмотре. Например, матери-
алы не должны оказывать 
вредное воздействие на здо-
ровье человека в процессе 
эксплуатации (резкий запах 
краски, резины или пласт-
массы). Также материалы 

не должны вызывать терми-
ческий ожог при контакте с 
кожей в климатических зо-
нах с определенными тем-
пературами. На площадках 
не может быть гниения де-
ревянных элементов и при-
сутствия острых углов. Важ-
но обязательное наличие 
безопасного покрытия, на-
дежных конструкций и каче-
ственных тренажеров. Кро-
ме того, площадки должны 
быть огорожены от проез-
жей части.

Евгений Дюмин

ЛИКБЕЗ  __________________________________________________________________________

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ…

На днях сотрудники отдела национальной 
политики и профилактики экстремизма 
управления общественных связей 
Администрации Ханты-Мансийска совместно 
с местной мусульманской религиозной 
организацией провели встречу с иностранными 
гражданами, работающими в строительной 
компании ООО «Квартал».

В Ханты-Мансийске проводятся мероприятия,
направленные на правовое просвещение иностранных граждан

Участники обсудили во-
просы профилактики пра-
вонарушений, недопуще-
ния конфликтов на нацио-
нальной и религиозной по-
чве. Полученные правовые 
знания в последующем мо-
гут стать основой для вос-
препятствования вовлече-
нию иностранных работни-
ков в экстремистскую дея-
тельность.

«Позиция и деятельность 
мусульманских религиозных 
лидеров, активно пропове-
дующих не только коран, но 
и разъясняющих действую-
щее законодательство Рос-

сийской Федерации, сегодня 
является важным сдержива-
ющим фактором для распро-
странения среди иностран-
ных граждан экстремистской 
и террористической идеоло-
гии. Также обязательность 
участия в данной работе за-
креплена в Конституции и в 
действующем законодатель-
стве Российской Федерации, 
главным из которых является 
Федеральный закон «О про-
тиводействии экстремист-
ской деятельности», – рас-
сказал Андрей Макаренко, 
руководитель отдела нацио-
нальной политики и профи-

лактики экстремизма Адми-
нистрации Ханты-Мансийска.
В целях дополнительно-

го информирования ино-

странным гражданам разда-
ли информационные букле-
ты, подготовленные Админи-
страцией города. В буклетах 

содержится информация об 
основных нормах и правилах 
поведения, принятых в рос-
сийском обществе.

Представители ОНФ  признали уличные спортивные 
площадки Ханты-Мансийска соответствующими 

требованиям безопасности 

Иностранным гражданам разъяснили их права и обязанности 
на территори Российской Федерации
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С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ!

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ
ИРИНЫ ГОРШКОВОЙ
Большинство людей 
никогда не решается без 
видимых причин круто 
изменить свою судьбу. 
Многие годами ходят 
на нелюбимую работу, 
живут в неприятном 
для них населенном 
пункте, по привычке или 
из каких-то опасений 
тянут опостылевшую 
супружескую 
«лямку». А вот Ирина 
Александровна 
Горшкова, воспитатель 
по изобразительной 
деятельности МБДОУ 
№17 «Незнайка», 
дважды ломала вектор 
своей устоявшейся 
жизни и при этом 
остается совершенно 
счастливым 
человеком…

Й

«ХОЧУ ЖИТЬ
ЗДЕСЬ!»

Первый раз она наруши-
ла привычное течение жизни, 
внезапно полностью сменив 
род профессиональной дея-
тельности, а во второй – во 
вполне зрелом возрасте поки-
нув привычную «среду обита-
ния». Но обо всем по порядку. 
Родилась наша героиня в 

Курганской области. Полу-
чив фельдшерское образова-
ние, много лет отработала в 
медицинских учреждениях и 
при этом втайне не перестава-
ла мечтать о творчестве. По-
путно закончила Шадринский 
государственный педагогиче-
ский институт, получив ква-
лификацию учителя изобра-
зительного искусства.
А в один прекрасный мо-

мент они вместе с мужем Ан-
дреем вдруг совершают, ис-
пользуя морской термин, «по-
ворот оверштаг», направив 
свой семейный «корабль» 
против ветра. И сразу следом 
– второй…

– Нам захотелось попробо-
вать что-то новое, и мы пере-
ехали на Ямал, в Новый Урен-
гой, где поработали два года, 
– вспоминает Ирина Алексан-
дровна. – А как-то по дороге в 
отпуск заехали в гости к дру-
зьям в Ханты-Мансийск, и я 
просто влюбилась в этот го-
род. Муж сейчас вспоминает 
и смеется: «Села жена на ска-
мейке в парке Лосева и зая-
вила: хочу жить здесь!». Что 
поделать, покорил меня этот 
красивый и яркий город с не-

обычной архитектурой, на-
полненный скульптурами, ве-
ликолепно приспособленный 
для развития детей.
Решив менять свою жизнь 

кардинально, наша героиня 
не стала возвращаться в ме-
дицину, а отправилась в… но-
вый детский сад «Незнайка», 
где с тех пор работает вот уже 
десять лет:

– По жизни я всегда инте-
ресовалась творчеством, меч-
тала учить изобразительному 
искусству, помогать малышам 
создавать чудеса и шедевры. 
Нравится видеть достижения 
детей, их внутренний рост, 
позитивные изменения в на-
строении. В медицине я тоже 
приносила людям пользу, но 
обратно возвращаться бы не 
хотела…

КОГДА ТВОРЧЕСТВО
В РАДОСТЬ

В «Незнайке» Ири-
на Александровна от-
вечает за художествен-
но-эстетическое разви-
тие детей, занимается с 
ними рисованием, леп-
кой, аппликацией, ве-
дет кружок «Волшебные 
ручки».

