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В НОМЕРЕ:

КАРТА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

ПОМОЩЬ

КОНКУРС

ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В Ханты-Мансийске обсудили ключе-

вые проекты, включенные в «Карту раз-
вития Югры».

В БЕДЕ
НЕ ОСТАВИМ!

Центр поддержки продолжает свою 
работу. Семьям мобилизованных помога-
ют с бытовыми вопросами, проводят кон-
сультации по мерам социальной защиты.

О МАТЕРЯХ
С ЛЮБОВЬЮ

В КДЦ «Октябрь» состоялись прослуши-
вания XII городского конкурса художествен-
ного творчества «Слово доброе о маме» в 
номинации «Вокал»

4 стр.

5 стр.

8 стр.

Ежегодно 17 ноября в России отмечается 
профессиональный праздник – День 
участковых уполномоченных полиции. 
В эту важную дату мы говорим спасибо 
тем, кто стоит на страже правопорядка, 
следит за неукоснительным соблюдением 
закона и справедливости, охраняет покой 
законопослушных граждан и является 
грозой для преступников. Среди них – 
капитан полиции Бахром Умаров. 
Он работает в должности участкового 
уполномоченного полиции ОУУПиПДН 
МОМВД России «Ханты-Мансийский» 
с июля 2016 года. На прошлой неделе 
Бахром Маматалиевич также присутствовал 
на торжественной церемонии награждения, 
посвященной Дню сотрудников ОВД РФ.
Читайте подробности на 3 странице.  

ЗАЩИТОЙ
ПОД НАДЕЖНОЙПОД НАДЕЖНОЙ
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Первый заместитель 
Главы Ханты-Мансийска 
Наталья Дунаевская вы-
ступила на форуме «Горо-
да России». Она рассказа-
ла о приоритетных направ-
лениях развития окруж-
ной столицы – это туризм 
и промышленность.
По словам Натальи Дуна-

евской, у города есть огром-

ные ресурсы и потенциал 
для развития туризма. Вла-
сти муниципалитета созда-
ют северный стандарт бла-
гоустройства, который учтет 
особенности жизни в услови-
ях Крайнего Севера. С 2019 
года в Ханты-Мансийске ре-
ализуют проект «Умный го-
род». Оборудованы несколь-
ко квартир для проживания 

граждан с ограниченными 
возможностями. Первый за-
меститель Главы города от-
метила, что югорская столи-
ца в будущем претендует на 
статус наукограда.
Помимо этого, в Ханты-

Мансийске большое значе-
ние придают промышлен-
ному сектору. «Наш рыбо-
комбинат выступает опор-

ным предпри-
ятием разви-
тия  рыбной 
промышлен-
ности в реги-
оне. Поэтому 
одним из при-
оритетных направлений мы 
видим развитие промышлен-
ности», – рассказала Ната-
лья Дунаевская.

В Ханты-Мансийске на-
чали уборку снега с улиц 
и дорог. В приоритете объ-
екты социальной значи-
мости – детские сады и 
школы. 
Также в городе работы ве-

дутся по уборке парковок и 
обработке противогололед-
ными материалами тротуаров 
и дорог. Уже запущены рабо-
ты в круглосуточном режиме.
Звенья формируются в зави-

симости от интенсивности вы-
павшего снега. Обычно выезжа-

ет от шести до девяти машин. 
Вместе с техникой работают и 
дорожные рабочие. Они отве-
чают за очистку дорожных, ба-

рьерных, заборных, перильных 
ограждений и комплексных зна-
ков, а также чистку бордюров 
от грязи и наледи.

Служба  соци-
альной поддерж-
ки Ханты-Мансий-
ска поздравила с 
95-летием труже-
ницу тыла Лидию 
Лагутову от имени 
Главы города Мак-
сима Ряшина.

Лидия Васильевна 
родилась в деревне 
Комарица Тюменской 
области. Ее общий стаж работы составляет 44 года. 
Много лет она трудилась санитарным фельдшером.
Лидия Васильевна награждена медалями «За до-

блестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.», «Ветеран труда», «Отличник санитар-
ной обороны СССР».
В 1990 году ушла на заслуженный отдых. Сейчас 

вместе с племянницей Лидия Лагутова живет в окруж-
ном центре. Несмотря на почтенный возраст, именин-
ница не теряет бодрости духа, ведет активную жизнь 
и каждый день начинает с зарядки.

В Югре семьям мобили-
зованных компенсируют 
50% коммунальных рас-
ходов. 
Новая мера поддержки бу-

дет доступна семьям мобили-
зованных, контрактников и 
добровольцев. Для получения 

компенсации нужно написать 
заявление в региональное 
агентство социального бла-
гополучия населения по ме-
сту жительства. 
Из бюджета округа на вы-

платы выделят более 21 млн ру-
блей. Средний размер господ-

держки на оплату коммуналь-
ных услуг составит 3 500 рублей.  
Среди услуг ЖКХ, которые 

можно будет компенсировать, 
содержание жилого помеще-
ния вместе с взносом на ка-
питальный ремонт, оплата 
потребления холодной и го-
рячей воды, электрической и 
тепловой энергии, газа и т.д.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

УДИВИТЕЛЬНАЯ
ЗИМА!

С ЮБИЛЕЕМ!

НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ 

НОВЫЙ ГОД

ФОРУМНАШИ ГОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗНАЙ НАШИХ

АКТУАЛЬНО

С 21 ПО 29 ДЕКАБРЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОЙДУТ ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ

В новой рубрике «Наши 
гости» знаменитости де-
лятся своими впечатлени-
ями о Ханты-Мансийске. 
В минувшие выходные 

окружную столицу посетил 
четырехкратный чемпион 
мира по смешанным боевым 
искусствам, президент «Сою-
за ММА России» Федор Еме-
льяненко. Он высоко оценил 
подготовку к международно-
му турниру по ММА «Кубок со-
дружества», который состоял-
ся в нашем городе накануне.

– На мой взгляд, турнир 
«Кубок содружества» каждый 
раз проходит в Ханты-Мансий-
ске на самом высоком уровне. 
Оборудована замечательная 
площадка. Что касается са-
мого города, то здесь удиви-
тельная зима. Мы привыкли к 
дождю, слякоти, а тут снег – 
красота, сразу же поднялось 
настроение. Заметно, что с 
каждым годом город преоб-
ражается. Встретили нас тоже 
очень хорошо, за это отдель-
ное спасибо, – поделился Фе-
дор Емельяненко. 

В Ханты-Мансийске началась 
подготовка к Новому году. 

На Центральной площади присту-
пили к установке елки. В прошлом 
году на ней обновили освещение. В 
декабре приступят к строительству 
ледовых городков – их установят на 
прежних местах. В Самарово фигу-
ры создадут по мотивам произведе-
ний детского писателя Корнея Чу-
ковского, а в центре – Александра 
Пушкина.
Напомним, в прошлом году на 

главной городской площади нача-
ли комплексный ремонт. В рамках 
муниципального контракта заме-
нена плитка, ее основание и гра-
нитное покрытие, отремонтирована 
ливневая канализация и установлен 
пандус. Общая площадь выполнен-
ных работ составила 5516 квадрат-
ных метров.

ПРАЗДНИК БЛИЗКОПРАЗДНИК БЛИЗКО

ГОРОДА РОССИИГОРОДА РОССИИ

СНЕЖНЫЙ ГОРОД СНЕЖНЫЙ ГОРОД 
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11 ноября в конкурсном 
зале культурно-досугового 
центра «Октябрь» состоялась 
церемония награждения ра-
ботников межмуниципально-
го отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации «Ханты-Мансийский», 
приуроченная ко Дню сотруд-
ника ОВД. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
Глава города Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин, началь-
ник Управления Министер-
ства внутренних дел РФ по 
Югре, генерал-майор поли-
ции Дамир Сатретдинов, Гла-
ва Ханты-Мансийского райо-
на Кирилл Минулин и началь-
ник межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних 
дел РФ «Ханты-Мансийский», 
подполковник полиции Сер-
гей Иванков. Почетными го-
стями праздника стали вете-
раны ОВД.

– В этот день 
мы традицион-
но  подводим 
итоги своей ра-
боты, опреде-
ляем задачи на 
перспективу , 
вспоминаем боевых товари-
щей, которые погибли, защи-
щая порядок и безопасность 
нашего города, округа и стра-
ны. 10 ноября текущего года 
межмуниципальному отделу 
МВД России «Ханты-Мансий-
ский» исполнилось 84 года. 
Сотрудники данного подраз-
деления на должном уровне 
обеспечивают правопорядок 
в городе и в районе. Еже-

годно столицу нашего окру-
га посещают более ста ты-
сяч гостей, в городе прово-
дится огромное количество 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Это со-
бытия, во время которых ох-
рану общественного поряд-
ка обеспечивают сотрудники 
межмуниципального отдела. 
Благодаря взаимодействию 
с Управлением МВД по окру-
гу и Администрацией горо-
да за год мы вместе открыли 
четыре опорных пункта по-
лиции, в которых комфортно 
и удобно работать. Главное 
достояние нашего отдела – 
это люди, которые самоот-
верженно трудятся на участ-
ках. Выражаю огромную бла-
годарность каждому из них, 
– сказал Дамир Сатретдинов.
За добросовестное испол-

нение служебных обязанно-
стей и высокий профессио-
нализм сотрудников и вете-
ранов МВД наградили ведом-
ственными медалями «За от-
личие в службе», Почетными 
грамотами и Благодарствен-
ными письмами.
Геннадий Зиновьевич Па-

стущук – ветеран ОВД. Сво-
ей профессии он посвятил бо-
лее двадцати лет, два с поло-
виной года из которых зани-
мал руководящую должность. 
В торжественный вечер Глава 
города Максим Ряшин вручил 
ему Почетную грамоту за мно-
голетнюю добросовестную 
службу, эффективность в ох-
ране общественного порядка 
и противодействии преступ-

ности на территории города 
Ханты-Мансийска.

– Очень при-
ятно, что меня 
помнят. Думаю, 
что эта награда 
также отражает 
труд людей, с 
которыми я ра-
ботал, потому что один в поле 
не воин. Я, командир, помню 
всех своих солдат – они до-
стойно служили. В результа-
те наши общие заслуги оцени-
ли на уровне города. Спасибо 
Максиму Павловичу за такое 
внимание! Я счастлив, что вы-
брал именно этот профессио-
нальный путь. У меня был за-
мечательный трудовой кол-
лектив. Я очень горд, что мне 
удалось им руководить, наде-
юсь, что коллеги обо мне не 
забывают, – поделился Генна-
дий Пастущук. 

С  профессиональным 
праздником гостей меропри-
ятия поздравил вокальный 
ансамбль «Солисты Югры» с 
«Песней о Ханты-Мансийске» 
и солист КДЦ «Октябрь» Рус-
лан Шаповалов с композици-
ей «Мы служим России!». При-
ятным заключением церемо-
нии награждения стало общее 
памятное фото.

– Горжусь, 
что  прорабо-
тал в органах 
внутренних дел 
не один деся-
ток лет! Тру-
дился началь-
ником уголовного розыска 
и заместителем начальника 
милиции. До сих пор продол-
жаю нести службу, являюсь 
председателем Совета ве-
теранов ОМВД «Ханты-Ман-
сийский», членом президиу-

ма городского Совета вете-
ранов войны, труда и право-
охранительных органов. Мои 
любимые праздники – День 
ветерана ОВД 17 апреля и 
День российской милиции 
10 ноября. Всегда встречаю 
их с удовольствием. Прият-
но, что про нас не забывают. 
Мы отдали свои силы и энер-
гию для раскрытия престу-
плений и процветанию на-
шего города. Нас редко ви-
дели дома дети, жена, ста-
реющие родители. Люблю 
и уважаю людей в полицей-
ской форме за их доблесть, 
мужество, отвагу. Спасибо 
сотрудникам ОВД за тихий, 
спокойный и безопасный го-
род. Желаю всем крепкого 
здоровья, добра и удачи! – 
поделился Николай Костин.

Екатерина Антропова

ФАКТ:

СТОЛИЦА

– Уважаемые сотрудники и вете-
раны правоохранительных органов! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудни-
ка органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Ваш профессио-
нализм является гарантией спокой-
ствия и порядка!
Согласно опросам общественного 

мнения, сегодня 97% хантымансий-
цев считают, что живут в комфорт-
ном и безопасном городе. Это стало 

возможным благодаря самоотвер-
женному труду сотен сотрудников 
полиции, которые ежечасно окружа-
ют нас заботой и обеспечивают без-
опасность в нашем городе. 
Низкий поклон ветеранам право-

охранительной системы – за предан-
ность профессии и помощь в воспи-
тании молодых специалистов. Ваш 
опыт является уникальным пособи-
ем для начинающих сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

Искренне восхищен доблестным 
трудом прекрасных женщин, кото-
рые наравне со своими товарищами 
несут службу в подразделениях ОВД.
Дорогие защитники правопоряд-

ка, спасибо вам за наш безопасный 
Ханты-Мансийск! 
Желаю вам и вашим семьям креп-

кого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Максим Ряшин,
Глава города Ханты-Мансийска

ДОРОГИ К ШКОЛАМ ЮГРЫ ПРОВЕРЯТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 

СЛУЖУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ поздравили
с профессиональным праздником.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОВД РФ  _____________________________________________________



44 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК17 НОЯБРЯ 2022 г. № 51

В июне на заседании Обще-
ственной палаты города Хан-
ты-Мансийска окружная обще-
ственная организация ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов обратилась к Гла-
ве города Максиму Павловичу 
Ряшину с предложением под-
держать инициативу присвое-
ния окружной столице почет-
ного звания Российской Феде-
рации «Город трудовой добле-
сти». Идея была поддержана, 
началась кропотливая работа 
инициативной группы по изу-
чению истории Ханты-Мансий-
ска, архивных записей и рас-
сказов очевидцев.

Звание присваивается го-
родам, жители которых внес-
ли значительный вклад в до-
стижение Победы в Великой 
Отечественной войне, обеспе-
чив бесперебойное производ-
ство военной и гражданской 
продукции на промышленных 
предприятиях, располагавших-
ся на территории города, и про-
явив при этом массовый трудо-
вой героизм и самоотвержен-
ность.

– Трудно 
переоценить 
вклад труже-
ников Ханты-
Мансийска . 
Многочислен-

ные награды коллективов и от-
дельных граждан – подтверж-
дение трудового подвига на-
рода. Окружной архив проде-
лал огромную работу и собрал 
материалы о том, чем жил го-
род во времена Великой От-
ечественной войны. Процесс 
сбора данных не заканчива-
ется. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы звание «Город тру-
довой доблести» было при-
своено нашему городу, – пояс-
нила Оксана Лунгите, началь-
ник Управления общественных 
связей Администрации Ханты-
Мансийска. 

Могущество армии ковалось 
не только на фронте. Тружени-
ки тыла не сбивали самолеты 
противника, но «линия фрон-
та» проходила и здесь – через 
комбинаты и фабрики, госпита-
ли и эшелоны. Помимо широко 
известной деятельности Рыбоза-
вода, окружной центр обеспечи-
вал фронт авиационной фане-
рой, комплектующими для ог-
нестрельного оружия, спичками. 
Из местных дикоросов изготав-
ливались экстракты, которые ис-
пользовались в медицинских це-
лях. Также в городе функциони-
ровала меховая фабрика. 

Внести свой вклад в общее 
дело и увековечить имя Хан-
ты-Мансийска в звании «Го-
род трудовой доблести» мо-
жет любой желающий. Если 
у вас есть сведения о труже-
никах тыла Великой Отече-
ственной войны, обладающих 
государственными наградами 
за трудовые заслуги, вы мо-
жете отправить их на элек-
тронный адрес: SalamahaNS@
admhmansy.ru или обратиться 
по телефону: 352-391 (доб. 
481). 

Ксения Сидоренко

В ГОРОДЕ

ФАКТ: ПРЕДПРИЯТИЯ ТУРИНДУСТРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ 

Накануне состоялось первое совещание большой 
рабочей группы общественников, краеведов, 
сотрудников архивов и Администрации города. 
Специалисты подготавливают документы и 
составляют заявку на присвоение окружной 
столице почетного звания  «Город трудовой 
доблести», которая будет направлена в 
Российскую академию наук.

ПОДВИГУ – ПАМЯТЬ  __________________________________________________________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

ИНИЦИАТИВЫ  ______________________________________________________________________

СТОЛИЦА ЮГРЫ РАЗВИВАЕТСЯ
Вопросы об исполнении мероприятий по 
реализации ключевых проектов развития Ханты-
Мансийска, включенных в «Карту развития 
Югры», рассмотрели в ходе рабочей встречи.

ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

11 ноября состоялось засе-
дание Комиссии по обеспече-
нию реализации наказов из-
бирателей, данных депутата-
ми Думы города. Участие в об-
суждении приняли представи-
тели Администрации. 
Напомним, что наказы изби-

рателей формировались в 2021 
году в ходе предвыборной кам-
пании. По решению Губернато-
ра Югры был учрежден проект 
«Карта развития Югры», куда 
вошли пожелания жителей ав-
тономного округа. 35 ключевых 
проектов направлены на разви-
тие Ханты-Мансийска.  

