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ЮГРА НА ВКУС
Лучшие повара Ханты-Мансий-

ска показали свои кулинарные спо-
собности. В «Резиденции елки» 
впервые прошел фестиваль дет-
ской гастрономии «Югренки»

7 стр.

Хантымансийцы весело провели новогодние праздники. Жителей и гостей «Новогодней столицы Сибири» жда-
ло много интересных мероприятий: мастер-классы, «ЧУМовая улица» и «Резиденция елки». Коллектив КДЦ «Ок-
тябрь» организовал игровую программу, которая понравилась не только детям, но и родителям. Все вместе они уча-
ствовали в эстафетах, танцевали и водили хоровод. На фото участники играют в хоккей с необычным реквизитом 
– большой надувной клюшкой и мячом. Читайте подробности на 6 странице. 

НАГРАДЫНАШ ГОРОД

СПАСИБО
ЗА ТРУД!

Глава города Максим Ряшин вручил го-
родские и региональные награды ханты-
мансийцам

ПОМОЩЬ
ДЛЯ ВСЕХ

В Ханты-Мансийске открылось новое 
здание реабилитационного центра для де-
тей и взрослых с инвалидностью
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ПРАЗДНИК

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ

Хантымансийцы встретили Рождество 
Христово. В КТЦ «Югра-Классик» состоял-
ся спектакль «Свет Миру»

6 стр.

ФИНАНСЫ

БЮДЖЕТ
2023 

Дума Ханты-Мансийска приняла город-
ской бюджет на 2023 год. Основной прио-
ритет – социально значимые расходы
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«НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ» 
ПРАЗДНИК В СТИЛЕ 
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Детский  технопарк 
«Кванториум» после но-
вогодних праздников про-
должил свою работу. 9 ян-
варя воспитанники вновь 
занялись своими исследо-
ваниями. 

«Кванториум» давно стал 
местом притяжения талантли-
вой молодежи. Здесь ребята 
познают сложные компьютер-
ные системы, физические явле-
ния, знакомятся с космосом, на-
ночастицами и исследуют про-
исхождение нашей планеты. В 
новом году юным хантымансий-
цам предстоит продолжить изу-
чать начатые темы и развивать 
собственные проекты.   

– В «Кван-
ториум» дети 
при х о д я т  с 
р а д о с т ь ю 
даже в мороз-
ные дни. Нам 
приятно, что 
они готовы заниматься, не-
смотря на холода, – поде-
лилась Юлия Наумова, пе-
дагог дополнительного об-
разования детского техно-
парка. 
Сейчас в «Кванториу-

ме» реализуется  восемь 
направлений  обучения . 
Программы рассчитаны на 
детей разных возрастных 
категорий. 

12 января работни-
ки и служащие прокура-
туры России отмечают 
свой профессиональный 
праздник. 
В  преддверии  празд-

ника в Ханты-Мансийской 
межрайонной  прокура -
туре прошло совещание, 
на котором подвели ито-
ги работы за прошедший 
период. 
За 2022 год сотрудни-

ки рассмотрели более двух 
тысяч обращений, выявили 
более полутора тысяч на-
рушений закона, восста-
новили права трех сотен 
граждан, из них 150 несо-
вершеннолетних. 

По искам прокурора взы-
скано более десяти миллио-
нов рублей в пользу государ-
ства и граждан. В суд было 
направлено более 350 уго-
ловных дел, поддержано го-
сударственное обвинение по 
500 делам. 

– Прокуратура является 
гарантом законности и пра-
вопорядка на протяжении 
трех веков. Сотрудники Хан-
ты-Мансийской межрайон-
ной прокуратуры ежеднев-
ным кропотливым трудом 
вносят вклад в дело укреп-
ления правовой стабильно-
сти. Гражданское мужество, 
решительность, принципи-
альность и человечность со-

трудников позволяет вос-
становить нарушенное пра-
во каждого нуждающегося в 
этом гражданина. 
Поздрав-

ляю коллек-
тив межрай-
онной проку-
ратуры, кол-
лег, ветера-
нов и пенсио-
неров органов прокуратуры 
с профессиональным празд-
ником! От всей души желаю 
крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов и благо-
получия, – поздравил Хан-
ты-Мансийский межрайон-
ный прокурор Артем Май-
оров. 

В Югре проходит об-
щественное обсуждение 
плана реализации Стра-
тегии-2050.
В Ханты-Мансийском ав-

тономном округе сформиро-
вали план мероприятий по 
реализации Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития округа до 2036 года с 
целевыми ориентирами до 
2050 года.
В документе обозначе-

но 25 направлений с ключе-
выми событиями, сроками и 
ожидаемыми результатами. 
План Стратегии доступен на 
площадке общественного об-
суждения «Открытый регион-
Югра». В комментариях на 
портале можно поддержать 
документ или оставить раз-

вернутое мнение о тех или 
иных направлениях и тезисах.
Принять участие в обсуж-

дениях можно до 15 января. 

Отметим, в конце прошлого 
года югорчане предложили 
свыше 2 тысяч идей для ак-
туализации документа.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ОБУЧЕНИЕ 

В 2022 ГОДУ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

КУРС НА РАЗВИТИЕ 

ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Проект Высшей эко-
логической школы ЮГУ 
стал победителем кон-
курса грантов губернато-
ра Югры. Он вошел в план 
мероприятий акции «Спа-
сти и сохранить».
Проект  рассчитан  на 

школьников 8-11 классов. У 
ребят выявят способности 
к проектной деятельности в 
области охраны окружающей 
среды, экологического туриз-
ма, рационального природо-
пользования. Обучающиеся 
примут участие в Открытом 
региональном конкурсе про-
ектов «Югра. Экология. Та-
ланты».
Победители и призеры ре-

гионального конкурса проек-
тов примут участие в Летней 
Школе. Обучающая смена в 

области проектной экологии 
пройдет на опытно-экспери-
ментальных площадках уни-
верситета, природного парка 
«Самаровский чугас». К рабо-
те над проектом привлекут и 
студентов.

– Результатом проекта 
«Югра. Экология. Талан-
ты» должно стать форми-
рование устойчивых свя-
зей университета с обще-
образовательными учреж-
дениями округа и ближай-
ших территорий. Мы соз-
дадим онлайн-платформу 
по поддержке талантливой 
молодежи для дальнейшего 
вовлечения в проекты вуза, 
— отметила один из авторов 
проекта руководитель Выс-
шей экологической школы 
ЮГУ Татьяна Антюфеева.

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

В ЮГУ СОЗДАЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ

ЭКОЛОГИЯ
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Любому ребенку – и здоро-
вому, и с ограниченными воз-
можностями – необходима лю-
бовь и забота, внимание к его 
развитию. Коллектив БУ «Хан-
ты-Мансийский реабилитаци-
онный центр» с 2001 года тру-
дится во благо детей, которым 
требуется больше внимания, 
чем здоровым ребятам. Новое 
просторное здание стало на-
стоящим подарком для сотруд-
ников и воспитанников центра.
Теперь учреждение распо-

ложено на площади более двух 
тысяч квадратных метров и мо-
жет принимать на реабилита-
цию и абилитацию до ста чело-
век в день. Центр имеет лицен-
зию на проведение медицин-
ской деятельности по медицин-
скому массажу, водолечению, 
физиотерапии и сестринскому 
делу в педиатрии. В штате ра-
ботает 80 специалистов разно-
го профиля – от логопедов до 

инструкторов по адаптивной 
физической культуре. 

– Мы при-
меняем форму 
работы, когда 
мама и папа 
могут сопрово-
ждать малыша 
на всех этапах 
реабилитации. Одна из задач 
– научить взрослых навыкам, 
необходимым для занятий с 
ребенком, – поделилась Ма-
рия Завтур, директор БУ «Хан-
ты-Мансийский реабилитаци-
онный центр». 
В новом здании центра рас-

положена уникальная флоат-
камера. Принципом сеансов 
флоатинга является погруже-
ние человека в камеру сен-
сорной депривации с раство-
ром английской соли, плот-
ность которой в разы превы-
шает плотность соли в Мерт-
вом море. Человек попадает 

в состояние полной невесомо-
сти и глубокого расслабления. 
Флоат-камера показана к при-
менению при ДЦП, сколиозе, 
плоскостопии, аутизме и дру-
гих заболеваниях.  
Особенных детей учат са-

мостоятельности. Для это-
го предусмотрены занятия 
по социально-трудовой реа-
билитации. Как правило, они 
связаны с элементарной бы-
товой деятельностью по са-
мообслуживанию, созданию 
уюта, порядка в комнатах. В 
реабилитационном центре ре-
бятам помогут испечь панкей-
ки и навести порядок в своем 
виртуальном доме. 
Одним из важных направ-

лений современного реаби-
литационного процесса явля-

ется гидрореабилитация. Ги-
дрогальваническая ванна «Ис-
тра» усиливает кровообраще-
ние и лимфообращение, сти-
мулирует процессы регенера-
ции в периферической и цен-
тральной нервной системе, а 
также оказывает болеутоляю-
щий эффект. Ванна имеет  ши-
рокий спектр показаний к при-
менению, а особенно полез-
на для детей с заболевания-
ми опорно-двигательной си-
стемы, центральной нервной 
системы и вегетативными рас-
стройствами. 

– Здесь есть все для каче-
ственного восстановления ма-
леньких пациентов. Благода-
рю Губернатора Наталью Вла-
димировну Комарову и Прави-
тельство автономного округа 

за поддержку социально зна-
чимых проектов, реализуемых 
в окружной столице. Уверен, 
детки и их родители высоко 
оценят удобство и комфорт но-
вого здания, – сказал Глава го-
рода Максим Ряшин. 
Новое здание реабилитаци-

онного центра планирует об-
служивать в год более 900 че-
ловек. Скоро здесь также поя-
вится грязевое лечение и па-
рафинотерапия. Родители по-
благодарили Главу города и Гу-
бернатора региона за поддерж-
ку проекта:

– Моей доч-
ке было три 
года, когда мы 
начали посе-
щать этот реа-
билитационный 
центр. Так слу-
чилось, что я устроилась сюда 
и на работу. В старом здании 
было тесно, а здесь такой боль-
шой спектр услуг в одном ме-
сте. Ребенку очень нравится, 
и я рада. Все родители с боль-
шим нетерпением ждали этого 
события, – поделилась Любовь 
Ахметшина, мама воспитанни-
цы реабилитационного центра. 

Ксения Сидоренко

ФАКТ:

СТОЛИЦА

В 2022 ГОДУ ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА 100% ВЫПОЛНИЛ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦПРОЕКТОВ 

Участники встречи обсуди-
ли итоги социально-экономи-
ческого развития муниципа-
литета за 2022 год и планы 
на 2023 год, реализацию на-
циональных проектов и нака-
зов избирателей, вошедших в 
«Карту развития Югры» в сто-
лице округа.
В числе приоритетных на-

правлений Наталья Владими-
ровна выделила снос и рас-
селение аварийных домов. 
По словам Максима Ряшина, 
Ханты-Мансийск продолжает 
эту работу.
В городе с 2013 года успеш-

но реализуется муниципаль-
ная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем жителей города Ханты-
Мансийска». Ее цель — улуч-
шение жилищных условий от-
дельных категорий горожан. 
Так, после сноса город присту-
пит к реализации комплексно-
го развития трех территорий 
общей площадью 17 гектаров, 
на которых будет построено не 
менее 205 тысяч квадратных 
мет ров жилья. Всего в планах 
– 14 таких локаций.

За прошедший год было 
сдано более 111 тысяч квад-
ратных метров нового жилья. 
Сохраняется высокий показа-
тель ввода – более 1 квадрат-
ного метра на человека в год.
Также Максим Ряшин обо-

значил достижения муници-
палитета в области образо-
вания.
В прошедшем году в Хан-

ты-Мансийске открыты шко-
лы в микрорайоне «Учхоз» 
и второй корпус школы № 
8, сейчас строятся три объ-
екта образования: 2 блок 
Гимназии № 1, школы в ми-
крорайонах «Иртыш-2» и 
«СУ-967».
Учащиеся города могут по-

лучить свою первую профес-
сию уже со школьной ска-
мьи. С прошлого года реали-
зуется гибкая система едино-

го проф ориентационного про-
странства на всех уровнях об-
разования. Благодаря сете-
вому взаимодействию школ и 
Межшкольного учебного ком-
бината школьники могут обу-
читься многим прикладным 
специальностям. Профессии 
рабочего и должности служа-
щего в 2022 году получили 82 
старшеклассника.
Губерантор Югры отмети-

ла как положительный при-
мер объекты комфортной го-
родской среды Ханты-Ман-
сийска.
В 2022 году обустроено и 

обновлено 14 общественных 
территорий, развивается ве-
лоинфраструктура. Разраба-
тывается проект «северного 
стандарта» благоустройства 
в рамках форума-выставки 
«Изюминки комфорта». Про-

должается реализация регио-
нального проекта «Умный го-
род»: установлено три «ум-
ных» теплых остановочных 
павильона и 55 электронных 
информационных табло на 
остановках.
В обсуждение вопросов 

благоустройства на различ-
ных площадках в прошлом 
году были вовлечены более 
30 тысяч горожан. Приори-
тетные проекты входят в на-
родную программу Карта раз-
вития Югры – региональный 
компонент «Народной прог-
раммы» Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Подробнее об исполнении 

мероприятий ключевых про-
ектов «Карты развития Югры» 
рассказал Председатель Думы 
Ханты-Мансийска Константин 
Пенчуков.
В «Карту развития Югры» 

включены 36 ключевых про-
ектов развития Ханты-Ман-
сийска. На сегодняшний день 
реализовано 12 из них: это 
пешеходная тропа в природ-
ном парке «Самаровский чу-
гас», ремонт Площади Сла-
вянской Письменности, бла-
гоустройство Центральной 
площади, создание новых об-
щественных территорий, ре-
монт улиц, устройство вело-
дорожек.

До конца 2024 года реа-
лизуются еще 11 проектов – 
парк «Лес Победы», корпус 
для Ханты-Мансийского тех-
нолого-педагогического кол-
леджа, Арт-резиденция, куль-
турно-туристический ком-
плекс «Археопарк», строи-
тельство новых школ.
В ходе общения депутаты 

смогли напрямую задать Гу-
бернатору региона волную-
щие избирателей вопросы о 
необходимости создания пе-
ринатального центра, бла-
гоустройстве «Археопарка» 
и поддержке туристических 
проектов.
В завершение рабочей 

встречи Наталья Комарова по-
благодарила хантымансийцев 
за предложения, которые бу-
дут рассмотрены Правитель-
ством Югры.

– Все акценты и пору-
чения, которые определи-
ла Наталья Владимиров-
на, нами будут выполне-
ны.  Благодарю Правитель-
ство Югры, Наталью Вла-
димировну за слаженное и 
конструктивное взаимодей-
ствие, поддержку всех хан-
ты-мансийских инициатив и 
личное участие в городской 
жизни, – написал Глава го-
рода Максим Ряшин в сво-
ем Telegram-канале. 

Губернатор Югры 
Наталья Комарова 
провела рабочую 
встречу с Главой 
города Ханты-
Мансийска Максимом 
Ряшиным и 
депутатами городской 
Думы. 

В Ханты-Мансийске открылось новое здание 
реабилитационного центра. Теперь для детей 
и взрослых с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью представлено 
самое современное оборудование и широкий 
спектр услуг. В общественной приемке приняли 
участие Губернатор Югры Наталья Комарова и 
Глава города Максим Ряшин.

СОБЫТИЕ  _________________________________________________________________________

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
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инский долг перед страной 
в настоящее время, – сказал 
Максим Ряшин.
Медалью за участие в 

СВО был награжден рядо-
вой, снайпер доброволь-
ческого  отряда  «Барс». 
С июня по сентябрь 2022 
года он исполнял свой во-
инский долг, принимая уча-
стие в СВО на территории 
Украины. За время службы 
в должности снайпера Ан-
дрей Петрович неоднократ-
но проявлял высокое про-
фессиональное мастерство, 
мужество, самоотвержен-
ность и отвагу при оборо-
не позиций на главном на-
правлении обороны.

– Пользуясь случаем, хочу 
пожелать нашим парням, ко-
торые сейчас на фронте, – му-
жества, смелости, отваги, а 
самое главное – удачи и на-
ходчивости. Это поможет им 
в дальнейшей службе, – отме-
тил Андрей Дубровин.

Екатерина Антропова

Указом Президента РФ за 
мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные 
при исполнении воинского 
долга, посмертно награжден 
Орденом Мужества младший 
сержант, санитар-стрелок де-
сантно-штурмового батальо-
на. Глава города Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин пере-
дал награду матери солдата 
Розе Бибаторовне Ргебаевой.

– Где бы ни находился 
мой сын, он всегда пользо-
вался авторитетом. Его цени-
ли и уважали в батальоне. За 
девять дней, которые Тимур 
пробыл на Украине, благода-

ря его грамотным и смелым 
действиям из-под огня было 
спасено 73 солдата, оказана 
первая медицинская помощь 
и проведена эвакуация в го-
спиталь. Я горжусь своим сы-
ном и тем, что воспитала на-
стоящего мужчину – защитни-
ка Отечества, – сказала Роза 
Ргебаева.

–  М у ж е -
ство ,  прояв-
ленное Тиму-
ром  Ерболо-
вичем при за-
щите интере-
сов России, – 

высочайший пример геро-
изма истинного защитника 
Отечества. Склоняю голову 

перед подвигом российско-
го солдата. Благодарен каж-
дому, кто сейчас находит-
ся в зоне СВО. Мы все пони-
маем важность этого исто-
рического этапа для России. 
Скорбим вместе с родителя-
ми и близкими погибших ге-
роев и гордимся солдатами, 
которые исполняют свой во-

В Администрации 
города Ханты-
Мансийска состоялась 
церемония вручения 
государственных 
наград Российской 
Федерации.