– Творчество – это 
моя душа и настоящая 
радость. Очень нравит-
ся передавать знания де-
тям, учить тому, чего сама 
в детстве делать не умела. 
Удивляет, что среди пяти-
шестилетних малышей встре-
чаются настоящие талан-
ты, – признается собеседни-
ца. – Причем, создавать ше-
девры порой способны даже 
те дети, от кого этого вроде 
бы и не ждешь. Каждый ре-
бенок уникален, а моя зада-
ча – лишь найти в нем «изю-
минку».
На вопрос о том, какими 

качествами должен обладать 
педагог, работающий в дет-
ском саду, наша героиня от-
вечает твердо:

– Прежде всего, терпени-
ем. Дети по натуре чистые, 
открытые, искренние и вни-
мательные, они подмечают 
мельчайшие нюансы в тво-
ем настроении и не постес-
няются сделать комплимент: 
«У вас сегодня сережки кра-
сивые!». При встрече всегда 
бегут обниматься. Я от них 
заряжаюсь энергией и раду-
юсь тому, как они ждут на-
ших встреч. Мне кажется, что 
мы, взрослые, их часто недо-
оцениваем.

У Ирины Александровны 
есть свои, особые подходы в 
преподавании, позволяющие 
раскрыть новые стороны та-
лантов ее маленьких подо-
печных:

– Люблю коллективное 
творчество детей в подгруп-
пах, это сложно, но интерес-

но. Очень нравится наблю-
дать за тем, как они учат-
ся договариваться, самосто-
ятельно взаимодействовать 
между собой. Когда в резуль-
тате получается яркая, эф-
фектная работа, каждый ре-
бенок считает ее своим лич-
ным достижением. Трудно-
сти я люблю, мне не нравится 
«плыть по течению». Терпеть 
не могу шаблонов, даже в 
детских работах. Я даю лишь 
образец, но не требую по-
второв, работы должны быть 
разными.

ВЗРОСЛЫЕ
И ДЕТИ

На вопрос о том, отлича-
ются ли сегодняшние малы-
ши от тех, кто посещал дет-
ский сад десять лет назад, 
собеседница мягко улыб-
нулась:

– Пожалуй, да – из-
менились их интересы. 
Современное поколе-
ние выращено на план-
шетах, приставках, ком-
пьютерных играх. Их 
мир другой, что очень 
заметно по рисункам. 
Очень жаль, что дома 
уделяют слишком мало 
времени для творчества 
и занятий с детьми, ро-
дителям гораздо про-
ще сунуть им планшет. 
В результате некото-
рые ребятишки даже не 
умеют держать в руках 
ножницы…

Есть у нашей ге-
роини еще одна се-
рьезная претензия в 
адрес взрослых:

– Обидно, когда ро-
дители не замечают на 
выставках работы сво-
их собственных детей. 
Ребенок с гордостью 
говорит: «Мама, по-
смотри, я там тебя нари-

совала!». А в ответ слышит: 
«Давай одевайся быстрее, я 
тороплюсь!».
Мы проходим по коридо-

рам детского сада и отмеча-
ем с большой любовью укра-
шенные помещения. Оформ-
ление сцены, холлов детско-
го сада ко всем мероприяти-
ям, утренникам – это все дело 
рук Ирины Александровны.

– Это приятно детям, дает 
возможность им почувство-
вать краски осени и форми-
рует мировосприятие. По-
зитивная реакция детей – 
это лучшая награда за труд. 
А вот многие взрослые не за-

мечают, не умеют ценить кра-
соту вокруг.
Рассказывая о маленьких 

хозяевах «Незнайки», собе-
седница употребляет при-
мечательный оборот – «мои 
дети».

– А как иначе? – недоу-
мевает педагог. – Они все 
– наши, мы любим каждо-
го. Знаете, как жалко расста-
ваться с выпускниками, кото-
рые пришли крохотными «по-
чемучками» и «неумейками», 
а с нашей помощью стали со-
всем взрослыми. Хочется, что-
бы полученные здесь навыки 
стали ребятишкам хорошим 
подспорьем в школе.

ХОЧЕТСЯ ИДТИ
И ВОЗВРАЩАТЬСЯ
Дома Ирину Александров-

ну ждут близкие: муж Андрей, 
который занимается патрио-
тическим воспитанием моло-
дежи, и сын Константин. Ему 
одиннадцать лет, пять из ко-
торых он занимается робото-
техникой в «Кванториуме» и 
уже имеет немало наград за 
участие в конкурсах. Дочь 
Яна учится в Москве, ее буду-
щая специальность – инженер 
больших данных экосистем.
Главным своим увлечени-

ем сегодня наша героиня счи-
тает обустройство квартиры, 
недавно купленной в ипоте-
ку. Впрочем, семью Горшко-
вых трудно назвать домосе-
дами. Они охотно катаются на 
лыжах, коньках, велосипедах 
вокруг города.

– Этим летом мы совер-
шили путешествие на маши-
не, посетили Оренбург, Ка-
зань, Уфу, Самару, – рас-
сказывает собеседница. – 
Останавливались в понра-
вившихся нам местах, купа-
лись, загорали, жили в па-
латке, готовили на костре. 
Получили массу положи-
тельных эмоций! 
На традиционный вопрос о 

том, не собирается ли Ирина 
Александровна в очередной 
раз менять свою жизнь и по-
кинуть Ханты-Мансийск, педа-
гог ответила, не задумываясь:

– Не хочу никуда уезжать. 
Прижились мы здесь, обза-
велись собственным уютным 
гнездышком – куда нам бе-
жать? Тем более что жизнь 
вокруг кипит. Я люблю со-
зерцать мир и любоваться им, 
мне хочется и идти на работу, 
и возвращаться домой.

Андрей Рябов
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«ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ
ДАРИТЬ ДОБРО!»
Говорит Бэлла Товсултанова, единственная в городеГоворит Бэлла Товсултанова, единственная в городе
женщина-водитель пассажирского автобусаженщина-водитель пассажирского автобуса

– Большинство води-
телей считает, что дама-
водитель – явление на-
стораживающее. Как вы 
относитесь к подобным 
проявлениям «мужского 
шовинизма»?