–  Деятель-
ность комис-
сии заключа-
ется в том, что 
периодически 
мы анализиру-
ем ход работ, 
проводимых в рамках реали-
зуемых проектов. Депутаты 
имеют возможность получать 
информацию о том, что про-
исходит на городских объек-
тах и посещать их совместно с 
представителями Администра-
ции. Работа находится на по-
стоянном контроле и дает уве-
ренность в том, что все постав-

ленные задачи будут реализо-
ваны, – отметил Председатель 
Думы города Ханты-Мансийска 
Константин Пенчуков. 
На сегодняшний день в Хан-

ты-Мансийске реализовано нес-
колько ключевых проектов. 
Среди них реконструкция лест-
ниц и переходов «Тропы здо-
ровья» на отрезке от «Доли-
ны Ручьёв» до Храма воскре-
сения Христова. Благоустрой-
ство Центральной Площади и 
улицы Мира, скейт-парк в рай-
оне горнолыжного комплекса 
«Хвойный урман» и устройство 
велодорожек по улицам Югор-
ская, Рябиновая, Гагарина, Че-
хова, Карла Маркса и Дзержин-
кого. Сданы следующие объек-
ты: площадь для дрессировки 
собак в районе Ледового двор-
ца, второй корпус школы № 8, 
аджилити-площадка на улице 
Сирина, школа в микрорайоне 
«Учхоз». 
На стадии реализации нахо-

дятся 11 проектов. Например, 
второй блок Гимназии № 1 го-
тов на 71%. Строительство на 
объекте осуществляется в со-
ответствии с графиком произ-
водства работ. Объект плани-
руется завершить в 2023 году. 

Средняя школа в районе 
«СУ-967» планируется к сда-
че до конца 2024 года. Для 
строительства школы Адми-
нистрация Ханты-Мансийска 
определила земельный уча-
сток по ул. Индустриальная.

–  Сейчас 
на выделен-
ной террито-
рии выполня-
ются инженер-
ные изыскания. 
Предполагае-
мая площадь образовательной 
организации составит более 30 
тысяч квадратных метров. В 
ней смогут учиться 1,5 тысячи 
ребятишек. Напомню, что в ми-
крорайоне «СУ-967» мы плани-
руем и строительство детского 
сада на 206 воспитанников. Та-
ким образом, будет обеспече-
на доступность социальной ин-
фраструктуры для семей, про-
живающих в микрорайонах 
«Восточный», «СУ-967», при-
легающих дачных кооперати-
вах, – отметил Глава города 
Максим Ряшин. 
Также на стадии реализации 

находится парк «Лес Победы». 
Он является победителем рей-
тингового голосования по вы-
бору общественной территории, 
подлежащей благоустройству. 
В «Карту развития Югры» 

вошли и объекты окружного 
значения.     

–  Корпус 
для  Ханты -
Мансийского 
технолого-пе-
дагогическо-
го колледжа 
стал проектом 
окружного значения, реали-
зуемым на территории города. 
Срок его реализации в «Карте 
развития Югры» – 2023 год. В 
2021 году был заключен госу-
дарственный контракт на вы-
полнение проектно-изыска-
тельных и строительно-мон-
тажных работ. В соответствии 
с условиями объект планиру-
ется завершить до 30 сентя-
бря следующего года, – про-
комментировал начальник 
Управления экономического 

развития и инвестиций Адми-
нистрации города Ханты-Ман-
сийска Максим Сигарев. 
Также участники заседа-

ния рассмотрели вопросы о 
продлении сроков работ на не-
скольких объектах. Так, благо-
устройство пешеходной тропы 
от Центра искусств до гостини-
цы «Миснэ» предлагалось пе-
ренести на 2024 год. А до 2025 
года продлить работы в куль-
турно-туристическом центре 
«Археопарк». 
Заключительным вопросом 

на повестке было обсуждение 
ключевых проектов, которые 
запланированы к реализации 
в 2027-2032 годах.

Алина Кукарских 
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За время работы в Центр 
поступило 165 обращений. 
За поддержкой могут обра-
титься родственники моби-
лизованных хантымансий-
цев или тех, кто отправился 
в зону СВО добровольцем. 
Каждый запрос рассматрива-
ют индивидуально и выпол-
няют в самые короткие сро-
ки. С Центром поддержки се-
мей военнослужащих сотруд-
ничают волонтеры «Молодой 
Гвардии» и «Молодежного 
центра», они оказывают го-
рожанам адресную помощь. 

– Когда  в 
доме не хва-
тает мужских 
ру к ,  можно 
обратиться к 
волонтерам . 
Если в Центр 
поддержки поступают звон-
ки с просьбой оказать адрес-
ную помощь, мы беремся за 
дело. Например, можем при-
везти продукты. Своими дей-
ствиями мы показываем, что 
нам не безразличны семьи 
военнослужащих, и мы в лю-
бой момент готовы помочь, 
– поделилась специалист 
по работе с молодежью МБУ 
«Молодежный центр» Мари-
на Саукова.
В Центре поддержки спе-

циалисты помогают решать 
вопросы разного профиля – 
от юридической и психологи-
ческой консультации до по-
мощи в установке мебели и 
ремонте. 

– «Молодая 
Гвардия» от-
вечает за по-
мощь в быто-
вых вопросах. 
Например, со-
брать кровать 
или подготовить дрова к зиме. 
Также мы можем помочь с пе-
реездом или отвезти ребенка 
в секцию, – рассказал акти-
вист «Молодой Гвардии» Кай-
рат Джакупов. 
Александра узнала о рабо-

те Центра поддержки в сентя-
бре, когда проводила мужа. 
Специалисты сами связались 
с девушкой и поинтересова-
лись, какая помощь ей нужна. 
Помогли с устройством детей 
в детский сад, который нахо-
дится рядом с домом, а так-
же устранили течь в ванной 
и установили новые счетчики. 

– Мне предлагали помощь 
с продуктами или отвезти де-
тей в больницу. При необхо-
димости готовы предоставить 
няню. Если мне нужно будет 
сходить в больницу за нуж-
ными документами, она смо-
жет посидеть с моими детьми. 
Большое спасибо Центру под-
держки, без него было тяже-
ло! Также знакомые расска-
зывали мне, как специали-
сты помогли им с коммуналь-
ными вопросами, – отметила 
Александра. 
Другой обратившейся была 

оказана помощь в спиле дере-
вьев на участке. Номер Цен-
тра поддержки она узнала от 

сына, сразу позвонила спе-
циалистам и объяснила про-
блему. Вопрос был решен за 
два дня.  

– Выполнением работы 
очень довольна. Специали-
сты быстро отреагировали на 
проблему. Если что-то пона-
добится, буду звонить снова. 
Спасибо Администрации горо-
да за то, что про нас не забы-
вают, – поделилась Надежда.  
С третьей заявительницей 

сотрудники Центра поддерж-
ки семей военнослужащих 
связались самостоятельно. 
Ей предложили сертификат 
на ежемесячное посещение 
Театра кукол, а также предо-
ставили место для ребенка в 
детском саду. 

– После того, как я обрати-
лась в Центр поддержки с во-
просом о предоставлении ме-
ста в детском саду, мне через 
пять минут позвонил сотруд-
ник из Департамента образо-

вания. Он сообщил, что смо-
жет помочь в этом вопросе. Я 
сдала все необходимые доку-
менты и недавно уже отвела 
ребенка на первый день заня-
тий. Выражаю огромную бла-
годарность работникам Цен-
тра за их бдительность, вни-
мательность и незамедли-
тельное оказание помощи, – 
поделилась Наталья.  

Напомним, Центр поддерж-
ки семей военнослужащих на-
ходится по адресу: Мира, 13. 
Специалисты принимают звон-
ки по телефону 300-112 еже-
дневно с 8:00 до 00:00. Также 
круглосуточно можно остав-
лять сообщения в мессендже-
рах Telegram и Viber.

Алина Кукарских 

Семьям мобилизованных, 
в которых есть дети, пред-
ложены сертификаты на бес-
платное посещение местного 
театра. Каждый сертификат 
действует в течение полуго-
да и предполагает ежемесяч-
ный бесплатный пропуск для 
всех членов семьи няа любой 
спектакль по выбору. 
Чтобы воспользоваться ус-

лугой, необходимо обратить-
ся в Центр поддержки семей 
военнослужащих по адресу: 
Мира, 13. Специалисты Цен-

тра вручают сертификат, зна-
комят с афишей и предостав-
ляют контакты сотрудников 
театра для дальнейшего вза-
имодействия.

–  Мы  об -
званиваем се-
мьи, в кото-
рых есть дети, 
и предлагаем 
прийти к нам 
в Центр под-
держки. На сегодняшний 
день сертификаты получили 
39 семей. Родители активно 

пользуются возможностью и 
довольны такой акцией. Кто-
то признается, что ни разу не 
посещал спектакли. Здоро-
во, что это станет чем-то но-
вым как для родителей, так 
и для детей. Сейчас есть се-
мьи, которые еще не полу-
чили свои сертификаты, но 
процесс идет активно, посе-
щать спектакли уже можно. 
Очень надеемся на дальней-
шее взаимодействие и с дру-
гими учреждениями. Ждем 
предложений и открыты к 
сотрудничеству, – отметила 
Наталья Ведрова, секретарь 
Центра поддержки семей во-
еннослужащих.

– Я очень много слышала 

про Театр кукол, и рада, что 
у нас появится возможность 
проводить досуг культурно. 
Хочу поблагодарить за то, что 
теперь мы сможем регулярно 
посещать спектакли, – поде-
лилась супруга мобилизован-
ного хантымансийца. 

Екатерина Антропова

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

МОБИЛИЗОВАННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДАДУТ ОТСРОЧКУ В УПЛАТЕ АРЕНДЫФАКТ:

Центр поддержки семей военнослужащих 
Ханты-Мансийска работает второй месяц. 
Специалисты содействовуют в оказании 
психологической и бытовой помощи, а также 
консультируют граждан в получении мер 
социальной защиты. 

Родственники мобилизованных горожан 
могут бесплатно посещать спектакли «Ханты-
Мансийского театра кукол».

ПОМОЩЬ ОКАЗАНА

#ZАСЕМЬЮ  ________________________________________________________________________

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР!
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, 
О ГЛАВНОМ В ОБРАЩЕНИИ 

Какие направления станут приоритетными для 
развития нашего региона, чего автономному округу 
удалось достичь и как эти конкретные результаты 
отразились на жизни каждого югорчанина – 
рассказала Губернатор Югры Наталья Комарова 
в своем ежегодном обращении.

С отчетом о результатах де-
ятельности Правительства авто-
номного округа за 2022 год, ин-
вестиционным посланием и обра-
щением к жителям, депутатам и 
представителям общественности 
Глава региона выступила 9 ноя-
бря на внеочередном заседании 
Думы Югры.

В стратегическом докумен-
те были отражены все ключе-
вые направления развития реги-
она и преодоление сложностей 
текущего периода – от экономи-
ки, инвестиций, социальной сфе-
ры, реализации нацпроектов до 
вопросов помощи жителям Дон-
басса, поддержки военнослужа-
щих и их семей, расселения ава-
рийного жилья, развития бизне-
са, наращивания темпов нефте-
добычи и так далее.

Также в выступлении Главы 
региона прозвучали приоритет-
ные цели, направленные на по-
вышение уровня жизни в авто-
номном округе, которые долж-
ны быть достигнуты в 2023 году. 
Наталья Комарова дала ряд пору-
чений органам власти, «Команде 
Югры», направленных на их реа-
лизацию. Кроме того, Губернатор 
объявила следующий год «Годом 
взаимопомощи». Подробности – 
в нашем материале.

ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В подтверждение тезисов об 
устойчивом развитии Губерна-
тор напомнила, что автономный 
округ сохраняет лидерство в рей-
тинге регионов России по всем 
ключевым направлениям, от ко-
торых зависит уровень удовлет-
воренности населения.

Так, Югра занимает вось-
мое место по качеству жизни и 
двенадцатое – по коэффициен-
ту рождаемости, на пятой по-
зиции по социально-экономиче-
скому положению, лидер рей-
тинга по реализации механиз-
мов поддержки СОНКО и соци-
ального предпринимательства. 
Реализуется обширный комплекс 
мер соцпомощи, развития инфра-
структуры и так далее.

– Обеспечено оказание 83 
мер социальной поддержки. Их 
получили 380 тысяч югорчан. От-
мечу, что более 15 тысяч чело-
век получили соцуслуги у него-
сударственных поставщиков. По 
программе модернизации пер-
вичного звена здравоохране-

ния до конца года будут введе-
ны в эксплуатацию шесть объек-
тов: это амбулатория в поселке 
Сергино, фельдшерско-акушер-
ские пункты в деревнях Белого-
рье, Ягурьях, больница в дерев-
не Русскинская, амбулатория в 
селе Локосово, участковая боль-
ница в Горноправдинске. Высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь оказали более чем 12 ты-
сячам югорчан, – сказала Ната-
лья Комарова.

Среди новых мер поддержки, 
получателями которых стали бо-
лее 103 тысяч жителей региона, 
единовременная выплата 15 ты-
сяч рублей женщинам, родившим 
первенца в возрасте до 35 лет, 5 
тысяч рублей на каждого ребен-
ка семьям с низкими доходами и 
с детьми-инвалидами, пособие в 
размере 15 тысяч рублей опеку-
нам совершеннолетних недееспо-
собных граждан.

Кроме того, 10 тысяч рублей 
выплачивается гражданам ЛДНР 
и лицам без гражданства, вы-
нужденно покинувшим террито-
рии республик и прибывшим в 
Россию. Обеспечены выплаты и 
меры господдержки военнослу-
жащим, выполняющим задачи в 
ходе специальной военной опе-
рации, а также членам их семей.

Из бюджета округа оплачен оз-
доровительный отдых для 797 де-
тей из Макеевки и 30 детей из Гор-
ловки, напомнила Глава региона.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ

Колоссальная работа продела-
на в сфере образования. Расши-
рены возможности инфраструкту-
ры. Введены в эксплуатацию четы-
ре новые школы в Сургуте, Ханты-
Мансийске, Солнечном, Нижнесор-
тымском Сургутского района. Соз-
дано более 11 тысяч новых мест 
дополнительного образования.

– Благодаря федеральному 
проекту «Придумано в России» от-
крыта первая в автономном округе 
школа креативных индустрий. Вве-
ден в эксплуатацию корпус Югор-

ского политехнического коллед-
жа на 600 мест. Количество бюд-
жетных мест увеличено на 267 – 
в организациях среднего профес-
сионального образования, на 131 
– в организациях высшего образо-
вания, – подчеркнула Губернатор.

В результате инвестицион-
ного соглашения со «Швабе-Мо-
сква» будет создан центр высо-
ких медицинских технологий.

Еще одно значимое достиже-
ние – шестая позиция Югры в На-
циональном рейтинге состояния 
инвестклимата в субъектах РФ. 
Объем инвестиций в основной ка-
питал по итогам этого года в ре-
гионе превысит 1,1 триллиона ру-
блей. В расчете на душу населения 
он составит более 658 тысяч ру-
блей, что значительно выше сред-
нероссийских показателей.

– В соответствии с планом ме-
роприятий по реализации в 2022 
году инвестиционного послания 
уже реализованы 14 из 16 меро-
приятий, до конца года план бу-
дет выполнен, – заверила Ната-
лья Комарова.

Сопровождение получили 468 
инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций более 176 
миллиардов рублей. Благодаря им 
к 2030 году в Югре появится бо-
лее 10 тысяч новых рабочих мест.

Ключевая задача на 2023 год 
– освоение новых направлений, 
территорий для сотрудничества с 
инвесторами, наращивание эко-

Павел Завальный,
депутат Государственной думы:

– Отчет и послание Губернатора по-
зволяют говорить о том, что Югра разви-
вается, движется в правильном направ-
лении. Сегодня мы переживаем сложней-
шие времена: боевые действия в Донбас-
се, подпитываемые Западом, беспреце-
дентное и несправедливое санкционное 
и экономическое давление. Югра справ-
ляется с этим достойно, оставаясь в чис-

ле регионов-лидеров.
Основные задачи сформулированы: забота о здоровье и 

социальном благополучии граждан, развитие человеческо-
го капитала, прежде всего поддержка молодежи. Достаточ-
ное внимание уделяется задачам интеллектуальной экономи-
ки, рационального недропользования, комплексного разви-
тия территорий.

Борис Хохряков,
председатель Думы Югры:

– Уходящий год ознаменовался целым 
рядом исторических событий. Это и спец-
операция на Украине, и последовавшее за 
ней небывалое санкционное давление на 
нашу страну со стороны Запада. Но надо 
сказать, что наш регион достойно выдер-
жал все испытания. Экономика автоном-
ного округа продолжает развиваться. На 
протяжении года депутаты Думы Югры с 

подачи Губернатора дважды пересмотрели доходную базу 
региона в сторону увеличения. Таким образом, все соци-
альные обязательства, которые были заложены в бюдже-
те на текущий год, реализуются и, уверен, до конца года 
будут выполнены.

