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В НОМЕРЕ:

ГОРОД

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ДОСУГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ГОТОВ К ЗИМЕ 

Какие задачи решали в муниципа-
литете, готовясь к новому отопитель-
ному сезону.

НУЖЕН НОВЫЙ 
ШКАФ?

В Ханты-Мансийске изготавлива-
ют мебель, не уступающую по каче-
ству импортной.

ФУТБОЛ НА БОЛОТЕ
Хантымансийцы впервые пробова-

ли погонять мяч в естественной при-
родной среде.

4 стр.

8 стр.

17 стр.

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик управления мно-
гоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». ЖК «Жемчужина» на улице Анны Конь-
ковой, д. 10 занял второе место в номинации «Самый лучший подъезд». Благодаря заботам 
председателя совета дома Виталия Яковищенко, жильцы чувствуют себя в безопасности, по-
тому что установлена система видеонаблюдения, дети с удовольствием играют на новенькой 
площадке, а подъезды превратились в музей живописи – каждый этаж расписан картинами в 
русском стиле. Авторами работ являются местные художники, а один специально приезжал 
из Москвы по приглашению Виталия. 

– Подъезд – наша гордость. В такую красоту всегда хочется возвращаться. Жильцы наше-
го дома ценят это и относятся ко всему очень бережно, – говорит он. 
Идея стенописи пришла к Виталию и его супруге и они начали ее воплощать с этажа, на ко-

тором живут. Реализовать задумку помогла художница Айгуль Летунова. Через 10 дней подъ-
езд было не узнать. Решили не останавливаться на одном этаже и теперь такая красота прак-
тически во всем доме.
Подробнее о конкурсе и его победителях читайте на странице 6. 

В НАШЕМ ДОМЕ
ЭРМИТАЖ

На фото: Виталий Яковищенко, На фото: Виталий Яковищенко, 
Дарья Алмаз, Ольга Власова, Дарья Алмаз, Ольга Власова, 

Лилия Ибрагимова и ее дочь Эльвина  Лилия Ибрагимова и ее дочь Эльвина  
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17 сентября в 13 часов 
10 мин. в Центре зимних 
видов спорта им. А. В. Фи-
липенко в Ханты-Мансий-
ске стартует Всероссийский 
день бега «Кросс нации».
Онлайн -ре ги с т рация 

участников продолжится до 
16 сентября на сайте «Югра-
МегаСпорт». Каждый зареги-
стрированный участник полу-
чит стартовый номер, выдача 
которого состоится 17 сентя-
бря с 9.30 до 12.45 ч. в Цен-
тре зимних видов спорта им. 
Филипенко.
Принять участие могут 

югорчане, достигшие деся-

тилетнего возраста и стар-
ше. Им предстоит пробежать 
дистанции в 1500, 2500, 3000 
и 5000 метров. В перерывах 
между забегами будет развле-
кательная программа.

–  Подго -
товка  идет 
полным  хо -
дом. Сувенир-
ная  продук-
ция и наград-
ная  атрибу-
тика уже есть. Впервые на 
«Кросс Нации» заявились 20 
муниципалитетов. Мы ожида-
ем, что в этом году будут бе-
жать около 12,5 тысяч югор-

чан, более 1,5 тысяч из кото-
рых – хантымансийцы, –  от-
метил Олег Дресс, замести-
тель директора по спорту АУ 
«ЮграМегаСпорт».

В этом году для театра он будет юбилейным. Го-
рожан ждет множество мероприятий: спектакли, 
викторины, мастер-классы и т. д. Открытие нового 
сезона будет ярким.

17 сентября с 10.00 до 18.00 ч. на всех площадках 
Ханты-Мансийского театра кукол состоится открытие XV 
юбилейного творческого сезона.
В 10.00 и 12.00 ч. на арт-площадке покажут спектакль 

«Идем вдвоем» (0+). Это своеобразное путешествие на-
встречу дружбе. 
В 18.00 ч. на Малой сцене можно будет увидеть «Малень-

кие истории о любви» (12+) по рассказам Евгения Клюева.
В 14.00 ч. состоится торжественное открытие и вы-

ступление артистов театра в Большом зале. Кроме того, с 
10.00 до 18.00 ч. в фойе первого этажа будут работать лав-
ка хендмейда, фотозоны и мастер-классы, а в Театральной 
гостиной – викторины, розыгрыши, игры. В это же время в 
фойе второго этажа развернется бумажный город для ри-
сования всей семьей.
В 16.00 ч. на Арт-площадке состоится собрание Тайно-

го общества. Гостей ждут стихи, песни, свечи.

В Ханты-Мансийске 
продолжается профи-
лактическая работа по 
профилактике COVID-19.
Учреждения города стро-

го соблюдают рекомендации 
Роспотребнадзора и Прави-
тельства региона по профи-
лактике коронавирусной ин-
фекции. Мероприятия про-
водятся в местах массового 
скопления людей – больни-
цах, организациях социаль-
ного обслуживания, торго-
вых центрах и кинотеатрах. 
Особое внимание уделяют 
учреждениям, работающим 
с детьми. 

– Перед 
открытием 
библиотеки 
в  помеще -
ниях прово-
дится влаж-
ная уборка с 
использованием дезинфи-
цирующих средств. Обра-
батываются все контакт-
ные поверхности. Перед 
началом работы осущест-
вляется контроль темпе-
ратуры тела сотрудников. 

При входе в библиотеку 
организовано место для 
обработки рук антисепти-
ками. Сотрудники и посе-
тители обеспечиваются за-
пасом одноразовых масок. 
Проветривание помещения 
проводится не реже одно-
го раза в два часа. Также 
необходимая информация 
о важности соблюдения 
мер по предотвращению 
коронавируса размещается 
на официальном сайте би-
блиотек, – рассказала Та-
мара Воронцова, библио-
текарь Городской детской 
библиотеки города Ханты-
Мансийска.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: 28 СЕНТЯБРЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОЙДЕТ ВЕЧЕР ТВОРЧЕСТВА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ ПРИЗНАНИЕ

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ 
«УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ
Проект Администрации 

Ханты-Мансийска «Умная 
остановка» стал финалис-
том Всероссийского кон-
курса «ПРОФ-IT».
Проект окружной столицы 

«Умная остановка» как способ 
создания безопасных, ком-
фортных мест ожидания об-
щественного транспорта и до-
ступности туристических сер-
висов стал финалистом вто-
рого этапа Х Всероссийского 
конкурса проектов региональ-
ной и муниципальной инфор-
матизации «ПРОФ-IT».
Всего на конкурс в этом 

году заявились 345 проектов 
из 53 регионов страны. Наш 
проект отмечен в номинации 
«Управление транспортом и 
дорожным хозяйством». Про-
фессиональное жюри опреде-
лило 50 финалистов по 14 но-
минациям. Им предстоит оч-
ная защита в финале.
Первые «умные» оста-

новки в городе появились 

в 2020 году. Павильоны ос-
нащены системой климат-
контроля, Wi-Fi-модулем, 
камерами видеонаблюде-
ния, включенными в систе-
му  «Безопасный  город», 
кнопкой экстренного вызо-
ва «112», разъемами для 
зарядки телефона и инте-
рактивными экранами, где 
горожане могут узнать ин-
формацию о  расписании 
муниципальных автобусов, 
а гости – о туристических 
достопримечательностях 
города.

– После по-
ложительных 
отзывов от вас, 
уважаемые го-
рожане, мы про-
должили прак-
тику внедрения 
таких установок на самых ожив-
ленных улицах города. На се-
годняшний день в Ханты-Ман-
сийске установлены семь «ум-
ных» остановок. До конца года 
планируем поставить еще пять 
теплых остановочных комплек-
сов, – подчеркнул Глава города 
Максим Ряшин. 

ТЕАТР КУКОЛ ГОТОВИТСЯ
К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА

ВИРУСУ – БОЙ!

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ

АКЦИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА «КРОСС НАЦИИ»

ГОЛОС ПАТРИОТИЗМА 
Студенты Ханты-Ман-

сийского технолого-пе-
дагогического колледжа 
присоединились к акции 
в поддержку российских 
военнослужащих, выпол-
няющих спецоперацию на 
Украине.
Митинг-флешмоб в под-

держку специальной военной 
операции состоялся во дворе 
ХМПТК. В мероприятии при-
няли участие 600 человек, в 
числе которых заместитель 
Главы Ханты-Мансийска Ири-
на Черкунова, представители 
Администрации города и Рос-
гвардии.

– Молодежь, как и мы, 
взрослые, также вниматель-
но следит за всеми происхо-
дящими событиями не толь-
ко в стране, но и в мире, по-

этому такие акции для ре-
бят нашего колледжа очень 
важны, − сказал директор 
колледжа Алексей Сарабо-
ров.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ЮГРЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ГРАНТОВ НА ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА И МОДЫ

МЫ ВМЕСТЕ  _______________________________________

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ  ____________________________________________________________

Страницу подготовила Екатерина Антропова

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ,
НОВОРОССИЙСК!

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Восемь раз за лето неравнодушные 
хантымансийцы выходили на субботники по 
очистке береговой полосы Иртыша.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ  _________________________________

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ ИРТЫША 

Общими усилиями горо-
жан очищено 18,5 км при-
брежной зоны. Объем со-
бранного мусора составил 
160 кубических метров. В 
своем Telegram-канале Гла-
ва города Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин поблагодарил 
жителей за чуткое отноше-
ние к природе:

– Для меня 
берег  Ирты-
ша  – одно из 
красивейших 
мест на всей 
Земле .  Счи -
таю  важным 
сохранить его уникальную 

неповторимую красоту для 
будущих поколений. Прият-
но, что вы, уважаемые зем-
ляки, разделяете мое тре-
петное отношение к родной 
природе. Радует, что мусо-
рить стали гораздо меньше. 
В прошлом году с той же 
территории руками добро-
вольцев было собрано 273 
кубометра отходов.
В следующем году плани-

руем убрать с берега железо-
бетонные конструкции. Уже 
составили схему их располо-
жения, к работе приступим 
после того, как спадет уро-
вень воды в Иртыше.

От всей души благодарю 
вас, земляки, за чуткость, 
трудолюбие, стремление бе-
речь нашу хрупкую север-

12 сентября 184-ю годовщину со Дня рождения города отметили 
новороссийцы. К поздравлениям города-побратима присоединились 
жители Ханты-Мансийска. 

Юные жительницы Ханты-Мансийска 
отличились в финале Х Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы».

Ханты-Мансийск и Новороссийск 
официально скрепили свою дружбу 
в феврале 2021 года. Соответствую-
щее соглашение подписали Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин и Глава 
Новороссийска Игорь Дяченко. С это-
го момента жители породненных го-
родов успешно сотрудничают в сфе-
рах спорта, культуры, волонтерства, 
патриотизма и других направлениях. 
Вместе муниципалитеты создают луч-
шие условия для комфортной и счаст-
ливой жизни.
Несмотря на расстояние в три ты-

сячи километров, хантымансийцы не 
могли не поздравить город-герой со 
столь важной датой в его истории. 

На помощь пришли технологии. Со-
вместно с Администрацией Ханты-
Мансийска горожане записали ви-
деоролик в поддержку Новороссий-
ска. В нем приняли участие юнар-
мейцы, кадеты, члены городских со-
ветов, сотрудники муниципальных 
учреждений, призеры и победители 
различных конкурсов, спортсмены и 
активисты города. К поздравлениям 
присоединился Максим Ряшин:

– Новороссийск, город-Герой, он по 
праву зовется одним из красивейших 
городов России. Его самобытный об-
лик, достоинство и несгибаемый силь-
ный характер жителей вызывают вос-
хищение! Мужество и самоотвержен-

ность защитников Новороссийска в 
годы Великой Отечественной войны – 
истинный пример патриотизма и без-
заветного служения Родине. От имени 
хантымансийцев направил поздрави-
тельную телеграмму в адрес жителей 
Города-героя Новороссийска. Желаю, 
чтобы в каждом новороссийском доме, 
семье, коллективе царила атмосфе-
ра благополучия и взаимопонимания.

– Мы гордимся, что Новороссийск 
и Ханты-Мансийск связаны побратим-
скими отношениями. Людям наших го-
родов близки одни ценности и прин-
ципы – любви к нашей Родине. Мы 
свято чтим и передаем подрастающе-
му поколению Ханты-Мансийска под-

виг нашего народа-победителя, под-
виг защитников малой земли! –  ска-
зал Юрий Сорокин, заслуженный де-
ятель культуры Югры.

В возрастной линейке 
«юниоры» по компетенции 
«Дошкольное воспитание» 
третье место заняла Русла-
на Аширбаева, ученица 9 
класса школы № 8. В этой 
же линейке были отмече-
ны успехи Елизаветы Ел-
фимовой, ученицы 10 клас-
са школы № 6 им. Сирина 
Н. И. Девушка награжде-
на медальоном за профма-
стерство по компетенции 
«Преподавание в младших 
классах».

– Руслана и 
Елизавета ста-
ли единствен-
ными предста-
вительницами 
Югры в своих 
компетенциях. 
Наши девушки блестяще спра-
вились со сложными задани-
ями! Благодарю за безупреч-
ную подготовку педагогов-на-
ставников. Победа на чемпио-
натах по профессиональному 
мастерству свидетельствует 
о высоком уровне подготов-

ки в образовательных орга-
низациях Ханты-Мансийска. 
Гордимся нашими молоды-
ми профессионалами! Пусть 
ваше мастерство растет с каж-
дым днем и работает на бла-
го любимого города, будущее 
нашей страны! – отметил Гла-
ва города Максим Ряшин.
Финал Х Национального 

чемпионата «Молодые про-
фессионалы» проходил в го-
роде Саранске с 9 по 11 сен-
тября. Это самые масштаб-
ные в стране соревнования 
профессионального мастер-
ства по стандартам Агент-
ства развития навыков и про-
фессий. Более 280 студентов 

профессиональных образова-
тельных учреждений в воз-
расте от 16 до 25 лет и юни-
оров до 16 лет из регионов 
страны продемонстрировали 
свое мастерство в 25 компе-

тенциях. Около 700 конкур-
сантов присоединились к со-
ревнованиям дистанционно и 
поборолись за звание лучше-
го по 41 профессиональному 
направлению.

_________

ную природу. Уверен, общи-
ми усилиями мы воспитаем 
в городском сообществе бе-
режное отношение к приро-
де, и берег Иртыша будет чи-

стым всегда, чтобы вместо 
ежегодных уборок мы прово-
дили время, наслаждаясь ве-
ликолепными речными пей-
зажами.

Елизавета Елфимова Руслана Аширбаева 
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Ресурсоснабжающую орга-
низацию также посетили со-
трудники Департамента го-
родского хозяйства, обще-
ственники, специалисты Рос-
технадзора. В первую очередь 
члены комиссии изучили до-
кументацию, задали интере-
сующие вопросы по снабже-
нию теплом социальных объ-
ектов и многоквартирных до-
мов в этом сезоне. Вместе со 
специалистами «Ханты-Ман-
сийскгаз» они побывали в но-
вой котельной, которая обе-
спечивает теплом микрорай-
оны «Береговая зона». Объ-
ект считается одним из са-
мых мощных в городе и рабо-
тает в автоматическом режи-
ме. Мониторинг датчиков ве-
дется автоматически, все све-
дения отправляются в диспет-
черскую.
По словам главного инже-

нера МП «Ханты-Мансийск-
газ» Альберта Машкова, в на-
стоящее время к котельной 
подключены два спортивных 

комплекса и три жилых дома. 
Планируют подключить еще 
четыре дома, к которым уже 
подведены теплотрассы.