– А я убеждена, что нахо-
диться за рулем – для жен-
щины естественное состо-
яние. Да, поначалу многие 
проявляют неуверенность, 
но как только набираются 
опыта, то подчас оказывают-
ся гораздо более професси-
ональными водителями, чем 
некоторые представители 
сильного пола.

– Откуда и как начался 
ваш путь за рулем?

– С раннего детства – а я 
родилась в деревне Ярково 
Омской области – засматри-
валась на большие и краси-
вые автобусы, заезжавшие 
на автостанцию. Мама ра-
ботала бухгалтером, отец – 
бригадиром строителей. В 
школьном УПК меня опреде-
лили на курсы швей, но мне 
не хватало терпения, чтобы 
выполнять эту работу. Так и 
заявила директору: уж луч-
ше я пойду учиться на трак-
ториста! Благо, открылись 
курсы подготовки водите-
лей, куда записалось и нема-
ло девчонок. Правда, вскоре 
все они ушли, а я осталась. 
И получила права.
В 1998 году, после шко-

лы, перебралась в Ханты-
Мансийск. Почему? А тогда 
все стремились сюда уехать. 
По разговорам, он представ-
лялся мне громадным и кра-
сивым городом, но оказал-
ся лишь большой деревней. 
Поначалу много чем дове-
лось заниматься. Трудилась 
на звероферме – кормила 
лис, была продавцом на рын-
ке, таксистом, инструктором 
по вождению. Потом устро-
илась кондуктором в АТП и 
все время наблюдала за ра-
ботой водителей. Понимала 
всю ответственность чело-
века за рулем общественно-
го транспорта, но была уве-
рена в своих силах. Если бы 
сомневалась, то не взялась 
бы за это дело.

– На каком маршруте 
вы обычно работаете?

– На разных – пятом, 
восьмом, первом. С августа 
перешла в ДЭП, о чем ничуть 
не жалею. К сожалению, в 
последние годы в АТП сло-

жилась некомфортная для 
сотрудников обстановка, ца-
рила атмосфера безразли-
чия. А на новом месте от-
ношение руководства к кол-
лективу хорошее, работни-
ков ценят. Зарплата значи-
тельно выросла, да и техни-
ка поступает новая. Раньше 
ездила на древнем автобу-
се, из-за чего из ремонтов 
не вылезала.

– Кстати, наверняка на 
маршруте время от вре-
мени приходится сталки-
ваться с различными по-
ломками. Как в этом слу-
чае поступает водитель-
женщина?

– Ну, во всяком случае, 
я могу сделать главное – 
определить причину. А по-
том буду либо обращаться 
к механикам, либо попыта-
юсь устранить поломку са-
мостоятельно. На днях не 
закрылись двери, как оказа-
лось, разболталась шайба. 
Я просто взяла ключ на сем-
надцать и затянула ее. Вче-
ра сигнал пропал – тогда я 

просто открыла щит предо-
хранителей и заменила сго-
ревший.

– Раз с техникой вы на 
«ты», то давайте погово-
рим о человеческих вза-
имоотношениях. Часто ли 
у вас случаются какие-
либо конфликты с пасса-
жирами? 

– Знаете, есть водите-
ли, у которых всегда про-
исходят какие-то скандалы, 
а вот у меня почему-то ни-
кто не ругается. Даже если 
кто-то из граждан обраща-
ется с претензиями, то пы-
таюсь спокойно поговорить, 
пошутить, все «устаканить». 
Если в салоне вижу несколь-
ких бабуль, то могу им вклю-
чить песни советских вре-
мен, и вскоре они начинают 
подплясывать, а потом бла-
годарят: спасибо, доченька! 
Добрее надо быть, а люди у 
нас хорошие, отзывчивые.

– Это относится только 
к пассажирам? А как бы 
вы описали отношение к 
вам на трассе со стороны 

других водителей и ин-
спекторов ДПС?

– Что касается людей за 
рулем, то в целом они рань-
ше были более уважитель-
ными и менее конфликт-
ными, чаще уступали до-
рогу. Поколения меняются. 
Огорчение вызывают лишь 
«маршрутки», которые веч-
но путаются под ногами на 
остановочных комплексах. А 
у сотрудников ГИБДД отно-
шение к водителям-женщи-
нам ровное, точно такое же, 
как к мужчинам. Разве что 
на восьмое марта случаются 
приятные сюрпризы.

– Кроме своей основ-
ной работы вы еще веде-
те дополнительные кур-
сы по вождению. Как уда-
ется совмещать эти две 
стези?

– Обычно на автобусе в 
рейс выезжаю в пять утра и 
работаю до обеда, а потом 
занимаюсь индивидуальным 
обучением. Конечно, легче 
с парнями, девочки воспри-
нимают водительскую науку 
сложнее, поэтому и общаем-
ся с ними подольше.

– Нередко приходит-
ся слышать, что люди по 
много раз не могут сдать 
на водительские права. В 
чем причина?

– Так уж их обучают в ав-
тошколе – конкретики нет. 
Буквально вчера обратилась 
ко мне девушка. Я ее про-
везла по всем сложным пе-
рекресткам и участкам до-
рог, все показала и объяс-
нила. А она мне потом и го-
ворит: знаете, с вами за два 
часа я узнала больше, чем в 
автошколе за два месяца об-
учения. Поэтому после моих 
курсов люди идут и с перво-
го раза сдают экзамен.

– Не возникает ли у вас 
желание сменить сферу 
деятельности, заняться 
чем-то более спокойным 
и менее ответственным?

– Если честно, то нет. 
Хочу ходить на работу с на-
строением, поэтому обычно 
по утрам просто бегу в ав-
топарк. Люблю своих уче-
ников, нравится учить бал-
бесов и превращать их в «не 
балбесов». В общем, я сижу 
на своем месте – за «баран-
кой».

– Интересно, есть ли у 
вас любимое время для 
поездок?

