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5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) В РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В сердце каждого волонтера живут 
такие замечательные качества, как от-
зывчивость, доброта и истинный патри-
отизм! Потому что вы совершаете до-
брые дела, бескорыстно помогая вете-
ранам, пожилым и людям с нарушени-
ями здоровья, заботясь о сохранении 
экологии, исторической памяти, помо-
гая реализовать государственные про-

екты, спортивные, культурные, соци-
альные мероприятия.
С каждым годом все больше жите-

лей окружного центра вовлекаются в 
волонтерскую деятельность: почти 12 
тысяч человек в составе 55 доброволь-
ческих объединений выбирают для себя 
путь добра. 
В этом году волонтеры Ханты-Ман-

сийска внесли большой вклад в ре-
ализацию проекта «Голосование за 
благоустройство общественных про-
странств». Муниципальный штаб Все-
российского проекта «Волонтеры пе-
реписи» оказывал помощь жителям го-
рода по заполнению переписных ли-
стов в электронной форме на портале 
«Госуслуги» на площадке МФЦ Югры. 
Волонтеры-медики вместе с медицин-
скими работниками продолжают борь-

бу с новой коронавирусной инфекци-
ей, оказывая поддержку тем, кто не 
может самостоятельно о себе поза-
ботиться.
Дорогие друзья! Пусть ваш пример 

вдохновляет на добрые дела многих 
наших земляков, и наш многотысяч-
ный добровольческий отряд пополня-
ется новыми активными, неравнодуш-
ными людьми.
Сердечно благодарю всех, кто участву-

ет в волонтерском движении в Ханты-
Мансийске за целеустремленность, ис-
кренность и активную гражданскую по-
зицию. Желаю новых успехов в вашей 
деятельности, мира, добра и всего наи-
лучшего!

С уважением,
Максим Ряшин,

Глава города Ханты-Мансийска

Для гостей и жителей 
города готовят много 

интересных новогодних 
мероприятий

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

ХАН

САЙТЕ
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В прошлом номере мы рассказывали о том, как В прошлом номере мы рассказывали о том, как 
организована работа Муниципального дорожно-организована работа Муниципального дорожно-
эксплуатационного предприятия по уборке эксплуатационного предприятия по уборке 
снега. И она не останавливается. снега. И она не останавливается. 

ОБ УЧЕБЕ

О ПОБЕДЕ

О ПОДДЕРЖКЕ

О КОНКУРСЕ

ШКОЛЫ ПЕРЕВЕДЕНЫ
НА «ДИСТАНЦИОНКУ»

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ В ЮГРЕ

ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» 
ПОМОГ РЕБЕНКУ 
ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ЖИТЕЛЬНИЦА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПОБОРЕТСЯ ЗА ПРЕМИЮ 
РОСМОЛОДЕЖИ

ВРАЧ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОДПИСАЛ ОБРАЩЕНИЕ К «АНТИВАКСЕРАМ»

НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ – В РОСГВАРДИЮ

Школьники окружной сто-
лицы переведены на обуче-
ние с применением дистан-
ционных технологий с 1 по 
8 декабря в связи с ростом 
заболеваемости ОРВИ. 11-е 
классы уходят на дистант 2 
декабря.
Соответствующее реше-

ние принято Департаментом 
образования Администрации 
Ханты-Мансийска на основа-
нии Постановления главного 

санитарного врача по горо-
ду Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району.
Вместе со школами очный 

формат работы приостановят 
учреждения дополнительно-
го образования, физкультур-
но-спортивные организации, 
клубные формирования в уч-
реждениях культуры.
Отметим, что в городе 9 

школ, в которых обучается бо-
лее 15 тысяч детей.

Конкурс проходил в очном 
формате. Проверялись тео-
ретические знания и выпол-
нение практических заданий.
В состязании участвовали 

победители муниципальных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Соревно-
вание проходило среди ор-
ганизаций производственной 
и непроизводственной сфер.
Победителем среди ор-

ганизаций производствен-

ной сферы стал Владимир 
Курбанов, начальник отде-
ла по охране труда обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «ХМГЭС». По-
бедителем среди органи-
заций непроизводственной 
сферы стал Виталий Дядеч-
ков, заместитель заведую-
щего по безопасности об-
разовательного процесса 
МБДОУ «Детский сад №23 
«Брусничка».

Благодаря акции Артем Ми-
роян с ограниченными возмож-
ностями здоровья получил обо-
рудование для реабилитации – 
вертикализатор. Он предназна-
чаен для передвижения боль-
ного без помощи других вспо-
могательных средств.
О «Добрых крышечках» 

родственникам мальчика рас-
сказали в фонде «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам». 
Для ребенка организовали он-
лайн-консультацию с москов-

ским эрготерапевтом и реаби-
литологом Илоной Абсандзе. 
Специалист подобрала под-
ходящий аппарат для верти-
кализации.
Через пару месяцев обо-

рудование доставили семье 
Мироян. По словам бабуш-
ки Артема, мальчик быстро 
к нему привык и теперь каж-
дый вечер после детского 
сада пользуется им. Для се-
мьи приобрести такой верти-
кализатор было дорого.

Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмо-
лодежь) впервые проводит 
Всероссийскую премию мо-
лодежных достижений «Вре-
мя молодых».
Заявки подавали руково-

дители и специалисты орга-
нов сферы молодежной по-
литики, молодежные лиде-
ры, подростки, педагоги-
наставники, авторы инклю-
зивных общественных ини-
циатив.
По итогам конкурса Анна 

Ковылянская из Ханты-Ман-

сийска прошла отбор в номи-
нации «Время быть вместе» 
категории «Авторы реализо-
ванных инклюзивных обще-
ственных инициатив».
Анна – менеджер Центра 

адаптивного спорта, органи-
затор добровольческой дея-
тельности клуба «Респект», 
волонтер, общественный де-
ятель. Активно разрабатыва-
ет и реализует молодежные 
проекты и мероприятия, на-
правленные на популяриза-
цию физической культуры и 
адаптивного спорта в округе.

И .о .  главного  врача 
Окружной клинической боль-
ницы Ханты-Мансийска Де-
нис Никитин подписал от-
крытое письмо, адресован-
ное противникам обязатель-
ной вакцинации, – сообщает 
пресс-центр ОКБ.

11 главных врачей мед-
учреждений России обрати-
лись с открытым письмом к 
ряду известных обществен-
ных деятелей и политиков, 
выступающих с критикой 
вакцин, обязательной вак-
цинации и ограничитель-
ных мер. Медики предло-

жили им посетить «красные 
зоны» больниц, реанимации 
и морги.

«Ко мне лично обратился 
Денис Николаевич Проценко 
с предложением подписать 
данное обращение. Позиция 
достаточно четкая в отноше-
нии необходимости вакцини-
рования», – прокомментиро-
вал Денис Никитин.
По его словам, в стаци-

онаре на одного привито-
го лежит 15 непривитых. В 
реанимации из 26 пациен-
тов только один вакцини-
рованный.

«Я поддержу коллег: для 
попадания в «красную зону», 
в реанимацию ковидного го-
спиталя, на аппарат ИВЛ QR-
коды не требуются. Мысль, 
которую мы хотели в нашем 
открытом письме донести до 
людей, очень проста: что-
бы они изменили свою точ-
ку зрения. Для этого готовы 
предоставить все возможные 
ресурсы, в том числе и посе-
щение медицинского учреж-
дения, «красной зоны», что-
бы они увидели своими гла-
зами, как обстоят дела на са-
мом деле», – отметил врач.

В начале ноября более 40 че-
ловек в возрасте с 18 до 25 лет 
были отобраны Управлением 
Рос гвардии по ХМАО – Югре для 
службы в спецназе ведомства, 
они уехали служить в Москву.

«Многие призывники стре-

мятся служить в войсках Рос-
гвардии, но не все прохо-
дят отбор, так как кандида-
ты должны обладать хорошим 
здоровьем, быть психологиче-
ски и морально устойчивыми. 
Поэтому готовиться к служ-

бе в элитных войсках юноши 
должны с детства», – расска-
зал капитан Максим Хатанов. 
До конца этого года для 

службы в войсках националь-
ной гвардии планируется ото-
брать более 240 югорчан.  

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

О ВАКЦИНАЦИИ

О ПРИЗЫВЕ

1000 КУБОМЕТРОВ СНЕГА В СУТКИ

За прошедшие 5 дней си-
лами МДЭП с территории го-
рода вывезли более 6 тысяч 
кубометров снега. В среднем, 
за сутки вывозится порядка 
1000 кубометров.  

«На нашем предприятии 
в снегоуборке задействовано 
более 70 единиц техники для 
расчистки тротуаров и проез-
жей части от снега. Для рабо-
ты мобилизованы все бригады. 
Кроме того, порядка 70 чело-
век участвуют в ручной уборке 
улиц. Считаю, что мы обеспе-
чили безопасность движения 
транспорта и пешеходов. Что 
касается графика, мы работа-
ем в круглосуточном режиме, 
без выходных. Работа ведется 

посменно», – рассказал Иван 
Коноплянко, начальник участ-
ка по содержанию общегород-
ских дорог МДЭП. 
Также Иван Алексеевич 

пояснил, что для координа-
ции бригад, задействованных 
в уборке снега, используется 
мобильное приложение, где в 
режиме онлайн можно отсле-
дить по карте, где и какой вид 
техники используется, а так-
же время ее нахождения на 
том или ином объекте.
Также напомним, что в 

Ханты-Мансийске дороги чи-
стят, начиная с улиц 1 и 2 ка-
тегорий, которые имеют наи-
большую транспортную на-
грузку. Также первоочеред-

ной очистке подлежат пеше-
ходные переходы и террито-
рии возле образовательных 
учреждений. Затем от сне-
га освобождаются остальные 
проезды и дороги в соответ-
ствии с регламентом содержа-
ния дорог.
Отметим, что любой жи-

тель города может оставить 
заявку с замечанием по убор-
ке снега в Ханты-Мансийске. 
Это удобно сделать через пор-
тал органов местного самоу-
правления admhmansy.ru или 
портал «Госуслуги» во вклад-
ке «Сообщить о проблеме». 
Также обратиться с заявкой 
можно через сайт МДЭП, пе-
рейдя по вкладке «Обратная 
связь», или позвонив по те-
лефону диспетчерской служ-
бы: 35-99-59.

Евгений Дюмин
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В ЮГРУ ДОСТАВИЛИ 117,5 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК ЛАЙТ»

В Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске 
прошло четвертое прошло четвертое 
заседание Думы заседание Думы 
города. В работе города. В работе 
представительного представительного 
органа принял участие органа принял участие 
Глава окружного Глава окружного 
центра Максим центра Максим 
Ряшин. На повестке – Ряшин. На повестке – 
мобилизация доходов мобилизация доходов 
в городскую казну, в городскую казну, 
исполнение бюджета исполнение бюджета 
за прошедшие девять за прошедшие девять 
месяцев и другие темы.месяцев и другие темы.

В ДУМЕ ГОРОДА  _____________________________________________________________________

БЮДЖЕТ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ 
ИСПОЛНЕН НА 63,4%

ДОЛГ –
197 МЛН РУБЛЕЙ

В  бюджет 
Х а н ты -Ман -
сийска за пер-
вое полугодие 
2021 года мо-
билизовано 3,1 
млрд руб. или 
14,4% от всех поступлений. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года по-
ступления увеличились на 
28% (или на 491 млн руб.). Об 
этом рассказала заместитель 
начальника Межрайонной ин-
спекции Федеральной нало-
говой службы №1 по ХМАО-
Югре Людмила Каверина.
Основными налогами, ко-

торые формируют городскую 
казну, являются налог на до-
ходы физических лиц, налоги 
на совокупный доход, имуще-
ственные налоги.
На 1 октября задолжен-

ность по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам, администри-
руемым инспекцией и зачис-
ляемым в местный бюджет, 
составила 282 млн руб.
За 9 месяцев в адрес служ-

бы судебных приставов пере-
дано 1029 судебных прика-
зов на взыскание задолжен-
ности по имущественным на-
логам физических лиц. Воз-
буждено 1 389 исполнитель-
ных производств. Подготовле-
но и направлено в адрес долж-
ников 4 833 заявления о выда-
че судебного приказа на сумму 
169,7 млн руб.

ОБРАЗОВАНИЕ –
В ПРИОРИТЕТЕ

Далее в ходе заседания де-
путаты приняли отчет об ис-
полнении бюджета Ханты-Ман-
сийска за 9 месяцев 2021 года. 
За этот период в бюджет горо-
да поступили доходы в сумме 
7 млрд 484 млн рублей. Пла-
новые назначения исполнены 
на 63,4%.
Доходы бюджета города 

сложились из налоговых до-
ходов, поступивших в сумме 
3 млрд  рублей, неналоговых 
доходов в сумме 262 млн ру-
блей, безвозмездных посту-
плений – 4 млрд рублей.
Что касается расходов, 

то за  отчетный период объ-
ем расходов бюджета Ханты-
Мансийска исполнен в сумме 
7 млрд 344 миллионов рублей 
или на 61,3%.
Наибольший объем средств 

из городского бюджета на-
правлен на финансирование 
образования (более 4 млрд 
рублей), национальную эко-
номику (более 1 млрд ру-
блей), общегосударственные 
вопросы (671 млн рублей), 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство (589 млн рублей).

«2021 год является годом 
адаптации бюджетной систе-

мы города к преодолению по-
следствий, связанных с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции. В бюдже-
те города на 2021 год предус-
мотрены бюджетные ассигно-
вания на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связан-
ных с профилактикой и устра-
нением последствий распро-
странения новой коронави-
русной инфекции и предот-
вращением влияния ухудше-
ния экономи-
ческой ситуа-
ции на разви-
тие отраслей 
экономики в 
сумме 40 млн 
720 тысяч ру-
блей», – сказала Олеся Граф.

ВНИМАНИЕ
К МНЕНИЮ КАЖДОГО
Депутаты поддержали про-

ект закона «О внесении изме-
нения в статью 8 Закона ХМАО 
– Югры «О градостроительной 
деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры». Проек-
том предусмотрена возмож-
ность отнести утверждение 
местных нормативов градо-
строительного проектирова-
ния и правил землепользо-
вания и застройки к полно-
мочиям Администрации горо-
да. Это значительно сократит 
сроки принятия данных доку-
ментов.
Традиционно в заверше-

нии заседания народные из-
бранники обсудили с Главой 
города ход исполнения нака-
зов избирателей, задали ряд 
вопросов. Так, депутат фрак-
ции «Единая Россия» Петр Су-
воров задал вопрос о содер-
жании детских и спортивных 
площадок на придомовых тер-
риториях, замене устаревших 
МАФов. Максим Ряшин пояс-
нил, что при принятии реше-
ний по благоустройству при-
домовых территорий необхо-
димо внимательно относить-
ся к мнению каждого соб-
ственника МКД: «Все решения 
должны приниматься толь-

ко консолидировано, самими 
жителями».
При этом руководитель му-

ниципалитета напомнил, что 
в Ханты-Мансийске механизм 
инициативного бюджетиро-
вания зарекомендовал себя 
как эффективная форма под-
держки решения граждан по 
благоустройству придомовых 
пространств. В этом году в го-
роде с использованием данно-
го механизма реконструиро-
вали четыре детских и игро-
вых площадки.

Глава горо-
да призвал де-
путатов под-
ключиться к 
контролю за 
их состояни-
ем. «Все игро-

вые и спортивные площад-
ки, которые находятся в му-
ниципальной собственности, 
должны содержаться в иде-
альном состоянии», – подчер-
кнул Максим Ряшин.

Анжела Безпрозванных

Ежедневно совместно с общественностью 
городские власти мониторят соблюдение 
графика движения общественного транспорта.

ТРАНСПОРТ  ________________________________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО АВТОБУСНЫХ РЕЙСОВ УВЕЛИЧИЛИ

Губернатор Югры Ната-
лья Комарова провела пря-
мой эфир на тему «Обратная 
связь».
Участники онлайн-встречи 

проверили исполнение пору-
чений губернатора, сформи-
рованные на основе запросов 
югорчан. Так, в ходе прямого 
эфира по теме «Транспорт» 
по обращению горожан Ад-
министрации Ханты-Мансий-
ска поручили изменить распи-
сание муниципальных марш-
рутов с учетом необходимо-
сти обеспечения транспорт-
ной доступности районов «Уч-

хоз» и «ОМК».
Как рассказал Глава Хан-

ты-Мансийска Максим Ряшин, 
с учетом предложений горо-
жан увеличили количество 
рейсов в поселок «ОМК» на 
маршруте №1 «Учхоз – ОМК 
– Авторечвокзал» с 11 до 12, 
на маршруте №1А «Учхоз – 
ОМК – Авторечвокзал» с ше-
сти до восьми.
Также скорректировали 

графики движения автобу-
сов. В течение дня в указан-
ные районы выполняется 98 
автобусных рейсов и 96 марш-
рутными такси.

«Ежедневно совместно с 
общественностью проводим 
мониторинг соблюдения гра-

фика движения обществен-
ного транспорта. В ходе кон-
троля нарушений расписа-

ния-графика не установлено, 
претензий от граждан нет. 
Если будет потребность, уве-
личим количество автобусов 
на этих маршрутах. Также 
планируем приобрести мони-
торы слежения за движени-
ем автобусов, которые будут 
размещены на остановочных 
комплексах», – добавил Мак-
сим Ряшин.
В завершение эфира На-

талья  Комарова  поручи-
ла активировать площад-
ку «Поручения губернато-
ра», технически обеспечить 
каждое поручение специ-
альным хэштегом, которое 
югорчане могли бы исполь-
зовать в своих соцсетях, 
чтобы высказаться.
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ РЕПРЕССИЙ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
В Югре приняли отчет Губернатора В Югре приняли отчет Губернатора 

25 ноября Губернатор Югры Наталья 
Комарова в ходе заседания Думы 
автономного округа представила отчет о 
работе регионального Правительства за 
2021 год, выступила с инвестиционным 
посланием и обращением к жителям 
автономного округа, представителям 
общественности и депутатам.