– Проверку проходят все 
ресурсоснаб-
жающие орга-
низации Хан-
ты-Мансийска. 
В итоге будет 
сформирован 
паспорт горо-
да о готовности к осенне-зим-
нему отопительному периоду, 
– поделилась председатель 
комитета Светлана Захарова.
По итогам проверки кон-

трольных мероприятий чле-
ны комитета заключили, что 
котельная полностью готова 
к работе. С 10 сентября теп-
ло поступило в квартиры го-
рожан.

– Аварий-
ные  службы 
города  Хан -
ты -Ман сий -
ска также го-
товы к рабо-

те в осенне-зимний пери-
од. Состав служб укомплек-
тован высококвалифициро-
ванным аттестованным пер-
соналом, имеющим специ-
альную одежду и необхо-
димую технику для рабо-
ты, – сказал Виктор Богда-
нов, начальник отдела ор-
ганизации и функциониро-
вания ЖКХ.

Дмитрий Балобанов

ЖКХ

ФАКТ: 17 И 18 СЕНТЯБРЯ НА СТАДИОНЕ «ЮКИОР» СОСТОИТСЯ «ДЕНЬ СПОРТА»

НАМ НЕ СТРАШНЫ ХОЛОДА!

Комитет по городскому хозяйству Думы Ханты-
Мансийска провел выездное заседание для 
проверки готовности предприятия МП «Ханты-
Мансийскгаз» к осенне-зимнему отопительному 
сезону.

Ханты-Мансийск полностью готов
к предстоящему отопительному сезону.

ДУМА  ____________________________________________________________________________

ГОРОД В ТЕПЛЕ  ____________________

ГОРОД ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Региональные и город-
ские власти обсудили го-
товность муниципалитета к 
зиме на заседании постоян-
ной комиссии по развитию 
местного самоуправления в 
Югре, которое провела Гу-
бернатор Наталья Комаро-
ва. Она акцентировала вни-
мание на важности органи-
зации безопасной безава-
рийной работы всех комму-
нальных служб во время про-
хождения отопительного пе-
риода, а также на незамед-
лительном реагировании на 
обращения жителей.
О готовности города к ото-

пительному сезону жителей 
проинформировал Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин:

– Админи-
страция Хан-
ты-Мансийска 
действует по 
четкому алго-
ритму при под-
готовке к осен-
не-зимнему периоду, благода-
ря чему в прошлые годы город 
пережил холода без перебо-
ев в подаче тепла. В этом году 

на объекты социального зна-
чения тепло подали 1 сентя-
бря. В многоквартирных жи-
лых домах батареи начали на-
греваться 10 сентября. 

На сегодня к эксплуата-
ции готовы: 
• 130 газовых котельных; 
• 18 из которых за лето ка-
питально отремонтированы; 
• 136,2 км сетей теплоснаб-
жения; 
• 195,7 км водопроводных 
сетей; 
• 132,9 км сетей водоотве-
дения; 
• 263 км сетей газоснабже-
ния; 
• 9 центральных тепловых 
пунктов; 
• 37 трансформаторных и 
распределительных подстан-
ций; 
• 39 км воздушных линий 
электропередач 0,4 кВт и 
10 кВт;
• 66 резервных источни-
ка электроснабжения общей 
мощностью более 10 МВт име-
ют необходимый запас ди-
зельного топлива.

Для ликвидации возмож-
ных повреждений на тепло-
вых, электрических, газовых 
и других инженерных сетях 
сформировано 17 аварийно-
восстановительных бригад 
общей численностью 94 че-

ловека. Весь персонал прошел 
соответствующее обучение, 
обеспечен средствами инди-
видуальной защиты и спец-
одеждой. Создан аварийный 
запас материально-техниче-
ских ресурсов, подготовлена 

необходимая и специальная 
техника. 
В настоящее время Северо-

Уральское управление Ростех-
надзора проводит проверку го-
товности муниципалитета к ра-
боте в осенне- зимний период.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВАФАКТ:

В прошедшее воскресенье танкисты принимали 
поздравления. Наш земляк Бектур Каримов  – 
старший механик-водитель – в их числе. 

СЕВЕРНАЯ ЗАКАЛКА
Родом парень из Кыргыз-

стана. В Ханты-Мансийск при-
ехал двенадцатилетним под-
ростком к родителям, кото-
рые перебрались работать на 
Север да так и остались в по-
любившемся им городе. Бек-
тур – старший из трех сыно-
вей. Мамбету сейчас 21, он 
студент одного из вузов Ека-
теринбурга, младший Умар 
учится в третьем классе. Ро-
дители – простые люди рабо-
чих профессий.
Для Бектура Ханты-Ман-

сийск давно стал родным го-
родом. Здесь он рос, здесь жи-
вут его друзья, здесь окончил 
школу № 6, технолого-педа-
гогический колледж по специ-
альности «Мастер по ремон-
ту и обслуживанию автомо-
билей». Отсюда военным ко-
миссариатом в 2019 году был 
призван на срочную воинскую 
службу. 22 июня защитил ди-
плом, а 23 вызвали в военко-
мат и вручили повестку. 
В Пыть-Яхе на сборном 

пункте во время основной ме-
дицинской комиссии присво-
или категорию «А» – годен 
для службы в любого рода 
войсках. 

– Я очень хотел попасть 
в морфлот, морской роман-
тики попробовать, на кораб-
ле да в открытом море… Но в 
тот день, когда мы прибыли, 
«покупатели» уже набрали 
матросов. Подумал, куда за-
берут, там и буду служить, – 
поделился он.

 Так парень оказался в тан-
ковых войсках, в образцово-
показательной час ти, кото-
рая находится в Ленинград-
ской области в Сертлово-2, 
где проходят подготовку бой-
цы для дальнейшей службы в 
танковых и мотострелковых 
войсках.  
Через неделю после при-

бытия приняли присягу, и по-
текла солдатская жизнь. Пять 
месяцев были посвящены 
ежедневным занятиям: изу-
чали Устав, инструкции, стро-
ение танка, снаряды, экипаж. 
Учились маршировать, ходить 
строем. Дедовщины не было, 
одна сплошная «уставщина». 
Много текстов приходилось 
заучивать наизусть. 
Бектур обучался на меха-

ника-водителя. Танк, по его 
словам, – наука несложная, 
тем более, что профессия у 
него тоже связана с техникой. 
По субботам солдат отпус-

кали в Санкт-Петербург, если 
кто-то из родственников мог 
забрать к себе. У Бектура там 

живет двоюродный брат, так 
что некоторые выходные он 
посвятил экскурсиям по го-
роду.
После учебной части всех 

распределили по боевым. Ка-
римов с сослуживцами отпра-
вился в Брянскую область, го-
род Почеп, что на границе с 
Украиной. Здесь базируется 
войсковая часть 868 артил-
лерийского полка. 

– Когда мы приехали, 
здесь было как-то пустынно 
и немноголюдно. Через ме-
сяц все изменилось, техника 
и ребята вернулись из Сирии, 
где они были в командиров-
ке. Меня поставили на место 
отслужившего старшего ме-
ханика-водителя. Экипаж со-
стоял из пятерых человек. Ко-
мандир – сержант Денис Та-
расов, опытный контрактник,  
строгий, но справедливый. Ко 
мне очень хорошо относился, 
может, видел, что дело свое 
знаю, задачи поставленные 
выполняю четко.
Своего «малыша»  на базе 

Т-72 с высотой башни в три 
метра, 155-миллиметровой 
пушкой длиной в 7 метров с 
бортовым номером «621» Бек-
тур ласково называл «зверю-
гой». Шутка ли, мощь в 800 
лошадиных сил, дальность 
стрельбы 30 километров сна-
рядами весом в 80 килограм-
мов, а вместимость бака 1200 
литров. Именно професси-
ональное вождение, строе-
ние, технические возможно-
сти танка и осваивал рядо-
вой Каримов все семь меся-
цев службы. Теорию закре-
пляли на практике, во время 
учений, одно из которых ста-
ло проверкой парня на вынос-
ливость.

–  В феврале в Подмоско-
вье проходили учения. Наш 
дивизион погрузили на эше-
лоны всей техникой: КАМА-
Зы, УРАЛы, танки, и три дня 
мы были в пути. Приехали уже 
вечером, темно. Путь к ме-
сту, где базировалась полевая 
часть, лежал через лес. Ви-
димость плохая, снег и лужи 
вперемешку. 
Бектур возглавлял колонну 

танков, но кто-то перепутал 
маршрут, и танки прошли по-
ворот. Когда выяснилось, ма-
шины развернулись, и Кари-
мов стал замыкающим. Впере-
ди идущая техника уже наби-
ла колею, и ее глубина была 
такой, что парень решил по-
беречь танк и сбавил ход пе-
ред ямой с водой, по кра-
ям которой уже намерз лед, 

     От всего сердца поздравляю вете-
ранов, а также всех воинов-танкистов, 
ныне служащих и находящихся в запа-
се и отставке с Днем танкиста!
     Грозная мощь бронетанковых войск 
особенно проявилась в годы Великой 
Отечественной войны. Подвигам совет-
ских танкистов посвящены песни, кни-

ги, кино.
     Сегодня танковые войска России – могучая современ-
ная сила, способная решать боевые задачи в любых ус-
ловиях! Однако как бы ни был совершенен танк, в мощ-
ное оружие его превращают профессионализм и дисци-
плина воинов-танкистов.
Всегда с большой теплотой вспоминаю годы своей служ-
бы в армии.
Всей душой поддерживаю военнослужащих танковых войск, 
которые в эти дни с честью исполняют свой воинский 
долг на Донбассе.
Спасибо вам, ребята, за то, что отстаиваете интересы Ро-
дины!
Желаю ветеранам и личному составу танковых подразде-
лений крепкого здоровья, семейного благополучия, успе-
хов на службе России!

Максим Ряшин, Глава города Ханты-Мансийска

а посреди возвышался, как 
айсберг, выдавленный грунт. 
Спустя минуту понял, что сде-
лал это зря, потому что танк 
уперся «носом» и встал. Еще 
через минуту почувствовал, 
что к ногам подступает хо-
лод. Вода, скорее всего, че-
рез какой-то незакрытый кла-
пан на заводе медленно нача-
ла заполнять танк. Сослужив-
цы, конечно же, не оставили 
товарища. Попытались выдер-
нуть машину, но попытки ока-
зались тщетными. Танк будто 
уперся: ни спереди, ни сзади 
не поддавался. 

– Когда вода поднялась 
уже почти до сиденья, я по-
нял, что нужно что-то пред-
принимать, чтобы она не до-
стигла уровня приборов, и не 
произошло замыкание. У меня 
всегда с собой была пустая 
бутылка, обрезал ее и начал 
через люк вычерпывать воду, 
– сейчас уже с улыбкой рас-
сказывает парень.
Вот так он и вычерпывал, 

пока не пришла спецтехника 
с лебедкой и выдернула его. 
Казалось бы, пневмония пар-
ню обеспечена, но он даже не 
простыл. Говорит, что с Севе-
ра закаленный приехал. Фор-
ма танка, как чаша, внизу, 
оставшаяся ледяная вода при 
покачивании во время дви-
жения переливалась с одной 
стороны в другую, ехал, как 
в бассейне, пока она не сли-
лась. Вот такое водное кре-
щение принял молодой тан-
кист Каримов.          
Уже была глубокая ночь, 

когда доехали до части. На 
время установки палаток пра-
порщик отдал приказ Бектуру 
охранять технику.

– Чтобы хоть как-то со-
греться в мокрой одежде, 
прыгал с танка на танк, бе-
гал вокруг. 

«После февральской» ку-
пели главное было просу-
шить вещи, а уже на сле-
дующий день разводил ко-

стер, топил снег, чтобы их 
постирать. 
Учения для Бектура были 

несложными, его задача – до-
ставить экипаж в заданную 
точку и ждать, когда навод-
чики, командиры отработают 
учения и затем экипаж доста-
вить обратно в часть.

– Чем же определяется 
профессионализм механика-
водителя? – интересуюсь.

– Чтобы техника была на ис-
правном ходу, чтобы мог эки-
паж сохранить во время бое-
вых действий. Мы даже боль-
ше специалисты, чем солдаты. 
А преданность специаль-

ности он показал, когда в ча-
сти все меняли шевроны на 
артиллерийские, Бектур ска-
зал: «Я танкист, и менять не 
буду». Так и служил с шев-
ронами в виде танка до кон-
ца срока. 

– С сослуживцами поддер-
живаешь связь?

– С Евгением Раздорских 
из Челябинской области. Мы с 
ним в учебке спали на сосед-

них кроватях, сошлись как-то 
интересами, он греко-римской 
борьбой увлекался, я – воль-
ной. После распределения в 
одну батарею попали, и опять 
кровати рядом стояли. Вот по-
здравляли друг друга с Днем 
танкиста, иногда созванива-
емся. Из нашего города еще 
четверо танкистов в учебке 
служили. С Максатом Саби-
ровым и Алексеем Буториным 
и сейчас общаемся. Максат, 
кстати, в боевую часть в Под-
московье попал, на 9 мая при-
нимал участие на новой тех-
нике в Параде Победы. 
В июне 2020 года Бектур 

вернулся домой, где его жда-
ли родные и любимая девуш-
ка. Попробовал себя на по-
прище таксиста, но сейчас 
решил заняться собственным 
делом, оформляет ИП, но го-
ворить, чем именно займется, 
пока не хочет. Сказал, что по-
делится, когда все получится.  
Пожелаем ему удачи! 

Любовь Ялышева
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ТЕАТР ТАНЦЕВ КТЦ «ОКТЯБРЬ» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ФАКТ:

В городе есть немало при-
меров того, как собственники 
совместно с профессиональ-
ными управляющими компа-
ниями сделали свои много-
квартирники «домами образ-
цового содержания». Найти 
самых талантливых из них и 
показать всем лучшие приме-
ры практик в управлении до-
мами – задача, которую по-
ставили перед собой орга-
низаторы конкурса «Лучший 
дом. Лучший двор». Регио-
нальная комиссия определи-
ла 16 победителей, вышед-
ших на федеральный этап, 6 
из которых – проекты ханты-
мансийцев.
Самый лучший двор окру-

га находится в Ханты-Мансий-
ске на улице Ледовой, 7. Имен-
но здесь расположен малень-
кий оазис зелени и красоты, 
«сердце» микрорайона – сквер 
«Манжерок». Он появился в 
этом микрорайоне в 2021 году, 
благодаря стараниям жителей 
близлежащих домов и спецали-
стов МП «Водоканал». 
Трудно представить, но 

раньше здесь был непригляд-
ный пустырь, заваленный му-
сором. Сегодня же «Манже-
рок» – место притяжения 
людей всех возрастов и точ-
ка буккросинга – обмена кни-
гами. Каждый житель города 
может выбрать здесь для себя 
книгу или оставить свои для 
других людей. Задумка вопло-
щена в интересном формате 
– стеллажом для литературы 
выступил старый холодиль-
ник, который не только явля-
ется необычной и яркой «изю-
минкой», но и защищает кни-
ги от капризов погоды.

Дом на улице Конева, 18 
в числе победителей сразу 
двух номинаций: второе ме-
сто в «Самый дружный дом» 
и третье место в «Самый луч-
ший подъезд». Внутри чисто и 
ухоженно, картины на стенах, 
около лифта есть даже книж-
ная полка, а дополняют об-
раз «самого лучшего подъез-
да» словно дендрарий – мно-
жество горшков с растения-
ми. Чувствуется, как много 
труда и душевного тепла вло-
жили в оформление дома его 
жители. На награждении жи-
телей дома Конева, 18 мож-
но было сразу заметить – они 
все дружно пришли с шари-
ками, цветами и хорошим на-
строением. 