ПОДВИГ  __________________________________________________________________________

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

Торжественное меропри-
ятие состоялось в КДЦ «Ок-
тябрь». Жители Ханты-Ман-
сийска удостоились город-
ских и региональных наград: 
нагрудных знаков, почетных 
званий, премий, грамот и бла-
годарностей от Губернато-
ра Югры, Думы автономного 
округа и Главы города. 

– Мы с вами 
живем в краси-
вом, комфорт-
ном и безопас-
ном  городе . 
Каждый  год 
мы делаем се-
рьезные шаги в развитии Хан-
ты-Мансийска. В 2022 году на-
чали строительство трех но-
вых школ и спортивного ком-

плекса, продолжаем благоу-
страивать общественные про-
странства. Все это стало воз-
можным благодаря самоот-
верженному труду хантыман-
сийцев. 
Для меня честь вручить вам 

заслуженные награды. Своим 
трудом вы преумножаете сла-
ву окружной столицы. Пусть в 
ваших домах царит любовь и 
благополучие, а близкие бу-
дут здоровы и счастливы, – по-
здравил хантымансийцев Гла-
ва города Максим Ряшин. 
За профессиональные до-

стижения Почетную грамоту 
Губернатора Югры получила 
директор МБУ «Городской ин-
формационный центр» Елена 
Максимова:

–  Эта  на -
града – заслу-
га всего наше-
го учреждения. 
2023 год для 
нас  юбилей -
ный,  телеви-
дение Ханты-Мансийска «Но-
вая студия» и газета «Сама-
рово - Ханты-Мансийск» отме-
чают свое 25-летие. Прошед-
ший год был непростым, пе-
ред нами стояли ответствен-
ные задачи, главная из кото-
рых – консолидация и сплоче-
ние жителей Ханты-Мансий-
ска в условиях внешних вызо-
вов. Мы показали и рассказа-
ли о лучших качествах наших 
земляков, – поделилась Еле-
на Максимова. 

Камила Едиханова – вы-
пускница школы № 3. Она 
не только отлично учится, 
но и принимает участие в 
городских социально зна-
чимых проектах. На торже-
ственном вечере Камилу на-
градили Почетной грамотой 
Главы города. Дедушка Вагиз 
Абдрасяков и мама девоч-
ки Земфира Едиханова так-
же получили заслуженные 
награды – Почетную грамо-
ту Губернатора Югры и Бла-
годарственное 
письмо Главы 
города. 

– Очень рада 
побывать на та-
ком меропри-
ятии и встре-

титься с Главой города Мак-
симом Ряшиным. Мое глав-
ное достижение в 2022 году 
– поступление в Казанский 
государственный медицин-
ский университет. Ханты-Ман-
сийск открыл для меня много 
возможностей. Я смогла поу-
частвовать и выиграть в раз-
личных проектах. В дальней-
шем планирую преуспеть в 
учебе и получить профессию 
мечты, – поделилась Камила 
Едиханова. 
Приятной частью вече-

ра стало выступление «Со-
листов Югры». Они испол-
нили несколько композиций 
для хантымансийцев. 

Алина Кукарских  

Глава города 
Максим Ряшин 
наградил 
хантымансийцев, 
которые внесли 
значительный 
вклад в развитие 
окружной столицы.

ДОСТИЖЕНИЯ  ______________________________________________________________________

ТРУД НА БЛАГО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
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Расскажите об основ-
ных отличиях бюдже-
та города на 2023 год от 
бюджетов предыдущих 
лет? 
Бюджет города Ханты-

Мансийска на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 
2025 годов сформирован с 
учетом преемственности ос-
новных ориентиров и при-
оритетов бюджетной и на-
логовой политики города 
Ханты-Мансийска, которая 
реализуется на протяже-
нии ряда лет. Прежде всего 
это  сохранение финансовой 
устойчивости и сбалансиро-
ванности бюджетной систе-
мы, повышение уровня жиз-
ни жителей города, созда-
ние комфортных условий для 
их проживания, обеспече-
ние достойного эффективно-
го труда людей и успешное 
предпринимательство, циф-
ровой трансформации. Как и 
в предыдущие годы, основ-
ным приоритетом являются 
социально значимые расхо-
ды, вместе с тем в бюджет 
заложены средства для раз-
вития муниципального об-
разования, в 2023 году око-
ло 16% бюджетных расходов 
будет направлено на финан-
сирование инвестиционной 
деятельности.
Каковы основные па-

раметры бюджета в 2023 
году?
В 2023 году доходы бюд-

жета города составят 12,3 
млрд. рублей, объем рас-
ходов городского бюджета 
сформирован в сумме 12,5 
млрд. рублей, плановый де-
фицит утвержден в сумме 
185 млн. рублей. Доходная 
и расходная часть бюджета 
утверждена с ростом на 11% 
к уровню 2022 года. Следует 
отметить, что с целью обе-
спечения сбалансированно-

сти бюджета, своевременно-
го исполнения принятых рас-
ходных обязательств в муни-
ципальном образовании ре-
ализуется план мероприя-
тий по росту доходов и оп-
тимизации расходов бюдже-
та. Бюджетный эффект, до-
стигнутый в результате про-
веденных мероприятий, яв-
ляется источником финан-
сирования дефицита город-
ского бюджета, в 2023 году 
мы также планируем прово-
дить эту работу.
Какие доходы форми-

руют бюджет города, бу-
дет ли вестись работа по 
их увеличению?

59% доходов городско-
го бюджета составят без-
возмездные поступления 
из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа-
Югры и бюджета Российской 
Федерации, 39 % поступле-
ний составят налоговые до-
ходы, 2% – неналоговые по-
ступления. 
Структура налоговых по-

ступлений в бюджет горо-
да стабильна, 83 % нало-
говых поступлений в город-
ской бюджет формирует на-
лог на доходы физических 
лиц, 13% составляют налоги 
на совокупный доход, 3% – 
имущественные налоги.
Администрацией города 

проводится системная рабо-
та по увеличению доходного 
потенциала городского бюд-
жета, снижению задолжен-
ности по налоговым и нена-
логовым платежам, легализа-
ции заработной платы и не-
формальной занятости. На ре-
гулярной основе проводятся 
мероприятия по повышению 
эффективности управления 
муниципальным имуществом, 
немаловажную роль в этом 
вопросе играет претензион-
ная работа в части взыска-
ния задолженности по опла-
те арендных платежей за му-
ниципальное имущество.
Еще одним направлением 

работы для нас является по-
вышение эффективности так 
называемых «налоговых рас-
ходов» – налоговых льгот и 
преференций в виде пони-
женных налоговых ставок по 
местным налогам, в 2023 году 
их объем составит порядка 60 
млн. рублей. Основная цель 
предоставления налоговых 
преференций – социальная 
поддержка отдельных кате-
горий граждан, а также сти-

мулирование бизнеса на раз-
витие, увеличение инвести-
ций, создание дополнитель-
ных рабочих мест, рост соци-
ально-экономических показа-
телей. Согласно проведенной 
оценке, все налоговые расхо-
ды бюджета, осуществляемые 
в настоящее время, признаны 
эффективными.
Хотелось бы отметить, что 

только за последние пять лет 
доходы городского бюдже-
та возросли на 37,5 %, в том 
числе объем поступлений соб-
ственных налоговых и нена-
логовых доходов городского 
бюджета увеличился на 38%. 
Расскажите об основ-

ных направлениях расхо-
дов бюджета в 2023 году.
Бюджет города формиру-

ется в программно-целевом 
формате, исходя из целей и 
задач социально-экономиче-
ского развития муниципаль-
ного образования, поэтому 
приоритетное место в струк-
туре бюджета занимают соци-
ально ориентированные муни-
ципальные программы.
В структуре программных 

расходов расходы на социаль-
ную сферу составляют поряд-
ка 71%, на развитие отраслей 
экономики порядка 11%, 9% 
расходов бюджета будет на-
правлено на финансирование 
программ в жилищно-комму-
нальной сфере и 9% – на про-
граммы в иных сферах.
На финансирование про-

грамм социальной сферы в 
2023 году будет направлено 
8,9 млн. рублей, из которых 
7,8 млрд. рублей приходит-
ся на муниципальную про-
грамму «Развитие образова-
ния в городе Ханты-Мансий-
ске». Реализацию образова-
тельных программ в городе 
Ханты-Мансийске осущест-
вляют десять муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, четырнадцать 
муниципальных организаций 
дошкольного образования и 
пять муниципальных орга-
низаций дополнительного 
образования детей. В 2023 
году планируется предоста-
вить муниципальные услу-

ги по реализации основных 
общеобразовательных про-
грамм начального, основно-
го, среднего общего образо-
вания – 16 135 ученикам, по 
реализации основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования, 
а также по присмотру и ухо-
ду – 7 619 воспитанникам, по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
– 12 625 обучающимся.
В рамках реализации ре-

гионального проекта «Со-
временная школа», входя-
щего в национальный про-
ект «Образование», пред-
усмотрены средства на соз-
дание таких объектов, как 
средняя общеобразователь-
ная школа «Гимназия № 1»: 
блок 2, средняя школа на 
1725 учащихся в микрорай-
оне Иртыш-2, средняя шко-
ла на 1500 учащихся в рай-
оне «СУ-967» города Ханты-
Мансийска. 
В бюджете предусмотре-

ны средства на содержание 
городских дорог и прилегаю-
щих к ним площадей, содер-
жание и охрану подземных и 
надземных пешеходных пе-
реходов, содержание и ре-
монт объектов дорожного хо-
зяйства, содержание ливне-
вой канализации, изготовле-
ние и монтаж остановочных 
комплексов, освещение го-
родских улиц, праздничную 
иллюминацию, обустройство 
мест отдыха горожан. В со-
ставе программы «Развитие 
жилищного и дорожного хо-
зяйства, благоустройство 
города Ханты-Мансийска» 
на 2023 год предусмотрены 
средства на реализацию про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Предусмотрены средства на 
благоустройство обществен-
ной территории по ул. Осен-
няя, д.1, 3, 5, устройство 
сети велодорожек ул. Чехо-
ва – ул. Маяковского – ул. П. 
Лумумбы – ул. Строителей 
– ул. Восточная объездная, 
благоустройство парка «Лес 
Победы» в районе гостини-
цы «Олимпийская».

В составе муниципальной 
программы  «Развитие граж-
данского общества  в городе 
Ханты-Мансийске   обеспе-
чено финансирование   до-
полнительных мер поддерж-
ки, оказываемых из бюдже-
та города Ханты-Мансийска 
отдельным категориям граж-
дан, в основном это нерабо-
тающие пенсионеры.
Могут ли горожане 

подробнее ознакомиться 
с бюджетом?
Инструментом обеспече-

ния прозрачности обществен-
ных финансов служит раздел 
«Открытый бюджет» на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления горо-
да Ханты-Мансийска, на ко-
тором в том числе представ-
лена аналитическая брошюра 
«Бюджет для граждан». Она 
предполагает вовлечение го-
рожан в процедуры обсужде-
ния и принятия конкретных 
бюджетных решений, разви-
тие общественного контро-
ля. В открытом доступе пред-
ставлены сведения о форми-
ровании и исполнении город-
ского бюджета. 
Кроме того, хотелось бы от-

метить, что в процессе форми-
рования бюджета традицион-
но принимает участие большое 
количество горожан. Участие в 
составлении проекта принима-
ют депутаты городской Думы, 
члены общественных советов 
при отраслевых Департамен-
тах Администрации города, 
предпринимательское сообще-
ство. Около трех тысяч человек 
подключились к прямой транс-
ляции публичных слушаний по 
проекту бюджета города на 
2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов, ежегодно 
растет количество посетителей 
раздела «Открытый бюджет». 
Не побоюсь утверждать: лю-
бой житель города имеет воз-
можность задать свои вопро-
сы, направить предложения и, 
тем самым, повлиять на фор-
мирование главного финансо-
вого документа города Ханты-
Мансийска.

Беседовала Ирина Полянская

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОДЛИЛ АКЦИЮ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК»ФАКТ:

23 декабря Дума города Ханты-Мансийска 
приняла бюджет города на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов.  
Читайте интервью с Олесей Граф, директором 
Департамента управления финансами 
Администрации Ханты-Мансийска.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТБЮДЖЕТ ПРИНЯТ
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На протяжении столетий 
Рождество связывают с чи-
стотой, чудесами и таинством 
обновления. Рождественские 
спектакли уже стали доброй 
традицией в Ханты-Мансий-
ске. 7 января состоялось вол-
шебное театрализованное 
представление «Свет Миру». 
Мероприятие организова-
но Ханты-Мансийской Епар-
хией, Департаментом куль-
туры округа, концертно-те-
атральным центром «Югра-
Классик», духовно-просвети-
тельским центром. В спекта-
кле роли сыграли прихожане 
православных храмов города 
Ханты-Мансий-
ска и учащиеся 
Православной 
гимназии. 

– На рож-
дественские 
спектакли мы 

ходим каждый год всей на-
шей большой семьей. На сце-
не говорится о вещах, близких 
каждому ребенку, – о понима-
нии, взаимопомощи, дружбе и 
поддержке. Для меня Рожде-
ство – радость в дом! В этот 
вечер мы обязательно устра-
иваем семейный мини-бан-
кет, – поделилась Елена Зы-
рянова.
В этом году в основу сце-

нария легла сказка Ханса Кри-
стиана Андерсена «Девочка 
со спичками». Православные 
прихожане по-своему интер-
претировали историю датско-
го писателя. На своем пути ге-
роиня встречает персонажей, 
олицетворяющих человече-

ские пороки, – гордыню, чре-
воугодие и жадность. В ори-
гинале ребенок погибает, а в 
спектакле «Свет Миру» конец 
счастливый.  
Веронике Меркелло, Варе 

Симаковой и Милане Парфе-
новой спектакль очень по-
нравился: 

– Этот спек-
такль рассказы-
вает о том, что 
есть  бедные 
люди, нуждаю-
щиеся в нашей 
помощи. Мы уви-
дели добро и зло, обман и мило-
сердие. Добро всегда побеждает 
зло, главное – верить в это! – ду-
мает Вероника Меркелло. 

Праздничное событие по-
сетил митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел:

– Дорогие 
братья и се-
стры, позволь-
те от сердца, 
от души, по-
здравить всех 
с о  с в е т лым 

праздником пришествия в 
мир Христа Спасителя, Бо-
гомладенца Иисуса Христа. 
С Рождеством Христовым! 
Из года в год мы собираем-
ся в этом зале для того, что-
бы прославить нашего Спа-
сителя. И как приятно, когда 
все мы едины во Христе. Как 
важно и как нужно это сегод-

ня, в это полувоенное время, 
ибо мы знаем, какая обста-
новка в мире и в нашем Оте-
честве. И многие наши при-
хожане ушли на передовую. 
И мы с Христом, а с Ним все 
возможно человеку. Всех вас, 
мои дорогие, поздравляю с 
праздником Рождества Хри-
стова. Желаю, чтобы Господь 
послал нам мира, добра и 
здоровья и чтобы наша душа 
и сердце стали теми теплыми 
яслями. Этот спектакль дей-
ствительно показал, что нам 
нужно делать в нашей жизни, 
чтобы добро победило зло. С 
праздником! 

Ксения Сидоренко

Хантымансийцы от всей 
души отметили новогодние 
праздники. Главным подар-
ком стал незабываемый от-
дых в кругу родных и близких. 
Игры, прогулки и развлечения 
– культурные меропри-
ятия для жителей и го-
стей окружной столицы 
продолжают оставаться 
доброй традицией куль-
турно-досугового центра. 
Несмотря на легкий 

морозец, в Парке име-
ни Бориса Лосева собра-
лись и взрослые, и дети. 
Ребята вместе с родите-
лями приняли участие в 
эстафетах и зимних со-
стязаниях, где проде-
монстрировали ловкость 
и скорость.
Энергичные танцы согре-

вали душу и тело. Ни одни 
зимние гуляния не обходят-
ся без хоровода! Взявшись 
за руки, горожане кружились 
в танце, дарили друг дру-
гу тепло и улыбки. Особую 
радость и веселье принес-
ла игра в хоккей. Реквизит 

необычный – большая на-
дувная клюшка и мяч. С та-
кой задачей не управиться в 
одиночку, поэтому хорошие 
результаты игрокам принес-
ла слаженная работа в ко-
манде. Все участники спра-
вились с эстафетой на «от-
лично». Приятным заверше-
нием программы стало пере-
тягивание каната.

– В ново-
годние ка-
никулы хо-
чется отдох-
нуть с ребя-
т иш к а м и ! 
Так что мы 
гуляем и веселимся. Се-
годня пришли на програм-
му «Зимние забавы». Про 
все мероприятия узнаем на 
сайте Администрации горо-
да. В этом году очень кра-

сивая «Аллея снеговиков», 
наша бабушка тоже принима-
ла участие в ее оформлении. 
Приятно пройтись и полюбо-
ваться. В планах – посетить 
«ЧУМовую улицу», – расска-
зала Светлана Козлова. 
Лариса Корнеева приеха-

ла в Ханты-Мансийск из Ом-
ска, чтобы встретить Новый 

год вместе с сыном и внука-
ми. Сегодня она отдыхает в 
парке вместе с любимыми 
внучками.