– Обычно это поздний ве-
чер, когда пустеют улицы и 
зажигаются фонари. Полу-
чаю большое удовольствие, 
когда на улице идет дождь, 
а я сижу в кабине – в тепле 
и уюте. Мне очень нравится 
наш Ханты-Мансийск, люби-
мое место – под «Красным 
драконом», здесь очень кра-
сиво, а созерцание текущей 
воды успокаивает.

– Кто ждет вас дома?
– Муж Газинур, он с само-

го нашего переезда в город 
работает электромонтером 
в ЖКУ, и дочка Элеонора. 
Кстати, я с девяти лет нача-
ла ее учить управлять маши-
ной. Сейчас она заканчивает 
одиннадцатый класс и ждет 
совершеннолетия, чтобы, на-
конец, получить права.

– Какие еще увлече-
ния,  кроме  вождения, 
вам присущи?

– Любимое занятие – ры-
балка со спиннингом, чаще 
всего на Байбалаке или Ир-
тыше. Мой личный рекорд – 
щука килограмма на четы-
ре. Нравится готовить, бало-
вать близких, например, та-
тарскими беляшами или пе-
ченочным тортом. В отпуск 
всегда едем на машине, каж-
дый год планируем отпра-
виться на море, но чаще все-
го не получается – времени 
не хватает.

– Кстати, а когда вы 
едете всей семьей в от-
пуск, то кто ведет авто-
мобиль – вы или супруг?

– Я. За рулем я мужу не 
особо доверяю…

– У вас есть возмож-
ность сказать землякам 
несколько слов…

– Недавно я переболела 
ковидом, и жизнь раздели-
лась на «до» и «после». По-
пала в реанимацию, и меди-
ки утверждали, что у меня 
практически не было шансов 
выжить. Уже потом увидела 
в телефоне множество со-
общений от близких, друзей 
и знакомых: «Бэлла, ты нам 
нужна!», «Ты – сильная!». 
И я выкарабкалась. Видимо, 
Бог пожалел – не все еще 
здесь сделала. Поэтому сей-
час мне очень хочется жить, 
радоваться и дарить добро. 
Помните, что жить на све-
те хорошо, и берегите сво-
их близких!

Андрей Рябов
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ – 
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
В преддверии Дня пожилого человека предлагаем вниманию читателей информацию о том, какие 
спортивные, образовательные и досуговые сервисы и услуги в городе доступны для пенсионеров

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Ханты-Мансийске активно 
ведется работа, направленная 
на вовлечение в занятия фи-
зической культурой и спортом 
старшего поколения.
Участникам ветеранского 

движения города Ханты-Ман-
сийска созданы условия для за-
нятий физической культурой и 
спортом на безвозмездной ос-
нове на спортивных объектах 
МБУ «СК «Дружба», в частно-
сти, в зале настольного тенни-
са, бассейне и игровом зале. 
На базе МБУ «СШОР» для 

граждан старшего поколения 
и ветеранов, участвующих в 
официальных физкультурных 
и спортивных мероприятиях, 
на условиях безвозмездного 
пользования предоставляется 
помещение для переодевания 
и хранения спортивного инвен-
таря в здании «Крытого корта» 
и в здании МБУ «СШОР». Есть 
возможность безвозмездного 
пользования лыжными и лы-
жероллерными трассами еже-
дневно, 2 раза в неделю - пло-
щадкой для занятий волейбо-
лом, 1 раз в неделю - площад-
кой для занятий баскетболом, 
расположенных на «Крытом 
корте».
В городе реализуется про-

ект «Сибирское долголетие. 
Здоровье легким шагом». Тре-
нировки по скандинавской 
ходьбе проводятся на терри-
тории муниципального бюд-

жетного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского 
резерва» 3 раза в неделю (по 
понедельникам, средам и пят-
ницам) бесплатно.
В АУ ХМАО - Югры «Югра-

МегаСпорт» для пенсионеров 
предоставляется скидка 50% 
на посещение бассейна по по-
недельникам в 10:00 и 12:00.

«Югорский колледж-ин-
тернат олимпийского резер-
ва» для пенсионеров предо-
ставляет скидку 50% на посе-
щение бассейна в будни после 
21:00 и в выходные дни в те-
чение всего дня.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для посетителей старшего 
возраста библиотеки стали от-
крытым пространством для ре-
ализации информационных и 
досуговых потребностей. Об-
служивание основывается на 
взаимодействии библиотек с 
БУ ХМАО-Югры «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения», НКУ Служ-
ба социальной поддержки на-
селения».
Для людей старшего воз-

раста функционируют 5 клубов 
по интересам: «Уют» в библи-
отеке №1 по адресу: ул. Шев-
ченко, 36А; «От всей души» в 
библиотеке №2 по адресу: ул. 
Берёзовская, 35; «Собеседник» 
в библиотеке №3 по адресу: 
ул. Рознина, 16; «Встречи для 
души» в библиотеке №5 по 
адресу: ул. Осенняя, 1 и «Зо-

лотой возраст» в библиотеке 
№6 по адресу: ул. Краснопар-
тизанская, 2.
Четвертый год подряд в 

детской библиотеке успешно 
реализуется проект «Связь 
поколений». Цель проекта - 
общение молодого поколе-
ния с людьми старшего воз-
раста для передачи опыта мо-
лодежи. 
С 2021 года в МБУ «ГЦБС» 

реализуется мультимедийный 
проект «Блокнот»: создаются 
и размещаются в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Фейсбук», «Ин-
стаграм», «Ютюб» видеоро-
лики по навигации в Интер-
нете, пользованию электрон-
ной почтой, получению госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде 
(оформление документов, по-
лучение справок, оплата за-
долженностей, электронная 
регистратура и запись к вра-
чу и т.д.). Онлайн-рубрика 
«Блокнот» позволяет не выхо-
дя из дома осваивать навыки 
работы с Интернетом, обеспе-
чивает широкий доступ людей 
пожилого возраста к различ-
ного рода информации.
Четвертый год совмест-

но с автомобильным сообще-
ством «DRIVERS», реализует-
ся социальный проект «ВООК 
О БОК». Идея проекта - орга-
низовать доставку книг, пе-
риодических изданий мало-
мобильным горожанам (пен-
сионерам, инвалидам).