Наталья Западнова,
руководитель депутатской фракции
«Единая Россия» в Думе Югры:

– На меня произвела впечатление циф-
ра – 428 инвестиционных программ. Также 
я особо обратила внимание на тему разви-
тия человеческого капитала. В проектах, на-
целенных на выполнение этой задачи, бу-
дут участвовать наши высшие учебные за-
ведения и колледжи. Я для себя отметила 
создание образовательных производствен-
ных центров в Когалыме и Ханты-Мансий-

ске в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 
Это очень хорошее начинание.

Владислав Ключаров,
Глава Администрации Макеевки:

– Планы, инвестиционные проекты, о 
которых рассказала Губернатор, – это по-
казатель той работы, которая на сегод-
ня сделана. Думаю, поставленные зада-
чи будут выполнены. Поддержка, которую 
сейчас оказывают нашему городу, – суще-
ственная. Это и гуманитарная помощь, и 
коммунальная, и другая. Был создан опе-
ративный штаб для поддержки Макеев-

ки, прописаны задачи (непосредственно Натальей Влади-
мировной). Они уже реализуются. На 2023 год у нас так-
же есть планы. Я посетил Ханты-Мансийск в первый раз и 
очень впечатлен. Мы видим здесь огромный прорыв, ин-
вестиции, помощь гражданам.

Наталья Стребкова,
уполномоченный по правам человека в Югре:

– Доклад Губернатора впечатлил мно-
гими показателями. В мой адрес часто 
обращаются по вопросам переселения 
из аварийного жилья, в том числе дере-
вянных, фенольных домов. Я очень рада 
тому, что найдено решение этого вопро-
са. Уверена, что жители округа поддер-
жат инициативу Губернатора по пересе-
лению граждан из домов деревянного ис-

полнения в капитальное, комфортное жилье.

827 
ДЕТЯМ 

ИЗ МАКЕЕВКИ 
И ГОРЛОВКИ 

ОРГАНИЗОВАЛИ 
ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА 
ОКРУГА
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ФАКТ: СТАРТОВАЛ КОНКУРС ЭССЕ «СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

ГУБЕРНАТОРА
ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ 

номического взаимодействия со 
стратегическими партнерами, 
входящими в СНГ, БРИКС и ШОС.

Губернатор дала поручение 
профильным подразделениям 
сформировать региональную мо-
дель устойчивого развития, пред-
усмотрев комплексный подход к 
вопросам защиты окружающей 
среды, повышения инвестици-
онной привлекательности и ка-
чества жизни населения.

– Также поручаю Департа-
менту экономического развития 
внести на утверждение Инве-
стиционному совету региональ-
ную программу развития экспор-
та до 2030 года, – добавила Глава 
окружного Правительства.

ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ

Говоря о задачах, которые сто-
ят перед возглавляемой Губернато-
ром «Командой Югры», по разви-
тию региона и повышению уровня 
жизни, Наталья Комарова вспомни-
ла слова великого геолога:

– Легендарный Фарман Сал-
манов однажды заметил: «Пусть 
нас объединяет любовь к нашей 
общей Родине – великой России, 
тревога за ее лучшее будущее и 
стремление сделать все завися-
щее от каждого из нас, чтобы та-
кое будущее наступило как мож-
но быстрее». Этот ключевой век-
тор «зашит» в стратегию соци-
ально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного 
округа до 2036 года с целевыми 
ориентирами до 2050 года. От ра-
боты нынешнего поколения «Ко-
манды Югры» зависит благополу-
чие поколения 2050 года.

Приоритетами стратегии Гу-
бернатор назвала развитие че-
ловеческого капитала, интеллек-
туальную экономику и качество 
жизни. По первому пункту в Югре 
запланирован целый ряд знако-
вых проектов в сфере образова-
ния. В том числе открытие фили-
ала Пермского национального ис-
следовательского политехниче-
ского университета в Когалыме, а 
также двух образовательно-про-
изводственных центров по феде-
ральному проекту «Профессиона-
литет» на базе Когалымского по-
литехнического колледжа и Югор-
ского госуниверситета.

От развития интеллектуаль-
ной экономики зависит состоя-
ние нефтяной отрасли. Как отме-
тила Наталья Комарова, по про-
гнозу Международного энергети-
ческого агентства, мировой спрос 
на нефть к 2025 году вырастет на 
6,5 млн баррелей в сутки.

– Понимая ответственность 
Югры за обеспечение энерге-
тического суверенитета стра-
ны, продолжим создавать усло-
вия для пополнения нефтегазо-
вых резервов, повышая при этом 
уверенность российской экономи-
ки, работая в «зеленом» тренде, 
– добавила Глава региона.

Что касается повышения ка-
чества жизни, то перед органа-
ми местного самоуправления по-
ставлены масштабные задачи по 
формированию комфортной сре-
ды и удовлетворению запросов 
жителей.

– В регионе определены 24 
территории под комплексное 
развитие общей площадью свы-
ше 270 тысяч гектаров с градо-
строительным потенциалом жи-
лой площади 1,5 млн квадратных 
метров. Мегион и Сургут приня-
ли соответствующие решения. В 
2023 году механизмы комплекс-
ного развития территорий будут 
использовать также Ханты-Ман-
сийск, Пыть-Ях, Нягань, Совет-
ский, Нижневартовск, – отмети-
ла Наталья Комарова.

ГОД ВЗАИМОПОМОЩИ

«Ключевым ресурсом, от кото-
рого зависит исполнение наказов и 
инициатив югорчан, является до-
верие между властью и населени-
ем, которое позволяет вовлекать 
граждан, бизнес, органы местно-
го самоуправления и обществен-
ность в повестку развития», – под-
черкнула Губернатор. Она сообщи-
ла, что на сегодняшний день из 
740 проектов, внесенных в «Кар-
ту развития Югры» на пятилетний 
срок, уже реализованы 167.

Кроме того, Наталья Комарова 
вручила государственные награ-
ды общественникам, волонтерам, 
медработникам, которые приняли 
участие в оказании гуманитарной 
помощи на территории Луганской, 
Донецкой Народных Республик, За-
порожской и Херсонской областей.

Закончила свое выступле-
ние Глава региона следующими 
словами:

– В поддержку инициатив де-
сятков тысяч югорчан, с уважени-
ем к ним предлагаю объявить 2023 
год в Югре «Годом взаимопомощи» 
для каждого из нас, кто делает мир 
лучше, неравнодушен к ближним, 
помогает потому, что не может ина-
че. Спасибо за внимание.

Есен Абилькенов, 
фото Центра

социальных медиа

В 2023-Й С КОМАНДОЙ ЮГРЫ
Сразу после традиционного обращения Губернатора прошел стратегический форум «Команда 
Югры». В нем приняли участие депутаты Думы округа, руководители органов исполнительной вла-
сти, главы муниципальных образований, руководители крупных предприятий, представители об-
щественности и творческой интеллигенции. Они обсудили и проработали основные тезисы обра-
щения, наметили пути реализации стратегии развития региона, приоритетных направлений инве-
стиционной деятельности Югры на 2023 год.
Работа проходила на четырех параллельных площадках:
– «Качество жизни» – вопросы доступности образования, массового спорта, качества медицин-
ской помощи, культуры, духовного развития.

– «Комфортная среда» – вопросы благоустройства, качества дорог, развития транспортной сети.
– «Инвестиционная стратегия Югры» – вопросы привлечения инвестиций, развития экономики, 
в том числе несырьевого сектора, развития малого и среднего бизнеса.

– «Научное и цифровое развитие» – вопросы цифровизации экономики Югры, развития инфор-
мационного общества.
Каждая группа представила топ-5 проектов внутри направления. Участники форума выработали 
конкретные пути решения поставленных задач, сформировали дорожные карты, определили роли 
и показатели общего результата.
По итогам этой работы будет составлен объемный каталог проектов и мероприятий, направлен-
ных на достижение стратегических целей Югры.

Наталья Комарова вручила государственные награды
общественникам, волонтерам, медработникам

Людмила Алферова, 
президент общественной организации 
«Спасение Югры»:

– Мы оцениваем жизнь региона, и для 
нас важно, на чем делает акцент Губернатор 
Югры. Конечно, наибольшее внимание уде-
ляем социальной политике, коренным мало-
численным народам Севера. Мне приятно, что 
Наталья Владимировна всегда прислушивает-
ся к инициативам общественности. Социаль-
но ориентированная политика, направленная 
именно на людей, присутствует во всем. Могу 

с уверенностью сказать, что Правительство нашего региона ра-
ботает в круглосуточном режиме. У нас есть прямые контак-
ты, мы можем оперативно решать и снимать многие вопросы.

Эдуард Логинов,
председатель Гуманитарного добровольческого корпуса:

– Основной и неожиданный для нас акцент 
в докладе Губернатора был сделан на том, 
что следующий год объявлен «Годом взаимо-
помощи». Это то, чем занимается наш Гума-
нитарный добровольческий корпус с начала 
пандемии. Важно, что была отмечена работа 
всей команды – это не чья-то индивидуаль-
ная награда, а награда всех добровольцев, в 
том числе 25 регионов, которые присоедини-

лись к Югре. Сейчас важно и нужно сплотиться, помогать на-
шим военнослужащим, мобилизованным, членам их семей. И 
мы сможем это сделать.

Евгения Черенкова,
региональный координатор Ханты-Мансийского
отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики»:

– Обращение было обширным и при этом 
конкретным. В части стратегии социально-
экономического развития на 2023 год мы об-
ратили внимание на то, что в числе важных 
направлений указаны здоровьесбережение и 
человеческий капитал. То, что 2023 год бу-
дет посвящен взаимопомощи, для нас так-
же актуально. Волонтеры-медики продол-
жат свою деятельность как непосредствен-

но в мероприятиях здоровьесбережения, так и в привлечении 
населения Югры в медицинское добровольчество.

Анастасия Пиунова,
председатель Общественной молодежной палаты
при Совете депутатов городского поселения Белоярский:

– Для меня, как члена Общественной мо-
лодежной палаты, было важно услышать о 
перспективах развития образования. Очень 
радует, что открывают еще 6 школ, которые 
включают в себя различные инновационные 
программы, где дети с малых лет смогут раз-
виваться в определенном направлении, на-
пример, пойти по пути IT-специалиста. Так-
же стоит отметить тему благоустройства. Хо-

чется, чтобы наш округ рос и расцветал. Помимо прочего, это 
привлечет к нам молодежь. Еще я для себя отметила назна-
чение 2023 года «Годом взаимопомощи». Сегодня это очень 
важно в связи с ситуацией, сложившейся в мире. Мы должны 
быть единым народом.
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–  На  вы -
ставке пред-
ставлено мно-
го талантли-
вы х  р а б о т . 
Участие в та-
ком конкурсе 
способствует развитию па-
триотизма у детей и погру-

жает в различные культуры 
нашей страны. Уверена, они 
узнали что-то новое при соз-
дании своей работы, – поде-
лилась волонтер объедине-
ния «Содружество» Мария 
Процко. 
В каждой номинации и воз-

растной группе был опреде-

лен свой победитель. Парал-
лельно голосование за рабо-
ты проходит в социальных се-
тях. Участнику с наибольшим 
количеством голосов вручат 
приз зрительских симпатий 
18 ноября. 

Алина Кукарских 

Конкурс проводят уже в 
третий раз. В этом году он 
впервые прошел в очном фор-
мате и ориентирован на соз-
дание условий для самореа-
лизации обучающихся и сти-
мулирование их творческого 
развития. В задачи конкур-
са также входит формирова-
ние интереса к истории стра-
ны, воспитание культуры то-
лерантности и межнациональ-
ного согласия. 

– Люди со-
скучились по 
таким  меро-
приятиям ,  в 
этом  году  у 
нас  рекорд -
ное  количе-
ство участников – 400 че-
ловек. Это в два раза боль-
ше по сравнению с прошлы-
ми годами. Работы приноси-
ли со всех образовательных 
учреждений города: садики, 
школы, «Центр искусств для 
одаренных детей Севера» и 
«Окружной Дом народного 
творчества», – поделилась 
заместитель директора по 
УВР МБУДО «Межшкольный 
учебный комбинат» Инна 
Манвелян. 

Глебу Берендееву десять 
лет. Он учится в 4 «Б» клас-
се школы № 6. В этом году 
мальчик принял участие в 
конкурсе с поделкой из пла-
стилина.

– В созда-
нии  работы 
мне помогали 
мама и папа. 
Идея заключа-
ется в том, что 
все люди вы-
глядят по-разному, но в душе 
они все одинаковые. Хоть не-
которые и могут быть злы-
ми, но в большинстве случа-
ев люди всегда готовы помочь 
друг другу, – рассказал Глеб 
Берендеев.  
Работы были представ-

лены в четырех возрастных 
категориях и оценивались в 
нес кольких номинациях: ху-
дожественное, декоративно-
прикладное и техническое 
творчество. В составе жюри 
– представители организато-
ров выставки и приглашенные 
специалисты. Особую помощь 
в проведении конкурса оказа-
ли волонтеры объединения 
«Содружество» «Межшколь-
ного учебного комбината».

ТВОРЧЕСТВО

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДУТ ГАСТРОЛИ НЯГАНСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯФАКТ:

Под таким названием с 24 октября проходил 
городской конкурс-выставка, посвященный 
Дню народного единства. Ее организатором 
выступил Департамент образования 
Администрации Ханты-Мансийска. 
Оценить работы участников все желающие 
хантымансийцы могли в «Межшкольном 
учебном комбинате». 

КОГДА МЫ ЕДИНЫ,

В Ханты-Мансийске стартовал
конкурс художественного творчества, 
посвященный Дню матери. 

ДЛЯ МАМЫ Я ПОЮ С ЛЮБОВЬЮ
«СЛОВО ДОБРОЕ О МАМЕ» ______________________________________________________________

В связи с предстоящим 
праздником 11 ноября в боль-
шом концертном зале КДЦ «Ок-
тябрь» состоялись конкурсные 
прослушивания XII городско-
го конкурса художественного 
творчества «Слово доброе о 
маме» в номинации «Вокал». 

–  Д е н ь 
матери – са-
мый светлый 
и  д о б  р ы й 
праздник. От-
радно, что в 
нашем городе 
живет множество одаренных 
детей и взрослых. Такие кон-

курсы способствуют их твор-
ческому росту. А мы с удо-
вольствием смотрим и слуша-
ем! – сказал член жюри кон-
курса Денис Новиков.
О любви к маме спели 135 

хантымансийцев, представив-
ших 50 конкурсных номеров. 
Самому младшему участнику 
– 4 года, самому старшему – 
80 лет. 

– Наш кол-
лектив решил 
принять уча-
стие  в  этом 
конкурсе. Пес-
ня, с которой 

мы сегодня выступим, назы-
вается «Мама». Мы долго ре-
петировали! Самое главное в 
таких песнях – исполнить ее 
с чувством, с любовью и тре-
петом, – поделилась Валерия 
Кудрявцева, участница театра 
песни «Экспромт». 
Второй конкурсный день, в 

котором пройдет отбор участ-
ников в номинации «Художе-
ственное слово», состоится 
19 ноября. Имена победите-
лей и призеров конкурса бу-
дут оглашены 27 ноября на 
гала-концерте XII городско-
го конкурса художественно-
го творчества «Слово доброе 
о маме». 