Ежегодный отчет Губерна-
тора отражал мысль о един-
стве усилий власти и граждан 
Югры в поиске решений для 
дальнейшего развития окру-
га в сложных пандемийных 
условиях. «Вы заказали – мы 
сделали» – таков девиз всей 
Команды Югры. Поэтому важ-
нейшей частью выступления 
Натальи Комаровой стало об-
ращение к землякам с благо-
дарностью за совместную ра-
боту, за открытое прямое об-
суждение вопросов.

– Предлагаю  объявить 
2022 год Годом Здоровьесбе-
режения в Югре. Это будет 
год для каждого, кто стремит-
ся сделать жизнь вокруг себя, 
в своем доме, в регионе луч-
ше, безо паснее, кто внедря-
ет гражданские инициативы, 
технологии в медицине, нау-
ке, направленные на сохра-
нение здоровья, – сказала Гу-
бернатор.  

Сегодня более 4,5 тысяч 
медицинских работников ока-

зывают помощь пациентам с 
COVID-19. Они не спят ноча-
ми, наблюдают каждого паци-
ента в ковидных госпиталях, 
работают на вызовах, прие-
мах до последнего пациента. 
И главная задача тематиче-
ского года – изменить ситуа-
цию в лучшую сторону. 

В своем обращении она 
подтвердила курс на социаль-
ную ориентированность бюд-
жета, акцент на привлечение 
инвестиций.

ПОЗИТИВНАЯ
ДИНАМИКА

Югорчане живут в услови-
ях пандемии уже больше по-
лутора лет. С самого нача-
ла этого непростого време-
ни и по сей день работа Пра-
вительства и Губернатора со-
средоточена на сохранении 
жизней, поддержке экономи-
ческой системы региона, со-
хранении рабочих мест, забо-
те о наиболее уязвимых кате-
гориях граждан. Эти решения 

потребовали мобилизации ре-
сурсов не только в части эко-
номики, но и в части консоли-
дации гражданского общества 
и бизнес-структур. И резуль-
таты у этой работы уже есть. 

К примеру, Югра выполни-
ла задачу по восстановлению 
основных показателей рынка 
труда до пандемийного уров-
ня, поставленную Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным.

– Уровень регистрируе-
мой безработицы сократился 
с 3,2% на ноябрь 2020 года до 
0,47% на ноябрь 2021 года. 
На одного не занятого трудо-
вой деятельностью гражда-
нина приходится более двух 
вакансий. Среди субъектов 
России с самым низким уров-
нем безработицы наш регион 
на третьем месте, – сообщи-
ла Губернатор.

Вместе с этим автономный 
округ сохранил позиции в де-
сятке лидеров: по уровню до-
ходов населения – на седь-
мом месте, по средней зара-
ботной плате – на восьмом. 
Так, минимальная зарпла-
та в 28 142,4 рубля в Югре в 
2021 году – только у 5,8% от 
общей численности работаю-
щих югорчан. От 30 до 55 ты-
сяч рублей получают 29,6% 
жителей региона, от 55 до 75 
тысяч рублей –  20,8%, от 75 
до 100 тысяч рублей – 18,4%, 
от 100 до 200 тысяч рублей 
– 22,2%.

ВОСЕМЬ НОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Один из ключевых прио-

ритетов в условиях затянув-
шейся пандемии – обеспече-
ние устойчивости нефтяной 
отрасли, создание условий, 
чтобы приток инвестиций не 

снизился. 
– Это нужно сделать для 

того, чтобы не допустить кри-
тического дефицита углево-
дородов в ближайшее время, 
– сказала Наталья Комарова. 
– Согласна с главным испол-
нительным директором ПАО 
«НК «Роснефть» Игорем Се-
чиным в том, что «процесс 
энергетического перехода 
должен быть взвешенным, 
экономически обу словленным 
и социально ответственным».

В этом году запущен фе-
деральный проект «Техноло-
гии освоения трудноизвлека-
емых углеводородов». Губер-
натор поручила обеспечить в 
соответствии с ним ввод от-
раслевого центра исследо-
вания керна на базе Научно-
аналитического центра имени 
В.И. Шпильмана. Также Ната-
лья Комарова сообщила, что 
с начала 2021 года нефтяные 
компании стали наращивать 
добычу нефти.

– По итогам 10 месяцев в 
Югре добыто 178,1 млн тонн 
нефти, что на 1,2 млн тонн 
больше, чем за аналогичный 
период 2020 года. По ито-
гам года недропользователи 
прогнозируют объем добычи 
на уровне 214 млн тонн, что 
выше объема добычи преды-
дущего года. Добыча природ-
ного и попутного нефтяно-
го газа ожидается на уровне 
33 млрд куб. м, что соответ-
ствует показателям прошло-
го года. В 2021 году в регио-
не введены в эксплуатацию 8 
новых месторождений, – рас-
сказала Губернатор.

100% ДОСТУПНОСТЬ
ДЕТСКИХ САДОВ

В этом году в Югре обе-
спечена 100% доступность 

дошкольного образования 
для детей от 1,5 лет. А доля 
школьников, обучающихся в 
первую смену, увеличилась 
до 74%. 

– Этому способствовал 
ввод в эксплуатацию двух 
новых школ - в Сургуте и по-
селке Салым Нефтеюганско-
го района. До конца года за-
ключения о завершении стро-
ительства получат еще два 
образовательных учрежде-
ния на 1500 мест. Это второй  
корпус школы №8 в Ханты-
Мансийске и школа в 33 ми-
крорайоне Сургута, – сказала 
Наталья Комарова.

Еще одно важное достиже-
ние года – количество граж-
дан, проживающих в балках, 
уменьшилось почти на 99%. 
Оставшиеся 129 семей гото-
вятся к переезду. Для них уже 
выработали и обеспечили ре-
сурсами варианты решения 
жилищного вопроса. 

До конца года расселят 
больше 11 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, 
что позволит переехать в но-
вые комфортные квартиры 7,7 
тысячам югорчан. В шести му-
ниципалитетах таким образом 
полностью завершится рассе-
ление аварийного жилищного 
фонда, включенного в реестр 
до начала 2017 года. Также 
новоселье смогут отметить 
1,3 тысячи жителей региона, 
жилье которых было призна-
но аварийным уже после вы-
шеуказанной даты. 

– По оценке Департамен-
та строительства автоном-
ного округа, в эксплуата-
цию будут введены 878 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. В текущем году введе-
ны в эксплуатацию 4 про-
блемных дома, два наемных 
дома – в Радужном и Ниж-
невартовске, восстановлены 
права 374 граждан-дольщи-
ков. Планируется отремонти-
ровать 696 многоквартирных 
домов, в которых проживают 
430 тысяч семей, – рассказа-
ла Наталья Комарова.

БЕЗ БУМАЖНОЙ
ВОЛОКИТЫ

Продолжается развитие 
системы социальной под-
держки населения. Появля-
ются новые меры. Например, 
с 2022 года первенцы в югор-
ских семьях получат дополне-
ние к традиционному подар-
ку «Расту в Югре» – единов-
ременную выплату в размере 
15 тысяч рублей. Упрощает-
ся и сам процесс получения 
поддержки. Как подчеркну-
ла Губернатор, современные 
вызовы показали, что пришло 
время менять подходы в этой 
сфере. 

РАБОТАЕТ 
ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА

Максим Ряшин, 
Глава Ханты-Мансийска:

– Обращение Губернатора Югры Натальи 
Владимировны Комаровой встретило единогласную под-
держку всего депутатского корпуса. Такая консолидиро-
ванная позиция говорит о том, что в регионе работает эф-
фективная «Команда Югры», чья деятельность нацелена на 
достижение главной цели – благополучие югорчан. Только 
конструктивный диалог, совместная работа позволяет до-
стигать столь высоких результатов развития региона в це-
лом, муниципалитетов. «Мы умеем жить в гармонии с при-
родой, находить общий язык на нашей многонациональной 
земле, поддерживать друг друга, сообща преодолевать труд-
ности», – подчеркнула Губернатор.
Благодарю Наталью Владимировну, Правительство авто-
номного округа за поддержку инфраструктурных проек-
тов развития окружного центра, благодаря которым Хан-
ты-Мансийск по объему строительства жилых помещений 
на 1 жителя вошел в число лидеров среди российских го-
родов. Достигнутый показатель почти в 2,5 раза превыша-
ет среднероссийский.
В этом году мы на 110% перевыполнили план ввода жилья. 
До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 но-
вых многоквартирных домов. Также возведены 162 индиви-
дуальных жилых дома площадью более 23 тысяч квадрат-
ных метров. Всего до конца года будет построено 110 тыс. 
кв. м, при плане – 100 тыс. кв м.
Говоря о развитии спорта и здорового образа жизни, Губер-
натор отметила, что доля населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом в Югре, со-
ставляет 47,4%. В Ханты-Мансийске этот показатель выше 
среднеокружного – почти 55%. Важная задача, чтобы че-
рез пять лет спорт, здоровый образ жизни стали нормой для 
более 70% хантымансийцев. Таким образом, мы достигнем 
досрочного выполнения целевого показателя националь-
ной цели, установленной к 2030 году. В этом году введено 
три спортивных комплекса, Наталья Владимировна упомя-
нула их в своем Обращении. Спасибо Губернатору Югры за 
такой подарок городу!
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ДО 4 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ «КУЛЬТУРА В СОЦСЕТЯХ»ФАКТ:

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЮГОРЧАН
о работе Правительства за 2021 годо работе Правительства за 2021 год

– Человекоориентирован-
ный подход стал основой го-
сударственной политики в со-
циальной сфере. Человек – 
ее полноправный участник. В 
следующем году в Югре будут 
реализованы решения, кото-
рые позволят исключить пол-
ностью или частично пробле-
мы, барьеры при получении 
государственных услуг. Так, 
временные издержки югор-
чан при получении техниче-
ских средств реабилитации 
для людей с инвалидностью, 
социального обслуживания на 
дому, ежемесячного пособия 
на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно сократят-
ся вдвое, – пояснила Наталья 
Комарова.

Следуя принципам созда-
ния новой системы социальной 
поддержки – без бумажной во-
локиты, с адресным подходом к 
каждому человеку, в 2022 году 
в проактивное назначение пе-
рейдут 12 мер социальной под-
держки. Если человек попадет 
в определенную жизненную 
ситуацию, представители уч-
реждений сами с ним свяжут-
ся и сообщат о том, какие вы-
платы ему положены.

НА СВЯЗИ
С ЮГОРЧАНАМИ

Уходящий год был ознаме-
нован многоуровневыми вы-
борами. Жители решали, кто 
представит регион в Государ-
ственной Думе, кто станет де-
путатом окружного или муни-
ципального уровней. 

– Уважаемые депутаты 
окружной Думы, «большие 
выборы» показали важность 
прямого диалога с граждан-
ским обществом, высокое 
ожидание от командной ра-
боты по всем вопросам, вол-
нующим людей. Необходи-
мо, чтобы работа с наказами, 
инициативами, предложения-
ми югорчан была закреплена 
как приоритет для Думы ав-
тономного округа, – подчер-
кнула Глава региона. 

В этом плане Наталья Ко-
марова выстраивает рабо-
ту на своем примере. За год 
она провела около 60 онлайн-
встреч с жителями. Чест-
но и открыто отвечала на их 
вопросы, принимала пред-
ложения и давала соответ-
ствующие поручения. Мно-
гие проблемы удавалось ре-
шать во время прямых эфи-
ров, остальные держались 
под контролем до тех пор, 
пока вопрос не был закрыт. 

Такой же подход примени-
ли при формировании Страте-
гии социально-экономическо-
го развития региона. В кон-
це лета во всех 22 муници-
палитетах автономного окру-
га прошли стратегические 

сессии – форумы «Команды 
Югры», в которых приняли 
участие больше тысячи че-
ловек. Они проводили свое-
образные мозговые штурмы: 
сначала определяли «точки 
роста» для своего муниципа-
литета, предлагали инициа-
тивы в разных сферах, а за-
тем выносили их на обсужде-
ние всех участников форума. 
За месяц все муниципалитеты 
собрали более 530 конкрет-
ных проектов.

ОСНОВНАЯ
ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
Основной движущей силой 

региона Губернатор считает 
гражданское общество. За год 
число добровольцев Югры, за-
регистрированных в единой 
информационной системе «До-
бровольцы России», увеличи-
лось с 17 тысяч до 28,3 тыся-
чи человек. Всего в доброволь-
ческую деятельность вовлече-
но более 213 тысяч югорчан. 

– В 2020 году их было 93 
тысячи. В этом году впервые 
состоялся региональный кон-
курс инициативных проектов. 
По его результатам поддержа-
ли 81 инициативный проект на 
общую сумму 225 млн рублей, 
– сообщила Наталья Комарова.

В течение года на испол-
нение негосударственным по-
ставщикам было передано 57 
видов услуг. В среднем каж-
дый четвертый житель регио-
на выбрал для получения ус-
луги частную организацию.

– Комплексный подход по 
обеспечению доступа к бюд-
жетным средствам негосудар-
ственных организаций, пре-
доставляющих услуги насе-
лению в социальной сфере, 
позволил региону четвертый 
год подряд оставаться лиде-
ром рейтинга субъектов РФ по 
итогам реализации механиз-
мов поддержки СО НКО и со-
циального предприниматель-
ства Минэкономразвития Рос-
сии, – добавила Глава региона.

НАПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО

ПРОРЫВА
Говоря о результатах инве-

стиционной политики в 2021 
году, Наталья Комарова отме-
тила, что автономный округ 
входит в группу регионов-ли-
деров Национального рейтин-
га состояния инвестиционно-
го климата в субъектах России 
(6 место по итогам 2020 года). 
Аналитическое кредитное рей-
тинговое агентство (АКРА) в 
отношении региона подтверди-
ло наивысший кредитный уро-
вень «ААА(RU)».

Инвестиции в основной ка-
питал составили больше 1 трлн 
рублей. В расчете на душу на-
селения – 605,3 тысячи ру-

блей.
Исполнено 31 поручение из 

37 Плана мероприятий по ре-
ализации основных направле-
ний инвестиционной политики. 
До конца года будут реализо-
ваны еще 6.

Создан Югорский эндау-
мент-фонд для формирования 
целевых капиталов и исполь-
зования дохода от них. Запу-
щена система «Инвестицион-
ный лифт», обеспечивающая 
оказание консолидированной 
поддержки экспортно ориен-
тированным субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства; цифровая система «Инве-
стиционный бюджет». Внедрен 
Югорский стандарт развития 
территорий, сформирована ре-
гиональная сеть центров моло-
дежного инновационного твор-
чества в Нижневартовске, Ня-
гани, Сургуте, Ханты-Мансий-
ске. Округ включен в число пи-
лотных регионов по внедре-
нию механизмов Националь-
ной социальной инициативы.

Губернатор выделила глав-
ный вектор инвестиционной 
политики на 2022 год – инве-
стиции в инфраструктуру, при-
нятие решений в отношении 
эффективных масштабных ин-
фраструктурных проектов ре-
гиона.

В 2021 году в Югре ресур-
соснабжающие организации, 
работающие в муниципаль-
ных образованиях, подключе-
ны к Единому интернет-пор-
талу технологического присо-
единения к сетям инженерно-
технического обеспечения в 
регионе.

До конца 2021 года плани-
руется ввести в эксплуатацию 
публичный сегмент государ-
ственной информационной си-
стемы обеспечения градостро-
ительной деятельности авто-
номного округа; синхронизи-
ровать государственные про-
граммы автономного округа с 
муниципальными программами 
комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур.

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ

В качестве одного из глав-
ных достижений уходящего 
года Наталья Комарова назва-
ла триумфальное выступление 
югорских спортсменов на XXXII 
Летних Олимпийских и XVI Па-
ралимпийских Играх в Токио.

– В историю Югры вошли 
первые паралимпийские «зо-
лото» и «серебро» в плава-
нии Анастасии Гонтарь. По-
сле победы она сказала: «Это 
путь длиною в жизнь». Сле-
зы нашей чемпионки покори-
ли мир, – с гордостью выска-
залась Глава региона. – Успехи 
югорских спортсменов – вклад 

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ

Алексей Николенко, 
заместитель председателя 
Ханты-Мансийского городского 
общества инвалидов,
член Общественной палаты 
г. Ханты-Мансийска:

– За 2021 год Правительством проведена большая работа. Еще 
больше запланировано на 2022-2024 годы. Считаю, что соци-
альной сфере нужно уделить больше внимания. Конечно, это 
потребует участия и власти, и самих югорчан. Но, учитывая 
социальную направленность в деятельности Правительства и 
Губернатора Югры, показатели будут на достойном уровне.

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Петр Носов,
председатель Ханты-Мансийской РО 
«Всероссийское общество слепых»,
член Общественной палаты 
г. Ханты-Мансийска:

– Хотелось бы отметить направление «Югорский стандарт» – 
создается комфортная среда для всех групп населения. Хан-
ты-Мансийск стал передовой площадкой в части обеспече-
ния людей с инвалидностью специально оборудованным со-
циальным жильем. Также отрадно, что благодаря сотрудни-
честву с инвестиционными компаниями в рамках социально-
го партнерства развиваются наши больницы, строятся шко-
лы, наполняются оборудованием спортивные учреждения.