С 2019 года сотрудника-
ми МБУ «ГЦБС» и активиста-
ми городского краудсорсин-
гового проекта «Мы вместе!» 
проводятся городские сорев-
нования по интернет-серфин-
гу среди граждан старшего 
возраста. Проект становился 
победителем городского кон-
курса инициативного бюдже-
тирования «Мы планируем 
бюджет вместе!» и грантово-
го конкурса программы соци-
альных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром-
нефть-Хантос». 
На базе центров обществен-

ного доступа участники сорев-
нований в сопровождении во-
лонтеров-студентов прохо-
дят тестирование, используя 
специально созданный сайт 
serfi nghm.ru. Вопросы посвя-
щены конкретным жизненным 
ситуациям – найти авиарейс, 
номер в гостинице, телефон 
нужного ведомства, сервис за-
каза продуктов или лекарств, 
обучающие курсы или видео-
лекции, билеты на концерт, ин-
формацию о госуслугах и т.д.

КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

МБУ «Культурно-досу-
говый центр «Октябрь»:

– Для пенсионеров орга-
низованы бесплатные клуб-
ные формирования и клубы 
общения;

– Основная часть культурно 
– массовых мероприятий, орга-
низованных учреждением, про-
водятся на безвозмездной ос-
нове для всех жителей города;

– При проведении платных 
мероприятий, организованных 
учреждением, выделяются бес-
платные места для представи-
телей общественных органи-
заций социальной направлен-
ности (совет ветеранов, обще-
ство инвалидов и др.);

– Для пенсионеров прово-
дятся целевые развлекатель-
ные мероприятия, стоимость 
входного билета на посещение 
которых не превышает 50%.
БУ ХМАО – Югры «Госу-

дарственный художествен-
ный музей»:

– 50% стоимости входного 
билета на посещение музея и 
его филиалов для пенсионеров 
в часы работы учреждения по 
пенсионному удостоверению;

– Безвозмездное посеще-
ние музея для ветеранов и ин-

валидов Великой Отечествен-
ной войны;

– Последняя пятница меся-
ца – единый день бесплатно-
го посещения музея для пред-
ставителей всех льготных ка-
тегорий, в том числе, для пен-
сионеров.
БУ ХМАО – Югры «Му-

зей Природы и Человека»:
– Безвозмездное посеще-

ние музея для ветеранов и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны;

– Последнее воскресенье 
месяца – единый день бес-
платного посещения музея для 
представителей всех льготных 
категорий.
БУ ХМАО – Югры «Музей 

нефти и газа»:
– Каждый четверг месяца – 

бесплатное посещение музея 
для всех граждан.
БУ ХМАО – Югры «Музей 

Торум Маа»:
– Безвозмездное посещение 

музея для ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной во-
йны, представителей коренных 
малочисленных народ Севера 
(ханты, манси и ненцы);

 – Первый день месяца – 
единый день бесплатного по-
сещения музея для предста-
вителей всех льготных кате-
горий.
АУ ХМАО – Югры «Югор-

ский кинопрокат»:
– 50% скидка для посеще-

ния киносеансов для ветера-
нов ВОВ;

– 20% скидка от стоимо-
сти посещения киносенсов для 
пенсионеров;

– Для пенсионеров орга-
низована работа киноклуба 
«Старшее поколение» (бес-
платный просмотров кино-
фильмов каждый понедель-
ник в 15:00).
Кинотеатр «Киностар»:
– 10% скидка от стоимости 

посещения киносеансов для 
ветеранов, инвалидов и пен-
сионеров.
Кинотеатр «Лангал»:
– 20% скидка от стоимости 

посещения киносеансов для 
ветеранов, нвалидов и пенси-
онеров.
АУ ХМАО – Югры «КТЦ 

«Югра – Классик»:
– 10% скидка на посеще-

ние концертов и спектаклей в 
большом концертном зале для 
инвалидов (за исключение га-
стролей).

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Фото из архива КДЦ «Октябрь»
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ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИ
ОТ «СОТинформбюро»
Вот и ударил первый 
заморозок. И сразу 
бессильно обвисли 
розы, еще вчера 
заносчиво глядевшие 
на простонародных 
«товарок», поникли в 
теплице плети огурцов, 
не успев налить 
силой последние 
плоды, лишь капуста 
и тыква еще нежат 
свои толстые бока на 
опустевших грядках. 
Осень, заканчивается 
огородный сезон, 
и поэтому самое 
время заглянуть 
на «зеленую зону» 
Ханты-Мансийска, 
чтобы проверить, 
как там обстоят дела 
на картофельно-
клубничном фронте. 
На этот раз целью 
нашего визита стало 
садово-огородническое 
товарищество 
«Разведчик».

ПРОВЕРЯЕМ
ОБСТАНОВКУ

Надо сказать, что основ-
ной массив работ на город-
ских дачах уже выполнен, и 
урожай убран в домашние за-
крома. Здесь сейчас непри-
вычно пустынно и тихо, пол-
ным ходом идут лишь строи-
тельные работы – гудит бето-
номешалка, визжит «цирку-
лярка», сыто порыкивает бен-
зопила. Да еще разнокали-
берные цепные псы, громад-
ное количество которых оби-
тает на садовых участках, ув-
леченно гавкают, поглядывая 
на аппетитные журналистские 
конечности.

Но бдительность проявляют 
не только собачки. Стоит не-
званым гостям притулить свой 
автомобиль в тупичке, как из-
за забора тут же выныривает 
чья-то голова и интересуется: 
«А что это вы тут делаете?» 
Впрочем, наши честные физи-
ономии быстро успокаивают 
недоверчивых граждан, и мы 
отправляемся проверять ого-
родную обстановку.