Ксения Сидоренко

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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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, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.35 «Последний герой» 
16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.10 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.55 100 мест, где поесть 
16+
10.00, 19.00, 19.20 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
19.40 Х/ф «ШАН-ЧИ И 
ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КО-
ЛЕЦ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
0.20 Кино в деталях 18+
1.20 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
3.10 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
13.30, 16.10 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+
16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
23.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
12+
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+
2.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

7.00, 8.00, 6.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
9.00 Звезды в Африке 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский клуб 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
16+
0.30 Такое кино! 16+
1.00, 1.55, 2.40 Импрови-
зация 16+
3.30, 4.15 Comedy Баттл 
16+
5.05, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 4.35 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 18.00, 2.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-
русски» 16+
23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 6.55, 7.45, 8.40, 
9.30, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
8.55 Знание - сила 0+
13.30, 4.35 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ» 16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.35, 4.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Д/с 12+
8.55, 18.10, 20.00 Х/ф 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
10.45, 0.30, 5.45 Петров-
ка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Клуб первых 
жен» 16+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Власть без 
любви» 16+
1.25 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+
2.05 Д/с «Феликс Дзер-
жинский. Нет имени 
страшнее моего» 12+

4.15 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей 
не судят» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.30, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.30, 2.40 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.10, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.45, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «ДЖИНН» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖДУ СВЕ-
ТОМ И ТЕНЬЮ» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
дворовая

7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАН-
ЧИ»
8.50 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Алексей Ухтомский»
9.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Ко-
роткие истории»
12.00, 1.05 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.20 Д/ф «Исцеление 
храма»
14.05 Линия жизни. 
Александр Домогаров
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы
18.35, 1.35 Д/ф «Дети 
Солнца. Ацтеки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба 
Марфино. Советский Гол-
ливуд»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Мо-
сковского Кремля. Избран-
ный, но не Призванный...»
2.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

5.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.45 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР» ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.10 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Конон Молодый» 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» «Зенитно-ра-
кетные комплексы. С-125 
«Нева», «Круг» и «Куб» 
против MIM-23 «Хоук» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Британский аристократ 

и советский разведчик 
Гай Берджесс» 12+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить...» 12+
2.55 Д/ф «Морской до-
зор» 12+
3.45 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
4.05 Т/с «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ» 16+

6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Эква-
дор. Трансляция из Ката-
ра 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Матч! Парад 0+
12.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
Иран. Прямая трансляция 
из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Сенегал-Ни-
дерланды. Прямая транс-
ляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. США-Уэльс. 
Прямая трансляция из 
Катара
0.45 Футбол после полу-
ночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
Иран. Трансляция из Ка-
тара 0+
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Сенегал-Ни-
дерланды. Трансляция из 
Катара 0+
5.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

06:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+)
10:10 Сборник муль-
тфильмов «Дракоша 
Тоша» (0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. В гостях у 
дедушки Пима» ч.1 (12+)
Сургутский район
11:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
11:45 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёх-
ринг Ойки» (12+)
12:00 Программа Новости 

(16+)
12:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Губер-
натор в эфире» (16+)
15:15 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
15:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
16:00 Программа «Од-
нажды в Югре. Как КВН 
Югру прославил» ч.2 
(16+)
16:30 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+)
16:35 Сборник муль-
тфильмов «Дракоша 
Тоша» (0+)
16:45 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья 
Полянских» (6+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ. В итоге. Физкульт-
привет. Надо быть до-
брее» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен. Белоярский 
район» ч.1 (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Се-
верная Сосьва» (12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:25 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
19:40 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 1 (16+)
20:25 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 2 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
22:15 Программа «Марш-
рут построен. Белоярский 
район» ч.1 (12+)
22:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Губер-
натор в эфире» (16+)
01:05 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 1 (16+)
01:50 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 2 (16+)
02:55 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Как КВН 
Югру прославил» ч.2 
(16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:40
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5.00 Доброе утро 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, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Кривое зеркало короны» 
16+
1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
8.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 16+
0.05 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
2.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.05 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Дом исполнения 

желаний. Лучшая версия 
себя» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
23.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
18+
1.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» 18+
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.00 Женский клуб 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
16+
0.30, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 18.00, 2.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
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 Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

6.45, 7.35, 8.25, 9.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» 16+
8.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 
16+
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Х/ф «ОРДЕН» 12+
20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50, 18.10, 20.00 Х/ф 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Звездные от-
чимы» 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Тайная комна-
та Марины Влади» 16+
0.30, 5.45 Петровка, 38 
16+
0.45 Д/с «Приговор» 16+
1.25 Хроники московского 
быта 16+
2.05 Д/с «Феликс Дзер-
жинский. Разве нельзя ис-
требить крыс?» 12+
4.10 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.55, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ЗАВТРА Я 
ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
лицедейская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 16.30 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
8.50 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо «Девочка на 
шаре»
9.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля. Из-
бранный, но не Призван-
ный...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Твор-
ческий вечер Игоря Вла-
димирова. Останкино»
12.20 Дороги старых 
мастеров. «Береста-бе-
реста»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.20, 2.30 Провинциаль-
ные музеи России. Ялта
13.50 Д/с «Первые в 
мире. Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллинга»
14.05 Линия жизни. Ни-
колай Добронравов
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы
18.35, 1.25 Д/ф «Дети 
Солнца. Инки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Рож-
дение Империи»
2.20 Цвет времени. Ка-
рандаш

5.25 Т/с «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.50 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Легкие плаваю-
щие танки. ПТ-76 против 
M551 «Шеридан» 16+
19.40 «Улика из про-
шлого» «Легенды и мифы 
Киева. История одного 
преступления» 16+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить...» 12+
2.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+
4.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» 12+

6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Сенегал-Ни-
дерланды. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-
Саудовская Аравия. Пря-
мая трансляция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-Тунис. 
Прямая трансляция из 
Катара
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Мексика-
Польша. Прямая трансля-
ция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-
Австралия. Прямая транс-
ляция из Катара
0.45 Футбол после полу-
ночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргенти-
на-Саудовская Аравия. 
Трансляция из Катара 0+
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-Тунис. 
Трансляция из Катара 0+
5.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Назым» 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
06:40 Программа «Марш-
рут построен. Белоярский 
район» ч.1 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Сборник муль-
тфильмов «Дракоша 
Тоша» (0+)
10:20 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
10:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. В гостях у 
дедушки Пима» ч.2 (12+)
Сургутский район
11:30 Программа «Марш-
рут построен. Белоярский 
район» ч.1 (12+)
11:45 Док. фильм «Тур-
ват. Вдали от цивилиза-
ции» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил» ч.2 (16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 1 (16+)

15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 1, про-
должение (16+)
15:30 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 2 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 2, про-
должение (16+)
16:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:35 Сборник муль-
тфильмов «Дракоша 
Тоша» (0+)
16:45 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
17:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
18:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
Медиапроект «Лига меч-
ты» рассказывает о про-
грамме комплексной реа-
билитации, ее реализации 
в Югре и развитии адап-
тивного спорта в целом.
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
19:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
19:25 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
19:40 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 3 (16+)
20:35 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 4 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Новости 
(16+)
23:20 Программа «Од-
нажды в Югре. Как КВН 
Югру прославил» ч.2 
(16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Березово» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «По 
сути» (16+)
00:40 Программа «Марш-
рут построен. Белоярский 
район» ч.1 (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 3 (16+)
02:00 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 4 (16+)
02:55 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
04:15 Программа Новости 
(16+)
04:45 Программа «Люди 
говорят» (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, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Ве-
ликая подстрекательница» 
16+
1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» 16+
2.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
3.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

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

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
23.15 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+
1.15 Х/ф «КРОВЬ: ПО-
СЛЕДНИЙ ВАМПИР» 18+
2.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

7.00, 8.00, 6.45 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.00 Женский клуб 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
16+
0.30, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
5.25 Открытый микрофон 
16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 18.00, 2.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
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, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЕС» 18+
4.30 «Документальный 
проект» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 
16+
7.35, 8.25, 9.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» 16+
8.55 Знание - сила 0+
13.30, 4.35 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-3» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 

18.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.50, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
12+
10.40 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Звездные али-
ментщики» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.30, 5.45 Петровка, 38 
16+
0.45 Д/с «Актерские судь-
бы» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера» 
12+
4.15 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 0.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 0.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Х/ф «МЕЖДУ СВЕ-
ТОМ И ТЕНЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ВЫПАЛ СНЕГ» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
монастырская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
8.45 Д/с «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского»
9.05 Д/ф «Сокровища Мо-
сковского Кремля. Рожде-
ние Империи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Оке-
ан»
12.20 Дороги старых ма-

стеров. «Магия стекла»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.20, 2.30 Провинциаль-
ные музеи России. Музей-
усадьба Ф.И.Тютчева
13.50 Д/с «Первые в мире. 
Доктор Сухарева и «Дети 
дождя»
14.05 Анатолий Адоскин. 
Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Композиторы
18.25 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер «Мелан-
холия»
18.35, 1.25 Д/ф «Дети 
Солнца. Майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. 
«Иран: сопротивление и 
развитие»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Ека-
терина Великая»
2.15 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

5.05 «Русская рулетка» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.45 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.55 T/c «На 
всех широтах...» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Боевые машины 
пехоты. БМП-1 против 
M113 и «Marder-1» 16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 T/c «ТАСС уполномо-
чен заявить...» 12+
2.50 Д/ф «Бой за берет» 
12+
3.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-
Австралия. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Марокко-Хор-
ватия. Прямая трансляция 
из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Пря-

мой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Германия-
Япония. Прямая трансля-
ция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-Ко-
ста-Рика. Прямая трансля-
ция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Катара
0.45 Футбол после полу-
ночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Марокко-
Хорватия. Трансляция из 
Катара 0+
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Германия-
Япония. Трансляция из 
Катара 0+
5.20 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Плавание. Транс-
ляция из Казани 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Чемпионат 
на двоих» ч. 1 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Монумент Славы 
в Парке Победы» (6+)
05:50 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
Медиапроект «Лига меч-
ты» рассказывает о про-
грамме комплексной реа-
билитации, ее реализации 
в Югре и развитии адап-
тивного спорта в целом.
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Сборник мультфиль-
мов «Дракоша Тоша» (0+)
10:15 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+)
10:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил» ч.2 (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Запасной 
вариант» ч.1 (12+)
11:30 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зонина» 
(16+)
Светлана Зонина - автор 
домашнего музея быта 
СССР.  Попасть в прошлое 
легко.
11:45 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 

сейчас» (16+)
14:30 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 3 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 3, про-
должение (16+)
15:35 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 4 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 4, про-
должение (16+)
16:40 Программа «Югори-
ка. Загадки народов ханты 
и манси» (0+)
16:45 Сборник мультфиль-
мов «Дракоша Тоша» (0+)
16:50 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение. Храм в Шапше» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Од-
нажды в Югре. Тайна 
Митькиного лога» (тифло-
комментарий) (12+)
19:25 Программа «В поис-
ках поклевки. Диалектика 
в ловле щуки» ч. 1 (12+)
19:40 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 5 (16+)
20:30 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 6 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «По 
сути» (16+)
22:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
22:30 Программа «Вос-
кресение. Храм в Шапше» 
(12+)
22:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+) 
23:20 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
23:50 Программа «Ин-
тересно.ru. Международ-
ный фестиваль ремесел 
коренных народов мира 
«Югра»» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра в 
рюкзаке. Нефтеюганск» 1 
часть (12+)
00:40 Программа «Югра в 
рюкзаке. Нефтеюганск» 2 
часть (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 5 (16+)
01:55 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 6 (16+)
02:55 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)   
04:00 Программа Новости 
(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, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Поздняков 16+
0.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 Х/ф «ХАЛК» 16+
1.00 Х/ф «РОКОВОЕ ИС-
КУШЕНИЕ» 18+
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.30 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

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

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30, 14.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
23.15 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 18+
1.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский клуб 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «РАЗВОД» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Прожарка 18+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
16+
0.30, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый 
микрофон 16+

5.00 «Документальный 
проект» 16+
6.00, 18.00, 1.55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
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 
история» 16+
17.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+
6.30, 7.15, 8.10, 9.30, 10.10, 

11.10, 12.05 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» 16+
8.30 День ангела 0+
8.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Ранняя слава» 12+
0.30, 5.45 Петровка, 38 
16+
0.45 Д/с «Актерские судь-
бы» 12+
1.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
2.05 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+
4.15 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+

6.30, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.40, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 0.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 0.30 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
16+
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА»
8.45 Д/с «Забытое ремес-
ло. Кормилица»
9.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Ека-
терина Великая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Ин-
тервью у музыки. Никита 
Богословский»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.20, 2.30 Провинциаль-
ные музеи России. Чере-
повец
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Зарайск купеческий»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки. Емельян Пугачев. Я 
не ворон, я другой»
17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы
18.35, 1.35 Д/ф «Секреты 
Колизея»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Виктор Ремизов «Вечная 
мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир. 
Операторский ракурс»
21.30 «Энигма. Дмитрий 
Маслеев»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Эва-
куация»

5.20, 13.20, 15.05, 4.35 T/c 
«На всех широтах...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 2.00 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Исхак Ах-
меров. Мистер «Резидент» 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» «Самоходные 
артиллерийские установ-
ки. 2С3 «Акация» против 
М109» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 T/c «ТАСС уполномо-
чен заявить...» 12+
3.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

6.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
8.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
9.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-
Канада. Трансляция из 

Катара 0+
11.50 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Швейцария-
Камерун. Прямая транс-
ляция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уругвай-
Южная Корея. Прямая 
трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-
Гана. Прямая трансляция 
из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-
Сербия. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Футбол после полу-
ночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Швейцария-
Камерун. Трансляция из 
Катара 0+
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уругвай-
Южная Корея. Трансля-
ция из Катара 0+
5.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Чемпио-
нат на двоих» ч. 2 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Лянторский хан-
тыйский этнографический 
музей» (6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» серия 49 (6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа «Вос-
кресение. Храм в Шапше» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Сборник муль-
тфильмов «Дракоша 
Тоша» (0+)
10:20 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Запасной 
вариант» ч.2 (12+)
11:35 Программа «Инте-
ресно.ru. Кафедральный 
собор Преображения го-
сподня в г.Сургуте» (6+)
11:45 Док. фильм «Се-
верная Сосьва» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Ирина Козлова» (12+)
12:25 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй. 
Татьяна Ахмадыршина» 
(12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 5 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 5, про-
должение (16+)
15:30 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 6 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 6, про-
должение (16+)
16:35 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья 
Атаевых» (6+)
16:40 Сборник муль-
тфильмов «Дракоша 
Тоша» (0+)
16:45 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Тележурнал «Се-
верный дом. В поисках со-
кровищ Севера» (12+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Тайны Сибиряковского 
тракта» ч.3 (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ру-
бин» (Тюмень) Прямая 
трансляция (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Новости 
(16+)
23:20 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
23:50 Программа «Ин-
тересно.ru. Памятник 
«Великим Сибирским экс-
педициям» (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ру-
бин» (Тюмень) (6+)
03:05 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
04:20 Программа Новости 
(16+)
04:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (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, 2.15 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. 
Ф и н а л 12+
0.05 Д/ф «Баста. Моя 
игра» 16+
1.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против 
человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 
0+
3.00 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 6+
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+

13.05 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+
1.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.40, 11.50, 17.20 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
11.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30, 15.40 Т/с «ВЕРНУВ-
ШИЕСЯ» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
22.00 Х/ф «ПРИВОРОТ. 
ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 16+
23.45 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+
2.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+
3.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

7.00, 8.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 5.15, 6.10 Откры-
тый микрофон 16+
0.00 Х/ф «YESTERDAY» 
12+
2.05, 2.50 Импровизация 
16+
3.40, 4.25 Comedy Баттл 
16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00, 3.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» 16+
22.20 Х/ф «ПАССАЖИ-
РЫ» 16+
0.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
2.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.50, 7.40, 
8.35, 9.30, 10.05, 10.55 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф 
«ГЕНИЙ» 16+
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.35, 2.10, 2.50, 
3.25, 4.05, 4.40 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
16+

6.00 Настроение 12+
7.55, 9.40, 11.45, 13.30, 
15.00, 16.00 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей 
16+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 
12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
1.35 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» 12+
4.50 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+
5.35 10 самых.. 16+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.40, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ВЫПАЛ СНЕГ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ГРЫМЗА» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Садовое 
кольцо
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Эва-
куация»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.05 Открытая книга. 
Виктор Ремизов «Вечная 
мерзлота»

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Дворецкий»
13.35 Власть факта. 
«Иран: сопротивление и 
развитие»
14.15 Х/ф «РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ. ПУТЬ К НЕВИ-
ДИМОМУ ГРАДУ»
15.05 Письма из провин-
ции. Кирилловский район 
(Вологодская область)
15.30 Энигма. Дмитрий 
Маслеев
16.10 Х/ф «РАССВЕТ 
ЖЕМЧУЖИНЫ ВОСТОКА»
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Молло»
21.20 Василий Бочкарев. 
Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
1.45 Искатели. «Тайна 
гибели красного фабри-
канта»
2.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

6.00 T/c «На всех широ-
тах...» 16+
8.05 Д/с «Память» «Саня, 
Саша, Сашка, Александр 
Покрышкин: следуя за 
мечтой» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20, 2.05 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+
10.55 Д/ф «25 ноября 
- День российского миро-
творца» 16+
11.25 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить...» 12+
3.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
4.40 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-
Сербия. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уэльс-Иран. 
Прямая трансляция из 
Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Сене-
гал. Прямая трансляция 
из Катара
18.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Нидер-
ланды-Эквадор. Прямая 
трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
США. Прямая трансляция 
из Катара
0.45 Футбол после полу-
ночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уэльс-Иран. 
Трансляция из Катара 0+
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Сене-
гал. Трансляция из Ката-
ра 0+
5.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. По Об-
ским карьерам» ч. 1 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Ремёсла Югры-
1» (6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Тайны Сибиряковского 
тракта» ч.3 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+)
10:10 Сборник муль-
тфильмов «Дракоша 
Тоша» (0+)
10:25 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:40 Тележурнал «Се-
верный дом. В поисках со-
кровищ Севера» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В 
поисках поклевки. Кара-
синое золото Ваха» ч.1 
(12+)
11:30 Программа «Вос-
кресение. Храм в Шапше» 
(12+)
11:45 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 7 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 7,  про-