–  Я  гощу 
з д е с ь  у ж е 
две недели, и 
мне все очень 
нравится. Го-
род прекрас-
ный! Приро-
да очаровательная. Мы жи-
вем около лыжной трассы – 
там просто шикарный вид. 
В новогоднюю ночь прихо-
дили на Центральную пло-
щадь. Ледовый городок за-
вораживает – такие инте-
ресные композиции с под-
светками. Приятно полюбо-
ваться, пока дети катаются 
на горках, – поделилась Ла-
риса Корнеева.

–  П о г о -
да  прекрас -
ная, настрое-
ние празднич-
ное! Меропри-
ятие, как всег-
да, просто чу-
десное, поэтому мы не могли 
его не посетить, – отметила 
Юлия Лукашина.

Екатерина Антропова

НА ДОСУГЕ

ФАКТ: 37 МАЛЫШЕЙ РОДИЛИСЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗА ЯНВАРСКИЕ ПРАЗДНИКИ

КУЛЬТУРА  _________________________________________________________________________

НАШИ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
На прошлой неделе 
КДЦ «Октябрь» 
порадовал юных и 
взрослых горожан 
игровой программой.

Один из самых 
светлых праздников 
отметил христианский 
православный мир. 
В Рождество Христово 
в КТЦ «Югра-Классик» 
состоялся спектакль 
«Свет Миру».

ВСЕ ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ НА РОЖДЕСТВО

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
КДЦ «ОКТЯБРЬ» 
ПРОВЕРИЛ СИЛУ И 
СНОРОВКУ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА «ОМК». НА 
ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД 
КЛУБОМ «ОРФЕЙ» 
ПРОШЛИ КОНКУРСЫ

И ЭСТАФЕТЫ
С НАДУВНЫМИ 
ИГРОВЫМИ 

АТТРАКЦИОНАМИ
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Страницу подготовила Алина Кукарских 

ФАКТ: 14 ЯНВАРЯ ПРОЙДУТ ПЕРВЫЕ СТАРТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КВЕСТ  ___________________________________________________________________________

В рамках проекта «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица Сибири» Городская 
централизованная библиотечная система 
организовала автобиблиоквест «Семья рулит». 

Впервые в Ханты-Мансийске прошел фестиваль детской новогодней гастрономии «Югренки»

В ПОИСКАХ ЕЛОК

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК

Мероприятие стало уже 
традиционным для жителей 
города. В этот раз участие 
приняли пять команд, все но-
вички.  

–  Мы  ре -
шили органи-
зовать имен-
но  семейный 
автобиблиок-
вест. Новогод-
ние праздники 
– это идеальное время, чтобы 
провести его со своими близ-
кими. Мы постарались сде-
лать мероприятие веселым и 
интересным для всех, – поде-
лилась заведующая библио-
текой № 1 Юлия Сухатская. 
Руководитель Ханты-Ман-

сийского автомобильного 
объединения «В движении» 
Артем Соседов напутство-
вал участников и напомнил 
им правила дорожного дви-
жения.

Стартовали команды от би-
блиорума «Угол». Капитаны 
получили буклеты с задани-
ями. Семьям предстояло най-
ти семь елок – символов Ново-
го года. Каждая достоприме-
чательность города была за-
шифрована. Участники разга-
дывали ребусы, загадки, шиф-
ры и решали математические 
уравнения. 
Новогодние красавицы на-

ходились на Центральной пло-
щади  города и площади Сво-
боды, в Югорской долине, у 
КТЦ «Югра-Классик», здания 
ГЭС, Храма Воскресения Хри-
стова и около Ледового дворца 
спорта. Участники смогли не 
только отыскать все елки, но 
и сделали семейные фотогра-
фии на фоне каждой из них.    
Самые активные и творче-

ские команды еще до начала 
квеста смогли получить до-
полнительные баллы. В сво-

их социальных сетях они де-
лились рецептами любимых 
блюд и читали стихотворения. 
Делились фотографиями у но-
вогодней елки. 
В команде «Ершики» было 

шесть человек. Дружной се-
мье понадобилось меньше 
часа, чтобы отыскать все но-
вогодние елки в окружной 
столице и сделать фотогра-
фии. В итоге они заняли пер-
вое место в автобиблиокве-
сте.  

– Желание 
поучаствовать 
было уже дав-
но. Месяц на-
зад я узнала, 
что будет про-
ходить такое 
мероприятие, и подала заяв-
ку. Мы готовились, собрали 
команду и придумали девиз: 
«Раз, два, три, четыре, пять, 
вышли ершики гулять. Всю 
окрестность обойдем, класс-
ные места найдем и вас всех 
туда возьмем», – рассказала 
капитан команды Ирина Ер-
шова.

Команда «Пираты» пришла 
в соответствующих костюмах 
и с пиратским девизом: «Друг 
за друга мы горой – таков 
обычай наш морской». Семье 
Ивановых удалось занять вто-
рое место. 

– В нашей 
команде мой 
сын Роман и 
брат жены. Ре-
шили принять 
участие в авто-
библиоквесте, так как в ново-
годние праздники нужно раз-
влекаться и поддерживать хо-
рошее настроение, – сказал 
Юрий Иванов.
Все участники после по-

иска новогодних елок собра-

лись за праздничным столом 
в библиоруме «Угол». Коман-
ды получили массу положи-
тельных эмоций и подароч-
ные сертификаты. 

В конкурсе приняли уча-
стие профессиональные по-
вара и шефы предприятий об-
щественного питания, ресто-
ранных комплексов окружной 
столицы. 
Свое мастерство показа-

ли три команды. «Тимуров-
цы» представляли гастромар-
кет «Food Park», «Панорама» 
– ресторан с одноименным 
названием, а также команда 
«Итальянцы» из кафе «Про-
Италия». Конкурсанты при-
готовили не только основное 
блюдо и десерт, но и показа-
ли детское меню своего за-
ведения. 
Пока повара готовили свои 

блюда, юные хантымансийцы 
приняли участие в мастер-

классе по украшению имбир-
ных пряников. Приятным сюр-
призом для  жителей окруж-
ной столицы стала кулинар-
ная викторина для детей. Пра-
вильно ответившие ребята 
смогли забрать домой блюда 
от команд-участников.  
Оценивали конкурсантов 

эксперты в области кулина-
рии и дети. В жюри участво-
вали начальник Управления 
потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей Ири-
на Ульянова и ее сын  Влади-
мир.  Выставляла оценки по-
варам и Василиса Присэка-
ру, ученица 7 класса школы 
№6. Специальные приглашен-
ные гости прилетели в Ханты-
Мансийск из Новосибирска – 

президент сибирской гильдии 
шеф-поваров Спиридон Яны-
гин и его сын Владислав.

– Я  полу-
чил приглаше-
ние еще в про-
шлом году, но 
не смог прие-
хать по техни-
ческим причи-
нам. Ханты-Мансийск – нова-
тор такого мероприятия. Я на-
деюсь, что подобные гастро-
номические фестивали бу-
дут поддерживаться и прово-
диться в дальнейшем. Хоте-
лось бы видеть такие конкур-
сы и в других городах, – рас-
сказал  главный судья фести-
валя Спиридон Яныгин. 

– Оценивал 
блюда участни-
ков честно. По-
бедителя вы-
брать было до-
статочно слож-
но. Больше все-
го мне запомнился имбирный 
торт и чизкейк, – поделил-
ся впечатлениями Владислав 
Яныгин.  
Мнения взрослых и детей 

в ходе оценки блюд раздели-
лись, но в итоге удалось прий-
ти к единому мнению. Первое 
место заняла команда «Тиму-

ровцы». Шеф-повар Николай 
Цыбин, заведующий произ-
водством Денис Пурдов и су-
шеф Сергей Мерин пригото-
вили полезный бургер с мяс-
ной котлетой и меренговый 
рулет. Победители получили 
главный приз фестиваля – 50 
тысяч рублей.   

– Меропри-
ятие прошло 
хорошо, уда-
лось воплотить 
свои идеи. Мы 
с  коллегами 
очень рады по-
лучить такую награду. Хоте-
лось бы, чтобы в следующих 
подобных фестивалях прини-
мало участие больше пова-
ров. Конкуренция была не та-
кая сильная, так как было все-
го два соперника, – поделил-
ся  Николай Цыбин. 

«Серебро» завоевала ко-
манда «Итальянцы», они же 
стали победителями в номи-
нации «Югорские гренки». 
Третье место заняла команда 
«Панорама». 
В завершение фестиваля 

приглашенные гости из Ново-
сибирска Спиридон и Владис-
лав Яныгины провели мастер-
класс по изготовлению ново-
годних профитролей.

Организаторами меропри-
ятия выступили Администра-
ция города, МБУ «Управление 
по развитию туризма и внеш-
них связей» и КВЦ «Югра-
Экспо». Главная цель фести-
валя – развитие и продвиже-
ние детского гастрономиче-
ского туризма в Ханты-Ман-
сийске и Югре. 

–  О ч е н ь 
редко мы рас-
сматриваем де-
тей как гостей 
ресторанов и 
потенциаль -
ных клиентов. 
Я сама многодетная мама и, 
когда мы с семьей заходим в 
кафе, обращаю внимание на 
наличие меню и развлече-
ний для детей. На фестива-
ле мы ориентируемся на дет-
ские вкусовые рецепторы и 
их восприятие. На самом деле 
это сложная задача – ребя-
там трудно угодить и накор-
мить их, – рассказала Анаста-
сия Мясникова, заместитель 
директора МБУ «Управление 
по развитию туризма и внеш-
них связей».    
Мероприятие началось с де-

густации гренок. Команды под-
готовили много вариантов это-
го угощения. Гости фестива-
ля с большим удовольствием 
пробовали и оценивали заго-
товки участников. В заверше-
ние вечера путем народного 
голосования выбрали победи-
теля в специальной номинации 
«Югорские гренки». 
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ДВА ДЕТСКИХ САДА ПОЯВЯТСЯ НА СТОЙБИЩАХ ЮГРЫФАКТ:

– Что собой представ-
ляет единое пособие на 
детей и беременных жен-
щин?

– Это пособие включает в 
себя пять существующих мер 
социальной поддержки: на 
детей в возрасте от 3 до 7 и с 
8 до 17 лет, ежемесячное по-
собие женщинам, вставшим 
на учет в медицинские учреж-
дения на ранних сроках бере-
менности, а также выплаты 
на первого и третьего ребен-
ка. Вводимое единое пособие 
не является дополнительным, 
его цель – объединить все вы-
шеуказанные пункты.

– Куда нужно подавать 
заявление на данное по-
собие?

– Через портал «Госуслу-
ги» заявления начали прини-
мать с 28 декабря 2022 года. 
С 9 января горожане могут об-
ращаться в МФЦ и клиентскую 
службу Социального фонда. 

– Каков размер данной 
выплаты?

– Единое пособие на детей 
до 17 лет назначается в раз-
мере 50-75% и 100% от про-
житочного минимума ребен-

ка. Для беременной женщины 
– 50-75% или 100% от прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения в округе.

– А по каким критериям 
нуждаемости определяет-
ся, положено пособие дан-
ной семье или нет?

– Государственная система 
поддержки семей с низкими 
доходами основана на адрес-
ности и комплексной оценке 
имущественного положения. 
Среднедушевой доход семьи 
не должен превышать одно-
го прожиточного минимума 
на душу населения в регио-
не проживания. Что касается 
имущественного положения, 
на одного члена семьи долж-
но быть не более 40 квадрат-
ных метров в частном доме 
или не более 24 квадратных 
метров в квартире. Если семья 
владеет одной третьей доли 
в совокупности, такое иму-
щество в расчет не берется. 
Трудоспособные члены семьи 
должны иметь доход. Если его 
нет, для этого должны быть 
обоснованные причины. Так-
же пособие предусматривает 
доход от процентов по вкла-

дам. Если он превышает про-
житочный минимум в регио-
не, то может быть вынесено 
отказное решение в выплате. 
При этом, если вклад закрыт 
не позднее шести месяцев до 
даты подачи заявления, такой 
доход в расчет не берется. 
Также нужно отметить, 

что выплата назначается на 
12 месяцев и предоставляет-
ся на принципах социального 
казначейства в электронном 
виде. Тем не менее, некото-
рые документы (при наличии) 
необходимо подать в клиент-
скую службу на бумажном но-
сителе. А именно – времен-
ную регистрацию, справку об 
обучении ребенка или справ-
ку мобилизованного. Если ре-
бенок родился не на террито-
рии РФ, нужно принести сви-

детельство о рождении и но-
тариальный перевод. 

– Какие преимущества 
единого пособия?

– Теперь пособие на де-
тей назначается по одному 
заявлению. При этом выпла-
ты можно получить вне зави-
симости от очередности рож-
дения ребенка. Что касает-
ся пособия на беременных, 
то теперь оно стало больше. 
Для обеспечения плавного 
перехода от уже существо-
вавших норм к единому посо-
бию предусмотрена сохран-
ная норма. Согласно ей зая-
вители могут подать заявле-
ния по старым правилам. 

– Нужно ли подавать 
заявление на единое по-
собие, если человек уже 
получает выплаты?

– Если семья уже получает 
выплаты на детей с 3 до 7 или 
с 8 до 17 лет в размере 100%, 
нет целесообразности пода-
вать заявление на единое по-
собие. Размер выплаты уже 
максимальный. Если они по-
лучают пособие в размере 50-
75%, здесь нужно учитывать 
имущественную оценку на мо-
мент подачи заявления. Люди 
продают квартиры, приобрета-
ют автомобили, также может 
измениться их доход. Соответ-
ственно, перед тем, как подать 
заявление, семья должна оце-
нить, какие выплаты получать 

выгоднее – по старым прави-
лам или по новым. 

– Изменилось ли прави-
ло нулевого дохода? 

– Да. Теперь непрерывное 
лечение ребенка свыше трех 
месяцев учитывается как обо-
снованная норма отсутствия 
дохода.

– А как связаны единое 
пособие и материнский 
капитал? 

– Единое пособие не зави-
сит от наличия средств мате-
ринского семейного капитала. 
На единое пособие можно по-
давать заявление, если дохо-
ды ниже одного прожиточно-
го минимума. 

– Кто получает пособие 
по уходу за ребенком до 
полутора лет?

– Пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет для 
работающих мам останется в 
прежнем размере – 40% от за-
работной платы, но не выше 
установленной нормы. Если 
ребенок родился до 1 января 
2023 года, заявление подает-
ся в прежнем режиме. Единое 
пособие в данной категории 
выплачивается в фиксирован-
ном размере – 7677 рублей. В 
Югре оно выплачивается с уче-
том районного коэффициента. 

Беседовала Яна Левченко
Подготовила

Екатерина Антропова

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

С 1 января 2023 года введено единое пособие 
на детей и беременных женщин. Подробнее об 
этом рассказала в эфире программы «Диалог» 
Юлия Чуманова, заместитель начальника 
Управления  установления социальных выплат 
Отделения ПФР по ХМАО – Югре.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ

В обсуждении приняли 
участие начальник Муни-
ципального центра управ-
ления Мария Филиппова, 
директор Департамента об-
разования Ольга Тыщен-
ко, заместитель начальни-
ка Управления транспорта, 
связи и дорог Администра-
ции города Виталий Шел-
ковой, начальник Управле-
ния экономики и инвести-
ций Максим Сигарев, а так-
же активные и неравнодуш-
ные горожане.
Мария Филиппова расска-

зала о том, что в Муниципаль-
ный центр управления с 2021 
года поступило 38 обраще-
ний, связанных с бесплатным 
проездом школьников на об-
щественном транспорте. Так-
же их команда провела опрос 
по этой теме в социальных се-
тях. В нем приняло участие 
2712 человек, 95% из кото-
рых поддержали данную ини-
циативу.

– Хантыман-
сийцы выска-
зали свои идеи 
в комментари-
ях. У некото-
рых людей сло-
жилось мнение, 
что в таком случае молодежь 
начнет беспричинно пользо-
ваться общественным транс-
портом. Несколько человек 
поделились, что в Тюмени и 
Москве есть похожий опыт ра-
боты. Там действуют специ-
альные карты, на которые за-
числяются средства для про-
езда. Горожане также отме-
чают, что у детей есть пот-
ребность в проезде не толь-
ко до школы, но и до различ-
ных секций, – отметила Мария 
Филиппова  
Ольга Тыщенко напомни-

ла, что Департамент обра-
зования проводил подобные 
опросы весной и осенью 2022 
года. Вопрос проезда до об-
разовательной организации 

играет важную роль как для 
детей, так и для их родите-
лей. Многие не рассматрива-
ют возможность о переходе в 
другую школу исключительно 
из-за того, что появится необ-
ходимость добираться до ме-
ста обучения. 

–  О ч е н ь 
многое в на-
шем городе за-
висит от погод-
ных условий. 
Летом  де ти 
сами не захо-
тят ехать в автобусе. Ребята 
у нас спортивные, активные и 
творческие. В теплую погоду 
они будут добираться на са-
мокатах, велосипедах и дру-
гих средствах передвижения. 
Когда на улице сыро и холод-
но, то родители и дети пони-
мают, что лучше воспользо-
ваться автобусом. Я думаю, 
что бесплатный проезд для 
школьников создаст дополни-
тельный комфорт в городе, – 
рассказала Ольга Тыщенко. 
Своими идеями о том, как 

организовать бесплатный 
проезд, на обсуждении поде-
лились и горожане. По их мне-
нию, в реализации задуманно-

го поможет создание пласти-
ковых карт и разработка спе-
циального приложения. В во-
просе ограничения количе-
ства бесплатных поездок на 
автобусе мнения хантыман-
сийцев разделились. 

– У моих де-
тей есть бан-
ковские карты, 
по ним удоб-
но  отслежи -
вать, доехали 
ли они до шко-
лы. Думаю, карточная систе-
ма для безлимитного проез-
да была бы удобной как для 
детей, так и для их родите-
лей, – поделилась мнением 
многодетная мама Татьяна 
Боброва. 