Всякий раз удивляет добро-
желательность и открытость 
ханты-мансийских дачников. 
Да, не каждый из них в силу 
своей природной скромности 
соглашается на фотосъемку, но 
зато все пускают представите-
лей прессы на свои участки и с 
гордостью демонстрируют по-
следние достижения их семей-
ного «агропрома».

ВОДА: 
БЕДА И БЛАГО

Наш очередной гостепри-
имный хозяин представляет-
ся просто: Владимир. Участок 
их семья разрабатывает с 1992 
года, на тот момент здесь было 
болото, которое пришлось дол-
го и трудно отсыпать.

– Как нынешний урожай? Не 
жалуемся. На зиму всего вырас-
тили достаточно: моркови, све-
клы, картошки, чеснока, лука, 
ягоды, – обстоятельно и подроб-
но информирует труженик. – Су-
пруга Галина сейчас дома, зани-
мается заготовками, а я вот при-
вожу огород в порядок.

И подробно рассказыва-
ет, что уже посадили «зим-
ний» чеснок, что урожай у них 
всегда хорош, но нынче вро-
де бы помидоров вышло боль-
ше, чем обычно. А последние 
огурцы здесь сняли всего не-
делю назад.

После недавнего заморозка 
подошла калина, половину ко-
торой они сразу сняли:

– Очень уж я люблю морс 
из смеси калины, брусники и 
клюквы. Так что сейчас всю 
оставшуюся уберем и отпра-
вим в морозилку.

Владимир ведет нас по сво-
ему ухоженному участку и с 
плохо скрытой гордостью рас-
сказывает о некоторых «дач-
ных секретах». Например, о 
том, что клубнику они выращи-
вают вместе с чесноком, благо-
даря чему она меньше подвер-
гается атакам вредителей. По-

казывает импровизированную 
скирду, в которой сушится со-
лома – по периметру огорода 
здесь садят полоски зерновых 
культур, что улучшает почву, 
а солома используется в каче-
стве мульчи. С удовольствием 
демонстрирует плети декора-
тивного винограда, что вкупе 
с хмелем придает участку осо-
бую прелесть.
Беспокоят хозяина подзем-

ные воды, которые регуляр-
но приходят в овощную яму. 
Первый погреб Владимир вы-
рыл под домиком, но после 
нескольких лет безуспешной 
борьбы был вынужден его за-
сыпать и выкопать новый, на 
склоне.

– Но, видимо, здесь под 
землей жила проходит, поэ-
тому каждый год вода появ-
ляется вновь, – сокрушается 
дачник.

Но она не всегда является 
проблемой – расположенный 
рядышком восьмиметровый ко-
лодец всегда радует хозяев чи-
стой прозрачной водой.

КОГДА 
«ДЕЛОВ – МОРЕ»

Гидротехнические рабо-
ты не в новинку и владельцам 
другого участка. Его Валерий 
и Наида приобрели одиннад-
цать лет назад:

– Тогда здесь было настоя-
щее болото, – вспоминают хо-
зяева. – Сколько мы его отсы-
пали! Только под эту площад-
ку семь «КамАЗов» грунта при-
везли.

На наш недоуменный во-
прос по поводу целесообразно-
сти выделения обширной пло-
щадки под стоянку машин ря-
дом с гаражом Валерий разво-
дит руками:

– Как это – зачем? А ког-
да дети приезжают – куда ав-
томобили ставить? А гостям? 
Ну а под огород и так места 
хватает.

Дачу они с супругой строили 
своими руками и с большой лю-

бовью. И хотя на первый взгляд 
все здесь уже имеет закончен-
ный вид, хозяин с таким утверж-
дением не согласен:

– Вон, веранду еще надо до-
делывать. Да и вообще, делов 
всегда море. Мы ведь здесь по-
стоянно живем, часто бывают 
дети и внуки.

Валерий и Наида – скром-
ные люди, не склонные хва-
статься:

– Нынешний урожай? Не 
очень, потому что землю не 
удобряли. Огурцы – как обыч-
но. Ну, смородины хватает, жи-
молости. Все, как у других.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ЗАКОНЧЕН.
ИЛИ НАЧАТ?

Да, сезон закончен. Убрана 
в подвал последняя банка с ка-
бачковой икрой этого урожая, 
сохнет в гараже груда картош-
ки, сиротливо притулились на 
полках сараев оставшиеся без 
работы лейки, тяпки и газоно-
косилки.

Но уже вскапываются гряд-
ки под озимые культуры, со-
ставляются планы и сметы 
на огородную кампанию 2022 
года, точатся лопаты и вос-
трятся вилы да пилы. Едва пер-
вая капель уронит свои сле-
зы в будущем году, как пробу-
дятся дачники от зимнего сна, 
расправят могучие плечи и 
вновь выйдут на борьбу с пау-
тинным клещом, артритом, ко-
марами, последними замороз-
ками, тлей, голодом, кротами 
и многими другими фактора-
ми, проблемами и бедами – за 
наше общее светлое садово-
огородное будущее.

И – заметьте! – при всем 
том они, дачники, остаются 
счастливыми людьми.

Славных урожаев вам, зем-
ляки!

Андрей Рябов
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ФАКТ: БОЛЬШЕ 6 ТЫС. ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ УЖЕ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА

САМОВЫРАЖЕНИЕ
ДЛЯ КАЖДОГО
Наверное, многие 
помнят сказку 
«Цветик-семицветик». 
Она учит сочувствию 
и помогает понять, что 
друга можно обрести 
в любом человеке. 
Как и инклюзивный 
фестиваль «Цветик-
семицветик», который 
создан для того, чтобы 
с помощью книг и 
творчества объединить 
детей. 

