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ОПРОСДОШКОЛЯТА

НА СВОИХ
ДВОИХ

Хантымансийцы рассказали о своем 
отношении к Всемирному дню без авто-
мобилей 

В ГОСТЯХ
У «ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА»
Накануне профессионального празд-

ника – Дня воспитателя, который отме-
чается 27 сентября, мы узнали как живут  
планетовцы.

21 стр.8 стр.

УЧЕНИЯ

ОТРАБОТАЛИ
ТАКТИКУ СПАСЕНИЯ
Возгорание «легковушки» и двое по-

страдавших. На территории Пожарно-
спасательной части № 132 прошли уче-
ния

17 стр.

Большой праздник спорта состоялся в окружной столице 17 сентября. После долгого перерыва из-за ограничи-
тельных мер всероссийский день бега «Кросс нации» объединил более полутора тысяч хантымансийцев в Центре 
зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Музыка, танцы, развлечения порадовали взрослых и юных горожан 
в разгар золотой осени. Пока любители бега готовились к массовому старту, спортсмены соревновались за личное 
первенство в своих возрастных категориях. А еще в гости заглянул Дед Мороз со своими помощниками. Подробнее 
читайте на страницах 4 и 5 этого номера.

БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

СПАСИБО ЗА ГОРОД

МНЕ НРАВИТСЯ
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Об этом поделилась Любовь Журко, 

специалист по работе с семьей Ханты-Ман-
сийского Центра социальной помощи се-
мье и детям

18 стр.
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Обращаюсь ко всем граж-
данам нашей страны, к людям 
разных поколений, возраста и 
национальности, к народу на-
шей великой Родины, ко всем, 
кого объединяет большая исто-
рическая Россия, к солдатам и 
офицерам, добровольцам, ко-
торые сейчас сражаются на 
передовой, находятся на бое-
вом посту, к нашим братьям и 
сестрам – жителям Донецкой 
и Луганской Народных Респу-
блик, Херсонской и Запорож-
ской областей, других освобож-
денных от неонацистского ре-
жима районов.

Речь пойдет о необходимых, 
неотложных шагах по защите 
суверенитета, безопасности и 
территориальной целостности 
России, о поддержке стрем-
ления и воли наших соотече-
ственников самим определять 
свое будущее и об агрессивной 
политике части западных элит, 
которые всеми силами стремят-
ся сохранить свое господство. 

Цель этого Запада – осла-
бить, разобщить и уничтожить 
в конечном итоге нашу страну. 
Они уже прямо говорят о том, 
что в 1991 году смогли раско-
лоть Советский Союз, а сейчас 
пришло время и самой России, 
что она должна распасться на 
множество смертельно враж-
дующих между собой регионов 
и областей.

И такие планы они вына-
шивают давно. Они поощряли 
банды международных терро-
ристов на Кавказе, продвигали 
наступательную инфраструкту-
ру НАТО вплотную к нашим гра-
ницам. Они сделали своим ору-
жием тотальную русофобию, в 
том числе десятилетиями целе-
направленно взращивали нена-
висть к России, прежде всего на 
Украине, которой они готовили 
участь антироссийского плац-
дарма, а сам украинский народ 
превратили в пушечное мясо 
и толкнули на войну с нашей 
страной, развязав ее, эту войну, 
еще в 2014 году, используя во-
оруженные силы против граж-
данского населения, организо-
вав геноцид, блокаду, террор в 
отношении людей, которые от-
казались признать власть, воз-
никшую на Украине в результа-
те госпереворота.

А после того, как сегодняш-
ний киевский режим фактиче-
ски публично отказался от мир-
ного решения проблемы Дон-
басса и, более того, заявил о 
своих притязаниях на ядер-
ное оружие, стало абсолютно 
ясно, что новое, очередное, как 
это уже было прежде дважды, 
крупномасштабное наступле-
ние на Донбасс неизбежно. А 
затем так же неизбежно после-

довала бы и атака на россий-
ский Крым – на Россию.

В этой связи решение об 
упреждающей военной опера-
ции было абсолютно необходи-
мым и единственно возможным. 
Ее главные цели – освобожде-
ние всей территории Донбасса 
– были и остаются неизменными.

Луганская Народная Респу-
блика уже практически полно-
стью очищена от неонацистов. 
Бои в Донецкой Народной Ре-
спублике продолжаются. Здесь 
за восемь лет киевский окку-
пационный режим создал глу-
боко эшелонированную ли-
нию долговременных укрепле-
ний. Их штурм в лоб обернул-
ся бы тяжелыми потерями, по-
этому наши части, а также во-
инские подразделения респу-
блик Донбасса действуют пла-
номерно, грамотно, используют 
технику, берегут личный состав 
и шаг за шагом освобождают 
донецкую землю, очищают от 
нео нацистов города и поселки, 
оказывают помощь людям, ко-
торых киевский режим превра-
тил в заложников, в живой щит.

В специальной военной опе-
рации принимают участие про-
фессиональные военнослужа-
щие. Плечом к плечу с ними 
сражаются и добровольческие 
формирования.

В связи с этим Правитель-
ству, Министерству обороны 
мною уже были даны поруче-
ния в полном объеме и в крат-
чайший срок определить право-
вой статус добровольцев, а так-
же бойцов подразделений До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик. Он должен быть та-
ким же, как и у кадровых воен-
нослужащих российской армии.

В ходе решения главных за-
дач по защите Донбасса наши 
войска освободили от неона-
цистов и значительные терри-
тории Херсонской и Запорож-
ской областей, ряд некоторых 
других районов. В результате 
чего образовалась протяжен-
ная линия боевого соприкосно-
вения, которая составляет свы-
ше тысячи километров.

Уже после начала специаль-
ной военной операции, в том 
числе переговоров в Стамбу-
ле, представители Киева реа-
гировали на наши предложения 
весьма позитивно, и эти пред-
ложения прежде всего касались 
обеспечения безопасности Рос-
сии, наших интересов. Но оче-
видно, что мирное решение не 
устраивало Запад, поэтому по-
сле достижения определенных 
компромиссов Киеву фактиче-
ски было дано прямое указание 
сорвать все договоренности.

Самым жестким образом был 
усилен режим репрессий по всей 

Украине в отношении своих соб-
ственных граждан. Политика за-
пугивания, террора, насилия 
принимает все более массовые, 
страшные, варварские формы.

Мы знаем, что большинство 
людей, живущих на освобож-
денных от неонацистов терри-
ториях, а это прежде всего исто-
рические земли Новороссии, не 
хотят оказаться под игом неона-
цистского режима. В Запорожье, 
на Херсонщине, в Луганске и До-
нецке видели и видят те звер-
ства, которые творят неонацисты 
в захваченных районах Харьков-
ской области. Наследники банде-
ровцев и нацистских карателей 
убивают людей, пытают, броса-
ют в тюрьмы.

В Донецкой и Луганской на-
родных республиках, Запорож-
ской и Херсонской областях до 
начала боевых действий про-
живало более семи с половиной 
миллионов человек. Многие из 
них вынуждены были стать бе-
женцами. А те, кто остался, – 
это порядка пяти миллионов 
человек – сегодня подвергают-
ся постоянным артиллерийским 
и ракетным обстрелам со сто-
роны неонацистских боевиков. 

Мы не можем, не имеем ни-
какого морального права от-
дать близких нам людей на рас-
терзание палачам, не можем не 
откликнуться на их искреннее 
стремление самим определять 
свою судьбу. Парламенты народ-
ных республик Донбасса, а так-
же военно-гражданские админи-
страции Херсонской и Запорож-
ской областей приняли реше-
ние о проведении референду-
мов о будущем этих территорий 
и обратились к нам, к России, с 
просьбой поддержать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем все, 
чтобы обеспечить безопасные ус-
ловия для проведения референ-
думов, для того, чтобы люди мог-
ли выразить свою волю. И то ре-
шение о своем будущем, которое 
примет большинство жителей До-
нецкой и Луганской Народных Ре-
спублик, Запорожской и Херсон-
ской областей, мы поддержим.

Сегодня наши Вооруженные 
Силы действуют на линии бое-
вого соприкосновения, проти-
востоят не только неонацист-
ским формированиям, а фак-
тически всей военной машине 
коллективного Запада.

В этой ситуации считаю не-
обходимым принять следующее 

решение – оно в полной мере 
адекватно угрозам, с которыми 
мы сталкиваемся, – а именно: 
для защиты нашей Родины, ее 
суверенитета и территориаль-
ной целостности, для обеспече-
ния безопасности нашего наро-
да и людей на освобожденных 
территориях считаю необходи-
мым поддержать предложение 
Министерства обороны и Гене-
рального штаба о проведении в 
Российской Федерации частич-
ной мобилизации.

В своей агрессивной анти-
российской политике Запад пе-
решел всякую грань. Мы посто-
янно слышим угрозы в адрес 
нашей страны, нашего народа. 
Некоторые безответственные 
политики на Западе не только 
говорят о планах по организа-
ции поставок Украине дально-
бойных наступательных воору-
жений – систем, которые позво-
лят наносить удары по Крыму, 
другим регионам России.

Такие террористические 
удары уже наносятся по при-
граничным населенным пун-
ктам Белгородской, Курской 
областей. В режиме реального 
времени с использованием со-
временных систем, самолетов, 
кораблей, спутников, страте-
гических беспилотников НАТО 
осуществляет разведку по все-
му югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, 
Брюсселе прямо подталкива-
ют Киев к переносу военных 
действий на нашу территорию. 
Уже не таясь, говорят о том, 
что Россия должна быть все-
ми средствами разгромлена на 
поле боя с последующим лише-
нием политического, экономи-
ческого, культурного, вообще 
всякого суверенитета, с полным 
разграблением нашей страны.

В ход пошел и ядерный шан-
таж. Речь идет не только о по-
ощряемых Западом обстрелах 
Запорожской атомной электро-
станции, что грозит атомной ка-
тастрофой, но и о высказывани-
ях некоторых высокопоставлен-
ных представителей ведущих го-
сударств НАТО о возможности и 
допустимости применения про-
тив России оружия массового 
поражения – ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе та-
кие заявления в отношении 
России, хочу напомнить, что 
наша страна также располага-
ет различными средствами по-
ражения, а по отдельным ком-
понентам – и более современ-
ными, чем у стран НАТО. И при 
угрозе территориальной це-
лостности нашей страны, для 
защиты России и нашего наро-
да мы, безусловно, используем 
все имеющиеся в нашем распо-
ряжении средства. Это не блеф.

Граждане России могут быть 
уверены: территориальная це-
лостность нашей Родины, наша 
независимость и свобода будут 
обеспечены всеми имеющими-
ся у нас средствами. 

В нашей исторической тра-
диции, в судьбе нашего народа 
– останавливать тех, кто рвет-
ся к мировому господству, кто 
грозит расчленением и порабо-
щением нашей Родины, нашему 
Отечеству. Мы и сейчас это сде-
лаем, так и будет.

Верю в вашу поддержку.

kremlin.ru

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФАКТ: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОДПИСАЛ УКАЗ «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РФ»

ЗАЩИТИМ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин 21 сентября в ходе обращения к 
россиянам заявил, что поддерживает решение 
о проведении референдумов по вхождению в 
состав России народных республик Донбасса, 
Херсонской и Запорожской областей.

Василий Загваздин,
Депутат Думы города Ханты-Мансийска:

– Президент четко обозначил нашу по-
зицию, которая поддерживается всеми по-
литическими силами. Мы обязаны протянуть 
руку помощи нашим братьям и сестрам Дон-
басса и освобожденных территорий.

Эдуард Логинов, 
Председатель межрегиональной 
общественной организации ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов:

– Есть определенные сложности. Когда 
передовые части наступают, тылы должен 
кто-то прикрывать. Людей на это не совсем 

хватало, поэтому было принято абсолютно адекватное реше-
ние, к которому граждане России в массе своей были готовы и 
однозначно согласны. С неонацизмом надо заканчивать. Кро-
ме того, сейчас продолжаются обстрелы жилых домов Донбас-
са, а это постоянные жертвы, в том числе дети. С этим нужно 
заканчивать как можно быстрее. В связи с чем и было приня-
то такое решение.

Проведение референдумов подтверждает то, о чем говори-
лось ранее: Россия навсегда на этих территориях и больше не 
отдаст их в руки неонацистов. Еще в 2014 году жители этих тер-
риторий сказали, что они хотят быть с Россией. Они возвраща-
ются домой, и Россия эти территории не отдаст.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

23 СЕНТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮГРЫ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ЧТЕНИЯ

КОНТРОЛЬ  _______________________________________

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД  ____________________________________________________________________

РОСТЕХНАДЗОР ПОСТАВИЛ ГОРОДУ

СОХРАНИЛИ ЖИЗНЬ ДЕРЕВЬЯМ

Более 30 тысяч квадратных метров дорог 
отремонтировали в Ханты-Мансийске в этом году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ___________________________________________________________________

ДОРОГИ СТАЛИ БЕЗОПАСНЕЕ

Работы по приведению 
дорог в нормативное состо-
яние прошли в рамках реали-
зации нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». 
Они завершены на 100%. 
Специалисты отремонтиро-
вали 7 автомобильных участ-
ков протяженностью 2,86 км. 
Приемка работ прошла с уча-
стием общественных органи-
заций и депутатов Думы Хан-
ты-Мансийска.
В летний период более 

15 тысяч квадратных ме-

тров разметки специальным 
термопластиком положили 
на дорожное полотно цен-
тральных улиц и подъезд-
ных путей к социально зна-
чимым объектам. На участ-
ках с меньшей интенсивно-
стью (17,5 тысяч квадрат-
ных метров) нанесли размет-
ку спрей-пластиком.
Для безопасности пеше-

ходов и автомобилистов на 
восьми перекрестках окруж-
ной столицы отремонтирова-
ли дополнительную индика-

цию светофоров. На 25 пе-
шеходных переходах и над 
проезжей частью установи-
ли дублирующие знаки «Пе-
шеходный переход». Ямоч-
ный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия провели на 
дорогах и внутрикварталь-
ных проездах общей площа-
дью более 5 тысяч квадрат-
ных метров.
Также были выполнены 

работы по понижению бор-
дюрного камня и ремонту 
тактильной плитки для обе-
спечения доступной среды 
маломобильных групп насе-
ления.

Готовность Ханты-Мансийска к зиме 
положительно оценила комиссия Северо-
Уральского Управления Ростехнадзора.

В микрорайонах «Береговой зоны» проходят 
мероприятия по пересадке сосен. 

Ханты-Мансийск одним из 
первых муниципалитетов в 
Югре получил паспорт готов-
ности к отопительному пери-
оду 2022/2023. Это означает, 
что все энергообъекты, тепло-
вые, газовые, электрические 
сети и коммунальные служ-
бы города полностью гото-

вы к работе в осенне-зимний 
сезон. Они способны обеспе-
чить качественное и надеж-
ное  теплоснабжение окруж-
ного центра, бесперебойную 
подачу ресурсов потребите-
лям, что подтверждено про-
фильным федеральным ве-
домством.

– Благода-
рю коллекти-
вы коммуналь-
ных предпри-
ятий, ответ-
ственных  за 
подготовку ин-
фраструктуры к отопительно-
му периоду, – выразил слова 
благодарности Глава города 
Максим Ряшин в своем теле-
грамм-канале. 

«ОТЛИЧНО»

Ханты-Мансийск славит-
ся не только созданием ком-
фортной городской среды, 
вместе с тем в приоритеты его 
жителей входит бережное от-
ношение к природе. Работы 
по пересадке высокорослых 
деревьев проводят в окруж-
ной столице впервые. А все 
потому, что в соответствие с 
требованиями законодатель-
ства они не должны расти над 
инженерными коммуникация-
ми и подлежат вырубке. Вме-
сто этого было принято реше-
ние сохранить жизнь молодым 
соснам, а заодно «озеленить» 
новые микрорайоны города.

– В старто-
вый день про-
ведения  ме-
роприятий пе-
ресадили пер-
вые 15 сосен. 
В дальнейшем 

планируем обустроить сквер, 
высадив порядка 175 дере-
вьев. По оценкам экологов, 
технология безопасна, тем не 
менее, в первое время уха-
живать за каждым деревом 
нужно как за ребенком. Уве-
рен, здесь насаждения най-
дут свой дом, и будут радо-
вать хантымансийцев долгие 
годы, – в своем телеграм-ка-
нале поделился Глава города 
Максим Ряшин.
Для удобной и безопасной 

пересадки крупномерных де-
ревьев была использована 
специализированная техника 
компании «ЮТЭК-Региональ-
ные сети». С ее помощью со-
сну без труда можно вынуть 
из почвы, не повредив при 
этом корневую систему. Уча-
стие в высадке также приня-
ли сотрудники ДЭП и «Водо-
канала».