– Я много-
детная мама, 
дети занима-
ются спортом  
и часто посе-
щают  с пор -
тивные  сек -
ции – один ребенок увле-
кается  хоккеем, другой би-
атлоном. Думаю, школьни-
кам лучше было бы обой-
тись без карт, потому что 
они их могут потерять, либо 

оставить дома и придется 
платить за проезд, – поде-
лилась мнением жительни-
ца города Альфия Никонова. 
З а м е с т и -

тель началь-
ника  Управ -
ления транс-
порта ,  связи 
и дорог Вита-
лий Шелковой 
рассказал о том, были про-
ведены встречи со специа-
листами ПАО «Сбербанк». 
Они готовы выпустить спе-
циальные карты для про-
езда школьников на обще-
ственном транспорте, ко-
торые в дальнейшем мож-
но использовать в качестве 
пропуска в школу. 
По итогам обсуждения 

хантымансийцы поддержа-
ли идею о создании специ-
альных карт для бесплат-
ного проезда школьников 
на общественном транспор-
те. В дальнейшем подобные 
встречи будут проходить 
чаще и будут касаться других 
актуальных вопросов, волну-
ющих горожан.

Алина Кукарских

ОБСУЖДЕНИЕ  ______________________________________________________________________

Краудсорсинговая команда возобновила 
практику общественных обсуждений.
В КДЦ «Октябрь» хантымансийсцы рассмотрели 
инициативу по введению бесплатного проезда 
для школьников в городских автобусах. 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 16 ЯНВАРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА-
ЦИЕНТ» 16+
22.35 Большая игра 16+
0.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
0.25 Т/с «ЧУМА» 16+
2.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.15 М/ф «Пламенное 
сердце» 6+
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+
14.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» 16+
0.25 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
1.20 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» 12+
2.45 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
1.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» 16+
3.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ» 16+
5.00 «Сны» «Сумасшед-
шая» 16+

7.00, 8.00, 6.30 Однажды 
в России 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 
16+
0.50, 1.45, 2.30 Импрови-
зация 16+
3.20 Comedy Баттл. Спец-
дайджест 16+
4.05 Comedy Баттл 16+
4.50, 5.40 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 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 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРА-
ЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «МОТЫЛЕК» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

5.25, 6.10 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 
16+
6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 
10.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
11.10, 12.05, 13.30, 14.25 
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕ-
РИОД СЛУЖБЫ» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.50 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.25, 4.00, 4.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Экипаж» 12+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ 2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Владимир Долинский» 
12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05, 18.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38» 16+
15.15 Т/ф «Свои» 16+

17.00 Д/ф «Звезды легко-
го поведения» 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» 
16+
22.40 «Бай-Байден» Спе-
циальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 
16+
0.40 Д/ф «Хроники пере-
лома. Горбачев против 
Политбюро» 12+
1.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 
16+
2.05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?» 12+
2.40 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 4.00 6 кадров 16+
7.05, 5.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 3.10 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 1.30 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35, 0.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» 16+
4.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Особня-
ки Морозовых
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Алексей Толстой»
7.35 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей»
8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Театральные встречи. 
В гостях у Театра имени 
Моссовета»
12.20, 22.15 Т/с «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ 
НЕДР СВОИХ»
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Молло»
14.05 Линия жизни. Дми-
трий Лысенков
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт
15.20 Д/ф «Восточный 
экспресс. Поезд, изменив-
ший историю»
16.20, 1.00 Цвет време-
ни. Анри Матисс

18.10, 1.15 Мастера ми-
ровой концертной сцены
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший 
мир»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
2.00 Д/ф «Храм»

3.45 Т/с «МАРШ БРОСОК 
2. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 6+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00, 15.05, 16.05, 3.50 
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

16+
15.00 Военные новости 
16+
18.55 Д/с «Восточный 
фронт. Маньчжурская 
операция» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Побег «Мулата» Развед-
чик Литвин» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО» 12+
0.55 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+
3.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

6.00 Профилактика
10.00, 15.25, 21.55 Но-
вости
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 
0.00 Все на Матч! 12+
11.50 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска
13.10 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Рыбинска
14.20 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Рыбинска
15.30, 5.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа)-
»Металлург» (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва)-»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы
0.50 Автоспорт. «Yuka 
Fest Ледовая миля» 
Трансляция из Вельска 0+
2.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА -»Ма-
шека» (Белоруссия) 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска 
0+
4.20 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска 
0+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 13:00   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Программа «Люди 
говорят»  (16+) 
14:20 Программа «Инте-

ресно.ru»   (6+)
14:30 Триллер «Экспро-
приатор» серия 9 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15   Триллер «Экспро-
приатор» серия 9, про-
должение (16+)
15:35 Триллер «Экспро-
приатор» серия 10 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05  Триллер «Экспро-
приатор» серия 10, про-
должение (16+)
16:30 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 11 
(0+ )
16:45 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 12 
(0+ )
16:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 9 (0+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)  
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «В по-
исках поклевки. Операция 
«Обский монстр» (12+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Триллер «Экспро-
приатор» серия 11 (16+)
22:50 Триллер «Экспро-
приатор» серия 12 (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05   Триллер «Экспро-
приатор» серия 12, про-
должение  (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)  
00:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
01:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
02:15 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:45 Триллер «Экспро-
приатор» серия 11 (16+)
03:30 Триллер «Экспро-
приатор» серия 12 (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30   Триллер «Экспро-
приатор» серия 12, про-
должение (16+)
04:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА-
ЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счаст-
ливой жизни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 
12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

5.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСО-
НОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
0.20 Т/с «ЧУМА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
9.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbооk» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» 16+
14.10 Т/с «РОДКОМ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
0.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО» 18+
2.25 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
1.45 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
16+
3.15 «Сны» «Украденное 
счастье» 16+
4.00 «Сны» «Маскарад» 
16+
4.45 «Сны» «Защитник» 
16+

7.00, 8.00, 6.20 Однажды 
в России 16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с 
«СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/ф «БОТАН И СУ-
ПЕРБАБА» 16+
0.30, 0.40, 1.35, 2.20 Им-
провизация 16+
3.10, 3.55 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.30 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 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, 3.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.15 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 
16+
6.55, 7.45, 8.45, 9.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ 2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Теона Контридзе» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.00, 18.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38» 16+
15.15 Т/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Дамские не-
годники» 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА 2» 
16+
22.40 «Закон и порядок» 
16+
23.10 Д/ф «Ласточки 
КГБ» 16+
0.45 «Девяностые. С Но-
вой Россией!» 16+
1.25 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» 16+
2.05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?» 12+
2.45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

6.30, 5.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.40, 3.15 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 1.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 0.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 0.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕ-
НО» 16+

19.00 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 16+
4.05 6 кадров 16+
4.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
державная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Купола под 
водой»
8.25, 16.35 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ты 
шагай, Спартакиада!»
11.50 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
12.20, 22.15 Т/с «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ 
НЕДР СВОИХ»
13.35 Игра в бисер. 
Виктор Гюго «Последний 
день приговоренного к 
смерти»
14.15, 0.30 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.10, 1.10 Мастера ми-
ровой концертной сцены
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»

5.15, 14.00, 15.05, 16.05, 
3.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.55 Д/с «Восточный 
фронт. Боевые действия 
на Корейском полуостро-
ве» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
2.30 Х/ф «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО» 12+

6.00 Д/ф «Валерий Хар-
ламов. На высокой ско-
рости» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
21.55 Новости
7.05, 14.25, 18.15, 22.00, 
1.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 1.45 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Гастелум против Насру-
дина Имавова. Трансля-
ция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? 
Махачкала 12+
13.50, 3.35 Ты в бане! 
12+
15.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Тол-
пар» (Уфа)-»Тюменский 
Легион» (Тюмень). Пря-
мая трансляция
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
2.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область)-»Пермские 
медведи» (Пермь) 0+
3.30 Новости 0+
4.05 Голевая Неделя 0+
4.35 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+
5.00 Взгляд изнутри 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В 
поисках поклевки. Вес-
на. Где поймать рыбу?» 
(12+)
06:00 Программа Ново-
сти  (16+)
06:30 Программа 
«Маршрут построен»  
(12+) 
06:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
1 (6+ )
10:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
2 (6+ )
10:15 Мультфильм 
«Монсики» серия 13 (0+ 
)
10:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
10:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Просто 
карасики» ч.1 (12+)
11:30 Док. фильм «Тай-
ные механизмы приро-
ды»  (12+) 
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)  
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»  
(16+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)

13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Триллер «Экспро-
приатор» серия 11 (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15   Триллер «Экс-
проприатор» серия 11, 
продолжение (16+)
15:35 Триллер «Экспро-
приатор» серия 12 (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05   Триллер «Экс-
проприатор» серия 12, 
продолжение (16+)
16:30 Программа «Твое 
ТВ. Конно-спортивный 
клуб «Мустанг» (6+ )
16:35 Мультфильм 
«Дракоша Тоша» серия 
13 (0+ )
16:40 Мультфильм 
«Дракоша Тоша» серия 
14 (0+ )
16:50 Мультфильм 
«Монсики» серия 10 (0+ 
)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:30 Док. фильм «Зем-
ля Югорская» (12+)
18:00 Программа 
«Спортлайф. Хоккей луч-
шее» 1 (6+ )
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)  
19:15 Док. фильм «Тай-
ные механизмы приро-
ды»  (12+) 
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Триллер «Экспро-
приатор» серия 13 (16+)
22:50 Триллер «Экспро-
приатор» серия 14 (16+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05   Триллер «Экс-
проприатор» серия 14, 
продолжение  (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «По 
сути» (16+)  
00:45 Программа «Сде-
лано в Югре»   
01:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
02:15 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:45 Триллер «Экспро-
приатор» серия 13 (16+)
03:30 Триллер «Экспро-
приатор» серия 14 (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30   Триллер «Экс-
проприатор» серия 14, 
продолжение  (16+)
04:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА-
ЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счаст-
ливой жизни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 
12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
2.05 «Иван Зубков. Спа-
ситель Ленинграда» 12+
2.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+

5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСО-
НОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
0.25 Т/с «ЧУМА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
9.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10.05 «Уральские пель-
мени. Смехbооk» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
14.10 Т/с «РОДКОМ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+
1.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

2.35 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
1.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+
3.15 «Сны» «Хоттабыч» 
16+
4.15 «Сны» «Ворон» 16+
5.00 «Сны» «Канарейка» 
16+

7.00, 8.00, 6.25 Однажды 
в России 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с 
«СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЯЙЦО ФА-
БЕРЖЕ» 16+
0.45, 1.40, 2.30 Импро-
визация 16+
3.15, 4.00 Comedy Баттл 
16+
4.50, 5.35 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» 
16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 6.50, 7.45, 
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05, 4.30 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.15, 3.40, 4.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ 2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Люсье-
на Овчинникова. Улыбка 
сквозь слезы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Дмитрий Харатьян» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 3» 
12+
22.40 «Хватит слухов!» 
16+
23.10 «Прощание. Ва-
лентин Плучек» 16+
0.45 Д/ф «Музыкальные 
приключения итальян-
цев в России» 12+
1.25 «Знак качества» 
16+
2.05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?» 12+
2.45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

6.30, 5.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.10, 3.35 Давай разве-
демся! 16+
10.10, 1.55 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 23.20 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 0.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» 16+
4.25 6 кадров 16+
4.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Все песни в гости... 
Поет и рассказывает 
Людмила Зыкина»
11.50 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»
12.20, 22.15 Т/с «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ 
НЕДР СВОИХ»
13.35 «Искусственный 
отбор»
14.20, 0.30 Д/ф «Борис 
Раушенбах. Логическое 
и непостижимое»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.00, 1.10 Мастера ми-
ровой концертной сцены
19.00 «Константин 
Станиславский. После 
«Моей жизни в искус-
стве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный 
слух»
21.30 Власть факта. 
«Иезуиты: слово и дело»
2.10 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрест-
ностей»

5.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 1.00 Х/ф «СУДЬБА» 
16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва 
фронту» 16+
13.50, 15.05, 15.55, 3.35 
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
2» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Восточный 
фронт. Освобождение 
Сахалина и Курильских 
островов» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
2.40 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
21.55 Новости
7.05, 14.25, 22.00, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-

ный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Су-
пербон Сингха Мавинн 
против Чингиза Аллазо-
ва. Трансляция из Таи-
ланда 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 3.35 Вид сверху 
12+
13.50 География спорта. 
Крым 12+
15.55 Что по спорту? 
Махачкала 12+
16.25 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск)-
»Металлург» (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция
18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань)-»Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.25 Ты в бане! 12+
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
1.45 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Зенит-
Казань»-»Динамо» (Мо-
сква) 0+
3.30 Новости 0+
4.05 Все о главном 12+
4.35 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+
5.00 Взгляд изнутри 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Озеро 
Конъсурийлор или пят-
ница, 13-е» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти  (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 Ново-
сти (16+)
10:05 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
3 (6+ )
10:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
4 (6+ )
10:15 Мультфильм 
«Монсики» серия 14 (0+ 
)
10:30 Программа «Од-
нажды в Югре»   (16+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Просто 
карасики « ч.2 (12+)
11:30 Док. фильм «Пла-
нета цветов» (6+)  
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Спортлайф. Хоккей луч-
шее» 1 (6+ )
12:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Триллер «Экспро-

приатор» серия 13 (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:35 Триллер «Экспро-
приатор» серия 14 (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05   Триллер «Экс-
проприатор» серия 14,  
продолжение  (16+)
16:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:40 Мультфильм 
«Дракоша Тоша» серия 
15 (0+ )
16:45 Мультфильм 
«Дракоша Тоша» серия 
16 (0+ )
16:50 Мультфильм 
«Монсики» серия 11 (0+ 
)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:30 Программа «Од-
нажды в Югре»  (16+) 
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре»  (6+) 
18:15 Программа «Вос-
кресение»  (12+) 
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «В по-
исках поклевки. Назым» 
ч.1 (12+)
19:15 Док. фильм «Пла-
нета цветов» (6+)   
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Триллер «Экспро-
приатор» серия 15 (16+)
22:50 Триллер «Экспро-
приатор» серия 16 (16+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05  Триллер «Экспро-
приатор» серия 16, про-
должение (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке. Маньпупу-
нёр» 1 часть (12+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке. Маньпупу-
нёр» 2 часть (12+)
01:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
02:15 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:45 Триллер «Экспро-
приатор» серия 15 (16+)
03:35 Триллер «Экспро-
приатор» серия 16 (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30  Сериал «Экспро-
приатор» серия 16, про-
должение (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА-
ЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счаст-
ливой жизни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Т/с «ЧУМА» 16+
2.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
14.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 12+
0.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
18+
1.35 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
1.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» 16+
3.00 «Сны» «Цена прав-
ды» 16+
3.45 «Сны» «Белые ли-
лии» 16+
4.45 «Сны» «Колыбель» 
16+
5.15 «Сны» «Корона» 16+

7.00, 8.00, 6.50 Однажды 
в России 16+
9.00, 9.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.05, 12.40, 13.05, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.25 Т/с «ДВА ХОЛМА» 
16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/ф «НАША 
RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
16+
0.40, 1.40, 2.25 Импрови-
зация 16+
3.15, 4.00 Comedy Баттл 
16+
4.45, 5.35 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 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 «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 5.40, 6.25, 7.15, 8.15, 
9.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.35 «День ангела» 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ 2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Мар-
гарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ 2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Мария Луговая» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.00, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звезды и 
аферисты» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 4» 
16+
22.40 «10 самых... Звез-
ды меняют профессию» 
16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Старость не ра-
дость» 12+
0.45 Д/ф «Голубой ого-
нек. Битва за эфир» 12+
1.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вероника Маврикиев-
на и Авдотья Никитична» 
12+
2.05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 5.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 3.25 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 1.45 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 0.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 0.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+
4.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 Лето Господне. Свя-
тое Богоявление. Креще-
ние Господне
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Оттаявший 

мир»
8.25 Цвет времени. Уи-
льям Тернер
8.35, 16.30 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Встреча в Концертной 
студии Останкино. Писа-
тель Александр Панчен-
ко»
12.10 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрас-
ная шоколадница»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ. ВРАТА 
УЧЕНОСТИ»
13.30 «Абсолютный 
слух»
14.15, 0.50 Д/ф «Леонид 
Канторович»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Вкус осетинских 
пирогов»
15.45 «2 Верник 2»
18.10, 1.30 Мастера ми-
ровой концертной сцены
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточ-
кина»
21.30 Энигма. Ильдар 
Абдразаков
23.20 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Москов-
ский дворик»
2.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»

5.10, 13.50, 15.05, 15.55, 
3.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 1.00 Х/ф «СУДЬБА» 
16+
10.50 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Восточный 
фронт. Предотвращенная 
война» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
2.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
3.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» 
12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 
20.00 Новости
7.05, 14.25, 20.05, 1.00 
Все на Матч! 12+
9.50, 13.30 Специальный 

репортаж 12+
10.10 География спорта. 
Крым 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
12.00 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны» 
Лучшее 12+
15.55, 4.35 Магия боль-
шого спорта 12+
18.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Яна Бла-
ховича. Трансляция из 
Чехии 16+
20.55, 22.55 Футбол. Ку-
бок Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
1.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Пари НН» (Нижний Нов-
город) 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки Обь в раз-
лив: найти судака» (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 «Твое 
ТВ»  (6+) 
10:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
5 (6+ )
10:15 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
6 (6+ )
10:20 Мультфильм «Мон-
сики» серия 15 (0+ )
10:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)  
10:45 Программа «Люди 
говорят»   (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Назым» 
ч.1 (12+)
11:30 Док. фильм «Как 
это устроено»  (16+) 
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)  
12:30 Программа «Твое 
ТВ»  (12+) 
12:35 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья 
Мацин» (6+ )
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Триллер «Экспро-
приатор» серия 15 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15  Триллер «Экспро-
приатор» серия 15, про-
должение (16+)
15:35 Триллер «Экспро-