– Дом построен 15 лет 
назад. Мы сюда переехали 
практически сразу. Дом свой 
любим и бережем. А секрет 
нашей победы в том, что у 
нас дружный дом, красивый 
подъезд и воспитанные дети, 
– говорит Евгения Овчинни-
кова, председатель совета 
многоквартирного дома на 
Конева. А ее муж, Юрий Ов-
чинников, помогает следить 
за порядком и чистотой во 
дворе, а его авторские  де-
коративные панно из под-
ручного материала украша-
ют подъезд. 
Жители дома по улице 

Анны Коньковой, 10 превра-
тили свой подъезд в «Эрми-
таж»: стены фойе украшает 
живопись в русском стиле с 
фольклорными образами. Ре-
гиональная комиссия осталась 
в восторге – дом занял вто-
рое место в номинации «Са-
мый лучший подъезд».  

Лучшую практику прове-
дения капремонта продемон-
стрировал дом по улице Мира, 
51, а лучшую практику сове-
та МКД – дом по улице Ледо-
вая, 3, заняв почетные вто-
рые места.

– Из 36 заявок, которые 
были направлены на регио-
нальный конкурс, 16 заявок 
пришли из Ханты-Мансийска. 
Я искренне благодарю всех 

участников конкурса за то, 
что они заявили о себе, по-
делились своим опытом и еще 
раз доказали, что Ханты-Ман-
сийск – лучший город на Зем-
ле. Нам есть чем гордиться! 
– сказала Татьяна Бормото-
ва, заместитель Председате-
ля Думы города Ханты-Ман-
сийска. 
Для победителей была ор-

ганизована прогулка на ме-

теоре по могучей сибирской 
реке Иртыш. Представителям 
управляющих компаний и со-
ветов домов депутаты пред-
ставители Местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» наградили победите-
лей окружного конкурса луч-
ших практик управления мно-
гоквартирными домами «Луч-
ший дом. Лучший двор».
К слову: На платфор-

ме всероссийского конкурса 
moydom.er.ru можно посмо-
треть заявки со всех регио-
нов России, и это отличная 
возможность вдохновиться на 
новые проекты, перенять бо-
лее успешный опыт соседей 
из других субъектов и расти-
ражировать свой среди дру-
гих многоквартирных домов. 
По итогам конкурса подгото-
вят сборник лучших практик, 
который будет свободно до-
ступен в Интернете. 

Ксения Сидоренко

НАШИ ДОМА, ДВОРЫ, 
ПОДЪЕЗДЫ – ЛУЧШИЕ! 
Завершился региональный этап Всероссийского 
конкурса лучших практик управления 
многоквартирными домами «Лучший дом. 
Лучший двор». Проекты жителей нашего 
города стали победителями конкурса в пяти 
номинациях. 
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Для справки: за 8 субботников (в 2014, 
2015, 2016, 2019 и 2022 гг.) собрано мусо-
ра с территории Южного, Северного клад-
бища и кладбища ОМК – 269 кубов. Благо-
устроено 191 место захоронения ветеранов 
войны. Приняли участие 698 горожан. 

ФАКТ:      «ЮГРА» НАЧАЛА СЕЗОН ДОМАШНИМИ МАТЧАМИ БЕЗ ПРОИГРЫША

В субботнике  приняли 
участие более ста хантыман-
сийцев. Среди них – члены 
городского Совета ветера-
нов, Общественной палаты, 
Совета по делам националь-
но-культурных объединений 
и религиозных организаций 
Ханты-Мансийска, сотрудни-
ки муниципальных предпри-
ятий, юнармейцы, Волонте-
ры Победы, а также депу-
таты окружной и городской 
Думы и члены Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». На могилах 
ветеранов и прилегающей к 
ним территории убрали му-
сор и разместили памятные 
красные звезды. Их изгото-
вили с помощью 3D печати.

– Поступило предложение от 
Партии создать звезды, которые 
не будут выгорать на солнце. Ре-
шили использовать окрашенный 
пластик, так как он не выцвета-
ет. Сложность была лишь в раз-
работке метода крепления, и не-
сколько раз мы встречались для 
согласования размеров, чтобы 
звезда выглядела достойно на 
памятнике, – прокомментиро-
вал Денис Базилевич.
В этот день благоустрои-

ли 22 места захоронения вете-
ранов. Собрано было 44 куба 
мусора.

– Здесь похоронен мой дед, 
инвалид, ветеран войны – Ко-
лоткин Андрей Федорович. И 
мы на его могиле прикрепили 

"Звезду памя-
ти". Спасибо 
"ЕДИНОЙ РОС-
СИИ" за эту ак-
цию, – расска-
зала Валенти-
на Попова, жи-
тельница Ханты-Мансийска. 

Подготовила 
Любовь Ялышева

– По статистике, тра-
гические случаи гибели 
несовершеннолетних во 
время пожаров в жилых 
помещениях  возника-
ют, когда дети находятся 
дома без присмотра ро-
дителей. Какие меры по 
обеспечению безопасно-
сти порекомендуете ро-
дителям, если возникла 
необходимость оставить 
ребенка дома одного?

– Нельзя оставлять на 
видных местах спички и за-
жигалки, нужно обязатель-
но выключать электропри-
боры из сети. Также важно 
заранее подготовить свое-
го ребенка к тому, что мо-
жет возникнуть пожар. В 
первую очередь необходи-
мо объяснить ему, куда зво-
нить в таких случаях: в по-
жарную часть, либо соседям. 
Если такой возможности нет, 
то можно кричать из окна и 
звать на помощь. Затем ре-
бенок должен знать, как по-
кинуть квартиру в случае 
воспламения. Огонь намного 
опаснее дыма, поэтому пере-
двигаться по задымленной 
квартире нужно ползком. 
Необходимо закрыть дыха-
тельные пути мокрой тряп-

кой и постараться добрать-
ся до двери. Если такой воз-
можности нет, то нужно вы-
брать безопасное место и 
дождаться помощи спасате-
лей. Такие места родители 
должны обговорить со сво-
им ребенком заранее. Одна-
ко, ни в коем случае нель-
зя прятаться в шкафах, под 
кроватью, за диваном, в ван-
ной комнате и так далее.

– Такие беседы с деть-
ми нужно проводить ре-
гулярно?

– Разъяснить безопасные 
способы нахождения в квар-
тире в случае пожара – это 
обязанность родителей. Бо-
лее того, необходимо занять 
досуг своего ребенка на вре-

мя отсутствия взрослых. Это 
могут быть какие-то домаш-
ние дела, уроки или рисова-
ние. Ни в коем случае нель-
зя доверять детям присмотр 
за электронагревательными 
приборами. Еще хотелось бы 
заострить внимание на том, 
что не следует закрывать де-
тей дома на ключ, лишая их 
возможности открыть дверь 
изнутри. Даже если у ребен-
ка есть свой ключ, в пани-
ке он может про это забыть 
либо не попасть в замочную 
скважину.

– Какие существуют 
современные  методы 
безопасности?

– Сейчас очень много 
различных  специальных 
устройств. Одно из таких – 
видеонаблюдение в кварти-
ре. В режиме онлайн вы мо-
жете на своем смартфоне 
просматривать, что делает 
ваш ребенок. Если же ка-
саться только пожарной без-
опасности, то есть автоном-
ные дымовые пожарные из-
вещатели. Они срабатыва-
ют на начальной стадии по-
жара. Издавая громкий звук 
при возникновении дыма, 
они могут разбудить спя-
щего. Бывают извещатели 
со встроенным GSM-модуль. 
Туда вставляется SIM-карта, 
и как только прибор срабо-
тает, он посылает сигнал на 
пять номеров – в пожарную 
охрану, на номера родите-
лей, соседей. Человек само-

стоятельно может выбрать, 
куда будут уходить опове-
щения о том, что в кварти-
ре есть задымление.

– Что делать в случае, 
если тревога ложная?

– Сам прибор срабатыва-
ет только на дым. В любом 
случае, пожарные подразде-
ления выезжают по сигна-
лу тревоги. К тому же, если 
ребенок все-таки находится 
дома один, вряд ли он будет 
готовить еду, что, к приме-
ру, могло бы стать причи-
ной ложной тревоги. Счи-
таю, что лучше перестрахо-
ваться. Если вызов все-таки 
ложный, то подразделения 
просто вернутся по месту 
своей дислокации. Зато не 
будет беды.

– Такие датчики мож-
но установить в квартире 
самостоятельно?

– Да, все указано в ин-
струкции. Как правило, они 
устанавливаются на потол-
ке. Чтобы не портить инте-
рьер, некоторые располага-
ют данный извещатель на 

самой высокой точке, напри-
мер, на шкафу. В этом слу-
чае эффективность, конеч-
но, снижается, потому что 
датчик сработает не сразу, 
а только тогда, когда дым 
поднимется до его уровня. 

– На кого возлагается 
ответственность за об-
учение школьников по-
жарной безопасности?

– В соответствии с ФЗ «О 
пожарной безопасности» 
обязанность по обучению 
школьников и дошкольников 
лежит на руководителях об-
разовательных учреждений 
и родителях в том числе. Со-
трудниками Государственно-
го пожарного надзора, а так-
же Федеральной противопо-
жарной службы регулярно 
проводятся различные кон-
курсы и дополнительные за-
нятия с детьми. Работа ве-
дется в систематическом ре-
жиме в течение всего года. 

Беседовал Александр Ли
Подготовила 

Екатерина Антропова

НАВЕЛИ ПОРЯДОК НА МОГИЛАХ ВЕТЕРАНОВ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ 

1 сентября сотрудники Главного управления презен-
товали новую книгу по основам пожарной безопасности 
для детей «Малыш и спички». Автор текста – ветеран 
Государственного пожарного надзора Сергей Мочиев-
ский. Это уже вторая книга, разработанная сотрудни-
ками Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре с правилами по-
жарной безопасности для подрастающего поколения. 
Книги будут вручать детям на дополнительных заня-
тиях и классных часах в образовательных учреждениях 
города.

Гость программы «Диалог» – Игорь Бозов, 
временно исполняющий обязанности 
начальника нормативно-технического отдела 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Югре.

10 сентября состоялся восьмой городской 
субботник на территории Южного кладбища 
и кладбища на ОМК, организатором которого 
является городской Совет ветеранов. Нынче 
он прошел в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – «Историческая память» и акции 
«Без прошлого нет будущего». 

СУББОТНИК ________________________________________________________________________

БЕЗОПАСНОСТЬ  ____________________
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17 СЕНТЯБРЯ В ХМТК СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНАФАКТ:

ЮГОРСКОЙ СТОЛИЦЕ –

Программы 
импортозамещения 
продолжают активно 
развиваться, 
несмотря на внешнее 
санкционное 
давление. В Ханты-
Мансийске есть 
предприятия, которые 
изготавливают 
продукцию по 
качеству, не 
уступающему 
импортному. К тому же 
удачно, что горожане 
могут приобрести 
ее, не выезжая за 
пределы города.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ДИЗАЙНА

Студия дизайна мебели 
«Mr.Shkaf» появилась в го-
роде пять лет назад, но уже 
успела завоевать доверие 
клиентов. Подход к каждо-
му индивидуальный: мебель 
можно заказать по задан-
ным габаритам и любому по-
нравившемуся дизайну, ко-
торый помогут выбрать про-
фессионалы.

– В первую очередь мы 
отталкиваемся от потребно-
стей заказчиков, при этом 
следуя новым тенденциям по 
разработке мебели. Иногда 
для вдохновения обращаем-
ся к социальным сетям, смо-
трим новые идеи и перенима-
ем опыт коллег. Что касается 
предпочтений, то чаще все-
го жители Ханты-Мансийска 
выбирают распашные систе-
мы и купе в природных спо-
койных оттенках под дерево. 
Мы знакомим их с тенденци-
ями современных стилей, об-
суждаем различные вариан-
ты. Бывает и такое, что за-
казчики хотят видеть на фа-
садах что-то оригинальное. В 
любом случае, мы стараемся 
выполнить все требования, – 
рассказала Евгения Козырева, 
главный дизайнер фирмы (на 
верхнем фото).
Вахид Ехеев (левое верх-

нее фото), руководитель 
студии дизайна, занимает-
ся мебелью более 15 лет. По 
его словам, основная цель 
их работы – удовлетворить 
все «мебельные» потребно-
сти жителей Ханты-Мансий-
ска и Югры.

– В процессе работы заро-
дилась идея развивать проек-
ты по производству мебели. 

Пока есть спрос, у нас будут 
новые предложения. Мне хо-
чется, чтобы человек пони-
мал, что мебель в Ханты-Ман-
сийске может быть не просто 
красивой, но и недорогой, – 
отметил Вахид. 
Так, у Вахида и его кол-

лег появилось желание раз-
виваться сразу по несколь-
ким направлениям, учитывая 
особенности и возможности 
своих клиентов. Сегодня, ис-
ходя из потребностей и бюд-
жета заказчиков, общая ра-
бота фирмы разделена на от-
дельные проекты: «Mr.Shkaf» 
–  изготовление изысканных 
изделий премиум-класса и 
«Мебель-Просто», где мож-
но приобрести не менее ка-
чественный товар, но по бо-
лее доступной цене. Еще 
один проект носит название 
«Ханты-Мансийская мебель-
ная мастерская», куда горо-
жане могут обратиться за ре-
монтом и мелкими заказами.

– Хочется сделать акцент 
на проекте «Мебель-Просто». 
Он рассчитан на более широ-
кий круг потребителей и явля-
ется бюджетным, можно ска-
зать, эконом-звеном ценово-
го сегмента. Главное его отли-
чие в том, что все компонен-
ты, которые используются при 
изготовлении изделий, произ-
водят исключительно в нашей 
стране. По этой причине цена 
на продукт значительно ниже 
рыночной. Скажу даже боль-
ше, что «Югра-Плит», с кото-
рым мы сотрудничаем в этом 
направлении, изготавливает 
изделия из материалов, кото-
рые поставляются из округа. 
Они не отличаются по каче-
ству от иностранных аналогов. 
Разница здесь только в брен-
де, – пояснил руководитель.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В «Югра-Плит» изготав-
ливают мебель в широком 

ассортименте: кухни, пись-
менные, журнальные сто-
лы, кровати и многое дру-
гое. Доставка осуществля-
ется по Ханты-Мансийску и 
ближайшим муниципалите-
там. Сборка мебели по до-
говору занимает около 30 
рабочих дней. Бывают слу-
чаи, когда изделие готово 
уже через две недели.
На производстве трудят-

ся пильщики , кромщики, 
прессадчики и сборщики, 

всего –16 человек. Они из-
готавливают от 300 до 400 
изделий в месяц. Основные 
материалы, которые исполь-
зуются на производстве – 
ламинированная древесно-
стружечная плита (ЛДСП), 
древесноволокнистая плита 
средней плотности (МДФ) и 
древесноволокнистая плита 
высокой плотности (ХДФ). 
Поставки осуществляются из 
Советского, Сургута и Екате-
ринбурга.

– Больше 
всего  поль-
зуются спро-
сом кухонные 
гарнитуры. Их 
можно приоб-
рести на любой 
вкус и цвет. Как правило, изго-
тавливают классические пря-
мые, п-образные и угловые. Са-
мым популярным и распростра-
ненным среди жителей Ханты-
Мансийска остается классиче-
ский вариант кухни. Все изде-
лия доставляются по адресу и 
устанавливаются самими ра-
бочими. Только тогда принято 
считать, что заказ выполнен, 
– рассказал Алексей Сельков, 
управляющий мебельной базой.
Продолжением проекта 

«Мебель-Просто» станет от-
крытие магазина готовой ме-
бели в марте 2023 года. В ас-
сортимент по доступной цене 
войдет множество изделий 
отечественного производ-
ства, которые могут понадо-
биться человеку в быту.