должение (16+)
15:35 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 8 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 8, про-
должение (16+)
16:40 Программа «Юго-
рика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+)
16:45 Сборник муль-
тфильмов «Дракоша 
Тоша» (0+)
16:50 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре. Югра в 
твоем имени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Мож-
но! с Можаевым. Югра. 
Ханты-Мансийск» ч.1 
(16+)
19:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Елена Козимиренко» 
(12+)
19:40 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 7 (16+)
20:35 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 8 (16+)
21:35 Программа Новости 
(16+)
22:00 Тележурнал «Се-
верный дом. В поисках со-
кровищ Севера» (12+)
22:20 Программа «Ин-
тересно.ru. Памятник 
«Великим Сибирским экс-
педициям» (6+)
22:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Югра в 
твоем имени» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «По 
сути» (16+)
23:20 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
23:50 Программа «Ин-
тересно.ru. Храм святого 
Серафима Саровского в 
Белоярском» (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Док. фильм «Ве-
сенние песни Югры» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 7 (16+)
02:00 Криминальная дра-
ма «Фарца» серия 8 (16+)
02:55 Тележурнал «Се-
верный дом. В поисках со-
кровищ Севера» (12+)
03:15 Музыкальное время 
(18+) 
03:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
04:40 Программа «Марш-
рут построен. Белоярский 
район» ч.1 (12+)
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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 Видели видео? 0+
14.40 Д/ф «Роковая любовь 
Саввы Морозова» 12+
16.55 Горячий лед. Гран-
при России- 2022 г. Фи-
гурное катание. Короткая 
программа. Этап VI. Прямой 
эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 
12+
0.55 Д/с «Великие дина-
стии. Волконские» 12+
1.50 Моя родословная 12+
2.30 Наедине со всеми 16+
3.15 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ 
ШТУЧКА» 12+
0.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

5.05 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.30 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 Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пи-
лорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 Таинственная Россия 
16+
3.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Отель «У овечек» 

0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Уральские пельмени 
16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+
23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
1.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
3.20 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД» 12+
13.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» 16+
17.00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ И 
САМОЗВАНЦЫ» 16+
18.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
2.15 «Тайные знаки» «Про-
клятые серьги рода Мещер-
ских» 16+
3.00 «Тайные знаки» «Оже-
релье-убийца» 16+
3.45 «Тайные знаки» «Тро-
янская диадема. Месть об-
манутых богов» 16+
4.30 «Тайные знаки» «Ка-
мея. Украшение - вампир» 
16+
5.15 «Тайные знаки» «Зер-
кало, дарящее красоту» 16+

7.00, 8.00, 6.50 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00 Модные игры 16+
9.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
0.05, 1.40 Битва экстрасен-
сов 16+
2.50, 3.40 Импровизация 
16+
4.25 Comedy Баттл 16+
5.15, 6.00 Открытый микро-
фон 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Ново-
сти» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тай-
на» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
20.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

22.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
16+
1.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
16+
2.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 5.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 
Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 
Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+
8.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙ-
СКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФА-
ГОРА» 12+
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗА-
РЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+
0.50 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Звездные али-
ментщики» 16+
2.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
3.05 Д/ф «Клуб первых 
жен» 16+
3.45 Д/ф «Звездные отчи-
мы» 16+
4.25 Закон и порядок 16+
4.55 Петровка, 38 16+
5.10 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ДЖИНН» 16+
10.40, 1.45 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
4.50 Д/с «Порочные связи» 
16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге»
8.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

11.55 Земля людей. «Нив-
хи. Неунывающий народ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.35 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Карфаген - соперник 
Рима»
14.05, 1.00 Д/ф «Альбатрос 
и пингвин»
15.00 «Рассказы из русской 
истории»
15.55 Отсекая лишнее. «Па-
оло Трубецкой. Учитель с 
другой планеты»
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»
18.00, 1.55 Искатели. «Га-
даловские миллионы»
18.45 Д/ф «Время милосер-
дия»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОША-
ДЕЙ»
2.40 М/ф «Дождливая исто-
рия», «Великолепный Гоша»

5.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
6.40, 2.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.10 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Семен Тимошенко» 16+
10.00, 1.25 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
Виктор Салтыков 12+
12.10 «Легенды науки» 
Гавриил Илизаров 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 
«Катастрофа на Фукусиме и 
Владимир Асмолов» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР 
2. ТУНГУС» 16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» «Олимпиада 2016. Ганд-
бол. Женщины. Полуфинал. 
Норвегия - Россия» 12+
0.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» 12+
4.35 Д/с «Москва фронту» 
16+
4.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+

6.00, 8.30 Новости
6.05, 12.25, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
9.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-США. 
Трансляция из Катара 0+
11.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-Австра-
лия. Прямая трансляция из 
Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Пря-
мой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Польша-Са-
удовская Аравия. Прямая 
трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-Да-
ния. Прямая трансляция из 
Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-
Мексика. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Футбол после полу-
ночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-Австра-
лия. Трансляция из Катара 
0+
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Польша-Сау-
довская Аравия. Трансляция 
из Катара 0+
5.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)-»Лада» 
(Тольятти) 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. По Обским 
карьерам» ч. 2 (12+)
05:45 Программа «Интерес-
но.ru. Купеческая усадьба. 
Дом Клепикова в Сургуте» 
(6+)
05:50 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» (6+)
06:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
07:15 Программа «Счастье 
по рецепту. Семья Атаевых» 
(6+)
07:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
07:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Елена 
Козимиренко» (12+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Программа «Югори-
ка. Загадки народов ханты и 
манси» (0+)
09:05 Сборник мультфиль-
мов «Монсики» (0+)
09:30 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» (6+)
09:55 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
10:10 Тележурнал «Север-
ный дом. В поисках сокро-
вищ Севера» (12+)
10:30 Программа «Вос-
кресение. Храм в Шапше» 
(12+)
10:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:00 Программа «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Карасиное 
золото Ваха» ч.2 (12+)
11:30 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Ханты-
Мансийск» ч.1 (16+)
11:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. В краю, где 
солнце редко блещет» (16+)
12:15 Программа «Маршрут 
построен. Белоярский рай-
он» ч.1 (12+)
12:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
13:00 Программа Новости 

(16+)
13:15 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» (6+)
13:55 Сборник мультфиль-
мов «Монсики» (0+)
14:30 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Вос-
кресение. Храм в Шапше» 
(12+)
16:00 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
16:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Елена 
Козимиренко» (12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом. В поисках сокро-
вищ Севера» (12+)
17:50 Программа «Интерес-
но.ru. Памятник «Великим 
Сибирским экспедициям» 
(6+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:15 Программа «В по-
исках поклевки. В гостях у 
дедушки Пима» ч.1 (12+)
19:30 Детективная мело-
драма «Дилетант» серия 1 
(12+)
20:10 Детективная мело-
драма «Дилетант» серия 2 
(12+)
21:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Ста-
нислав Панов» (12+)
21:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
21:30 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
22:00 Комедия «Мой Друг 
Дед Мороз» (12+)
23:25 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Ханты-
Мансийск» ч.1 (16+)
23:40 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
00:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:55 Программа «Интерес-
но.ru. Музей Природы и Че-
ловека в Русскинской» (6+)
01:05 Детективная мело-
драма «Дилетант» серия 1 
(12+)
01:45 Детективная мело-
драма «Дилетант» серия 2 
(12+)
02:40 Шоу»Стендап Наука» 
2 сезон (16+)
03:10 Музыкальное время 
(18+) 
03:55 Сериал «Красотки» 
(16+)
04:10 Сериал «Красотки» 
(16+)
04:35 Комедия «Мой Друг 
Дед Мороз» (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 «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 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+
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Произвольная програм-
ма. Этап VI. Прямой эфир
17.50 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джо-
на Кеннеди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные при-
ключения Луи де Фюнеса» 
12+
1.35 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

5.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
17.00 «Песни от всей души» 
12+
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
19.00 «Песни от всей души» 
Андрея Малахова 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
2.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.35 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-
щение. Новый +
23.25 Звезды сошлись 16+
0.55 Основано на реальных 
событиях 16+
3.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Потерянное 
звено» 6+
12.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.15 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
16.15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕ-
ГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
18.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
20.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
0.55 Х/ф «2+1» 16+
3.00 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 0.10 Т/с «ДОМ ИСПОЛ-
НЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
6.05 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
9.30 «Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия себя» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
18.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» 16+
0.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
1.45 «Тайные знаки» «Ку-
кольный домик Вуду» 16+
2.30 «Тайные знаки» «Сим-
вол пиратского счастья» 
16+
3.15 «Тайные знаки» «Со 
смертью на Ты. Владимир 
Высоцкий» 16+
4.00 «Тайные знаки» «Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть» 16+
4.45 «Тайные знаки» «Надя 
Рушева. Пророчество в ри-
сунках» 16+
5.30 «Тайные знаки» «Кол-
лекция смертей в альбоме 
марок» 16+

7.00 М/ф «Мой маленький 
пони» 6+
8.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 12+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 
13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 4.20 Импровизация 
16+
23.00 Я тебе не верю 16+
0.00 Новые танцы 16+
1.55, 3.05 Битва экстрасен-
сов 16+
5.10 Comedy Баттл 16+
5.55 Открытый микрофон 
16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 Т/с «ЛАПСИ» 16+
23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00, 5.40, 6.20, 7.05, 7.45, 
8.35, 9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.05, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.35, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.25, 0.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.50, 1.40, 2.30, 3.15 Х/ф 
«ПРАКТИКАНТ» 16+
4.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+
4.50 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
7.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
9.20 Здоровый смысл 16+
9.50 «Женская логика. Вирус 
позитива» Юмористический 
концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.35 События
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «За шуткой в карман» 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
22.00, 0.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
4.50 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
5.30 Московская Неделя 12+

6.30 6 кадров 16+
6.40 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
16+
14.30 Х/ф «ГРЫМЗА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
16+
1.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
5.05 Д/с «Порочные связи» 
16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт»
9.20 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»
12.25 Д/ф «Замороженное 
время»
13.30 Д/с «Элементы»
14.00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные ис-
полнители. Георгий Гаранян, 
ансамбль «Мелодия» и Мо-
сковский биг-бэнд
14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИ-
ПУА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
щедрая
17.40 Д/с «Предки наших 
предков. Венгры. В поисках 
Magna Hungaria»
18.20 Д/ф «Зачем России 
оперетта»
19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Щелкунчик. 
Обыкновенное чудо»
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
22.25 Балет «Ромео и Джу-
льетта»
0.50 Х/ф «АТЛАНТИКА»
2.35 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)», «Крылья, ноги и 
хвосты»

6.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
7.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
9.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №120» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» Ан-
дрей Кунаков 12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 16+
13.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 
16+
19.45 Д/с «Битва оружей-
ников» «Ударные вертолеты 
Ми-24 против AH-1 «Кобра» 
16+
20.30 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Тяжелые истребители. 
Су-27 против F-15 «Игл» 16+
21.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
1.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
3.20 T/c «Из пламя и све-
та...» 16+

6.00 Новости
6.05, 12.25, 0.00 Все на Матч! 
12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-Мек-
сика. Трансляция из Катара 
0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Япония-Коста-
Рика. Прямая трансляция из 
Катара
15.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Пря-
мой эфир
15.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Хорватия-Ка-
нада. Прямая трансляция из 

Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Катара
0.45 Футбол после полуночи 
16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-Марок-
ко. Трансляция из Катара 0+
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Хорватия-Кана-
да. Трансляция из Катара 0+
5.20 Керлинг. Международ-
ный турнир «Murom Classic 
2022» Женщины 0+

06:00 Программа «Воскресе-
ние. Храм в Шапше» (12+)
06:15 Программа «Тропой 
первопроходцев. Тайны 
Сибиряковского тракта» ч.3 
(12+)
06:45 Программа «Югра-тер-
ритория безопасности» (16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» (6+)
09:30 Сборник мультфиль-
мов «Монсики» (0+)
09:55 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:00 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
10:10 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Ханты-
Мансийск» ч.1 (16+)
10:30 Программа «Однажды 
в Югре. Югра в твоем имени» 
(16+)
11:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Елена 
Козимиренко» (12+)
11:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
11:30 Шоу «Стендап Наука» 
2 сезон (16+)
12:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:25 Тележурнал «Север-
ный дом. В поисках сокровищ 
Севера» (12+)
12:45 Программа «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Югра-тер-
ритория безопасности» (16+)
14:00 Программа «Югорика. 
Загадки народов ханты и 
манси» (0+)
14:05 Программа «Счастье 
по рецепту. Семья Атаевых» 
(6+)
14:10 Сборник мультфиль-
мов «Монсики» (0+)
14:20 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» (6+)
14:30 Сборник мультфиль-
мов «Дракоша Тоша» (0+)
14:40 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:50 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
15:10 Комедия «Мой Друг 

Дед Мороз» (12+)
16:30 Программа «Люди го-
ворят» (16+)  
16:45 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Ханты-
Мансийск» ч.1 (16+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
18:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
18:30 Тележурнал «Север-
ный дом. В поисках сокровищ 
Севера» (12+)
18:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в Бе-
резово» (6+)
19:00 Программа «Югра-тер-
ритория безопасности» (16+)
19:15 Программа «В поисках 
поклевки. В гостях у дедушки 
Пима» ч.2 (12+)
Сургутский район
19:30 Детективная мелодра-
ма «Дилетант» серия 3 (12+)
20:10 Детективная мелодра-
ма «Дилетант» серия 4 (12+)
21:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Елена 
Козимиренко» (12+)
21:15 Программа «На здоро-
вье» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный. Горные вершины» (12+)
22:00 Мелодрама «Милый 
друг» (12+)
23:45 Программа «Люди го-
ворят» (16+)   
00:00 Программа «Воскресе-
ние. Храм в Шапше» (12+)
00:15 Программа «В поисках 
поклевки. Запасной вариант» 
(12+)
Сургутский район
00:45 Док. фильм «Поющее 
дерево. Художник Пётр Шеш-
кин» (12+)
01:05 Детективная мелодра-
ма «Дилетант» серия 3 (12+)
01:45 Детективная мело-
драма «Дилетант» серия 4 
(12+)
02:40 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
03:10 Музыкальное время 
(18+) 
03:55 Сериал «Красотки» 
(16+)
04:15 Мелодрама «Милый 
друг» (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.

м/к «НЕКРОПОЛЬ»
ПАМЯТНИКИ, ВЕНКИ-ТАБЛИЧКИ
• Собственное производство
• Изготовление и установка
• Рассрочка 6 месяцев. СКИДКИ
ДОМ БЫТА «СИБИРЬ»
Тел.: 8-922-777-98-23

ул. Калинина, 75, ул. Свободы, 30
Тел.: 8-922-777-98-23
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

• 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.

• 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.

Совет ветеранов первичной организации «До-
школьное образовательное учреждение» выражает 
соболезнование Лебедевой Галине Андреевне в свя-
зи с преждевременной кончиной мужа Лебедева Ва-
дима Борисовича.  

19 ноября в 10:00 по ул. Рознина, 104 МБУ «СК 
«Дружба», пройдут соревнования по настольному тен-
нису в зачёт Спартакиады ветеранов и пенсионеров 
города Ханты-Мансийска.
Возрастные категории: 
1. Мужчины 40 - 44 года, 45 - 49 лет, 50 - 54 года, 55 – 59 

лет, 60 лет и свыше;
2. Женщины 40 - 44 года, 45 - 49 лет, 50 – 54 года, 55 лет 

и свыше.
Обращаться по телефону 8-903-087-44-05,
Филин Дмитрий Сергеевич

ПРОДАМ

Продам детские санки. Со-
стояние отличное. 

89821980844

Продам кедровый орех. 
Литр – 150 рублей. 
89821980844

КУПЛЮ

Куплю автомобиль в лю-
бом состоянии.

89828804247, 89088917947

СДАЕТСЯ
Сдам комнату в благоу-

строенной квартире. 
89088819799

Двухкомнатная квартира 
(славянам) на длительный 
срок. Улица Анны Коньковой, 
рядом школы и детсады. Соб-
ственник. 

89044668482

РАЗНОЕ
Подключение цифрового 

эфирного телевидения без або-
нентской платы. Установка и на-

стройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутни-
кового ТВ  в наличии. Оцифров-
ка видеокассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

Утерян диплом о среднем 
профессиональном образова-
нии с отличием, на имя Ого-
релков Владислав Сергеевич. 
Серия / номер 1186 3733295 
от 30.06.2020 года

Городская служба знакомств 
«Сваха» приглашает найти свою 
вторую половинку. Ждем вас, 
приходите, знакомьтесь. 

89028147089

Парикмахер: выезд на дом. 
Стрижка – 700 рублей, мелиро-
вание от 2000 рублей. С 14:00 
до 22:00. 

89088809545 Оксана

Ищу работу со своими ин-
струментами: уборка снега, 
разгрузка, погрузка, строи-
тельные и отделочные рабо-
ты, другие виды работ. Скид-
ка пенсионерам 15%. 

89828804247, 89088917947

В управляющую компа-
нию требуются уборщицы и 
дворники.

8-952-722-52-06.

В управляющую компанию 
требуются плотники и сантех-
ники.

8-952-722-52-04.
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Специалисты сектора по 
работе с детьми организова-
ли клуб настольных игр «Твой 
ход!». КДЦ «Октябрь» регу-
лярно выезжает с развлека-
тельными программами в го-
стиницу «Олимпийская», где 
живут юные гости окружной 
столицы.

– Мы про-
водим массо-
вые развлека-
тельные про-
граммы для ре-
бят в «Октя-
бре» и часто 
приезжаем сюда, привозим с 
собой настольные игры. Мы 
хотим подарить ребятам до-
брые и теплые воспоминания 
о пребывании в нашем горо-
де, – сказала сотрудница КДЦ 
«Октябрь» Алина Бородавко. 
Ребята с большим интере-

сом играют в «Дженгу», «Гон-
ки ежиков» и другие популяр-
ные настольные игры. Напом-

ним, в начале октября дети 
спецрейсом прибыли в окруж-
ную столицу. 