ЗАЩИЩЕНЫ КАК В СЕМЬЕ

Лариса Шаповалова,
председатель 
Городского совета ветеранов,
член Общественной палаты 
г. Ханты-Мансийска:

– От имени всех наших ветеранов, я очень признательна на-
шему Правительству, Губернатору, Главе города. Для нас, 
людей старшего поколения, очень много делается. Дай Бог 
всей России жить так, как живет Югра. С такой хозяйкой 
округа и хозяином города только жить и радоваться. Сей-
час много говорят о защите человека, так вот, в Югре мы 
защищены, как в хорошей семье.

в развитие югорского, россий-
ского, мирового спорта, в здо-
ровье югорчан. 

Обращение к югорчанам 
вышло эмоциональным, и в то 
же время включило в себя кон-
кретные цели и планы. Отчет 
о работе Правительства Югры 
за 2021 год был принят депу-
татами единогласно. Как пояс-
нил председатель Думы авто-
номного округа Борис Хохря-
ков, в нем отражены все эта-
пы и составляющие социаль-
но-экономического развития 
округа за 2021 год, при этом 
заметно, что приоритетом в 
работе всегда остается забота 
о человеке.

– Югра традиционно зани-
мает первые строчки во все-
возможных рейтингах – от 
уровня жизни, средней зара-
ботной платы, благоустройства 
и так далее. Мы продолжаем 
строить  жилье, детские сады, 

школы, доро-
ги ,  объекты 
здравоохране-
ния, культуры. 
Это свидетель-
ство того, что 
Югра развива-
ется и остает-
ся одним из са-

мых стабильных регионов в 
России. В этом заслуга и Гу-
бернатора, которая придержи-
вается своих позиций в разви-
тии округа и идет к намечен-
ной цели, – подытожил Борис 
Хохряков.

Важно то, что все сказанное 
не просто слова, а конкретные 
цели и поручения, закреплен-
ные бюджетом. В целом емкий 
стратегический документ, ко-
торый представила Губерна-
тор, говорит о том, что в на-
ступающем году ни один за-
прос югорчан не останется без 
внимания.
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Депутаты Думы Югры 
приняли в первом 
чтении бюджет 
Югры на 2022 год 
и плановый период 
2023 – 2024 годов. 
Традиционно главный 
финансовый документ 
региона запланирован 
социально 
ориентированным.

Депутаты Думы Югры одобрили окружной бюджет на 2022 – 2024 годы

ОСНОВНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ ЮГРЫ ПРИНЯТ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ
В следующем году доходы 

региональной казны составят 
251,9 млрд руб. В 2023 году – 
260,4 миллиарда и в 2024 году 
– 264,2 миллиарда рублей.

Как расска-
зала директор 
Департамен-
та финансов 
– заместитель 
Губернатора 
Югры  Вера 
Дюдина, госу-

дарственные программы окру-
га социально-культурной на-
правленности имеют приори-
тетное значение.

– В общем объеме расхо-
дов на реализацию государ-
ственных программ они зани-
мают наибольший удельный 
вес – более 70%, – подчеркну-
ла директор Департамента.
Отдельные меры соци-

альной поддержки с 1 янва-
ря 2022 года проиндексиру-
ют на 4%. Аналогично уве-
личат расходы на приобре-
тение средств реабилитации 
инвалидов, расходы на пита-
ние (включая питание льгот-
ных категорий) обучающихся 
и учащихся начальных клас-
сов, питание в пришколь-
ных лагерях и в учреждени-
ях социального обслужива-
ния. С 1 сентября следую-
щего года также проиндекси-
руют на 4% расходы стипен-
диального фонда в государ-
ственных учреждениях выс-
шего и профессионального 
образования округа. С 1 ок-
тября запланирована индек-
сация на 4% фонда оплаты 
труда работников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, не подпадаю-
щих под действие указов РФ 
от 2012 года.
На  2023 – 2024 годы 

перечисленные  параме -
тры индексации учтены на 
уровне 2022 года, с уче-
том их пересчета на пол-
ный период.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ

«Более 70 
п р о ц е н т о в 
расходов свя-
зано со здра-
воохранени-
ем, образова-
нием, разви-
тием культу-
ры, поддержкой демографии. 
Отмечу составляющую, кото-
рую я бы назвал «семейный 
бюджет». Это 41 процент от 
общей суммы расходов, ко-
торые будут направлены на 
поддержку семьи, создание 
дополнительных мест в дет-
ских садах, школах, повыше-
ние рождаемости и так далее, 
– сказал председатель окруж-
ной Думы Борис Хохряков.
Губернатор Югры Наталья 

Комарова подчеркнула, что в 
числе приоритетов бюджета 
– достижение результатов по-
казателей национальных про-
ектов. На эти цели на трех-
летний период предусмотрено 
около 98 миллиардов рублей.
Вера Дюдина также под-

черкнула, что параметры 
бюджета сформированы исхо-
дя из базового варианта про-
гноза социально-экономиче-
ского развития региона, в ко-
торый заложены благоприят-
ные тенденции роста эконо-
мики Югры.

«Бюджет автономного окру-
га сбалансирован с учетом тре-
бований бюджетного законо-
дательства и принятых в Югре 
ограничений по уровню долго-
вой нагрузки, что позволит ре-
гиону оставаться в числе субъ-

ектов России с высокой долго-
вой устойчивостью», – сказала 
Вера Дюдина.
В целом расходы бюджета 

Югры на 2022 год сформиро-
ваны в объеме 285,5 милли-
арда рублей, 2023 год – 294,4 
миллиарда, 2024 год – 278,5 
миллиарда рублей.
Дефицит региональной 

казны в 2022 году составит 
33,5 миллиарда рублей, в 
2023 году – 33,9 миллиарда, 
в 2024 году – 14,4 миллиарда.

С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЙ

В проектировках расходов 
на 2022 – 2024 годы также до-
полнительно учтены измене-
ние численности контингента 
и получателей мер социаль-
ной поддержки; изменение 
показателей, учитываемых в 
методиках предоставления 
субвенций местным бюдже-
там; увеличение расходов на 
предотвращение последствий 
распространения новой коро-
навирусной инфекции и др.
Учтено перераспределе-

ние расходов между государ-
ственными программами в 
связи с передачей функций и 
полномочий.
В расходах бюджета на 

2022 – 2024 годы приняты 
во внимание принимаемые 
расходные обязательства в 
виде установления ежеме-
сячного пособия опекунам 
совершеннолетних недее-
способных граждан, а также 
расходные обязательства в 
виде ежемесячного денеж-
ного вознаграждения при-

РАЗВИТИЕ
ГАРАНТИРОВАНО

Ольга Тыщенко, 
член Общественной палаты 
г. Ханты-Мансийска:

– В главном финансовом документе предусмотрены сред-
ства на реализацию региональных, государственных про-
грамм, национальных проектов. Традиционно бюджет име-
ет социальную направленность, выделены средства на раз-
витие здравоохранения, культуры, образования, физической 
культуры и спорта. Кроме того, особое внимание уделено 
защите социально уязвимых категорий людей. Представлен-
ный бюджет вселяет уверенность в развитии нашего округа.

УЧТЕНЫ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Сергей Игнатов, 
депутат Думы г. Ханты-Мансийска:

– В принятом документе учтены все зада-
чи по развитию Югры. Бюджет предусматривает безуслов-
ное выполнение всех социальных обязательств перед югор-
чанами. Большое значение придается сфере здравоохране-
ния – на ее развитие будет направлено 67 млрд рублей. Это 
особенно важно, учитывая сложные условия жизни в пери-
од пандемии.

емным семьям, осуществля-
ющим уход за инвалидами I 
и II групп.
В общем объеме расхо-

дов на реализацию регио-
нальных проектов в пред-
стоящем трехлетнем периоде 
наиболее финансово емки-
ми региональными проекта-
ми являются «Региональная 
и местная дорожная сеть», 
удельный вес которого со-
ставляет 26,8%, «Финансо-
вая поддержка семей при 
рождении детей» с удель-

ным весом 25,4%, «Совре-
менная школа» с удельным 
весом 14,8%, «Обеспечение 
устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда» – 10,8%.
Предусмотрены расходы 

на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты 
государственной собственно-
сти. Средства будут направле-
ны на строительство 24 объек-
тов здравоохранения.

Анжела Безпрозванных
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В этом году он 
вошел в программу 
Международного 
фестиваля 
«CREAMETRIA». В 
форуме, который 
проходил в онлайн-
формате, приняли 
участие руководители 
и представители 
средств массовой 
информации, 
сотрудники редакций 
и пресс-служб, 
специалисты в области 
социальных медиа.

С 26 по 28 ноября в Ханты-Мансийске
прошел форум «Информационный мир Югры»

Больше 138 тысяч обращений обработали специалисты ЦУР за год

ЖИЗНЬ В ЦИФРОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Для 400 участников фо-

рума была подготовлена 
программа по направлени-
ям: «Телевидение», «Ра-
дио», «Печатные издания», 
«Интернет-СМИ» и «Новые 
медиа».
В 2021 году в качестве ос-

новной была выбрана тема 
личной самореализации, по-
вышения профессиональных 
навыков представителей ме-
диасообщества. Образова-
тельные модули для участ-
ников форума организовал 
ЦУР Югры с привлечением 
экспертов АНО «Диалог». 

«Информационный мир 
Югры» стартовал с сессии 
«Печатные издания». Первый 
заместитель генерального ди-
ректора издательского дома 
«Аргументы и факты» Мари-
на Мишункина подчеркнула, 
что новыми трендами изда-
тельского дела в современном 
мире стали искренность и со-
циальная ориентированность.

«Трендов великое множе-
ство. Но в нынешнее время 
я бы свела их к двум векто-

рам. Первый – цифровая ре-
альность наступила, мы в ней 
существуем. Второй – форми-
руется новый запрос на не-
кую социальную ориентиро-
ванность медиа», – расска-
зала она.
По словам эксперта, по-

требление информации ауди-
торией строится по принципу 
«верю – не верю». В этой свя-
зи медиасообществу необхо-
димы не только новые кана-
лы донесения информации, 
но и искренность слов и на-
мерений.

« Л ю д я м 
нужны теплые 
отношения. И 
если аудито-
рия почувству-
ет это, она на-
долго будет с 

этим средством массовой ин-
формации. Главное - не гнать-
ся за прибылью любой ценой, 
а действовать с заботой о сво-
ей аудитории», – сказала Ма-
рина Мишункина.
Особое внимание в про-

грамме форума было уделе-
но развитию медиакластера, 
формируемого в Югре в каче-
стве единой системы для раз-
вития инфраструктуры. Цель 
– вовлечение редакций СМИ, 
независимых авторов и автор-
ских коллективов в производ-
ство контента, востребован-
ного жителями Югры.

«Сегодня 
средства мас-
совой комму-
никации игра-
ют  важную 
роль в устой-
чивом  ра з -
витии любой 
территории. Как показыва-
ют исследования, более 45% 
югорчан предпочитают полу-

чать информацию из Интер-
нета, 39 – из телепередач. 
При этом максимальный рей-
тинг доверия имеют офици-
альные интернет-источники 
и телевидение. По данным 
исследования «ТМТ Консал-
тинг», более 80% домохо-
зяйств в нашей стране уже ох-
вачено кабельным телевиде-
нием, спутниковым вещани-
ем, IP-телевидением», – сооб-
щила директор Департамента 
общественных и внешних свя-
зей Югры Елена Шумакова.
Также на полях форума 

состоялись встречи по вопро-
сам взаимодействия органов 
власти и средств массовой 
информации при освещении 
государственной националь-
ной политики, профилактики 
терроризма и экстремизма.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
В СОЦСЕТЯХ

Также в ходе форума об-
судили рейтинг работы офи-
циальных сообществ муници-
палитетов. Как и в предыду-
щий раз, первую строчку за-
нял Ханты-Мансийск. 

П о  с л о -
в ам  п р е с с -
с е к р е т а р я 
Главы города 
Ханты -Ман -
сийска Викто-
рии  Белозе-
ровой, более 
трети населения города ре-
гулярно черпает информа-
цию в официальных груп-
пах Администрации города 
в социальных сетях. С нача-
ла года охват аудитории со-
ставил более 6,5 млн чело-
век. Это означает, что каж-
дый хантымансиец, имеющий 
смартфон, не менее ста раз 

с начала года прочитал но-
вости в официальных соцсе-
тях окружной столицы.
Также нужно сказать, что 

в составе МБУ «Городской ин-
формационный центр» Ханты-
Мансийска в 2021 году была 
создана редакция интернет-
проектов, которая работа-
ет над созданием контента 
для социальных сетей Адми-
нистрации Ханты-Мансийска, 
а также  собственных проек-
тов для городского телевиде-
ния Ханты-Мансийска и сайта 
news-hm.

Евгений Дюмин

РЕЗУЛЬТАТ  ________________________________________________________________________

ЦУР ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЮГОРЧАН ЛУЧШЕ

На сегодня официальный бренд Админи-
страции города Ханты-Мансийска @Khanty_
mansiyskonline представлен в следующих со-
циальных сетях:
«Instagram» – 17 000 подписчиков;
«ВКонтакте» – 11 800 подписчиков;
«Одноклассники» – 2736 подписчиков;
Вайбер-канал «Что случилось в Ханты-Мансий-
ске?» – 1188 подписчиков;
Телеграм-канал – 930 подписчиков.
Кроме того, теперь официальный Ханты-Мансийск 
есть в «TikTok».

Год назад, 20 ноября на-
чал работу Центр управле-
ния регионом. Он был соз-
дан для оперативности взаи-
модействия органов власти и 
граждан и принятия эффек-
тивных управленческих ре-
шений. Специалисты Центра 
используют все виды обрат-
ной связи: официальные об-
ращения, сообщения серви-
са «Госуслуги. Решаем вме-

сте», горячие линии и соци-
альные сети.
Цель – оперативное опре-

деление первопричин возник-
новения проблем, принятие 
мер реагирования по устра-
нению и предотвращение их 
появления в дальнейшем. Для 
этого в ЦУР прикомандирова-
ны эксперты восьми отрасле-
вых блоков: энергетика, здра-
воохранение, образование, 

соцзащита, ЖКХ, ТКО, доро-
ги и транспорт.

«За год специалисты обра-
ботали более 
138 тысяч об-
ращений югор-
чан .  В  95% 
случаев реше-
ния были най-
дены. Среднее 

время до первичного отве-
та заявителю составляет 3 

часа 25 минут», – под-
черкнула руководитель 
Центра Валентина Кол-
пакова.
До п о л н и т е л ь н о 

Центр управления ре-
гионом по Югре со-
трудничает с УМВД, Росгвар-
дией, МЧС и Фондом соци-
ального страхования, управ-
лением Федеральной службы 
судебных приставов и упол-

номоченным по правам ре-
бенка в Югре. Подписано со-
глашение о взаимодействии 
с Югорским государственным 
университетом.
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ФАКТ: ДО 8 ДЕКАБРЯ ШКОЛЬНИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПЕРЕШЛИ НА ДИСТАНЦИОНКУ

Веб-разработчики со всего регионаВеб-разработчики со всего региона
создавали прототипы информационных продуктовсоздавали прототипы информационных продуктов

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ – 
ЛУЧШИМ АЙТИШНИКАМ
В минувшие 
выходные в Югре 
прошел главный 
региональный конкурс 
для IT-специалистов 
«Хантатон – 
2021». Более 250 
программистов в 
онлайн-формате 
разрабатывали 
программы, 
приложения и 
дизайны.

ИНТЕРЕС РАСТЕТ
Над созданием программ-

ных продуктов трудились 33 
команды — 16 в номинации 
«PROFI» и 17 «JUNIOR». При-
зовой фонд в этом году соста-
вил один миллион рублей.

48-часовой онлайн-мара-
фон программирования про-
водится для стимулирования 
новых идей в конкретной об-
ласти и доведения их до не-
посредственной реализации.

«Когда мы 
шесть лет на-
зад начинали 
хакатон, я не 
ожидал, что он 
вырастет в та-
кое событие. 

Сегодня приятно видеть по-
стоянных друзей и партне-
ров. Интерес к мероприятию 
наших IT-шников с каждым го-
дом растет. Ваши идеи и про-
екты действительно интерес-
ные, реализация – классная», 
– похвалил участников состя-
зания директор департамента 
информационных технологий 
и цифрового развития Югры 
Павел Ципорин.
Участники решали акту-

альные задачи из реальной 
практики, текущих запросов 
бизнеса, промышленности, 
госуправления и социальной 

сферы. Постановщиками за-
дач, для которых конкурсан-
ты разрабатывали прототи-
пы IT-решений, традицион-
но выступают аналитики, экс-
перты и топ-менеджеры веду-
щих предприятий и организа-
ций региона.

НЕПРЕРЫВНАЯ
РАБОТА

Два дня на базе Югорско-
го НИИ информационных тех-
нологий шла непрерывная ра-
бота координаторов, менто-
ров и экспертов. Несмотря на 
все сложности онлайн форма-
та, организаторы старались 
помогать всем участникам в 
проверке кодов, оформлении 
презентации и других вопро-
сах, которые возникали во 
время участия.

«Я был ментором и ответ-
ственным от СурГУ по уча-
стию наших студентов в «Хан-
татоне-2021». Подготовка 

прошла удач-
но, участвуем 
каждый  год . 
Онлайн -фор-
мат – это хоро-
шо, можно об-
щаться с участ-

никами из разных точек Рос-
сии, но не хватает ночной ат-
мосферы, 24-часового хакато-
на», – сказал Дмитрий Федо-
ров, ментор от СурГу.
В итоге первое место в 

номинации «Junior» заняла 
команда «Зеленый листик» 
с  проектом «Единая систе-
ма медиапланирования» – 
онлайн-формой для внесе-
ния  данных о мероприяти-
ях, требующих освещения в 
СМИ. Это самые юные участ-
ники Югорского хакатона – 
им едва исполнилось 16 лет.
Победителями в номина-

ции «Profi» стала команда 
«418 team» с проектом «QR 
код – дефектовка оборудо-

вания». Это решение, кото-
рое позволяет по QR-коду 
электроустановки открыть 
лист последовательной про-
верки установки с возможно-
стью отметок соответствия 
нормам.
Все победители, занявшие 

первые три места, получили 
денежное вознаграждение, 
остальные команды – сувени-
ры и денежные сертификаты, 
а также годовые ключи безо-
пасности от лаборатории Ка-
сперского.