– Основное 
требование по 
пересадке со-
сен заключа-
ется в сохра-
нении земля-
ного кома, то 
есть у дерева не должны ого-
ляться корни. При оголении 
корневая система сосны быстро 
отмирает. Благодаря спецтех-
нике мы добились того, чтобы 
диаметры откапываемого кома 
земли и кроны дерева пример-
но совпадали. После выкапы-
вания сосны погрузили в гру-
зовой автотранспорт и пере-
везли на место, где заранее 
были подготовлены посадоч-
ные ямы. Сосна – это доволь-
но неприхотливый сорт, пред-
почитающий песчаные грун-
ты, как раз как в новых микро-
районах «Береговой зоны». По-
мимо этого, в посадочные ямы 
были внесены дополнительные 
удобрения и сделан дренаж 
для сохранения влаги, поэто-

му деревья легко приживут-
ся, – рассказал Тимофей Яш-
ков, эксперт отдела экологии 

Департамента городского хо-
зяйства.

Екатерина Антропова
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За три года без массовых 
стартов из-за антиковидных 
ограничений горожане успе-
ли вдоволь соскучиться, а это 
значит, соберется много лю-
дей. Долгожданный «Кросс 
нации» пришелся на пик «ба-
бьего лета»: солнечные лучи 
и теплый ветерок бодрят 
участников и настраивают их 
на забег.
Группа поддержки под-

нимает спортивный дух и 
воодушевляет: сегодня фи-
нишную черту пересекут 
тысячи горожан. Среди них 
– профессиональные спор-
тсмены и любители, малы-
ши, их родители, бабушки и 
дедушки. Принять участие 
в массовом старте мог каж-
дый желающий, ведь здесь 
неважно, кто прибежит пер-
вым. Так, в толпе мелькают 
две пары лыжных палок – 
пройти дистанцию изъявили 
желание яркие и активные 
«скандинавки» – Людмила 
Вершинина и Галина Бото-
ва. Готовясь к старту, под-
руги по интересам наслаж-
даются сладким чаем с по-
левой кухни. 

– Я уже три 
раза участво-
вала в «Крос-
се нации». Та-
кой позитив! 
Не обязатель-
но делать бы-
стрые шаги, можно и медлен-
ные, но с пользой. Еще пока 
не все подтянулись, но ду-
маю, человек двадцать «на-
ших» точно будет, – делится 
Людмила.

– Нас при-
звала участво-
вать руководи-
тельница груп-
пы скандинав-
ской  ходьбы 
Наталья Каза-
кова, поэтому сегодня мы все 
дружно преодолеем дистан-
цию. Я наматываю приличное 
количество километров еже-
дневно. Пройти еще полтора 
– для меня не составит труда! 
– дополняет подругу Галина.
Всероссийский день бега 

отмечают в Югре с 2009 года. 
За 13 лет «Кросс нации» стал 
не только спортивным собы-
тием года, но и теплым се-
мейным праздником, который 
с нетерпением ждут и взрос-
лые, и дети. Оглядываешься 
вокруг и видишь разнообра-
зие развлекательных площа-
док: тут горожане перетягива-
ют канат, здесь соревнуются в 
дартсе, играют в бочу и пры-
гают через нарты. 

КРОСС НАЦИИ – 2022

ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 300 ТЫС. РУБЛЕЙ В РАМКАХ ПРЕМИИ «ОТЕЦ ГОДА» 

ТРИ! ДВА! ОДИН – 
В прошедшие выходные биатлонный центр был 
особенно многолюден. Любители активного 
образа жизни пришли принять участие в 
традиционном «Кроссе наций». Спортивные 
состязания за личное первенство, массовый 
забег и насыщенная развлекательная 
программа сделали праздник самым 
масштабным событием осени.

«КРОСС НАЦИИ 
2022» 

ОБЪЕДИНИЛ 
85 СУБЪЕКТОВ 
СТРАНЫ И БОЛЕЕ 

11 ТЫСЯЧ 
БЕГУНОВ В ЮГРЕ. 
ЭТО РЕКОРДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ТРИ ГОДА
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Те, кто помладше, пробу-
ют себя в езде на игрушеч-
ных лошадках, резвятся вну-
три больших надув ных ша-
ров или просто отдыхают на 
лежаках. 
В перерывах между спор-

тивными забегами живую му-
зыку исполняют артисты те-
атра обско-угорских народов 
«Солнце». Без всеобщего вни-
мания не остаются ростовые 
куклы – под звуки популярных 
песен в исполнении кавер-
группы они дружно танцуют 
с маленькими гостями и по-
зируют для фотообъективов.
Софии Петелиной всего 

пять лет. Физическая актив-
ность для девочки не в но-
винку: всей семьей они ка-
таются на велосипедах, уча-
ствуют в спортивных состяза-
ниях и любят как зимние, так 
и летние виды спорта. Пока 
лыжи, коньки и санки спря-
таны в кладовке, время затя-
нуть шнурки и приготовиться 
к массовому старту. Настрой 
уверенный и твердый – се-
годня нужно обогнать маму.

– Я люблю 
бегать и всег-
да  участвую 
в спортивных 
конкурсах в са-
дике. У меня 
даже есть ме-
дали, поэтому я точно прибе-
гу на финиш быстрее мамы! – 
уверяет маленькая Соня. 
Горожане подтягиваются 

к массовому старту, а к концу 
подходит уже девятый спор-
тивный забег. Заканчивая 
третий километр, к финишу 
приближаются две Алексан-
дры – Иванова и Кожевнико-
ва. Девушки стартовали вме-
сте в возрастной категории 
от 18 до 34 лет и всю дистан-
цию двигались наравне. Од-
нако борьба за личное пер-
венство предполагает конку-
ренцию – завидев финишную 

черту, спортсменки изо всех 
сил вступают в сражение за 
победу. 

– Дышалось 
хорошо, гонка 
удалась! При-
бежала  вто-
рой, отстава-
ние от лидера 
составило чуть 
более 12 секунд. Я не рассчи-
тывала на победу – просто хо-
тела пробежать достойно. За-
секала у себя время пробега, 
результатом довольна. Я тре-
нируюсь достаточно много – 
восемь лет, шесть дней в не-
делю. Здесь еще не бегала, 
но преодолеть три километра 
меньше чем за 12 минут – это 
очень хорошо для меня, – ана-
лизирует свой финиш Алек-
сандра Кожевникова, воспи-
танница Спортивной школы 
олимпийского резерва Ханты-
Мансийска. 
Осенний воздух помога-

ет восстановить силы после 
забега. Погодите-ка, а что 
же там вдали? Неужели но-
вогодний колпак? Один, вто-
рой, третий... После десятого 
перестаешь считать: их тут 
явно больше полусотни! В Но-
вогоднюю столицу Сибири на 
«Кросс нации» заглянули Дед 
Мороз и Снегурочка, вместе с 
ними символическую дистан-
цию в 200 метров решились 
преодолеть первоклассни-
ки школы № 8. Обратный от-
счет арбитра начнется через 
доли секунд – ребятня, то и 
дело поправляя колпаки, пы-
тается отыскать в толпе под-
держивающий взгляд роди-
телей. «На старт! Внимание! 
Марш!» Побежали! А сколько 
визга и смеха.  
Время незаметно подкра-

лось к самому масштабному 
забегу этого дня. За старто-
вой линией выстроились ты-
сячи ног. В первом ряду – ма-
лыши, там же стоит уже зна-

комая нам Соня Петелина. 
Девочка крепко вцепилась в 
руку матери, чтобы не поте-
ряться в толпе. Такого мас-
штабного забега Ханты-Ман-
сийск еще не видел, поэтому 
нужно быть осторожными. И 
вот – долгожданный старто-
вый выстрел. Вперед!
Общая дистанция состав-

ляет ни много ни мало – пол-
тора километра, однако прео-
долеть их не так уж и просто. 
На пути участники встреча-
ются с тяжелым подъемом в 
горку. На этом отрезке трас-
сы придется поднапрячься – 
нагрузку на ноги может ос-
ложнить сбившееся дыхание. 
Пока у основной части участ-
ников испытание еще в самом 
разгаре, на горизонте фини-
ша виднеются первые бегу-
ны. Среди них – Максим Цы-
плаков. Парень впервые при-
нимает участие в «Кроссе на-
ции». Отстав на пару секунд, 
он добегает до финишной 
черты вторым.

– Я  твер-
до определил 
с в о ю  ц е л ь 
оказаться  в 
тройке  луч -
ших .  С т а р т 
был трудным 
– большое количество лю-
дей создавало помеху. Хоро-
шо, что получилось аккурат-
но их всех обойти. Я занима-
юсь хоккеем, мы бегаем каж-
дый день, поэтому у меня хо-
рошая выносливость. Пого-
да для бега отличная, ниче-
го даже не мешало, – гово-
рит Максим.
Пока прибывшие спорт-

смены переводят дыхание 
и делятся своими эмоциями 
после забега, на финишную 
прямую выходит юный Денис 
Роминский. Оглядываясь на 
папу, мальчишка бежит изо 
всех сил и ставит личный ре-
корд. Хоть Олег и отстал от 

сына, он с гордостью призна-
ется, что даже не поддавался. 

– Шикарно 
все  прошло , 
такое прият-
ное  ощуще -
ние после фи-
ниша. Раньше 
бегали на лы-
жах, а вот на «Кроссе нации» 
– впервые. У меня другие 
виды спорта: хоккей, лыжи, 
велосипед. Бега не было в 
списке, но с сегодняшнего 
дня он точно появится. Мне 
так понравилось, уже жду 
следующего кросса. Трасса 
была нелегкой. Но она и не 
должна такой быть. В самом 
начале нужно понимание 
того, что тебя ждут испыта-
ния. А в конце важно выло-
житься и победить. Вот сы-
нулька на последнем участ-
ке как рванул! Даже папа его 
не догнал, – смеется Олег Ро-
минский.
Поставить личные рекор-

ды горожане пришли не толь-
ко с семьями, но и со свои-
ми коллективами. Сотруд-
ники седьмого пожарно-спа-
сательного отряда – частые 
гости спортивных массовых 
мероприятий. Так, бегаю-
щим взглядом толпу оцени-
вает Вадим Люкшин. Он толь-
ко что финишировал, теперь 

не терпится узнать, получи-
лось ли пройти дистанцию 
быстрее коллег. 

– Мы еже-
годно участву-
ем  в  «Лыж -
не России» и 
«Кроссе  на -
ции». Органи-
зация замеча-
тельная – со временем она 
становится только лучше. 
Создается ощущение празд-
ника. Погода сегодня тоже 
очень хорошая – позволя-
ет насладиться золотой осе-
нью и отдохнуть, – отмеча-
ет Вадим. 
Массовый забег подарил 

яркие эмоции и незабыва-
емые впечатления каждо-
му, кто разделил свой суб-
ботний день с «ЮграМега-
Спорт». Не обошлось и без 
подарков – пора чествовать 
победителей. Лучших спорт-
сменов в каждой категории 
награждают российская ва-
терполистка, бронзовая при-
зерка Олимпийских игр, за-
служенный мастер спор-
та России Татьяна Петрова, 
заместитель Губернатора 
Югры Юрий Южаков, дирек-
тор окружного Департамен-
та спорта Сергей Артамонов.

Екатерина Антропова

КРОСС НАЦИИ – 2022

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КУРСЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВФАКТ:

ПОБЕЖАЛИ!

Возрастная категория Победители

с 10 до 12 лет Мария Ситникова (2009 г. р.)
Александр Тайшин (2009 г. р.)

с 13 до 14 лет Софья Волкова (2008 г. р.)
Дмитрий Зоболотский (2007 г. р.)

с 15 до 17 лет Валерия Вальтерова (2006 г. р)
Илья Логинов (2005 г. р.)

Женщины с 18 до 34 лет Александра Иванова (2000 г. р)

Мужчины с 18 до 39 лет Артем Булычев (1996 г. р.)

Женщины 35 лет и старше Светлана Иванова (1974 г. р.)

Мужчины 40 лет и старше Игорь Петелин (1965 г. р.)

ИТОГИ СПОРТИВНЫХ ЗАБЕГОВ
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17 сентября в Югре 
стартовал одиннадцатый 
поток обучения в Школе 
социального предприни-
мательства.
Познать основы бизнеса 

всем, кто хочет реализовать 
свою социальную идею, помо-
гут сертифицированные тре-
неры, которые расскажут слу-
шателям об основах предпри-
нимательской деятельности, 
тонкостях ведения бухгалте-

рии, особенностях налогово-
го законодательства и форми-
ровании маркетинговой стра-
тегии.

– Каждый 
бизнес-про-
цесс  прора-
батывает ся 
вмес те с кура-
торами шко-
лы и включа-
ется в бизнес-план, с кото-
рым можно выходить на лю-

бые субсидии, гранты и меры 
государственной поддержки, 
– отмечает Людмила Терехо-
ва, индивидуальный предпри-
ниматель со статусом соци-
ального предприятия.
Отличие Школы социаль-

ного предпринимательства 
от других бизнес-школ заклю-
чается в том, что в ней могут 
обучаться не только действу-
ющие предприниматели. За-
частую слушателями стано-
вятся и домохозяйки, наем-
ные работники или сотрудни-
ки бюджетных учреждений. В 
этом году из Ханты-Мансийска 
на курс зарегистрировались 
43 человека. Продолжитель-
ность их обучения составит 
три месяца и включит в себя 
две продуктивные сессии.
За девять лет существова-

ния Школа социального пред-
принимательства уже прове-
ла десять курсов, участие в 
которых приняли более двух 
тысяч югорчан. Под руковод-
ством профессиональных на-
ставников они разработали 
931 социальный проект, 324 
проекта реализуются в насто-
ящее время. 

ОТРАЖЕНИЕ

25 СЕНТЯБРЯ ГОРОЖАНЕ ОБМЕНЯЮТСЯ ВЕЩАМИ НА АРТ-ПЛОЩАДКЕ ХМТК СВОП-МАРКЕТФАКТ:

C 14 по 21 сентября Муниципальный центр 
управления Ханты-Мансийска обработал 57 
сообщений. Основными темами, волнующими 
горожан, стали «Дороги», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Общественный 
транспорт». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  ___________________

О СВЕТОФОРАХ И СКАМЕЙКАХ
БЫЛО СТАЛО

Система «Инцидент Ме-
неджмент» ЦУР зафиксиро-
вала в социальных сетях жа-
лобы горожан на работу све-
тофоров по ул. Тихая, на пе-
рекрестке ул. Чехова-Калини-
на, на перекрестке ул. Мира 
- Строителей. Настройка фаз 
светофоров на перекрест-
ках направлена на обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения. Светофор-
ное регулирование выполня-
ют в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52289-2019 и 
с учетом рекомендаций ОДМ 
218.6.003-2011. При настрой-
ке учитывают сложившуюся 
интенсивность движения ав-
томобилей и обеспечивают 
разгрузку перекрестков в «час 
пик». Специалисты Управле-
ния транспорта, связи и до-
рог дополнительно изучают 
транспортные потоки на ука-
занных улицах. При необходи-
мости и по результатам про-
верок проведут корректиров-
ку циклов работы светофоров. 
В городском сообществе 

жительница города пожало-
валась, что на детской пло-

щадке по ул. Крупская 3 сло-
мана скамейка, а также дети 
принесли матрас в качестве 
батута. Специалисты МЦУ пе-
редали информацию в под-
рядную организацию, ска-
мейку отремонтировали, му-
сор убрали. Также поступи-
ла жалоба о том, что в Парке 
им. Б. Лосева на экспозиции 
фестиваля «Изюминки ком-
форта» разбит плафон, спе-
циалисты подрядной орга-
низации оперативно прове-
ли замену. Если вы не знае-
те, куда обратиться, то уточ-
нить информацию по благоу-
стройству можно в Департа-
менте городского хозяйства 
по телефону: 32-57-74. 
Получить необходимые 

сведения или сообщить о 
своей проблеме Вы можете, 
обратившись в группы в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
или «Одноклассники» «Хан-
ты-Мансийск | Онлайн». Му-
ниципальный центр управ-
ления ответит вам в тече-
ние суток.