Екатерина Антропова

МЕСТНАЯ МЕБЕЛЬ!
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 
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, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
0+
12.55 М/ф «Смывайся!» 
6+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
22.35 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
0.40 Кино в деталях 18+
1.45 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
3.45 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ. ПУТЬ К 
СЕРДЦУ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 

РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
1.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
4.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 
16+

7.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+
8.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 
16+
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
23.55 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.30 Импровизация 16+
3.20 Comedy Баттл 16+
4.05, 4.55 Открытый ми-
крофон 16+
5.40, 6.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

5.00, 4.15 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
0.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
2.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.45, 18.05, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ» 12+
22.35 «Специальный ре-
портаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «90-е. Лебеди-
ная песня» 16+
1.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» 16+
2.05 Д/ф «Бомба для Гит-
лера» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.00 6 кадров 16+

6.40, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 3.20 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 1.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 0.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 0.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 16+
4.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Литературные дома
7.05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Иван 
Саутов»
7.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.40 «Легенды мирового 
кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век «Жизнь 

в танце»
12.00, 1.35 Д/ф «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «СВОЙ»
13.55 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи «Джо-
конда»
14.05 Борис Галкин. Ли-
ния жизни
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Москов-
ский дворик»
17.20 Д/ф «Одинцово. Ва-
сильевский замок»
17.50, 2.00 Марафон 
«Звезды XXI века»
18.40, 0.50 Д/ф «Люди и 
ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Самые 
знаменитые преступления 
в сфере искусства в XXI 
веке»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.25 Т/с «СПРУТ»

4.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 16+
6.30 Д/ф «19 сентября - 
День оружейника» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ЭКЗА-
МЕН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Зенитные ракетные 
комплексы. С-75 против 
«Найк-Аякс» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Жизнь по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
2.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребители 
Як» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 
21.55 Новости
6.05, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «ШАО-
ЛИНЬ» 12+
15.50, 5.05 Громко 12+

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Кубань» 
(Краснодар) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 
0+
22.45 Тотальный Футбол 
12+
23.15 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+
1.55 Д/ф «Четыре мушке-
тера» 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
11:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
12:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
14:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
15:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  

16:30 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные реки» 
(12+)
16:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
18:25 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Горняк-
УГМК» (Верхняя Пышма) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
Прямая трансляция (6+)
20:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
23:20 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:35 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
02:45 Программа «Прак-
тическая психология» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

16 сентября с 9 до 10 часов, по адресу: апте-
ка «Здравсити», ул. Мира, 51. 

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, 
бесшумные. С настройкой для разборчивости речи. От 
8000 до 19000 руб. П-во Россия, Германия, Дания, Ка-
нада. Выезд на дом. Тел.: 8(987)8695174.
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:40
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
16+
22.45 «Большая игра» 
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, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.05 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
13.15 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» 16+
0.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
2.35 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
3.40 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» 
12+
1.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» 18+
2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Чистые пруды» 
16+

7.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+
8.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 
16+
22.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 
12+
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА» 16+
2.10, 2.55 Импровизация 
16+
3.45 Comedy Баттл 16+
4.30, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 4.35 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-
ИЗГОЙ» 18+
2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.40, 9.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.00, 
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.40, 4.45 Д/ф «Мода с 
риском для жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.10 Х/ф «АКТЕРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Ирина Печер-
никова. Разбивая сердца» 
16+
0.45 Д/ф «Степан Банде-
ра. Теория зла» 12+
1.25 Хроники московско-
го быта 12+
2.10 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05, 3.35 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 1.55 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 0.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И 
ОНА» 16+
4.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.15 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
7.05 Русский стиль. «Ку-
печество»
7.35 Д/ф «Люди и раке-
ты»
8.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»
8.40 «Легенды мирового 
кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. 
«Встреча с кинорежиссе-

ром Станиславом Ростоц-
ким»
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Цвет времени. Ва-
силий Кандинский «Жел-
тый звук»
13.45 Игра в бисер. Ве-
ниамин Каверин «Барон 
Брамбеус»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Илья Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.20 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
17.50, 1.55 Марафон 
«Звезды XXI века»
18.45, 1.10 Д/ф «Со-
хранить образы свято-
сти. Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им.Андрея 
Рублева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. ДО-
кино»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Искусственный 
отбор»
21.40 «Белая студия»
2.50 Цвет времени. Клод 
Моне

5.10, 13.20, 15.05, 3.20 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. В 
НОЧЬ НА 20-Е» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Зенитные ра-
кетные комплексы. С-200 
против «Найк Геркулес» 
16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
2.20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
2.50 Д/ф «Калашников» 
12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 
21.55 Новости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» 16+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Х/ф «13 УБИЙЦ» 
16+
22.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Абилхайыра Ше-

галиева. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
0.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби Ко-
вингтон против Тайрона 
Вудли. Хамзат Чимаев 
против Джеральда Ме-
ершафта. Трансляция из 
США 16+
1.55 Д/ф «Один за пяте-
рых» 6+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Правила игры 12+
5.30 Человек из Футбола 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:35 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
11:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Ма-
стера» (6+)
12:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
14:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (тифлокомментарий) 
(12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:30 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные тун-
дры» (12+)
16:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Программа «До-
машняя тренировка» (6+)
19:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:35 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа «По 
сути» (16+)
23:20 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
23:35 Программа «Ма-
стера» (6+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
02:45 Программа «Прак-
тическая психология» 
(6+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 
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, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде» 16+
0.55 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
1.15 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
3.45 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» 16+
1.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
3.45 «Городские легенды 
2012» «Муромцево. Таин-
ственный замок» 16+
4.30 «Городские легенды 
2012» «Призрачная Одес-
са» 16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Курск. Тайны под-
земелий» 16+

7.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+
8.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 
16+
21.50 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
23.35 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» 16+
1.45, 2.30 Импровизация 
16+
3.20 Comedy Баттл 16+
4.05, 4.55 Открытый ми-
крофон 16+
5.45, 6.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 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, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «САНКТУМ» 
16+
22.00, 22.35 Смотреть 
всем! 16+
0.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 18+
4.35 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.50, 7.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Х/ф «ИГРА С ОГ-
НЕМ» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 0.30, 1.20, 2.00, 
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.35, 4.45 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Не все слезы 
фальшивые» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПОКО-
ПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯ-
ТИ» 12+
16.55, 23.10 Прощание 
16+
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.30, 3.40 Давай разве-
демся! 16+
10.30, 2.00 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
14.10, 0.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.45, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 16+
19.00 Треугольник 16+
4.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
парковая
7.05 Русский стиль. «Выс-
ший свет»
7.35 Д/ф «Сохранить об-
разы святости. Централь-
ный музей древнерусской 
культуры и искусства 
им.Андрея Рублева»
8.15 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»
8.40 «Легенды мирового 
кино»
9.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.00 ХХ век. «Все, 
что смогу, спою… Андрей 
Миронов»
12.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Кружевница»
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 «Искусственный 
отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц. Королевская 
дочь»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 Д/ф «Престольный 
праздник. Рождество Пре-
святой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35, 1.40 Марафон 
«Звезды XXI века»
18.40, 0.55 Д/ф «Неаполь 
- душа барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Техно-
логии и люди - кто кем 
управляет?»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Дневник конкурса 
«Учитель года»
22.25 Т/с «СПРУТ 2»
23.20 Цвет времени. 
Анри Матисс
2.40 Д/с «Первые в мире. 
Русский Колумб»

5.05, 13.20, 15.05, 3.25 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ОБО-
РОТНИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Автоматические 
гранатометы. АГС-17 
«Пламя» против Мk19» 
16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
2.30 Д/ф «Звездный от-
ряд» 12+
2.55 Д/ф «Гагарин» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 
16.50 Новости
6.05, 16.25, 19.00, 21.45, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 2.25 Вид сверху 
12+
13.30, 14.50 Х/ф «В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
15.30 Karate Combat 
2022 г. Луис Роча против 
Джоша Кихагена. Рэймонд 
Дэниэлс против Франкли-
на Мины. Трансляция из 
США 16+

16.55 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товарище-
ский матч. Белоруссия 
- Россия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Фрэнсиса Миею-
шо. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
0.50 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Кубань» (Красно-
дар) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Наши иностранцы 
12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:35 Анимационный 
сериал «Лиза, вернись» 
(12+)
10:45 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
11:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
13:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
13:50 Программа «Инте-
ресно.ru»   
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
14:25 «Сугробск» (16+)
14:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
15:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Юго-

рика» (0+)
16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:30 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
18:15 Анимационный 
сериал «Лиза, вернись» 
(12+)
18:25 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Заура-
лье» (Курган) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
20:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
23:20 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:35 Док. фильм «Ху-
лимсунтские импровиза-
ции» (12+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
00:50 Анимационный 
сериал «Лиза, вернись» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 
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, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 
16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА» 16+
0.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
2.25 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
4.00 6 кадров 16+

6.00, 1.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» 18+
3.00 «Городские легенды 
2012» «Липецк. Загадка 
усадьбы Борки» 16+
3.45 «Городские легенды 
2012» «Одесские катаком-
бы» 16+
4.30 «Городские легенды 
2012» «Тверь. Парк Гурко» 
16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Зеленоград. По-
следняя тайна Колумба» 
16+

7.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+
8.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 
16+
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+
23.35 Х/ф «БЭТМЕН И 
РОБИН» 16+
1.50, 2.40 Импровизация 
16+
3.25 Comedy Баттл 16+
4.10, 5.00 Открытый 
микрофон 16+
5.50, 6.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.35 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.20, 7.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
8.10, 9.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
8.35 День ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.40, 4.40 Д/ф «Разлуч-
ники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПРИ-
ГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА» 
16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 
12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и кри-
минал» 12+
0.45 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.25 Д/ф «Разлученные 
властью» 12+
2.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.55, 3.45 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 2.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «ОНА, ОН И 
ОНА» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕ-
НО» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 

Щусева
7.05 Русский стиль. «Дво-
рянство»
7.40 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко»
8.40 «Легенды мирового 
кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Все-
го несколько слов в честь 
Мастера... М.Булгаков»
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ 
2»
13.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
13.45 «Абсолютный 
слух»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц. Венценосная 
Золушка»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Национальный костюм 
калмыков»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Евгений Водолазкин 
«Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Эдуард Кочергин. 
Линия жизни
21.40 Энигма. Марина 
Виотти
1.15 Д/ф «Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве-
рова»
1.55 Концерт Бориса Бе-
резовского в БЗК
2.40 Д/с «Первые в мире. 
Корзинка инженера Шу-
хова»

6.00, 13.20, 15.05, 3.05 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Штурмови-
ки. Су-25 против А-10 
«Тhundеrbо1t II» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
2.25 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 
16.50 Новости
6.05, 18.15, 22.30 Все на 
Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 2.25 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-

рия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.30, 14.50 Х/ф «КРИД» 
16+
16.05, 16.55 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 16+
18.55 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы 0+
19.55 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
21.25 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы 0+
23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
1.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Колби Ко-
вингтона. Петр Ян против 
Юрайи Фэйбера. Трансля-
ция из США 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Голевая Неделя 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:35 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
11:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
12:30 Программа «По 
сути» (16+)
12:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
13:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
13:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
14:35 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
14:45 Программа «Музы-

кальный интервал» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:30 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
16:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)  
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)   
19:15 Программа «По 
сути» (16+)
19:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
19:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
20:00 Сериал «Красотки» 
(16+)
20:20 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Шоу «На слабо» 
(16+)
22:35 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:35 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Сериал «Красотки» 
(16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 
12+
0.10 Д/ф «Сергей Бодров. 
Герой нашего времени» 
16+
1.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 
0+
2.50 Таинственная Россия 
16+
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» 16+
13.10, 19.30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ МО-
СКВА-РОССИЯ» 12+
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
1.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

3.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
4.10 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25, 15.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 16+
0.00 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
2.00, 3.30 Т/с «ДАЛЕКО И 
ЕЩЕ ДАЛЬШЕ» «МЕКСИ-
КА» 16+
2.45 Т/с «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ» «ЛАОС» 16+
4.15 «Городские легенды 
2012» «Тербуны. Сокрови-
ща Золотой Орды» 16+
5.00 «Городские легенды 
2012» «Новгород. Голуби 
Софийского собора» 16+
 

7.00 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 6+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 4.35, 5.25 Откры-
тый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
2.15, 3.05 Импровизация 
16+
3.50 Comedy Баттл 16+
6.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
 

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.30 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» 
12+
23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
1.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+
2.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
6.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 6+
8.40, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.40, 2.25, 3.05 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.40, 4.20, 4.55 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15, 11.50 Х/ф «СЕРЕЖ-
КИ С САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.15, 15.05 Х/ф «УМНИ-
ЦА, КРАСАВИЦА» 16+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь как песня» 
12+
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 0+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
5.25 10 самых... 16+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 3.40 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 2.00 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 0.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+
4.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
шаляпинская
7.05 Русский стиль. «Чи-
новники»
7.35 Д/ф «Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве-

рова»
8.15, 19.45 Д/с «Забытое 
ремесло. Мельник»
8.40 «Легенды мирового 
кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Живи и 
помни»
11.55 Открытая книга. 
Евгений Водолазкин 
«Оправдание Острова»
12.25 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Цвет времени. 
Иван Мартос
13.45 Власть факта. 
«Римское право и совре-
менное общество»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц. Невеста двух 
цесаревичей»
15.05 Письма из провин-
ции. Гусев (Калининград-
ская область)
15.35 Энигма. Марина 
Виотти
16.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Коробейник»
17.25 Концерт Бориса Бе-
резовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
21.40 Дневник конкурса 
«Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ 
ЧЕСТЬ»
1.25 Искатели. «В поис-
ках чудотворной статуи»
2.10 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Кот и 
Ко»
2.40 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

4.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
6.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 
19.00 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
1.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 12+
2.50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
4.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
12+

6.00, 9.00, 12.30, 18.00 
Новости
6.05, 14.10, 15.40, 18.05, 
21.15, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Гад-
жи Гаджиев 12+
12.55, 14.25 Пляжный 

Футбол. PARI Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
15.55 Хоккей с мячом. 
Открытый кубок Красно-
ярского края. Сборная 
России - ХК «Енисей» 
Прямая трансляция 0+
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 0+
21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Мура-
да Абдулаева. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
0.45 Точная ставка 16+
1.05 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 
Женщины. Трансляция из 
Анапы 0+
2.00 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 
Мужчины. Трансляция из 
Анапы 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 16+
5.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па» Трансляция из Рязани 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:25 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Сериал «Красотки» 
(16+)
14:35 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
14:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)

15:45 Программа «По 
сути» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
16:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
19:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
20:00 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
21:00 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (тифлокомментарий) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
23:35 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
03:20 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
03:45 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
04:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
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6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
10.15 Д/ф «Сергей Бодров. 
Герой нашего времени» 
16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остро-
умова. И все отдать, и все 
простить...» 12+
18.20 «Горячий лед» 0+
19.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 
16+
23.35 Д/ф «Мой друг Жва-
нецкий» 12+
0.40 Д/ф «Великие дина-
стии. Долгоруковы» 12+
1.40 «Камера. Мотор. 
Страна» 16+
3.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 
12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТ-
ВЕТЕ» 12+
0.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» 12+
4.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» 16+