Конкурс проходил в рам-
ках Цифровой недели. Она 
объединила свыше 30 ме-
роприятий международного, 
межрегионального, регио-
нального уровней в онлайн-
формате. Цифровая неделя 
проходит в рамках реализа-
ции мероприятий националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Феде-
рации» и национального про-
екта «Образование».

Ольга Нагимова

БЕЗОПАСНОСТЬ  _____________________________________________________________________

ВХОД ВОСПРЕЩЕН
В Ханты-Мансийске провели рейдВ Ханты-Мансийске провели рейд
по предотвращению пожаров в нежилых домахпо предотвращению пожаров в нежилых домах

25 ноября сотрудники от-
дела по надзорной деятельно-
сти Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского района Глав-
ного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре про-
вели профилактический рейд 
совместно с представителя-
ми управляющей компании 
«ЖКУ». Цель проверки – удо-

стовериться, что в частично 
или полностью расселенных 
домах нет посторонних. 
На территории Ханты-Ман-

сийска и Ханты-Мансийского 
района сегодня находятся 36 
частично неэксплуатируемых 
домов. Как рассказал замести-
тель начальника отдела по над-
зорной деятельности, началь-
ник отделения дознания Вла-

димир Тимшин, причиной пожа-
ра на подобных объектах может 
послужить неосторожное об-
ращение с огнем, детская ша-
лость: «Мы ре-
комендуем жи-
телям не посе-
щать вышеука-
занные объек-
ты, так как это 
может приве-

сти к возникновению пожара. 
А собственникам эти объектов, 
в свою очередь, рекомендуем 
ограничить свободный доступ 
в эти помещениям».
По словам Владимира Тим-

шина, в течение последних 
двух лет в таких нежилых по-
мещениях пожаров зафикси-
ровано не было, но в 2019 
году были случаи возгорания, 
виновниками которых явля-
лись как дети, так и лица без 
определенного места житель-
ства. Для контроля ситуации 
отделом по надзорной дея-

тельности периодически про-
водятся подобные профилак-
тические мероприятия. 
Один из частично расселен-

ных домов в Ханты-Мансийске 
находится по адресу: ул. Стро-
ителей, 91. В этом доме пока 
еще проживает одна семья. Как 
только она освободит помеще-
ние, дом Департаментом муни-
ципальной собственности горо-
да будет передан Департамен-
ту городского хозяйства для ор-
ганизации работ по его сносу.

Евгений Дюмин
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 6 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 
16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «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 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 Их нравы 0+
1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 «Русский ниндзя» 16+
22.05 «Суперлига» 16+
23.50 «Купите это немедлен-
но!» 16+
0.50 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Особая диета» 
16+
10.05 «Слепая. Громкая ти-
шина» 16+
10.40 «Слепая. Вестник 
смерти» 16+
11.15 «Слепая. Чужое зло» 
16+

11.50 «Гадалка. Аями» 16+
12.25 «Гадалка. Та самая» 
16+
13.00 «Гадалка. Печать от-
цеубийцы» 16+
13.35 «Гадалка. Оплетай» 
16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТ ТЫ» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Черный аль-
пинист» 16+
16.20 «Гадалка. Слеза ре-
бенка» 16+
16.55 «Гадалка. Скупохват» 
16+
17.25 «Слепая. Песенка» 
16+
18.00 «Слепая. Черный ве-
тер» 16+
18.30 «Старец. Бывшая» 
16+
19.00 «Старец. Перепутье» 
16+
19.30 «Слепая. Клеймо от-
верженности» 16+
20.00 «Слепая. Бывшая» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
1.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 18+
3.00 «Колдуны мира. Мор-
довские Содяцы» 16+
4.00 «Городские легенды. 
Неоконченная война Мамаева 
кургана» 16+
4.45 «Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» 16+
5.30 «Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 Т/с «КРЕПИСЬ!» 18+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «Импровизация» 
16+
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
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, 4.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+

0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 16+
2.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия» 16+
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
9.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КРУПНАЯ РЫБА» 
16+
11.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КИТАЙСКАЯ НИЧЬЯ» 
16+
12.15, 13.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ОПАСНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 16+
13.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ТАЙНА СТАРОГО ЗА-
ТОНА» 16+
14.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КОНЕК-ГОРБУНОК» 
16+
15.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. МОРСКОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ПОДВИГ ТЕЛЬЦОВА» 
16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. НАПОЛЕ-
ОН» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ 
ЖЕРТВА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ПУСТОТА» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ИМЕЙ 
СТО РУБЛЕЙ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА-4. ПЛОВ ПО-
ФЕРГАНСКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 «Фестиваль Чудо Света. 
Связь Времен» 0+
0.45 Т/с «СЛЕД. ИДИТЕ В 
БАНЮ» 16+
1.35 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ВНАЧАЛЕ БЫЛО 
СЛОВО» 16+
2.35 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МОЙ СОСЕД - МА-
НЬЯК» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ТОВСТВО» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

22.35 «Специальный репор-
таж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35, 4.25 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+
1.35 Д/ф «Звездный суд» 
16+
2.15 Д/ф «Зачем Сталин соз-
дал Израиль» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55, 3.40 «Давай разведем-
ся!» 16+
10.00, 2.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 17.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 15.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 16.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
5.20 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
книжная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+

7.35 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 6+
8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» 6+
12.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
12.50 Линия жизни. Павел 
Любимцев 6+
13.45 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 6+
14.10 Д/ф «Монологи кино-
режиссера» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Александр Не-
вский. За Веру и Отечество» 
12+
17.20, 2.00 Л.Бетховен. Со-
наты N14 и N8. Ф. Шопен. 
Мазурки 12+
18.05 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.20 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
21.00 Торжественное за-
крытие XXII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-

чик» 6+
23.10 «Муза мести и печа-
ли» 12+
0.00 Муз/ф «Ансамбль Алек-
сандрова» 12+
1.10 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 6+
2.40 Д/с «Забытое ремесло» 
6+

5.20 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.30 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
«Подвиг химиков» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №82» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Жорж Пак - «Крестный 
отец» Берлинской стены и 
самый высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 16+
3.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко против Карлоса 
Адамеса. Прямая трансляция 
из США
7.30, 9.00, 12.35, 15.40, 
18.25, 3.55 Новости 16+
7.35, 21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Исаака Круса. Трансля-
ция из США 16+
14.00, 15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+
16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
18.30 «Громко» Прямой 
эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+
22.40 «Есть тема!» 12+
23.05 Тотальный футбол 
12+
23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Крас-
ноярский край) 0+
4.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Дания. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
4.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи 0+
5.10 «Громко» 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+)
06:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+ )
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
10:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «Говорун-
шоу с английским акцентом» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
12:45 Программа «Мастера» 
(6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:10 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Югорика» 
(0+ )
16:30 Программа «Производ-
ственная гимнастика» (6+ )
16:45 «Югорские панты» 
(6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Видеодневник «Югра-
видение» (6+ )
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Чемпионат России по 
волейболу -2021. Суперлига 
«Газпром-Югра» (Сургут) - 
«Енисей» (Красноярск) (6+)
21:00 Видеодневник «Югра-
видение» (6+ )
21:15 «Югорские панты» 
(6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
03:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)

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 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 
16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» 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 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.40 «Агентство скрытых 
камер» 16+
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 14.00 «Эксперимен-
ты» 12+
9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.45, 2.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУ-
ПЕРМАРКЕТА» 12+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00, 21.05 «Полный блэ-
каут» 16+

22.20 Фентези «Дамбо» 6+
0.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 18+
4.05 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Принцесса» 
16+
10.05 «Слепая. Блинчики» 
16+
10.40 «Слепая. Право на 
счастье» 16+
11.15 «Слепая. Возвраще-
ние» 16+
11.50 «Гадалка. Нелюбовь» 
16+
12.25 «Гадалка. Избавить-
ся от Мары» 16+
13.00 «Гадалка. Стилист» 
16+
13.35 «Гадалка. Ворован-
ное заклятье» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. НАКАЗ 
ПОКОЙНИЦЫ» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Уйти или 
остаться» 16+
16.20 «Гадалка. Марья - 
горькие глаза» 16+
16.55 «Гадалка. Мертвый 
байкер» 16+
17.25 «Слепая. Белая за-
висть» 16+
18.00 «Слепая. Впереди 
паровоза» 16+
18.30 «Старец. Тили-те-
сто» 16+
19.00 «Старец. Испыта-
ние» 16+
19.30 «Слепая. Попутчи-
ца» 16+
20.00 «Слепая. Пригретая 
змея» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
18+
1.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХЭРРОУ» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Бузова на кухне» 
16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 18+
1.05, 2.00 «Импровизация» 
16+
2.50 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
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, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 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+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» 16+
2.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КИТАЙСКАЯ НИ-
ЧЬЯ» 16+
6.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ОПАСНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 16+
7.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ТАЙНА СТАРОГО 
ЗАТОНА» 16+
8.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КОНЕК-ГОРБУНОК» 
16+
9.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. МОРСКОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
11.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ПОГРУЖЕНИЕ В 
НЕДРА» 16+
12.10, 13.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 
16+
13.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ВАРЯГ» 16+
14.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ ИГРУШ-
КИ» 16+
15.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ИСПЫТАНИЕ НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ХАБАР» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ 
ТАКСИ» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ВЕРНОСТЬ И РЕВ-
НОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ОСТАЕМ-
СЯ ЗИМОВАТЬ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
ГРУЗ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕ-
СЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. МАШИН-
КА ВРЕМЕНИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИМИ 
РУКАМИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ПОГОНЫ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ГРИВНА 
КНЯГИНИ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НИ ГВОЗДЯ, НИ 
ЖЕЗЛА» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ВНАЧАЛЕ БЫЛО 
СЛОВО» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЫМ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЧКИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лавро-
ва. Вулкан страстей» 16+
0.35, 4.25 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
1.35 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» 16+
2.15 Д/ф «Бомба для Гит-
лера» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50, 4.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55, 3.45 «Давай разве-
демся!» 16+
10.00, 2.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 17.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 15.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 16.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
5.25 Д/ф «Из России с лю-
бовью» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
дворянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 6+
8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПО-
ПОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Кирилл Лав-
ров. Размышления...» 12+
12.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
12.20, 23.10 «Муза мести и 
печали» 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.20, 1.45 Ф.Шопен. Кон-
церт N2 для фортепиано с 
оркестром 12+ 12+
18.05, 0.55 Д/с «Величай-

шие изобретения человече-
ства» 12+
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
2.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

5.10, 13.25, 14.05, 3.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40, 1.35 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
«Летопись Победы» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Владимир Исаков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
2.55 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.40, 
18.25, 3.55 Новости 16+
6.05, 19.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.10, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 «МатчБол»
13.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
15.10, 15.45 Х/ф «РОЖДЕН-
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
17.10, 18.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 
16+
20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лейпциг» - «Манче-
стер Сити» Прямая транс-
ляция 16+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Интер» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» - «Ливер-
пуль» 0+
4.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Австралия. Трансляция из 
Нидерландов 0+
4.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Сербия. Трансляция из Ис-
пании 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Говорун-
шоу с английским акцен-
том» (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 «Хорошо 
за...» (6+ )
10:30 Программа «Говорун-
шоу с английским акцен-
том» (12+)
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 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:10 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:15 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
16:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
16:45 «Югорские панты» 
(6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Видеодневник 
«Югравидение» (6+ )
17:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Буран» 
(Воронеж) Прямая транс-
ляция (6+)
19:35 Программа Новости 
(16+)
19:45 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Буран» 
(Воронеж) (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Видеодневник 
«Югравидение» (6+ )
22:15 «Югорские панты» 
(6+ )
22:30 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
23:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
23:25 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Буран» 
(Воронеж) (6+ )
02:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
03:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 
16+
23.00 «Док-ток» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» 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 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.40 «Национальная 
спортивная премия в 2021 
году» Торжественная цере-
мония награждения лауре-
атов 12+
1.50 Их нравы 0+
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 14.00 «Эксперимен-
ты» 12+
9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.55, 2.35 Х/ф «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
11.45 Фентези «Дамбо» 6+
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
0.15 Фентези «Ван Хель-
синг» 12+
4.05 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Сквозь паль-
цы» 16+
10.05 «Слепая. Кошкин 
дом» 16+
10.40 «Слепая. Призрач-
ный защитник» 16+
11.15 «Слепая. Притяже-
ние страсти» 16+
11.50 «Гадалка. Невиди-
мый друг» 16+
12.25 «Гадалка. Черная 
панна» 16+
13.00 «Гадалка. Красное 
платье» 16+
13.35 «Гадалка. Генераль-
ша» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. ДОЛГ» 
16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Хомут» 
16+
16.20 «Гадалка. Звезда 
эфира» 16+
16.55 «Гадалка. Камилла» 
16+
17.25 «Слепая. Хоровод 
душ» 16+
18.00 «Слепая. Кандалы 
любви» 16+
18.30 «Старец. Моряк» 16+
19.00 «Старец. Не могу без 
тебя» 16+
19.30 «Слепая. Лебединая 
песня» 16+
20.00 «Слепая. Поводок 
колдуньи» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
1.15, 2.00, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.30, 5.15 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Мама LIFE» 16+
9.00 «Звезды в Африке» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 
16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ В 
МАЙАМИ» 16+
1.10, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.45 «Открытый микро-
фон» 16+
4.30 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
5.45 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00, 4.40 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ПОГРУЖЕНИЕ В 
НЕДРА» 16+
6.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
6.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ВАРЯГ» 16+
7.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ ИГРУШ-
КИ» 16+
8.50, 9.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
10.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ХАБАР» 16+
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПОРА» 16+
12.10, 13.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПЕРАЦИЯ ДА-
НАЕЦ» 16+
13.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 
16+
14.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ГАЗОВЫЙ СИН-
ДРОМ» 16+
15.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ГЕЙША» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ДАМА ПИК» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
БУРЖУЯМ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. СМОТРИ 
В ОБА!» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ДЕТОЛЮ-
БИВЦЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НАШ ЛЮ-
БИМЫЙ ТРЕНЕР» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. СТРЕЛА 
АМУРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. БИЛЕТ В 
НИКУДА» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МЕРТВЕЕ ВСЕХ 
ЖИВЫХ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НИ ГВОЗДЯ, НИ 
ЖЕЗЛА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
11.10, 0.35 Петровка, 38 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 
16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения» 12+
0.55 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего 
президента» 12+
4.30 Юмористический кон-
церт 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 1.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55, 4.25 «Давай разве-
демся!» 16+
10.00, 2.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 17.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 15.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 16.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ 2» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Новоие-
русалимский монастырь 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.05, 0.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения чело-
вечества» 12+
8.25 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
9.50 Цвет времени. Каран-
даш 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Знай наших!» 
Киноигра 12+
12.05, 2.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+
12.20, 23.10 «Муза мести и 
печали» 12+
12.55 Искусственный от-
бор 6+
13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Резо Чхеидзе. Остро-
ва 12+
17.15, 1.45 Андрей Писарев. 
Сочинения Ф.Листа 12+
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Интеллектуальная 
собственность и информа-
ционная эпоха» 12+

5.10, 13.25, 14.05, 3.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40, 1.30 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
«Найти и уничтожить!» 16+
19.40 «Главный день» 
«Фильм «Доживем до поне-
дельника» и Ирина Печер-
никова» 16+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
2.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+

6.00, 8.55, 15.40, 3.55 Но-
вости 16+
6.05, 16.15, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 11.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» - «Чел-
си» Прямая трансляция 16+
14.00, 15.45 Х/ф «АМЕРИ-
КАНЕЦ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+
19.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
20.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» - «Барсе-
лона» Прямая трансляция 
16+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» - «Вильяр-
реал» 0+
4.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия 
- Германия. Трансляция из 
Нидерландов 0+
4.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - ТТТ (Лат-
вия) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Говорун-
шоу с английским акцен-
том» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:15 Программа «ТаЕЖки-

ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «Говорун-
шоу с английским акцен-
том» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
11:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
12:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Между 
небом и землей» (6+ )
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
16:45 «Югорские панты» 
(6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Видеодневник 
«Югравидение» (6+ )
17:45 Программа «Крупным 
планом» (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. Спортивная 
параллель» (12+)
19:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
21:00 Видеодневник 
«Югравидение» (6+ )
21:15 «Югорские панты» (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
23:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)   
02:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
03:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вертинский. Песни» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 К 80-летию Виталия 
Соломина. «...И вагон люб-
ви нерастраченной!» 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 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 
16+
0.10 «ЧП. Расследование» 
16+
0.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 14.00 «Эксперимен-
ты» 12+
9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
21.55 «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
0.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
2.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Плохая идея» 
16+
10.05 «Слепая. Сводный 
брат» 16+
10.40 «Слепая. Подарок» 
16+
11.15 «Слепая. Слезы про-
шлого» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка. Медовые 
сети» 16+
13.35 «Гадалка. Как все» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
14.40 «Гадалка. Увидишь» 
16+
15.15 «Гадалка. Умираю-
щий лебедь» 16+
15.45 «Гадалка. Кровавый 
пот» 16+
16.20 «Гадалка. Паучье 
жало» 16+
16.55 «Гадалка. Гонщик» 16+
17.25 «Слепая. Рыжий» 16+
18.00 «Слепая. Голос с того 
света» 16+
18.30 «Старец. Уроки рус-
ского» 16+
19.00 «Старец. Нежданная 
встреча» 16+
19.30 «Слепая. Похище-
ние» 16+
20.00 «Слепая. Ценная 
вещь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» 16+
1.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
3.00 «Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири» 16+
4.00 «Городские легенды. 
Огненный рок Театральной 
площади» 16+
4.45 «Тайные знаки. Как 
делать деньги» 16+
5.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Ядерная катастро-
фа» 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 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СТРИПТИЗ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОЧЬ СТРАХА» 
16+
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 18+
1.10, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.50 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» - «Дайджест» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 4.40 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПЕРАЦИЯ ДАНА-
ЕЦ» 16+
6.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 16+
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. ГАЗОВЫЙ СИНДРОМ» 
16+
8.15, 9.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
10.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ SOS» 
16+
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. СВОИ» 16+
13.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. КВОТА НА ИКРУ» 
16+
14.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. МИРСКИЕ ХЛОПО-
ТЫ» 16+
15.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ» 16+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР» 
16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 
16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ВЕНЕРА 
АТАКУЕТ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ВЕЛИКИЙ 
ЙОКОДЗУНА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ПОДМО-
СКОВНЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ОТЧАЯН-
НО ИЩУ СВЕТУ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ГНИЛЬ» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ВЕРНИСАЖ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ТЕОРИЯ 
РАЗБИТЫХ ОКОН» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ТОВАР НА ВЫ-
РОСТ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МЕРТВЕЕ ВСЕХ 
ЖИВЫХ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У 
СИНЕЙ РЕКИ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ 

БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
РЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Удар властью» 16+
1.35 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 12+
4.25 Юмористический кон-
церт 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 1.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55, 4.25 «Давай разведем-
ся!» 16+
10.00, 2.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 17.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 15.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 16.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ 2» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
восточная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.00 Д/с «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
9.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк» 12+
12.10 Цвет времени. Камера-
обскура 12+
12.20, 23.10 «Муза мести и 
печали» 12+
12.55 Абсолютный слух 6+
13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/ф «Наедине с меч-
той» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.30, 1.50 С.Прокофьев. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром 12+ 12+

19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Причины для 
жизни» 12+
21.30 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда» 12+
2.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

5.10, 13.25, 14.05, 4.15 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
«Кузница Победы» 16+
19.40 «Легенды науки» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
1.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
12+
2.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.40, 
18.30, 3.55 Новости 16+
6.05, 18.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14.00, 15.45 Х/ф «НОКАУТ» 
16+
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Легия» - «Спартак» Прямая 
трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» - «Локомотив» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» - «Лестер» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Фенер-
бахче» 0+
5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - УНИКС 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Говорун-
шоу с английским акцентом» 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+) 
06:45 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Великий и 
могучий» (6+)  
10:30 Программа «Говорун-
шоу с английским акцентом» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:30 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
11:45 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
12:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:10 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
16:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
16:45 «Югорские панты» 
(6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Видеодневник «Югра-
видение» (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 Док. фильм «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «В поисках 
поклевки»  (12+)
21:00 Видеодневник «Югра-
видение» (6+ )
21:15 «Югорские панты» 
(6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
22:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
22:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
23:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
23:05 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
23:35 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
23:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
01:10 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. 
Красная зона (16+)
03:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 13.40 «Время по-
кажет» 16+
12.55 «Горячий лед» 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Японии
15.15 «Горячий лед» Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии
16.00, 4.25 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Д/ф «Джим Морри-
сон - Последние дни в 
Париже» 18+
1.25 «Вечерний 
Unplugged» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
3.45 «Давай поженимся!» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 
16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 
16+
9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 
16+
0.20 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
2.00 Квартирный вопрос 
0+
2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
9.00, 1.40 Х/ф «НАПАР-
НИК» 12+
10.50 «Суперлига» 16+
12.25 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» 16+
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
3.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. В бреду» 
16+
10.05 «Слепая. Бросить 
все» 16+
10.40 «Слепая. Отец-оди-
ночка» 16+
11.15 «Слепая. Проклятая 
монета» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка. Кукла 
Маша» 16+
13.00 «Гадалка. Меридиан 
любви» 16+
13.35 «Гадалка. Не хочу 
жениться» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. МЕСТЬ 
МАТЕРИ» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Пепел» 
16+
16.20 «Гадалка. Кость в 
горле» 16+
16.55 «Гадалка. Воронье 
гнездо» 16+
17.25 «Слепая. Близкий 
враг» 16+
18.00 «Слепая. Коварная 
блондинка» 16+
18.30 «Старец. Папина 
невеста» 16+
19.00 «Старец. Тайна» 
16+
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
21.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
0.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» 18+
2.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
3.30 «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Коварная сеть» 
16+
4.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Бессмертная 
сеть» 16+
5.15 «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Код смерти» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» 16+
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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» - «СКОТЧ» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России» 
16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» - «Дайджест» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.25, 5.15 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.35 «Такое кино!» 16+
1.05, 1.55, 2.45 «Импрови-
зация» 16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный 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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
23.40 Х/ф «МОРЕ СО-
БЛАЗНА» 18+
1.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
12+
3.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ SOS» 
16+
6.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. СВОИ» 16+
6.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. КВОТА НА ИКРУ» 
16+
7.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. МИРСКИЕ ХЛО-
ПОТЫ» 16+
8.50, 9.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ЗАНИМА-
ТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 16+
10.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ДАЙ-
ВЕР» 16+
11.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ ПАТРИО-
ТОВ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУ-
ЧАЙ НА ПЛЯЖЕ» 16+
13.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 
16+
14.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ 
НА ВОДАХ» 16+
15.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4.ГОРЯЩАЯ ПУ-
ТЕВКА» 16+
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. БЕГЛЕЦ» 16+
17.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ТАЙНОЕ СТАНО-
ВИТСЯ ЯВНЫМ» 16+
18.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
МИХАЛЫЧА» 16+
19.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. НАСЛЕДНИЦА ИМ-
ПЕРИИ» 16+
20.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3. ГРЕХИ МОЛОДО-
СТИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЦВЕТА 
СМЕРТИ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. НЕ ВИ-
НОВАТАЯ Я» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПРАВО 
НА ХАЙП» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45, 1.50, 2.40, 3.30 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 16+
4.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ПОДКИ-
ДЫШ» 16+
4.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СПАРРИНГ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.05 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.00 «В центре собы-
тий»
23.15 Кабаре «Черный 
кот» 16+
1.05 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+
1.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
4.45 Петровка, 38 16+
5.00 «Смех с доставкой на 
дом» 16+

6.30, 5.55 «6 кадров» 16+
6.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.50 «Тест на от-
цовство» 16+
12.15, 17.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 15.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 16.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 
16+
23.20 «Про здоровье» 
16+
23.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 
16+
6.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
яузская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства» 12+
8.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+

12.20 «Муза мести и пе-
чали» 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепи-
ков. Причины для жизни» 
12+
13.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Поселок Мстера Вла-
димирская область 6+
15.35 «Энигма. Джанан-
дреа Нозеда» 12+
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+
18.30 Д/с «Забытое ре-
месло» 6+
18.45 «Царская ложа» 
12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.00 Линия жизни. 
С.Попов 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПО-
ШЛА ЗА ВОДКОЙ» 18+
1.20 «Роковые полотна 
гениев» 12+
2.05 Д/ф «Мальта» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

5.50, 10.50, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25, 2.10 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
8.10, 9.20 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Григорий Гладков 
12+
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
12+
1.35 Д/ф «Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 20.50 
Новости 16+
6.05, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 
16+
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+
15.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция 16+
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - ЦСКА . 
Прямая трансляция 16+
23.40 «Точная ставка» 
16+
0.00 Смешанные еди-
ноборства. «Битва чем-
пионов. Школа против 
школы» Трансляция из 

Москвы 16+
1.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова. Трансля-
ция из Москвы 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз» - 
«Питтсбург Пингвинз» 
Прямая трансляция 16+
5.30 «РецепТура» 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Го-
ворун-шоу с английским 
акцентом» (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+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
10:30 Док. фильм «Тро-
пою первых» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
11:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «В 
сердцах отзовется - Тул-
пар Мусалаев» (12+)
12:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
13:00 Телемарафон 
«Первые», посвященный 
Дню образования Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры  (6+) 
19:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
21:00 Гала-концерт 
«Югравидение» (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
23:15 Док. фильм «Тро-
пою первых» (6+ )
23:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:35 Драма «Агитбрига-
да «Бей врага!» (16+)
02:40 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
02:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
03:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с ко-
ролевой льда» 16+
11.30 «Горячий лед» Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии 0+
12.15 «Горячий лед» Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Прямой 
эфир из Японии 0+
14.05 К юбилею Клары Но-
виковой 16+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дмитрий Би-
вол - Умар Саламов, Магомед 
Курбанов - Патрик Тейшейра 
(Бразилия). Прямой эфир 
16+
23.45 «Вертинский. Песни» 
16+
0.50 «Наедине со всеми» 
16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+
4.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
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 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-
РЕКАЙСЯ» 12+

5.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 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 «По следу монстра» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 16+
0.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Дана Соколова 
16+
1.20 «Дачный ответ» 0+

2.15 «Федор Конюхов. Тихо-
океанский затворник» 12+
2.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Купите это немед-
ленно!» 16+
11.45 «Полный блэкаут» 
16+
13.00 «Покемон. Детектив 
Пикачу» 12+
15.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
6+
17.00 «Русский ниндзя» 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
2.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
3.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15, 10.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
11.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
14.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» 18+
2.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
5.00 «Мистические истории» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
17.30, 18.30 «Звезды в Аф-
рике» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» 16+
1.20, 2.10 «Импровизация» 
16+
2.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.55 Х/ф «ПОРОСЕНОК 
БЭЙБ» 6+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Осторожно, поддел-
ка!» 16+
15.10 «Засекреченные спи-
ски. 13 диких гипотез: что 
окажется правдой?» 16+
17.10 Х/ф «ДУМ» 16+
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
16+
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ 3: МАРОДЕР» 18+
3.05 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+

5.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СПАРРИНГ» 16+
5.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. УМРИ СЕГОДНЯ, А 
Я - ЗАВТРА» 16+
6.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПЛОВ ПО-
ФЕРГАНСКИ» 16+
6.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОГОНЫ» 16+
7.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. СТРЕЛА АМУРА» 
16+
8.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ВЕРНИСАЖ» 16+
9.00 «Светская хроника 
16+»
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
14.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ДЕМОН В 
МОБИЛЬНОМ» 16+
15.45 Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ-
ЧИК» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ЗАЙЧИК» 
16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ПОЗОРНАЯ 
МЕТКА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. РОБИН 
ГУД» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. СИНИЕ 
ПТИЦЫ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ-
НА ТАЙНА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ПУЛЯ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. МОЛОТОВ 
И НАКОВАЛЬНЫЙ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПАСПОРТ 
НИЖНЕГО МИРА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ШКВАЛ УДАЧИ» 
16+
1.30 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ОХ, МАМА» 16+
2.05 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. РАЗРЫВ СЕРДЦА» 
16+
2.30 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
2.55 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЗАДОХНУТЬСЯ ОТ 
ЛЮБВИ» 16+
3.20 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРЕПОЛНЕННАЯ 
ЧАША» 16+
3.45 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. КОРПОРАТИВ» 16+
4.10 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. БОДРЫЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
4.35 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. СТАРЫЕ ГРЕХИ» 
16+

5.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+

8.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-
ДЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» 16+
1.30 «Специальный репор-
таж» 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.20, 3.05, 3.45 «Прощание» 
16+
4.30 «10 самых...» 16+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
9.55, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
18.45, 23.00 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВ-
ГУСТ» 12+
9.05 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА» 12+
12.05 «Эрмитаж» 6+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
13.15 «Моздокские кумыки. 
Семья - это жизнь» 12+
13.45, 1.30 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой при-
роде» 6+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 
12+
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на 
земле...» 12+
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 16+
0.35 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» «Экви-
либристы братья Варданян» 
12+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Тайны новых воровских пи-
рамид» 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 
«Замужем за дьяволом: как 
сложились судьбы первых 
леди Третьего рейха» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 1981 Г.) «СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
17.20, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 1983 Г.) 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 16+
21.05 «Легендарные матчи» 
12+
0.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 1986 Г.) «ХХ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
2.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+
3.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт про-
тив Хайме Арболеды. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
США 16+
7.00, 9.00 Новости 16+
8.05, 13.25, 22.00, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
9.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция 
16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+
15.05, 17.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция 16+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 16+
1.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный гигант-
ский слалом. Трансляция из 
Магнитогорска 0+
2.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+
3.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Испании 0+
5.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. Пря-
мая трансляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Говорун-
шоу с английским акцентом» 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
07:00 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
07:25 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
07:45 Программа «Мастера» 
(6+ )
08:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
08:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
08:45 Программа «По сути» 

(16+)
09:00 Док. фильм «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» 
(12+)
09:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
10:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
10:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
11:00 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
11:30 Видеодневник «Югра-
видение» (6+ )
11:45 Программа «Югорика» 
(0+ )
12:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:15 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
12:45 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
13:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
14:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
14:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+ )
14:45 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Прогулки 
по Чугасу» (12+)
15:45 Программа «По сути» 
(16+)
16:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
16:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
16:45 «Югорские панты» 
(6+ )
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2021-2022 «Лада» (Тольятти) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск) 
Прямая трансляция  (6+)
20:20 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
21:10 Видеодневник «Югра-
видение»  (6+) 
21:30 Программа «Стендап 
Наука» (16+)
22:15 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:10 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
23:40 Док. фильм «Болотные 
тайны» (12+)
00:10 Программа «Югражда-
нин» (12+)
00:30 Программа «Стендап 
Наука» (16+)
01:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
01:45 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)  
03:20 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
03:50 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
04:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)
04:45 Программа «Воскресе-
ние» (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.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 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+
14.00 К 70-летию знаме-
нитого путешественника. 
«Полюса недоступности 
Федора Конюхова» 12+
15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. «60 
лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.40 «Давай поженимся!» 
16+

5.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 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 Вести
11.30 «Большая пере-
делка»
12.30 «Парад юмора» 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
18.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Россия. Новейшая 
история» 12+
1.00 «Воскресный вечер» 
12+
3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 12+

4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Фактор страха» 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.20 «Полный блэкаут» 
16+
11.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
13.25 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» 18+
1.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+
3.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15, 10.30, 11.45 Т/с «ДОК-
ТОР ХЭРРОУ» 16+
13.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» 16+
14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
12+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
12+
21.45 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
0.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
12+
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» 18+
3.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Кав-
казская мышеловка» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 
14.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
15.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
17.50 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
23.00 «TALK» 18+
0.00 Т/с «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 2» 16+
1.50, 2.45 «Импровизация» 
16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
7.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC 269. Чарльз Оли-
вейра - Дастин Порье 16+

9.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
16+
11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+
13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
15.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЛАНЫ НА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
5.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 
ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 
16+
6.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ НА ПЛЯ-
ЖЕ» 16+
6.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+
7.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ НА 
ВОДАХ» 16+
8.45, 9.40, 10.40, 11.35, 
23.00, 23.55, 0.50, 1.45 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 19.55, 20.55, 22.00 
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
2.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛОВУШКА 
ДЛЯ «МАМОНТА» 16+
3.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОГОНЬ НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
3.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РАРИТЕТ» 
16+
4.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 16+

5.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
7.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
9.30 Выходные на колесах 
6+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.15 События
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
13.40 «Москва резиновая» 
16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» 12+
15.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» 
12+
16.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 12+
17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
21.30, 0.35 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 12+
4.35 Московская неделя 
12+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+
14.35 Х/ф «САДОВНИЦА» 
16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» 16+
3.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+
9.50 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
12.00 Письма из провин-
ции. Поселок Мстера Вла-
димирская область 6+
12.30 Диалоги о животных 
6+
13.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 
12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Про войну 
и мир» Тильзитский мир 
12+
17.45 Д/ф «Купола под во-
дой» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПА-
ЛАТКА» 12+
22.40 Спектакль «Тоска» 
12+
0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГО-
СТИНИЦЫ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+
7.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №81» 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Сбежавшие 
от возмездия. Охота на 
«Ястребов» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Д/с «Война миров» 
«Атомные секреты совет-
ских разведчиков» 16+
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
21.55 «85 лет ансамблю 
песни и пляски Воздушно-
десантных войск» Празд-
ничный концерт 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+

1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
3.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+
3.25 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» 12+
3.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из США 
16+
7.00, 9.00, 12.35, 22.35 Но-
вости 16+
7.05, 12.40, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 Х/ф «НОКАУТ» 16+
11.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Трансляция из США 16+
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+
15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция 16+
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Нижний 
Новгород» Прямая транс-
ляция 16+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
Прямая трансляция 16+
1.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Магни-
тогорска 0+
2.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
3.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
4.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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 «Колесо 
времени» (16+)  
08:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре»  (12+) 
09:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:45 Программа «По 
сути» (16+)
10:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
10:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «Хорошо 

за...» (6+ )
11:15 Программа «Сделано 
в Югре»   
11:30 Видеодневник 
«Югравидение» (6+ )
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:00 Программа «Масте-
ра» (6+ )
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)
14:00 Гала-концерт «Югра-
видение» (6+ )
15:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
16:40 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
18:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
19:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:10 Программа «Масте-
ра» (6+ )
19:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Видеодневник 
«Югравидение» (6+)  
20:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
21:00 Программа «Игроки. 
Сезон 2» (12+)
21:55 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
22:25 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
22:55 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:25 Программа «Масте-
ра» (6+ )
23:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
00:15 Программа «По 
сути» (16+)
00:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
02:35 Программа «Игроки. 
Сезон 2» (12+)
03:20 Программа «Юграж-
данин» (12+)
03:40 Док. фильм «Один 
на один» (16+)
04:45 Программа «Марш-
рут построен» (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.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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.