приатор» серия 16 (16+)

16:00 Программа Новости 

(16+)

16:05   Триллер «Экспро-

приатор» серия 16, про-

должение  (16+)

16:30 Программа «Твое 
ТВ»  (6+) 

16:35 Мультфильм «Дра-

коша Тоша» серия 17 

(0+ )

16:40 Мультфильм «Дра-

коша Тоша» серия 18 

(0+ )

16:50 Программа «Сча-

стье по рецепту. Семья 

Мацин» (6+ )

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

17:30 Программа «ЮГРА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)   

17:45 Тележурнал «Се-

верный дом» (12+)  

18:00 Программа «Тро-

пой первопроходцев»  
(12+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)

19:00 Программа «ЮГРА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)  

19:15 Док. фильм «Как 

это устроено»  (16+) 

19:45 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

20:15 Программа «Здесь 

и сейчас» (16+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Отряд» 

серия 1 (16+)
22:45 Сериал «Отряд» 

серия 2 (16+)

23:00 Программа Новости 

(16+)

23:05   Сериал «Отряд» 

серия 2, продолжение 
(16+)
23:50 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)  

00:00 Программа Ново-
сти (16+)

00:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 

(12+)  

01:00 Программа «Здесь 

и сейчас» (16+)

02:15 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

02:45 Сериал «Отряд» 

серия 1 (16+)
03:30 Сериал «Отряд» 

серия 2 (16+)
04:00 Программа Ново-

сти (16+)

04:30   Сериал «Отряд» 

серия 2,  продолжение 

(16+)

04:50 Программа «Инте-

ресно.ru»  (6+) 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный ка-
нал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 
16+
1.00 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
6+
0.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» 6+
2.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

5.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСО-
НОВЪ» 16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.35 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
9.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10.00 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» 12+
11.50 «Уральские пель-
мени. Смехbооk» 16+
13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ 

ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
1.00 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+
2.55 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30, 15.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
19.30 Х/ф «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+
21.45 Х/ф «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ» 16+
0.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
16+
2.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+
4.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 2012» 16+

7.00, 8.00, 20.00, 6.15 
Однажды в России 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 ХБ 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00 StandUp 16+
0.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕР-
ЖЕ» 16+
1.40, 2.25 Импровизация 
16+
3.10, 3.55 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.30 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 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 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
0.10 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
2.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ» 16+
3.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3. МАРОДЕР» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 
8.40, 9.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хрони-
ка» 16+
0.15 Д/с «Они потрясли 
мир. Ольга Бузова. Когда 
я буду счастливой» 12+
1.00, 2.25, 3.40, 4.55 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 5» 16+
1.45, 3.00, 4.20 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
2» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «И СНО-
ВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 16+
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
12+
14.50 «Город новостей» 
16+
17.00 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Экстрасенсы 
для Политбюро» 12+
18.10, 4.10 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА 5» 
16+
22.00 «В центре собы-
тий» 16+
23.00 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+
2.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
4.20 «Закон и порядок» 
16+
4.50 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

6.30, 4.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.40, 3.25 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 1.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 0.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 0.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» 16+
19.00 Х/ф «КАРТА ПА-
МЯТИ» 16+
5.05 6 кадров 16+

5.15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
литературная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе»
8.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА»
11.50 Д/ф «Шаг в веч-
ность»
12.20, 22.15 Т/с «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
ВРАТА УЧЕНОСТИ»
13.35 Власть факта. 
«Иезуиты: слово и дело»
14.15 Д/ф «Илья Меч-
ников»
15.05 Письма из провин-
ции. Темрюкский район 
(Краснодарский край)
15.35 Энигма. Ильдар 
Абдразаков
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой 
концертной сцены
19.00 «Константин 
Станиславский. После 
«Моей жизни в искус-
стве»
19.45 Линия жизни. Ана-
толий Сагалевич
20.40, 1.30 Искатели. 
«Талисман Мессинга»
21.25 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ 
ЛУНА»
2.20 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм», «Прежде 
мы были птицами»

5.30, 13.20, 15.05, 4.25 
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
2» 16+
7.40, 9.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
15.00 Военные новости 
16+
15.25, 18.40 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
12+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 16+
1.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
3.15 Д/ф «Еж против 
свастики» 12+
4.00 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 
15.25, 19.00, 21.55 Ново-
сти
7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 

0.30 Все на Матч! 12+
9.50, 13.30, 1.10 Специ-
альный репортаж 12+
10.10 Что по спорту? 
Махачкала 12+
10.40 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии
12.15 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны» 
Лучшее 12+
15.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Ты в бане! 12+
18.30 География спорта. 
Крым 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Лейпциг»-»Бавария» 
Прямая трансляция
1.30 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-
»Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
5.00 Магия большого 
спорта 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В 
поисках поклевки Обь в 
разлив: найти судака» 
(12+)
06:00 Программа Ново-
сти  (16+)
06:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев»  
(12+) 
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+ )
10:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
7 (6+ )
10:15 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
8 (6+ )
10:30 Программа «По 
сути» (16+)  
10:45 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Назым» 
ч. 2 (12+)
11:30 Программа «Один 
день в городе» (12+)  
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)  
12:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев»  
(12+) 
13:00 Программа Ново-

сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Сериал «Отряд» 
серия 1 (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15   Сериал «Отряд» 
серия 1, продолжение  
(16+)
15:30 Сериал «Отряд» 
серия 2 (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05    Сериал «Отряд» 
серия 2, продолжение  
(16+)
16:30 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+ )
16:40 Мультфильм 
«Дракоша Тоша» серия 
19 (0+ )
16:45 Мультфильм 
«Дракоша Тоша» серия 
20 (0+ )
16:50 Мультфильм 
«Монсики» серия 12 (0+ 
)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (12+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)  
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «В по-
исках поклевки. Назым» 
ч. 2 (12+)
19:15 Программа «Один 
день в городе» (12+)  
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Сериал «Отряд» 
серия 3 (16+)
22:45 Сериал «Отряд» 
серия 4 (16+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05   Сериал «Отряд» 
серия 4, продолжение 
(16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)  
01:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
02:15 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:45 Сериал «Отряд» 
серия 3 (16+)
03:30 Сериал «Отряд» 
серия 4 (16+)
04:25 Программа Ново-
сти (16+)
04:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. «Ла-
дога. Нити жизни» 12+
13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию 2023 г. Пря-
мой эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+
1.30 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
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 «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 
12+
0.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 12+
4.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 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 Научное расследо-
вание Сергея Малоземова 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион. 
ДНК Анны Казючиц 16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
0.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Григорий Лепс 
16+
1.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «ПроСТО кух-
ня» 12+
11.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
13.05 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+
1.30 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 12+
3.05 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 2.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ» 16+
14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 16+
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
12+
21.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
0.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 18+
4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+

7.00, 8.00, 6.35 Однажды 
в России 16+
8.55 Модные игры 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
1.50, 2.35 Импровизация 
16+
3.25, 4.10 Comedy Баттл 
16+
4.55, 5.45 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
1.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
3.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 
12+
4.30 Тайны Чапман 16+

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 5» 16+
5.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+
6.15, 6.50, 7.35, 8.20 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 «Светская хроника» 
16+
10.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Никита Джигурда и 
Марина Анисина. Любовь 
вопреки» 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50 
Т/с «УЛЬТИМАТУМ» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
Т/с «БЕГИ!» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
1.05, 2.10, 3.05, 4.00, 4.55 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ» 12+
7.15 «Православная эн-
циклопедия» 6+
7.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» 12+
9.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
6+
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗД-
КА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 
16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Жаклин Кеннеди» 
16+
0.10 «Девяностые. Тач-
ка» 16+
0.50 «Бай-Байден» Спе-
циальный репортаж 16+
1.20 «Хватит слухов!» 
16+
1.45 Д/ф «Звезды легко-
го поведения» 16+
2.25 Д/ф «Дамские не-
годники» 16+
3.05 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
3.45 Д/ф «Звезды и афе-
ристы» 16+
4.25 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Экстрасенсы для 
Политбюро» 12+
5.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь» 12+

6.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
8.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
11.05, 2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.30 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 16+

5.15 6 кадров 16+
5.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 М/ф «Шалтай-Бол-
тай», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапо-
кляк», «Чебурашка идет в 
школу»
8.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»
10.05 «Передвижники. 
Николай Ге»
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Человеческий 
фактор. «Сельские под-
мостки»
13.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.45 Д/с «Эффект ба-
бочки. Кук. В поисках юж-
ных земель»
14.15, 1.30 Д/с «Эйн-
штейны от природы»
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.00 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста»
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
18.15 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес»
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕТРО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЦЕННОСТИ 
СЕМЕЙКИ АДДАМС»
0.35 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта 
Джаз
2.25 М/ф «Шпионские 
страсти», «Жил-был Ко-
зявин»

6.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
8.15 «Морской бой» 16+
9.15 Д/с «Победоносцы» 
16+
9.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
6+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды кино» 
12+
13.15 «Время героев» 
16+
13.35 «Главный день. 
Северный полюс-1 и Иван 
Папанин» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Д/с «На 
острие прорыва. Саперы 
особого назначения» 16+
20.10 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
0.35 Д/ф «Герой 115» 16+
1.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
3.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
3.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 15.25, 17.20, 
22.00 Новости
7.05, 13.55, 16.45, 19.30, 
22.05, 0.45 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
11.55 Мини-Фут-
бол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень»-»Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция
14.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
15.30 Д/ф «Король рин-
га. Николай Королев» 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»-
»Фрайбург» Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана»-
»Наполи» Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»-
»Торино» Прямая транс-
ляция
1.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда 16+
3.30 Новости 0+
3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Белорус-
сии 0+
4.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Белорус-
сии 0+
5.15 Д/ф «На гребне се-
верной волны» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Когда 
приходит щучий сезон» 
(12+)
06:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)  
06:15 Программа «По 
сути» (16+)  
06:30 Программа «Люди 
говорят»   (16+)
06:45 Программа «Од-
нажды в Югре»  (16+) 
07:15 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
07:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)  
07:45 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
09:00 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+ )
09:05 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
92 (6+ )
09:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
93 (6+ )
09:20 Мультфильм 
«Джинглики» серия 1 
(0+ )

09:30 Мультфильм «Мон-
сики» серия 17 -19 (0+ )
10:00 Программа «Марш-
рут построен»  (12+)  
10:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
10:30 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
10:45 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья 
Мацин» (6+ )
10:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
11:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
11:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)  
11:30 Программа «Я хочу 
это увидеть! Рогачев» 
(12+)
12:00 Программа «По 
сути»  (16+) 
12:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+)
12:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Анимационный 
фильм «Лига пингвинов» 
(6+ )
14:25 Программа «Спорт-
лайф. Хоккей лучшее» 2 
(12+)
14:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Там-
бов» (Тамбов) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+ )
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
18:00 Программа «Люди 
говорят»  (16+) 
18:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
19:05 Программа «Инте-
ресно.ru»   (6+)
19:15 Программа «Я хочу 
это увидеть! Рогачев» 
(12+)
19:45 Концерт Витаса 
«История моей любви» 
(12+)
21:50 Программа «От-
крой холодильник. Табу-
ле» (16+)
22:00 Приключенческий 
фильм «Затмение» (12+)
23:20 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
00:05 Программа «Я хочу 
это увидеть! Рогачев» 
(12+)
00:35 Программа «Спорт-
лайф. Хоккей лучшее» 2 
(12+)
01:05 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)  
01:35 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
01:50 Музыкальное время  
(18+) 
02:40 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
02:55 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
03:10 Программа «По 
сути» (16+)  
03:25 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
03:40 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
03:50 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
04:40 Приключенческий 
фильм «Затмение» (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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5.10, 6.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН» 12+
15.45 Александр Шир-
виндт. «Две бесконечно-
сти» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию 2023 
г. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 
16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

6.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие пере-
мены»
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» 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 «ЖЕНИХ» 16+
3.10 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
6.30 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 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 Звезды сошлись 
16+
21.50 Основано на ре-
альных событиях. Шура 
показывает зубы 16+
1.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 
16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.15 М/с «Царевны» 0+
7.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
13.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
16.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12+
18.55 М/ф «Сила девяти 
богов» 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИП-
ТА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1.20 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+
3.20 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 
16+
14.00 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+
16.45 Х/ф «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
21.45 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» 12+
23.45 Х/ф «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ» 16+
1.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 16+
3.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.35 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» 12+
16.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
21.00 Это Миниатюры 
16+
22.00 Концерты 16+
23.00 Прожарка 18+
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+
1.55, 2.45 Импровизация 
16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 
16+
5.05, 5.55 Открытый 
микрофон 16+
6.40 Однажды в России 
16+

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

9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
15.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
20.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
23.00 Итоговая про-
грамма с Петром Мар-
ченко 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

5.00, 5.50 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 
3.25, 4.10 Т/с «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.15 
Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
14.10, 15.15, 16.15, 17.20 
Т/с «ПУСТЫНЯ» 16+
18.20, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.10, 1.05, 2.00, 2.45 Т/с 
«УЛЬТИМАТУМ» 16+
4.55 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+

5.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
6+
7.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
9.05 «Здоровый смысл» 
16+
9.35 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.45, 2.20 «Петровка, 
38» 16+
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
13.50 «Москва резино-
вая» 16+
14.30 Московская не-
деля 12+
15.00 «Что бы это зна-
чило?» 12+
16.50 Х/ф «МУЖ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
22.55, 0.45 Х/ф «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+
2.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+
9.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+
14.55 Х/ф «КАРТА ПА-
МЯТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 16+
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» 16+

5.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста»
7.20 М/ф «Королева Зуб-
ная щетка», «В гостях 
у лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на 
каток»
8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
10.10 Тайны старого 
чердака. «Что из этого 
получилось?»
10.40 Звезды русского 
авангарда. «Сергей Ми-
хайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино»
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ»
12.55 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Корнелиус Крюйс»
13.25 Игра в бисер. 
«Поэзия Владимира Вы-
соцкого»
14.05, 0.50 Д/с «Эйн-
штейны от природы»
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕ-
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
16.30 Больше чем лю-
бовь. Лев Ландау
17.15 «Пешком...» Мо-
сква игровая
17.45 Д/ф «Замуж за 
монстра. История мадам 
Поннари»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
21.40 Закрытие I Меж-
дународного конкурса 
вокалистов и концер-
тмейстеров Хиблы Герз-
мава
23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
1.40 Искатели. «Тайна 
узников Кексгольмской 
крепости»
2.25 М/ф «Аргонавты», 
«Загадка Сфинкса»

6.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
9.00 Новости недели 
16+
9.25 «Служу России» 
12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №126» 16+
11.30 «Код доступа» 
12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный ре-
портаж 16+
14.00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 12+
1.30 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

2.55 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Джамала 
Хилла. Прямая трансля-
ция из Бразилии
9.30, 10.35, 12.55, 15.35, 
17.50, 22.00 Новости
9.35, 12.05, 15.05, 17.20, 
22.05, 0.45 Все на Матч! 
12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
13.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
15.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Джама-
ла Хилла. Трансляция из 
Бразилии 16+
17.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»-»Рома» 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус»-
»Аталанта» Прямая 
трансляция
1.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область)-»Динамо» (Мо-
сква) 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
4.30 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
5.30 Что по спорту? Ма-
хачкала 12+

06:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)  
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
06:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:45 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Лига пингвинов» 
(6+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки. Все на-
оборот» (12+)
10:45 Программа «От-
крой холодильник. Салат 
из шпрот» (16+)
10:50 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)  
11:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй»   
(12+)
11:30 Док. фильм «Марш-
рут построен. Жабинка» 
(12+)

12:00 Программа «Спорт-
лайф. Хоккей лучшее» 2 
(12+)
12:30 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)  
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+) 
14:00 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+ )
14:10 Мультфильм «Мон-
сики» серия 18 (0+ )
14:15 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 93 (6+ )
14:20 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
94 (6+ )
14:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 12 (0+ 
)
14:40 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
14:55 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
15:10 Приключенческий 
фильм «Затмение» (12+)
16:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)  
17:45 Программа «По 
сути» (16+)  
18:00 Программа «Круп-
ным планом»  (12+)
18:15 Программа «В по-
исках поклевки. По Об-
ским карьерам» (12+)
18:45 Программа «Од-
нажды в Югре»  (16+)  
19:15 Док. фильм «Марш-
рут построен. Жабинка» 
(12+)
19:40 Программа «Марш-
рут построен» (12+)  
19:55 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (12+)
20:55 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(16+)  
21:20 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
21:30 Программа «Спорт-
лайф. Хоккей лучшее» 2 
(12+)
22:00 Драма «Надежда» 
(16+)
00:05 Док. фильм 
«Маршрут построен. Жа-
бинка» (12+)
00:35 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
01:05 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
01:50 Концерт Витаса  
«История моей любви» 
(12+)
03:55 Драма «Надежда» 
(16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО– ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращатьсяпо телефонам: 

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

Срочно продам 2-комнатную 87,2 м² 
на 1 этаже кирпичного дома
по Рябиновой 9Б. Мебель и техника
в подарок. Цена 3 600 000 рублей или 
лучшее предложение. Подробнее
на сайте https://рябиновая9б.рф

• Производственная Компа-
ния Похоронное Бюро «Веч-
ная память» открыли про-
изводство по изготовлению 
венков и корзин. 
• Производство по швейке (по-
крывало, наволочки, внутрен-
няя и внешняя обивки гробов).
• Производство ритуальных 
оградок с элементами ковки 
(стандартные или изготовим 
под любой размер). 
• Производство каркасов 
(мрамор, гранит, столики и 
скамейки).
• Кресты (сосна, лиственни-
ца) на любой выбор от эко-
ном класса до элитных. 
• Автобус для перевозки людей.
• Гробы от эконом до элит-
ных лакированных . 