В Государственной библиотеке Югры В Государственной библиотеке Югры 
прошел инклюзивный фестиваль чтения «Цветик-семицветик»прошел инклюзивный фестиваль чтения «Цветик-семицветик»

ДЕТСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Инклюзивный окружной 
фестиваль чтения «Цве-
тик-семицветик» проходит 
в Югре уже третий год под-
ряд. Его организатором яв-
ляется АНО «Неравнодуш-
ные люди».
Каждый год тематика 

фестиваля меняется, при 
этом всегда на первом пла-
не остается тема инклю-
зии. В этом году было ре-
шено сделать фестиваль 
детским.

«Это праздник книги, 
праздник творчества для 
каждого  ребенка .  Рада 
тому, что и взрослые, и 
дети имеют возможность 
взять в руки книгу и про-
читать ее. Я каждому по-
желаю прийти в библио-
теку и встретить когда-ни-
будь ту книгу, которая для 
вас станет главной. И если 
вам в жизни станет тяже-
ло, вы именно эту книгу бу-
дете брать в руки, читать 
ее, и она даст вам новые 
силы для жизни и творче-
ства. Силы быть интерес-
ным и замечательным че-
ловеком», – обратилась к 
юным читателям библио-
теки уполно-
моченный по 
пра в ам  ре -
бенка в Югре 
Людмила Ни-
замова.

НА ЛЮБОЙ
ВКУС

Фестиваль состоял из 
нескольких мероприятий. 
Сначала прошел круглый 
стол на тему «Опыт рабо-
ты общедоступных библио-
тек по поддержке и разви-

тию чтения среди людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья» с участи-
ем «Российской государ-
ственной детской библио-
теки», а также библиотек 
из городов Югры, Сверд-
ловской области, Саран-
ска. Участники делились 
опытом работы с детьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 
Также в ходе фестива-

ля был проведен окружной 
конкурс театральных поста-
новок по страницам книг 
с участием детей с ОВЗ. В 
нем участвовало 12 работ 
из 7 муниципальных обра-
зований Югры.
На открытие фестива-

ля были приглашены гости 
из КДЦ «Октябрь» с фото-
выставкой «Особые защит-
ники». Выставка посвяще-
на отцам, которые успеш-
но воспитывают своих осо-
бенных детей. Также фе-
стиваль посетили предста-
вители региональной обще-
ственной организации по-
мощи детям с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Солнце на ладони». 
Ее воспитанники выступили 
с дефиле. 
Кроме того, в ходе фе-

стиваля были организова-
ны различные мастер-клас-

сы по созданию аппликаций 
и изготовлению игрушек из 
ткани и фетра.

ОТКРЫТЫЕ
И ТВОРЧЕСКИЕ 

Главным же мероприя-
тием можно считать твор-
ческую  онлайн -встре -
чу «Цветик-семицветик» 
собирает друзей». Дети 
разных возрастов со всей 
Югры собрались вместе 
в онлайн-формате, что-

бы выступить  со своим 
номером в прямом эфи-
ре перед живой аудито-
рией – читателями Госу-
дарственной библиотеки 
Югры. Одни пели песни, 
другие читали стихи, тре-
тьи рассказывали сказки, 
в том числе и собствен-
ного сочинения . Нужно 
понимать, что выступать 
им было непросто, кто-то 
волновался, запинался, 
смущался. Но сам факт, 

что ребята, невзирая ни 
на что, набрались сме-
лости для выступления и 
творческого самовыраже-
ния, дорогого стоит. 
Специально для ребят, 

имеющих проблемы со слу-
хом, к работе на фестива-
ле был привлечен тифло-
переводчик.

«Для реа-
лизации это-
г о  п р о е к т а 
мы  получи -
ли субсидию 
от  Департа-
мента  куль -
туры Югры. В фестивале 
приняли участие не толь-
ко дети из общеобразова-
тельных учреждений, но 
и ребята с особенностями 
развития здоровья, кото-
рые занимаются в специ-
ализированных учрежде-
ниях округа. Наша задача 
состоит в том, чтобы дать 
возможность разным де-
тям пообщаться в спокой-
ной, дружеской обстанов-
ке. Мы готовились к тому, 
что фестиваль «Цветик-
семицветик» посетят око-
ло 80 ребят, но в итоге 
мы приняли больше сот-
ни детей», – рассказала 
директор  Государствен-
ной библиотеки Югры Ев-
гения Финк. 

Евгений Дюмин
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ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ГОРОДА!

Поздравляем вас с Международным праздником – Днем пожилого человека!
 Желаем доброго здоровья, силы духа и оптимизма, тепла, заботы и люб-

ви родных и дорогих вам людей.

Сегодня день особый, день мудрых и солидных,
 День опытных и строгих, день добрых, мудрых, видных.

 И пусть проходят годы – такая их природа,
 Зато вам есть что вспомнить в любое время года.

С уважением, заботой и любовью  
Городской совет ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днем учителя!
Пусть в этот день осенними лучами

Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности будет много ярких 
идей, в доме всегда живет счастье, а в сердце — любовь. Все цветы мира — 
к вашим ногам. Счастья вам и благополучия, дорогие учителя. Спасибо вам 
за разумное, доброе, вечное. 

Первичная организация ветеранов учреждений образования
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ГЕОФИЗИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ И ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ, РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ: ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 

«ПОЧТА РОССИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ В  
ОКТЯБРЕ:

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА «ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКЛЕС» ПОЗДРАВЛЯЕТ В ОКТЯБРЕ С ПРАЗДНИКОМ ВЕТЕРАНОВ СЕРЕ-
БРЯНОГО ВОЗРАСТА:

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИ-
ЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТ-
НИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ:

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. Не смотря 

на возраст, вы молоды душой, полны задора и энергии, жизненного азарта. 
Ваши седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость, бес-
ценный опыт и большие познания. Желаю вам бесконечно долгих и счаст-
ливых лет, наполненных задором, покоем, счастьем и заботой о вас, пусть в 
любом возрасте хочется просыпаться, улыбааться. Узнавать новое. Строить 
планы и достигать их!