• 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.

ПРОДАМ

Продаются: костыль с под-
локотником; кресло-диван, 
недорого; трость с 4 ножка-
ми; бамбуковая тросточка; ка-
тетеры; мочеприемники (ем-
кость 2л., 1,5, 750 мл.), поруч-
ни для ванны.

8-908-88-12822.
***
Продам хрустальные вазы 

большие, поднос «Гжель». 
Все в хорошем состоянии по 
600 рублей.

336599.
***
Продам новый мотобукси-

ровщик, 4-хтактный, 17 л/c, гу-
сеница 60 см. С нартой и за-
водским сиденьем. Цена до-
говорная

89505002027

***
Продам женскую дубленку 

и санки красного цвета
89821980844

КУПЛЮ

Куплю  уголь  для  ото -
пления  (можно  старый ) . 
От одного мешка до пяти 
тонн.

89044663033

УСЛУГИ

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

РАБОТА
В управляющую компанию 

требуется специалист або-
нентного отдела, з/п 45000, 
тел. 

89136412683».

В управляющую компа-
нию требуются сантехники, 
з/п 45000.

89527225206.

В управляющую компа-
нию требуются диспетчера, 
з/п 25000.

89527225206.

В управляющую компанию 
требуются дворники, з/п 25000.

89527225206.

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки лю-
дей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, над-
гробия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок, венков, 
крестов на кладбище бес-
платно.

• Памятники: Мрамор, Гра-
нит (Карелия, Китай), Вин-
га, Купецкий, Хибинит. Хро-
нение бесплатно.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников на 2022 год. Рассроч-
ка на 3 месяца.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, 
СБ, ВС - выходной.

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

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

Жизнь нам подарена 
Со всею прелестью 

своей,
Смотри – бесценный 

дар она!
Умей же 

пользоваться ею.
Укрась ее, года летят!

Пора, введи 
в свои чертоги,
Красавца мужа!

Клуб знакомств «Сва-
ха» приглашает ул.  
Свободы, 30 Дом быта,2 
этаж.
8-982-559-24-75, 
8-902-81-470-89.

Куплю квартиру за 3,5 
млн.рублей.
89828088878.

Куплю  квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонт.
89195862199.
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ФАКТ: В ДЕКАБРЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО СДАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ

Мы все хотим жить в современном, уютном и безопасном городеМы все хотим жить в современном, уютном и безопасном городе
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
У русских есть 
поговорка: «Каков 
строитель, такова 
и обитель». 
Вспомнил ее, когда 
ехал по городу. 
Мимо проплывали 
современные 
многоэтажные дома 
новых кварталов, 
выросших в Ханты-
Мансийске за 
последние десять лет.
Согласитесь, еще 
совсем недавно нам 
казались фантастикой 
и несбыточной 
мечтой планы столь 
кардинальной 
перестройки нашего 
города. 

ГОРОД СТРОИТСЯ
Помню как в «лихие девяно-

стые» депутаты первых созы-
вов Думы города  яростно спо-
рили, доказывая необходимость 
принятия программы сноса по-
косившихся и разрушающихся 
бараков по Луговой и Пристан-
ской, насыпных домов на ули-
це Чехова. 

А сегодня в городе появи-
лось 7 новых микрорайонов, но-
воселами стали более 12 тысяч 
семей, расселено почти 200 ава-
рийных домов. В настоящее вре-
мя в городе еще 49 многоквар-
тирных домов признаны ава-
рийными и подлежащими сно-
су, в них проживает 535 семей. 
В среднем, на протяжении по-
следних пяти лет сносится 30 
домов в год. Для сравнения: 10 
лет назад сносили 7 ветхих стро-
ений в год. 

Замечу, по объему строи-
тельства жилых помещений на 
одного жителя Ханты-Мансийск 
вошел в число лидеров среди 
российских городов. Достигну-
тый показатель почти в 2,5 раза 
превышает среднероссийский.

Сегодня в городе развивает-
ся территория новых микрорай-
онов «Западный» и «Северо-За-
падный» общей площадью 600 
га. Ведется активная застрой-
ка микрорайонов «Иртыш-2», 
«Восточный». Завершается фор-
мирование микрорайона «Югор-
ская звезда». За последние 10 
лет в семи новых микрорайонах 
построено 545 тыс. кв. метров 
жилья, возведены объекты со-
циальной инфраструктуры, поя-
вились современные обществен-
ные пространства.

Бывший  пустырь на Гидро-
намыве превратился  в один из 
самых благоустроенных и гу-
стонаселенных районов горо-
да – микрорайон «Иртыш», где 
сегодня проживает более 8 ты-
сяч человек, построено 15 жи-
лых домов, спортивно-образо-
вательные объекты, инженер-
ная и дорожная инфраструкту-

ра. В планах – завершение стро-
ительства школы на 1725 мест, 
двух крупных образовательно-
спортивных центров.

ДЛЯ УДОБСТВА
ЖИТЕЛЕЙ

А сколько нами было слома-
но копий при обсуждении про-
блемы дощатых тротуаров и ас-
фальтирования дорог на ули-
цах! Нас называли утописта-
ми, идеалистами, дон-кихотами 
и доказывали, что деревянные 
тротуары – это навсегда, а бор-
дюры на дорогах будут мешать 
движению транспорта. Уверен, 
что наши оппоненты сегодня в 
полной мере оценили право-
ту депутатов тех далеких лет. 
Практически на всех улицах 
проложены асфальтовые доро-
ги и плиточные тротуары. 

Перекрестки оборудованы 
светофорами и удобными пере-
ходами, но каждое лето я вижу, 
как дорожные службы снова и 
снова модернизируют «сходы» 
с тротуара на дорогу, чтобы лю-
дям было удобно. Кстати, толь-
ко за последние десять лет по-
строено более 20 километров  
городских дорог, и нам по праву 
завидуют гости нашего города.

По оценке Минстроя России 
по уровню качества городской 
среды Ханты-Мансийск второй 
год подряд является лидером 
в соответствующей климатиче-
ской группе, возглавляя рейтинг 
крупных и больших городов.

А как только не костерили 
депутатов первого созыва Думы 
города, предложивших сделать 
наш город базовым для нефтя-
ной компании, осваивающей 
близлежащие от Ханты-Ман-
сийска месторождения. На Цен-
тральной площади собирались 
митинги, на которых кликуши 
картинно пугали горожан – это 
будет смерть для города!

Прошли годы, и компания 
«Газпромнефть» построила 
свой офис именно в нашем горо-
де. Компания дает возможность 
работать и зарабатывать жи-
телям, активно помогает горо-
ду в реализации многих и мно-

гих проектов, направленных на 
улучшение качества жизни го-
рожан. ПАО «Газпромнефть» 
ведет в Ханты-Мансийске стро-
ительство двух многоэтажных 
жилых домов и финансирует ак-
туальные проекты по программе 
«Родные города». Кроме этого, 
в микрорайоне «Западный» ком-
пания реализует крупный ин-
вестиционный проект по созда-
нию Центра индустриальной ин-
теграции. И уже никто не вспо-
минает о тех бурных «протест-
ных» митингах…

В СТАТУСЕ
НАУКОГРАДА

Фантастикой казался и про-
ект создания в Ханты-Мансий-
ске Югорского государственно-
го университета. Многие тогда 
были уверены, что нам вполне 
хватает педучилища, медучи-
лища, СПТУ-8 и ГПТУ-10. «Выс-
шая школа в Ханты-Мансийске? 
Не смешите людей, это невоз-
можно!» – говорили оппонен-
ты. А наш ЮГУ отметил недавно 
свое пятнадцатилетие и с каж-
дым годом набирает все боль-
ше студентов.

Кстати, уже несколько лет в 
университете не только готовят 
специалистов, но и серьезно за-
нимаются научными разработ-
ками. В Год науки и технологий 
по национальному проекту «На-
ука и университеты» Югорский 
государственный университет 
приступил к реализации проек-
та по организации лаборатории 
экосистемно-атмосферных свя-
зей лесоболотных комплексов 
(грант 150 млн рублей на 2021-
2025 годы). На базе университе-
та открывается молодежная ла-
боратория «Разработка методи-
ки метагеномного анализа для 
экспресс-оценки воздействий на 
среду в условиях интенсивного 
недропользования». Ее сотруд-
ники будут изучать биоразноо-
бразие новыми молекулярными 
методами. 

А еще мне импонирует но-
вая, довольно амбициозная 
цель – получение статуса феде-
рального гуманитарного Науко-

града. Сегодня Ханты-Мансийск 
имеет для этого весь необходи-
мый потенциал.     

Большие перспективы у на-
шего города и в сфере туризма. 
Создание Арт-резиденции  ста-
нет серьезным шагом в дальней-
шем развитии этого направле-
ния. А круглогодичная  реали-
зация проекта «Ханты-Мансийск 
– Новогодняя столица Сибири»  
станет центром событийного 
туризма и объединит уникаль-
ные возможности для развития 
и раскрытия  талантов  детей и 
молодежи. Проект по созданию 
Арт-резиденции занесен на кар-
ту развития Югры.

Впрочем, город наш растет 
не только ввысь с новыми эта-
жами микрорайонов. Нас – жи-
телей Ханты-Мансийска – уже 
более ста тысяч. А количество 
школьников за 10 лет увеличи-
лось на 65%, и в этом учебном 
году к занятиям приступили 15 
166 ребят. Из года в год растет 
и число первоклассников. В свя-
зи с этим, остается напряжен-
ной ситуация с наполняемостью 
школ года: 45,3% детей обуча-
ются во вторую смену, и, чтобы 
к 2025 году обеспечить для всех 
учащихся односменный режим 
обучения, необходимо постро-
ить еще 7 школ.

В БУДУЩЕЕ –
С ОПТИМИЗМОМ

… Я ехал по Объездной, лю-
бовался вековыми елями и ке-
драми, густо растущими на хол-
мах. В детстве мы часто игра-
ли здесь в «войнушку», строи-
ли землянки, собирали грибы, 
бруснику и костянику. Всегда 
восхищался и восхищаюсь уни-
кальностью нашей природы. И 
как здорово, что в последние 
годы многое делается для того, 
чтобы наши леса стали удобным 
местом отдыха горожан. Согла-
ситесь, в природном парке «Са-
маровский чугас», в Долине ру-
чьев проделана и, уверен, еще 
будет продолжена объемная по 
своим масштабам работа по об-
новлению пешеходных троп, 
созданию современного парка 

отдыха с терренкурами и пло-
щадками  для отдыха.

 Жителям города нужны не 
только удобные и красивые ме-
ста отдыха, но и уникальные в 
своем роде современные центры 
притяжения. И очень надеюсь, 
что они обязательно появятся. 
Кстати, проложенные вокруг го-
рода велодорожки (а их аж 30 
километров), уже стали люби-
мым местом отдыха не только 
велосипедистов, но и молодых 
пар с детскими колясками…

Многие, наверняка, с удоволь-
ствием восприняли проведение 
в Ханты-Мансийске форума-вы-
ставки «Изюминки комфорта». На 
улицах были выставлены удиви-
тельные образцы малой архитек-
туры, множество уличных и пар-
ковых скамеек. И мы с вами сво-
им голосованием определили, 
какие лучшие элементы благоу-
стройства могли бы вписаться в 
ландшафт нашего города, стать 
частью оформления улиц, парков 
и скверов. Многие из участников 
выставки, а их было более соро-
ка, проявили заинтересованность 
в дальнейшем  сотрудничестве. А 
автор известных общественных 
пространств в Москве и в России 
Олег Шапиро предложил разра-
ботать специальный «Северный 
стандарт» благоустройства...

Я мог бы еще много рассуж-
дать о нашем любимом городе, 
о его деревянном прошлом, мно-
гоэтажном настоящем и буду-
щем. Я вижу, что уже сделано, 
и что делается для улучшения 
комфорта нашей с вами жизни. 
И это вселяет в меня оптимизм, 
который, как известно, основа 
нашего благополучного завтра. 

Есть такое понятие – соци-
альный оптимизм. Суть его про-
ста и понятна – это положитель-
ное восприятие действительно-
сти, уверенность в возможно-
стях улучшения жизни, осозна-
ние себя общественно значи-
мой силой. 

Каждый из нас ставит перед 
собой цель, определяет зада-
чи, которые и предстоит решить 
для ее достижения. А из множе-
ства целей каждого из нас скла-
дывается цель городского сооб-
щества. И она тоже проста и по-
нятна: мы хотим жить в совре-
менном, красивом, комфортном, 
уютном и безопасном городе. 
Согласны? Значит, движемся к 
нашей общей цели вместе. Ино-
го нам не дано. 

Кто-то из древних верно ска-
зал: «Дорогу осилит идущий». 
Нам есть, куда стремиться, и мы 
обязательно дойдем…

Анатолий Корнеев

P.S. В материале использова-
ны данные из отчета Губер-
натора Югры Натальи Кома-
ровой и выступления Главы 
Ханты-Мансийска Максима 
Ряшина на заседании Думы 
города.
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5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) В РОССИИ

В нашей стране во все 
времена находились 
люди, которые 
по собственной 
инициативе делали 
шаг вперед: вспомните 
«охотников» Русской 
императорской армии, 
«комсомольцев-
добровольцев» 30-х 
годов, пионеров-
тимуровцев. 
Неслучайно в России 
был установлен 
особый День 
волонтера, который 
отмечается 5 декабря. 
Накануне даты 
мы пообщались 
с одним из ярких 
представителей этой 
сферы деятельности – 
Мариной Сауковой.

– Для начала давай-
те коротко о себе!

– Родилась я в Ханты-
Мансийске, мои родители – 
экономисты. Окончила му-
зыкальную школу с красным 
дипломом, сейчас учусь на 
третьем курсе Технолого-
педагогического колледжа 
по специальности «Соци-
ально-культурная деятель-
ность».

– Почему  выбрали 
именно ее?

– Эта специальность 
творческая, она позволяет 
набраться опыта, например, 
в организации любых меро-
приятий, в общении с раз-
личными людьми.

– Как и когда в вашей 
жизни возникло волон-
терство?

– Этим направлением 
я занимаюсь уже больше 
пяти лет. Однажды позво-
нили из Молодежного цен-
тра и сказали, что срочно 
нужны волонтеры. Подума-
ла: «А почему бы и не по-
пробовать?» Сначала мне 
просто понравилось, а по-
том добровольческая де-
ятельность окончательно 
затянула. Сейчас я коор-
динирую молодежное во-
лонтерское объединение 
в нашем Технолого-педа-
гогическом колледже.

– Какого рода дея-
тельностью занимаетесь 
в его рамках?

– Чаще всего она но-
сит событийный характер. 

Организаторы сообща-
ют о том, что нужны 
волонтеры ,  а  мы 
находим их, ин-
структируем и 
отправляем к 
месту прове-
дения. Сей-
час, напри-
мер, в Тен-
нисном цен-

тре проходит турнир, мы 
бросили клич – и ребята 
откликнулись. Обычно тре-
буется помощь в процеду-
ре встречи гостей, рабо-
те с различными списка-
ми, если это происходит на 
спортивных соревновани-
ях, то в контроле этапов.

– Участие в каких ме-
роприятиях или акци-
ях оказалось наиболее 
примечательным?

– Запоминаются все, и 
каждое по-своему. С боль-
шой душевной теплотой 
вспоминаю «ПикникХМ», 
на котором всегда соби-
рались самые позитивные, 

солнечные люди! Понрави-
лось участие во Всероссий-
ской переписи населения, 
где я работала консультан-
том. Помогала гражданам 
пройти процедуру через 
Гос услуги.

– Как со временем ме-
няется отношение к во-
лонтерству в обществе?

– По моим наблюдениям, 
наше движение становится 
более популярным, люди 
охотнее отзываются, появ-
ляется больше единомыш-
ленников – тех, кто рвется 
на помощь другим.

– А зачем эти лишние 
хлопоты лично вам?

– Мне доставляет ра-
дость и дарит ощущение 
счастья возможность по-
мочь людям. Значит, мое су-
ществование на этом свете 
не бесполезно.

– Неужели не прихо-
дится сталкиваться с не-
гативом?

– Чаще всего эти еди-
ничные случаи являют-
ся проявлением человече-
ского фактора. Главное, не 
принимать близко к серд-
цу, если вдруг сталкива-
ешься с грубостью или 
неуважением. Следует 
реагировать спокойно 
и даже нейтрально, 
чтобы произошед-
шее не выбило тебя 
из колеи. Главное – 
надо всегда пом-
нить свои права 
и обязанности, 
неслучайно пе-

ред каждым мероприяти-
ем проходит обучение но-
вичков.

– Кто чаще всего ста-
новится волонтером? 
Среди вас больше деву-
шек или парней?

– Мы очень разные. По 
характеру есть свободные 
и раскрепощенные люди, а 
есть очень тихие и скром-
ные, но полностью вы-
полняющие свои функции. 
Больше все-таки девушек.

– Неужели вам дей-
ствительно  нравится 
внезапно бросать все и 
бежать кому-нибудь на 
помощь?

– Если бы не нравилось, 
то не занималась бы этим. 
В принципе, не люблю от-
давать себя делу, к которо-
му не лежит сердце.

– А к каким увлечени-
ям оно еще лежит?