–  Я  при -
ехал  в  Хан -
ты-Мансийск 
больше  ме -
с я ц а  н а з а д 
и з  Г о р л о в -
ки. Город мне 
очень нравится! Парк Ло-
сева очень красивый. Люди 
такие заботливые, добрые. 
Автобус каждое утро воз-
ит нас в школу № 9. Она 
очень большая, с бассей-
ном и спортивными залами. 
Я подружился со всем клас-
сом, полюбил учителей. Наш 
классный  руководитель , 
Дмитрий Павлович, просто 
прекрасный человек! Учи-
теля стараются легко объяс-
нить сложные темы, – поде-
лился Симеон Савчин. 
Педагоги и психологи ве-

дут постоянную работу с деть-

ми. Ученица первого класса 
Катя Самусева уже адапти-
ровалась к новому месту жи-
тельства: 

– Мне очень нравится в 
Ханты-Мансийске, тут так 
красиво! Я очень люблю хо-

дить  в  шко-
лу ,  мой  лю -
бимый пред-
мет – русский 
язык. А после 
школы  хожу 
в творческий 

кружок, где мы лепим из 
пластилина. У меня уже по-
явилось здесь много друзей, 
и я совсем не хочу уезжать 
в другой город. 

Ксения Сидоренко

Алексей Олейников – ав-
тор популярной серии фэнте-
зи «Дженни Далфин и Скры-
тые Земли», комиксов о под-
ростковом кризисе «Соня из 
7 «Буээ»» и «Соня-9», гра-
фического путеводителя по 
роману «Евгений Онегин» и 
многих других произведений 
для детей и подростков. Алек-
сей Александрович препода-
ет литературу в Школе-сту-
дии имени Владимира Неми-
ровича-Данченко при МХАТ А. 
П. Чехова и ведет курсы лите-
ратурного мастерства в Цен-
тре творчества Литературного 
музея имени Даля «Арка Мар-
ка». Для юных авторов ли-

тературной студии в Ханты-
Мансийске он провел мастер-
класс по фэнтези.
Участники встречи пого-

ворили об особенностях это-
го направления литературы, 
вспомнили самые известные 
книжные вселенные и обсу-
дили, как писателю детально 
продумать свой уникальный 
мир, не похожий на другие.

– Мне всег-
да  интерес -
но проводить 
встречи с деть-
ми, а особенно 
– заинтересо-
ванными лите-
ратурой. С ребятами из лит-

студии разговор получился 
вполне профессиональный, – 
отметил Алексей Олейников. 
Вместе с писателем под-

ростки придумывали идеи 
будущих сюжетов по мето-
дике Джанни Родари, пере-
осмысляя уже существую-
щие и создавая совершен-
но новые. Лес богов, в ко-
тором на деревьях растут 
животные, мир зверей-вол-
шебников, общество снеж-
ных подростков  и много 
других задумок будущих 
произведений набросали 
ребята. Также гость расска-
зал, как работать с персона-
жем будущей книги, чтобы 
образ был реалистичным, и 
как выстраивать логику по-
вествования. 
Проект «Литстудия «По-

черк» реализуется на базе 
Городской централизован-
ной библиотечной системы в 

рамках программы социаль-
ных инвестиций «Родные го-
рода». В Ханты-Мансийске 
программу реализует ком-
пания «Газпромнефть-Хан-
тос». В течение года ребя-
та от 9 до 18 лет участвова-
ли в литературных практику-
мах и мастер-классах, встре-
чались с известными писате-
лями. Ханты-Мансийск посе-
тили Ольга Колпакова и Свет-
лана Лаврова, а Ирина Дани-
лова и Мария Евсеева порабо-
тали с ребятами онлайн. Про-
ект уже приближается к фина-
лу. За год его участники напи-
сали и подготовили к публи-
кации собственные произве-
дения. Два сборника их ска-
зок и рассказов совсем скоро 
выйдут в печать. 

– Встреча с Алексеем 
Олейниковым, с одной сторо-
ны, подытожила наш проект, 
а с другой – помогла ребя-

там сделать следующий шаг. 
Для кого-то занятия в литсту-
дии стали интересным опытом 
работы с текстом, понимания 
безграничных возможностей 
языка. А кто-то продолжает 
писать, индивидуально рабо-
тает с кураторами и мечтает 
о литератур-
ной карьере. 
И такой вдох-
но в л яющий 
пример стал 
для них силь-
ной мотиваци-
ей двигаться дальше, – поде-
лилась руководитель проекта, 
писатель, библиотекарь Еле-
на Капитанова.
Также Алексей Олейников 

встретился с читателями в би-
блиоруме «Угол» и пообщал-
ся со старшеклассниками школ 
№ 2 и № 6 в библиоруме «Бук-
ва». Почему Алексей Алексан-
дрович предпочел литературу 
конструированию летатель-
ных аппаратов, кто стал про-
тотипом Сони из 7 «Буээ», как 
происходит работа над книгой 
– об этом и многом другом уз-
нали хантымансийцы на встре-
че. Юные читатели ответили 
на забавные вопросы по про-
изведениям Алексея Олейни-
кова, самые активные и на-
ходчивые получили в подарок 
блокноты проекта «Литстудия 
«Почерк».

Елена Капитанова 

МЫ ВМЕСТЕ

ЮГУ ЗАНЯЛ 14-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ HH.RUФАКТ:

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 
Сотрудники КДЦ «Октябрь» посетили ребят, 
прибывших в Ханты-Мансийск из Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

В минувшие выходные Ханты-Мансийск 
впервые посетил Алексей Олейников. Писатель 
приехал, чтобы принять участие в проекте 
«Литстудия «Почерк», провести мастер-класс 
для ребят, которые увлекаются литературным 
творчеством, а также встретиться со своими 
читателями. 

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА
В НАШЕЙ ШКОЛЕ ____________________________________________________________________
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В ДОМЕ-МУЗЕЕ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР ИГОШЕВА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ВИЗЕЛЯФАКТ:

Только на первый взгляд кажется, что 
должность медицинского работника в 
спортивном учреждении – это своего рода 
синекура, и все, чем ему там приходится 
заниматься, – это неспешно пить в санчасти 
чай и смотреть телевизор. Услышав подобное 
предположение, фельдшер СК «Дружба» Елена 
Владимировна Григорчук лишь рассмеялась: 
на самом деле на чай с телевизором остается 
совсем немного времени…

СПАСИБО ЗА ГОРОД

«МЕЧТАЮ РАБОТАТЬ

– Откуда вы родом, и 
какими судьбами вас за-
несло в наш Ханты-Ман-
сийск?

– Родилась я в Омске, 
папа много лет являлся 
проф союзным работником, 
мама трудилась печатником 
на танковом заводе. А я с 
детства мечтала, конечно, о 
профессии медицинского ра-
ботника.

– Почему «конечно»? 
Мне кажется, раньше де-
вочки куда чаще грези-
ли о карьере учителя, му-
зыканта или манекенщи-
цы…

– Даже не знаю, что по-
служило тому причиной. Как-
то всегда очень хотелось но-
сить белый халат и помогать 
людям.

– Тогда отчего сегодня 
вы не в белом?

– Представляете, дома 
оставила: вчера вечером на-
ходилась на соревнованиях 
по художественной гимна-
стике в другом спортучреж-
дении, и в результате оста-
вила халат в сумке.

– Давайте вернемся к 
вашей трудовой биогра-
фии. Чем занимались по-
сле окончания школы?

– Поступила в медицин-
ский колледж и выучилась 
на фельдшера скорой помо-
щи. Затем вышла замуж и пе-
реехала в Ханты-Мансийск. 
И вот с 1995 года работаю в 
«Дружбе», сначала массажи-
стом, а с 2000-го, после оче-
редной реорганизации – в ка-
честве фельдшера.

– Каковы ваши основ-
ные задачи?

– Прежде всего, это оказа-
ние первой медицинской по-
мощи, профосмотры сотруд-
ников, контроль за состоя-
нием здоровья спортсменов 
и тренеров, а также за сани-
тарным состоянием спорт-
комплекса. Кроме того, зани-
маюсь еще и ведением меди-
цинской документации. 

– И насколько часто 
вам и вашим коллегам 
приходится оказывать 
первую медпомощь?

– Да практически каждый 
день: то боксеру разобьют 
нос, то волейболист подвер-
нет ногу, то пловчиха уда-
рится о бортик губами, то 
футболисты столкнутся лба-
ми. Вчера на соревнованиях 
по художественной гимнас-
тике девушка ударила бу-
лавой по пальцу, а бывает, 
что кому-нибудь прилетит и 
снарядом между глаз. Впро-
чем, большей частью все 
это приводит лишь к синя-
кам, шишкам и небольшим 
ссадинам.

– Какой вид спорта из 
числа тех, что развива-
ются в «Дружбе», явля-
ется наиболее травмоо-
пасным, а какой – самым, 
скажем так, «мирным»?

– Наверное, чаще других 
встречаются травмы в бок-
се, а вот в зал для занятий 
настольным теннисом меди-
цинских работников никогда 
не вызывают.

– В спорткомплексе 
и его филиалах трудят-
ся без малого две сотни 
людей, а число занимаю-
щихся превышает 600 че-
ловек, и за здоровье всех 
этих людей вы несете от-
ветственность. Это ведь 
колоссальная ноша – она 
вас не пугает?

– Так ответственность – 
это ведь так здорово! Как же 
она может меня пугать?

– Вам не жаль, что свя-
зали свою судьбу с рабо-
той в «Дружбе», может 
быть, стоило в свое вре-
мя устроиться, например, 
в ОКБ?

– В своем выборе я ни-
когда и ни одной секунды 
не сомневалась! Мне здесь 
очень комфортно, и в пер-
вую очередь потому, что 
сюда приходят оздоравли-
ваться позитивные, энер-

гичные люди. А кто прихо-
дит в ОКБ? Люди больные 
и страдающие! Получается, 
если бы я трудилась в боль-
нице, то видела бы большей 
частью негатив. Кроме все-
го прочего, на рабочем ме-
сте я имею возможность по-
стоянно видеть результаты 
своего труда.

– Что вас больше все-
го здесь огорчает?

– Абсолютно ничего! В 
«Дружбе» замечательный 
коллектив и прекрасный ру-
ководитель, поэтому я еже-
дневно с хорошим настрое-
нием бегу на работу, а вече-
ром меня не выгонишь домой 
– ведь после окончания ра-
бочего дня чаще всего я еще 
успеваю и поплавать.

– Хорошо, зайдем с 
другой стороны: а что вам 

больше всего здесь нра-
вится?

– Люди, в том числе и 
дети – у них можно многому 
научиться.

– И чему же?
– Например, тому, как 

правильно выстроить свой 
режим, как суметь преодо-
левать собственную лень. 
Вы посмотрите, с каким же-
ланием ребятишки прихо-
дят на занятия даже ран-
ним утром! Когда видишь 
такое усердие, то на душе 
становится радостно. Нра-
вится стабильность соста-
вов спортивных групп, а 
также увеличивающееся с 
каждым годом количество 
желающих заниматься физ-
культурой и спортом.

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– А как же! Мечтаю рабо-
тать как можно дольше!

– Любимая работа – 
это  замечательно,  но 
ведь у человека долж-
ны быть и какие-то дру-
гие занятия, увлечения, 
хобби, всякие там вяза-
ния-дачи-сериалы-кули-
нария…

– Все свое свободное вре-
мя я целиком посвящаю 
спорту – это и лыжи, и бег, 
и плавание, а любимая тема 
– велосипед. Грядки – это 
вообще не мое. В кулинарии 
интересует только тема пра-
вильного питания.

– Ваши близкие ми-
рятся с таким положени-
ем вещей?

– Дочь Анастасия закан-
чивает сейчас институт про-
куратуры, сыну Артему две-
надцать лет, он учится в шко-
ле №1 – и оба они активно 
занимаются спортом, лыж-
ными гонками и волейболом. 
Кстати, сын тоже собирается 
связать свою будущую про-
фессию с прокуратурой.

– Вам не обидно, что 
дети не хотят пойти по ва-
шим стопам?

– Нет, не обидно, ведь 
каждый человек должен вы-
бирать профессию по себе.

– Финальный традици-
онный вопрос: чем в ва-
шей жизни является Хан-
ты-Мансийск?

– Я люблю его настолько, 
что считаю своим родным го-
родом. Здесь очень комфорт-
но жить, а еще спокойно, по-
этому ребенка можно отпус-
тить куда угодно и при этом 
не бояться за него. Ханты-
Мансийск – это доступный го-
род, где есть множество бес-
платных досуговых учрежде-
ний и где сохраняется высо-
кий уровень медицины и ре-
абилитации. Наверное, поэ-
тому у меня никогда не воз-
никало желания вернуться в 
свой родной Омск.

– У вас есть возмож-
ность обратиться к зем-
лякам с вопросом или до-
брым напутствием. Что 
бы вы хотели им поже-
лать?

– Наверное, чтобы спорт в 
нашем городе и дальше раз-
вивался, а еще чтобы был 
мир во всем мире!

Андрей Рябов

КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ!»
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ ПОЯВИТСЯ В САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ УГОЛКАХ ЮГРЫФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД 

Интересная судьба сложилась у руководителя 
школы английского языка «LoveEng» 
Владислава Шошина, слишком уж много 
случилось в его жизни ярких взлетов и 
стремительных падений. Причем очередные 
суровые испытания, выпавшие на его долю, 
лишь заставляли нашего героя искать 
нехоженые тропинки, мобилизовали свежие 
силы и дарили новую надежду.

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК –

– С чего начались ваши 
поиски своего собственно-
го пути?

– Отец и мама были инже-
нерами, занимались проекти-
рованием ракетных двигате-
лей. Место работы не выби-
рали и после института пере-
ехали по направлению на ра-
боту в город, где располагал-
ся один из военных заводов. 
Поэтому родился я в Харько-
ве, рос сначала в Кирове, за-
тем в Херсоне. Еще со шко-
лы мечтал стать юристом, но 
при этом усиленно занимался 
математикой и физикой, уча-
ствовал в городских олимпи-
адах. После школы поступил 
учиться в вуз в Киеве, полу-
чил юридическое образова-
ние. Спустя 4 года, уже бу-
дучи руководителем юриди-
ческого отдела в банке, я ре-
шил расширить свою сферу 
деятельности и занялся част-
ной юридической практикой и 
предпринимательством.
Когда случилась первая 

«оранжевая революция», я, 
будучи студентом и облада-
телем достаточно бунтарского 
характера, стал ее активным 
сторонником, принимал уча-
стие в различных акциях в ка-
честве волонтера. После тех 
событий был крайне разоча-
рован ее результатами. Со 
временем начало приходить 
понимание, что этой револю-
цией управляли недруги на-
шего народа. Также на моих 
глазах происходила вторая 
революция, разворачивав-
шаяся на Майдане в 2014 
году. Я даже был наблюда-
телем на историческом засе-
дании Верховной Рады, когда 
большинство депутатов про-
голосовали против интегра-
ции с Евросоюзом. Искренне 
был рад такому решению. Но 
именно это событие положило 
начало массовым протестам 
и беспорядкам. С каждым ча-
сом у меня развивалось вну-
треннее неприятие происхо-
дящего.

– Почему?
– Знаете, меня воспитали 

русским человеком, с пони-
манием того, что Украина – 
лишь элемент русской куль-

туры. Поэтому крайне непри-
ятно было видеть растущую 
отстраненность от «русско-
сти», неприкрытый расцвет 
национализма, активизацию 
«скинов» и «нациков», без-
наказанную популяризацию 
фашистской свастики. Понял, 
что находиться в том про-
странстве мне нет смысла. И 
принял решение перебраться 
в Россию. 

– Что послужило при-
чиной переезда именно 
сюда?

– Алгоритм был прост. Вы-
бирал тот регион, который 
участвовал в программе по 
переселению соотечественни-
ков для упрощенного получе-
ния гражданства и где жили 
бы родственники. Российское 
законодательство кардиналь-
но отличалось от украинского, 
мой юридический опыт здесь 
оказался невостребованным. 
Принял решение попробовать 
себя в новом направлении.
Поначалу устроился на 

стройку, работал руками, ино-
гда на морозе. Через несколь-
ко месяцев перешел на про-
изводство строительных ма-
териалов, где проработал на 
разных должностях с 2014 по 
2018 годы. Работать прихо-
дилось очень много, иногда 
без выходных и отпусков. При 
всем том дело мне нравилось, 
я даже поступил в ЮГУ на 
строительство. Недавно по-
лучил уже второй диплом ба-
калавра. Целью работы было 
не только материально обе-
спечить семью, но и создать 
стартовый капитал, в буду-
щем заняться предпринима-
тельством и быть еще боль-
ше полезным обществу. 

– Процессы производ-
ства и строительства как-
то слабо увязываются с 
обучением английскому… 
Как и почему произошел 
столь резкий поворот в ва-
шей судьбе? 