5.00 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Еме-
льяненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
0.30 Международная пило-
рама 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+

6.45, 13.00 М/ф «Три кота» 
0+
7.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
11.15 М/ф «Подводная 
братва» 12+
14.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
16.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 
6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
1.05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
18+
2.50 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
4.00 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
14.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» 16+
16.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
19.00 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ» 16+
20.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+
0.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
1.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
3.30 «Городские легенды 
2012» «Тобольск. Сибир-
ская инквизиция» 16+
4.15 «Городские легенды 
2012» «Псков. Духи Гремя-
чей башни» 16+
5.00 «Городские легенды 
2012» «Омск. Легенда о 
Любушке» 16+

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 6.05 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
9.00 Звездная кухня 16+
9.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 
16+
15.45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
19.30 Новая битва экстра-
сенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Такое кино! 16+
0.30, 1.45 Битва экстрасен-
сов 16+
2.55, 3.45 Импровизация 
16+
4.30 Comedy Баттл 16+
5.20 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
23.25 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
2.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
3.40 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25, 
8.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15 Т/с «ФИЛИН» 
16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 2.00, 2.55, 3.45 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

6.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
12+
7.35 Православная энци-
клопедия 6+
8.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
12+
9.55 Х/ф «ДЕЛО? 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
15.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» 12+
17.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-3» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 1.40, 2.25, 3.05, 3.45 
Прощание 16+
0.05 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
0.50 «Специальный репор-
таж» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
4.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь как песня» 12+
5.05 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
5.45 Д/ф «Разлученные 
властью» 12+
6.20 Петровка, 38 16+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.50 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
8.45 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 16+
10.40 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
0.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
4.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»
7.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные марш-
руты России. «Хакасия. От 
Казановки до Енисея»
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
12.25 Земля людей. 
«Сето»
12.55 «Передвижники. 
Илья Остроухов»
13.25 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница Цир-
цея»
14.35, 1.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище»
15.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 2.10 Искатели. 
«Подземный дом Вагань-
ковского холма»
18.35 «Большой джаз» в 
Уфе
19.55 Ольша Остроумова. 
Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.20 Х/ф «КОГДА СТАНО-
ВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»

5.45 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. 
Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин» 16+
6.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» 6+
7.35, 8.15, 2.25 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 «Легенды науки» 12+
10.05 «Главный день. 
Первая полярная лыжная 
экспедиция и Дмитрий 
Шпаро» 16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Корейский рубеж. Битва 
интересов» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ» 16+
0.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
3.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
5.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Илья Муромец» 
Крылатый богатырь» 16+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гэт-
жи против Эдсона Барбосы. 
Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич. 
Трансляция из США 16+
7.00, 8.35, 10.50, 13.55, 
21.30 Новости
7.05, 10.55, 14.00, 16.30, 
19.15, 21.35, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.40 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция 0+
10.15 М/ф «Команда 

МАТЧ» 0+
11.25 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция 0+
12.40 Пляжный Футбол. 
PARI Кубок России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
14.25 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товарище-
ский матч. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Суперкубок. 
«Зенит» - «Партизан» (Сер-
бия). Прямая трансляция 
0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин про-
тив Тиана Фика. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
0.50 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Локомотив-
Пенза» - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
2.50 Новости 0+
2.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
5.00 Д/ф «Золотой дубль» 
6+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
07:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
07:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
07:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)   
07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
08:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:30 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
08:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
09:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
09:15 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
09:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
10:00 Программа «По 
сути» (16+)
10:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
10:30 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:35 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:40 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)  
12:00 Программа «Однаж-

ды в Югре» (16+)
12:25 Шоу «На слабо» 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
13:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
14:00 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
14:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
14:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Сериал «Красотки» 
(16+)
15:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:50 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
16:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
19:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
20:00 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
20:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
20:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
21:05 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
21:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
23:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
23:50 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
00:00 Сериал «Красотки» 
(16+)
00:25 Музыкальное время 
(18+)  
01:15 Программа «По 
сути» (16+)
01:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
02:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
02:15 Концерт «Транс-
цендентные миры Ференца 
Листа» (12+)
03:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
04:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
04:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (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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5.20, 6.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Повара на коле-
сах» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 «Горячий лед» 0+
17.35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Две бесконеч-
ности» 16+
18.50 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. До-
рога домой» 16+
0.55 Д/ф «Великие дина-
стии. Шереметевы» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+
2.45 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.30, 3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие пере-
мены»
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.45 Центральное телеви-
дение 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
0.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45, 10.00 М/ф «Три кота» 
0+

7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу уральских пель-
меней 16+
9.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+
13.05 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
15.10 М/ф «Король Лев» 
6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» 6+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
3.00 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25, 12.55, 18.55, 20.55, 
23.40 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ» 16+
9.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ. ПУТЬ К 
СЕРДЦУ» 16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
13.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
17.00 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ» 16+
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕ-
ВИДИМКА» 16+
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 18+
2.15 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
4.00 «Городские легенды 
2012» «Сыктывкар. Огнен-
ная башня» 16+
4.45 «Городские легенды 
2012» «Тюмень. Призрач-
ные университеты» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+
8.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
9.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Звезды в Африке 
16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Комеди Клаб 16+
0.00, 1.20 Битва экстра-
сенсов 16+
2.35, 3.20 Импровизация 
16+
4.10 Comedy Баттл 16+
4.55, 5.45 Открытый ми-
крофон 16+
6.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная про-

грамма 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
16+
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.20 Территория заблуж-
дений 16+
16.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+

5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 8.15, 
2.00, 2.40, 3.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+
9.10, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55, 23.40, 
0.30, 1.15 Т/с «СЛЕД» 16+
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

6.40 Х/ф «ДЕЛО? 306» 
12+
7.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 События 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 0+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смех средь бела 
дня» Юмористический 
концерт 12+
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
21.40, 0.25 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 
12+
4.15 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
5.25 Московская Неделя 
12+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.50 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
8.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
10.35 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕ-
НО» 16+
14.40 Х/ф «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 16+

1.00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
4.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом», «При-
ключения Буратино»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
9.10 «Обыкновенный кон-
церт»
9.40, 1.40 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк»
10.25 «Большие и малень-
кие»
12.30 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Ни-
колай Урванцев»
13.00 Игра в бисер. Петр 
Чаадаев «Философическое 
письмо»
13.40 Д/с «Элементы. Ме-
тро периода «Застоя»
14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗ-
НОВА»
16.10 Д/ф «Тропами Ала-
нии. Храм Святого Влади-
мира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
левобережная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
21.40 Опера «Золото 
Рейна»
0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
2.20 М/ф «Бедная Лиза», 
«История одного города»

5.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
7.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №111» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
14.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Генри 
Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США 16+
6.45 Матч! Парад 16+
7.00, 8.35, 10.50, 14.40, 
21.30 Новости
7.05, 10.55, 14.45, 16.40, 
19.00, 21.35, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.40 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

10.35 М/ф «На воде» 0+
10.40 М/ф «Стадион ши-
ворот-навыворот» 0+
11.40 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция 0+
13.25 Пляжный Футбол. 
PARI Кубок России. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
15.25 Пляжный Футбол. 
PARI Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининград) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Суперкубок. 
Финал. Прямая трансляция 
0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Викапиты Мероро. Прямая 
трансляция из Казани 16+
0.50 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+
2.50 Новости 0+
2.55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» 16+
5.00 Д/ф «Владимир Кри-
кунов. Мужик» 12+

05:00 Программа «Масте-
ра» (6+)
05:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
08:00 Шоу «На слабо» 
(16+)
08:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
09:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
09:15 Сериал «Красотки» 
(16+)
09:35 Скетч-
шоу»Сугробск» (16+)
09:50 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
10:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
10:30 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
10:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
12:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
12:45 Программа «Югра-
территория безопасности»  
(16+)
13:00 Программа «По 
сути» (16+)
13:15 Драма «Агитбрига-
да «Бей врага!» (16+)
15:20 Док. фильм «Ка-

сплянская полиция» (16+)
16:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
16:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)   
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Анимационный 
сериал «Лиза, вернись» 
(12+)
18:10 Сериал «Красотки» 
(16+)
18:30 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
18:50 Скетч-
шоу»Сугробск» (16+)
19:00 Программа «По 
сути» (16+)
19:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:00 Программа «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
21:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
21:45 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
22:00 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
23:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:15 Программа «По 
сути» (16+)
23:30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
00:00 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
00:25 Музыкальное время 
(18+)  
01:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
03:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
03:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
04:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
04:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (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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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

• 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.

• Веночная , цветочная про-
дукция
• Ритуальная атрибутика 
(одежда, церковная атрибу-
тика, материал для обивки 
гробов по доступным ценам)
• Гробы от эконом класса до 
лакированных (сосна)
• Кресты деревянные от эко-
ном и выше. Более 30 видов
• Фото на метало керамике, 
на граните
• Столики, скамейки, над-
гробия 
• Оградки с элементами ковки 
стандартные и по Вашим раз-
мерам БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВ-
КА И ДОСТАВКА НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА (свое производ-
ство в г.Ханты-Мансийске)

• Доставка в траурный зал 
и на Кладбище БЕСПЛАТНО
• Памятники ( мрамор, Гра-
нит черный Карелия )
• Изготавливаем каркасы , и 
облицуем их плиткой (мра-
мор, гранит черный) Свое 
производство в г.Ханты-
Мансийске
• Принимаем заявки на 
2022 год по благоустрой-
ству мест захоронений ( от-
сыпки участков, формиро-
вание холмиков, УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ЗАЛИВКИ 
И ПРОЧЕЕ). Договор на из-
готовление и установку па-
мятника, акт приема пере-
дач работ, гарантии на ра-
боты.

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

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

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

Родственники, друзья и коллеги выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи 
со смертью Гладницевой Людмилы Федоровны. 
Скорбим вместе с вами.

Приглашаем гостей и жителей города на городскую 
универсальную выставку-ярмарку «Дары осени», ко-
торая традиционно пройдёт на территории ТД «Лукош-
ко» по ул. Чехова, 72, 23-25 сентября 2022 года. Ши-
рокий выбор товаров обеспечат более 40 товаропро-
изводителей из различных регионов страны (сезон-
ные овощи и фрукты, фермерское мясо, птица, рыб-
ная продукция, колбасные и кондитерские изделия, 
мед и продукция пчеловодства, а также широкий ас-
сортимент непродовольственных товаров от россий-
ских товаропроизводителей).

 
23-25 сентября, 2022 года, 

территория ТД «Лукошко» ул. Чехова, 72 
с 10.00-18.00

ПРОДАМ

Продам корректор осанки 
(новый), цвет бежевый, раз-
мер 40-42, 500 рублей. 

83467336599

Продается диван в хоро-
шем состоянии с размеще-
нием на три человека. Цена 
10 тысяч рублей. 

89028192707

СДАМ
Срочно сдам однокомнат-

ную меблированную кварти-
ру. Всё есть. Улица Молодеж-
ная, 13. 

8-950-538-99-71

РАЗНОЕ

Правление ГСК «Обь» 
просит в очередной раз вла-

дельцев гаражей 1а, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 рядов без во-
рот, крыши, превратившихся 
в свалку мусора, навести по-
рядок, после чего материал 
будет передан в суд для при-
знания их бесхозными.

УСЛУГИ
Ищу работу со своими ин-

струментами: строительные ра-
боты, установка заборов, покры-
тие крыши и другие тяжелые ра-
боты. Скидка пенсионерам 15%. 

89828804247, 89088917947
***
Грузоперевозки город, межго-

род. Автомобиль – газель. 
89125181615
***
Подключение цифрового 

эфирного телевидения без або-
нентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутни-
кового ТВ в наличии. Оцифровка 
видеокассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111
***
Требуются охранники для ра-

боты в Ханты-Мансийске и окру-
ге. 

89028146643. 89028144572 
***
Парикмахер: выезд на дом. 

Стрижка – 700 рублей, мелиро-
вание от 2000 рублей. Работа с 
14:00 до 22:00. 

89088809545 Оксана
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Погонять мяч приехали на 
ягодную плантацию «Юрты 
Чайниковых», что находится 
недалеко от Ханты-Мансий-
ска. Вместо футбольных бутс 
на игроках болотные сапоги, а 
вместо тактической подготов-
ки – плотный обед брусничны-
ми пирогами с чаем из трав:

– Кто сытый, тот лучше 
играет! – уверена Юля Рим-
ская, капитан команды «Брус-
ничка».
Но перед этим – подго-

товка поля для игры – сбор 
ягод вместе с экспертом, На-
тальей Чайниковой. Ее мож-
но смело называть первым 
плантатором Югры – в ее 
угодьях растет множество 
разных видов ягод: клюква, 
брусника, голубика, княже-
ника и морошка.

– Середина сентября, а го-
лубика все еще растет – про-
сто фантастика! Заждалась 
она вас здесь! – комментиру-
ет Наталья Чайникова. 
Дмитрий Юдин тем време-

нем вышел из леса с полным 
ведром белых грибов:

– Я в жизни столько гри-
бов не видел! Там еще можно 
собирать и собирать! Очень 
много! 

Ягоды и грибы собраны, 
игроки размялись, матч на-
чинается. Участвуют две ко-
манды: «Ягодка» (в зеленых  
жилетках) и «Брусничка» (в 
красных шапочках).
Принцип игры схож с тра-

диционным футболом, а вот 
условия очень отличаются: 
жидкая грязь создает значи-
тельное препятствие для спор-
тсменов, пытающихся забить 
гол. Этот факт сказывается и 
на продолжительности тайма.
Обе команды проявили ха-

рактер и серьезные бойцовые 

качества. Дружеский матч за-
кончился со счетом 1:1. Есть 
в игре какой-то особенный 
азарт, это подчеркивают и 
участники: 

– Настрое-
ние поднялось! 
Я забил первый 
гол в своей жиз-
ни. До этого ни-
когда не полу-
чалось, а на бо-
лоте – так сразу же! – делится 
впечатлениями один из игро-
ков Валерий Холявенко.
В 2021 году российский 

болотный футбол добился 
на чемпионате мира в Фин-
ляндии: команда из Санкт-
Петербурга одержала по-

беду. В Ханты-Мансийском 
районе огромное количе-
ство болот, а это – большой 
потенциал. Один из органи-
заторов ягодного фестиваля 
«БРУСНИКА FEST» уверен, 
что Ханты-Мансийск может 
смело претендовать на про-
ведение турниров по болот-
ному футболу:

– Пока мы пробуем болото-
бол в тестовом формате, а в сле-
дующем году можно заявиться 
на межрегиональную площад-

ку, приглашать игроков из дру-
гих городов, – считает Руслан 
Богордаев, организатор фести-
валя «БРУСНИКА FEST». 
Осень не даст заскучать 

участникам ягодного фестива-
ля, который пройдет 24 сен-
тября. Зарегистрироваться на 
него можно в официальной 
группе мероприятия в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». 

Ксения Сидоренко 

Сезон  танцев  под  от-
крытым небом, так полю-
бившихся горожанам, за-
вершился  дискотекой  от 
КДЦ «Октябрь». На этот 
раз насладиться общени-
ем и новыми знакомства-
ми пришли школьники, сту-
денты  и  молодые  семьи 
югорской столицы. Музыка 
от диджеев, зажигатель-
ные танцы и подарки сде-
лали вечер особенным, не-
смотря на первую осеннюю 
прохладу.