Будьте здоровы. Счастливы и благополучны!

Председатель СВ «Геофизик» Кузнецова Е.З.
3 октября исполняется 90 лет прекрасному 

человеку, маме, бабушке, прабабушке, ветерану 
Трудового фронта, ветерану «Хантымансийскгое-
офизика»

АКСЕНОВОЙ  АНТОНИНЕ НИКОЛАЕВНЕ

От всего сердца поздравляем с девяностолетием! 
Далеко не каждый может встретить столь почетный 
возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не угасали, а близкие 
люди всегда радовали заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные эмоции.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АЛЕКСЕЕВУ Ольгу Аркадьевну
ЗЫРЯНОВУ Лидию Константиновну
ИВАННИКОВУ Анну Павловну
КАЛИНИНУ Фриду Давыдовну
КВАСОВУ Марию Ивановну
КУБЫШКО Галину Сергеевну
КЮЛЛЕНЕНА Юрия Антиковича
МОЛОВУ Раису Николаевну
ПАЛЬЧИКОВУ Надежду Алексеевну
ПЕРМИТИНА Виктора Георгиевича
ПЕХТУРОВА Валерия  Тимофеевича
УСТЮЖАНИНУ Валентину Викто-

ровну
ШАМАНОВУ Елену Григорьевну

С ЮБИЛЕЕМ:
АКСЕНОВВУ Антонину Николаевну
КЮЛЛЕНЕНА Юрия Антиковича

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда – 
не только в день рождения-

Исполняются заветные мечты!
Пусть счастьем 

ваши светятся глаза,
Исчезнут из судьбы навеки грозы,

Пусть день рождения
счастье принесет,

И соберет родных и самых близких,
Примите уважение и почет,

От сердца пожеланий 
самых чистых!

Дорогие наши ветераны! Примите 
искренние поздравления с днем рож-
дения! Здоровья, благополучия, тепла 
и понимания родных и близких.

Воронцова Андрея Михайловича
Федорова Николая Ивановича
Меленчук Ольгу Петровну
Морозову Надежду Алексеевну
Крымову Гульназ Шафигуловну 
Еремееву Людмилу Ивановну
Пенежину Елену Борисовну
Зарубину Татьяну Николаевну
Эккерт Людмилу Викторовну
 Сивкову Нину Андреевну 
 Айтнякову Светлану Алиевну 
 Кайгородову Валенину Антоновну 
 Волкову Клару Павловну 
 С 60-ти летием:
 Никурову Ирину Петровну

С 65-ти летием:
Терзаева Владимира Валентиновича
С 75-ти летием:
Колмогорцеву Людмилу Петровну
Огородник Людмилу Борисовну
Реблян Андрея Алексеевича
С 80-ти летием:
Осипову Тамару Исаковну
Даже если седины как снег.

Возраст -это ей богу ошибка,
Если молод душой человек.

Разве солнце убавит свеченье,
Разве звезды замедлят свой бег,
Разве возраст имеет значение,
Если молод душой человек.

С юбилеем:
Карандашову Таисию Алексеевну,
Алекину Тамару Дмитриевну,
Шаповалову Ларису Трофимовну.

С Днем рождения:
Карандашова Николая Ивановича,
Кокорина Анатолия Федоровича,
Рахимову Фариду Каримовну,
Бузыко Александра Михайловича,
Захарову Любовь Александровну,
Ильиных Владимира Степановича,

Вторушина Юрия Михайловича,
Кривцова Михаила Сергеевича,
Долотову Галину Александровну.

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего пугаться.
И помнить вы должны всегда:
Ваши года – ваше богатство!
Пусть будет вера, радость,

И жизнь прекрасна, словно неба синь!
Октябрь мудр, выдержан, прекрасен,
Как человек, рожденный в октябре.

Аксенова Антонина Николаевна
Алекина Тамара Дмитриевна
Баширова Роза Дмитриевна
Березкин Вдадимир Николаевич
Ганеева Разия Минсадыровна
Гафарова Раиса Галиевна
Глазкова Екатерина Васильевна
Гуга Клара Ивановна
Дворникова Факия Манаповна
Дмитриева Валентина Михайловна
Доронина Любовь Аркадьевна
Жуковская Людмила Алексеевна
Зырянов Николай Львович
Ибрагимова Нина Михайловна
Исхакова Сайра Сабировна
Казакова Зоя Ивановна
Караванова Нина Анатольевна
Карандашова Таисия Александровна
Кузнецова Валентина Петровна
Культикова Мария Георгиевна
Кюлленен Юрий Антикович

Молчанова Вера Степановна
Москвин Владимир Андреевич
Мотошин Николай Вениаминович
Никитина Любовь Григорьевна
Онина Тамара Филипповна
Осипова Тамара Исаковна
Осокин Евлампий Артамонович
Поспелова Мария Романовна
Ребрян Андрей Алексеевич
Ростовщиков Валерий Дмитриевич
Свешникова Валентина Викторовна
Свириденко Екатерина Ивановна
Святченко Валентина Ивановна
Секисова Нина Никитична
Судейкина Галина Романовна
Суханенко Наталья Павловна
Фирсова Любовь Петровна
Фролова Клавдия Перфирьевна
Черина Нина Михайловна
Шарипова Зульфия Галеевна
Шилков Валерий Дмитриевич

Бог любит вас, 
Он бережет, жалеет,

Ведет по жизни девяносто лет.
Он через вас добро 
и мудрость сеет

И в этот мир несет 
свой добрый свет!

Так пусть же руку 
вашу не отпустит
Господь еще хотя б 
десяток ярких лет.

Пусть будет радость 

и не будет грусти,
А мы вам шлём наш 
искренний привет!

Здоровье пусть в пути 
не подкачает,

Крепчает тело разуму под стать.
И только радость 
в сердце проникает,

Чтоб новые вершины покорять!

Председатель совета ветеранов
Кузнецова Е.З.
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