– Их достаточно много. 
Например, участие в теа-
тральной студии. Наш но-
мер «Найти себя» стал по-
бедителем окружной «Сту-
денческой весны» и полу-
чил Гран-при на россий-
ском уровне. Раньше зани-
малась хоровым пением. Не 
могу находиться дома одна, 
мне постоянно нужен соци-
ум, нужно общение и люди. 
Если выдастся свободный 
вечер, то пойду гулять. С 
нетерпением жду, когда за-
льют каток – сразу возьму 
коньки и пойду кататься.
Кроме всего прочего, 

я ведь еще и подрабаты-
ваю. Во-первых, я бари-
ста в кофейне. Прошла со-
ответствующую стажиров-
ку, думала, что задержусь 
здесь только на время ка-
никул, но понравилось. И 
сама работа, и посетители, 
да и вообще, я люблю кофе. 
Во-вторых, выполняю функ-
ции мастера маникюра, для 
чего у меня есть все необ-
ходимые сертификаты и ди-
пломы.

– И как на все эти рабо-
ты, увлечения и обязан-
ности у вас хватает вре-
мени, сил и желания?!

– Я сама распределяю 
свое время, поэтому ничто и 
ничему ущерба не наносит.

– Чем займетесь по-
сле завершения учебы 
в колледже? И есть ли у 
вас мечта?

– Пока я еще не очень по-
нимаю, чего в жизни хочу. 
Буду думать. А мечты у меня 
нет, есть цель – попутеше-
ствовать по нашей стране, в 
которой есть множество кра-
сивых мест и людей. Хочет-
ся посмотреть леса, горы, 
природу.

– А чем для вас явля-
ется Ханты-Мансийск?

– Это что-то свое – те-
плое и родное, дом и гнез-
до. Не собираюсь его на-
долго покидать, потому что 
рядом с этими людьми мне 
комфортно жить и работать!

Андрей Рябов
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Организаторы сообща-
ют о том, что нужны 
волонтеры ,  а  мы
находим их, ин-
структируем и 
отправляем к 
месту прове-
дения. Сей-
час, напри-
мер, в Тен-
нисном цен-

– Мне доставляет ра-
дость и дарит ощущение 
счастья возможность по-
мочь людям. Значит, мое су-
ществование на этом свете 
не бесполезно.

– Неужели не прихо-
дится сталкиваться с не-
гативом?

– Чаще всего эти еди-
ничные случаи являют-
ся проявлением человече-
ского фактора. Главное, не 
принимать близко к серд-
цу, если вдруг сталкива-
ешься с грубостью или 
неуважением. Следует 
реагировать спокойно 
и даже нейтрально, 
чтобы произошед-
шее не выбило тебя 
из колеи. Главное – 
надо всегда пом-
нить свои права 
и обязанности, 
неслучайно пе-
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ЗАГЛЯНУТЬ
В СЕРДЦЕ КАЖДОМУ

ОТ СНИМКА
ЗАВИСИТ МНОГОЕ
Наш герой – корен-

ной  хантымансиец , 
окончил сначала школу 
№3, а затем – фельдшер-
ское отделение медицин-
ского училища. А в 1967 
году пришел работать в 
районную больницу,  сна-
чала в качестве помощ-
ника санитарного врача. 
Сложно представить себе 
будни медиков тех лет, а 
вот Геннадий Федорович 
прекрасно помнит, как им 
приходилось выезжать на 
вспышки инфекционных за-
болеваний в отдаленные на-
селенные пункты на един-
ственно доступном зимой – 
гужевом – транспорте.

– На лошадях мы отправ-
лялись по деревням в лю-
бую погоду, независимо от 
условий. Надо было ехать – 
мы ездили, – вспоминает со-
беседник.
В 1986 году Геннадий Фе-

дорович был переведен на 
должность рентгенолабо-
ранта. И стал видеть каждо-
го человека буквально на-
сквозь…
Только представьте себе: 

за смену Бахтияров дела-
ет до 80 снимков. Потом ум-
ножьте их хотя бы на 200 ра-
бочих дней. И посчитайте, 
сколько их было за 35 лет. 
Выходит, гораздо больше 
полумиллиона! Без малей-
шего преувеличения можно 
сказать, что Геннадий Фе-
дорович не по разу загля-
нул в сердце каждого горо-
жанина…
Если в организм челове-

ка наш герой смотрит без ма-
лейшего трепета, то вот объ-
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На это способны 
не только маги-
экстрасенсы-
прорицатели, но и 
Геннадий Федорович 
Бахтияров, 
рентгенолаборант 
отделения лучевой 
диагностики Окружной 
клинической 
больницы. Трудно 
поверить, но одному из 
старейших работников 
этого медицинского 
учреждения вот 
уже 74(!) года, и он 
является одним из 
наиболее уважаемых 
и авторитетных 
специалистов.

ектив фотоаппарата и ви-
деокамеры повергает его в 
растерянность – не привык 
он к излишнему вниманию 
прессы. Хотя три года на-
зад его имя вдруг замелька-
ло в новостных лентах всех 
окружных СМИ. Шутка ли, 
тогда «Отличник здравоох-
ранения» Геннадий Федоро-
вич Бахтияров был признан 
– внимание! – «Лучшим ла-
борантом Российской Феде-
рации» 2018 года! 
Но вскоре топ новостей 

обновился, один инфоповод 
сменился другими, а наш ге-
рой вновь вернулся к своим 
привычным обязанностям: 
делать правильные, четкие, 
понятные снимки организма 
пациента.
А это, оказывается, не та-

кое уж простое дело, и здесь 
очень многое зависит от 
опыта и профессионализма 
рентгенолаборанта.

– Главное – правильно 
поставить пациента, ведь че-
рез нас будет организовано 
все его последующее лече-
ние, – считает собеседник. 

– Если мы работу аккуратно 
выполним, то врач получит 
больше информации о состо-
янии человека и в зависимо-
сти от этого будет выстраи-
вать процесс лечения.

БОЯТЬСЯ НЕ НАДО!
Вопреки досужим разго-

ворам, которые порой бро-
дят среди обывателей, рент-

генологические исследова-
ния при соблюдении всех 
требований техники безопас-
ности и нормативов абсолют-
но безопасны:

– Нет, я здесь работать 
не боюсь, к аппаратуре от-
ношусь спокойно и воспри-
нимаю адекватно, – подкупа-
ющая улыбка появляется на 
лице Бахтиярова. – Вот па-
циенты, бывает, волнуются. 
А бояться не надо!
По его собственному при-

знанию, Геннадий Федоро-
вич может найти контакт со 
всеми, и во время работы у 
него не бывает конфликтов. 
Даже со столь своенравными 
и специфическими пациента-
ми, как ребятишки:

– Тут от матерей многое 
зависит, а я детей обычно 
разговорами успокаиваю.
В свои 74 года сидеть на 

пенсии наш герой не соби-
рается:

– Пока начальство не вы-
гоняет! А я на работу прихо-
жу с желанием и ухожу с удо-
вольствием.
А дома Геннадия Федоро-

вича ждет жена – Валенти-
на Андреевна, она много лет 
трудилась в торговле, а сей-
час на пенсии. Дочь Анже-
ла – индивидуальный пред-
приниматель, сын Денис ра-
ботает в МФЦ. Внук Максим 
отслужил в ВДВ и занял-
ся предпринимательством, 
внучке Ульяне пока только 
исполнилось 12 лет.

– Живем мы в частном 
доме, поэтому все время на-
ходится какая-то работа по 
хозяйству, – говорит собе-
седник.

ЗА СЕБЯ
НЕ ПОПРОСИТ!

Пока наш герой на минут-
ку отошел по делам, в раз-
говор вступила старшая мед-
сестра отделения Валенти-
на Николаевна Стоян и живо 
принялась характеризовать 
коллегу:

– Вы поверьте, он очень 
застенчивый, скромный и не-
конфликтный! К каждому че-
ловеку может найти подход и 
с каждым – общий язык. А вот 
за себя никогда не попросит. 
Очень хороший специалист, 
многим может дать фору. На-
ставник, молодых специали-
стов своему делу обучает.
За минувшие десятилетия 

наш технический уровень 
возрос на несколько поряд-
ков, а вот азы рентгеновской 
укладки сохранились неиз-
менными, принцип остался 
все тот же. От рентгенола-

боранта зависит, насколько 
хорошим получится снимок, 
на котором врач должен уви-
деть все необходимое. Ска-
жем, попадает к нам человек 
после ДТП – надо уметь рас-
положить его перед аппара-
том так, чтобы не причинить 
боль и сделать максимально 
четкий снимок. А у Геннадия 
Федоровича глаз наметан! 

Вы знаете, на работу он 
приходит первым – в поло-
вину восьмого – и уходит 
позже всех. Весь город его 
знает, а многие пациенты 
– любят.
Семья у него хорошая, 

жена заботливая, всегда 
следит за тем, чтобы обед 
всегда с собой брал. Рыбак 
он заядлый, а раньше еще и 
охотником был. Баню, вон, 
недавно сам построил, ему 
только бревна помогли сло-
жить.
Хвалебную речь коллеги 

прервало появление само-
го героя, скромно замерше-
го на пороге. Пришла пора 
прощаться. Напоследок по-
интересовался отношением 
Геннадия Федоровича к Хан-
ты-Мансийску.

– Город вырос на глазах, 
он компактный, и здесь есть 
все: культурная и образова-
тельная среда, детские пло-
щадки, хорошие дороги. А 
какая у нас природа! В этом 
городе хочется жить!

Андрей Рябов
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О том, как туристы и 
жители города будут 
отмечать Новый год 
во время действия 
ограничительных мер, 
в эфире городского 
телевидения «Новая 
студия» рассказала 
Анна Линкер, директор 
МБУ «Управление по 
развитию туризма и 
внешних связей».

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ЖДЕТ ГОСТЕЙ
Для гостей и жителей городаДля гостей и жителей города
готовят много интересных новогодних мероприятийготовят много интересных новогодних мероприятий

АКЦЕНТ
НА ОНЛАЙН

– Как 2021 год сказался 
на сфере туризма? 

– С одной стороны, было 
легче, чем в прошлом году. 
Пандемия научила нас жить 
в условиях ограничительных 
мер. Многие мероприятия 
удалось провести с приезжи-
ми туристами. Люди соскучи-
лись, мы с удовольствием уви-
дели, что наш город не забыт, 
и туристы едут к нам с боль-
шим интересом.
Но в некоторых моментах 

было сложнее. Когда мы нача-
ли готовиться к мероприяти-
ям, очередная волна ограни-
чений заставила нас вспомнить 
о том, что нельзя расслаблять-
ся. На сегодня многие туристи-
ческие компании, гостиницы и 
рестораны пребывают в «под-
вешенном» состоянии, не по-
нимая, какое количество го-
стей им ждать к праздникам и к 
чему готовиться. Тем не менее, 
мы надеемся, что все будет хо-
рошо, и мы встретим всех, кто 
захочет посетить Ханты-Ман-
сийск в новогодние праздники.

ЧЕМ ЗАВЛЕЧЬ
ТУРИСТОВ?

– В городе разработа-
на программа «Карта го-
стя Ханты-Мансийска». 
Что это такое?

– «Карту гостя» мы при-
думали в 2019 году. Мы пре-
доставляем нашим туристам 
скидочную карту, которая 
позволяет получать скидки 
и подарки от наших партне-
ров. На сегодня в програм-
ме участвуют 14 предприни-
мателей. В список вошли го-
стиницы и рестораны города, 
а также спортивные учреж-
дения Ханты-Мансийска, на-
пример, «ЮграМегаСпорт», 
конноспортивный  клуб «Му-
станг».
Предприниматели, кото-

рые участвуют в программе, 

сами определяют 
размер скидок и бо-

нусную систему. Мы хо-
тим повысить интерес 
туристов к услугам на-

ших предпринимателей, а 
также планируем посмотреть, 
куда наш гость пойдет в пер-
вую очередь, когда получит 
скидочную карту. 

– Как можно получить 
карту гостя?

– Пока эта карта бесплат-
ная, первый год планируем ее 
тестировать. Раздаем только 
гостям города. Получить ски-
дочную карту можно либо в 
Управлении по развитию ту-
ризма и внешних связей, либо 
у организаторов массовых ме-
роприятий, которые посеща-
ют наши туристы.
В перспективе, когда про-

грамма станет востребован-
ной, рассчитываем, что кар-
та станет коммерческим про-
ектом.  

– Получается, это пла-
стиковая карта?

– Да. На сегодня мно-
гие пользуются электрон-
ными скидочными карта-
ми. Мы хотели, чтобы «Кар-
та гостя Ханты-Мансийска» 
также была в электронном 
виде, но наши партнеры ра-
ботают на разных платеж-
ных системах.  

– Как узнать, являет-
ся ли пользователь карты 
именно гостем окружной 
столицы?

– Мы обязательно про-
сим у туриста подтвержде-
ния: паспорт, проездной до-
кумент. Сегодня есть мно-
го других бонусных систем у 
предпринимателей для жи-
телей города, и не хотелось 
бы, чтобы наша програм-
ма конкурировала с други-
ми. Эта фишка только для 
гостей.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ

– В городе реализован 
еще один проект - «Аудио-
гид». Расскажите о нем.

– Аудиогид не новая идея, 
ее мы хотели реализовать уже 
давно. В прошлом году сту-
денты Югорского госунивер-
ситета защитили грант по это-
му проекту, который мы вме-
сте воплотили в жизнь. Те-
перь пассажиры автобусов 
могут послушать историю на-
звания остановок или какие-
то интересные факты про Хан-
ты-Мансийск. 
Основная сложность в ре-

ализации касалась техни-
ческой части. Аудиофайлы 
сложно внедрить в систему 
автобуса так, чтобы они не 
мешали работе системы озву-
чивания автобусных остано-
вок. Мы обратились за помо-
щью к руководству Дорожно-
эксплуатационного предпри-
ятия города, и нам помогли 
внести аудиофайлы в систему.

ГОТОВНОСТЬ
К НОВОМУ ГОДУ

– Что в этом году ждет 
горожан в рамках проекта 
«Ханты-Мансийск – Ново-
годняя столица Сибири»?

– Начну с того, что мы по-
лучили патент на этот титул, 
что дает нам право в ближай-
шие 10 лет говорить о том, 
что мы – Новогодняя столи-
ца Сибири.
Мы немного поменяли кон-

цепцию, хотим, чтобы на пло-
щадках проекта присутство-
вали и соседние территории, 
показывая и рассказывая о 
своих традициях по празд-
нованию Нового года. Ведь 
не все празднуют его имен-
но в ночь с 31 декабря на 1 
января. Историй и традиций 
очень много, и мы хотим, что-
бы наши коллеги приезжали 
к нам и рассказывали о своих 
праздничных особенностях. 
В прошлом году мы вы-

нуждены были уйти в онлайн-
формат, но, несмотря на это, 
постарались создать атмосфе-
ру праздника. 
Сейчас уже готовим пло-

щадки, начали украшать го-
род. По сложившейся тради-
ции планируем открыть «Чу-
мовую улицу», организовать 
«Резиденцию Елки». Надеем-
ся, что большая часть запла-
нированных мероприятий со-
стоится.  
Будем стараться проводить 

очные мероприятия, разуме-
ется, с учетом ограничитель-
ных мер, предписанных Рос-

потребнадзором. На сегодня 
разрешено проведение спек-
таклей, поэтому планируем 
приглашать театры. 
Не запрещены и меропри-

ятия, рассчитанные на 50 че-
ловек, а это значит, что со-
стоится Всероссийский съезд 
Дедов Морозов и Снегурочек. 
Да, традиционного праздно-
вания на Центральной площа-
ди города не будет, но прой-
дет открытие в КТЦ «Югра-
Классик». 
Также планируем, что ре-

ализуем и другие меропри-
ятия, полюбившиеся нашим 
жителям: конкурсы «Мой сне-
говик» и «Елочная игрушка», 
SPA-фестиваль и гастрономи-
ческий фестиваль «Попробуй 
Югру на вкус».

Беседовал Александр Ли
Записал Евгений Дюмин
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Алексей Глазырин 
уже около пяти 
лет работает в КТЦ 
«Югра-Классик». Он 
музыкант – состоит в 
концертном духовом 
оркестре. Музыка 
значит очень много 
в жизни парня, а 
привела его к ней 
женщина, которая 
забрала Лешу из 
детского дома, когда 
ему было пять лет.

«МЕНЯ ВОСПИТАЛА МУЗЫКА»

НЕ ХОЧУ! 
Родился наш собеседник 

в республике Марий Эл, 
в поселке Советский. Три 
года он прожил в родной 
семье с матерью, которая 
не справлялась с воспита-
нием ребенка и вела не са-
мый благополучный образ 
жизни. За мальчиком никто 
не следил. В какой-то мо-
мент его отправили жить 
к бабушке, но там Алек-
сей задержался недолго 
– было принято решение 
отправить ребенка в дет-
ский дом. 

«Мне никто не верит, 
но я отчетливо помню, как 
родная мать меня затал-
кивает в дверь детского 
дома, а я держусь за двер-
ные косяки, плачу и кричу: 
«Не хочу!» В итоге затол-
кали, передо мной закры-
лась дверь, и с тех пор я 
мать больше не видел», – 
вспоминает Алексей.
Прожил он в детском 

доме два года, и воспоми-
нания у него об этом пери-
оде не самые теплые.

«Иногда мама, мой опе-
кун, рассказывала, как я 
упоминал некоторые слу-
чаи из детдома. Я помню, 
мне там было плохо», – по-
яснил он.