– Я пришла 
на дискотеку, 
потому что мне 
захотелось по-
знакомиться с 
новыми людь-
ми и классно 
провести время. Заряжена 

исключительно на танцы и 
позитив. Надеюсь, что в се-
годняшнем репертуаре будут 
братья Гаязовы. Моя люби-
мая песня называется «По-
шла жара». Под такие треки 
я готова танцевать и подпе-
вать без остановки, – отме-
тила Анастасия Зуева.
Согреться под ремиксы 

хитов DJ Rekardo и принять 
участие  в  тематических 
конкурсах от МС Стаса Ва-
сильева смог каждый же-
лающий. Самые активные 
хантымансийцы  получи -
ли инвентарь для занятий 
спортом, блокноты и бу-
тылки для воды с надписью 
#явыбираюбудущее в рам-
ках проекта, направленно-
го на пропаганду здорово-
го образа жизни.

– Мне нра-
вится ,  что  в 
нашем городе 
всегда прохо-
дит что-то ин-
тересное. Та-
кие меропри-
ятия освещаются в соци-
альных сетях, также наш 
куратор из колледжа дела-
ет рассылку. Поэтому мы с 
моими друзьями часто по-
сещаем подобные развле-
чения и в принципе зна-
ем, что где происходит. Я 
живу в Ханты-Мансийске 
всю жизнь, кручусь в раз-
ных кругах и замечаю, что 
молодежь в городе разная. 
Например, у нас в коллед-
же много домоседов и тех, 
кто не любит активничать. 
И только благодаря раз-
личным форумам и меро-
приятиям я знакомлюсь с 
другими молодыми людь-

ми, которые действитель-
но инициативны и соци-
ализированы. Им все это 
нравится так же, как и мне, 
– поделилась Арина Мла-
денцева.
За  летний  сезон ,  ра -

дуя  старшее  поколение , 
в  парке  звучала  музы -
ка восьмидесятых, девя-
ностых и нулевых. Млад-
шие  школьники  смогли 
повеселиться на темати-
ческой вечеринке в честь 
Дня знаний. 

– Дискоте-
кой для молоде-
жи мы заверша-
ем цикл танцев 
на открытом воз-
духе. Как показа-
ла практика, это 
отличный формат, который мы 
обязательно будем повторять в 
следующем году и также охва-
тим все возрастные категории, 
– подытожила Екатерина Гарь-
кина, директор КДЦ «Октябрь».

Екатерина Антропова

ДОСУГ
СПОРТ  __________________________________________

«ЗАЖГЛИ НАПОСЛЕДОК!»
В прошедшую пятницу в Парке имени Бориса 
Лосева на дискотеку собиралась молодежь.

ТАНЦЫ В ПАРКЕ  _____________________________________________________________________

СПЕЦИАЛИСТЫ МФЦ ЮГРЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕФАКТ:

БОЛОТОБОЛ!
СЫГРАЕМ?
В минувшее воскресенье команда 
организаторов ягодного фестиваля «БРУСНИКА 
FEST» провела турнир по футболу на болоте. 
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СПЕЦТЕХНИКА ИЗ ЮГРЫ ПОМОГАЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ МИРНУЮ ЖИЗНЬ В МАКЕЕВКЕФАКТ:

ИВАН БЕЛКИН: «Мне приснился
пирог с муксуном...»
Как поступит среднестатистический обыватель, 
если ему вдруг приснится… пирог? Ну 
улыбнется, съест на завтрак какую-нибудь 
выпечку и поскорее выкинет этот забавный 
казус из головы. И, наверное, лишь одного 
человека из миллиона озарение подобного рода 
подвигнет на то, чтобы открыть свое успешное 
предприятие, которое займется выпечкой 
этих самых пирогов. Именно подобный случай 
подвиг Ивана Белкина к созданию хорошо 
известного в Ханты-Мансийске бренда под 
названием «Белкины пироги»…

– …Но сегодня мы отошли 
от подобного позициониро-
вания и, наше предприятие 
теперь называется «Белкины 
пекарни». Сейчас уже можно 
сказать, что мы выдержали 
испытание и успешно заняли 
новую нишу на рынке.

– Прежде чем говорить 
о вашем замечательном 
предприятии, предлагаю 
рассказать о тех предпо-
сылках, которые привели 
к его созданию…

– Родился я в Ханты-Ман-
сийске, отец был музыкантом, 
мама работала в торговле. По-
сле школы я начал было изу-
чать тонкости процесса неф-
теразработки, но на практи-
ке после первого курса понял, 
что двигаюсь не в ту сторону. 
Тогда стал отправлять свои 
резюме в различные органи-
зации: «Автомашины и обра-
зования нет, но есть опреде-
ленные способности и боль-
шое желание научиться». И 
уже с третьего курса я па-
раллельно начал работать в 
торговле.

– Почему именно в этой 
сфере деятельности? 

– Потому что на самом 
деле торговля – это просто, 
единственная сложность за-
ключается в том, чтобы во-
время и верно осознать за-
просы потребителя. Карье-
ра моя развивалась успеш-
но, вскоре я получил хоро-
шую должность в крупной 
компании, потому что могу 
ПРОДАТЬ товар, а не просто 
его «впихнуть».
Честно говоря, мне всегда 

хотелось открыть кондитер-
скую. В первую очередь по-
тому что моя мама пекла на 
заказ пользовавшиеся попу-
лярностью торты, а наш дом 
со временем стал походить 
на производственный цех, 
где повсюду стояли против-
ни и емкости с мукой. Пом-
ню, возвращался я однажды 
из Тюмени, где-то под Де-
мьянкой уснул, и приснил-
ся мне только что испечен-
ный роскошный пирог с мук-

суном – такой, как ел в дет-
стве. Проснулся и понял: ка-
кие могут быть торты? Пиро-
ги надо печь!
В тот момент такое реше-

ние было стратегически вер-
ным, а вот развивать данный 
проект тактически оказа-
лось тяжело. Причина прос-
та: среднестатистическая 
семья заказывает пироги в 
разы реже, чем другую вы-
печку, и чаще всего событий-
но, к какому-нибудь торже-
ству, причем, чаще всего для 
того, чтобы угостить стар-
ших родственников. Так что 
на тот момент идея «стрель-
нула» и, наша продукция бы-
стро стала набирать попу-
лярность. Особое внимание 
обратили на рекламу – уча-
ствовали во всех ярмарках, 
церемониях награждения и 
т. д . Постепенно расширя-
ли и ассортимент, и объемы 
продаж.

– Отчего же на сме-
ну «Белкиным пирогам» 
вдруг пришли «Белкины 
пекарни»?

– В 2014 году мы откры-
лись, некоторое время на-
блюдался бурный рост, а где-
то в 2017-м он остановился. 
Затем последовали два года 
поиска новых решений того, 
как уйти от «пирогового раб-
ства», рождалось большое ко-
личество идей, реализация 
которых потребовала немало 
времени и денежных средств. 
Помню, как мы нарисовали 
таб лицу, на которой отрази-
ли все: каковы запросы потре-
бителя, все наши сильные и 
слабые стороны и что из все-
го этого должно получиться в 
результате.
Первое, что пришлось сде-

лать, это изменить название 
предприятия. Затем потре-
бовалось вложение больших 
средств, позволивших пере-
строить всю технологическую 
цепочку. 

– Каковы сегодня ваши 
силы и возможности?

– На предприятии сейчас 
работают 16 человек – это 

без учета доставки, все про-
изводственные мощности со-
средоточены в одном месте – 
в здании на улице Гагарина. 
В среднем за день мы прода-
ем до 150 пирогов, свыше 600 
единиц мелкой выпечки, око-
ло 100 сэндвичей, 30 пицц. И 
это число все время увеличи-
вается.

– И кто является ваши-
ми основными покупате-
лями?

– Пироги чаще всего бе-
рут люди старше 30-35 лет, 
остальная продукция в боль-
шей степени востребована 
молодежью.

– А сами-то вы пробуете 
собственную продукцию?

– Обязательно. В процес-
се бракеража (проверки со-
ответствия внешнего вида и 
вкусовых качеств блюда пу-
тем снятия пробы. – Ред.), 
который был сегодня с утра. 
Выпечка для меня не входит 
в перечень продуктов пер-
вой необходимости, поэто-
му уровень личного потре-
бления не выше, чем у сред-
нестатистического гражда-
нина.

– Конкуренты являют-
ся для вас проблемой? От-
слеживаете их технологи-
ческие подходы и марке-
тинговые приемы?

– Конечно, и это нормаль-
но. В то же время, я считаю, 

у нас есть перед ними ряд 
серьезных преимуществ. У 
нас все – крафтовое, краси-
вое, крутое, не «штампов-
ка», один пирожок не по-
хож на другой. Вообще цен-
ность нашей компании мож-
но сформулировать так: «Не 
бойся быть странным». Мы 
очень хорошо относимся к 
любым людям, независимо 
от их национальности, пола 
или возраста. Женщина при-
шла в хиджабе устраивать-
ся на работу? Супер, класс, 
милости просим! Девушка с 
пирсингом во всех доступных 
глазу частях тела? А что тут 
такого? Иди на кассу!

– Послушаешь вас и 
диву даешься, насколько 
легко и просто, оказыва-
ется, заниматься бизне-
сом. А проблемы-то у вас 
есть?

– Проблемы… Наверное, 
они заключаются в поиске 
собственного единственно 
правильного пути. Смешно, 
когда некоторые предприни-
матели сетуют, например, на 
«кадровый голод». Значит, 
ищете плохо или просто не-
интересны потенциальным 
работникам.

– Хорошо. А если ли у 
вас предмет для гордости?

– Горжусь, во-первых, мо-
ими семейными отношениями 
с женой Александрой – (она 

технолог и совладелец ком-
пании – и детьми), шестилет-
ней Полиной и четырехлет-
ним Святославом. Горжусь 
своим восприятием жизни, 
тем, что не испытываю стра-
ха и не впадаю в панику, по-
рядочным отношением к зако-
ну и власти. У меня есть не-
рушимое правило: я никогда 
не даю взяток и не уклоняюсь 
от выполнения законов. Чест-
но говоря, соблюдение этих 
простых принципов вдохнов-
ляет – в результате я всегда 
знаю, чего ожидать от жизни.

– Поделитесь своей 
мечтой?

– Хочется объездить мир, 
побывать во всех уголках Зем-
ли, а затем и повидать ино-
планетные цивилизации – 
я верю, что таковые суще-
ствуют.

– Чем еще увлекаетесь, 
помимо производства и 
путешествий?

– Интересует спорт и во-
обще активная деятельность, 
общение с друзьями. В по-
следнее время занялся на-
лаживанием давно потерян-
ных связей, например, с од-
ноклассниками. Это позво-
ляет узнавать людей зано-
во. Кроме всего прочего, мне 
нравится делиться знаниями, 
причем они совсем не обяза-
тельно должны затрагивать 
технологию производства. 
Хочется уберечь кого-то от 
лишних ошибок, предосте-
речь, помочь и в результате 
еще и получить от этого удо-
вольствие.

– Чем для вас является 
Ханты-Мансийск?

– Наш город – это без-
опасная площадка для те-
стирования любых начина-
ний, он умеет прощать ошиб-
ки и любит всех своих жи-
телей, позволяет вовремя 
одуматься и принять другое, 
правильное решение. Город 
дает многое и хочет, чтобы 
ты, его житель, тоже принес 
ему что-то хорошее. Жаль, 
что некоторые недооценива-
ют эти преимущества, уезжа-
ют в поисках лучшей доли и 
вновь наступают на те же са-
мые грабли – потому что не 
оставили здесь после себя 
ничего хорошего. 
Я хочу быть полезным Хан-

ты-Мансийску путем создания 
передового и качественного 
предприятия, которое платит 
налоги, создает рабочие ме-
ста и качественно обслужи-
вает население!

Андрей Рябов
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В ЮГРЕ ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО ЭКСКУРСОВОДА «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТАФАКТ:

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
НА ОДНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ

СПАСИБО ЗА ГОРОД

Работников коммунальных предприятий по 
праву можно называть «бойцами невидимого 
фронта». Пока все в порядке, мы даже не 
задумываемся о существовании электриков, 
сантехников и газовщиков. Но как только 
что-нибудь выходит из строя, мы кричим в 
телефонную трубку: «Спасите – замерзаем-
топит-не горит-не уходит!» Поэтому спасибо 
этим людям надо говорить заранее, когда у нас 
в доме все исправно включается, правильно 
течет и хорошо обогревает. Благодаря им наша 
жизнь проходит размеренно и спокойно, без 
авралов и нервных потрясений. 
Давайте познакомимся с 

одним из таких, на первый 
взгляд, незаметных, но аб-
солютно незаменимых «бой-
цов» – Алексеем Владимиро-
вичем Коневым, слесарем по 
ремонту и обслуживанию ко-
тельных Акционерного обще-
ства «Управление теплоснаб-
жения и инженерных сетей».

– Прежде чем говорить 
о вашей профессии, пред-
лагаю рассказать о том, 
почему выбрали ее?

– Знаете, как-то само со-
бой так получилось… Роди-
тели мои – простые люди, 
всю жизнь трудились на ре-
монтно-эксплуатационной 
базе связи. После оконча-
ния восьмого класса пятой 
школы я поступил учиться 
в наше СПТУ-43 на шофе-
ра-тракториста, потому что 
всегда интересовался любой 
колесной техникой. Срочную 
отслужил в Германии, в Во-
енно-воздушных силах. По-
сле демобилизации в 1993 
году пришел устраиваться на 
работу в УПТВиС.

– Почему именно в эту 
организацию?

– На тот момент там плати-
ли хорошую заработную пла-
ту. И вот уже почти тридцать 
лет я работаю слесарем на од-
ном-единственном предпри-
ятии. Поначалу сложно при-
ходилось, так как и трассы в 
городе худыми были, и опыт 
приходилось нарабатывать. 
Потом ничего, и я привык, и 
техническое оснащение воз-
росло. Теперь я по работе все 
знаю – куда, что и как идет.

– Велика ли ваша «зона 
ответственности»?

– Две бригады УТС обслу-
живают около шестидесяти 
котельных. В нашей бригаде 
трудится семь человек, поло-
вина из которых – молодежь. 
К сожалению, сегодня моло-
дые люди не слишком-то же-

лают работать на производ-
стве, им гораздо больше нра-
вится должность продавца в 
магазине. Работаем по «пя-
тидневке», если вдруг случа-
ется серьезная авария, то мо-
гут «выдернуть» и в выход-
ной день. Но такое происхо-
дит крайне редко.

– Чем бригада занима-
ется в настоящее время?

– Продолжается горячая 
пора – подготовка котельных 
к отопительному сезону: чи-
стим теплообменники, «капи-
талим» котлы, готовимся бес-
перебойно и качественно обе-
спечивать земляков теплом и 
горячей водой. Со вчерашнего 
дня приступили к поэтапному 
запуску тепла потребителям.

– Что является, на ваш 
взгляд, самым трудным в 
вашей работе?

– Даже не знаю… Все дав-
но и хорошо знакомо, поэтому 
особых сложностей не возни-
кает. Хотя, конечно, вытащить 
из помещения во-о-от такой 
котел и запихнуть на его ме-
сто новый – ох, как непросто. 
А так – все идет прекрасно, 
главное – работа есть и будет.

– Возникают ли в про-
цессе трудовых будней 
ситуации, которые можно 
считать опасными?

– Да нет, все проходит нор-
мально, в штатном режиме. У 
нас только что часть бригады 
уехала на срочный вызов, но 
там ничего сложного – всего 
лишь надо почистить фильт-
ры. Вообще я всем очень до-
волен – как на работе, так и 
дома.