– После рождения второ-
го ребенка у моей супруги, 
по образованию преподавате-
ля иностранных языков, про-
явился запрос на самореали-
зацию. У меня был запрос на 
запуск предпринимательско-

го стартапа. В итоге в 2018 
году я составил бизнес-план, 
прошел необходимое допол-
нительное обучение, накопил 
стартовый капитал и открыл 
кабинет английского языка, 
где она занялась преподава-
тельской деятельностью, а я 
взял на себя решение марке-
тинговых, административных, 
организационных и юридиче-
ских вопросов. К концу пер-
вого года обучения насчи-
тывалось уже более 60 уче-
ников, что внушило уверен-
ность в правильности выбран-
ного пути.
За 4 года развития шко-

лы «LoveEng», мне пришлось 
столкнуться с разными ситуа-
циями и сложностями, в т.ч. с 
ограничениями деятельности 
в период пандемии, с полным 
обновлением команды, с вре-
менными финансовыми слож-
ностями, с проектированием и 
запуском нового полноценно-
го помещения и другими. Ска-
жу честно, дополнительное 
образование как бизнес – это 
далеко не «золотая жила», но 
при грамотном подходе и пла-
нировании деятельности при-
носит свою прибыль.
На  сегодняшний  день 

школа «LoveEng» – это ко-
манда профессионалов, бо-
лее 200 учеников, высокие 
стандарты обучения и каче-
ства, оборудованные и сер-
тифицированные по СанПиН 
учебные помещения. Наши 
педагоги – дипломирован-
ные специалисты, которые 
стажировались в англоязыч-
ных странах.

– Почему вы решили 
обучать именно англий-
скому?

– Это международный 
язык, знание которого жиз-
ненно необходимо. В совре-
менном мире лидером стано-
вится тот, кто первым получа-
ет информацию о разработках 
и достижениях. Все новейшие 
научные разработки, патенты, 
исследования описываются 
на английском, на нем прохо-
дят наиболее значимые семи-
нары, конференции. Знание 
английского дает преимуще-
ства во многих передовых от-
раслях, например, в IT-сфере 
без него попросту невозмож-
но обойтись. Кроме того, изу-
чение иностранных языков 
развивает способности и ин-
теллект человека.

– Что является осново-
полагающим мотивом за-
писи ребенка в вашу шко-
лу – желание самих детей 
или их родителей?

– Встречаются обе причи-
ны. У дошкольников родители 
хотят развивать разговорные 
навыки, у школьников – чаще 
подтянуть английский в шко-
ле. Но также часто встреча-
ются дети-ученики, которые 
самостоятельно проявили ин-
терес и попросили родителей 
записать их в школу.
Собственное желание за-

ниматься дети высказывают 
в более осознанном возрас-
те, когда начинают ощущать 
потребность в более широкой 
коммуникации. 

– Но ведь наверняка не 
все дети обладают способ-
ностью к языкам, встреча-
ются среди них те, кто не 
может или не хочет учить-
ся?

– Каждому ребенку ну-
жен индивидуальный подход 

с учетом его особенностей и 
его интересов. И молодцы те 
родители, которые понимают 
это. Если встречаются какие-
то сложности, то мы рекомен-
дуем индивидуальные заня-
тия или репетиторство, хотя 
групповые гораздо более эф-
фективны, ведь это прежде 
всего коммуникация, диалог, 
совместное общение.

– Что вам больше всего 
нравится в том деле, кото-
рым вы занимаетесь?

– В первую очередь это 
социальная значимость на-
шей деятельности. Очень 
приятно, когда люди оста-
ются довольными, когда бла-
годарят, оставляют добро-
желательные отзывы – это 
приятно. В то же время есть 
внутренний запрос попробо-
вать свои предприниматель-
ские навыки в строительном 
направлении.

– Сейчас, в конце осени, 
вы удивляете прекрасным 
загаром. Наверное, недав-
но с океанского пляжа?

– Почти. С Приэльбрусья, 
где принимал участие в оче-
редных соревнованиях по 
горному бегу, во время за-
бега поднимались на высо-
ту до 3800 метров над уров-
нем моря. В общей сложности 
пробежал дистанцию 60 км. 
Спорт всегда являлся неотъ-
емлемой частью моей жизни, 
в юношестве активно зани-
мался единоборствами, тан-
цами. А вот бег совершенно 
не любил. Потом из-за боль-
ших нагрузок в работе почув-
ствовал, что необходим ин-
струмент для своего рода «пе-
резагрузки» мозга и возмож-
ности отрешиться от проблем. 
Помог бег, отвлекающий от 
будничной рутины.

– Традиционный фи-
нальный вопрос: ваше 
отношение к Ханты-Ман-
сийску?

– Я его просто люблю! Хан-
ты-Мансийск открыл мои но-
вые грани – в спорте, в биз-
несе, в общении, здесь роди-
лись две мои прекрасные до-
чери. Это прекрасный город 
для воспитания детей, в кото-
ром созданы идеальные усло-
вия для их развития. Это со-
циально направленный город. 
Это гармоничный и интерна-
циональный город, в кото-
ром все жители уважительно 
и доброжелательно относятся 
друг к другу. Это новая стра-
ница моей жизни!

Андрей Рябов

НОВАЯ СТРАНИЦА МОЕЙ ЖИЗНИ!»
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ –
ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Лидия Кондратьева:
– Я неодно-

кратно встре-
чалась с про-
явлением че-
ло в е ч е с к о й 
доброты. Как 
правило, она 
заключается в мелочах. У 
меня самой есть такой опыт. 
Как-то раз мы с ребятами 
из моего колледжа собира-
ли одежду и детское пита-
ние, чтобы отвезти в Дом ма-
лютки в городе Екатеринбур-
ге. Все дети, которые растут 
без родителей, нуждаются в 
нашей помощи и поддержке. 
Также мы по своей инициа-
тиве ездили в приют для со-
бак «Ковчег», отвозили туда 
корм. Нас собралось тогда 
человек восемь – все хоте-
ли поехать. Вообще считаю, 
что в Ханты-Мансийске живут 
только добрые и отзывчивые 
люди. Здорово, что наш город 
небольшой – все друг друга 
знают. Можно просто идти по 
улице и дарить улыбки прохо-

жим. А все потому, что атмос-
фера у нас домашняя и уют-
ная – не такая, как в мегапо-
лисах. И это здорово.

ГЛАВНОЕ,
ЧТО ЕСТЬ В ЖИЗНИ

Игорь Буданов:
– Я не ска-

жу, что совер-
шал какие-то 
грандиозные 
добрые  по -
ступки, но со-
страдание  к 
слабым всегда проявляю. 
Привык к этому еще со вре-
мен, когда служил в армии. 
Недалеко от нашей воен-
ной части был собачий при-
ют. Мы часто приносили туда 
еду, сторожевых собак брали 
с собой в часть, ухаживали за 
ними. Когда вернулся из ар-
мии, привычка помогать жи-
вотным осталась. Подкармли-
вал котят возле местной ве-
теринарной клиники, прово-
дил с ними какое-то время и 
помогал тем, что в моих си-
лах. Считаю, что ни в коем 
случае нельзя черстветь ду-
шой, особенно сейчас. До-
брота и любовь – это самое 
главное, что есть в нашей 
жизни, и это спасет всех нас.

НАПОМИНАНИЕ
О ДОМЕ

Екатерина Метельская:
– Добро ни-

когда не за-
бывается! Так 
случилось, что 
я один год про-
жила в детском 
доме. До сих 

пор помню, как к нам прихо-
дили волонтеры с развлека-
тельной программой. Мы об-
щались, играли и рисовали. В 
конце вечера они предложи-
ли нам всем вместе запустить 
в небо китайские фонарики. 
Это показалось мне чем-то по-
истине волшебным и добрым. 
Все было как в сказке. И тогда 
я поняла, насколько важно со-
хранять в себе чуткость и до-
броту – не раз жертвовала де-
нежные средства на дорогосто-
ящие операции для детей. Не-
важно сколько – главное, хоть 
чем-то помочь. Ведь только 
объединив усилия, можно до-
стичь общей благой цели. То 
же самое касается и гумани-
тарной помощи, которую наш 
город оказывает военнослужа-
щим. Такая поддержка с род-

ной земли поднимает силу духа 
солдат и мотивирует их не опу-
скать руки. В этом случае до-
брота служит напоминанием о 
том, что их ждут дома.

ДОБРОТА
ОБЪЕДИНЯЕТ

Данил Гордеев:
– Мы с акти-

вистами «Мо-
лодой  гвар-
дии» стараем-
ся как можно 
чаще помогать 
людям. Зимой 
убирали снег на придомовой 
территории и рубили дрова 
для пенсионеров.
Находимся в хороших вза-

имоотношениях с сотрудни-
ками приютов для бездомных 
животных, строим будки, при-
носим корм. Сейчас в рамках 
проекта «МыВместе» помога-
ем семьям мобилизованных. 
Оказываем бытовую помощь: 
ходим за продуктами, собира-
ем и чиним мебель. С начала 
СВО наши активисты посеща-
ли территории ДНР и ЛНР в 
качестве волонтеров. Немало-
важную часть нашей деятель-
ности составляет участие в 
сборе гуманитарной помощи. 
Это возможность помочь на-
шим солдатам, которые риску-
ют своей жизнью ради стра-
ны. Мы работаем над общей 
Победой. Сейчас уже слож-
но вспомнить, сколько гумпо-

мощи было собрано с начала 
СВО, по всему региону про-
ходило множество благотво-
рительных акций. Собираем 
по спискам рекомендованных 
товаров: провизию, средства 
гигиены и теплые вещи. Быть 
добрым – очень важно. Имен-
но доброта делает нас чело-
вечными и объединяет.

Я ВЕРЮ
В СИЛУ ДОБРА

Валентина Устименко:
– За свою 

долгую жизнь я 
совершила не-
мало добрых 
поступков: от-
носила одеж-
ду для нуждаю-
щихся в церковь и в Общество 
инвалидов. По отношению к 
себе тоже чувствую добро-
ту окружающих меня людей. 
Она проявляется в улыбках, 
поддержке, добрых словах и 
делах. Я верю в силу доб ра, и 
самое главное сейчас – это по-
мощь военнослужащим. Вижу, 
как люди несут вещи и продук-
ты. Так что считаю, доброта в 
нас все-таки есть. Важно со-
хранять это единение, потому 
что если мы сейчас друг дру-
гу не поможем, то этого никто 
не сделает за нас. Не зря ведь 
говорят, что пока мы едины – 
мы непобедимы. 

Екатерина Антропова

ДЕНЬ ДОБРОТЫ

ФАКТ:

Благотворительная акция «Книги-Донбассу»

ХК «ЮГРА» ПРОДОЛЖАЕТ ЛИДИРОВАТЬ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ ВХЛ ФАКТ:

Молодогвардейцы помогают бездомным животным

Ученики Православной гимназии написали письма
и собрали гуманитарную помощь для мобилизованных земляков

ДОБРО ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
13 ноября во всем мире отметили День 
доброты. Хантымансийцы всегда отличались 
умением поддержать ближнего, помочь 
нуждающимся, вовремя проявить сочувствие 
и милосердие. Пообщавшись с ними лично, 
мы в этом убедились. 

НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ ВО ВРЕМЯ 
ЕЖЕГОДНОГО 
ПОСЛАНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЮГРЫ НАТАЛЬЯ 
КОМАРОВА 
ОБЪЯВИЛА 
2023 ГОД 
ГОДОМ 

ВЗАИМОПОМОЩИ

С 21 НОЯБРЯ 
ПО 5 ДЕКАБРЯ 
В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ 
ЕЖЕГОДНАЯ 
ДОБРО-

ВОЛЬЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ 
«10 000 

ДОБРЫХ ДЕЛ»
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Участие в состязаниях при-
няли 50 спортсменов. Им пред-
стояло преодолеть дистанцию 
50 метров вольным стилем. 

– Соревно-
вания по плава-
нию проходят 
в зачет Спар-
такиады вете-
ранов спорта 
и пенсионеров 
города Ханты-Мансийска. Для 
участия нужно предоставить 
паспорт с пропиской, страхов-
ку от несчастного случая и ме-
дицинскую справку, разреша-
ющую заниматься плаванием. 
Всего на соревнованиях высту-
пают 15 возрастных категорий 
– восемь мужских и семь жен-
ских. Сама Спартакиада явля-
ется отборочным туром, побе-
дители отправятся на окружной 
уровень, – отметил начальник 
адаптивного отдела СК «Друж-
ба» Дмитрий Филин.

–  Дистан -
ция хорошая, 
но мне больше 
нравятся длин-
ные  з а п лы -
вы. Например, 
на 150 метров 
можно проверить уровень сво-

ей выносливости – побеждает 
сильнейший. Сегодня сопер-
ник оказался немного сильнее, 
чем я. Не ожидал, что отстану, 
но я не расстроен. Плаванием 
увлекаюсь давно. Занимаюсь в 
команде с ветеранами спорта 
и участвую во всех спортивных 
соревнованиях. Стараюсь ниче-
го не пропускать – велосипед, 
бег, лыжи. Здорово, что в Хан-
ты-Мансийске проходит очень 
много мероприятий, посвящен-
ных спорту. Хотелось бы, чтобы 
еще больше людей принимали 
в них участие, не стеснялись и 
не «засиживались» дома, – по-
делился впечатлениями после 
финиша Сергей Конев. 

В возрастной категории 
женщин 40 – 44 года первой к 
финишу пришла Ольга Биргер. 
Спортсменка занимается пла-
ванием уже три года, и каждый 
раз получает хорошие впечат-
ления от соревнований.

– После фи-
ниша всегда за-
шкаливают эмо-
ции – это такое 
волнение! Дис-
танция в 50 ме-
тров довольно 
интересная. Обычно мы плаваем 

на более длинные расстояния – 
там нужна выносливость. Здесь 
же секрет успеха состоит в том, 
чтобы сразу включиться в рабо-
ту, не жалеть себя, и все полу-
чится. У нас замечательный тре-
нер Елена Парфенова, она всег-
да сообщает нам о соревновани-
ях, поэтому мы стараемся ника-
кие из них не пропускать – пла-
ваем не только в бассейне, но 
и в открытой воде. Предлагаю 
всем присоединяться к здорово-
му образу жизни! – сказала Оль-
га Биргер. 

В группе пловцов – две под-
руги – Светлана Скриничен-
ко и Светлана Зырянова. По-
мимо одинакового имени, жен-
щин связывает общая любовь к 
спорту, которая и положила на-
чало их крепкой дружбе. Сегод-
ня, несмотря на ограниченные 
возможности здоровья, спор-
тсменки с успехом покорили 
дистанцию наравне с остальны-
ми и остались довольны собой.

– Я занима-
юсь легкой атле-
тикой на люби-
тельском уровне 
– бег, плавание, 
прыжки в длину. 
Мне все это нра-
вится. В состязаниях по плаванию 
попробовала себя впервые. Ре-
шила поучаствовать и получить 
удовольствие. Люблю спорт, он 
заряжает меня энергией и по-

зитивом, – рассказала Светлана 
Скриниченко. 

– Я уже год 
занимаюсь пла-
ванием. Хочу 
заявить о том, 
что люди с огра-
ниченными воз-
можно с т ями 
здоровья также могут ставить 
личные рекорды и добиваться 
успехов в спорте. Когда ты про-
являешь активность в сфере, ко-
торая тебе нравится, замечаешь, 
как жизнь начинает бурлить во-
круг тебя. Это куда лучше, чем 
лежать дома на диване. Здесь 
новые знакомства, незабывае-
мые эмоции и впечатления. И 
мне это нравится, – поделилась 
Светлана Зырянова. 

По окончании заплывов всех 
участников ждала торжествен-
ная церемония награждения. 

Соревнования проходили 
в универсальном спортивном 
комплексе «УСК – 1». Всего уча-
стие приняли 84 спортсменки от 
7 до 16 лет. Все девушки успеш-
но выступили в личных и груп-
повых упражнениях и показа-
ли достойные результаты пе-
ред судейской коллегией. 

– По  ито-
гам соревнова-
ний будет сфор-
мирован состав 
сборной коман-
ды города Хан-
ты-Мансийска. 
В нашем случае это спортсмен-
ки I и II взрослых разрядов, кан-
дидаты в мастера спорта (КМС) и 
мастера спорта (МС). В дальней-
шем гимнастки будут представ-
лять наш город на Первенстве и 
Чемпионате ХМАО – Югры. За-
тем лучшие из лучших попадут 
в сборную команду округа, – по-
делилась Анна Казанцева, глав-
ный судья соревнований.

В городские соревнования 
были включены несколько ос-
новных классических дисци-
плин. В зависимости от своего 
спортивного разряда спортс-

менки выступали без предмета, 
с обручем и мячом, булавами и 
лентами. Выступления гимна-
сток оценивали по всероссий-
ским правилам судейства, ко-
торые предполагали слажен-
ную работу одновременно че-
тырех судейских бригад. От-
дельно учитывалась техника 
исполнения, артистизм, нали-
чие обязательных элементов и 
взаимодействие с реквизитом.

– Художественная гимнасти-
ка очень востребована в горо-
де Ханты-Мансийске. Это жен-
ственный, грациозный и моло-
дой вид спорта. Многие спортс-
менки начинают им занимать-
ся в юном возрасте, поскольку 
со временем требования значи-
тельно увеличиваются. К сожа-
лению, девчонок, которые вы-
ступают по взрослым програм-
мам, становятся меньше – очень 
тяжело совмещать ежедневные 
многочасовые тренировки с уче-
бой и экзаменами. Поэтому по-
беждает сильнейший. Тем не 
менее, в Ханты-Мансийске есть 
и такие спортсменки, и мы очень 
этому рады, – поделилась Анна 
Казанцева.