• Одежда для погребения.
• Доставка бесплатно. 
• Принимаем заказы на изго-
товление и установку памят-
ников (мрамор, гранит Каре-
лия) на 2023 под ключ. 
• Принимаем заявки на 2022 
год по благоустройству мест 
захоронений (отсыпки участ-
ков, формирование холми-
ков, УСТАНОВКА ПАМЯТНИ-
КОВ, ЗАЛИВКИ И ПРОЧЕЕ). 
Договор на изготовление и 
установку памятника, акт 
приема передач работ, га-
рантии на работы.
• Рассрочка. 

Выставочные образцы 
можно посмотреть в мага-
зине по ул. Шевченко, 54а.

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

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

Мыыыыыыыыыыыыыыыыыыы н

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

РАЗНОЕ

Подключение цифрово-
го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ  в нали-
чии. Оцифровка видеокассет. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111

Мелкий ремонт на дому. 
Сергей.

89964441969

Отдам в добрые руки двух 
котят: мальчик серого цвета с 
белыми лапками 7 месяцев, 
девочка серого цвета 1,5 ме-
сяца. Оба ласковые и друже-
любные. 

89044822541 



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 12 ЯНВАРЯ 2023 г. № 1

Татьяна 
Ципакова:

–  Впер -
вые за дол-
гое время я 
провела Но-
вый год спо-
койно. В се-

мейном кругу мы посидели за 
праздничным столом. На но-
вогодних мероприятиях мы 
посетили «Резиденцию елки», 
несмотря на холодную пого-
ду, покатались на сноубордах 
в «Хвойном урмане» и просто 
гуляли по городу. Не было 
дней, которые я провела впу-
стую. Был хороший и спокой-
ный отдых.

Яна Янцова: 
– Новый 

Год я про-
вела в кру-
гу семьи сво-
его мужа. С 
ними мы хо-

рошо проводили старый год и 
встретили новый. Новогодние 
праздники мы тоже провели 
вместе с ними. Мне очень нра-
вится, как Ханты-Мансийск 
преображается к новогодним 
праздникам, на улицах появ-
ляется много ярких и симпа-
тичных украшений.  

Евгения
Воронкова:

– В празд-
ничные вы-
ходные я ра-
ботала  на 
о д н о й  и з 
площадок в 

«Резиденции елки». У нас 
были мастер-классы по рас-
писыванию гипсовых фигур. 
В большинство из них мы кла-
ли разноцветный мох в каче-
стве подарка, потому что они 
выполняют функцию вазы. Во 
время мастер-класса я под-
сказывала посетителям идеи 

и цвета и просто помогала 
что-либо нарисовать. У нас 
был очень популярный способ 
рисования с помощью малень-
кого пучка мха – люди мака-
ли его в краску и отпечатыва-
ли на фигурке. Людей было 
очень много, одновременно за 
столами могли сидеть 8-9 че-
ловек. Работа в «Резиденции 
елки» была хорошо организо-
вана, дети и родители ходи-
ли и рассматривали площад-
ки, иногда делали несколько 
кругов, чтобы выбрать понра-
вившиеся. 

Елена
Гилева:

– В про-
шлом году я 
познакоми-
лась с «Квар-
тирником с 
Корицей» и 

теперь стараюсь не пропу-
скать ни одной встречи. В 
праздничные дни выступал 
дуэт «Двое в пиджаках», а 
предметом обсуждений была 
бардовская песня. Вечер про-
шел за исполнением песен ду-
эта «Иваси», Анны Герман, Ми-

тяева. Не могу назвать себя 
большой поклонницей автор-
ской бардовской песни, но 
этот квартирник, песни под 
гитару напомнили мне о дет-
стве. Тогда мой дедушка ча-
сто играл на гитаре, и эта му-
зыка ассоциируется у меня с 
тем беззаботным временем.

Наталия 
Махова:

–  М о я 
семья  тра-
д и ц и о н н о 
в с т р е ч а е т 
Новый  год 
дома, в род-

ном Ханты-Мансийске. Мы 
готовим праздничное меню, 
отгоняем кота от елки, пря-
чем подарки, бегаем за за-
бытым зеленым горошком в 
последние часы уходящего 
года. После поздравления 
Президента и боя курантов 
мы запускаем салюты и едем 
на Цент ральную площадь ка-
таться на горках.
В этом году нам удалось 

посетить ЧУМовую улицу и 
«Резиденцию елки».
В чуме городской библи-

отеки с Еленой Капитановой 
сочиняли сказку, у кыргыз-
станских друзей пили чай с 
самсой, у туристов ели стро-
ганину. Покатались на оленях 
и на бурано-банане. «Рези-
денция елки» встретила мас-
сой приятных мероприятий. 
Мы начиняли авторским кре-
мом профитроли на фести-
вале детской новогодней га-
строномии «Югренки» со Спи-
ридоном Яныгиным, посетили 
Краеведческую гостиную, по-
играли в шахматы.
Я всегда пою на новогод-

ние праздники. Это может 
быть концерт для коллег, вы-
ступление на конкурсах и фе-
стивалях или, как в этот раз, 
– для всех жителей и гостей 
города в библиоруме «Угол», 
в рамках программы «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столи-
ца Сибири». Название концер-
та «Ирония судьбы» придума-
ла директор Городской цен-
трализованной библиотечной 
системы Светлана Чуманова. 
Он прошел замечательно, ду-
шевно. Вместе с гостями пели 
песни из популярных совет-
ских фильмов. 

ОТРАЖЕНИЕ 

ЮГОРЧАНЕ ШТУРМОВАЛИ ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА В 40-ГРАДУСНЫЙ МОРОЗФАКТ:

Первое место среди 30 бук-
трейлеров получила работа 
«Новая, новая сказка» по про-
изведению Александра Серге-
евича Пушкина «Сказка о ры-
баке и рыбке». Буктрейлер 
снят в рамках проекта «Лите-
ратурная лаборатория». Это 
не первая работа творческой 
команды читателей и библи-
отекарей. В копилке любите-
лей литературы видеороли-
ки по классическим произве-
дениям «Бедная Лиза» Нико-
лая Михайловича Карамзи-
на и «Вий» Николая Василье-
вича Гоголя. Участники сами 
написали сценарии и сыгра-
ли роли. 

– На этот раз мы выбра-
ли нестандартный подход и 
сняли не просто буктрейлер, 
а предысторию к знаменитой 
сказке. Попытка воссоздать 
прошлое героев, понять, как 
сформировались их характе-
ры и отношения, натолкнула 
нас и, конечно, зрителей на 
неожиданно серьезные раз-
мышления о семье, доверии 
и ответственности, – подели-
лась автор проекта Юлия Су-
хатская.

В номинации «Социаль-
ная реклама» «серебро» до-
сталось серии плакатов «Моя 
любимая книга», выпущен-
ной в рамках одноименно-
го мультимедийного проекта 
по продвижению чтения. Из-
вестные жители города – по-
литики, предприниматели, об-
щественные деятели, врачи, 
преподаватели, писатели, му-
зыканты – рассказали о сво-
их любимых писателях и лите-
ратурных произведениях, по-
делились личными «книжны-
ми» предпочтениями.  Пол-
ные версии их историй можно 
увидеть на Youtube-канале и в 
официальных группах Город-
ской централизованной би-
блиотечной системы в соци-
альных сетях. А самые яркие 
цитаты о пользе чтения раз-
местили на плакатах. 

– Только  на  Youtube-
канале материалы проекта в 
2022 году собрали более че-
тырех тысяч просмотров, в 
соцсети «ВКонтакте» – более 
12 тысяч. Это достойный по-
казатель для Ханты-Мансий-
ска»,  – сообщила  автор про-
екта Инна Жданова. 

Третье место в номинации 
«Видеосюжеты» заняли из-
вестные многим хантымансий-
цам «Таежные сказки». В рам-
ках этого проекта выпускают-
ся видеозаписи северных ска-
зок на русском, хантыйском и 
мансийском языках. Носители 
и пропагандисты языков ко-
ренных народов знакомят зри-
телей с культурой, бытом, тра-
дициями, костюмами народов 
ханты и манси через произве-
дения народного фольклора. 
Благодаря проекту обнаружен 
и зафиксирован ряд ранее не 
записанных народных сказок.
Еще одна значимая побе-

да хантымансийских библи-
отекарей – «серебро» в кон-
курсе молодежных проектов 
Департамента культуры Хан-

ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Время мо-
лодых». Заслуженную оцен-
ку жюри получил проект «Би-
блиорум «Угол» – второе об-
щественное пространство для 
читающей молодежи города. 
Деятельность городских би-

блиотек по продвижению чте-
ния продолжается. Сейчас кол-
лектив «Литературной лабора-
тории» работает над буктрейле-
ром на мансийском языке по кни-
ге Маргариты Анисимковой «Не-
вероятные приключения вогула 
Ерофея Анямова». Съемки прохо-
дили на «ЧУМовой улице»  в рам-
ках проекта «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица Сибири». 

– Книги – это вечная цен-
ность, но сегодня продвижение 
чтения требует современного 

креативного подхода. И наш 
коллектив стремится откры-
вать новые пути взаимодей-
ствия с аудиторией, – подели-
лась директор Городской цен-
трализованной библиотечной 
системы Светлана Чуманова.

Елена Капитанова

БУКТРЕЙЛЕР – 
ЭТО МИНИ-

ЭКРАНИЗАЦИЯ, 
СОСТАВЛЕННАЯ 
ПО МОТИВАМ 
ПРОЧИТАННОЙ 

КНИГИ

ДОСТИЖЕНИЯ  ______________________________________________________________________

Сотрудники Городской централизованной 
библиотечной системы заняли большинство 
призовых мест в окружном конкурсе 
буктрейлеров, социальной рекламы и 
видеосюжетов «Читают все!».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЧИТАЮТ ВСЕ! 

Ханты-Мансийск – «Новогодняя столица 
Сибири», традиционно в праздничные дни в 
городе организуется множество мероприятий. 
Мы спросили у жителей окружной столицы, как 
они провели выходные. 

МЫ СПРОСИЛИ, ВЫ ОТВЕТИЛИ  ____________________________________________________________

КАК ОТДОХНУЛИ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ?
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19 ЯНВАРЯ В ЮГРЕ СНОВА ПРОВЕДУТ МАССОВЫЕ КУПАНИЯ В КРЕЩЕНИЕФАКТ:

СПОРТ

ЮГРА ВЫБИРАЕТ СПОРТ!
Календарь спортивной 
жизни округа 
наполнен крупными 
мероприятиями 
и стартами 
международного 
и всероссийского 
масштаба. Об итогах 
прошедшего 2022 года 
рассказал Валерий 
Радченко, директор АУ 
«ЮграМегаСпорт».

– Каким был для Вас 
2022 год? Удалось ли во-
плотить в жизнь все заду-
манные идеи?

– Прошедший  год  был 
очень насыщенным на меро-
приятия. Все планы осуще-
ствились, некоторые сорев-
нования переносились, но все 
удалось провести. Одна из са-
мых важных выполненных за-
дач – открытие Регионально-
го центра единоборств. Же-
лающих ждет просторный 
зал, есть все необходимое 
для боксеров: тренировочные 
ринги и один соревнователь-
ный; зал оснащен боксерски-
ми мешками, подушками, есть 
пневмогруша, грифы, блины, 
гантели; оборудование как 
для общефизической, так и 
для специальной подготов-
ки. Есть и тренажерный зал 
с современным оборудовани-
ем. Здесь же работает секция 
по вольной борьбе. В общем, 
все для любителей спорта по 
высшему разряду. В осталь-
ном мы уже традиционно под-
готавливали все объекты не 
только для проведения сорев-
нований разного уровня, но и 
для занятий спортом детей и 
взрослых. Ведь у нас работает 
огромное количество секций 
по 17 видам спорта – каждый 
объект действительно востре-
бован, причем как профессио-
нальными спортсменами, так 
и просто любителями здоро-
вого образа жизни.

– Подводя итоги, ка-
ким событием Вы горди-
тесь больше всего? Воз-
можно, речь идет о мас-
штабных соревнованиях 
или победах?

– «ЮграМегаСпорт» в 2022 
году принимал на объектах 
Зимние Игры Паралимпий-
цев «Мы вместе. Спорт». Речь 
идет о Центре зимних видов 
спорта им. А. В. Филипенко, 
ГЛК «Хвойный Урман», Ле-
довом дворце спорта и КРК 
«Арена-Югра». Хочу подчерк-
нуть, что Китай готовился к 
играм семь лет, а Югра спра-
вилась за семь дней. Для нас 
это большая честь и большая 
ответственность. Спортсмены 
тоже были довольны, активно 
делились впечатлениями от 
трасс. Для меня лично успеш-
ное проведение таких круп-

ных соревнований, безуслов-
но, большая гордость. Здесь 
отлично сработала вся коман-
да АУ «ЮграМегаСпорт» - от 
моих заместителей до техпер-
сонала. Кроме того, уже в де-
кабре я и коллектив учрежде-
ния получили Почетную гра-
моту и Благодарность Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Это говорит о том, что 
мы движемся в правильном 
направлении.

– В связи с ситуацией 
в мире в Ханты-Мансийск 
стало приезжать меньше 
иностранных спортсме-
нов, однако интерес к про-
водимым АУ «ЮграМега-
Спорт» турнирам и чем-
пионатам не уменьшился. 
С чем это связано?

– Поймите, все соревнова-
ния одинаково важны. На со-
стязаниях окружного уровня 
даже среди юниоров, к при-
меру, уже где-то тренируется 
будущий олимпийский чемпи-
он. Тем более, для детей на-
грады за труд особенно важ-
ны, они их мотивируют на но-
вые успехи. Россия – большая 
страна, у нас огромные терри-
тории, в каждом регионе и в 
каждом городе люди занима-
ются спортом. Известно мно-
го достойных спортсменов из 
небольших поселков, которые 
занимали призовые места. Да 
и Югра чего стоит, округ ро-
дил много чемпионов. За счет 
того, что наши спортсмены до-
биваются высоких результа-
тов и поднимают эту планку, 
им интересно соревноваться 
в том числе и друг с другом. 
Не будем забывать, что у нас 
есть не менее сильные сосе-
ди – Таджикистан, Казахстан, 
Республика Беларусь. Спорт-
смены из этих и других дру-
жественных стран составля-
ют достойную конкуренцию во 
многих видах спорта. 

– У «ЮграМегаСпорт» 
огромное количество сек-
ций для детей и взрослых. 
Как организована эта ра-
бота? 

– В нашем учреждении 
на девяти объектах органи-
зованы физкультурно-оздо-
ровительные группы под ру-
ководством  высококласс-
ных специалистов для де-
тей и взрослых. Записаться в 
группу или на индивидуаль-
ные занятия могут все же-
лающие от пяти лет и стар-
ше, позвонив администра-
торам или непосредственно 
тренеру по виду спорта. Вся 
информация, кстати, в удоб-
ном виде есть на нашем сай-
те. Там опубликовано распи-
сание занятий, можно про-
честь информацию о каждом 
тренере. Физкультурно-оз-
доровительные услуги ока-
зываются по 17 направлени-
ям, среди которых большин-
ство и для детей в том числе. 
Если говорить о популярности 
видов спорта, то юные хан-
тымансийцы выбирают синх-
ронное плавание, обычное 
плавание, бокс, футбол, хо-
реографию, художественную 
гимнастику, роликовые конь-
ки, в зимний период – сноу-
борд и горные лыжи. Соответ-
ственно, в этих группах детей 
больше. Взрослые любители 
спорта могут потренировать-
ся в тренажерных залах, за-
няться плаванием, аквааэро-
бикой, сноубордом и горны-
ми лыжами.

– Что случилось нового 
за 2022 год в спортивной 
жизни учреждения? 

– Для качественного пре-
доставления услуг регуляр-
но в ЮМС обновляется мате-
риально-техническая база и 
оборудование. Большим под-
спорьем в работе горнолыж-
ного комплекса «Хвойный ур-

ман» станут четыре новых 
снегогенератора и насосная 
станция.

Что касается наших объ-
ектов, мы сделали акцент на 
входных группах. В гостини-
це «На семи холмах» поменя-
ли брусчатку, сделали крыль-
цо. В Центре развития теннис-
ного спорта на ступеньки поло-
жили гранитную плиту. В Аква-
парке и Ледовом дворце так-
же заменили входные груп-
пы и крыльцо, сделали косме-
тический ремонт в Аквапарке, 
обновив стены. В КРК «Аре-
на-Югра» полностью замени-
ли хоккейные борты на новые, 
световые борты, в Центре зим-
них видов спорта провели ре-
монт кровли, а в УСК-1 обу-
строили помещения для адми-
нистрации, рабочих и охраны. 

Большая работа в этом на-
правлении была проделана в 
наших гостиницах. В «Олимпий-
ской» была полностью заменена 
мебель на трех этажах. В гости-
нице «На семи холмах» мы об-
новили плитку, сделали краси-
вую подсветку, также заменили 
мебель, приобрели телевизоры.