Мария ГАХ

МАЛЫЙ БИЗНЕСС  ___________________________________ЗНАЙ НАШИХ!  ___________________

ОТ ИДЕИ К ЗАПУСКУ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
Жительница Ханты-

Мансийска пробежала 
Московский марафон за 
4 часа 29 минут.

18 сентября в Москве со-
стоялся главный массовый 
забег России. Татьяна На-
зарова из Ханты-Мансийска 
преодолела маршрут длиной  
42,2 км, который проходил 
по центру столицы, и пока-
зала достойный результат.

– Это было самое мас-
штабное мероприятие в 
моей жизни. Около 40 тысяч 

участников и мощная группа 
поддержки! Самое сложное 
на длинных дистанциях – 
это психологическое состоя-
ние. После 30-го километра 
в голове постоянно возни-
кает навязчивая идея оста-
новиться, чтобы перевести 
дух. И тут для меня важна, 
как никогда, поддержка. На 
всей дистанции со мной был 
лучший друг, который под-
бадривал меня. Это бесцен-
но, когда рядом с тобой бе-
жит близкий человек. Эмо-
ции, которые ты испытыва-
ешь на финише, ни с чем не 
сравнить, честно. Это нуж-
но хоть раз испытать! – де-
лится впечатлениями Татья-
на Назарова. 
Татьяна работает руко-

водителем офиса продаж в 
строительной компании. Бег 
для девушки – хобби. Она 
регулярно участвует в мас-
совых забегах в Ханты-Ман-
сийске, ведет активный и 
здоровый образ жизни. Пер-
вый марафон спортсменка 
пробежала в 2020 году за 4 
часа 49 минут. В этом году 
цель улучшить результат 
была с успехом достигнута.

ИСПЫТАНИЕ В 42 КИЛОМЕТРА



77ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 22 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 42

Тематические встречи со 
студентами проходят еже-
годно. Спикерами выступили 
имам-хатыб мусульманской 
религиозной организации го-
рода Ханты-Мансийска Ином-
жон хазрат Абдилазов и на-
чальник отдела националь-
ной политики и профилакти-
ки экстремизма Андрей Мака-
ренко. Обучающимся расска-
зали о религии Ислам, а так-
же об уважительном отноше-
нии к представителям раз-
ных конфессий. Особое вни-
мание уделили теме противо-
действия экстремизму и тер-
роризму.

– В сторо-
ну от традици-
онного Ислама 
обычно ухо-
дят из-за экс-
тремистских 
групп .  Лож-
ная информация о религии 
поступает из их литературы. 

Для пропаганды своих взгля-
дов экстремисты часто берут 
из Корана те аяты, смысл ко-
торых не понятен им самим, 
толкуют их и тем самым за-
манивают незнающих к себе, 
– сказал Иномжон хазрат Аб-
дилазов.

– Учитывая 
то, что к нам в 
город приезжа-
ют студенты из 
семей, тради-
ционно испове-
дующих Ислам, 
мы стараемся создать в стенах 
учебных заведений условия 
для того, чтобы у всех обучаю-
щихся была возможность полу-
чить знания о религии Ислам от 
первого лица вместо того, что-
бы черпать эту информацию 
из недостоверных источников, 
– отметил Андрей Макаренко.
Помимо традиционных встреч, 

на базе колледжа активную ра-
боту ведет «Совет национально-

стей», который поднимает рели-
гиозные вопросы, а так же зани-
мается профилактикой террориз-
ма и экстремизма. Для того, что-
бы снизить напряженность меж-
ду представителями разных на-
циональностей и сделать жизнь 
студентов максимально комфорт-
ной, члены национального коми-
тета постоянно взаимодействуют 
с обучающимися. 

–  С е й -
ча с  в  кол -
ледже прохо-
дят  адапта-
ционные кур-
сы для ино-
странных сту-
дентов по изучению русского 
языка. Если между обучающи-
мися возникают какие-то меж-
национальные вопросы, то 

их решением также занима-
ется наш комитет. В него мо-
жет вступить каждый желаю-
щий. Сейчас нас всего 12 че-
ловек, но 23 сентября пройдет 
отборочное собрание, и наши 
ряды пополнятся, – рассказа-
ла Рипсиме Галаян, председа-
тель национального комитета 
Ханты-Мансийского техноло-
го-педагогического колледжа. 

АКТУАЛЬНО

Материалы подготовила Екатерина Антропова

ФАКТ: ВОСПИТАННИК «ДРУЖБЫ» ВЫИГРАЛ СЕРЕБРО ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ
16 сентября в Ханты-Мансийском технолого-
педагогическом колледже состоялся круглый 
стол, посвященный проблемам безопасности и 
профилактике религиозного экстремизма. 

МЫ ВМЕСТЕ  _______________________

ИНИЦИАТИВА  ______________________________________________________________________

ПРИСЯДУ КНИГУ ПОЧИТАТЬ…
На территории Госу-

дарственной библиотеки 
Югры открыли новое кре-
ативное пространство. 

«Лента времени» – так на-
зывается совместный проект 
лабораторий «Газпромнефть-
Хантос», «Город своими ру-
ками», Государственной би-
блиотеки Югры и сообщества 
«Культурный штаб». Здесь 
можно почитать книгу, отпра-
виться в путешествие во вре-
мени, поделиться сокровен-

ными мыслями с близким че-
ловеком или просто отдохнуть 
от городской суеты. 
Новое пространство вклю-

чает в себя пять локаций – 
«Пещеру первых», «Дворик 
мыслителей», «Тайный мост», 
«Творческий тупик» и «Книж-
ную площадь». Каждая из них 
символизирует определенное 
историческое время и уни-
кальна в своем оформлении. 

– Не хотелось просто поста-
вить лавки – для нас было важ-

но заложить в 
это простран-
ство какую-
то глубокую 
мысль. Поэто-
му все лока-
ции стали от-
сылками к эпохам, – рассказы-
вает Каролина Шибко, соавтор 

проекта, участник сообщества 
«Культурный штаб».
Работа над проектом за-

няла пять месяцев. К твор-
ческой группе присоедини-
лись воспитанники Центра 
искусств для одаренных де-
тей Севера, креативная моло-
дежь Ханты-Мансийска и ини-

циативные горожане. Теперь 
для жителей города в доступ-
ности кресла-мешки, качели, 
лежаки и арт-объекты. Связу-
ющим звеном через все лока-
ции проходит сама лента вре-
мени – по словам авторов про-
екта, каждый в ней видит соб-
ственный смысл.
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София Шевакова 
– Здесь я 
д р у ж у  с 
К и р о й  и 
С т е ш о й . 
Мне  нра-
ви т с я  т а нце в а т ь 
и все праздники и 
манная каша.

 
Диана Колосова:
–  М н е 
о ч е н ь 
нравится 
играть, мы  
много гу-
ляем на улице. Лю-
блю лепить и рисо-
вать. И праздники.

Полина 
Мамонтова:
– Я люблю 
ходить  в 
наш садик, 
здесь я дру-
жу с девоч-
ками. Знаю много сти-
хов, которые учим с вос-
питателем. А еще нас 
очень  вкусно кормят.

Ярослав
Лубин:

– У нас 
в  группе 
самый луч-
ший  вос -
питатель . 
А еще я люблю зани-
маться физкультурой, 
рисовать и конструи-
ровать. 

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ

Татьяна Медведева:
– Сюда хо-

дят мои сы-
новья Миша и 
Саша. Очень 
нравится, как 
воспитатели 
относятся к 

детям. А еще здорово то, что 
у детей столько занятий про-
ходит! Да и вообще, мне хо-
чется сказать, что мы живем 
в прекрасном городе и наши 
детские сады самые лучшие! 

Елена Аширбакиева:
– В «Планету детства» ходят 

мои малыши: Ренат и  Викто-

рия. Я считаю, 
что нам просто 
повезло с пе-
дагогами, дети 
их любят и тя-
нутся к ним. В 
детском саду 
здорово все: и питание, и раз-
витие. Здесь работают нерав-
нодушные люди, спасибо им.  

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

НА ПЛАТФОРМЕ «ЦИФРОВОЙ ГРАЖДАНИН ЮГРЫ» МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЦИФРОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ ФАКТ:

НАША «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Детский сад № 22 не просто территория детства – это «Планета детства»! 
А как корабль назовешь, так он и поплывет. Коль планета – значит, и 
задачи масштабные, цель которых – счастливое детство воспитанников. 
А решают их здесь уже на протяжении десяти лет. В ноябре «Планета 
детства» отметит свой первый юбилей.   

ул. Березовская, 21.ул. Березовская, 21.

«ХОЗЯЙКА» ПЛАНЕТЫ 

Елена Владимировна Полякова – заве-
дующая «Планеты детства» с июля 2017 
года. В наследство от первой заведующей 
Татьяны Владимировны Букариновой до-
стался большой сплоченный творческий 
коллектив грамотных педагогов, многие из 
которых работают со дня открытия: стар-
ший воспитатель – Е. А. Палагнюк; воспи-
татели – Н. М. Белоногова, Л. В. Пустова-
лова, С. Т. Рахимова, Н. А. Токарева, О. М. Черина; младший 
воспитатель – Г. Н. Жалалова; педагог-психолог – А. Д. Руд-
нева; музыкальный руководитель – И. А. Сургутская; инструк-
тор по физической культуре – Л. А. Фомина; повар – Т. К. Ку-
клина; кастелянша – З. С. Шакирова.

– У нас творческий, легкий на подъем и очень работоспо-
собный коллектив. Наша работа приносит столько положи-
тельных эмоций, столько отдачи – я очень ее люблю. В пред-
верии профессионального праздника воспитателям и всем ра-
ботникам сада желаю только добра и здоровья!  

Свою трудовую биографию 
Яна Андреева начала с авгу-
ста этого года после оконча-
ния Омского педагогическо-
го университета. Ханты-Ман-
сийск выбрала по личным мо-
тивам, как и профессию. Еще 
школьницей она всегда с вос-
хищением смотрела на учите-
лей, ей хотелось быть такой, 
как они. Факультет «Началь-
ное дошкольное и специаль-
ное отделение» помог ей в те-
ории стать педагогом-логопе-
дом. Теперь дело за практи-
кой. Работа девушке нравит-
ся, а как примут коллектив и 
дети – время покажет. 

ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ

Сафия Тимиргалиевна 
Рахимова – один из опытных 
педагогов с сорокалетним ста-
жем. В этот детский сад она 
перешла сразу после закры-
тия детсада «Золотая рыбка». 
Работу свою считает интерес-
ной и легкой, потому что зна-
ет ее от «А» до «Я».  А что в 
профессии для нее самое глав-
ное – безусловная любовь к де-
тям, и это не просто слова, это 
то, с чем она идет каждый но-
вый день к своим воспитанни-
кам.  Она мудрый наставник, 
добрый человек, который всег-
да приходит на выручку и сове-
том, и делом.

ИЗ ИСТОРИИ: 
2013 год – открылись 

двери «Планета дет-
ства», инвестором стро-
ительства которого вы-
ступила компания «Газ-
промнефть». Здесь уста-
новлено мультимедийное 
оборудование, обеспечен 
беспроводной доступ к 
Интернету (Wi-Fi), смон-
тирована система видео-
наблюдения, которая по-
зволяет родителям полу-
чать информацию о том, 
чем заняты их дети, в ре-
жиме реального време-
ни. Есть бассейн, площад-
ки с покрытием – то, чего 
во многих детских садах 
в то время не было. Этот 
детский сад перешел в 
собственность города 
Ханты-Мансийска, и его 
первыми воспитанника-
ми стали 200 малышей. 

НАШИ НАГРАДЫ:
Победитель Всероссийского открытого смотра-кон-

курса «Детский сад года 2020-2021»
Победитель  Всероссийского смотра-конкурса «Об-

разцовый детский сад 2021-2022»
В 2021 году МАДОУ занесен на Доску Почета горо-

да Ханты-Мансийска.
Победитель Всероссийского конкурса-смотра «Луч-

шие детские сады России 2022» и много других.

«Планета детства» посели-
лась на территории более чем 
пять тысяч квадратных ме-
тров с  площадками для прогу-
лок и необходимыми помеще-
ниями для 13 групп, которые 
посещают более трехсот де-
тей. Над дошколятами «ворку-
ют» 57 педагогов, а в общем 
коллектив учреждения насчи-
тывает 126 человек. 
Разноплановость – прин-

цип работы «Планеты дет-
ства». Именно поэтому здесь 
реализуется сразу несколько 
программ. 
Три года  детский сад явля-

ется опорной площадкой для 
реализации проекта «Юные 
друзья кадетов». Патриотов 
здесь растят в тесной связи со 
школой № 8. В этом направ-
лении и работали по проекту, 

которым здесь особо гордятся 
– «Истоки Великой Победы». 
Детский сад стал одной из 
трех опорных площадок Рос-
сии для его реализации.
А еще здесь учат с детства 

считать деньги. Программа 
«Академия финансов для до-
школят» пришлась всем по вку-
су. Благодаря «Планете про-
фессий» дети не просто зна-
ют о врачах, учителях, строи-
телях, но и на утреннках про-
буют себя в их роли с костюма-
ми, атрибутикой.
Работать в оснащенном 

современным оборудовани-
ем учреждении, конечно же,  
комфортно. Детский сад уком-
плектован всем необходимым 
для образовательного и игро-
вого процесса. Безопасности   
детей – особое значение. Ох-

ранника дядю Витю ребятня 
знает как «своего». Служба 
охраны налажена здесь от-
лично. Высокие оценки дет-
ский сад получает и по охра-
не труда, в этом году он в ли-
дерах среди городских непро-
изводственных учреждений 
города. Нет замечаний от Ро-
спотребнадзора и пожарных. 
Программы, дополнитель-

ные занятия, праздники и все, 
чем живет детский сад, пере-
числить сложно. Важно то, 
что он выполняет свое глав-
ное предназначение: разви-
вает детей и сохраняет им 
здоровье. А родители спокой-
но трудятся, отдав своих де-
тей в заботливые и грамотные 
руки педагогов. 

 
Любовь Ялышева

ЧТО НРАВИТСЯ В ДЕТСКОМ САДУ?
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.40 «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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

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

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
6.35 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
0+
11.50 Х/ф «ДАМБО» 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
22.50 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
0.50 Кино в деталях 18+
1.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
3.30 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.00 Т/с «ДОМ ИСПОЛ-
НЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ. ПУТЬ К 
СЕРДЦУ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
18+
1.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» 18+
2.45 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 
16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАРА-
БАШКА» 16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 
16+
22.00 Х/ф «АФЕРА» 16+
0.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
2.15 Такое кино! 16+
2.40 Импровизация 16+
3.30 Comedy Баттл 16+
4.10, 5.00 Открытый 
микрофон 16+
5.50, 6.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 4.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+
2.20 Х/ф «РОБОКОП-2» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.45, 7.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
8.20, 9.30, 9.50, 10.55, 

11.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.30, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Документальный се-
риал 12+
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗ-
ДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» 12+
22.40 «Специальный ре-
портаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+

1.30 Д/ф «Ирина Печер-
никова. Разбивая сердца» 
16+
2.10 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 3.30 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 1.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Быковских
7.05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Нико-
лай Урванцев»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15, 17.20 Д/с «Забытое 
ремесло. Телефонистка»
8.40 Д/с «Рассекреченная 
история. Латинизация язы-
ков»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джазо-
вые ансамбли»
12.20 Цвет времени. Вла-
димир Татлин
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.05 Владимир Войнович. 
Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неиз-
вестной»
17.35 Легендарные дуэ-
ты. Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович
18.35, 1.55 Д/с «Как рим-
ляне изменили Галлию. 
Арелат - Арль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Георгий Рерберг. 
Острова
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «СПРУТ 2»
23.10 Цвет времени. Ка-
рандаш
23.20 «Кто мы? Философ-
ский пароход»
0.10 Д/ф «Кирилл Раз-
логов: жизнь в Большом 
Времени»
2.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера

5.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ. АГРЕССИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Единые пулеметы. 
Пулемет Калашникова про-

тив М60» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Хайнц Мюллер. Немец, ко-
торый брал Берлин» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
1.15 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» 12+
2.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребитель Ла-
5» 16+

6.00, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 21.45 Все на Матч! 
12+
9.00, 12.35, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Красный Яр» 
16+
14.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Командное много-
борье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.30, 5.05 Громко 12+
19.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» 16+
22.30 Тотальный Футбол 
12+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
1.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Командное многобо-
рье. Мужчины. Трансляция 
из Казани 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
10:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Шоу «На слабо» 
(16+)
11:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)