Поспорить с главным судьей 
Анной Казанцевой невозможно. 
Несмотря на невероятную гра-
циозность и легкость в исполне-
нии элементов художественной 
гимнастики, каждая трениров-
ка требует немалых усилий, вы-
носливости и терпения. Так же 
считают юные гимнастки Дарья 
Квитко, Алена Гуженко и Кира 
Патряшкина. Свои первые по-
лучешки девочки надели, ког-
да им не было и пяти лет, но се-
годня, оглядываясь назад, бла-
годарны, что оказались именно 
в этом спорте.

– Занима-
юсь гимнасти-
кой шестой год. 
В спорт приве-
ла мама, когда 
мне было четы-
ре года. Трени-
руемся шесть дней в неделю, 
каждая тренировка занимает 
три часа. Наш тренер Анна Вла-
димировна Казанцева нас мо-
тивирует, дает сложные зада-
ния, но мы пересиливаем себя 
и выполняем их с отдачей, по-
этому всегда отлично выступа-
ем, – поделилась Дарья Квитко.

– Когда была совсем малень-
кой, мечтала попасть в этот 
спорт. Сейчас хожу на гимна-
стику уже семь лет и не пла-

нирую уходить. Бывает труд-
но и сложно, приходится себя 
заставлять идти на занятия, 
но это быстро проходит. Когда 
чего-то добиваешься на тре-
нировках, настроение сразу 
же поднимается, и это моти-
вирует тебя продолжать и не 
останавливаться на достигну-
том. К тому же именно там я 
завела друзей. Сейчас гимна-
стика занима-
ет первое место 
в моей жизни. 
Спорт делает 
меня сильнее! 
Горжусь свои-
ми достижения-
ми и ставлю новые цели, – рас-
сказала Алена Гуженко. 

– Я успеваю все! Несмотря 
на то, что у нас от гимнастики 
только один выходной в неде-
лю, параллельно занимаюсь 
изучением английского языка. 

В спорте я семь лет, и мне ни-
когда не хотелось из него уйти. 
Мне нравится гимнастика, по-
тому что она учит не сдаваться, 
становиться смелее, преодо-
левать внутренние страхи. На 
занятиях самое трудное – это 
ОФП. Но когда начинаем про-
гонять номера, 
я  наслажда -
юсь процессом! 
Еще  у  меня 
есть много на-
град – первые, 
вторые, третьи 
места, медалей больше двад-
цати точно, – сказала Кира Па-
тряшкина.

По предварительным дан-
ным, в сборную команду горо-
да Ханты-Мансийска войдут 38 
спортсменок: восемь гимнасток 
по программе мастеров спорта 
и по десять девчонок КМС, I и 
II взрослых разрядов.

СПОРТ

МУЗЕИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В ЧИСЛЕ ПЛОЩАДОК ПРОЕКТА «МУЗЕЙНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ-2023»ФАКТ:

Спартакиада ветера-
нов спорта и пенсионе-
ров города Ханты-Ман-
сийска проходит с 24 
сентября по 3 декабря 
и включает в себя ряд 
спортивных дисциплин. 
Среди них – легкоатлети-
ческий кросс, шахматы, 
стрельба, дартс, плава-
ние, бильярд и настоль-
ный теннис. На данный 
момент прошло пять ме-
роприятий. 19 ноября в 
СК «Дружба» состоят-
ся соревнования по на-
стольному теннису. За-
вершится череда состя-
заний турниром по би-
льярду, который прой-
дет в гостинице «Олим-
пийская» 3 декабря.

ЧЕМПИОН – ТОТ, КТО НЕ СДАЕТСЯ!
В минувшие выходные в бассейне спортивного 
комплекса «Дружба» прошли соревнования 
по плаванию среди ветеранов спорта и 
пенсионеров города Ханты-Мансийска. 

С 12 по 13 ноября в окружной столице 
состоялось Первенство города Ханты-Мансийска 
по художественной гимнастике. 

#ДРУЖБАОБЪЕДИНЯЕТ  ________________________________________________________________

ГРАЦИЯ СПОРТА

Страницу подготовила Екатерина Антропова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
КАЛИНИНА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА! 

Желаем доброго здоровья, бодрости, не поддаваться го-
дам, быть жизнерадостным и жить долго. Пусть каждый 
день приносит отличное настроение, бравое самочув-
ствие, позитивные эмоции!

Любящие дети

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ, ПОЛУЧАЮЩИЕ
БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ «САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК»!

По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – служба доставки.
32-40-21 – служба социальной поддержки населения.

Ответы на сканворд в следующем номере.

ВНИМАНИЕ  ________________________________________________________________________

Ответы на сканворд, опубликованный в № 50 от 10.11.2022

В связи с подписанием 4 октября 2022 года 
Президентом Российской Федерации феде-
ральных конституционных законов о вхож-
дении в состав Российской Федерации четы-
рех новых субъектов, отделом по вопросам 
миграции МОМВД России «Ханты-Мансий-
ский» организована работа по приему заяв-
лений о выдаче (замене) паспорта от граж-
дан Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской об-
ласти, Херсонской областей. 

Первичная консультация, а также прием заявлений о 
выдаче паспорта принимаются, согласно предваритель-
ной записи по телефону, в отделе по вопросам миграции 
МОМВД России «Ханты-Мансийский» по адресу: г. Ханты-
Мансийск ул. Комсомольская, д.39А, кабинет 110 в буд-
ние дни в период времени с 11.00 до 12.00;

с 14.00 до 15.00 (обед с 12.30 до 14.00).
Предварительная запись граждан Донецкой На-

родной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области на пода-
чу заявлений о выдаче паспорта гражданина Россий-
ской Федерации осуществляется по номеру телефона 
8 (3467)96-28-03 в будние дни с 14.00 до 16.00 (обед 
с 12.30 до 14.00).
Вместе с заявлением о выдаче (замене) паспор-

та гражданином предоставляются:
1. Две личные фотографии размером 35*45мм
2. Свидетельство о рождении заявителя (при нали-

чии).
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя:
– документ, удостоверяющий личность и гражданство 

Украины, ДНР или ЛНР, содержащий сведения о реги-
страции по месту жительства на территории ДНР. ЛНР, 

Херсонской или Запорожской областей в любой период 
до дня принятия (30.09.2022г.) в Российскую Федерацию 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и обра-
зования в составе Российской Федерации нового субъ-
екта, либо с приложением справки о регистрации, вы-
данной Ю-карте:

– паспорт гражданина СССР образца 1974 года;
– вид на жительство лица без гражданства на терри-

тории Украины, ДНР, ЛНР;
– временное удостоверение личности лица без граж-

данства в Российской Федерации;
– свидетельство о предоставлении временного убе-

жища на территории Российской Федерации, выданное 
лицу, не имеющему других документов, удостоверяющих 
личность и гражданство Украины, которые содержат от-
метку о регистрации по месту жительства на территории 
ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей на ука-
занную дату (30.09.2022г.)

Несовершеннолетние граждане, не имеющие ни один 
из указанных документов, предоставляют свидетельство 
о рождении обязательно.

4. Документы, необходимые для внесения в паспорт 
отметки о регистрации по месту жительства несовер-
шеннолетнего гражданина, не имеющего одного из до-
кументов, указанных в п.З (например: свидетельство о 
регистрации по месту жительства, либо отметка о ре-
гистрации в свидетельстве о рождении, либо адресная 
справка Военно-гражданской администрации Запорож-
ской или Херсонской области, либо копия карточки ре-
гистрации родителя с внесенной записью о регистрации 
ребенка, либо домовая книга). Документы предоставля-
ются при их наличии.
По желанию гражданина в паспорт вносятся 

отметки при предоставлении:
– заявления о внесении отметок;
– документа о заключении брака либо о расторже-

нии брака, выданного компетентным органом иностран-
ного государства (в случае регистрации акта граждан-
ского состояния компетентным органом иностранного 
государства);

– свидетельства о рождении детей – граждан Рос-
сийской Федерации, не достигших 14-летнего возраста.

Предъявленные гражданином документы, выпол-
ненные на иностранном языке, без дублирования в 
них записей на государственном языке Российской Фе-
дерации (русском языке), подлежат переводу на рус-
ский язык. Верность перевода либо подлинность под-
писи переводчика должна быть засвидетельствована 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о нотариате.

При подаче заявления о выдаче (замене) паспорта за-
явитель проходит обязательную государственную дакти-
лоскопическую регистрацию и фотографирование. В слу-
чае отказа гражданина от прохождения обязательной го-
сударственной дактилоскопической регистрации и фото-
графирования, заявление о выдаче (замене) паспорта к 
рассмотрению не принимается.

Паспорт оформляется без взимания государствен-
ной пошлины.

Срок оформления паспорта не превышает 10 кален-
дарных дней.

Выдача оформленного паспорта будет производить-
ся после принесения заявителем Присяги гражданина 
Российской Федерации в отделе по вопросам миграции 
МОМВД России «Ханты-Мансийский» по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск ул. Комсомольская, д.39А, кабинет 110 в 
будние дни в порядке живой очереди в период време-
ни с 17.00 до 18.00.

В случае отказа гражданина от принесения 
Присяги гражданина Российской Федерации па-
спорт не выдается.
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Жилой комплекс «Запад-
ный квартал» в Ханты-Ман-
сийске постоянно растет. 
Жители города имеют воз-
можность воочию наблюдать 
за тем, как методично и уве-
ренно возводятся дома, один 
следует за другим. 

Первый уже сдан в эксплу-
атацию и полностью заселен – 
счастливыми обладателями клю-
чей от новеньких комфортных 
квартир стали более 200 семей 
хантымансийцев. Подходит к за-
вершению строительство и вто-
рого. Выдача ключей запланиро-
вана на 2 квартал 2023 года, поэ-
тому продажи здесь также близ-
ки к финалу – осталось всего 14 
свободных квартир. Это лишь 6% 
от их общего количества, поэто-
му покупателям, все еще плани-
рующим принять решение о при-
обретении квартиры в современ-
ной новостройке комфорт-клас-
са, стоит чуть поторопиться. С 
каждым днем свободных ква-
дратных метров будет оставать-
ся меньше, в то время как жела-
ющих – гарантированно больше.

Тем временем комфортный 
жилой фонд «Западного кварта-
ла» планово пополняется. В ожи-
дании старта продаж, уже сейчас 
можно выбрать и предваритель-
но забронировать понравившую-
ся квартиру. Дом будет возведен 
в живописном, перспективном и 
благоустроенном районе на се-
веро-западе Ханты-Мансийска.

Сам район отличает хорошая 
экология, развитая транспортная 
и социальная инфраструктура, 
близость к детским садам и шко-
лам, пешая доступность МФЦ, 
крупных торговых центров «Лен-
та», «Меркурий» и «Авангард», а 
также удобное и компактное рас-
положение относительно центра 
города. Многие покупатели от-
дельно отмечают эстетику выбо-
ра участка застройки – роскош-
ные виды на Иртыш из окон жи-
лого комплекса гармонично соче-
таются с городскими пейзажами.

ЖК «Западный квартал» нео-
фициально уже называют флаг-
манским проектом застройщи-
ка «ДСК-1» в Ханты-Мансийске, 
поэтому каждый новый дом ком-
плекса аккумулирует все лучшее 
из реализованных на практике 
разработок. Дом № 4 не станет 
исключением. Еще на этапе про-
ектирования застройщик учел 
все нюансы максимально выи-
грышного для жильцов сочета-
ния преимуществ квартир ком-
форт-класса с достаточной ин-
фраструктурной обеспеченно-
стью района. 

Благоустроенная дворовая 
территория будет включать сразу 
несколько функциональных зон – 
от игровых детских и спортивных 
площадок до зеленой зоны для 
полноценного отдыха в окруже-
нии природы и пешеходных тро-
туаров. Причем, детские игро-
вые комплексы спроектированы 
для игр и малышей, и детей по-
старше, а в качестве развиваю-
щей составляющей использован 
нейродинамический подход.

Спортивные площадки во 
дворах предусматривают воз-
можность занятий физической 
активностью людьми разного 
возраста и разного уровня под-
готовки в зависимости от целей 
и потребностей. На площадках 
устанавливается современное 
воркаут-оборудование, традици-
онно привлекающее как взрос-
лых, так и подростков. 

Не менее пристальное внима-
ние проектировщики уделили де-
тальной разработке мест общего 
пользования дома. При оформле-
нии входной группы использова-
на концепция 3-ступенчатой гря-
зезащиты с отдельным зонирова-
нием – на улице, в тамбуре и вну-
три помещения. 

Вход в подъезд расположен 
на одном уровне с тротуаром 
для обеспечения безбарьерной 
среды в интересах людей с огра-
ниченной мобильностью. Сами 
подъезды представляют полно-
ценное лобби с теплой зоной 

ожидания, оригинальным орна-
ментом и декорированием со-
временных тактильных природ-
ных материалов. Уют домаш-
ней атмосферы ощущается уже 
при входе. 

Просторные колясочные ос-
нащены системой контроля до-
ступа и большой стеклянной две-
рью для дополнительного визу-
ального контроля, а специальные 
душевые помещения с низким 
поддоном позволяет помыть не 
только колеса велосипедов или 
самокатов, но и лапы домашнему 
питомцу после прогулки. 

Подобная детализация проек-
тировки незаслуженно считается 
второстепенной, однако именно 
такой вдумчивый и педантичный 
подход «ДСК-1» позволяет жиль-
цам чувствовать себя комфортно 
и в квартире, и в подъезде, и во 
дворе дома. 

Хотя главным для покупа-
теля, безусловно, всегда оста-
ется непосредственно жилое 
пространство. В доме № 4 ЖК 
«Западный квартал» ассорти-
ментный ряд будет представ-
лен не только квартирами от 1 
до 3 комнат, но и студиями, а 
для разных сценариев и обра-
за жизни, количества членов се-
мьи и их индивидуальных пред-
почтений разработано до 18 
вариантов планировочных ре-
шений. Такое богатство выбо-
ра позволяет найти свое жилье 
в «Западном квартале» и холо-
стякам, и молодым парам, и се-
мьям с детьми. 

Кроме того, по отзывам кли-
ентов «ДСК-1», одним из реша-
ющих и наиболее убедительных 
аргументов при принятии реше-
ния в пользу «Западного квар-
тала» становится опция «го-
товый ремонт». Все квартиры 
здесь сдаются уже в высокока-
чественной чистовой отделке 
«под ключ» и полным комплек-
том установленной сантехники. 

Предбронирование квартир 
в доме №4 уже открыто и идет 
полным ходом. «ДСК-1» про-
должает работу по графику бла-
годаря отлаженной логистике 
и наличию собственных мощ-
ностей по производству строй-
материалов. В первую очередь, 
это завод крупнопанельного до-
мостроения в Сургуте. После не-
давней модернизации предпри-
ятие планирует удвоить объем 
выпускаемых домокомплектов. 

Это, помимо прочего, озна-
чает укрепление ресурсного ре-
зерва застройщика для своевре-
менного выполнения всех наме-
ченных планов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  __________________
Поздравляем Шостаковскую Анну Дмитриевну с 

днем рождения!
Теплом души,что вам не занимать, 

Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

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

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

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

Городской совет ветеранов
***

Городской совет ветеранов выражает искреннюю бла-
годарность и глубокую признательность всем неравнодуш-
ным пенсионерам города за оказанную посильную помощь 
в сборе средств ля поддержки военнослужащих, принима-
ющих участие в СВО. 

Низкий вам поклон за отзывчивость, доброе сердце, ми-
лосердную душу и родительскую заботу. Храни вас Господь! 

***
Сердечно поздравляем удивительного человека 

и замечательного педагога – Шаламову Галину Ни-
колаевну – с Юбилеем! 

Пусть будет каждый день неповторимым. 
Хорошим, Добрым, Радостным, Счастливым! 
И самые чудесные мгновенья ждут впереди! 

Удачи! С Днем Рожденья!
Пусть все, что есть в Вашей жизни, сопровождается ра-

достью и яркими эмоциями. Пусть судьба преподносит толь-
ко чудесные сюрпризы. Добра и Счастья Вам на долгие годы! 

82 группа 1982 года выпуска 
Ханты-Мансийского педагогического училища

***
Первичная ветеранская организация администра-

ции г. Ханты-Мансийска поздравляет пенсионеров с 
днем рождения, родившихся в ноябре месяце!
Фатееву Людмилу Семеновну, 
Бисс Светлану Васильевну, 
Шварц Валентину Ивановну,
Бушланову Татьяну Александровну,
Селиверстову Татьяну Ивановну. 
Сколько Вы сделали добра! И сейчас каждый из Вас яв-

ляется примером достойного человека! Искренне желаем 
Вам здоровья, бодрости духа! Не знать ни горя, ни нена-
стья. Пусть доброе отношение детей и внуков согревают 
Ваши сердца! Пусть на Вашем жизненном пути ещё будет 
место различным приятным хлопотам!

С уважением, совет ветеранов
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