В Ледовом дворце спор-
та поменяли большое количе-
ство окон, в основном в атриу-
ме. Все объекты находятся под 
постоянным контролем заме-
стителя директора по обслу-
живанию и эксплуатации Вла-
димира Романова. Также я ста-
раюсь лично быть на объектах 
при проведении такого рода 
работ. Проверки технического 
состояния и профилактические 
рейды проводятся регулярно, 
мы следим за тем, чтобы объ-
екты были в надлежащем со-
стоянии. В 2022 году мы об-
новили инвентарь для массо-
вого катания, приобрели 100 
пар новых коньков.

– «ЮграМегаСпорт» ор-
ганизует состязания высо-
чайшего уровня. От кого 
Вам было особенно прият-
но слышать слова благо-
дарности?

– Мне, безусловно, было 
приятно присутствовать на  
встрече Губернатора Югры На-
тальи Комаровой с паралимпий-
цами – победителями, призе-
рами, участниками Зимних Игр 
Паралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт» и их наставниками. На-
талья Владимировна награди-
ла сотрудников за выдающий-
ся вклад в социально-экономи-
ческое развитие округа. Зна-
чит, работа моей команды при-
носит плоды. Будем двигаться 
только вперед. Благодаря на-
шей работе мы получили Выс-
ший знак Паралимпийского ко-
митета России. Конечно, отрад-
но было слышать похвалы наше-
му биатлонному центру от пре-
зидента Союза биатлонистов 
России Виктора Майгурова, те-
плый отзыв о наших октагонах 
от чемпиона мира по ММА Федо-

ра Емельяненко. Что говорить, 
добрые слова, как похвала для 
каждого из нас. Будем работать, 
чтобы получать такие отзывы и 
впредь. 

– «ЮграМегаСпорт» пер-
вым прокладывает трассу 
для лыжников, используя 
снегохранилище, ретраки 
и другое оборудование. Би-
атлонисты оценили по до-
стоинству трассу, назвав ее 
одной из лучших в стране. 
Судя по всему, вы особен-
но поддерживаете зимние 
виды спорта? 

– Главное – услышать сло-
ва благодарности от спортсме-
нов, тренеров и детей! Еще хочу 
сказать прежде всего о Югор-
ском лыжном марафоне, ко-
торый проводится ежегодно с 
2013 года. Он собирает тысячи 
российских и международных 
гостей, участников со всех му-
ниципалитетов округа. В 2019 
году Югорский лыжный мара-
фон побил рекорд одновремен-
ного массового старта – более 
2,5 тыс. человек – и стал тре-
тьим лыжным марафоном в Рос-
сии по количеству финишеров 
на дистанции 50 км. Мы загото-
вили 18 тысяч квадратных ме-
тров снега. Впервые приезжа-
ли все группы Федерации лыж-
ных гонок России, включая Еле-
ну Вяльбе. Кроме того, устано-
вили новый подъемник на ГЛК, 
сделали освещение на площади 
550 метров. 

На вкатке в 2022 году были 
представители более 12 реги-
онов России, а также сборная 
России по лыжным гонкам и би-
атлону спорта слепых, сборная 
команда России по лыжным гон-
кам, юниорская сборная коман-
да России по биатлону, основ-
ная сборная команда России по 
биатлону. Судите сами.

Это говорит о том, что хан-
тымансийцы любят зимние виды 
спорта и охотно пробуют себя 
в них. Александр Легков, Сер-
гей Устюгов, Сергей Турышев 
– список именитых лыжников 
можно продолжать бесконечно. 
Они вдохновляют юное поколе-
ние, те заряжаются и идут впе-
ред, прославляя наш округ на 
всероссийских и международ-
ных аренах. 

Последним большим событи-
ем для нас в этой сфере стало 
проведение первого этапа Чем-
пионата России по биатлону. Ко-
нечно, холодная погода внес-
ла свои коррективы, но все же 
спринтерскую гонку провести 
удалось. На автограф-сессию к 
чемпионам, кстати, пришло бо-
лее 150 человек. Это опять же 
подтверждает мои слова о попу-
лярности среди югорчан имен-
но зимних видов спорта. Конеч-
но, мы их поддерживаем и вся-
чески развиваем.

По материалам пресс-службы
«ЮграМегаСпорт»
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14 ЯНВАРЯ В КТЦ «ЮГРА-КЛАССИК» СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ «ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖИ»ФАКТ:

ТЫЛ – ФРОНТУ

НАША СИЛА – 
В КРЕПОСТИ ТЫЛА
Газета «Сталинская трибуна» о трудовых подвигах хантымансийцев 1941 года

В рубрике 
«Тыл – фронту» 

читайте материалы 
о городе и его 

жителях, а также 
присылайте 
свои личные 

истории о людях, 
получивших 
награды 

военных лет. 
Наш электронный 

адрес: 
red62@mail.ru

В КОЛХОЗ
НА РАБОТУ

Многие  домохозяйки 
села Самарово изъявили 
желание пойти работать в 
колхозы, помогать колхоз-
никам убирать урожай и 
вести заготовку сена. Две 
бригады из 16 домохозяек 
под руководством специа-
листов сельского хозяйства 
тов. Шувалова и тов. Саве-
льева с 10 сентября рабо-
тают в колхозе «15-й Ок-
тябрь». Образцы стаханов-
ского труда здесь показы-
вают жены красноармейцев 
тов. Тушина и Кокорина.
Домохозяйки Шалаги-

на, Ермакова, Шагаева, 
Губина и Корепанова, вый-
дя на работу в колхоз, за-
явили:

– Все свои силы отдадим 
тому, чтобы помочь кол-
хозу обеспечить скот хо-
рошими кормами. Самоот-
верженным трудом в кол-
хозе мы будем ковать по-
беду над фашистскими бан-
дами, против которых наши 
мужья и братья с оружием 
в руках борются на фрон-
те, защищая свою дорогую 
Родину.
Бригада из восьми до-

мохозяек  под  руковод-
ством М. И. Шуклина 11 
сентября выехала из Сама-
рово в Мануйловский кол-
хоз «Искра».

Домохозяйки села Сама-
рово продолжают создавать 
новые бригады из женщин. 
На днях  несколько бригад 
будут включаться в работу 
на колхозном производстве.

17.9.1941

РЫБАКИ-
СТАХАНОВЦЫ

Работать самоотвержен-
но, не жалея своих сил, по-
могать Красной Армии — так 
понимают свои задачи рыба-
ки Самаровского рыбкоопа. 
Бригада Николая Гаврило-
вича Скрипунова (в составе 
ловцов Ф. Худякова, И. Лы-
гостева) ежедневно малым 
неводом вылавливает свыше 
трех центнеров рыбы, пере-
выполняя нормы более чем 
в полтора раза.
Среди ловцов рыбко-

опа особенно отличился 
И. А. Кузнецов. Плавной се-
тью на обском песке Коска 
он ежедневно вылавливает 
по центнеру и более сырка. 
Так, с 10 по 14 сентября Куз-
нецов выловил и сдал рыб-
коопу пять центнеров бе-
лой рыбы.
Успешно  верховыми 

плавными сетями ведут про-
мысел рыбаки Н. Худяков и 
И. Бешкильцев. Нормы вы-
лова рыбы они ежедневно 
перевыполняют в полтора-
два раза.

19.9.1941

С СОБРАНИЯ ЖЕНЩИН
ПОСЕЛКА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
17 сентября состоялось 

собрание женщин поселка 
Ханты-Мансийск. Собрав-
шиеся заслушали док лад 
на тему «Советская жен-
щина  в  Отечественной 
вой не». Первой на собра-
нии взяла слово тов. Сысо-
ева. Она призвала женщин 
поселка принять активное 
участие на работах в кол-
хозах и в сборе теплых ве-
щей для Красной Армии: 
«Примем активное уча-
стие в сборе урожая! Да-
дим Красной Армии боль-
ше теплой одежды и бе-
лья!» – сказала она.
Выступление тов. Сы-

соевой было поддержано 
всеми участниками собра-
ния. В решении собрания 
записано:

«Призываем всех женщин 
Ханты-Мансийского округа 
дать больше теплой одежды 
для Красной Армии, которая 
героически защищает жизнь 
советского народа».

21.9.1941

В ФОНД
ОБОРОНЫ СТРАНЫ
Трудящиеся села Са-

марово  и  поселка  Хан-
ты-Мансийск к 23 сентя-
бря передали наличными 
и ценными вещами отде-

лению Государственного 
банка 108 623 руб. для за-
числения в Фонд обороны. 
На днях тов. Ф.Ф. Киселе-
ва сдала в Фонд обороны 
золотую брошь весом око-
ло четырех граммов.
В окружную сберегатель-

ную кассу приходят трудя-
щиеся, чтобы передать свои 
сбережения на оборону Ро-
дины. Жена красноармейца 
– домохозяйка тов. Кукли-
на – передала  в оборон-
ный фонд облигаций госу-
дарственных займов на 410 
рублей.

– Пусть, – говорит она, – 
мой скромный вклад прибли-
зит Победу над гитлеровски-
ми ордами.
Ученик IV класса Лева 

Егоров по поручению отца 
и матери на днях через 
окружную сберегательную 
кассу передал в Фонд обо-
роны облигаций госзаймов 
на 8305 рублей. К облига-
циям приложено заявле-
ние, в котором тт. Егоро-
вы пишут: «Наш вклад в 
оборону Родины пополнит 
огромные средства, кото-
рыми располагает наше го-
сударство, и поможет уве-
личить выпуск всего необ-
ходимого для фронта».
На днях коллектив ра-

ботников Троицкого сельпо 
организовал воскресник по 
лову рыбы. Бригада из ше-

сти человек добыла 340 ки-
лограммов частика и круп-
ной щуки. Вся рыба сдана 
государству, стоимость ее 
перечислена в Фонд оборо-
ны Родины.
К а н д и д а т  в  ч л е ны 

ВКП(б) Клавдия Кайдало-
ва (с. Сургут) организова-
ла бригаду по лову рыбы в 
составе 4 учащихся . Каж-
дый выходной день ребята 
ездят на промысел. Юные 
патриоты Кайдаловы Боря 
и Юра, Тверетин Леня и 
Фирсов Костя ловят рыбу 
в Черной речке 120-метро-
вым неводком. За корот-
кое время юные рыболо-
вы сдали государству три 
центнера частика. Зарабо-
танные таким путем день-
ги они передали в Фонд 
обороны Родины.

24.9.1941

ВСЕ ДЛЯ КРАСНОЙ
АРМИИ

Работники Хаты-Мансий-
ского Дома Народов Севе-
ра организовали сбор теп-
лых вещей в подарок бой-
цам Действующей Красной 
Армии. Тов. Ефремова пе-
редает защитникам Роди-
ны ватную фуфайку, тов. 
Макарова – теплое одеяло, 
шаль и варежки, работни-
ца Трапезникова – две шап-
ки-ушанки и теплую фу-
файку. Их примеру следу-
ют другие.

87 теплых вещей для бой-
цов Героической  Красной 
Армии подготовили рабочие 
и служащие Ханты-Мансий-
ского леспромхоза. В числе 
подарков – восемь пар теп-
лого белья, четыре пары ва-
ленок, восемь свитеров и 
прочие теплые вещи.
Врач окружной амбула-

тории А. С. Шутова славным 
воинам Красной Армии по-
сылает шерстяное одеяло, 
шарф и шапку-ушанку. Бо-
лее 20 вещей бойцам Дей-
ствующей Красной Армии 
посылают медицинские ра-
ботники.

25.9.1941
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ФАКТ: В ЮГРЕ СНИЖАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИФАКТ:

«БУДУ ЖИТЬ ЗДЕСЬ –
И ТОЧКА!»

Услышав 
словосочетание 
«работник 
спортивного 
комплекса», 
подавляющее 
большинство 
людей представит 
себе мускулистого 
атлета-тренера 
или подтянутую 
девушку - фитнес-
инструктора. А ведь в 
сложнейшем процессе 
обслуживания любого 
катка, бассейна 
или стадиона 
задействовано 
множество пусть 
не очень заметных, 
но незаменимых 
специалистов. Один 
из них - Александр 
Козаченко, инженер 
спорткомплекса 
«Дружба».

– Какие факторы или 
чье мнение повлияли на 
ваш выбор профессии? 

– Можно сказать, что из-
начально я пошел по сто-
пам отца, много лет трудив-
шегося сварщиком. Вот и я 
окончил профессиональное 
училище в родном Омске, 
получил квалификацию ка-
менщика и электросварщи-
ка 4-го разряда. Трудовую 
деятельность начал в 2005 
году в строительной компа-
нии штукатуром-маляром и 
сварщиком.

– Что вас заставило пе-
ребраться на Север?

– Переехать в Ханты-Ман-
сийск мне предложил брат, и 
в 2009 году я устроился элек-
тросварщиком в ООО «Хан-
ТЭКС». В 2011-2012 годах от-
служил в Вооруженных силах 
Российской Федерации, по-
сле демобилизации вернулся 
на прежнее место работы. В 
2015 году перешел в школу 
№6 уже в качестве инжене-
ра по эксплуатации бассей-
на, а в 2020-м меня пригла-
сили на должность инженера 
МБУ СК «Дружба» – навер-
ное, увидели, как я работаю.

– Почему  выбрали 
именно  обслуживание 
спортивных объектов?

– Наверное, прежде все-
го заинтересовал процесс 
функционирования бассей-
нов, к тому же я всегда лю-
бил спорт.

– Что входит в ваши не-
посредственные обязан-
ности?

– Я отвечаю за всю тех-
ническую  составляющую 

учреждения – а ведь это не 
только главное здание на 
улице Рознина, но и наши 
филиалы – спорткомплексы 
«Факел» и «Олимпия». Сле-
жу, чтобы нигде не возника-
ли протечки, находилась в 
исправности система пожар-
ной сигнализации, стараюсь 
предупредить возникнове-
ние любых аварий. В здании 
«Дружбы» все уже достаточ-
но «пожилое», поэтому мно-
гое приходится восстанавли-
вать, приобретать новое обо-
рудование, менять фильтры 
в бассейне, устанавливать 
автоматику на вентиляцию 
и заниматься множеством 
других неотложных и нема-
ловажных дел. Конечно, что-
бы разбираться во всем этом 
большом хозяйстве, требу-
ются определенные навыки 
и опыт.

– С чего начинается 
ваш обычный рабочий 
день?

– Прежде всего необходи-
мо проверить качество и со-
стояние воды в бассейне (тем-
пературный режим, концен-
трацию химических реаген-
тов), и лишь затем в него мож-
но запускать детей.
Площадь основного зда-

ния «Дружбы» составляет 
6430 квадратных мет ра, и 
здесь я знаю каждый уголок, 
каждую установку, каждый 
двигатель. Его комплекс-
ное обслуживание – очень 
серьезная и ответственная 
работа. Случаются полом-
ки, при которых не уедешь 
домой до полного их устра-
нения, не оставишь процесс 
без контроля.
Приезжать на работу нам 

приходится каждый день, в 
том числе и по выходным. В 
остальное время всегда не-
обходимо находиться «на те-
лефоне», хорошо, что семья 
к этому уже давно привыкла. 
Нагрузка, конечно, большая, 
равно как и ответственность. 
Что-то каждый день происхо-
дит, и последствия нужно тут 
же устранять в кратчайшие 
сроки: например, может сло-
маться фен или отлететь ка-
фельная плитка. Не дай бог, 
ребенок поранится об оско-
лок! Не бывает, чтобы целый 
день пришлось просидеть на 
одном месте, слишком много 
разнообразных хлопот.

– Что для вас являет-
ся самым трудным и не 
слишком желанным в ра-
боте?

– Как раз необходимость 
сидеть за компьютером, ведь 
я очень люблю что-то делать 
своими руками. Это от чело-
века зависит.

– А тогда что бы вы на-
звали наиболее прият-
ным?

– Не смейтесь: каждое 
утро делать обход здания 
и искать себе заделье. Это 
уже в привычку вошло. Ска-
жем, где-то насос немножко 
пробежал – значит, есть на 
сегодня работа. Хотя случа-
лись в бассейнах, где я ра-
ботал, и серьезные потопы. 
Представьте: вода хлещет 
с напором, женский персо-
нал бегает в панике, а ты 
спокоен, так как прекрасно 
понимаешь, что необходи-
мо предпринять – в  первую 
очередь перекрыть подачу 
воды, затем вызвать брига-
ду ремонтников и приступить 
к устранению аварии.

– Если честно: нет ли у 
вас желания уйти на более 
спокойную работу?

– Честно – нет. У нас кол-

лектив хороший, всегда помо-
гаем друг другу, причем даже 
и не в рабочее время. Вече-
ром нередко можем остаться 
и поиграть в футбол или во-
лейбол.

– Поделитесь самой за-
ветной своей мечтой?

– Она проста – воспитать 
сына. Сереге сейчас шесть 
лет, в выходные иногда при-
ходится брать его с собой на 
работу, но он больше прояв-
ляет интерес к спорту. Жена 
Галина трудится лаборантом 
в гимназии. 

– Вам повезло, вы, на-
верное, каждый день ны-
ряете в бассейн…

– Увы, в полном соответ-
ствии с пословицей сапожник 
часто остается без сапог. Вот 
и я плаваю гораздо реже, чем 
мне бы того хотелось, хотя 
бываю в помещении бассей-
на ежедневно.

– Тогда какие увлече-
ния вам свойственны?

– Летом любимое занятие 
– поездки по грибы, а зимой 
– рыбалка. Нравится самосто-
ятельно делать дома ремонт, 
недавно даже натяжные по-
толки сам устанавливал.