14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
14:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
15:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
16:20 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
16:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Красотки» 
(16+)
22:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
23:40 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (0+)
02:45 Программа «Практи-
ческая психология» (0+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Док. фильм «Роко-
вое письмо: трагическое 
пророчество» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (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» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

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

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка» 6+
6.35 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.05 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» 12+
10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
0.50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 18+
2.35 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 

ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕ-
ВИДИМКА» 18+
1.30 Х/ф «ОНА» 16+
3.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+
5.30 «Городские леген-
ды» «Воробьевы горы. 
Связанные одной клят-
вой» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАРА-
БАШКА» 16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 
16+
22.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 
16+
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-
НА» 18+
1.50, 2.40 Импровизация 
16+
3.25 Comedy Баттл 16+
4.15, 5.05 Открытый 
микрофон 16+
5.50, 6.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 4.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВО-
ЙНА» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+
2.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.25, 7.15, 8.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
9.30, 10.20, 11.10, 12.10 
Х/ф «ОРДЕН» 12+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Пла-
та за талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 0.45 Прощание 
16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Майя Булга-
кова. Гулять так гулять» 
16+
0.30 Петровка, 38 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Март-53. Че-
кистские игры» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+

6.30, 5.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 3.45 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 16+
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮ-
БИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

6.35 Лето Господне. Воз-
движение Креста Господ-
ня
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Как римляне из-
менили Галлию. Арелат 
- Арль»
8.40 Д/с «Рассекреченная 
история. Мода по плану»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Игра-
ем джаз!.. Фестиваль в 
Тбилиси»
12.05 Д/ф «Франция. За-
мок Шамбор»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 
2»
13.30 Игра в бисер. Петр 
Чаадаев «Философиче-
ское письмо»
14.15 Д/ф «Сергей Лу-
кьянов»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
17.55 Легендарные дуэ-
ты. Евгений Нестеренко и 
Владимир Крайнев
18.35, 1.45 Д/с «Как рим-
ляне изменили Галлию. 
Лугдун - Лион»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Москов-
ский дворик»
23.20 «Кто мы? Философ-
ский пароход»
0.10 Д/ф «Вадим Абдра-
шитов, Александр Мин-
дадзе: 50 лет одиночества 
на переломе эпох»
2.40 Д/с «Первые в мире. 
Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии»

5.55, 13.20, 15.05, 3.30 
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ. АГРЕССИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Реактивные 
системы залпового огня. 
БМ-21 против LАRS, МLRS 
и LАR» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 12+
1.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
3.05 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника» 12+

6.00, 8.30, 13.30 Новости
6.05, 15.30, 19.15, 21.45 
Все на Матч! 12+
8.35 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция 0+
10.40 Есть тема! 12+
11.45 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция 0+
13.35 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+
16.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Артура Гусейнова. Транс-
ляция из Сочи 16+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» 16+
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» 16+
22.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЙ» 16+
1.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
4.50 «Специальный ре-
портаж» 12+
5.05 Человек из Футбола 
12+
5.30 Главная команда 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
05:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
10:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
11:25 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
11:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 

(16+)
13:15 ПРЕМЬЕРА НА КА-
НАЛЕ! Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
14:40 Программа «Север-
ный дом. Тугияны» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (тифлокомментарий) 
(12+)
15:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
16:25 Док. фильм 
«Игрушки» (12+)
16:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
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 «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ря-
зань ВДВ» (Рязань) Пря-
мая трансляция (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Новости 
(16+)
23:20 Программа «По 
сути» (16+)
23:35 Программа «Север-
ный дом. Тугияны» (12+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ря-
зань ВДВ» (Рязань) (6+)
02:30 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 
16+
23.45 Д/ф «Закрыв гла-
за, остаться воином... 
Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» 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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

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

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
6.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»-2» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «СПУТНИК» 
16+
1.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
3.05 6 кадров 16+

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

ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» 18+
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
12+
2.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 «Городские леген-
ды» «Фортуна для из-
бранных» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
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, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «БАРА-
БАШКА» 16+
21.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+
23.15 Х/ф «30 СВИДА-
НИЙ» 16+
1.10, 1.55, 2.45 Импро-
визация 16+
3.30 Comedy Баттл 16+
4.15, 5.05 Открытый 
микрофон 16+
5.55, 6.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.25 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «В ТИХОМ 
ОМУТЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.25, 7.10, 8.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 18.00, 18.05, 19.00 
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.30, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И.. 16+
8.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» 12+
10.40 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие ко-
роны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 
12+
16.55, 2.05 Прощание 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/с «Советские 
мафии» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.25 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути 
в Кремль» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы» 12+

6.30, 5.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.20, 3.45 Давай разве-
демся! 16+
10.15, 2.05 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
органная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Как римляне из-
менили Галлию. Лугдун 
- Лион»

8.40 Д/с «Рассекречен-
ная история. Индустри-
ализация. Перевод с не-
мецкого»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «С 
песней по жизни. Леонид 
Утесов»
12.15 Дороги старых 
мастеров. «Береста-бе-
реста»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 
2»
13.35 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
14.05 Георгий Рерберг. 
Острова
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Ловчий»
17.35 Легендарные дуэ-
ты. Галина Писаренко и 
Святослав Рихтер
18.35, 1.55 Д/с «Как 
римляне изменили Гал-
лию. Лютеция - Париж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Власть факта. 
«Золото и доллары: 
история Бреттон-Вудской 
системы»
21.25 Дневники конкур-
са «Учитель года»
23.20 «Кто мы? Фило-
софский пароход»
0.10 Д/ф «Виктор Сухо-
руков. Перемена участи, 
перемена судьбы...»
2.50 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ. ТАЙФУН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Зенитные 
самоходные установки. 
23-4 «Шилка» против 
М42 «Дастер», М163 
«Вулкан» и «Гепард» 
16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
2.00 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+
3.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00, 8.55, 12.30 Ново-
сти
6.05, 14.25, 17.00, 22.00 

Все на Матч! 12+
9.00, 12.35, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Вид сверху 12+
13.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Урал» 
16+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Орен-
бург» 16+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. ЦСКА - 
«Сочи» 16+
22.50 Х/ф «САМОВОЛ-
КА» 16+
1.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Много-
борье. Мужчины. Транс-
ляция из Казани 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
5.05 Наши иностранцы 
12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
05:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
10:35 Анимационное 
шоу «Мультомер» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Ма-
стера» (6+)
15:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
16:25 Док. фильм «Во-
ины-менквы» (12+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципаль-

ных новостей» (16+)

17:25 Программа «Югра-

территория безопасно-

сти» (16+)

17:30 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)

18:00 Программа «Сде-

лано в Югре» (6+)

18:15 Программа «Вос-

кресение» (12+)   

18:30 Программа Ново-

сти (16+)

19:00 Сериал «Красот-

ки» (16+)

19:20 Анимационное 

шоу «Мультомер» (12+)

19:45 Программа «На 

здоровье» (12+)

20:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципаль-

ных новостей» (16+)

20:25 Программа «Югра-

территория безопасно-

сти» (16+)

20:30 Программа «Од-

нажды в Югре» (16+)

21:00 Программа «В по-

исках поклевки» (12+)

21:15 Программа 

«Маршрут построен» 

(12+)

21:30 Программа Ново-

сти (16+)

22:00 Программа «Здесь 

и сейчас» (16+)

23:15 Программа Ново-

сти (16+)

23:20 Программа «Вос-

кресение» (12+)  

23:35 Программа «Сде-

лано в Югре» (6+)

23:55 Программа «Югра-

территория безопасно-

сти» (16+)

00:00 Программа Ново-

сти (16+)

00:30 Анимационное 

шоу «Мультомер» (12+)

00:50 Анимационный 

сериал «Лиза, вернись» 

(12+)

01:00 Программа Ново-

сти (16+)

01:05 Музыкальное вре-

мя (18+)   

02:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципаль-

ных новостей» (16+)

02:30 Программа «Здесь 

и сейчас» (16+)

03:45 Программа 

«Маршрут построен» 

(12+)

04:00 Программа Ново-

сти (16+)

04:30 Программа 

«AFTER PARTY. Сезон 

историй» (12+)

04:45 Программа «По 

сути» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 
16+

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
9.55 «О самом глав-
ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+
14.55 «Кто против?» 
12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 
16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.45 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
16+
22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
0.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
2.10 6 кадров 16+

6.00, 0.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛА-
ЗАРЯ» 16+
2.45 «Тайные знаки» 
«Павел I. Пророчество 
безумного императора» 
16+
3.30 «Тайные знаки» 
«Дьявольские игры Ива-
на Грозного» 16+
4.15 «Тайные знаки» 
«Распутин. Целитель у 
престола» 16+
5.00 «Тайные знаки» 
«Екатерина Вторая. По-
единок с магией» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
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, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАРА-
БАШКА» 16+
21.00 Х/ф «ЯЙЦО ФА-
БЕРЖЕ» 16+
22.45 Х/ф «НЕПОСРЕД-
СТВЕННО КАХА» 16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
3.05 Импровизация 16+
3.50 Comedy Баттл 16+
4.35, 5.25 Открытый 
микрофон 16+
6.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Документальный 
проект 16+
6.00, 18.00, 2.25 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БИЗНЕС» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.40 Х/ф 
«ОРДЕН» 12+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГО-
НА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«ПОДСУДИМЫЙ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И.. 16+
8.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО 
НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Ревнивцы» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.25 Д/ф «Любовь пер-
вых» 12+
2.05 Д/ф «Марлен Ди-
трих. Возвращение не-
возможно» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 6.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.45, 4.10 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 2.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 1.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.55, 23.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.25, 0.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.00, 1.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮ-
БИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
16+
5.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.50 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. Императорские 
театры
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Как римляне из-
менили Галлию. Лютеция 
- Париж»
8.40 Д/с «Рассекречен-
ная история. Великий 
план преобразования 
природы»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. 
«Концерт Джаз-оркестра 
под управлением Оле-
га Лундстрема в Доме 
кино»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 
2»
13.35 «Абсолютный 
слух»
14.15 Д/ф «Неугомон-
ный. Михаил Кольцов»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Бизон из Зарай-
ска»
15.45 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Илья Бояшов «Морос, 
или Путешествие к озе-
ру»
20.35 «Театральная ле-
топись. Юрий Каюров»
21.30 «Энигма»
23.20 «Кто мы? Фило-
софский пароход»
0.10 «Кинескоп»
2.10 Д/ф «Колонна для 
Императора»

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ. ТАЙФУН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Переносные 

зенитно-ракетные ком-
плексы. «Стрела-2» про-
тив «Блоупайп» и «Стин-
гер» 16+
19.40 «Код доступа» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 12+
1.10 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 12+
2.50 Д/ф «Непобеди-
мый. Две войны Кирилла 
Орловского» 12+

6.00, 8.55, 12.30 Ново-
сти
6.05, 17.00, 22.30 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Ахмат» 
0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Факел» 
0+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Спартак» 
0+
23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+
1.25 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Много-
борье. Женщины. Транс-
ляция из Казани 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Главная команда. 
U-21 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
05:45 Программа «Юго-
рика» (0+)
05:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
06:45 Программа «Вос-
кресение»   
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:35 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  

11:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12:30 Программа «По 
сути» (16+)
12:45 Программа «Вос-
кресение» (12+) 
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:20 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
15:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
15:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
16:25 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
16:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)   
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:25 Программа 
«Югра-территория без-
опасности» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
17:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
18:55 Чемпионат 
ВХЛ сезона 2022-2023 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Химик» (Вос-
кресенск) Прямая транс-
ляция (6+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Сериал «Красот-
ки» (16+)
22:20 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
22:40 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:55 Программа Ново-
сти (16+)
00:00 Шоу «На слабо» 
(16+)
00:30 Чемпионат 
ВХЛ сезона 2022-2023 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Химик» (Вос-
кресенск) (6+)
02:30 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.10 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 
12+
0.10 Д/ф «Юрий Люби-
мов. Человек века» 12+
1.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» 12+

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 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 
0+
3.05 Их нравы 0+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
6.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
12.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Уральские пельме-
ни 16+
19.30 Уральские пельме-
ни «Галина красная» 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» 
18+
1.25 Х/ф «СПУТНИК» 16+
3.15 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25, 15.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Х/ф «АПГРЕЙД» 
16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА» 
16+
0.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+
2.15 «Тайные знаки» 
«Семь смертей Алексан-
дра II» 16+
3.00 «Тайные знаки» «Се-
ребряный кубок. Прокля-
тие древнего рода» 16+
3.30 «Тайные знаки» 
«Месть бриллианта Сан-
си» 16+
4.15 «Тайные знаки» «За-
говоренная скрипка Стра-
дивари» 16+
5.00 «Тайные знаки» 
«Книга заклинаний» 16+

7.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 
16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 5.15, 6.05 Откры-
тый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
1.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 
18+
2.05, 2.50 Импровизация 
16+
3.40 Comedy Баттл 16+
6.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.10 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» 12+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Вагабов - А. 
Николсон. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
2.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.25, 7.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
8.10, 9.30, 9.40, 10.40, 
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 
18.00, 18.50 Т/с «ПОДСУ-
ДИМЫЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 
Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.30, 2.10, 2.50 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.30, 4.05 Т/с «СВОИ-2» 
16+
4.45 Т/с «ФИЛИН» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Документальный се-
риал 12+
8.45, 11.50 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.40, 15.05 Х/ф «УКРА-
ДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.40 Д/ф «Красный 
джаз» 12+
1.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
2.40 Петровка, 38 16+
2.55 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
12+
3.40 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады» 
12+
4.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 3.45 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
купеческая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Колонна для 
Императора»
8.20 Дороги старых 
мастеров. «Лоскутный 
театр»
8.40 Д/с «Рассекречен-
ная история. Наш супер-
компьютер»
9.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Семей-
ное счастье»
11.25 «Театральная лето-
пись. Юрий Каюров»
12.20 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Москов-
ский дворик»
12.30 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Старьевщик»
13.50 Открытая книга. 
Илья Бояшов «Морос, или 
Путешествие к озеру»
14.15 Власть факта. «Зо-
лото и доллары: история 
Бреттон-Вудской систе-
мы»
15.05 Письма из провин-
ции. Мезень (Архангель-
ская область)
15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, 
Адам Гуцериев и Санкт-
Петербургский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в 
мире. Григорий Перель-
ман. Максималист»
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»
21.25 Дневники конкурса 
«Учитель года»
22.15 Александр Митро-
шенков. Линия жизни
23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ»
1.40 Искатели. «Дело 
Салтычихи»
2.25 М/ф «Шпионские 
страсти», «Жил-был Ко-
зявин»

5.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
7.10, 9.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 12+
12.35, 13.20, 15.05 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ. 