БЫЛО
НЕПРИВЫЧНО

Когда мальчику испол-
нилось пять лет, в его жиз-
ни появилась Татьяна, ко-
торая забрала к себе. Как 
говорит парень, снача-
ла было страшно в непри-
вычной обстановке: ты на-
ходишься в чужой кварти-
ре, а рядом ходит малозна-
комая тетя. Потом привык, 
начал понимать, что теперь 
у него есть семья, дом, где 
его любят.
Когда Леше исполни-

лось 7 лет, его приемные 

родители развелись, и с 
этого момента мальчик с 
мамой стали жить вдвоем.
Спустя некоторое вре-

мя они переехали в Югру, в 
город Лангепас. И уже там 
Татьяна, заметив потенци-
ал сына, отдала его в музы-
кальную школу, на скрип-
ку. Это решение в итоге и 
определило дальнейшую 
жизнь мальчика.

«Затем мама узнала, 
что в Ханты-Мансийске 
есть колледж-интернат 
«Центр искусств для ода-
ренных детей Севера», 
где дают хорошее му-
зыкальное образование. 
Привезли сюда, я прошел 
просмотр и меня взяли. 
Вот уже 17 лет живу здесь. 
Ханты-Мансийск – хоро-
ший город, тихий, краси-
вый, уютный», – рассказал 
Алексей Глазырин.

АРТИСТ
ОРКЕСТРА

За  время  обучения 
наш собеседник научил-
ся играть на нескольких 
смычковых музыкальных 
инструментах: скрипке, 
контрабасе и виолонче-
ли. После окончания Цен-
тра искусств по направ-
лению «Музыкальное ис-
полнительство» Алексей 
устроился на работу в КТЦ 
«Югра-Классик» в концерт-
ный оркестр Югры. Парень 
выступает и в большом со-
ставе из 50 музыкантов, и 
в малых – до 5 человек. 
Играют ребята разные про-
изведения, репертуар об-
ширный, поэтому скучать 
не приходится.

«Нет такого, что люблю 
какой-то один инструмент 
или жанр музыки, но сей-
час у меня большая распо-
ложенность к контрабасу, 
потому что на нем можно 
исполнять практически что 
угодно: от джаза до орке-
стровой музыки. Но больше 
специализируюсь на клас-
сической», – рассказал му-
зыкант.
Во время выступления у 

каждого исполнителя своя 
партия, но при этом кол-
лектив всегда играет сооб-
ща, как единый организм. 
А координирует всех ди-
рижер. 

«Наш главный дири-
жер Сергей Свиридов – 
замечательный музыкант 

и режиссер. С ним при-
ятно работать. Мы все с 
малых лет учились пони-
мать дирижера, разучива-
ли жесты. На самом деле, 
этому не так сложно на-
учиться. Работа дириже-
ра – держать большое ко-
личество людей вместе, 
чтобы никто не выбивал-
ся. Он тебе дает ритм и 
размер, по которому ты 
играешь, а также подска-
зывает, какому инстру-
менту и когда вступать», 
– пояснил Алексей.
Большая часть работы 

артиста оркестра проходит 
в репетициях. Этому уде-
ляется очень много време-
ни, чтобы быть уверенным 
в том, что зрители проник-
нутся нашей музыкой.

«От разных людей идет 
разная энергетика. Очень 
круто, когда приходит 

огромное количество лю-
дей на концерт, все апло-
дируют. Мы отдаем свою 
музыкальную энергию зри-
телю, а взамен они нам да-
рят свою. Идет взаимовы-
годный обмен между залом 
и оркестром. Когда эти два 
организма объединяются 
в эмоциях, это дает класс-
ный результат», – поделил-
ся исполнитель.

ЖИЗНЬ
ВНЕ РАБОТЫ

Помимо занятий музы-
кой, наш герой очень лю-
бит играть в футбол. Как 
он признается, в детстве 
мечтал быть футболистом.

«В Ханты-Мансийске 
есть городская лига дворо-
вого футбола, там состою 
в команде. Иногда созва-
ниваемся или списываем-
ся с ребятами, приходим в 

«Югра-Атлетикс», аренду-
ем зал и играем пару часов. 
Кроме этого, занимаюсь бе-
гом, стараюсь поддержи-
вать себя в форме. Также 
люблю читать и увлекаюсь 
видеоиграми», – рассказал 
Алексей Глазырин.
В 2015 году молодой че-

ловек начал готовить до-
кументы на предоставле-
ние квартиры, поскольку 
является сиротой. Но так 
получилось, что в этом же 
году он ушел в армию. По-
лучил квартиру уже после 
службы. 

«Я служил на Дальнем 
Востоке, в Хабаровске, в 
войсках связи. На самом 
деле изначально хотел в 
армию, к тому же мой при-
емный отец был военным. 
Поэтому отслужил с боль-
шим удовольствием», – 
рассказал он. 
Алексей планирует раз-

виваться, расти в профес-
сиональном плане. Уже за-
думывается и о том, чтобы 
создать семью.

«Главное – воспитать 
ребенка в полной семье. 
Я бесконечно благода-
рен своей маме, что она 
забрала меня из детско-
го дома, вырастила, дала 
образование. Не знаю, что 
бы со мной стало, прожи-
ви я в детдоме до 18 лет. С 
мамой постоянно поддер-
живаем контакт. Сейчас 
она проживает в респу-
блике Марий Эл, в Йош-
кар-Оле. Стараюсь приез-
жать к ней во время отпу-
ска. Что касается биоло-
гической матери, с одной 
стороны, интересно уз-
нать, как у нее сложилась 
жизнь, а с другой – не го-
тов ее искать. Может, со-
зрею когда-нибудь», – по-
делился парень.
Алексей Глазырин счи-

тает, что большую роль в 
его становлении сыграла 
музыка:

«В Центре искусств нам 
прививали культуру, учи-
ли, как себя вести в обще-
стве и преподносить в кол-
лективе и на сцене. Музыка 
– это хороший инструмент 
в твоих руках, при помощи 
нее ты можешь сделать из 
себя человека. В большей 
степени меня воспитала 
музыка!».

Евгений Дюмин
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Для любителей лыжного спорта настал Для любителей лыжного спорта настал 
период, когда в свободное время можно период, когда в свободное время можно 
с удовольствием прокатиться по уже с удовольствием прокатиться по уже 
подготовленным лыжным трассам. И покупать подготовленным лыжным трассам. И покупать 
для этого лыжи совсем не обязательно.для этого лыжи совсем не обязательно.

ЛЫЖИ ДЛЯ ВСЕХ

«ДРУЖБА» ОСВАИВАЕТ 
НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

При Спортивной школе 
олимпийского резерва уже 
давно работает прокат спор-
тивного инвентаря. В зимний 
период здесь можно взять 
лыжный набор: лыжи с пал-
ками и ботинками, а также, 
например, ледянки или «ва-
трушки» для катания с горок. 
Летом же можно воспользо-
ваться прокатом велосипеда 
или лыжероллеров. Работает 
пункт выдачи каждый день с 
13:00 до 20:00. 

«Сейчас на территории 
Долины ручьев подготовле-
на трехкилометровая круго-
вая лыжная трасса. Рельеф 
там достаточно комфортный 
для тех, кто занимается лыж-

ным спортом на любитель-
ском уровне. Еще у нас го-
товится десятикилометровая 
трасса, но она сложная для 
прохождения, там очень кру-
тые спуски и подъемы. Но-
вичкам ходить по ней не ре-
комендуем», – 
рассказала Ев-
гения Гирьято-
вич, директор 
МБУ  «Спор -
тивная школа 
олимпийского 
резерва». 
Та кже  Ев г ения  Г ен -

надьевна  пояснила ,  что 
СШОР  готовит  к  откры -
тию еще один пункт вы-
дачи спортивного инвен-

таря. Расположен он бу-
дет в микрорайоне «Ир-
тыш-2» по улице Георгия 
Величко. Кроме того, не-
подалеку в районе набе-
режной будет организова-
на еще одна лыжня протя-
женностью три километра.  
Среди жителей Ханты-

Мансийска прокат спортив-
ного снаряжения пользу-

ется большим спросом. По 
словам директора СШОР, 
наибольший поток жела-
ющих прокатиться на лы-
жах наблюдается с 17:00 до 
20:00 в будни, а в выходные 
– с 11:00 до самого вечера. 
Порой в день приходит до 
100 человек.
Во сколько же обойдет-

ся прокат зимнего спортин-

вентаря? Комплекты для ка-
тания на беговых лыжах для 
детей – 100 рублей в час; 
для взрослых – 120 рублей 
в час. Снегокат «Аргамак» 
– 100 рублей в час. Доступ-
ны для проката и палки для 
скандинавской ходьбы – 50 
рублей в час.

Евгений Дюмин

В СШОР Ханты-Мансийска работаетВ СШОР Ханты-Мансийска работает
прокат спортивного инвентаряпрокат спортивного инвентаря

В новом спортивном комплексе в микрорайоне «Иртыш-2» В новом спортивном комплексе в микрорайоне «Иртыш-2» 
27 и 28 ноября прошли первые официальные соревнования27 и 28 ноября прошли первые официальные соревнования

«Мы стали 
первооткрыва-
телями трени-
ровочного про-
цесса в этом 
с п о р т и в н о м 
комплексе. Не-

смотря на жесткие условия 
пандемии, наши спортсмены 
продолжают работать. Пока 
соревнования проводятся в 
рамках города, но в скором 
времени мы планируем при-
глашать Сургут, Нижневар-
товск, Нягань и другие бли-
жайшие муниципалитеты», – 
сказал Юрий Алексеевич Пле-
ханов, открывая городской 
турнир по дзюдо.
В эти дни в рамках кон-

трольной тренировки состоя-
лось подведение итогов цик-
ла у дзюдоистов. Спортсме-
ны в рамках четырех возраст-
ных групп от 2009 до 2015 го-
дов рождения соревновались 
в традиционном и новом фор-
мате «Забери пояс», предус-
мотренном для новичков в 
дзюдо, где нет никакой спор-
тивной борьбы. Наибольшим 
количеством участников был 
представлен спортивный клуб 
«Панда».
Контрольные трениров-

ки проводятся в первую оче-

редь в целях мотивации. Де-
тям важно иметь точку стар-
та и контролировать свои до-
стижения на определенном 
периоде. Для юных спортсме-
нов всегда важна соревнова-
тельная обстановка, антураж, 
награды.

Своими впе-
ч а т л е н и я м и 
перед  схват-
кой поделил-
ся восьмилет-
ний Родель Ги-
байдуллин: «Я 

занимаюсь дзюдо два года и 
участвую во вторых соревно-
ваниях. Мне кажется, что се-
годня я займу первое место». 
Спортивные планы у юноши 
грандиозные, ведь уже в 16 
лет он планирует быть в сбор-
ной России по дзюдо.
Спорткомплекс «Дружба» 

уже более 30 лет служит горо-
ду, а открытие современного 
корпуса в микрорайоне «Ир-
тыш-2» станет новым этапом 
в развитии физической куль-
туры и спорта в городе. 

«Сейчас от-
крываются но-
вые виды спор-
та: самбо, воль-
ная  борьба . 
Увеличивается 

количество занимающихся в 
спортивных группах, прибав-
ляется количество тренеров. 
Поэтому переезд в новое про-
сторное помещение оказался 
очень своевременным. Спа-
сибо Администрации города, 
что этот комплекс достался 
именно нам», – прокомменти-
ровал директор СК «Дружба» 
Антон Пилипас, отметив, что в 

«Дружбе» по-прежнему оста-
ются муниципальный центр 
ГТО, игровые виды спорта, 
настольный теннис, плава-
ние и бокс.

НАШИ ТРЕНЕРЫ –
МАСТЕРА СПОРТА

Дополнительным поводом 
для праздника стало вруче-
ние звания «Мастера спорта» 

местному тренеру по дзюдо 
Арине Поткиной, которое она 
получила еще в 2019 году, по-
бедив на чемпионате УРФО 
по дзюдо среди женщин и за-
няв призовое место на Пер-
венстве России. 27 ноября со-
стоялось официальное вруче-
ние награды. На данный мо-
мент Арина Денисовна имеет 
спортивный опыт в 12 лет и с 
этого года является тренером 
по дзюдо в СК «Дружба» и в 
Гимназии №1.

«Как недав-
ний спортсмен, 
понимаю ,  из 
чего должны 
состоять трени-
ровочные ме-
роприятия, как 
надо построить отношения 
между тренером и ребенком. 
Моя цель – установить дове-
рительную связь с детьми, ис-
пользуя новые методики пре-
подавания», – поделилась мо-
лодой тренер.
Лучшие тренеры найде-

ны, желающих занимать-
ся спортом – полно. Остает-
ся пожелать спортсменам и 
тренерам новых высот и луч-
ших наград.

Валерия Кислова
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ  _______________________________

РАССМОТРЕНЫ ПЕРВЫЕ ЗАЯВКИ, 
ПОСТУПИВШИЕ В ОНЛАЙН-СЕРВИС 

«ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ»

«Земля для стройки» – это сервис публичной кадастровой карты Росрее-
стра, позволяющий в онлайн-режиме оценить и выбрать территории для жи-
лищного строительства.
Руководитель Управления Росреестра по ХМАО–Югре Хапаев Владимир 

Александрович отметил, что «На публичной кадастровой карте Росреестра 
отражены сведения о 79 земельных участках на территории 11 муниципали-
тетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры общей площадью 428,8 
га. Из них 24 участка площадью 130,2 га может быть предоставлено для ин-
дивидуального жилищного строительства, 55 площадью 298,6 га – для стро-
ительства многоквартирных домов.
На текущую дату поступило 7 обращений по вопросам приобретения зе-

мельных участков для жилищного строительства через сервис «Земля для 
стройки». Заявители проявили интерес к земельным участкам, расположен-
ным в городах Сургуте, Югорске, Нягани. Уполномоченными органами – ад-
министрациями муниципальных образований направлены ответы заинтересо-
ванным лицам о порядке предоставления земельного участка в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, а также возможных способах 
подачи заявления о предоставлении земельного участка».
Для подачи заявлений с помощью онлайн-сервиса на публичной кадастро-

вой карте Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/ необходимо выбрать пункт меню 
«Жилищное строительство» и в строке поиска указать номер региона и сим-
волы: двоеточие и звездочку (для ХМАО «86:*»). Сервис отобразит имеющи-
еся земельные участки. После чего необходимо выбрать подходящий участок 
и кликнуть в открывшейся информации ссылку «Подать обращение».

Совет первичной ветеранской организации «УТС» поздравляет 
ветеранов труда родившихся в декабре месяце с Днем рождения!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта 
России» поздравляет пенсионеров, родившихся в ДЕКАБРЕ:

Совет ветеранов  «Геофизик» поздравляет  именинников и юби-
ляров, родившихся в декабре:

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиал 
ПАО «Ростелеком» поздравляет пенсионеров, родившихся в дека-
бре месяце:

Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по-
здравляет членов нашего общества, отмечающих Юбилей в декабре:

С юбилеем:
Громова Владимира Алексеевича 

– 75 лет,
Молявко Нину Федоровну – 65 лет.
С днем рождения:
Абросимову Алевтину Ивановну
Агишеву Надежду Эдуардовну,
Алефиренко Евгению Ивановну,
Кошкарову Валентину Ивановну,
Могильникову Расилю Саматовну.

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Не важно сколько лет пробило!
Пусть новый год вам принесет

Лишь то, что ожидается

Суханову Елену Николаевну 
Рыбьякову Галину Викторовну 
Завьялову Надежду Валентиновну 
Мастерских Нину Васильевну 
Абдрашитову Рабику Амировну 
Демину Алефтину Анатольевну 
Доронину Светлану Александровну 
Ахунову Рохат Рахимовну 
Ернову Валентину Федоровну 

В день рождения славного
желаем мы Вам главного –

Лет долгих, доброго здоровья,
жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
всего, чем счастлив человек!

С ЮБИЛЕЕМ:
ТЕРЕБЕЙ Галину Адамовну
ЧИХАРЕВА Александра Василье-

вича
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ: 
АКСАРИНУ ГАЛИНУ Андреевну
БОЙКОВА Николая Алексеевича
ВОДЯНЫХ Екатерину Яковлевну
ГУБАТЫХ Николая Васильевича
КИСЕЛЕВА Владимира Алексан-

дровича
ПЕРЕВЕРЗЕНЦЕВА Николая Ива-

новича

РЕЩИКОВУ Наталью Петровну
РАКОВУ Эльвиру Георгиевну
САВИНА Владимира Аркадьевича

В декабре повезло вам родиться.
В месяц волшебства, чудес.

Я желаю всем желаньям сбыться,
Чтоб негатив в момент исчез! 

Чтоб беды и несчастья отступали,
Чтоб достаток в доме был.
Чтоб мечты все оживали,

Чтоб волшебник добрый навестил !

Брусенскую Татьяну Николаевну
Кобылину Елену Сергеевну
Кузнецова Сергея Александровича
Куклину Феактисту Андреевну
Клыкову Анну Николаевну
Лазарева Михаила Ивановича
Летунову Нину Васильевну
Перевозкину Галину Ивановну

Плехову Нину Тимофеевну
Репину Татьяну Викторовну
С днем рождения!

Прожить желаем вдвое больше,
Чтобы на все хватало сил.

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил

Токову Нину Черимовну, Василь-
кова Николая Александровича, Ма-
стерских Нину Васильевну, Маркело-
ву Людмилу Васильевну, Онищук Ок-
сану Леонидовну, Котовщикову Люд-
милу Станиславовну, Коняхина Сер-
гея Аркадьевича, Пластина Геннадия 
Александровича.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб ваша жизнь  была согрета

Заботой внуков и детей.



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК2 декабря 2021 г. №55РЕКЛАМА

Пригласительные билеты можно получить 
в кассе Концертно-театрального центра «Югра-Классик»