– Тогда самое время 
познакомить земляков с 
жизнью вашей семьи…

– Жена, Светлана Викто-
ровна, трудится учителем. 
Знакомы мы еще со времен 
учебы в школе, я ей когда-
то пионерский галстук на ли-
нейке торжественно повязы-

вал, представляете? Потом 
мы долго просто общались, 
несколько лет дружили и, на-
конец, поженились. В октя-
бре исполнится тридцать лет 
со дня нашей свадьбы.
Сын Виталий пошел по 

моим стопам – вот уже третий 
год работает слесарем в на-
шей бригаде. Он сам этого за-
хотел, говорит, что здесь ему 
очень нравится. Некоторое 
время я выступал в качестве 
его наставника и частенько 
советовал, где что надо откру-
тить. Сейчас он сам все пре-
красно понимает.
А еще у меня есть внучка 

Виталина, ей исполнился го-
дик и два месяца. Красотка! 

Дома, конечно, все внимание 
и забота – ей.

– Какие еще есть у вас 
увлечения, помимо обще-
ния с внучкой?

– В «Кедре» сам построил 
дом с гаражом, сейчас актив-
но занимаемся дачным участ-
ком. Нынче вырастили непло-
хой урожай: сняли, например, 
восемьдесят семь ведер кар-
тошки, запасли двести трид-
цать семь литров компота и 
много чего еще.

– Ничего себе! Инте-
ресно, откуда вдруг та-
кая точность, не слишком 
свойственная российско-
му огороднику?

– Это жена много лет все 

записывает: какие высажи-
вала сорта, сколько урожая 
они принесли и так далее. 
Мы всегда и все делаем вме-
сте, я без нее – никуда. Она, 
конечно, любит постряпать, 
а я – посвятить время охоте 
и рыбалке.

– Финальный вопрос: 
чем для вас является Хан-
ты-Мансийск?

– Это, прежде всего – мой 
дом. Жена в отпуск на юга зо-
вет, а меня никуда не манит, 
если честно, ни разу на море 
не бывал. Лучше уж я с удоч-
кой на речке посижу. Люблю 
я свой город.

Андрей Рябов
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ФАКТ: ЮГОРЧАНИН ЕВГЕНИЙ ГАЙДАЕНКО СТАЛ ЛУЧШИМ ЛЕСНЫМ ПОЖАРНЫМ ГОДАФАКТ:

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА
Одним из самых основных вопросов 
благоустройства Остяко-Вогульска является 
снабжение его жителей доброкачественной 
водой, доставка которой представляет 
большую трудность в течение круглого года, 
тем более в половодье. 

Строительство водопрово-
да для Остяко-Вогульска со 
всеми очистными сооружени-
ями является делом большой 
культурной и хозяйственно-
политической важности. Как 
известно, сейчас проектиру-
ется сооружение водопрово-
да, который будет брать воду 
из р. Иртыш, как раз около 
пристани и немного ниже ле-
созавода. Строительство во-
допровода рассчитано на две 
очереди. Пусковой период 
строительства первой очере-
ди должен состояться в 1942 
году, а второй очереди в 1947 
г. Расчет взят — 50 литров 
воды на человека, общее по-
требление – 3903 кубометра 
в сутки для первой очереди и 
5900 кубических метров для 
второй.
В данный момент проект-

ное задание для строитель-
ства составлено, но не дора-
ботано, не уточнена такая его 
важная часть, как санитарная 
охранная зона, без учета ко-
торой продвигать строитель-
ство водопровода невозмож-
но. Такое упущение произо-
шло по вине заказчика — ру-
ководителей горкомхоза и 

местной санитарной органи-
зации. Общественность план 
строительства водопровода 
не обсуждала. Как известно, 
санитарные охранные зоны 
при строительствах водопро-
водов устанавливаются со-
гласно постановлению СНК 
СССР от 1937 г. на основе спе-
циальной инструкции. Сани-
тарная охранная зона состо-
ит из трех различных терри-
торий, прилегающих к водо-
проводу.

 В условиях Остяко-Во-
гульска, как намечается сей-
час, первая зона пройдет от 
берега реки Иртыш прямоу-
гольником, захватив несколь-
ко участков территории лесо-
завода, — до начала распо-
ложения домиков. В эту зону 
строгого режима с ограждени-
ем попадает дорога на нефте-
базу, которая будет закрыта, 
ввиду чего на нефтебазу нуж-
но строить новую дорогу че-
рез болото, дамбу.
Далее идет зона ограниче-

ния, в которую попадает ле-
созавод. Его следует убрать. 
Конный двор связи подлежит 
сносу и прикол плотов, что 
выше места забора, пароход-

ная пристань подлежит пере-
воду в другое место и ряд дру-
гих мероприятий, которые при 
детальном изучении этих рай-
онов, выявятся.
Наконец, зона наблюде-

ния. Она еще шире захва-
тит часть поселка. Две пер-
вых зоны должны быть стро-
го соблюдены. Это не было 
учтено при проектировании 
строительства водопровода. 
Кроме того, не проводилось 
систематических анализов 
воды Иртыша в ряде мест, 
важных для обоснования вы-
бора места под водопровод.
Сейчас все эти работы на-

чаты. Президиум окриспол-
кома разобрал вопрос об ох-
ранных зонах и вынес свое 
решение, которое обязыва-
ет ряд организаций вплотную 
заняться изучением и состав-
лением санитарных охранных 
зон. При разборе этих мате-
риалов оказывается, что во-
дозабор находится, в общем, 
не на плохом месте, тем не 

менее, загрязняющее влия-
ние Самаровского консерв-
ного комбината, лесозавода, 
плотов и прочих, источников 
не устранено.
При изучении источников, 

загрязняющих воду Иртыша, 
обнаружилось, что консерв-
ный комбинат дает не очи-
щенную воду на свое произ-
водство и особенно плохую 
в половодье и что он спу-
скает все свои отходы смыв-
ные и банные воды без от-
стоя и хлорировании в Ир-
тыш выше с. Самарово. Кро-
ме того, консервный комби-
нат в этом году приступит к 
строительству собственного 
водопровода со всеми очист-
ными сооружениями. Уже от-
водится площадка под водо-
провод. Бросается в глаза то 
обстоятельство, что на про-
тяжении четырех киломе-
тров будут строиться два во-
допровода.
Из всего вышеизложенно-

го напрашивается вывод — не 

следует ли обсудить вопрос о 
том, что, может быть, можно 
построить один водопровод 
(и именно в Самарово), с тем, 
чтобы дать воду в Остяко-Во-
гульск самотеком? Такая по-
становка вопроса, с широким 
обсуждением и детальным вы-
яснением его, несомненно бу-
дет полезна. Если это реаль-
но, то данный вариант имеет 
много преимуществ.
Водопровод, идущий из 

Самарово, даст воду для жи-
телей, селящихся вдоль шос-
се, что облегчит и ускорит за-
стройку всей этой местности. 
Даст воду опорному пункту, 
экономию в расходах на стро-
ительство, ибо вместо двух 
водопроводов будет один, бо-
лее мощный. При этом при-
дется строить одно очистное 
сооружение. Забор воды бу-
дет проходить выше населен-
ных пунктов.
Когда окончательно будут 

проведены все необходимые 
подготовительные меропри-
ятия с учетом местных воз-
можностей, наибольшего эф-
фекта, рентабельности и эко-
номии в строительстве водо-
провода, тогда можно будет 
приступить к ускоренным тем-
пам сооружения водопровода 
в пос. Остяко-Вогульск.

Баландин, 
«Ханты-Манчи шоп», 

17.02.1939 г.

БЛАГОУСТРОИТЬ ПОСЕЛОК
На благоустройство поселка Ханты-Мансийск 
в нынешнем году государством выделены 
значительные средства. 
Исполком поселкового Со-

вета наметил построить ле-
том 1948 года 2000 погон-
ных метров тротуаров и свы-
ше 4000 метров отремонтиро-
вать старых, построить про-
езжую часть дороги по ули-
це Красной, плотину через 
большой лог, отремонтиро-
вать плотину около бани и во-
доотвод банных вод. Постро-
ить подъездные пути к водо-
емам, очистить колодцы, озе-
ленить усадьбы коммуналь-
ных домов, начать строитель-
ство водопровода, капиталь-
но отремонтировать здание, 
агрегат и сеть электростан-
ции и коммунальную баню. 
Чтобы провести в жизнь эти 
мероприятия, горкомхоз за-
готовил пиломатериалы, лес, 
необходимое количество гвоз-
дей. Ряд материалов закуплен 
в Тюмени.
Долг общественных орга-

низаций поселка — помочь 
поселковому Совету осуще-
ствить намеченные меропри-

ятия по благоустройству. Ру-
ководители государственных, 
общественных, хозяйствен-
ных и кооперативных орга-
низаций и частные лица, со-
гласно заключенным с гор-
комхозом договорам на пра-
во застройки, должны приве-
сти усадебные участки в пла-
новый и культурный вид.
Неплохо благоустроена 

усадьба окружной конторы свя-
зи. Осенью связисты отремон-
тировали тротуары, построили 
палисадники, которые намети-
ло озеленить. Хорошо содер-
жатся усадьбы домов окруж-
ной поликлиники, педучилища. 
Приличный вид имеют усадьбы 
домов по улице Пионерской у 
тов. Носова, по Красной — у 
Вилькушенского, по Ударной — 
у Сысолятина В. К., Ревякина, 
Рознина, Ионкина и др.
А вот жители пос. Пере-

ковки А. И. Вяткин, Г. Ф. Кол-
могорцев, Нестерова, Анти-
пин сняли тротуары со сво-
их усадеб, граждане Угрюмо-

ва, Фомин, Букаринов, прожи-
вающие по улице Логовой, и 
жильцы домов окротдела МВД 
улицу Свердлова заняли скот-
ными дворами, завалили на-
возом и мусором. Руководи-
тели лесхоза по улице Карла 
Маркса на месте отведенной 
усадьбы под жилой дом по-
строили конный двор. Плохо 
содержатся дома и усадьбы 
жилуправления по улице Ле-
нина и горрыбкоопа по улице 
Комсомольской. При ремонте 
магазина по улице 30-летия 

Советской власти был выве-
зен мусор на улицы Энгельса 
и Ханты-Мансийскую.
Отдельные граждане по-

селка плохо заботятся об ох-
ране благоустроенных мест. 
Например, работники связи, 
проводя через сквер кабель 
телефонной линии, сломали 
забор, в результате чего туда 
попадал скот и испортил мно-
го насаждений. Хуже того, они 
открывали сквер и загоняли 
туда лошадей. Нужно, чтобы 
каждый гражданин вложил 

свой личный труд в благоу-
стройство поселка.
Исполкому поселкового 

Совета, работникам милиции 
и санитарному надзору необ-
ходимо принять меры к реши-
тельному проведению в жизнь 
постановления о благоустрой-
стве поселка.

И. Худяков, 
председатель коммунальной 

комиссии поссовета
Газета «Сталинская 

трибуна», 
12.05.1948
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЖКХФАКТ:

ЧТО ДУМАЮТ
ВЗРОСЛЫЕ?

Ольга Тыщенко, 
исполняющий 
обязанности директора 
Департамента 
образования 
Администрации города 
Ханты-Мансийска:

– Предложе-
ние Главы Ми-
нистерства про-
свещения РФ, 
конечно, хоро-
шее. На уроки 
мы  приходим 
для того, чтобы обучаться и 
развиваться. Использование 
мобильных телефонов на уро-
ках запрещено уже давно. Ис-
ключения составляли случаи, 
если учителем применялась 
какая-то технология, где от 
учеников требовалось исполь-
зование телефона. А так, за-
претить их в школах – это со-
вершенно уместное требова-
ние со всех точек зрения: здо-
ровья, внимательности, ува-
жения друг к другу. Это пра-
вильное решение не только в 
отношении детей, но и взрос-
лых. Но пока его нет в мини-
стерском приказе, школы Хан-
ты-Мансийска сами решают, 
как именно соблюдать дан-
ную рекомендацию.

Ксения Букренева, 
директор МБОУ ЦО 
«Школа-сад № 7»:

– После пер-
вых  рекомен-
дательных пи-
сем  от  Мини-
стерства про-
свещения еще 
в 2021 году мы 
совместно с родителями и 
педагогами приняли реше-
ние собирать телефоны уча-
щихся в специальные кон-
тейнеры. Ящички удобны и 
надежны, потому что мы по-

нимаем, что ценовая катего-
рия телефонов у всех наших 
учеников разная. Конечно, 
после урока они могут их за-
бирать, потому что это сред-
ство связи родителя и ребен-
ка. Всех вновь прибывших в 
нашу школу мы знакомим с 
данным положением. В этом 
году с родителями перво-
классников мы сразу догово-
рились, что дети кладут те-
лефоны в портфели и берут 
их только во время переме-
ны. У старших классов соби-
раем, потому что чем стар-
ше ребенок, тем использо-
вание гаджета у него зани-
мает больше времени. Тем 
не менее, ни у кого нет осо-
бых возмущений. Я сама веду 
в девятых классах историю. 
Ребята не сдают гаджеты на 
моих уроках, но мы догово-
рились, что они не должны 
лежать на парте.

Татьяна Ульрих, 
учитель литературы 
школы № 3:

–  С е й -
час дети смо-
трят  в  теле -
фоны  только 
для того, что-
бы узнать вре-
мя. Если рань-
ше, когда гаджеты толь-
ко появились, у всех был 
к ним повышенный инте-
рес, то сейчас такого нет. 
Когда я вижу, что кого-то 
отвлекается на телефон, я 
сама прошу ученика убрать 
его. Поэтому у нас нет с 
этим проблем. Я литера-
тор, мои уроки всегда про-
ходят очень насыщенно . 
Дети не скучают, мы посто-
янно работаем – то анали-
зируем, то читаем или что-
то сравниваем. Тем более 
на русском языке сейчас 
идет подготовка к ЕГЭ, и 
они серьезно к этому от-
носятся. Дети прекрасно 
понимают, что на уроках 
нужно концентрироваться 
на учебе, и к телефонам 
обращаются крайне ред-
ко. Иногда я даже сама их 
прошу найти в Интернете 
какую-либо информацию. 
Мы договорились: если им 
телефоны все-таки меша-
ют, то они кладут их на 
заднюю парту и забирают 
после урока. Но намерен-
но собирать телефоны пе-
ред уроком – нужды нет.

Александр Калачев, 
отец первоклассника:

– Мой сын не 
берет телефон 
в школу. В клас-
се, в котором он 
учится, это пра-
вило уже приме-
няется, и я ниче-
го плохого в нем не вижу. Счи-
таю, что в принципе телефон 
на уроке не нужен. Зачем? На 
уроке есть учитель, который 
все объясняет. Мы же отучи-
лись в школе, не пользуясь те-
лефонами. И следующее по-
коление тоже. У нас первый 
ребенок окончил школу еще 
до распространения мобиль-
ников. Соответственно, сей-
час это тоже возможно. Учи-
тывая то, что у первоклассни-
ков всего по три-четыре уро-
ка, можно провести несколь-
ко часов без связи и не испы-
тать при этом какой-либо дис-
комфорт. После уроков – пожа-
луйста. Позвонить друзьям, ро-
дителям. Поэтому мы поддер-
живаем с семьей это правило. 
Если с ребенком что-то случит-
ся, то для этого есть учитель, 
который тоже прекрасно зна-
ет, как правильно поступить. 

ЧТО ДУМАЮТ
ШКОЛЬНИКИ?