АГРЕССИЯ» 12+
15.00 Военные новости 
16+
17.05, 19.00 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» 12+
18.40 «Время героев» 
16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
1.40 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
3.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВО-
РОТЕ» 16+
4.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+

6.00, 8.55, 12.30, 18.25, 
21.20 Новости
6.05, 17.00, 20.30, 23.30 
Все на Матч! 12+
9.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Сер-
гей Шубенков 12+
12.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани 0+
17.40 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор 0+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. Shlemenko 
FC. Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы. 
Прямая трансляция из 
Омска 16+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 16+
0.10 Точная ставка 16+
0.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+
2.00 РецепТура 0+
2.30 Все о главном 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ПОЯС» 16+
5.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира. 
Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
05:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сча-

стье по рецепту» (6+)
11:25 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Сериал «Красотки» 
(16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:35 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
14:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
15:45 Программа «По 
сути» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм 
«Эковзгляд» (12+)
19:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
20:00 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (тифло-
комментарий) (12+)
21:15 Скетч-шоу «Су-
гробск» (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» (16+)
23:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:45 Программа «По 
сути» (16+)
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота» 0+
8.40 «Мечталлион» Наци-
ональная Лотерея 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Д/ф «Амурский 
тигр. Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Ему можно было про-
стить все» 12+
18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 
16+
23.30 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий» 12+
0.30 Д/ф «Великие дина-
стии. Шереметевы» 12+
1.35 «Камера. Мотор. 
Страна» 16+
2.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
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
11.50 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА» 12+
0.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА-
СА» 12+
3.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+

5.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.55 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 Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.55 Международная пи-
лорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.50 Таинственная Россия 
16+

3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 11.05 Уральские 
пельмени 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где по-
есть 16+
11.55 М/ф «Большое пу-
тешествие» 6+
13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» 6+
15.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ» 12+
23.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+
1.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
3.10 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.00 Х/ф «РОБО» 6+
12.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
15.00 Х/ф «МАТРИЦА» 
16+
18.00 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
20.45 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-
ТА» 18+
1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» 16+
2.30 «Тайные знаки» «Ма-
гическая сила перстней» 
16+
3.15 «Тайные знаки» 
«Смертельные игры Юрия 
Лонго» 16+
4.00 «Тайные знаки» «Об-
ратная сторона славы. 
Игорь Сорин» 16+
4.45 «Тайные знаки» 
«Проклятие династии 
Дворжецких» 16+
5.15 «Тайные знаки» «Ро-
ковое число Валерия Хар-
ламова» 16+

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 6.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
9.00 Звездная кухня 16+
9.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 
16+
15.30 Х/ф «РОДНЫЕ» 16+
17.20 Х/ф «ХОЛОП» 12+
19.30 Новая битва экстра-
сенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Такое кино! 16+
0.30, 1.55 Битва экстра-
сенсов 16+
3.05, 3.55 Импровизация 
16+
4.40 Comedy Баттл 16+
5.25 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+
2.05 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
4.30 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.10, 5.50, 6.30, 7.15, 
8.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.50 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 2.00, 2.55, 3.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

7.15 Православная энци-
клопедия 6+
7.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
12+
9.25 Смех средь бела дня 
12+
10.35 Д/ф «Красный 
джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «СО-
КОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комна-
та Бориса Джонсона» 16+
0.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
0.50 «Специальный ре-
портаж» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.20, 3.05, 3.45 Про-
щание 16+
4.30 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
5.05 Д/ф «Любовь пер-
вых» 12+
5.45 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.35 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
8.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+
10.35 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛЫНЬ - 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
1.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
4.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
8.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Тверская 
область. От Твери до То-
ропца»
10.45 Х/ф «НЕМУХИН-
СКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11.50 Земля людей. «Кал-
мыки. Линия горизонта»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея. Путеше-
ствие в Царство мертвых»
14.00, 1.15 Д/ф «Возвра-
щение сокола»
14.40 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.30 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей»
16.15 Концерт «Владими-
ру Федосееву - 90»
17.45, 1.55 Искатели. 
«Исчезнувший сервиз Фа-
берже»
18.35 Д/ф «Куда идет 
джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смут-
ного времени»
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
21.20 Д/ф «Три тополя на 
Плющихе. Опустела без 
тебя земля»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.05 Спектакль «Семей-
ное счастье»
2.40 М/ф «Балерина на 
корабле»

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
7.25, 8.15, 23.30 Х/ф 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.25 «Легенды кино» 12+
10.10 «Главный день. 
Космодром «Восточный» и 
Дмитрий Баранов» 16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Битва воздушных асов. 
Неизвестные истории» 
16+
11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Д/ф «1 октября - 
День Сухопутных войск» 
16+
15.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
15.35 Д/с «Битва оружей-
ников. Автоматические 
снайперские винтовки. 
СВД против М21» 16+
16.20, 18.30 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
21.00 «Легендарные 
матчи. Чемпионат Европы 
1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» 12+
1.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
4.05 Д/с «Москва фронту» 
16+
4.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 6+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира. 
Прямая трансляция из 
Сингапура 16+
7.30, 8.55, 11.35 Новости
7.35, 13.40, 21.00, 1.20 Все 
на Матч! 12+
9.00 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
9.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» 0+
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Оренбург» 0+
16.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» 0+
23.45 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. Финал. 
«Сан-Паулу» 0+
1.55 Новости 0+
2.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Маккензи 
Дерн против Ян Сяонянь. 
Прямая трансляция из 
США 16+
5.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямая 
трансляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
07:20 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
07:30 Программа «Воскре-
сение» (12+) 
07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Тележурнал «Се-

верный дом» (12+)
08:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
08:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
09:15 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
09:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
10:00 Программа «По 
сути» (16+)
10:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
10:30 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:35 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:55 Док. фильм «Эковз-
гляд» (12+)
11:10 Программа «Воскре-
сение» (12+)   
11:25 Сериал «Красотки» 
(16+)
12:25 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
12:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ди-
зель» (Пенза) Прямая 
трансляция (6+)
15:25 Шоу «На слабо» 
(16+)
16:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
20:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
20:30 Сериал «Красотки» 
(16+)
21:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
22:00 Концерт «Классика 
русского рока» (12+)
23:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ди-
зель» (Пенза) (6+)
02:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
02:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
03:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
03:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.10, 6.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на коле-
сах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.45 Ж/ф «Левчик и Во-
вчик. Полвека дружбы» 
16+
18.45 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23.45 «АrtМаstеrs» Це-
ремония награждения в 
Большом театре 12+
1.30 Д/п «Тухачевский. За-
говор маршала» 16+
4.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.30, 3.10 Х/ф «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный кон-
церт
13.40 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.45 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Уральские пельмени 

16+
9.00 Рогов+ 16+
10.05, 1.25 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» 6+
12.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.05 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
16.05 Х/ф «КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ» 12+
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
3.00 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25, 12.55, 18.55, 20.55, 
23.10 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
9.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ПУТЬ К 
СЕРДЦУ» 16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
13.00 Х/ф «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
17.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+
19.00 Х/ф «ПРОРОК» 12+
21.00 Х/ф «РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.45 Х/ф «РОБО» 6+
3.15 «Тайные знаки» 
«Предчувствие смерти. Ва-
силий Шукшин» 16+
4.00 «Тайные знаки» «Сон, 
отнимающий годы» 16+
4.30 «Тайные знаки» «Ре-
цепт вечной молодости» 
16+
5.15 «Тайные знаки» «Лю-
ди-металлы» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Гурвинек. Вол-
шебная игра» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«БАРАБАШКА» 16+
19.00 Звезды в Африке 
16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Комеди Клаб 16+
0.00, 1.30 Битва экстра-
сенсов 16+
2.45, 3.30 Импровизация 
16+
4.20 Comedy Баттл 16+
5.05, 5.50 Открытый ми-
крофон 16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная про-
грамма 16+
9.30 Гадалка 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 

16+
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
18.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.25 Территория заблуж-
дений 16+

5.00, 5.45, 6.25, 7.15 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 23.50, 0.40, 1.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
2.10, 2.55, 3.40 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
4.20 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+

6.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
7.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 
12+
9.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 
12+
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
21.40, 0.20 Х/ф «КУКЛО-
ВОД» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
4.15 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
4.55 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30, 6.05 6 кадров 16+
6.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.35 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
8.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» 16+
10.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «КРОВЬ С МО-
ЛОКОМ» 16+
1.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» 16+

4.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
19.30 Новости 16+

6.30 М/ф «Маугли»
8.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
9.30 «Обыкновенный 
концерт»
10.00, 1.10 «Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк»
10.45 «Большие и ма-
ленькие»
12.50 М/ф «Либретто. 
Фея кукол»
13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Ев-
гений Боткин»
13.35 Игра в бисер. «По-
эзия Роберта Рождествен-
ского»
14.15 Д/с «Элементы. 
Метро в наши дни»
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК 
АНТОНИО»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
колокольная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»
21.35 Гала-концерт к 
100-летию российского 
джаза
1.50 Искатели. «Трагедия 
в стиле барокко»
2.35 М/ф «Кострома», 
«Лев и Бык»

5.40 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
12+
7.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №112» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.00 «Специальный ре-
портаж» 16+
14.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
3.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Штурмовик Ил-
2» 16+
3.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямая 
трансляция из США 16+
7.30, 8.55, 11.35, 13.20, 
15.55, 18.25 Новости

7.35, 13.25, 16.00, 18.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.00 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
9.15 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
11.15, 11.40 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 0+
16.25 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Динамо» 
0+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ахмат» 0+
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 0+
0.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 16+
1.55 Новости 0+
2.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» 0+
4.00 Д/ф «Светлана Ро-
машина. На волне мечты» 
12+
5.00 Катар- 2022 г 12+
5.30 Ген победы 12+

05:00 Программа «Масте-
ра» (6+)
05:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
05:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
08:00 Шоу «На слабо» 
(16+)
08:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
09:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
09:15 Сериал «Красотки» 
(16+)
09:45 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
10:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
10:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
11:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:30 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
12:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
12:45 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
13:00 Док. фильм «Ка-
ратели. Двойной след» 
(16+)
13:40 Программа «По 
сути» (16+)
13:55 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
14:10 Концерт «Классика 

русского рока» (12+)
15:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:50 Программа «Сча-
стье по рецепту» (0+)
16:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
16:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (12+)  
18:10 Сериал «Красотки» 
(16+)
18:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
19:00 Программа «По 
сути» (16+)
19:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
20:00 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
20:35 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
21:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
22:05 Мелодрама «Браво, 
Лауренсия!» (16+)
23:35 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:50 Программа «По 
сути» (16+)
00:05 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
00:25 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
01:00 Музыкальное вре-
мя (18+)   
01:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
03:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
03:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
04:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
04:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

От имени аппарата и депутатов Думы города 
Ханты-Мансийска выражаем соболезнование се-
мье Шишкиной Ирины Николавны. 
Тяжело осознавать эту трагическую утрату. Без-

временная кончина Ирины Николаевны – огром-
ная потеря для всех нас, для Ханты-Мансийска, 
которому она отдала много сил, творческой энер-
гии, любви. Сколько общегородских мероприя-
тий, проектов, идей было придумано и реализова-
но под руководством Ирины Николаевны. Неоце-
ним ее вклад в эстетическую составляющую Хан-
ты-Мансийска, развитие креативной среды и об-
разовательной отрасли. Разделяем горе утраты и 
скорбим вместе с вами. 

ПРОДАМ

Продается однокомнат-
ная капиталка в центре

89044806994

РАБОТА
Требуется женщина по 

уходу за пожилым челове-
ком, с проживанием. 

89028141681

УСЛУГИ

Грузоперевозки город, меж-
город. Автомобиль – газель. 

89125181615 
***
Подключение цифрово-

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

8-902-81-45-111 

***
Парикмахер: выезд на дом. 

Стрижка – 700 рублей, мели-
рование от 2000 рублей. Рабо-
та с 14:00 до 22:00. 

89088809545 Оксана

МЕНЯЮ

Меняются однокомнатные 
и двухкомнатные капиталки в 
центре на дом

89088819128
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По легенде, произошло до-
рожно-транспортное происше-
ствие с последующим возгора-
нием «легковушки», в резуль-
тате которого пострадали два 
человека. 
Практически одновременно 

на место условного ДТП прибы-
ли сотрудники «скорой помо-
щи», спасатели, дорожно-па-
трульная служба и огнеборцы. 
Реальная картина практи-

чески не отличалась от сцена-
рия. Кабину отечественного ав-
томобиля сначала разрезали с 
помощью специальных гидрав-
лических ножниц и извлекли 
пострадавших. Их роль сыгра-
ли сотрудники МЧС. После чего 
железный поддон рядом с авто-
мобилем облили дизельным то-
пливом и подожгли. Огонь бы-
стро начал распространяться 
на старенькую «Волгу», но его 
моментально потушили мощ-
ным напором пенной струи.

– Самое важ-
ное, это отра-
ботать взаимо-
действие всех 
служб, участву-
ющих в опера-
ции по спасению. 
Промедление буквально в не-

сколько секунд может стать ро-
ковым для попавших в аварию, 
поэтому главное – оператив-
ность и согласованность всех 
действий, – отметил Александр 
Котов, руководитель учений. 

«Волга», на которой отраба-
тывались навыки проведения 
аварийно-спасательных работ, 
используется во время учений 
уже не первый год. Эту машину 
регулярно поджигают, разреза-
ют, а потом восстанавливают с 
помощью сварочного аппарата.
По итогам разбора действий 

персонала и личного состава 
при тушении условного пожара 
сделан вывод, что силы и сред-
ства, задействованные в трени-
ровке, с поставленной задачей 
справились.

Школьников обучали ра-
боте с картами и компасами, 
а также оказанию первой ме-
дицинской помощи. На сорев-
нованиях им предстояло про-
демонстрировать свои знания 
и умения в спортивном ори-
ентировании – в лесу прой-
ти полосу препятствий за ми-
нимальное время, найти не-
сколько спрятанных контроль-
ных пунктов и, самое главное, 
не потеряться. 
Подобные соревнования 

проходят в нашем городе 
уже 26 лет. Главным судьей 
в этом году выступил Вла-
дислав Швыдкий, инструктор 
ЦДО «Перспектива». Когда-то 
он и сам был участником ме-
роприятия. 

–  С а м ы е 
важные каче-
ства ориенти-
ровщика – ско-
рость прохожде-
ния дистанции и 
точность выбора 
маршрута. Участник должен ис-
пользовать выносливость, ско-
рость, безошибочный анализ и 
построение маршрутов. Такой 
подход дает практически бес-
конечное разнообразие тактик 
и вариантов прохождения дис-
танции. Поэтому даже внутри 
одного соревнования у каждо-
го из ребят дистанция получа-
ется своя. И только  время на 
финише показывает, кто на са-
мом деле лучший, – говорит 
Владислав Швыдкий. 

 Вероника Левина и Варва-
ра Губина уже несколько лет 
занимаются спортивным ту-
ризмом и блестяще прошли 
дистанцию.

– На поло-
се препятствий 
поджидали гор-
ки, болота, кор-
ни! Но нас учи-
ли преодоле-
вать и не такие 

трудности. Мы часто путеше-
ствуем с тренерами. Недав-
но были на Байкале, в Новом 
Уренгое. Это было незабыва-
емо! – поделились впечатле-
ниями девочки.  
Юные спортсмены ориен-

тируются по карте, на кото-
рой условными обозначени-
ями показаны дороги, леса, 
поляны, болота, скалы, ямы 
и возвышенности. Этой слож-

ной и интересной работе и об-
учают ребят на секциях спор-
тивного туризма. 
По предварительным ре-

зультатам, в общекоманд-
ном зачете призовые ме-
ста распределились следую-
щим образом: I место – ко-
манда МБОУ СОШ № 3, II ме-
сто – команда МБОУ СОШ № 
1, III место – команда МБОУ 
СОШ № 6. 

УЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  ____________________________________

С КОМПАСОМ И ТОПОКАРТОЙ
С 16 по 19 сентября в Ханты-Мансийске 
проходил муниципальный этап региональных 
соревнований по спортивному ориентированию 
на местности «Школа безопасности», 
участниками которых являлись ребята 
из общеобразовательных учреждений, 
а организатором мероприятия – Центр 
дополнительного образования «Перспектива». 

ТУРИЗМ  __________________________________________________________________________

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМАФАКТ:

ДТП С ВОЗГОРАНИЕМ 
Тактико-специальные учения по ликвидации 
последствий дорожно-транспортного 
происшествия прошли на территории Пожарно-
спасательной части № 132. 

Материалы подготовила Екатерина Антропова
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОКБ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В СТРАНЕФАКТ:

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ!»
Никогда не шла легкими и простыми 
жизненными дорогами Любовь Петровна 
Журко. Однажды избранная ею стезя 
вмещает в себя сразу множество профессий 
– и педагогику, и психологию, и социальную 
работу, а все вместе подчинено единой 
главной задаче – сохранению и укреплению 
главнейшего социального института 
человечества. Знакомьтесь, наша героиня 
– специалист по работе с семьей Ханты-
Мансийского Центра социальной помощи 
семье и детям.

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА»

– Мой папа поступил в 
наше национальное педаго-
гическое училище, но вско-
ре началась Великая Отече-
ственная, и он был призван 
на фронт, – начала свой расс-
каз Любовь Петровна. – По-
сле демобилизации в 1947 
году он снова вернулся к уче-
бе, а затем по распределению 
был направлен в Сосьвин-
скую культбазу, где впослед-
ствии родилась я. Мама рабо-
тала сначала в библиотеке, а 
здесь, в окружном центре, в 
банке. Из Сосьвы папу пере-
вели сначала в Ванзетур, а по-
том в Ханты-Мансийск.
После окончания в 1972 

году школы № 2 способной 
девушке прочили дорогу в ин-
ститут имени Герцена, но она 
резко воспротивилась и зая-
вила: «Никогда не буду учи-
телем!» Тогда наша героиня 
отправилась было поступать 
в гидрометеорологический 
техникум в Туапсе, но вместо 
этого встретила там Петра – 
свою вторую половинку. По-
сле свадьбы они вместе вер-
нулись в Ханты-Мансийск.

– В то время муж утверж-
дал: поедем на Север годи-
ка на два-три, ведь его род-
ная стихия – море, – притвор-
но вздыхает Любовь Петров-
на. – Да видите, как все по-
лучилось… 
Человек предполагает, а 

Бог (или судьба?) – распо-
лагает. Вот и наша героиня 
вопреки всем своим пылким 
юношеским заверениям по-
ступила сначала в педагоги-
ческое училище, затем в пед-
институт, став дипломирован-
ным учителем русского языка 
и литературы. С 1979 по 1998 
годы она трудилась в школе 
№ 3 окружного центра – сна-
чала на протяжении пяти лет 
пионервожатой, затем – в ка-
честве педагога и классного 
руководителя.

– Хорошо помню свой пер-
вый, «биологический» класс – 
мы до сих пор встречаемся и 
вспоминаем, в какие замеча-
тельные походы вместе ходи-
ли. Сначала – пешком в Доли-
ну ручьев, затем на велосипе-

дах за город, позже приступи-
ли к освоению Южного Ура-
ла, Байкала, а в 10-м классе 
– даже вершин Приполярно-
го Урала.
В школе у Любови Петров-

ны все складывалось впол-
не удачно, но внезапно она 
оставляет привычное место 
у классной доски и на долгих 
четыре года становится ди-
ректором детского дома се-
мейного типа. Почему?
– Убедили люди добрые… – 
улыбается собеседница. – Ко-
нечно, за это время бывало 
всякое, случались среди вос-
питанников детдома и дра-
ки, и побеги, и случаи воров-
ства. Но в то же время нашему 
коллективу удалось сделать 
много хорошего, мы смогли 
помочь десяткам детей най-
ти правильную дорогу в жиз-
ни. Некоторые наши «бывшие 
трудные» впоследствии обра-
зовали семейные пары, заве-
ли детей, и все у них сложи-
лось хорошо. 
Еще шесть лет наша ге-

роиня проработала в район-
ной комиссии по делам не-
совершеннолетних, опека-
ла трудные семьи, искрен-
не радовалась, когда в ряде 
случаев удавалось восста-
навливать граждан в ро-
дительских правах и воз-
вращать им обратно детей. 
Объездила буквально все 
уголки Ханты-Мансийского 
района, пока со временем 
не почувствовала, что сил 
на такой режим работы ста-
новится все меньше.

«МНЕ ВСЕГДА
НРАВИЛОСЬ 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

В 2009 году Любовь Пе-
тровне поступило предложе-
ние перейти в Центр социаль-
ной помощи семье и детям, и 
она согласилась. Многими на-
правлениями пришлось зани-
маться ей за это время, на-
пример, подготовкой буду-
щих приемных родителей, 
«постинтернатниками» – теми 
из воспитанников, кто оказал-
ся не социализирован, пора-
ботать в отделении дневного 
пребывания, куда приводят 
младших школьников из тех 

семей, где не с кем оставить 
ребятишек до занятий.
Сейчас наша героиня тру-

дится в отделении социально-
го сопровождения граждан, це-
лью которого является созда-
ние эффективной модели ин-
дивидуальной работы специ-
алистов по взаимодействию с  
гражданами, семьями, несовер-
шеннолетними, повышение до-
ступности и качества социаль-
ной помощи.

– Мы занимаемся подго-
товкой различных документов 
для рассмотрения официаль-
ными органами, юридическим 
сопровождением граждан, ко-
торым требуется помощь для 
выхода из трудной жизненной 
ситуации, – перечисляет ос-
новные направления работы 
собеседница. – Для них созда-
ны специализированные про-
граммы, например, по поис-
ку работы, для помощи в от-
крытии своего дела индиви-
дуальным предпринимателям, 
по дополнительному профес-
сиональному образованию в 
части компенсации затрат на 
переобучение.
Слушая рассказ нашей ге-

роини об основных этапах ее 
трудовой биографии, не мог 
не задаться вопросом: а по-
чему объектом своей работы 
она выбрала именно трудных 
подростков, непростые семьи, 
сложные судьбы? Не лучше ли 
было сконцентрироваться на 
исключительно положитель-
ных, приятных и успешных? 
В ответ Любовь Петровна по-
качала головой:

– Просто мне нравится об-
щаться с людьми и по мере 
сил помогать им. С молодых 

лет я любила что-нибудь ор-
ганизовывать и совершать до-
брые дела. Знаете, мне повез-
ло в жизни: вокруг всегда на-
ходились добрые и отзывчи-
вые люди, с которыми легко 
удавалось найти общий язык 
и избегать конфликтов.
Тему возраста в разговоре 

с представительницами пре-
красного пола принято обхо-
дить стороной, однако собе-
седница сама ее затронула:

– Сейчас вроде бы пришла 
пора уходить на покой, но я 
как-то втянулась в процесс. 
Мужа нынче наконец убеди-
ла выйти на пенсию и поо-
бещала, что отправлюсь сле-
дом – вот только до семиде-
сяти доработаю. Всего-то два 
года осталось!

ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Вообще-то супруг нашей 
героини, Петр Николаевич, 
заслуживает отдельного рас-
сказа. Вы только представьте: 
водителем на городском авто-
транспортном предприятии он 
трудился 47 (сорок семь!) лет 
– с 1975 года, причем исклю-
чительно на междугородних 
автобусах.

– Сегодня он на разведку 
уехал – по клюкву, – по се-
крету шепнула Любовь Пе-
тровна. – Если уродилась, то 
на следующие выходные по-
везем друзей за ягодой. Муж 
не нарадуется: «Душа поет!» 
У нас старенькая «ГАЗель» 
– это же почти автобус. Ему 
скучно на пенсии, а потому 
пропадает в гараже, у маши-
ны, в лесу…

А через два года – тьфу-
тьфу! – у Журко грядет «зо-
лотая свадьба». Согласитесь, 
довольно редкий факт в наше 
тотально-бракоразводное 
и скоропалительное время. 
Любопытно, в чем же кроет-
ся секрет такой крепости се-
мейных уз?

– Любовь должна быть на 
первом месте, – пожимает 
плечами собеседница. – Что 
еще? Терпение нужно, взаи-
мопонимание, уступчивость, 
умение прощать и не копить 
обиды. Вот я знаю его горя-
чий характер, поэтому лиш-
ний раз промолчу, сглажу 
конфликт, а уж потом про-
веду свою линию! Мы всег-
да с ним вместе, никогда не 
ездили по отдельности в от-
пуск, да и на дачу отправля-
емся обычно вдвоем. 
Садом-огородом супруги 

Журко тоже занимаются вдум-
чиво, без излишнего фанатиз-
ма. Да, по признанию хозяйки, 
есть там и малина, и морковь 
со свеколкой, но больше всего 
– цветов. «Дача у нас не для 
того, чтобы сделать запасы на 
зиму, а для души. Поработали 
– теперь можно и отдохнуть», 
– считает наша героиня.
В свободное время она об-

щается с друзьями, нередко 
выбирается в лес с палками 
для скандинавской ходьбы, а 
раньше еще и бегала на лы-
жах. Сейчас предпочитает 
более спокойные виды отды-
ха, например, вышивку бисе-
ром, написание картин по но-
мерам. Свои работы нередко 
дарит любимым внучкам-сту-
денткам: Соне (будущему ар-
хитектору) и Катюше, которая 
изучает иностранные языки.

– Готовить я люблю, ча-
сто нахожу новые интерес-
ные рецепты, – перечисляет 
свои увлечения Любовь Пе-
тровна. – Правда, бывает, по-
пробует Петя мое блюдо и го-
ворит: «Вкусно, конечно, но 
лучше так больше не делай». 
Он предпочитает пищу при-
вычную и простую – варени-
ки, борщ, жареную картош-
ку. Вчера вот котлеты рыб-
ные жарила – из щуки и язя.
В ответ на традиционный 

вопрос об отношении к Хан-
ты-Мансийску собеседница 
всплескивает руками:

– Так это же вся моя жизнь! 
Не представляю, как можно 
уехать в другой город, даже 
мысли подобной не допускаю! 
Себя считаю старожилом, по-
тому что помню столько все-
го, чего уже давно в городе 
не существует. Дай Бог наше-
му Ханты-Мансийску и дальше 
процветать и радовать своих 
жителей! 

Андрей Рябов
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С COVID-19 ПРОДОЛЖАЮТСЯФАКТ:

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
СПАСИБО ЗА ГОРОД

Оказывается, и в шестьдесят шесть 
лет можно оставаться оптимистичным, 
работоспособным и спортивным человеком, 
способным заткнуть за пояс многих 
куда более молодых вялых нытиков, 
предпочитающих проводить время на 
диване или в кресле за компьютером. 
Лучшим тому доказательством является 
пример Александра Дмитриевича 
Голубева, электромонтера муниципального 
предприятия «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети».

– Давайте коротко обо-
значим основные вехи 
вашей трудовой биогра-
фии…

– Родился я в Завитинском 
районе Амурской области, ро-
дители всю жизнь трудились 
на железной дороге. В свое 
время окончил Благовещен-
ский педагогический инсти-
тут, двенадцать лет препода-
вал в школе начальную воен-
ную подготовку и физкульту-
ру, несколько лет работал в 
учреждениях дополнительно-
го образования, вел туристи-
ческий кружок, водил группы 
в горы, на сплавы по речкам, 
жил на Камчатке, на Алтае. 
С детства мотался по стране, 
пол-России проехал. А в де-
вяностые годы, когда начался 
всеобщий развал, окончил со-
ответствующие курсы и стал 
электромонтером.

– Не испытывали страх 
перед током, который име-
ет обыкновение «стукать» 
человека в самый неожи-
данный момент?

– Нет, электричества я ни-
когда не боялся, да мы силь-
но и не лезем туда, куда лезть 
не надо. Мы электричество 
уважаем.

– Каким образом вас за-
несло в Ханты-Мансийск?

– Некогда сюда переехал 
мой бывший начальник, по-
звал с собой. С 2001-го года 
я работаю в Горэлектросетях. 
До недавнего времени зани-
мался прокладкой и обслу-
живанием воздушных линий, 
а три года назад перешел на 
участок по ремонту подстан-
ций. Бригадой из двух-трех 
человек мы выезжаем на объ-
екты, занимаемся заменой ру-
бильников, трансформато-
ров, установкой нового обо-
рудования.

– С какими трудностя-
ми чаще всего доводится 
сталкиваться на рабочем 

месте? Наверное, вам бы-
вает непросто угнаться за 
юными и сильными кол-
легами?

– Сложности если порой 
и возникают, то лишь в от-
ношении нового, прежде не-
знакомого оборудования, по 
поводу которого приходит-
ся советоваться в лаборато-
рии. А в остальном… Да нет 
никаких сложностей! В по-
следние годы работать ста-
ло значительно проще, ведь 
все узлы приходят укомплек-
тованными, в блоках, все это 
надо лишь установить на ме-
сто и отрегулировать.
А что касается молодых 

коллег, то все обстоит как раз 
с точностью наоборот, гораз-
до чаще приходится слышать: 
«Погоди, дядя Саша, а то мы 
за тобой не успеваем!» Все-
таки полвека серьезных за-
нятий спортом дают необхо-
димые силы.

– Получается, вам при-
ходится вспоминать свои 
педагогические навыки 
и воспитывать на своем 
примере?

– Можно и так сказать. Ста-
раюсь относиться к молодым, 
как к своим ученикам, совето-
вать, помогать, подсказывать. 
Те из них, кто остается в про-
фессии, со временем вникают 
во все тонкости, многие про-
должают повышать образо-
вательный уровень и квали-
фикацию.

– Есть ли у электриков 
свои профессиональные 
приметы, как, скажем, у 
врачей или пожарных?

– Наверное, нет. Да и не 
верю я в приметы. Просто 
прежде чем совершать какие-
либо действия, связанные с 
электричеством, надо все де-
сять раз проверить.

– А казусы или смеш-
ные случаи происходят?

– Бывают. Видел я, как 

коллеги падали с опор линии 
электропередач, но, к сча-
стью, тогда все обошлось без 
тяжелых последствий.

– Долго намерены про-
должать трудиться, или 
пора уже задуматься о 
давно заслуженном от-
дыхе?

– Поработаю год-другой, 
силы пока есть, и до сих пор 
не выгоняют. Конечно, если 
вдруг завтра меня «попро-
сят», то уступлю дорогу мо-
лодым, но, скорее всего, оста-
нусь жить здесь, в городе.

– Что является тому 
причиной? Неужели не 
тянет на малую Родину, 
в благословенное Приа-
мурье?

– Ностальгия иногда под-
ступает, все-таки на Роди-
не последний раз бывал в 
1990-м году. Мечтаю съез-
дить и встретиться с друзья-
ми юности. А причина, по ко-
торой намерен и дальше жить 
здесь, проста – спорт. Я до сих 
пор активно занимаюсь лыжа-

ми, продолжаю выступать за 
город на соревнованиях. На-
пример, в прошлом году при-
нял участие в трех марафонах 
– в Казани, Ижевске и у нас, в 
Югорском лыжном.

– Марафон – это все-
таки пятьдесят киломе-
тров, нагрузка колоссаль-
ная, а вам, извините, уже 
под семьдесят. Возника-
ет закономерный вопрос 
– зачем? Не проще ли ле-
жать на диване или (в луч-
шем случае) неспешно гу-
лять?

– Привычка. Если долгое 
время не покатался, то орга-
низм настоятельно требует 
той самой нагрузки. Поэтому 
зимой после работы – обяза-
тельные тренировки, обычно 
на территории ДЮСШОР или 
на биатлонном центре. База 
там отличная, трассы всегда 
подготовлены и хорошо ос-
вещены.
Я очень много пробегаю, 

за сезон – более двух тысяч 
километров. Да и летом не 

сижу на месте, в этом году 
ходил в горы на Алтае. Крос-
сы бегаю, в велопробеге ко 
Дню Победы обязательно уча-
ствую. Некогда мне скучать. В 
2019 году я был признан луч-
шим лыжником города среди 
ветеранов, мой портрет раз-
мещали на городской Доске 
Почета как лучшего в профес-
сии, а нынче вручили Почет-
ную грамоту от Губернатора 
автономного округа.

– А на семью у вас вре-
мя остается?

– Конечно! Старшая дочь 
Лариса – воспитатель детско-
го сада, Ольга трудится на за-
воде, Денис работает инже-
нером-энергетиком на рыбо-
водном заводе. Растут пяте-
ро внуков в возрасте от один-
надцати до девятнадцати лет. 
К сожалению, активным спор-
том они не увлекаются – пока 
не хотят. Жена, Любовь Ива-
новна, раньше работала са-
доводом, сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. Мы с 
ней познакомились еще в де-
вятом классе, в 1972 году, а 
в 1978-м поженились.

– Ничего себе! Почти 
сорок пять лет семейно-
го стажа – это серьезно. 
Поделитесь: в чем кроет-
ся секрет?

– Просто мы хорошо пони-
маем друг друга, умеем усту-
пать в споре, и каждый из нас 
находит время для своих за-
нятий. Она увлекается вяза-
нием, рисованием, всячески-
ми поделками. 

– И кто у вас является 
главой семьи?

– Мы придерживаемся 
принципа равноправия.

– Что еще есть в вашей 
жизни, помимо семьи, ра-
боты и спорта?

– Например, рыбалка. Так, 
в минувшие выходные на дон-
ки вытащил пяток язей. А вот 
на дачу совершенно не оста-
ется времени.

– Вам довелось пожить 
в самых живописных угол-
ках России – на Камчатке, 
Алтае, в Приамурье. А чем 
для вас является Ханты-
Мансийск?

– Это самая лучшая гео-
графическая точка из тех, где 
удалось побывать, и неслу-
чайно именно здесь мне за-
хотелось остановиться!

Андрей Рябов

НАДО УВАЖАТЬ!»
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ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ ИДЕИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДАФАКТ:

МОЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Этой фотографи, которую мне прислала моя 
одноклассница Валя Некрасова, больше 
пятидесяти лет. Это первые ученики детской 
музыкальной школы Ханты-Мансийска, которая 
открылась в 1957 году.

Музыкальная школа на-
ходилась на улице Лопаре-
ва, там, где сейчас жилой 
многоквартирный дом. Тог-
да это были два стареньких 
финских домика. Для тепла 
они были околочены зава-
линками, в которые насы-
паны древесные опилки. В 
угловом здании на улицах 
Лопарева-Чехова, в кор-
пусе № 1, помещались не-
большие классные комнаты. 
Наверное, в одной из них и 
сделана эта фотография. 
Часть комнат  была предо-
ставлена под жилье препо-
давателям.
Фортепиано было пять 

или шесть, а вот баянов 
- больше десятка. Баяны 
стояли в небольшой ком-
натке-раздевалке в конце 
коридора. Были они, в ос-
новном, Московского про-
изводства, очень неудоб-
ные, потому что тяжелен-
ные. Кроме того, у них были 
очень плотные меха, растя-
нуть которые стоило боль-
ших трудов, и звук глухой, 
не богатый по звучанию. Но 
среди этих монстров были 
два или три баяна тульско-
го производства.
Какие это были инстру-

менты! Мечта! По габари-
там они ничем практически 
не отличались от москов-
ских, но они были легкие, 
податливые. Чтобы запо-
лучить этот баян, в школу 
надо было прийти пораньше 
или перед закрытием. Прав-
да, на концертах всегда сто-
яли только тульские баяны, 
и играть на них было сплош-
ным удовольствием.
Школа была открыта и в 

воскресные дни, потому что 
многие дети не имели дома 
музыкальных инструментов, 
в первое время не было ба-
яна и у меня. В эти дни в 
школе было по-особенному 
тихо, и иногда, когда насту-
пала пауза, — невозмож-
но же было играть все вре-
мя, уставали руки,- в клас-
се слышались какие-то шо-
рохи. Может быть, сюда за-
летал холодный северный 
ветер, может, потрескива-
ла остывающая печь, а мо-
жет, тихо проходил старый 
классик, прислушиваясь, 
правильно ли отыгрывает-
ся его опус…
Итак, в 1958 году я по-

ступила в детскую музы-
кальную школу Ханты-Ман-
сийска. Основной набор был 
осенью 1957 года, но то ли 

детей не добрали, то ли не-
которые, проучившись пол-
года, забросили, но, как бы 
то ни было, в январские ка-
никулы 1958 года я при-
шла на вступительные эк-
замены.
Меня принимал Рудольф 

Петрович Бурхард. Это он 
изображен на том старень-
ком снимке. Как я его боя-
лась! Как у меня дрожал го-
лос, когда я, поздоровав-
шись, вошла в комнату. Ко-
нечно, в приемной комиссии 
заседали и другие люди, но 
в памяти почему-то остал-
ся он. 
Рудольф Петрович отсту-

чал рукой на столе какую-
то фразу и попросил меня 
повторить , я повторила , 
но, очевидно, не точно, он 
заставил снова. Очевидно, 
я снова допустила неточ-
ность, так как он неодобри-
тельно покачал головой. 
Глаза мои налились сле-
зами. Рудольф Петрович, 
не обращая на это никако-
го внимания, одним паль-
цем проиграл на пианино: 
«Дует ветер озорной, лает 
пес Буянка…». Несмотря на 
кажущуюся простоту этой 
мелодии, ее трудно запом-
нить и воспроизвести с пер-
вого раза, и я опять допу-
стила неточность. Он отпу-
стил меня, видно было, что 
остался недовольный.
Я вышла в коридор вся 

в слезах, и на расспросы 
ребят разревелась, почти 
уверенная, что меня в шко-
лу не возьмут. Каково же 
было мое удивление, когда 
вышедшая женщина-секре-
тарь объявила мою фами-
лию в числе зачисленных.
И началось мое учение. 

Учиться было сложно, по-
тому что учиться надо было 
сразу в двух школах. Труд-
ность состояла еще и в том, 
что  музыкальная  школа 
была в городе, а мы жили 
в Самарово . Между тем , 
учиться мне очень нрави-
лось. Из старенького ре-
продуктора на стене звуча-
ли русские народные песни, 
классика, музыка советских 
композиторов, воспевав-
ших любовь к Родине, труд, 
а также верность, дружбу.
Дуэты я всегда учила с 

Юрой Захаровым, ему тог-
да было уже 14 лет. Парень 
он был очень талантливый 
с прекрасным слухом и изу-
мительной техникой испол-
нения. Учился у нас в школе 

и Витя Смолин, у него было 
ДЦП (на фото третий спра-
ва в третьем ряду сверху). 
У него был прекрасный дет-
ский альт, я до сих пор пом-
ню его необыкновенно чи-
стый голос.
Оркестр баянистов вел 

Николай Сидорович Мото-
шин. Единственное произ-
ведение, которое я сейчас 
помню, которое мы сыгра-
ли, было: «Ах, ты степь ши-
рокая, степь привольная, 
широко ты степь пораскину-
лась…» Когда мы, наконец, 
сыгрались, а это было бая-
нов 14-15,  это было так кра-
сиво. Вот когда я поняла, как 
много значит один инстру-
мент, один голос в безбреж-
ном океане оркестра. Но это 
было потом, а пока я играла 
гаммы, учила музыкальную 
грамоту, пела нехитрые пе-
сенки на уроках сольфеджио 
и была счастлива.
Я была счастлива вдвой-

не, когда мама купила мне 
баян, в рассрочку. Правда, 
баян был нелюбимой москов-
ской фабрики, но зато те-
перь мне не надо было ез-
дить в музыкальную школу 
для подготовки к занятиям. 
На втором году обучения 

в музыкальной школе поя-
вилась группа преподавате-
лей из Ленинграда. До это-
го у нас изредка появлялся 
только профессор Гауфлер 
(постоянно он работал в пе-
дучилище), его дочка Же-
нечка тоже училась игре на 
фортепиано.
Маленькая, полная, очень 

подвижная и энергичная, ле-
нинградка Мария Иосифов-
на, фамилии ее, к сожале-
нию, уже не помню, возгла-
вила школу, она вела музы-
кальную литературу, занятия 
по специальности — форте-
пиано, и очевидно, была хо-
рошим администратором, так 
как при ней появились новые 
инструменты, специальная 

литература, а самое главное 
- замечательные пластинки с 
записями оркестров с вели-
кими дирижерами; русские 
и зарубежные оперы, луч-
шие басы и баритоны и мно-
гое другое.
В моей жизни было много 

хороших учителей, и Мария 
Иосифовна — одна из них. 
Всегда прекрасно и со вку-
сом одетая, в белоснежной 
блузке, она на любого произ-
водила неизгладимое впечат-
ление. Вместе с ней приеха-
ла и Людмила Гавриловна Ро-
венская (она на снимке сидит 
рядом с Рудольфом Петрови-
чем). Людмила Гавриловна 
руководила хором. Наряду с 
советскими песнями, напри-
мер о скворцах, которые при-
летели, мы почему-то заучи-
вали песни на хантыйском и 
мансийском языках. 
Не избалованный при-

ездами знаменитостей в те 
времена провинциальный 
Ханты-Мансийск охотно шел 
на наши выступления, ко-
торые проходили в акто-
вом зале педучилища, в ма-
леньком зальчике Дома пи-
онеров, а иногда и в Доме 
Культуры, расположенном 
на улице Мира.
Выступать в доме Культу-

ры было истинным наказани-
ем. В двухэтажном деревян-
ном здании было холодно, а 
мы вынуждены были играть 
в блузках с пионерскими гал-
стуками и рубашечках. На-
род в зале сидел в верхней 
одежде…
Жизнь нашей музыкаль-

ной школы в то время, когда 
работали ленинградцы, была 
необыкновенно интересной. 
А после их отъезда немного 
все стало по-другому. С это-
го времени и до конца моей 
учебы бессменным директо-
ром школы был Николай Си-
дорович Мотошин. Как много 
дал он мне в обучении игры 
на баяне!

Недолгое время у нас про-
работал Яков Андреевич Моз-
жевилов, я обучалась у него 
игре на домре. Общее форте-
пиано у нас вел Альберт Си-
дорович Мотошин. Недолгое 
время у нас проработал Иван 
Михайлович Буланов, он тоже 
преподавал «Баян». Играл 
он замечательно, у него был 
очень красивый концертный 
баян. Но конечно, самый наш 
любимый учитель, был, без-
условно, Николай Сидорович, 
выпустивший много талантли-
вых учеников: Миша Велич-
ко, Витя Калашников, Вале-
рий Гоголев. 
Жаль, что многие из тех 

ребят, что стоят на старой 
фотографии, так и не дош-
ли до успешного оконча-
ния школы, но я и Юрий За-
харов были ее первыми вы-
пускниками. Газета «Ленин-
ская правда» тогда уделила 
целую полосу первому вы-
пуску детской музыкальной 
школы, а на первой страни-
це была моя фотография с 
баяном в руках.
На этой фотографии я 

помню: Коля Белобородов, 
Валя Некрасова, Надя Чу-
нина, Валя Гарипова, Юра 
Шайхметов, Сергей Хуланхов 
(верхний ряд), Галя Дронзи-
кова — в центре, Таня Паш-
кина — второй ряд сверху, 
Дина Левинзон, Надя Ере-
меева, Зина Балакина, Женя 
Гауфлер, самый маленький 
в третьем ряду — Витя Смо-
лин, наш соловей, он третий 
справа, рядом с ним — Витя 
Калашников, и нижний ряд — 
Людмила Царева, Лариса Чи-
стякова, Татьяна Субботина, 
самая крайняя — я.
Нет  на  снимке  Миши 

Величко, Юры Захарова. 
Остальных  может  быть 
вспомнят те, кто увидят этот 
снимок. 
К великому сожале-

нию, у этой заметки нет 
автора. Она взята с сайта. 



2121ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 22 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 42 ОПРОС

СПЕЦИАЛИСТЫ ОКБ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОЛУМАРАФОНЕ НА 21,1 КМ В МОСКВЕФАКТ:

Алексей Щербинин:
– Я давно слышал об этом 

дне. Люди отказываются от 
автомобилей, чтобы сэконо-
мить бензин, поддержать эко-
логию. Это даже хорошо, что 
хотя бы ненадолго мы мо-
жем дать окружающей среде 
отдох нуть. Я не езжу на авто. 
Мне нравится приезжать на 
работу на велосипеде. С утра 
это хорошая зарядка, поэто-
му если люди откажутся от 
автомобилей хотя бы на один 
день, то, возможно, тоже пой-
мут, как это здорово. Тогда 
они будут оставлять машину 
чаще. У нас в городе хорошие 
веломаршруты, например, я 
люблю кататься по Объезд-
ной. Иногда специально не 
беру велосипед и отправля-
юсь пешком. Последний раз 
находил десять тысяч шагов.

Алексей Кислицын:
– В прошлом году я уже 

принимал участие в этой ак-
ции и весь день ездил толь-
ко на велосипеде. Крайне 
положительно отношусь к 
проведению подобных дней. 
Я вожу автомобиль. Моя ра-
бота требует мобильности, и 
за руль приходится садиться 
ежедневно. Поэтому иногда 
хочется выйти из привычных 
рамок. Вся моя семья любит 
велопрогулки. Помню, как в 
том году я весь день гонял 
на велосипеде. Специально 
выделил себе полувыход-
ной, и по всем необходи-
мым вопросам передвигался 
по городу так. Я всегда по-
лучаю удовольствие от фи-
зических упражнений. Хо-
рошо совмещать приятное 
с полезным, поэтому в под-
держку этой идеи минимум 
раз в год отказываюсь от ав-
томобиля. Этот год исключе-
нием не станет. Будем точ-
но так же кататься на вело-
сипеде и посоветуем то же 
самое своим друзьям и близ-
ким. Уверен, что со време-
нем нас будет становиться 
только больше. 

Владимир Калинин:
– Я слышал о таком дне, 

но считаю, что никто особо не 
заморачивается. Думаю, что 
если люди в Ханты-Мансий-
ске на день откажутся от ав-
томобилей, то это только до-
ставит излишние неудобства. 
Многие ездят на машинах на 
работу, что быстро и удобно. 
Если рассматривать с позиции 
улучшения экологии, то это 
совсем не весомо – один день 
без автомобилей «погоды» не 
сделает. Это как один раз бро-
сить обертку в урну и при этом 
ежедневно мусорить на ули-
це. То есть от одной обертки 
мусора не убудет. Так же и с 
машинами. Даже если мы не 
будем пользоваться ими це-
лый день, то ничего особо не 
изменится.

Ксения Максимова:
– Отказ от машин на один 

день? Какая красота! У нас 
большая семья, и никто не 
пользуется автомобилями. В 
крайнем случае – есть обще-
ственный транспорт. Летом 
ездила на работу на велоси-
педе. Я хореограф. Специаль-
но отслеживаю количество 
шагов с помощью «умных ча-
сов». Был период, когда про-
ходила больше сорока тысяч 
шагов в день. Минус автомо-
биля – привыкаешь к пассив-
ному образу жизни, набира-
ешь лишний вес. Так почему 
бы всему городу не отказаться 
от машин всего на один день? 
Хоть и немного, но это полез-
но для экологии. Мы сможем 
ненадолго избавить город и 
от лишнего шума. Такую идею 
надо внедрять.

Татьяна Кисилева:
– У нас город небольшой, 

поэтому именно здесь это 
очень даже приемлемо. Я при-
ветствую такую идею. Маши-
ны вошли в нашу жизнь до та-
кой степени, что в семьях по 
два, а то и по три автомобиля. 
Это удобное средство пере-
движения на большие рассто-
яния, но у нас же все в шаго-
вой доступности. Более того, 
излишнее количество машин 
создает пробки, загрязняет 
воздух. Я считаю, что движе-
ние – это жизнь. И это долж-
но быть девизом для каждо-
го человека. Я очень люблю 
гулять в лесу, в «Долине ру-
чьев». Если я не прогулялась 
хотя бы пару дней, меня уже 
туда тянет. А те, кто привык 
сидеть за рулем, даже не за-
мечают таких простых вещей. 

22 сентября – 
Всемирный день отказа 
от автомобиля. Суть 
праздника заключается 
в пропаганде 
«антиавтомобильного» 
способа передвижения. 
Многие страны с 
удовольствием 
присоединяются 
к акции, чтобы 
насладиться прогулкой 
на самокатах, 
велосипедах или 
роликах. А можно и 
вовсе отправиться в 
путь на своих двоих. 
Мы узнали, насколько 
хантымансийцы 
привязаны к своим 
автомобилям и как бы 
они обходились без 
своего «любимца» хотя 
бы один день.

ПОПРОБУЕМ?

МЫ СПРОСИЛИ, ВЫ ОТВЕТИЛИ  ___________________________________________

ОДИН ДЕНЬ БЕЗ АВТО. 

В среднем, обыч-
ный легковой авто-
мобиль ежедневно 
сжигает около 15 
литров топлива. 
Расходуя его, каж-
дая машина выбра-
сывает примерно 
9 кг диоксида угле-
рода (углекислого 
газа). При этом один 
городской автобус 
может вместить и 
перевезти столько 
же людей, сколько 
40 легковушек. 

ПО ДАННЫМ 
ОТКРЫТЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, 

40-75% 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ, 
ПОПАДАЮЩИХ 
В АТМОСФЕРУ, 
ПРИХОДИТСЯ

НА АВТОТРАНСПОРТ

27 сентября 2015 года Париж провел свой первый «День без автомо-
билей», исключив машины из центра города. В этот день концентра-
ция диоксида азота в атмосфере снизилась на 40%. Хотя автомобили 
были запрещены только на 30% территории французской столицы, 
уровень вредных загрязняющих веществ существенно снизился по 
всему городу. С тех пор Париж ежегодно поддерживает Всемирную 
акцию отказа от автомобилей. По плану, машины с дизельными дви-
гателями должны исчезнуть из города уже к 2024 году, а бензиновые 
автомобили – к 2030-му.

По состоянию на конец первого полугодия 2022 
года в России числится почти 43 миллиона заре-
гистрированных легковых автомобилей. 

Екатерина Антропова
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ФАКТ: ИССЛЕДОВАНИЯ ЦУР ПОКАЗАЛИ, ЧТО УК ГОРОДА ЭФФЕКТИВНЕЕ ДРУГИХ РАБОТАЮТ С ЖИТЕЛЯМИ

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 40 от 15.09.2022

ЯРМАРКА  ________________________________________ОФИЦИАЛЬНО  ___________________

________________________________________________________________________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ВСТРЕЧАЕТ «ДАРЫ ОСЕНИ»
Городская выставка-яр-

марка «Дары осени» откро-
ет свои двери 24-26 сентября.
В Ханты-Мансийск съедут-

ся более 50 товаропроизво-
дителей из различных регио-
нов страны - Тюменской, Вол-
гоградской, Свердловской, Ки-
ровской, Самарской и Курган-
ской областей, Ставропольско-
го края, Башкирии, Удмуртии.
Жителям города в ассор-

тименте будут представле-
ны сезонные овощи и фрук-
ты, фермерское мясо, птица, 
охлажденная рыбная продук-
ция, сухофрукты, колбасные и 
кондитерские изделия, мед и 
продукция пчеловодства, ме-
довые и травяные бальзамы, 
белорусские кондитерские из-
делия и полезные сладости.
Порадуют горожан све-

жей мясной продукцией сель-
скохозяйственный кооператив 
Тюменского района. Крестьян-
ско-фермерские хозяйства Хан-
ты-Мансийского района так же 
представят ассортимент вы-

сокого качества: мяса птицы, 
молочной и рыбной продук-
ции, яиц и, конечно, дикоросов 
(орехи, ягоды, грибы).
Помимо изобилия продук-

тов, ярмарка предложит от 
производителей трикотаж для 
всей семьи, верхнюю жен-
скую и детскую одежду, шап-
ки из ангоры, изделия из со-
бачьей, верблюжьей и ове-
чьей шерсти, Монгольский 
трикотаж, домашнюю и ку-
хонную утварь. Среди ассор-
тимента будут представлены 
соковыжималки, овощерезки 
и ножеточки.

Организаторы ярмарки 
расположат палатки так, что-
бы они были удобны для го-
рожан, желающих совершить 
мелкооптовые покупки, а так-
же для соблюдения социаль-
ной дистанции.
Ярмарка будет рабо-

тать по адресу ул. Чехо-
ва, 72 (прилегающая тер-
риторию к универсаль-
ному розничному рынку) 
с 10-00 до 18-00 часов.
Организаторы - Админи-

страция города Ханты-Ман-
сийска, совместно с админи-
страцией городского рынка.

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

Бюро медико-социальной экспертизы г.Ханты-Мансийска изве-
щает граждан о том, что со 1 июля 2022 г. прекратил действие Вре-
менный порядок признания лица инвалидом, который был установ-
лен постановлением Правительства Российской Федерации с 1 мар-
та 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией. То есть уста-
новление группы инвалидности, категории «ребёнок – инвалид» 
путём продления на 6 месяцев ранее установленной инвалидности 
больше не проводится.

С 1 июля 2022 г. вступили в действие новые Правила призна-
ния лица инвалидом, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2022 г. № 588 « О признании лица 
инвалидом», за исключением отдельных положений.

В целях снижения социальной напряженности при отмене Вре-
менного порядка признания лица инвалидом, минимизации рисков 
повышенной нагрузки на медицинские организации, связанной с не-
обходимостью проведения переосвидетельствования на основании 
направлений на медико-социальную экспертизу из медицинских ор-
ганизаций, своевременного проведения всех медицинских обследо-
ваний, необходимых для получения клинико-функциональных дан-
ных в зависимости от заболевания, рекомендуем гражданам, имею-
щим инвалидность с установленным сроком переосвидетельствова-
ния заблаговременно обращаться в медицинские организации для 
проведения обследования и своевременного оформления направ-
ления на медико-социальную экспертизу.

Направление на медико-социальную экспертизу в течение 3 ра-
бочих дней со дня формирования передается в бюро посредством 
медицинских информационных систем или на бумажном носителе.

Информацию о прекращении действия Временного порядка при-
знания лица инвалидом и о новых Правилах признания лица инва-
лидом граждане могут получить в бюро медико-социальной экспер-
тизы г. Ханты-Мансийска :

-  по телефону «горячей линии»: 8 (3467) 30-16-42;
-  электронная почта (e-mail): msef09@mail.ru;
-  официальный сайт Главного бюро: www.86.gbmse.ru;
-  сообщество в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mse86.
- мессенджер Telegram: 8(982)5200634 (для текстовых сообщений). 
Подготовила: Руководитель бюро № 9 – врач по медико-

социальной экспертизе Белова Н.П. 



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 22 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 42 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 года 
№ 668 «Об Общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органах» МОМВД России «Ханты-Мансийский» 
приступил к формированию Общественного совета при МОМВД России «Ханты-
Мансийский».
МОМВД России «Ханты-Мансийский» в период с 26 сентября по 05 октября 

2022 года (включительно) принимает на рассмотрение предложения от граждан, 
общественных объединений и организаций по кандидатурам для включения в 
состав Общественного совета.
По всем вопросам обращаться в ОРЛС МОМВД России «Ханты-Мансийский», 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, Д.39А, тел. 398-668.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться по 

телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ _______________________________________________________________

28 сентября в Ханты-Мансийске на площадке Регио-
нальной общественной приемной партии «Единая Россия» 
в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» прой-
дет прием граждан по юридическим вопросам.
На вопросы югорчан ответит адвокат, член Коллегии 

адвокатов «Магнат» Владимир Филатов.
Прием пройдет с 16.00 до 18.00 по адресу улица Ком-

сомольская 39.
Для уточнения сути вопросов ведется предваритель-

ная запись по телефонам: 8(3467) 925-761, 300-246

27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА! 

Поздравляем всех тех, кто посвятил свою 
жизнь воспитанию детей дошкольного воз-
раста. 
Эту профессию, эту заботу просто работой 
Трудно назвать. 
Есть в ней святое и светлое что-то, 
Что материнству быть может под стать!
Работа ваша так важна, 
что всем родителям нужна!
Долгих лет Вам и крепкого здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Степичеву Людмилу Наумовну и Ворон-
цову Людмилу Васильевну!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь

Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов ДОУ города

МБУ «СК» Дружба» приглашает на еже-
годную Спартакиаду ветеранов и пенсионе-
ров города Ханты-Мансийска.
Спартакиада пройдет по 7 видам спорта:
24 сентября с 14.00 ч. – легкоатлетиче-

ский кросс;
1 октября с 10. 00 ч.  – шахматы;
8 октября с 10.00 ч. – стрельба;

5 ноября с 10.00 ч. – дартс;
12 ноября с 10.00 ч. – плавание;
19 ноября с 10.00 ч. – настольный теннис;
3 декабря с 10.00 ч. – бильярд.

Более подробную информацией можно 
получить по телефону 38-82-00 доб. (202) 
Дмитрий Сергеевич Филин.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ, НА СТАРТ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________________

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  _____________________________
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КУПИТЬ КВАРТИРУ В «ЗАПАДНОМ КВАРТАЛЕ»: 

МЕГАФОН ПЕРВЫМ В РОССИИ ЗАПУСТИЛ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЕТЬ VOWIFI

28
СЕНТЯБРЯ

ЖИЛЬЕ  __________________________________________________________________________

МегаФон первым в России 
внедрил оборудование для тех-
нологии Voice over Wi-Fi во всех 
регионах страны. С ее помощью 
абоненты могут совершать и при-
нимать обычные голосовые вызо-
вы через Wi-Fi везде, где проник-
новение сигнала сотовой сети за-
труднено.

Появление Voice over Wi-Fi 
(VoWi-Fi) особенно актуально для 
новых жилых комплексов, где 
ещё недостаточно базовых стан-
ций для качественного покрытия 
сети, подвальных помещений и 
других труднодоступных для со-
тового сигнала мест.

Технология позволяет ис-
пользовать любой Wi-Fi-роутер с 
доступом в Интернет как базовую 
станцию и улучшает качество го-
лосового вызова для абонента за 
счёт использования в сети Мега-
Фон современных речевых коде-

ков Enhanced Voice Service и WB-
AMR. Благодаря этим кодекам 
голос звучит так четко, как буд-
то собеседник находится рядом.

Запуск VoWi-Fi МегаФон на-
чал в 2020 году с Москвы. В те-
чение двух лет технология стала 
доступна жителям других регио-
нов страны. Абоненты компании 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе пользуются голосо-
выми вызовами через Wi-Fi с ян-
варя 2022 года.    

«Мы продолжаем внедрять 
самые актуальные технологиче-
ские решения для наших або-
нентов. В прошлом году мы запу-
стили федеральную сеть VoLTE, c 
помощью которой пользователи 
совершают звонки с кристально 
чистым звуком через мобильный 
Интернет. Наша сеть построена 
таким образом, что смартфон в 
автоматическом режиме выбира-

ет наилучшую беспроводную тех-
нологию связи в зависимости от 
местоположения: это может быть 
привычная голосовая связь, сое-
динение при помощи мобильного 
Интернета в VoLTE или, если або-
нент находится в труднодоступ-
ном для сотового сигнала месте, 
VoWi-Fi. Это позволяет нашим 

абонентам не пропустить важ-
ные звонки и всегда оставаться 
на связи», – комментирует Алек-
сей Титов, технический директор 
МегаФона.  

VoWi-Fi работает более чем на 
450 моделях смартфонов, в том 
числе Apple, Samsung, Xiaomi, 
Huawei, Realme и других про-
изводителей. Югорчане чаще 
всего пользуются технологи-
ей на Apple iPhone 11, iPhone XR 
и  iPhone 7.  Для использования 
сервиса смартфон должен быть 
подключен к сети Wi-Fi с досту-
пом в Интернет, а в настройках 
устройства активирована функ-
ция VoWi-Fi. 

Использование технологии не 
влияет на стоимость услуг, звон-
ки по VoWi-Fi расходуют минуты 
из пакетов по тарифу. Соедине-
ние возможно с абонентами лю-
бых операторов. 

МегаФон – всероссийский 
оператор цифровых возможно-
стей, оператор №1 в России по 
покрытию сети и скорости мо-
бильного Интернета, что под-
тверждают независимые иссле-
дования международной компа-
нии Ookla. Компания объединя-
ет направления ИТ и телеком-
муникаций, предоставляет ус-
луги мобильной и фиксирован-
ной связи, мобильного и широ-
кополосного доступа в Интер-
нет, цифрового телевидения и 
OTT видеоконтента, инноваци-
онных цифровых продуктов и 
сервисов. Услугами компании 
в России пользуется 74,4 млн 
клиентов.
Информация и коммента-

рии МегаФона: Татьяна Гри-
горьева, тел. +7 926 713 5531
tatyana.grigoryeva@megafon.ru 

ПРОЩЕ, ДОСТУПНЕЕ, ВЫГОДНЕЕ
Желание обладать 

собственной комфортной 
квартирой в современном 
доме в Ханты-Мансийске – 
нормальная потребность 
человека в уюте 
домашнего очага
для себя и своей семьи. 

Другое дело, что прежде ин-
струментарий для покупки жи-
лья в большинстве случаев огра-
ничивался наличием достаточ-
ного объема средств на завет-
ные квадратные метры. Нет де-
нег – копи, занимай, ужимайся в 
расходах, планируй горизонт по-
купки на долгие годы вперед. Все 
строго по классике: любые жела-
ния должны соответствовать ре-
альным возможностям. 

Тем не менее, сегодня кори-
дор таких возможностей гораз-
до шире, и приобрести кварти-
ру в столице Югры стало значи-
тельно проще. Нет, деньги в лю-
бом случае остаются необходи-
мым условием, но требование не-
медленно выкатить внушитель-
ную сумму уже не является ба-
рьером на пути к покупке. Буду-
щему собственнику есть из чего 
выбрать, чтобы обладание дол-
гожданным жильем не оберну-
лось кабалой жесткой экономии 
на самом необходимом, а услов-
ная книга «100 рецептов из До-
ширака» не стала настольной.

Достойный выбор теперь дей-
ствительно есть. Пожалуй, на-
глядный пример – бережное от-
ношение специализированного 
застройщика «ДСК-1» к потен-

циальным клиентам и их жела-
нию обзавестись собственным 
жильем в перспективном районе 
Ханты-Мансийска с готовой ин-
фраструктурой. 

Во-первых ,  многолетние 
парт нерские отношения «ДСК-
1» с крупнейшими российскими 
банками обеспечивают горожа-
нам самые выгодные процентные 
ставки по ипотеке, включая раз-
личные программы субсидирова-
ния. На сегодняшний день мини-
мальная ставка на покупку квар-
тиры в ЖК «Западный квартал» 
составляет всего 0,01% годовых 
на весь срок кредитования. Для 
покупателя это означает прямую 
и достаточно существенную эко-
номию семейного бюджета на 
ежемесячных платежах и, соот-
ветственно, отсутствие удруча-
ющих сумм итоговой перепла-
ты банку. 

Во-вторых, сроки внесения 
первоначального взноса по ипо-
теке также не ограничивают за-
емщика датой подписания дого-
вора долевого участия – «ДСК-1» 
дает возможность отсрочки, на-
пример, в случае наличия у по-
купателя срочного договора бан-
ковского вклада. Изъятие денеж-
ных средств раньше времени ли-
шает вкладчика накопленного 
дохода, однако застройщик го-
тов подождать до завершения 

действия договора с банком. По-
купатель, таким образом, заклю-
чает договор на покупку кварти-
ры уже сегодня и на более выгод-
ных финансовых условиях (квар-
тиры имеют свойство со време-
нем дорожать). Оплатить перво-
начальный взнос можно позднее, 
не теряя ни рубля из начислен-
ных процентов по вкладу. Кста-
ти, в ипотеку можно приобрести 
не только квартиру, но и про-
сторную кладовую в ЖК «Запад-
ный квартал», включив оба объ-
екта в один кредитный договор.

В-третьих, использование 
удобных  сервисов  банков -
партнеров обеспечит заемщи-
ку дополнительное снижение 
ставки – это, к примеру, минус 
0,3% от базового предложе-
ния Сбербанка в случае элек-
тронной регистрации сделки. 
Между прочим, каждая деся-
тая процента такого ипотеч-
ного дисконта в переводе на 
живые деньги тоже оборачи-
вается приличной экономией. 

В-четвертых, застройщик ак-
тивно внедряет новый формат 
такого, казалось бы, привычно-
го инструмента, как «трейд-ин». 
Десятилетиями этот термин счи-
тался классикой исключительно 
автомобильного рынка, а теперь 
такая процедура доступна и для 
покупки квартиры в ЖК «Запад-

ный квартал». При отсутствии 
свободных средств для перво-
начального взноса, но при нали-
чии готового к продаже автомо-
биля покупатель может восполь-
зоваться несложной цепочкой в 
рамках «трейд-ин». Достаточно 
заключить договор с дилерским 
центром – партнером «ДСК-1», 
пройти за пару часов диагности-
ку машины в автоцентре и полу-
чить полную и профессиональ-
ную картину о техническом со-
стоянии авто вместе с представ-
лением о его рыночной стоимо-
сти. Все. Никаких дополнитель-
ных расходов продавец машины 
при этом не несет, а денежные 
средства можно получить либо в 
кассе автосалона, либо на бан-
ковский счет по заявлению. 

Конечно, это лишь несколько 
примеров из разнообразия инстру-
ментов застройщика, помогающих 
покупателю не только подобрать 
квартиру в ЖК «Западный квар-
тал», но и воспользоваться удоб-
ной формой расчетов, выбрать оп-
тимальный для себя срок ипотеч-
ного договора и сумму ежемесяч-
ных выплат, четко запланировать 
собственные расходы. Плюс – се-
рьезно сэкономить семейный бюд-
жет на качественном ремонте, ко-
торый в жилом комплексе уже 
включен в стоимость квартиры.

Похоже, в современном про-
чтении классика звучит несколь-
ко иначе: для покупки квартиры 
у «ДСК-1» есть широкий спектр 
возможностей. 

Дело только в желании. 

ТВОЙ ГОЛОС ВАЖЕН  ______________________________

«IT-Детский сад» сто-
лицы Югры претендует 
на премию «Народное 
признание».
Стартовало голосование 

премии «Народное призна-
ние» X Всероссийского фо-
рума региональной инфор-
матизации «ПРОФ-IT».
Россияне выбирают луч-

ший сервис, разработан-
ный органами государ-
ственной власти для по-
лучения услуг. Участвует 
в голосовании и пилотный 
проект Ханты-Мансийска 
«IT-Детский сад» по циф-

ровизации детского сада 
№ 15 «Страна чудес».
Глава города Максим Ря-

шин отметил в своем теле-
нрамм-канале, что в этом 
году в учреждении внедри-
ли интеллектуальное виде-
онаблюдение территории, 
систему идентификации 
посетителей и мониторинг 
микроклимата помещений. 
Такие цифровые решения 
планируют тиражировать 
и в других детсадах окруж-
ной столицы. Главная цель 
– получить обратную связь 
от жителей, непосредствен-

ных пользователей серви-
сов, и наградить лучшие ре-
гиональные проекты, кото-
рые помогают в разных сфе-
рах жизни. 
Хантымансийцы могут 

поддержать проект и отдать 
свой голос до 29 сентября.

ГОЛОСУЕМ ЗА «СТРАНУ ЧУДЕС»!