– В завершение тради-
ционный вопрос о роли 
Ханты-Мансийска в вашей 
жизни…

– Он давно уже стал для 
меня родным, здесь моя се-
мья, здесь живет брат, не-
давно перевезли сюда отца. 
Большой город – это прежде 
всего суета, а Ханты-Ман-
сийск – спокойный, отзывчи-
вый, домашний. В свое вре-
мя он мне сразу понравил-
ся, и расставаться с ним не 
хочется. Я буду жить здесь – 
и точка!

Андрей Рябов
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14 ЯНВАРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮГРЫ ПРОЙДЕТ КВАРТИРНИК С ИЛЬЕЙ ВЕРХОВСКИМФАКТ:

НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
Фамилия Магрычевых дав-

но известна в Ханты-Мансий-
ске, и прежде всего благода-
ря отцу нашего героя – Ива-
ну Степановичу. В 1933 году 
он был назначен первым ру-
ководителем Национальной  
школы-интерната (впослед-
ствии ставшей школой № 6). В 
должности директора он про-
работал до призыва на фронт 
в октябре 1942 года и сразу 
попал под Сталинград, позже 
принимал участие в освобож-
дении оккупированных совет-
ских территорий и ряда евро-
пейских стран, во взятии Бер-
лина. После войны Иван Сте-
панович вернулся в Ханты-
Мансийск, работал директо-
ром школы № 4, преподавал 
в школе № 2. Трудилась учи-
телем 4-й школы и мама наше-
го героя – Клавдия Ивановна.
После окончания школы 

Иван Иванович поступил в ме-
динститут – отец мечтал, что-
бы сын стал хирургом. В 1974 
году закончил вуз, по распре-
делению отправился в Алтай-
ский край, где сразу был на-
значен главным врачом рай-
онной санэпидстанции, позже 
работал начальником медсан-
части. А в 1983-м переехал в 
Ханты-Мансийск.

– В те годы все стремились 
вырваться отсюда на «боль-
шую землю», а я, как видите, 
вернулся на Родину, – обезо-
руживающе улыбается Ма-
грычев.
Поначалу его приняли на 

работу врачом по коммуналь-
ной гигиене в окружную сан-
эпидстанцию, затем он стал 
заведующим отделом. В те 
времена специалистам учреж-
дения постоянно приходилось 
выезжать в самые отдаленные 
населенные пункты региона, 
проверять, как решаются во-
просы санитарной безопасно-
сти в только становившихся на 
ноги городах Югры, неделями 
мотаться по вахтовым посел-
кам – например, газопровода 
Уренгой – Помары – Ужгород.
А в 1985 году наш герой 

был назначен главным врачом 
межрайонной санэпидстанции. 
Именно на его плечи – и пле-
чи его сотрудников – легли за-
боты по контролю за охраной 

внешней среды от загрязне-
ний, снижению инфекционной 
заболеваемости и ликвидации 
отдельных инфекций.

– Четкого законодатель-
ства тогда еще не существова-
ло, решение многих вопросов 
приходилось искать интуитив-
но, – вспоминает Иван Ивано-
вич. – Острые ситуации воз-
никали не раз. Большую 
тревогу, например, вы-
звала вспышка брюшно-
го тифа, случившаяся у 
нас в 1985 году, сложны-
ми оказались поиски ис-
точника солярки, вдруг 
начавшей поступать в 
городской водопровод. 
Наши сотрудники по-
рой работали на износ, 
но благодаря их тру-
ду в окружном центре 
удалось не допустить 
крупных ЧП.
Так сложились об-

стоятельства, что в 
2000-м году Магры-
чев перешел в Фонд 
соцстрахования на-
чальником отдела 
правовой работы, 
затем работал в не-
скольких других уч-
реждениях. А вскоре по-
сле его выхода на заслужен-
ный отдых на свет появился 
«Хотэм»…

КУСОЧЕК
ДРЕМУЧЕГО УРМАНА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

– Ну, родился он прежде 
всего от безысходности, – 
смеется наш герой. – Надо 
же было чем-то заниматься! 
Исходили из того немногого, 
что имелось на тот момент, то 
есть от недостроенного дома. 
Поднимать мы его начали еще 
в девяностые годы, пять лет 
только заливали фундамент, 
ведь зарплату тогда не давали 
полгода, поэтому наша строй-
ка – это кредиты и постоянные 
долги. Тем не менее, в 2014 
году открыли эту гостиницу…

«Хотэм» – по-хантыйски 
«Мой дом» – расположен в 
центре Ханты-Мансийска, на 
улице Рознина. Непримет-
ный съезд с основной дороги, 
и буквально через несколько 
десятков метров вы оказыва-
етесь в настоящей сибирской 
тайге – вернее, в небольшом 
ее уголке. Странное дело, ото-
всюду доносятся рев и гудки 
машин, лай собак, голоса лю-
дей, шум строительной техни-
ки, а здесь неторопливо ска-
чет по снегу белка, среди де-

ревьев перелетают многочис-
ленные  лесные пичужки.

– А чего вы удивляетесь? – 
недоумевает Магрычев. – Бел-
ки у нас прямо на территории 
живут. Как-то мамаша броси-
ла двух своих бельчат – види-
мо, не могла всех девятерых 
детишек прокормить. Я их вы-
ходил. Когда подросли, бегали 
за мной, как котята.
И он начинает листать фо-

тоальбом в своем телефоне. 

На снимках запечатлены ду-
боносы, клесты, синички, ко-
торые позволяют Ивану Ива-
новичу себя гладить или, как 
попугаи, восседают на плече 
ханты-мансийского «отелье-
ро». Видимо, даже пернатые 
оценили степень местного го-
степриимства и уюта…

Де-юре руководите-
лем ИП является супру-
га нашего героя, Нина 
Сергеевна, а вот боль-
шинство хозяйствен-
ных обязанностей ле-
жит на нем.

– Кто у нас глав-
ный? Я считаю, что 
жена, но вообще-то 
все вопросы реша-
ем совместно. Как-
никак вместе мы с 
1979 года. Главное 
в семье – взаимопо-
нимание, а иначе на-
чинается дележка и 
разлад, – убежден 
Иван Иванович.
В гостинице всего 

15 номеров, предус-
мотрено лишь одно– 
и двухместное разме-
щение, с 2019 года ей 

присвоена В-категория 
(«три звезды»). Обслуживают 
все здание супруги Магрычевы 
вдвоем, еще им помогает дочь 
Елена. Количество гостей на-
прямую зависит от меропри-
ятий, проходящих в столице 
округа. Часто останавлива-
ются командировочные, при-
бывшие в расположенные не-
подалеку учреждения. С каж-
дым годом растет число «по-
стоянных постояльцев», кото-
рые возвращяются к нам сно-
ва и снова.

– Узнают о нас чаще все-
го посредством «сарафанно-
го радио» и отзывов в Интер-
нете. В целом, постояльцы у 
нас нормальные, со всеми на-
ходим общий язык. Им нравит-
ся здесь домашняя обстанов-
ка, отсутствие формализма, 
гостеприимство и уют. А еще 
душевное общение и наше до-
верие, – в словах собеседника 
сквозит законная гордость. – 
Сомнительный контингент мы 
не принимаем. Как определя-
ем? А по поведению человека 
сразу видно.

КАК ПОДАРИТЬ
ГОСТЮ ТАЙГУ

– Конечно, непросто под-
держивать все в нормальном 
состоянии, надо уметь разби-
раться в коммунальном хозяй-
стве: водо– и электроснабже-

нии, канализации, поэтому я 
давно стал «специалистом ши-
рокого профиля», – просто и 
без рисовки рассказывает наш 
герой. – Зато не знаю, что та-
кое безделье, всегда найдет-
ся что-то, к чему необходимо 
приложить руки.
А я как-то вдруг вспомнил 

идеально расчищенную об-
ширную территорию гостини-
цы, и мне стало не по себе…

– Ну да, и уборка снега ле-
жит на мне, – разводит по-
прежнему сильными руками 
Иван Иванович. – За день всю 
территорию удается убрать 
даже при большом снегопаде.
На вопрос об увлечениях 

он впервые надолго задумы-
вается:

– Люблю выращивать не 
характерные для нашего реги-
она растения, чтобы они при-
живались и росли, например, 
дуб или ясень. Вообще мы под-
саживаем на участке много де-
ревьев и кустарников нашей 
тайги, чтобы иметь возмож-
ность показывать гостям раз-
нообразие югорской флоры. 
А за домом у нас растет кедр, 
возраст которого, как утверж-
дают специалисты, превышает 
полтысячи лет…
В гостинице «Хотэм» дав-

но существует хорошая тра-
диция: при выезде здесь да-
рят всем клиентам на па-
мять о нашем крае саженцы 
кедров. Сегодня они успеш-
но растут по всей стране, от 
подмосковных дач до зате-
рянных в ямальской тундре 
Лабытнангов, от Калинингра-
да до Омска. А новые хозяе-
ва, ставшие настоящими дру-
зьями ханты-мансийских «от-
ельеро», регулярно отчиты-
ваются о благополучии сво-
их «деток».
У четы Магрычевых трое 

внуков: Саша учится в 5-м 
классе, Дима и Алексей – сту-
денты. Несмотря на катастро-
фическую занятость и пато-
логическое трудолюбие, раз в 
год они оставляют дела и вы-
езжают в отпуск – поправить 
здоровье в санатории. А по-
том торопятся поскорее вер-
нуться обратно.

– Ханты-Мансийск – это 
мой город. Поначалу многие 
смеялись, когда его назвали 
«маленькой Швейцарией», а 
теперь он превратился в обра-
зец красоты и уюта. И я вкла-
дываю всю душу, чтобы он 
становился еще лучше!

Андрей Рябов

«МОЙ ДОМ» –
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Вы, конечно, 
убеждены, что 
семейная гостиница  – 
это только чурчхела и 
лежаки у моря. А если 
вместо этого – сугробы 
до пояса и валенки 
вместо пляжных 
шлепанцев? Не бывает 
такого, говорите? А 
вот Иван Иванович 
Магрычев на своем 
примере доказывает, 
что невозможное – 
возможно…
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В эти выходные 
хантымансийцы не только 
делились в Интернете 
впечатлениями от прогулок 
по «Новогодней столице 
Сибири», но и не забывали 
помогать городским службам 
в решении проблем.

Система «Инцидент Менеджмент» 
ЦУР в январские праздники зафикси-
ровала 104 обращения от горожан. 
Самые популярные темы – ЖКХ, бла-
гоустройство и дороги. Хантымансий-

цы сообщали адреса, где необходима 
уборка снега, замечен неисправный 
фонарь, требуется обработка дорог 
от гололеда, и оставляли свои пред-
ложения. 

3 января жители сообщили, что 
после снегопада необходима рас-
чистка от снега катка на Централь-
ной площади, в течение пары ча-
сов подрядчик провел уборку, чтобы 
массовые катания продолжили радо-
вать горожан. Также житель окруж-
ной столицы сообщил о том, что на 
пер. ул. Заводская – ул. Конева упал 
дорожный знак пешеходного пере-

хода, сотрудники МДЭП оперативно 
вернули знак в установленное место. 
Горожане указали, что после затяж-
ных снегопадов заметен проезд к но-
вым домам по ул. Самаровская. Об-
служивающая организация провела 
расчистку, чтобы проблем с выездом 
не возникало. 
Получить необходимые сведения 

или сообщить о своей проблеме мож-
но, обратившись в группу «Ханты-Ман-
сийск | Онлайн» в социальных сетях 
«ВКонтакте» или «Одноклассники». 
Муниципальный центр управления от-
ветит вам в течение суток.

НА ДОСУГЕ

Ответы на сканворд в следующем номере.

МЦУ  ____________________________________________________________________________

МЦУ ТРУДИТСЯ НА БЛАГО ГОРОДА БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ!
В преддверии Дня российской печати коллектив МБОУ «СОШ №6 им. Си-

рина Н.И.» и члены первичного отделения Партии «Единая Россия» №15 по-
здравляют с предстоящим юбилеем газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» 
вашу творческую команду и читателей газеты.
За четверть века многое изменилось: объём и название печатного изда-

ния, полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но остается глав-
ное: газета «Самарово – Ханты-Мансийск» неразрывно связана с судьбой го-
рода, она рассказывает об основных событиях, о людях, которые множат сла-
ву родного края, о важных вехах исторического пути. 
Газета «Самарово – Ханты-Мансийск» создает летопись родного города 

и является одним из самых значимых средств массовой информации города. 
Именно на страницах вашего издания мы находим источники гордости и 

вдохновения, пополняя методические копилки для творческой деятельности 
на уроках литературы, истории, обществознания, на тематических занятиях 
цикла воспитательных мероприятий «Разговоры о важном».
Несмотря на солидный юбилей, ваше издание ещё очень молодое, энергич-

ное, с отличной командой, способной преодолевать любые трудности.
Поздравляем коллектив редакции с Днем российской печати и от имени 

ваших читателей благодарим за реализацию социального проекта «Влюблён-
ные в город» с девизами: «Спасибо за город», «За город в ответе». Желаем 
всем сотрудникам газеты творческих успехов, здоровья, счастья и увеличе-
ния читательской аудитории!

Первичная организация Совета ветеранов ПАО «Ростелеком» по-
здравляет своих пенсионеров, родившихся в январе:
Агошкова Михаила Михайловича
Алексееву Галину Ивановну
Беспалову Галину Владимировну
Бешкильцову Валентину Георгиевну
Бобылева Владимира Ивановича
Будрина Михаила Юрьевича
Гоголеву Татьяну Федоровну
Дербеневу Татьяну Борисовну
Елистратову Наталью Васильевну
Замородских Татьяну Аркадьевну
Захарову Татьяну Григорьевну
Казакова Виктора Ивановича
Колобову Маргариту Константиновну
Каюкова Сергея Владидиславовича
Куклину Светлану Александровну

Плетникову Татьяну Ивановну
Сухову Нину Григорьевну
Толокнову Галину Алимпьевну
Чубарицину Ольгу Владимировну
Шилкову Любовь Владимировну
Якубенок Ольгу Юрьевну

Поздравляем с Днем рождения!
Вы все с жизненным опытом 

и мудрыми взглядами, 
с жизненными и важными победами, 

с достижениями и успехами!
Желаем силы, бодрости, удачи,

Пусть ждут решены новые задачи!

ВНИМАНИЕ! 21 ноября 2022 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 21 ноября 2022 г. №443-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(за исключением отдельных положений), опубликованный 21 ноября 2022 г. 
на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gor.ru 
(номер опубликования 0001202211210022).

Настоящим извещаем о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:02:1001001:2973, расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Следо-
пыт», участок №23. Заказчиком кадастровых работ является Шма-
ков Анатолий Сергеевич.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-

ниц которых проводится согласование: г. Ханты-Мансийск, СОТ 
«Следопыт», участок № 30; г. Ханты-Мансийск, СОТ «Следопыт», 
участок № 24 (кадастровый номер 86:02:1001001:1714).
Исполнителем работ является кадастровый инженер Навалихин 

Алексей Витальевич, Ханты-Мансийское отделение Западно-Си-
бирского филиала ППК «Роскадастр», 628001 г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова 27А, кабинет № 7, телефон 32-97-75, е-mail: priemnay@
hm.uti-hmao.ru
Собрание по поводу согласования состоится 13.02.2023 г. по адре-

су: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 27А, кабинет № 7.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить обоснован-

ные возражения о местоположении границ земельных участков и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
можно в течение 30 дней с момента публикации данного извеще-
ния по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 27А, кабинет № 7.

БЛАГОДАРНОСТЬ   ___________________________
Первичная ветеранская организация «Юграавиа» выражает  ис-

креннюю признательность и благодарность руководству АО «Юграа-
виа» за оказанную действенную помощь в организации похорон Куз-
нецова Александра, сына ветерана ВОВ Кузнецовой Марии Семенов-
ны, бывшего работника, участницы трудового фронта.
Марии Семеновне выражаем соболезнование с связи с кончиной 

сына. Светлая ему память.

Ханты-Мансийская местная организация Ханты-Мансийской ре-
гиональной организации Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», выражает слова благодарности спонсорам, ока-
завшим помощь общественной организации инвалидов по зрению в 
проведении массовых праздничных мероприятий:

Коллективу газеты «Самарово-Ханты-Мансийск»;
Максимовой Елене Александровне, директору МБУ «Городской информаци-
онный центр»; 
Волчкову Сергею Анатольевичу, директору Департамента городского хозяй-
ства;
Терюхову Николаю Александровичу, генеральному директору «Додо Пицца 
Ханты-Мансийск;
Байрамову Эльчин Латиф оглы, индивидуальному предпринимателю ТД «Ар-
мада»;
Иотченко Алексею Валерьевичу, генеральному директору ООО «Печатный 
мир» г. Ханты-Мансийск; 
АО «Почта России» г. Ханты-Мансийска;
Карболину Игорю Михайловичу, директору типографии «Югорский формат»;
Гудзовскому Виталию Витальевичу, главному редактору МАУ ХМР «РГ «Наш 
район»;
Белкину Ивану Александровичу, ИП «Белкины пекарни»;
БУ «Государственная библиотека Югры»;
Захарову Евгению Игоревичу, директора «Театра обско-угорских народов - 
Солнце»;
Гуторову Юрию Юрьевичу, индивидуальному предпринимателю;
Хири Кириллу Юрьевичу, директору пиццерии «Pizza HANS»;
Коллективу пекарни «СМАК»;
Коллективу «Осетинские пироги ФАРН» Кафе-пекарня;
Гладкову Александру Владимировичу, индивидуальному предпринимателю;
Барткову Леониду Леонидовичу, настоятелю Местной религиозной организа-
ции православного Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Знамение».



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК12 ЯНВАРЯ 2023 г. № 1РЕКЛАМА