Анна Черная, 
ученица 9 класса:

– Честно го-
воря, я вооб-
ще нечасто ис-
пользую теле-
фон в школе. 
Обращаюсь к 
нему только в 
тех случаях, если всплывает 
какая-то важная информация 
от нашего учителя. Иногда в 
беседе класса мы что-то об-
суждаем, можем и шпаргал-

ками поделиться. А так нет, 
я стараюсь не сидеть в Ин-
тернете просто так, чаще по-
вторяю материал к уроку. Но 
если все-таки правило о сда-
че телефона на учительский 
стол будет введено в нашей 
школе, я не вижу в этом ни-
какой проблемы. Отдал теле-
фон на время урока, позани-
мался, на переменке забрал – 
посмотрел там что-то, ответил 
родителям. Этого вполне до-
статочно. 

Анна Нагибина,
ученица 11 класса:

– Я уже мно-
го раз слыша-
ла о том, что 
на уроках уче-
никам будет за-
прещено поль-
зоваться теле-
фонами. На данный момент у 
нас в классе никто их не заби-
рает – все просто об этом го-
ворят. Учителя периодически 
нам напоминают, что будут 
собирать гаджеты при необхо-
димости. Например, мы всег-
да сдаем телефоны во время 
контрольных работ. Если идет 
обычный урок, то мы не при-
держиваемся этого правила. 
Но справедливо отметить, что 
мы и сами не используем те-
лефоны во время занятий. Так 
сложилось, что дисциплина в 
классе хорошая. Если кто-то 
отвлечется, то учителю до-
статочно сделать замечание, 
чтобы ученик убрал телефон 
в сторону. Часто случается та-
кое, что нас даже просят что-
то поискать в Интернете: при-
меры литературы, тексты или 
фотографии. Поэтому иногда 
мобильник, наоборот, выру-
чает. Если случится так, что 
правило сдавать гаджеты все 
же будет строго соблюдать-

ся в школах, то это все рав-
но не поможет поднять уро-
вень вовлеченности школьни-
ков в учебу. Если ученик сам 
не хочет учиться, то он не бу-
дет внимателен на уроке как 
с телефоном, так и без него. 
К примеру, я всегда стрем-
люсь хорошо учиться. Поэ-
тому даже если мой телефон 
лежит на парте, я все равно 
буду слушать учителя. Если 
его у меня заберут, то тоже 
не расстроюсь, поскольку это 
никак не отразится на моем 
интересе к уроку. 

Максим Якубенок, 
ученик 9 класса:

– Я вообще 
не пользуюсь 
телефоном на 
уроках, пото-
му что у меня 
даже Интернет 
не подключен. 
Но иногда он бывает поле-
зен, чтобы посмотреть время. 
Если мы будем сдавать теле-
фоны, не знаю, доставит ли 
мне это дискомфорт. Но все-
таки я, наверное, против тако-
го нововведения, потому что в 
любой момент может случить-
ся какая-то экстренная ситуа-
ция, когда нужно связаться с 
родными и близкими. Напри-
мер, могут позвонить родите-
ли, а твой телефон отключен. 
А мне хочется постоянно оста-
ваться на связи, чем бы я за-
нят ни был. Да и если телефо-
ны у нас отберут, уровень ка-
чества образования не подни-
мется. Только школьники ста-
нут креативнее в изобретении 
способов прогулять урок. Те, 
кому учеба не нужна, всегда 
найдут возможность не слу-
шать учителя.

Екатерина Антропова

На уроках больше не 
получится пообщаться 
в социальных сетях 
или поиграть в игры 
в приложениях. 
В школах России 
предлагают запретить 
пользоваться 
телефонами и 
теперь уже в 
обязательном порядке 
(ранее это носило 
рекомендательный 
характер). Об этом 
на общероссийском 
родительском 
собрании сообщил 
Глава Министерства 
просвещения РФ 
Сергей Кравцов. Как 
к этому относятся  
хантымансийские 
школьники, их 
родители и педагоги? 

ТЕЛЕФОН –
МЫ СПРОСИЛИ, ВЫ ОТВЕТИЛИ  ___________

НА УЧИТЕЛЬСКИЙ СТОЛ!
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ФАКТ: ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА ПРОЙДЕТ КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА»

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 39 от 08.09.2022

КОНКУРС  _______________

________________________________________________________________________________

КТО СКАЗАЛ, ЧТО СЕВЕР НЕ ДЛЯ ВИНОГРАДА?
С дачей Валерия Михайловича Иванова мы уже знакомили 

наших читателей в предыдущих номерах. Рассказывали, какие 
шикарные пионы, арбузы и дыни он выращивает.  Его участок 
находится в СОТ «Геолог». Вроде бы на одной и той же широ-
те и долготе, что и другие участки, но стоит приложить немно-
го больше усилий, труда и любви и… оказывается, и на нашем 
любимом Севере можно выращивать не только арбузы, но и та-
кую теплолюбивую культуру как виноград. А урожай яблонь так 
порадовал садовода, что он не удержался и поделился фото. 
Все семь красавиц подарили славные плоды на славу.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
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Организаторы субботника выра-
жают благодарность за содействие 
в его проведении Департаменту 
городского хозяйства, городско-
му совету ветеранов, муниципаль-
ным предприятиям и учреждениям: 
«Ритуальные услуги», ДЭП, «Водко-
нал», ЖКУ, «Ханты-Мансийскгаз», 
Городскому информационному цен-
тру, «Службе социальной поддерж-
ки населения»; Управлению потре-
бительского рынка и защите прав 
потребителей; совету националь-
но-культурных объединений и ре-
лигиозных организаций; местному 
отделению партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; региональной обществен-
ной организации ветеранов боевых 
действий, юнармейцам школ №№ 

3, 6; «Русское радио» в Ханты-Ман-
сийске, ИП Оразбековой Н. Лично: 
А. А. Аносову, Т. Х. Аюпову, Т. В. 
Бормотовой, С. А. Волчкову, В. Га-
лаяну, А. Н. Комарову, О. О. Лунги-
те, В. Г. Маланчуку, А. Ю. Мокроу-
сову, Т. В. Тихон, И. В. Ульяновой 
и Л. Т. Шаповаловой.
Уважаемые горожане! Обраща-

емся к вам с просьбой соблюдать 
чистоту на кладбищах, где похо-
ронены ваши близкие люди. Не за-
хламляйте мусором соседние и за-
брошенные могилы, не оставляйте 
старые памятники, венки, оград-
ки. Для этих целей на кладбищах 
установлены контейнеры. Давайте 
с уважением относиться к местам 
захоронений.

БЛАГОДАРНОСТЬ  __________________________

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ _______________________________________________________________

Организатором конкурса высту-
пает Аппарат Антитеррористической 
комиссии (АТК) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
Конкурс проводится в рамках ре-

ализации Комплексного противодей-
ствия идеологии терроризма. Цель 
конкурса выявление и трансляция 
лучших практик в сфере противодей-
ствия идеологии терроризма.
Конкурс проводится по номина-

циям:
– лучший информационно-ана-

литический материал по противо-
действию идеологии терроризма 
(очерк, статья, брошюра, листов-
ки, мотиваторы (демотиваторы), 
подготовка позитивного контента);

– лучшее профилактическое ме-
роприятие (сценарий массового ме-
роприятия, театрализованного пред-
ставления, акции, учебно-методиче-
ская разработка, лекция). 
На конкурс могут быть представ-

лены индивидуальные и коллектив-
ные работы (не более 3 соавторов).

В Конкурсе могут принимать уча-
стие:

– педагогические работники 
любых образовательных учреж-
дений (средних общеобразова-
тельных учреждений, учрежде-
ний начального, среднего и выс-
шего профессионального образо-
вания, учреждений дошкольного 
образования и  дополнительного 
образования детей); библиотеч-
ные специалисты;

– специалисты в сфере молодеж-
ной политики;

– работники учреждений куль-
туры;

– специалисты в сфере физиче-
ской культуры и спорта;

– студенты вузов, НПО и СПО; ме-
тодические работники;

– иные специалисты, в компетен-
цию которых входят вопросы реа-
лизации мероприятий Комплексно-
го плана противодействия идеоло-
гии терроризма;

– жители автономного округа.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ 3 – НДФЛ
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ

ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  __________________
ФИНАНСЫ  ________________________________

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре информирует налогоплательщиков 
о наиболее распространенных ошибках при заполнении нало-
говых деклараций по форме 3-НДФЛ. А также напоминает, что 
наиболее удобным способом предоставления деклараций явля-
ется «личный кабинет налогоплательщика физического лица». 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСАХ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 3 – НДФЛ МОЖНО УЗНАТЬ 

ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСОМ ФНС РОССИИ 
«ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ».
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– Шоколад белый, мо-
лочный, горький. Это дей-
ствительно виды шоколада?
Да, все зависит от состава. 

Какао-бобы, предваритель-
но обжаренные, перетирают 
— получается тягучая мас-
са, поскольку в бобах много 
жира. Затем массу прессуют, 
в результате она разделяет-
ся на прозрачное какао-мас-
ло и жмых, который высуши-
вают для получения привыч-
ного какао-порошка. А даль-
ше начинается волшебство: 
какао-масло+ молоко = бе-
лый шоколад; какао-порошок 
+ какао-масло = горький шо-
колад; какао-масло+какао-
порошок+ молоко= молочный 
шоколад. Еще, разумеется, 
добавляется сахар. В горьком 
его очень мало, и чем меньше, 
тем шоколад полезнее.

 – А чем полезен?
 Шоколад может замед-

лить разрушение зубов. Это 

миф, что шоколад вреден для 
ротовой полости. Здоровью 
вредит сахар, а в горьком его 
очень мало. Зато в какао мно-
го теанина — вещества, об-
ладающего антибактериаль-
ными свойствами, и теанин 
как раз способен затормо-
зить развитие кариеса. Кроме 
того, в шоколаде содержит-
ся теобромин, который сни-
жает тонус сосудов и пони-
жает давление в малом кру-
ге кровообращения. И, конеч-
но же, шоколад способствует 
выработке серотонина — гор-
мона счастья. Еще шоколад 
— продукт питательный, че-
ловек долго остается сытым, 
поэтому в сухие пайки воен-
нослужащих всегда включа-
ют плитку шоколада.

– Как выбрать шоколад?
Следует читать состав на 

упаковке. На первом месте в 
списке ингредиентов должен 
стоять какао-порошок, затем 

какао-масло, сухое молоко, 
сахар и добавки типа орехов, 
изюма или цукатов. И не стоит 
бояться в составе соевого ле-
цитина. Это безвредный для 
организма человека эмуль-
гатор, без которого в насто-
ящее время промышленное 
производство шоколада поч-
ти невозможно. Соевый леци-
тин добавляют в шоколадную 
массу для вязкости, таким об-
разом снижая затраты на не-
вероятно дорогие какао-бобы.
Важна упаковка. Лучшая 

– двойная обертка из фольги 
и пергаментной бумаги. По-
лимерная «открой-закрой», с 
одной стороны, удобна, но с 
другой — не защищает про-
дукт от резкого перепада тем-
ператур, как фольга, и в итоге 
на плитке появляются жиро-
вой и сахарный серый налет.
Стоимость плитки шокола-

да сейчас немалая, начинает-
ся от 100 рублей. В цену вхо-
дит сырье, трудоемкая рабо-
та (шоколадную массу нуж-
но 72 часа темперировать, то 
есть перетирать ингредиен-
ты в единое целое при низ-
кой температуре), обертка, 
реклама и наценка магази-
нов (как правило, составляет 
15-30%). Все, что дешевле, – 
всего лишь сладкий продукт 
со вкусом шоколада.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ШОКОЛАД В ЛИСТОПАД

ВОССТАНОВЛЕНЫ
ПРАВА ПЕНСИОНЕРА

ЖИЛИЩНЫЕ
ПРАВА СИРОТЫ

НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА
УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТОМ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА  _______________________________

Ханты-Мансийской меж-
районной прокуратурой рас-
смотрено обращение пенси-
онера о незаконном отказе в 
перерасчете пенсии.
Установлено, что заяви-

тель в 1993-1997 годах осу-
ществлял трудовую дея-
тельность в должности за-
местителя директора ТОО 
«Прогресс». При увольне-
нии ему выдана справка о 
размере заработной платы. 
Пенсионным фондом от-

казано в перерасчете уста-
новленной пенсии с учетом 
размера, отраженной в ука-
занной справке заработной 
платы со ссылкой на фор-
мальные недостатки справ-
ки, отсутствие печати орга-
низации. При этом стаж ра-

боты в данной организации 
учтен в качестве страхового.
Учитывая, что за давно-

стью лет получение заяви-
телем иного документа о 
размере заработной платы 
невозможно, межрайонная 
прокуратура обратилась в 
суд в интересах пенсионе-
ра с требованием о возло-
жении на Пенсионный фонд 
обязанности по перерасчету 
размера пенсии.
Исковые требования про-

курора удовлетворены в 
полном объеме. Пенсион-
ным фондом произведен 
перерасчет пенсии, а также 
рассчитана доплата за пе-
риод с 2019 года по насто-
ящее время, исходя из про-
изведенного перерасчета.

Ханты-Мансийской меж-
районной прокуратурой рас-
смотрено обращение жи-
тельницы г. Ханты-Мансий-
ска о незаконном отказе 
Департамента социального 
развития ХМАО – Югры (да-
лее Департамент) во вклю-
чении ее в список детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ко-
торые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями 
на территории автономного 
округа (далее Список).
Установлено, что девуш-

ка состояла на учете на по-
лучение жилья в республике 
Бурятия, по достижению 18-
ти лет жильем обеспечена 
не была, затем сменила ме-
сто жительства и переехала 
в г. Ханты-Мансийск. Обра-
тилась с заявлением в Де-
партамент о включении ее 

в Список на территории ав-
тономного округа, в чем ей 
было отказано со ссылкой 
на то, что обязанность по 
обеспечению жильем воз-
никла у органов республи-
ки Бурятия.
Межрайонным прокуро-

ром по результатам провер-
ки в суд предъявлено иско-
вое заявление в интересах 
заявителя с требованием о 
возложении на Департамент 
обязанности по включению 
в Список, поскольку обя-
зательства государства по 
обеспечению жильем детей-
сирот должны исполняться 
по месту жительства тако-
го лица. Ханты-Мансийским 
районным судом иск проку-
рора удовлетворен.
Решение суда исполнено, 

истица включена в соответ-
ствующий список.

Ханты-Мансийской меж-
районной прокуратурой про-
ведена проверка соблюде-
ния законодательства о без-
опасности дорожного дви-
жения в части наличия у во-
дителей противопоказаний 
к управлению транспортны-
ми средствами.
Установлено наличие у 

жителя города Ханты-Ман-
сийска, имеющего  води-
тельское удостоверение ка-
тегории В, психического за-
болевания.
В связи с тем, что управ-

ление транспортными сред-
ствами лицами, имеющими 

медицинские противопоказа-
ния, ставит под угрозу жизнь 
и здоровье других участников 
дорожного движения, меж-
районным прокурором в за-
щиту прав, свобод и закон-
ных интересов неопределен-
ного круга лиц направлено в 
Ханты-Мансийский районный 
суд административное иско-
вое заявление о прекраще-
нии действия права данного 
гражданина на управление 
транспортными средствами.
Исковые  требования 

межрайонного прокурора 
удовлетворены судом в пол-
ном объеме.

Во время осенней хандры, как отмечают 
психологи, многие выбирают самый простой 
способ избавления от плохого настроения — 
плитку шоколада. Доктор технических наук, 
профессор, заведующая кафедрой технологии 
питания УрГЭУ Ольга Чугунова развенчивает 
мифы о вреде шоколада и рассказывает, как 
выбрать стоящий продукт.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ  ___________________________

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:


