
13 января  2022  года  ЧЕТВЕРГ  №  1 (2137) 1

издается  с  27  июня  1997 года

четверг    13 января / 2022    № 1 (2137)

       соцсети:        vk.com/ugorsk_vestnik        ok.ru/ugorskvestnik       сайт: ugorskinfo.ru        viber: ЮИИЦ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 16+

твои люди, город!   Сея доброе, разумное, прекрасное, сердце свое она отдает людям / 4,5 

Югорск - город для жизниЮгорск - город для жизни

С  НОВЫМ  ЗАКОНОМС  НОВЫМ  ЗАКОНОМ

ОБЩЕСТВО.  ОБЩЕСТВО.  В первый день наступившего года заработали новые законы и поправки к уже име-В первый день наступившего года заработали новые законы и поправки к уже име-
ющимся. Касаются они самых разных сфер жизни россиян, в том числе социальной, жилищной ющимся. Касаются они самых разных сфер жизни россиян, в том числе социальной, жилищной 
и здравоохранения. Приводим подборку наиболее значимых нововведений.и здравоохранения. Приводим подборку наиболее значимых нововведений. 6

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕПОВЕДЕНИЕ
Новогодние праздники в городе прошли 
относительно спокойно, подытожили 
статистикой большие выходные в ОМВД 
Югорска. 61 административное правона-
рушение, из которых 22 в сфере… 2

ВОПРОС ТРОНУЛСЯВОПРОС ТРОНУЛСЯ
С новым годом в микрорайон Югорск-2 
пришли перемены. Индивидуальный пред-
приниматель Дмитрий Стахеев, который 
до сей поры являлся основным игроком 
на рынке пассажирских перевозок 
в городе, в наступившем 2022-м... 2

ПЕДАГОГИ  ПЕДАГОГИ  
ПО ПРИЗВАНИЮ, ПО ПРИЗВАНИЮ, 
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
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транспорт  На маршрут № 6 до Югорска-2 вышел новый перевозчиккоротко

В начале весенней сессии в Госдуме обсудят вопрос о 
введении в школах обязательного тестирования учащихся 
на наркотики и психические отклонения.

Тест для порядка

Об этом заявил замглавы думского комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Его слова 
приводит РИА Новости.

По словам парламентария, такие тестирования необходи-
мы для того, чтобы избежать случаев насилия в учреждени-
ях образования. Он также уточнил, что родители учеников 
смогут отказаться от прохождения их детьми тестов.

ВОПРОС  ТРОНУЛСЯВОПРОС  ТРОНУЛСЯ

С новым годом в микрорайон 
Югорск-2 пришли перемены. 
Индивидуальный предпри-
ниматель Дмитрий Стахеев, 
который до сей поры являлся 
основным игроком на рынке 
пассажирских перевозок в го-
роде, в наступившем 2022-м от 
обслуживания муниципальных 
маршрутов отказался, оставив 
за собой лишь коммерческие. 
Жители бывшего гарнизона в 
одночасье лишились допол-
нительного маршрута № 6Б и 
могли остаться без основного 
автобуса № 6, потому что других 
желающих заниматься пасса-
жироперевозками в Югорске на 
тот момент не оказалось.

Транспортный вопрос для жи-
телей самого отдаленного ми-
крорайона города всегда стоит 
остро, в администрации Югорска 
это прекрасно понимают, по-
этому на время длинных ново-
годних выходных решили вопрос 
выводом на линию Югорск – 
Югорск-2  бесплатного муници-
пального автобуса. Параллельно 
специалисты департамента жи-
лищно-коммунального и строи-
тельного комплекса занимались 
поиском другого перевозчика и 
нашли его в Сургуте.

дата

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры!органов прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Российской прокуратуре в этом году исполняется 300 Российской прокуратуре в этом году исполняется 300 
лет. Все это время она служит опорой государственной лет. Все это время она служит опорой государственной 
власти в нашей стране. Защита прав и свобод человека власти в нашей стране. Защита прав и свобод человека 
– самое важное направление работы сотрудников про-– самое важное направление работы сотрудников про-
куратуры. куратуры. 

Сотрудников Югорской межрайонной прокуратуры Сотрудников Югорской межрайонной прокуратуры 
всегда отличали высочайший профессионализм, ответ-всегда отличали высочайший профессионализм, ответ-
ственность, верность служебному долгу и порядочность. ственность, верность служебному долгу и порядочность. 
Благодарим прокурорский корпус за честную и добросо-Благодарим прокурорский корпус за честную и добросо-
вестную работу, системную и последовательную защиту вестную работу, системную и последовательную защиту 
прав наших земляков. Вы прикладываете максимальные прав наших земляков. Вы прикладываете максимальные 
усилия, чтобы сохранить веру людей в законность и спра-усилия, чтобы сохранить веру людей в законность и спра-
ведливость, их социальный оптимизм.ведливость, их социальный оптимизм.

Продолжайте делиться опытом с молодежью, помо-Продолжайте делиться опытом с молодежью, помо-
гайте мудрым советом, храните и передавайте лучшие гайте мудрым советом, храните и передавайте лучшие 
традиции Югорской межрайонной прокуратуры. традиции Югорской межрайонной прокуратуры. 

Желаем мира и спокойствия в ваших семьях, крепкого Желаем мира и спокойствия в ваших семьях, крепкого 
здоровья, профессионального долголетия и той отдачи здоровья, профессионального долголетия и той отдачи 
от работы, которую вы ожидаете. Счастья и благополучия! от работы, которую вы ожидаете. Счастья и благополучия! 

Глава города Югорска А.В. БородкинГлава города Югорска А.В. Бородкин
Председатель Думы города А.Ю. ХарловПредседатель Думы города А.Ю. Харлов

Старший инспектор отдела 
реформирования ЖКХ про-
фильного департамента Ольга 
Рябченко во вторник эту инфор-
мацию подтвердила официаль-
но: «С 10 января 2022 года муни-
ципальные маршруты № 5а, № 
6 и № 7 в Югорске обслуживает 
перевозчик ООО «Русское» (г. 
Сургут). Стоимость проезда по 
этим маршрутам составляет 25 
рублей. Позже будут введены 
дополнительные маршруты № 
6Б и № 7а. При этом перевозку 
пассажиров по маршрутам № 1 
и № 4 ежедневно по действую-
щему расписанию по-прежнему 
осуществляет индивидуальный 
предприниматель Дмитрий 
Стахеев».

«Чтобы за такой короткий про-
межуток времени найти нового 
перевозчика и притом довольно 
крупного, оформить на работу 
водителей, предусмотреть гара-
жи для автобусов, департамен-
том жилищно-коммунального и 
строительного комплекса была 
проделана огромная работа. Бо-
лее того, цена за проезд снизи-
лась до 25 рублей», - отметил в 
комментарии городскому теле-
видению «Югорск-ТВ» помощ-
ник главы города по развитию 
микрорайона Югорск-2 Николай 
Воронов.

Действующее расписание 
городского пассажирского 
транспорта см. на стр. 18 – 21.

безопасность  О ДТП, пьяной езде и нарушении скоростного режима

В РФ вступил в силу закон об уголовном наказании за 
агрессивное вождение.

Сядь за руль и успокойся

Закон о введении уголовного наказания за агрессивное 
вождение на дорогах, которое характеризуется регуляр-
ными нарушениями ПДД, вступил в силу в России с 10 
января.

Соответствующий документ был обнародован на офи-
циальном портале правовой информации. Согласно 
законопроекту, за многократный выезд на встречную по-
лосу или превышение скорости более чем на 60 км/час 
нарушителю будет грозить до трех лет лишения свободы, 
а также штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. 
Лицам, лишенным водительских прав и севшим за руль 
автомобиля, в свою очередь, может грозить до двух лет 
колонии.

Новогодние праздники в 
городе прошли относительно 
спокойно, подытожили ста-
тистикой большие выходные 
в ОМВД Югорска. 61 адми-
нистративное правонаруше-
ние, из которых 22 в сфере 
антиалкогольного законо-
дательства и 2 факта мелко-
го хулиганства. Сотрудники 
ГИБДД зарегистрировали 8 
дорожно-транспортных про-
исшествий.

На дорогах за период ново-
годних каникул совершено 262 
нарушения правил дорожного 
движения. 14 водителей пре-
высили скорость, 11 человек 
сели за руль, не имея пра-
ва управлять транспортным 
средством, за пьяную езду за-
держано восемь автомобили-
стов.

7 января 2022 года в 14 часов 
30 минут на 377 км автодороги 
«Югра» (Югорск - Советский) 
водитель автобуса «Фиат Ду-
като», по предварительным 
данным, двигаясь в прямом 
направлении, выбрал небезо-
пасную дистанцию до движу-
щегося впереди в попутном на-
правлении КамАЗа, в результате 
чего произошло столкновение.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕПОВЕДЕНИЕ
Юлия ГОЛОБОРОДЬКО

В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого 
скончались восемь человек.

Смертельная доза

В поселке Кондинское после употребления нелицензи-
онной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро 
мужчин и две женщины. Еще семеро пострадавших были 
госпитализированы. Владелец и продавец магазина за-
держаны по делу об отравлении суррогатным алкоголем, 
сообщает пресс-служба СК РФ. По информации ведом-
ства, в настоящее время следователями проведена серия 
обысков и изъята спиртосодержащая продукция,  по 
которой назначен ряд экспертиз. Ранее в Тюмени девять 
человек скончались от отравления метиловым спиртом. 
За сбыт некачественной продукции задержали четырех 
человек.

По сообщению старшего 
специалиста направления по 
связям со СМИ ОМВД России 
по Советскому району Марии 
Ивановой, в ДТП пострада-
ли трое – водитель автобуса 
и два несовершеннолетних 

пассажира 2004 года рожде-
ния. Пострадавшие с травмами 
различной степени тяжести 
были доставлены в Югорскую 
городскую больницу. По дан-
ному факту проводится рас-
следование.

Юлия ГОЛОБОРОДЬКО

Жители бывшего гарнизона в одночасье лишились до-Жители бывшего гарнизона в одночасье лишились до-
полнительного маршрута № 6Б и могли остаться без полнительного маршрута № 6Б и могли остаться без 
основного автобуса № 6.основного автобуса № 6.

Авария на улице Ленина в самом центре города.Авария на улице Ленина в самом центре города.
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В дежурную часть ОМВД России по г. Югорску обратил-
ся житель города с заявлением о краже ели. 

Под самый корешок

дежурная часть

Полицейские установили, что двое местных жителей 1970 и 
1972 года рождения, один из которых ранее был судим, нака-
нуне Нового года решили раздобыть ель. Приметив на земель-
ном участке, принадлежащем заявителю, подходящее дерево, 
фигуранты спилили его. Однако до дома новогоднее дерево 
донести им так и не удалось: по пути они были задержаны 
участковым уполномоченным городского отдела полиции. 
Ель и пила были у подозреваемых изъяты, сумма причинен-
ного ущерба составила более 3 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югорске выявлен факт предоставления поддельного 
сертификата о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции.

С поддельным кодом

Как установили полицейские, 39-летняя жительница Югор-
ска нашла в интернете объявление о продаже прививочных 
сертификатов без фактического прохождения вакцинации. 
Женщина связалась с мошенниками в одном из мессендже-
ров и обговорила условия сделки. Затем она отправила им 
свои персональные данные, а также квитанцию о банковском 
переводе на сумму 5 тысяч рублей, подтверждающую оплату 
услуги. 

Через некоторое время гражданка получила поддельный 
сертификат о пройденной вакцинации на свое имя и передала 
его в отдел кадров, однако там быстро распознали фальшивку. 
Отделом дознания ОМВД России по г. Югорску в отношении 
злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК 
РФ «Приобретение в целях использования заведомо поддель-
ного официального документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей», предусматривающей на-
казание в виде лишения свободы на срок до 1 года.  Подозрева-
емой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Уважаемые жители Югорска! Сотрудники полиции на-
поминают, что за махинации с сертификатом о вакцинации 
против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность.

Первого января полицейские задержали нетрезвого 
югорчанина, который сел за руль, не имея водительского 
удостоверения. 

Пьяный и без прав

Ранним утром на улице Механизаторов сотрудники полиции 
остановили автомобиль марки Lada, которым управлял 57-летний 
местный житель. В ходе проверки было установлено, что мужчина 
не имел права управления транспортным средством и находился в 
состоянии алкогольного опьянения – это подтвердило медицин-
ское освидетельствование.

Как выяснилось, еще в августе 2019 года решением мирового 
судьи г. Югорска гражданин был подвергнут наказанию за управ-
ление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: он 
уплатил 30 тысяч рублей штрафа и был лишен права управления 
транспортным средством на полтора года.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье 
264.1 УК РФ.

По информации пресс-службы ОМВД РФ по г. Югорску

это интересно  В праздники для горожан работала резиденция Деда Мороза

ДОБРАЯ  ЯНВАРСКАЯ  ДОБРАЯ  ЯНВАРСКАЯ  
СКАЗКАСКАЗКА

«Дедушка Мороз, я желаю 
тебе здоровья!» – написано 
печатными буквами еще не 
твердой детской рукой, но со 
всей искренностью, на кото-
рую способны только дети, и 
подпись: «Таня»… Таких тро-
гательных пожеланий было 
много. С трепетным чувством 
они перечитывались теми, кто 
создавал этот праздник. Удов-
летворение, душевный покой, 
желание не подвести, а сделать 
еще лучше, удивить не давали 
им свалиться с ног от устало-
сти. И совсем неважно, один 
маленький гость в резиденции 
или двадцать один – работа 
идет в полную силу!

Первооткрывателями стали 
глава города Андрей Бород-
кин и 9-летняя Аня. О мечте 
девочки – побывать в рези-
денции Деда Мороза – он уз-
нал благодаря участию в акции 
«Елка желаний». «Сам ощутил 
себя в детстве! Это лучший 
праздник не только в нашем 
городе, но и во всей Югре», 
– поделился впечатлениями 
Андрей Викторович. А уж как 
понравилось Анечке – уезжать 
не хотелось!  

В Югорске-2 царила особен-
ная атмосфера уюта, тепла, 
добра и невероятной сказоч-
ности. Побывав здесь один раз, 
хочется возвращаться снова 
и снова. Такой сплоченности 
коллектив ЦК «Югра-презент» 
давно не испытывал! Все оку-
нулись в детство. Сотрудни-
ки центра культуры во главе с 
директором Надеждой Сама-
риной облачились в костюмы 
и радушно принимали гостей. 
Особенно хочется поблагода-
рить танцевальный коллектив 
«Шоколад» и его руководителя 
Лилию Тимофееву.

Евгения ПОЛЯКОВА

В резиденции со вкусом и 
фантазией был оформлен каж-
дый уголок: и гардероб Деда 
Мороза с его шубами, в которые 
можно было любому гостю за-
вернуться, и комната непослу-
шания, где можно все, что не 
позволено дома, – обсыпаться 
мишурой, кричать и плюхаться 
в сухой бассейн. А потом уго-
ститься чаем из самовара, да 
с пряниками, баранками, ва-
реньем. А чай особенный, на 
травах майских настоянный, из 
запасов хозяина резиденции.

В необыкновенной мастер-
ской кипела работа, помощ-
ницы Снегурочки старались. 
Дети узнали удивительную 
историю елочной игрушки и 
потом мастерили ее своими 
руками, чтобы унести домой. 
Ведь она необыкновенная – 
каждый вложил в нее частичку 
своего маленького сердечка, 
доброты и душевного тепла, а 
значит, она должна обязатель-
но исполнить любое новогод-
нее желание!

Потом были хороводы, весе-
лые игры и танцы у красавицы 
елки со Снегурочкой и сказоч-
ными помощниками щедрого 
и очень доброго Деда Мороза. 

«Это самое лучшее мероприя-
тие во всей Югре! Лучший Дед 
Мороз и все-все-все!», - так о 
резиденции отозвался Артур 
Латыпов, директор окружного 
департамента культуры.

Стихла праздничная кутерь-
ма… отголосками эха нет-нет  
да раздастся детский смех, от-
скочит от стены и улетит вверх, 
а там рассыплется маленькими 
горошинками и исчезнет… Не-
привычная тишина уже окуты-
вает уголки гостеприимного 
дома, и только в одной комнате 
еще долго будет гореть свет. 
Там собрались волшебники, 
сотворившие чудо. Они еще 
долго, ощущая приятную уста-
лость, будут делиться впечат-
лениями, думать, чем удивить 
детвору в следующем году. 
Нужно быстро записать, что-то 
исправить, где-то добавить… 
Идей много, они рождаются 
тут же, ведь им фантазии не 
занимать, чтобы до следую-
щего Нового года дети жили в 
ожидании чуда. Пусть дольше 
верят и ждут встречи с вол-
шебником – всемогущим и до-
брым Дедушкой Морозом! Ведь 
сказка не кончается, она про-
сто уходит отдохнуть…

Такой сплоченности коллектив ЦК «Югра-презент» давно не испытывал! Все окунулись в Такой сплоченности коллектив ЦК «Югра-презент» давно не испытывал! Все окунулись в 
детство.детство.

Более пятисот югорчан от мала до велика посетили резиденцию доброго волшебника, 
которая открыла свои двери в микрорайоне Югорск-2. Там гостей ждала праздничная 

программа с множеством приятных сюрпризов.

В резиденции Дедушки Мороза царила особенная атмосфера В резиденции Дедушки Мороза царила особенная атмосфера 
уюта, добра и невероятной сказочности.уюта, добра и невероятной сказочности.
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Она постоянно чему-то учит-
ся, никогда не сидит без дела, а 
ее мысли всегда заняты вына-
шиванием новых идей. Ее меч-
та – чтобы все были счастливы, 
жизненное кредо – в заботе о 
людях. В этом описании Клав-
дия Рыжова легко узнаваема. 
Педагог с большой буквы, об-
щественница, более десяти лет 
возглавлявшая городской Со-
вет ветеранов, прекрасная мама 
и жена в особом представлении 
не нуждается. «Мне везет на 
хороших людей!» – так объяс-
няет она успех любого своего 
начинания. А окружающие ее 
говорят, что самый хороший че-
ловек, которого они встречали 
на своем жизненном пути, – это 
Клавдия Ивановна.

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, 
РЕАЛЬНОСТЬ И МЕЧТЫ

Высокий цветущий берег с 
его более пологим собратом, 
после дождей пропускающим 
воду на сушу, соединяет под-
весной мост. Внизу на многие 
километры протянулась река 
Кубань. Шесть девчонок в оди-
наковых розовых платьях из 
штапеля, идя по мосту, за-
ливаются звонким смехом. 
Мысли их светлы и ясны, на 
душе тепло – впереди целая 
жизнь, и вот сейчас неминуе-
мо настанет новый ее этап. 
Из кубанской станицы в город 
Усть-Лабинск одноклассницы 
приехали поступать в педучи-
лище. С небес на землю подру-
жек у дверей приемной комис-
сии возвращает осторожный 
вопрос еще одной абитури-
ентки: «Девчата, вы что из 
детдома?»

«Мы осмотрелись и поняли, в 
чем дело: платья-то на нас оди-
наковые! Из деревни в город мы 
выбрались тогда впервые, нужно 
было соответствующе выглядеть: 
накупили одной ткани да нашили 
себе обновок, – с улыбкой вспо-
минает Клавдия Рыжова. – При 
поступлении мы писали дик-
тант, контрольную по математи-
ке, а еще проверяли наше умение 
петь. Конкурс был большой – де-
сять человек на место. Из шесте-
рых мы прошли трое: я, Света и 
Алла, – все впоследствии стали 
учителями».

В воображении предстает дру-
гая картина, которую образно 
рисует Клавдия Ивановна. Ком-
ната в студенческом общежитии, 
двадцать две панцирные кровати 
в два ряда, посредине – парты, 
за которыми ученицы засижи-
вались дотемна с книгами. В 
простенках между окнами ви-
сят музыкальные инструменты, 
игрой на которых овладевали 
студенты, – Клавдии досталась 
скрипка. Помимо освоения об-
разовательных предметов, буду-
щие учителя начальных классов 
также учились петь, мастерить 
поделки, рисовать. А насколько 
богатой была художественная 

самодеятельность! Клавдия Ива-
новна была старостой группы и 
участвовала во всех творческих 
конкурсах и театрализованных 
постановках. А однажды по итогу 
соцсоревнования ее группа была 
признана лучшей, и в качестве 
поощрения ребята отправились 
в путешествие по Черноморско-
му побережью. «Не раз потом в 
течение жизни, даже когда по-
лучала высшее образование, я 
убеждалась, что нигде так гра-
мотно не подходят к подготовке 
учителей, как в педучилище. Это 
была настоящая кузница педа-
гогических кадров, – отмечает 
Клавдия Рыжова. – Иногда мы 
сетовали, конечно, на жесткие 
требования, но ведь мы были 
детьми – когда я поступала, мне 
и пятнадцати не было, – порой 
тосковали по дому».

Клавдия Зацаринная роди-
лась в 1947 году. Ее отец Иван 
Григорьевич во время Великой 
Отечественной войны служил в 
кавалерийской дивизии армии 
Буденного и дошел до Берли-
на. Маму Наталью Семеновну 
тяготы военного лихолетья по-
стигли в родной станице Ста-
роминской, которая оказалась 
в оккупации. Детство Клавдии 
пришлось на то время, когда от-
голоски вой ны ощущались по-
всюду: жили в семье небогато, 
работали много – нужно было 
восстанавливать разрушенное 
хозяйство. Наталья Семеновна 
устроилась в строительную бри-
гаду – немало было в станице 
тогда домов, оштукатуренных ее 
руками. Потом перешла в боль-
ницу младшей медсестрой, а вне 
смен подрабатывала маляром 
– украшенные ею узорами на-
личники окон славились на всю 
деревню. «Родители потом разо-
шлись, и мама вернулась в дом к 
моим бабушке с дедушкой. Меня 
любили очень, но не баловали, 
с раннего детства приучали к 
труду. Еще в Гражданскую войну 

что, девчата, проплакались 
– доставайте билеты», – в 
проходе вагона показались 
проводницы, когда и Наталья 
Семеновна, и перрон скрылись 
из виду. И тут Клавдия вспо-
минает, что билет остался у 
мамы в сумочке, которой она 
так размахивала. Только было 
успокоившись, девчата вновь 
зарыдали: «А Клава теперь 
куда? Неужто высадите?..» 
Прижавшись к Клаве с обеих 
сторон и всхлипывая, девушки 
в напряженном молчании жда-
ли остановки. Поезд замедлил 
ход, в окне показался перрон, 
и в вагон зашел дежурный по 
вокзалу. «Где у вас тут раз-
зява? – спросил он громко, что 
аж пассажиры повыскакивали 
с мест, и, подойдя к Клаве, от-
дал ей билет. – На вот, дер-
жи. С предыдущей станции 
позвонили, сообщили – мама 
твоя опомнилась». Девчата с 
облегчением выдохнули.

«Но на этом мои злоключе-
ния не закончились, – говорит, 
улыбаясь, Клавдия Ивановна. – 
Билет-то мне выдали, а багаж-
ную квитанцию – нет. Каждый 
день потом в Тюмени я ходила 
на вокзал и справлялась, не при-
шла ли она, и так две недели. Вот 
уж и день отъезда настал – для 
дальнейшего распределения по 
школам нас направляли в Слад-
ковский район. Стоим с девчата-
ми на перроне, смотрим, какой-
то товарный поезд идет, кто-то 
предположил: «В этом, Клава, 
точно твой багаж». И правда! И 
как только мы уговорили работ-
ников вокзала, чтобы его мне без 
квитанции выдали. В фанерном 
ящике лежали книги и конспек-
ты, а это для меня было большое 
богатство». По прибытии в Слад-
ково молодым учителям сообщи-
ли, что всех далее отправляют в 
Александровский район, а За-
царинную – в село Майка. После 

пережитых тревог глаза Клав-
дии вновь увлажнились. «Да вы 
не расстраивайтесь так, – стали 
успокаивать ее в местном отделе 
народного образования, – село 
это, знаете, какое красивое».

И ведь не обманули. Село Май-
ка стоит на живописном берегу 
реки, кругом березы. В школе, 
большой и новой, работало мно-
го молодежи. Директор была не-
намного старше своих коллег, 
ненамного младше были неко-
торые ученики: окончив в свое 
время «восьмилетку», с открыти-
ем в поселке средней школы они 
решили еще два года доучиться. 
В Майке Клавдия набиралась и 
педагогического опыта, и све-
жих творческих идей. В сельском 
доме культуры жизнь бурлила: 
молодые педагоги ставили номе-
ра, кто из них знал какие песни и 
танцы, обучал всему других. На 
одном из таких вечеров в клубе 
Клавдия Ивановна познакоми-
лась с будущим супругом.

Юрий, по всеобщему призна-
нию первый парень на деревне, 
пригласил Клавдию на танец да 
пошел в центр зала, будучи со-
вершенно уверенным, что она 
последует за ним. Да не на та-
кую напал! Клавдия где была, 
там и осталась, так что возвра-
щаться за ней на другой конец 
танцплощадки под любопытные 
взоры пришлось ему. Серьез-
ная, начитанная, но не лишенная 
юношеского задора, Юрию она 
сразу приглянулась. Как-то в 
общежитие пришла его бабушка 
и спросила у девчат: «Это ко-
торая из вас нашего Юроньку 
приворожила, мы его совсем не 
узнаем…» Подруги устремили 
взоры на Клавдию: хоть о чув-
ствах своих Юрий открыто не 
говорил, для окружающих они 
были очевидны. Поженились 
молодые 1 июня 1968 года, в День 
защиты детей, как того хотела 
безмерно любящая их Клавдия 
Ивановна.

Татьяна БЕБЫХ

у дедушки Семена отказала одна 
рука, и, когда он шел колоть дро-
ва, меня брал с собой на подмогу. 
И у мамы с бабушкой на огороде 
ли, дома всегда находилось для 
меня занятие. С четвертого клас-
са в пору летних каникул мы с 
ребятами трудились на местном 
пищекомбинате – время такое 
было: работали все», – расска-
зывает Клавдия Рыжова. Когда 
после восьмого класса перед ней 
встал вопрос выбора будущей 
профессии, она решила, что бу-
дет педагогом. К учителям и в 
семье, и в обществе уважение 
было большое.

ЖИЗНЬ КИПЕЛА, БУРЛИЛА 
МОЛОДАЯ КРОВЬ

Воздух пронзает гудок от-
ходящего от станции по-
езда. Шесть повзрослевших 
девчонок, теснясь у окошка, 
машут провожающим на пер-
роне и вытирают с лиц под-
ступившие слезинки. Клавдия 
Зацаринная находит глазами 
маму – Наталья Семеновна, 
отделившись от толпы, ру-
кой сжимает сумочку и ею 
машет на прощание. И сно-
ва в жизни наступает новый 
этап: вшестером собравшись 
из соседних станиц, выпуск-
ницы педучилища едут по 
распределению на Север. «Ну 

Клавдия Зацаринная на Клавдия Зацаринная на 
первом курсе училища.первом курсе училища.

Лучший отдых - это отдых на природе, считают в дружной семье Рыжовых. Муж и сын Клавдии Ивановны - заядлые Лучший отдых - это отдых на природе, считают в дружной семье Рыжовых. Муж и сын Клавдии Ивановны - заядлые 
охотники и рыбаки.охотники и рыбаки.
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СЧАСТЬЕ - КОГДА ДЕЛАЕШЬ 
ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ

Сквозь гомон школьной 
перемены прорывается зво-
нок, оповещающий о начале 
урока. Мальчишки и девчон-
ки, вернувшись за парты, 
во все глаза смотрят на 
учительницу. Клавдия Ива-
новна своим мягким голосом 
увлекает ребят в мир букв, 
звуков и слов, в котором 
действуют свои правила. 
Сорок минут пролетают 
незаметно, и резвый звонок 
отмеряет начало большой 
перемены. Через мгновение, 
одеваясь на ходу, Клавдия 
Рыжова уже пересекает в 
центре поселка болото, 
по весне выходящее из бе-
регов. Она спешит домой, 
где дежурит няня, чтобы 
покормить четырехмесяч-
ную дочку Леночку. А потом 
так же по разлившейся 
воде непременно вернет-
ся в Комсомольскую сред-
нюю школу, чтобы увлечь 
своих четвероклассников в 
не менее интересный мир 
цифр и вычислений. Удиви-
тельно, как хватает ей на 
все времени, энергии и сил! 
В Комсомольский Юрий и 
Клавдия Рыжовы приехали в 
1968 году. Юрий Геннадьевич 
устроился на работу в ле-
спромхоз, Клавдия Ивановна 
стала заведовать детским 
сектором в доме культуры 
«Дружба». В 1969-м в семье 
появилась на свет Лена, а 
спустя четыре месяца по-
сле ее рождения молодому 
педагогу предложили место 
в школе. Так в круговерти 
дел и забот дома и на ра-
боте она не заметила, как 
в ее книге жизни началась 
новая глава, связанная с по-
селком Комсомольским.

Во всесоюзном журнале «На-
чальная школа» педагогический 
труд Клавдии Рыжовой, присту-
пившей к работе на новом месте, 
оценили на «отлично». «Год от 
года уроки Клавдии Ивановны 
все интереснее, – отмечалось 
в журнале в 1971-м, – кажется, 
будто она проработала в школе 
десятки лет: доброжелательный 
тон, ясная цель, проблемность на 
каждом этапе обучения, разно-
образный наглядный материал, 
дифференцированные задания 
по группам, введение занима-
тельных заданий, игр». А об ее 
чуткости в воспитании детей ро-
дители учащихся написали ста-
тью в районную газету.

«Конечно, как для любого пе-
дагога, мне было важно дать 
ребятам конкретные знания. 
Но не менее важно, я считаю, 
научить детей любить Родину, 
старательно относиться к уче-
бе и труду, уважать старших, 
привить привычку к чтению и 
самообразованию. На это были 
нацелены и все внеклассные 
мероприятия, которые я про-
водила обязательно с участием 
родителей. Для них это были 
моменты сплочения со свои-
ми детьми, а я в такие минуты 
лучше узнавала семьи и ребят, 
– рассказывает Клавдия Ива-
новна. – Помню, оказался у 
меня в классе Игорь, к маме 
он относился не очень уважи-
тельно. Однажды на уроке я 
попросила ребят написать со-
чинение о своих родителях, а 
для внеклассного мероприятия 
попросила маму мальчика ис-
печь большой торт. На праздни-
ке я у детей спросила: «А как вы 
думаете, кто приготовил столь 
великолепное лакомство?» 
Узнав ответ, Игорь аж в лице 
переменился. Этот эпизод, мне 
кажется, потом повлиял на то, 
что маму он стал больше слу-

Елена  ПАВЛЮК,  дочь:
- Мама – наш с братом лучший учитель. Обладая множеством 

прекрасных качеств – ответственностью, неравнодушием, любо-
вью к чтению, родной стране, городу, людям – она воспитала их в 
нас. Она – наш вдохновитель по жизни: и пожалеет, и подбодрит, и 
даст мудрый совет. И раньше, и сейчас мама, конечно, занятой че-
ловек, но мы всегда ощущали ее любовь и заботу. У нас в семье эти 
чувства связывают вообще всех. Было так заведено: если мама на 
работе, к плите вставал, абсолютно не считая это зазорным, папа.

Татьяна  ХАЛАНСКАЯ, 
и.о. председателя Совета ветеранов г. Югорска:
- Я была в том самом четвертом классе, который для Клавдии 

Ивановны стал первым в Комсомольской средней школе из тех, 
что она вела. Педагог она прекрасный, ее уроки я запомнила на 
всю жизнь. Сейчас, когда Клавдия Ивановна передала мне управ-
ление Советом ветеранов, я снова ее ученица, а она – мой замеча-
тельный наставник. Вы знаете, она мне очень дорога: это человек 
добрый, светлый, сведущий во многих областях знаний – у нее 
ответы найдутся на любые вопросы. Нередко я обращаюсь к ней и 
за житейской мудростью.

Анатолий  БРЮХОВЕЦКИЙ, 
член Совета ветеранов г. Югорска:
- С Клавдией Рыжовой мы вместе с супругой познакомились, 

когда она работала в школе: у нее учился наш сын Алексей. Дети 
ее очень любили, и мы, родители, радовались, что у нашего класса 
такой педагог – прекраснейший человек. Потом, когда десять лет 
назад определялись с новым составом городского Совета вете-
ранов, я, узнав, что возглавлять его будет Клавдия Ивановна, без 
раздумий туда вступил. Имея за плечами большой опыт работы 
в комсомольских и партийной организациях, уверенно заявляю: 
такого сплоченного и мощного коллектива, какой сложился у нас 
в Совете благодаря Клавдии Ивановне, я нигде не встречал.

ГОВОРЯТ  ЛЮДИ

шаться и больше ей помогать».
В школе ярче всего раскрылся 

творческий потенциал Клав-
дии Ивановны. Уроки, класс-
ные часы, проверка тетрадей 
перемежались с праздниками, 
постановками, фестивалями, 
неизменным участником кото-
рых выступала наша героиня. 
В 1979 году у Рыжовых родил-
ся сын Сережа, но оставать-
ся долго в декретном отпуске 
Клавдия Ивановна с ее неуем-
ной энергией и жаждой новых 
впечатлений и знаний не смог-
ла, через год уже была в строю 
– учительском и творческом. 
Почти полвека, отданных педа-
гогике и Комсомольской школе, 
преобразованной в школу № 2, 
промчались с невероятной ско-
ростью. «Французский фило-
соф Гельвеций писал: счастье 
людей заключается в том, чтобы 
с любовью делать то, что они 
должны делать. Мне нравилось 
преподавать ребятам в школе, 
да и это та работа, которая по-
лучалась у меня лучше всего, 
– делится Клавдия Ивановна. 
– Единственное, как мне сей-
час кажется, своим детям я не-
додала внимания. Правда, они 
никогда на это не жаловались, 
росли самостоятельными и 
всегда были заняты делом».

БЫТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ
В тиши кабинета продре-

безжал звонок. На том кон-
це провода оказалась Вален-
тина Яковлевна Лопатина. 
«Конечно, если нужно, приду, 
– отвечает Клавдия Рыжова 
в трубку. – Мне, правда, се-
годня к стоматологу…» Вече-
ром на приеме у стоматолога 
ей удаляют зуб, а в придачу 
по показаниям еще один. В 
зал на отчетно-выборную 
конференцию городской ве-
теранской организации она 

заходит, плотно прижав пла-
точек к щеке. Такой уж Клав-
дия Ивановна человек – если 
пообещала прийти и сде-
лать, значит, придет и сде-
лает. Отчитавшись о рабо-
те организации, Валентина 
Яковлевна объявила о своем 
уходе с поста председате-
ля. Участники конференции 
стали выдвигать кандида-
туры для включения в новый 
состав Совета, прозвучало 
имя Клавдии Ивановны, более 
того, ее рекомендовали для 
назначения председателем. 
Слезы так и потекли ручьем 
из ее глаз. Сказались тревоги 
дня, ей отчего-то казалось, 
что она не справится. Вален-
тина Лопатина и замести-
тель главы города Татьяна 
Долгодворова убедили: завуч 
в школе, опытнейший педа-
гог, в прошлом депутат, она 
должна возглавить обще-
ственную организацию, и 
точка. Клавдия Ивановна со-
гласилась. Снова новый жиз-
ненный этап? Скорее, логич-
ное продолжение предыдущих.

«Это был 2010 год, тогда я 
впервые, наверное, задума-
лась: а что я буду делать после 
выхода на пенсию? – говорит 
Клавдия Ивановна. – Вспом-
нился разговор с мамой, она в 
то время уже жила с нами и тя-
жело болела. Она сказала мне: 
«Клава, что бы ни случилось, 
как можно дольше надо оста-
ваться среди людей. Общаясь 
с другими, как-то забываешь 
о своих болячках. Будь полез-
ной людям столько, сколько 
сможешь». Натальи Семенов-
ны не стало в том же 2010-м, 
и, внемля ее совету, Клавдия 
Ивановна из рук легендарной 
Лопатиной переняла знамя ве-
теранской организации.

Вот уже более десяти лет вме-
сте со своей командой едино-
мышленников Клавдия Рыжова 
спешит к ветеранам войны и тру-
да – поздравить с днем рожде-
ния, расспросить о нуждах, по-
рой просто поговорить. Важнее 
всякой помощи для некоторых 
людей бывает живое человече-
ское общение. С 2013 года чле-
ны Совета опекают постояльцев 
резиденции для пожилых. Ведут 
деятельные бабушки и дедушки 
исследовательскую работу, ее ре-
зультатом в 2020 году стало уве-
ковечение на стене обновленного 
в ходе реконструкции мемориала 
«Защитникам Отечества и перво-
проходцам земли Югорской» по-
рядка 300 имен фронтовиков, 
когда-либо живших в Югорске. 
Подготовлен активом органи-
зации материал для нескольких 
книг, вместивших в себя фрон-
товые и трудовые биографии 
югорчан. Уже не один проект по 
патриотическому воспитанию 
молодежи получил грантовую 
поддержку президента. Работа 
Совета ветеранов в этом направ-
лении была отмечена и почетной 
наградой – юбилейной медалью 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов», 
учрежденной главой государства.

Немало наград за достиже-
ния на педагогическом и обще-
ственном поприще накопилось 
лично и у Клавдии Рыжовой. 
Самой ценной из них она счи-
тает победу в номинации «Об-
щественное признание» кон-
курса «Человек года». Когда 
для вручения награды в 2019 
году глава города пригласил на 
сцену Клавдию Ивановну, все 
присутствующие встали с мест, 
и аплодировал весь зал. Кто в 
Югорске не знает Клавдию Ры-
жову? Клавдию Ивановну знают 
все! И, заметим, только с поло-
жительной стороны.

Клавдия Рыжова со своими Клавдия Рыжова со своими 
первыми учениками в Ком-первыми учениками в Ком-
сомольской средней школе - сомольской средней школе - 
четвероклассниками.четвероклассниками.

«Год от года уроки Клав-«Год от года уроки Клав-
дии Ивановны все интерес-дии Ивановны все интерес-
нее, кажется, будто она про-нее, кажется, будто она про-
работала в школе десятки работала в школе десятки 
лет», - писали во всесоюзном лет», - писали во всесоюзном 
журнале «Начальная школа» журнале «Начальная школа» 
в 1971 году. К тому моменту в 1971 году. К тому моменту 
после окончания молодой и после окончания молодой и 
талантливой учительницей талантливой учительницей 
Усть-Лабинского педучилища Усть-Лабинского педучилища 
прошло всего пять лет.прошло всего пять лет.
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НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ 
МИНИМУМ
Еще один закон вступит в силу 

1 февраля – он призван защитить 
доходы должников от судебных 
приставов. Речь идет только о 
сумме на самое необходимое, и 
она равна величине прожиточно-
го минимума населения. Но это 
произойдет не автоматически: 
чтобы оставить при себе про-
житочный минимум, должнику 
придется обратиться с заявле-
нием в подразделение судебных 
приставов, приложив данные о 
банковской карте или счете, на 
которые перечисляется доход, и 
предоставив сведения о его раз-
мере и источнике. Пристав за-
фиксирует в постановлении тре-
бование сохранить доход, и банки 
будут обязаны соблюдать его.

Однако это правило распро-
странится не на все долги: огра-
ничения не будут действовать 
при взыскании алиментов, возме-
щении причиненного преступле-
нием ущерба и вреда здоровью, 
компенсации морального вреда 
либо компенсации вреда в связи 
со смертью кормильца, а также 
при взыскании административ-
ных и судебных штрафов.

В первый день наступившего года заработали новые законы и поправки к уже имеющимся. Касаются они самых разных сфер жизни россиян, 
в том числе социальной, жилищной и здравоохранения. Приводим подборку наиболее значимых нововведений.

МРОТ В РОСТ
С нового года минимальный размер оплаты труда в России 

вырос на 1 098 рублей и составил 13 890. Месячная зарпла-
та работника, полностью отработавшего норму рабочего 
времени за этот период и выполнившего свои трудовые 
обязанности, не может быть ниже МРОТ. В организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к нему территориях, к этой сумме также должны начисляться 
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж ра-
боты в северных районах.

Выросла и величина прожиточного минимума. В целом 
по России она составляет 12 654 рубля на душу населения. 
В Югре величина прожиточного минимума на человека 
утверждена в размере 16 932 рубля, для трудоспособного на-
селения – 18 456 рублей, для пенсионеров – 14 562 рубля, для 
детей – 16 714 рублей.

В ПОДДЕРЖКУ 
БЕЗРАБОТНЫХ
Максимальный размер по-

собия по безработице в России 
составит в этом году 12 792 ру-
бля. Условия для его назначения 
не изменились. На максималь-
ную сумму могут рассчитывать 
граждане, проработавшие на 
последнем месте работы не ме-
нее 26 недель и в течение года 
вставшие на учет в центре за-
нятости населения. В первые 
три месяца пособие составит 
75 % от среднего заработка, но 
не более означенного макси-
мального размера – 12 792 ру-
блей. В следующие три месяца (а 
для предпенсионеров – в следу-
ющие четыре месяца) пособие 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  ТЕХОСМОТР
С 1 января владельцам автомобилей и мотоциклов больше 

не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую 
карту, чтобы оформить полис ОСАГО. Однако техосмотр по-
надобится при условии, что транспортное средство старше 4 
лет и его нужно поставить на учет, или же предстоит сменить 
его владельца, например, при продаже. Обязательной явля-
ется процедура и при изменении конструкции или замене 
основных агрегатов авто. Техосмотр в обязательном порядке 
должны будут проходить такси и машины, используемые в 
служебных целях, а также автобусы и грузовики.

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Электронный больничный лист с 1 января 

становится обязательным. Врачи будут подпи-
сывать его электронной подписью и размещать 
в информационной системе Фонда социального 
страхования. В целом ничего нового не произо-
шло: электронные больничные листы использу-

ются уже не первый год. Но с 2022 года полностью откажутся от 
привычных листов нетрудоспособности на голубой бумаге. С 1 
января все работодатели должны быть подключены к системе 
электронного документооборота ФСС. Фонд сможет напрямую 
сообщать работодателю об открытии, продлении и закрытии 
электронного листка нетрудоспособности. Деньги по нему тоже 
будет начислять ФСС.

ОТКРОЙТЕ ФИЛИАЛ!
С 1 января вступил в силу закон, принятый еще в июле прошлого 

года. Он обязывает иностранные IT-компании с суточной аудито-
рией свыше 500 тысяч пользователей открывать представитель-
ства в России. В список, составленный Роскомнадзором, вошли, 
в частности, Google, Apple, Twitter, TikTok, Telegram. Впрочем, это 
не единственное предъявляемое требование. Помимо открытия 
российского филиала, иностранным компаниям по закону теперь 
необходимо разместить на своем сайте электронную форму обрат-
ной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет 
на сайте Роскомнадзора и установить на сайте счетчик посеща-
емости. А также ограничить доступ к информации, нарушающей 
российские законы – это условие, впрочем, существовало и ранее. 
За нарушение требований иностранные сайты могут получить бан,  
вплоть до полного прекращения работы соцсети в России.

ВЫЧЕТ ЗА СПОРТ
Приятный бонус для любителей фитнеса: за-

ниматься им станет дешевле. С 1 января россияне 
могут получить новый социальный налоговый 
вычет – за занятия физкультурой и спортом. Это 

частичная денежная компенсация за приобретение абонементов в 
бассейн или спортзал. Соответствующий закон вступил в силу еще 
в августе прошлого года, а налоговый вычет будет применяться к 
суммам, потраченным начиная с 1 января 2022-го. То есть на вы-
чет можно будет рассчитывать уже в будущем 2023 году, но чеки 
и договоры стоит начать собирать уже сейчас, причем не только 
на себя, но и на детей до 18 лет. Расходы, по которым можно будет 
получить социальный налоговый вычет, не смогут превысить 120 
тысяч рублей за налоговый период. Таким образом, максимальная 
сумма вычета может составить 15 600 рублей.

БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 «С ПУШКИНСКОЙ 
КАРТОЙ»

С  1 января увеличился номинал 
«Пушкинской карты», по которой 
молодые люди от 14 до 22 лет мо-
гут посещать учреждения куль-
туры за счет государства. Теперь 
в начале года на ней появится 
сумма не в три, а в пять тысяч 
рублей. Непотраченные средства 
за предыдущий год «сгорят». На-
помним, по «Пушкинской карте» 
молодежь может посещать более 
3 тысяч театров, музеев, концерт-
ных площадок по всей стране. 
А с 1 февраля заработает новый 
бонус: владельцы карты смогут 
ходить по ней в кинотеатры на 
отечественные фильмы. Как со-
общила вице-премьер РФ Татья-
на Голикова, на билеты в кино 
можно будет потратить не более 
2 тысяч рублей из общей суммы 
карты – такое финансовое огра-
ничение введено, чтобы новая 
опция не ударила по посещаемо-
сти театров и музеев. 

ЖЕНИТЬСЯ  - ЛЕГКО!
Чтобы оформить брак и развод или получить свидетельство о 

рождении ребенка, можно обратиться в любой ЗАГС – теперь 
необязательно по месту прописки. Законом, принятым летом 2021-
го и вступившим в силу с начала этого года, предусмотрена экстер-
риториальность и для других юридически важных действий, в том 
числе регистрации усыновления, смерти, перемены имени, полу-
чения справок и дубликатов свидетельства, внесения изменений и 
исправлений, восстановления и аннулирования актовых записей.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Изменения коснулись и пен-

сионной системы: с этого года 
в беззаявительном порядке 
будут назначаться страховые 
и социальные пенсии по ин-
валидности, а также досроч-
ные пенсии, в том числе без-
работным предпенсионерам 
– они могут быть назначены 
по предложению службы за-
нятости.

Анастасия Шмелева 
(при подготовке материала 

использовались материалы 
центральных СМИ)

ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ СТАЛО ПРОЩЕ
Теперь отказать в субсидии на оплату ЖКУ смогут, только если 

дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт 
вступил в силу. В учет будут приниматься долги за последние три 
года. При этом с желающих оформить субсидию не потребуют 
справки: органы власти сами будут запрашивать все необходимые 
сведения через систему межведомственного взаимодействия. 
Напомним, ранее субсидия предоставлялась, только если у 
гражданина вовсе не было задолженности за ЖКУ либо имелось 
соглашение по ее погашению. 

будет выплачиваться в размере 
60 % от среднего заработка, но 
не более 5 тысяч рублей.

Граждане, оставшиеся без ра-
боты из-за ликвидации пред-
приятия или попавшие под 
сокращение, получат макси-
мальное пособие с четверто-
го по шестой месяц после со-
кращения на работе (в первые 
три месяца после увольнения 
они будут получать среднюю 
зарплату по прошлому месту 
работы). Что касается лиц, не 
работавших более года или уво-
ленных, то им положено ми-
нимальное пособие по безра-
ботице: в 2022 году его размер 
по-прежнему составляет 1 500 
рублей.

ridnyi.comridnyi.com

gumlet.assettype.comgumlet.assettype.com

nevesta.infonevesta.info
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЮГОРЧАНЕ! 
С новым 2022 годом! Желаем вам в новом году много радости и тепла. 
Пусть в вашем доме всегда будут счастье, доброта, взаимопонимание 
и взаимоуважение. Пусть ваша жизнь будет полна только ярких 
красок, а проблемы и неудачи обходят ваши семьи стороной. Желаем 
вам прекрасного настроения на ближайшие 365 дней! Пусть юбилейный 
для Югорска 2022 год принесет вам массу положительных моментов 
и приятных событий, уйдет все плохое, и в судьбе каждого останется все 
только хорошее! 

Городской Совет ветеранов

Прощаясь со старым 2021 годом, мы сердечно поздравляем наших 
юбиляров, именинников декабря – заслуженных людей, чьи имена 

знакомы югорчанам: 

ИОНИНУ Варвару Афанасьевну
БУРЕНЬКОВУ Людмилу Ивановну
ПОЧКАЛИНУ Людмилу Васильевну
КУДРЯШОВУ Елизавету Павловну
ХАЙРУТИНОВУ Ракиях
КОВРИГИНУ Галину Сергеевну
ГУДОВА Владимира Николаевича
БУШМАНОВУ Раису Федоровну
ТИМОФЕЕВУ Клавдию Васильевну
АЛЕКСЕЕВУ Екатерину Ивановну
МАТУШКИНУ Елизавету Даниловну
САННИКОВУ Галину Афанасьевну
МЕХАНОШИНУ Надежду Федоровну
ШАПОВАЛА Михаила Яковлевича
ЗАКИРОВУ Флору Гуссамовну
ОХРЕМЕНКО Полину Ивановну
КУЗЯЕВА Геннадия Ивановича
РЫКУНОВУ Анастасию Даниловну
КАЛИНИНУ Татьяну Сергеевну
КАЗАЧКО Ивана Тихоновича
САВИЧА Эдуарда Валерьяновича
ШИЛЯЕВУ Людмилу Алексеевну
КВАШНИНУ Анну Егоровну
РАСТОРГУЕВУ Нину Егоровну
СМЕТАНИНА Николая Федоровича
ДЫБЛЯ Леонида Александровича
ДЕСЯТНИКОВА Евгения Николаевича

АКИМЧЕНКО Ивана Григорьевича
БЕЗГИНУ Людмилу Федоровну
ЗАРУБИНСКОГО Мирослава Николаевича
ШИНОГИНУ Валентину Иннокентьевну
СЕНГЕПОВУ Надежду Тимофеевну
ГУРЬЕВУ Лидию Петровну
АРХИПЕНКО Веру Леонидовну
ГОЛОХВАСТОВУ Нину Николаевну
ДАВЫДОВА Николая Логиновича
СТАРЦЕВУ Зою Дмитриевну
СОЛОМИНУ Александру Алексеевну
АНДРЕЙЦОВА Григория Климовича
МАСЫЧЕВА Сергея Павловича
АНИСТРАТЕНКО Сталину Тихоновну
ГУСЕВУ Раису Филипповну
КУЗНЕЦОВУ Нелли Павловну
БАЛЧУГОВУ Валентину Андрияновну
КОЛЕСНИКОВУ Александру Андреевну
АЛЕКСЕЕВУ Зою Кононовну
САЙФУТДИНОВУ Тамару Яковлевну
ЧУЙКО Лидию Николаевну
БАЛЧУГОВА Валентина Алексеевича
ВЕСЕЛОВУ Зинаиду Ивановну
РЕВНИВЫХ Нину Михайловну
АНТЕЛЬ Нину Ивановну
РЯБОВУ Екатерину Федоровну
ЧЕРНЕНКО Клавдию Федоровну

Примите самые искренние поздравления от Совета ветеранов.  
Желаем, чтобы в новом году каждый из вас получил самый нужный 
подарок - здоровье, а в придачу – заряд бодрости и сил! Берегите себя!

Протокол 
заседания конкурсной комиссии

по отбору  юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках в городе Югорске

город Югорск                                                                   29 декабря 2021 года
                                                                                       12 часов 00 минут

Организатор конкурса: департамент жилищно-коммунального и строитель-
ного комплекса администрации города Югорска.

Предмет конкурса: отбор юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках в городе Югорске.

Присутствовали следующие члены конкурсной комиссии:
1. Валинурова Ольга Сергеевна - заместитель директора департамента – на-

чальник юридического отдела департамента жилищно-коммунального и стро-
ительного комплекса администрации города Югорска, председатель комиссии;

2. Нимой Петр Сергеевич - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса 
администрации города Югорска, заместитель председателя комиссии; 

3. Королева Виктория Павловна - главный специалист юридического отдела 
департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса админи-
страции города Югорска;  

4. Колосова Татьяна Сергеевна – заместитель директора Югорского филиала 
акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория»;

5. Карманов Сергей Владимирович – директор бюджетного учреждения  
«Югорский политехнический колледж»;

6. Сайфутдинов Ринат Сагдатович – капитан полиции, командир ОВ ДПС ГИБДД 
ОМВД России по г. Югорску;

7. Орлов Алексей Владимирович – начальник ОНД и ПР (по городам Югорск, 
Советский и Советскому району).

Всего на заседании присутствовали 7 членов комиссии, что составляет  более 
половины членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Комиссией проведена проверка предъявленных обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр технической поддержки» документов на соответствие 
требованиям конкурсной  документации о проведении конкурсного отбора юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих переме-
щение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках в городе Югорске.

Заявка  и документы представлены в полном объеме и соответствуют требо-
ваниям конкурсной документации (экспертные листы).

В соответствии с пунктом 3.11.5 Конкурсной  документации о проведении 
конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированных стоянках в городе Югорске, общество с ограниченной 
ответственностью «Центр технической поддержки» признано победи-
телем.

Представитель претендента при вскрытии и рассмотрении заявки не присут-
ствовал.

Неотъемлемой частью настоящего протокола являются экспертные листы 
членов комиссии.

Председатель конкурсной комиссии: 
Валинурова Ольга Сергеевна

Члены комиссии:
Нимой Петр Сергеевич
Королева Виктория Павловна
Колосова Татьяна Сергеевна
Карманов Сергей Владимирович 
Сайфутдинов Ринат Сагдатович 
Орлов Алексей Владимирович
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений № 8
10 января 2022 года                                                                    город Югорск

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных 
обсуждений является организатором общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Водовод 
к административному зданию базы УПТК», расположенного по улице Про-
мышленная в городе Югорске (далее – проект), назначенных постановлени-
ем главы города Югорска от 10.12.2021 № 69-пг (далее – проект). 

На основании протокола общественных обсуждений от 30.12.2021 г. № 8 
организационный комитет по подготовке и проведению общественных об-
суждений сообщает.

Предложения и замечания по проекту принимались в срок с 16.12.2021 
по 30.12.2021 г.:

- на официальном сайте органов местного самоуправления города Югор-
ска в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в письменной или устной форме по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 11, кабинет 110;

- в форме электронного документа на электронный адрес: arh@ugorsk.ru;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
В организационный комитет по подготовке и проведению общественных 

обсуждений от участников общественных обсуждений поступили следующие 
замечания:

Замечание Решение 

В месте размещения водовода проходят 
подземные коммуникации связи. При 
разработке проекта необходимо предус-
мотреть мероприятия по обеспечению 
сохранности сетей в местах сближения и 
пересечения коммуникаций. Разработан-
ный проект согласовать с Управлением 
связи ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Принято. 

Общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися.
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных 

обсуждений рекомендует проект к утверждению.

Председатель 
организационного комитета С.Д. Голин

Секретарь 
организационного комитета А.А. Зайцева

За активное участие в проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года:
1. Благодарность главы города Югорска объявлена:
- Деревянченко Владиславу Андреевичу, специалисту по работе с молодежью 

в части гражданско-патриотического воспитания МАУ «Молодежный центр 
«Гелиос»;

- Садуллаевой Гульмире Хайбулаевне, жителю города Югорска;
- Юртину Даниилу Олеговичу, жителю города Югорска;
- Вороновой Алисе Казимировне, жителю города Югорска;
- Неганову Артему Руслановичу, студенту БУ ПО ХМАО - Югры «Югорский 

политехнический колледж»;
- Котовой Наталье Геннадьевне, оператору газофицированных котельных МУП 

«Югорскэнергогаз»;
- Трифоновой Наталье Анатольевне, кухонной рабочей пищеблока БУ ХМАО 

- Югры «Югорская городская больница»;
- Подкорытовой Ирине Сергеевне, специалисту по охране труда МАУ «Центр 

культуры «Югра-презент»;
- Ивановой Галине Николаевне, заместителю директора по учебно-воспита-

тельной работе МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»;
- Красновой Дарье Евгеньевне, редактору электронных баз данных МБУ «Му-

зей истории и этнографии;
- Мищенко Дарье Игоревне, библиотекарю МБУ «Централизованная библи-

отечная система города Югорска;
- Никулину Дмитрию Владимировичу, дворнику управления по эксплуатации 

зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск».

2. Благодарственным письмом главы города Югорска награждены:
- Ивлева Светлана Яковлевна, уполномоченный по вопросам переписи на-

селения на территории города Югорска;
- Демидова Евгения Юрьевна, воспитатель МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5»;
- Толикова Анна Олеговна, младший воспитатель МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5»;
- Лопаева Юлия Владимировна, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
- Мурашова Анастасия Андреевна, администратор диагностического отделе-

ния БУ ХМАО - Югры «Югорская городская больница»;
- Овечкин Виктор Юрьевич, заместитель директора МКУ «Служба обеспечения 

органов местного самоуправления»;

- Кошарная Вера Викторовна, инспектор МКУ «Служба обеспечения органов 
местного самоуправления»;

- Токарева Ольга Леонидовна, психолог отделения социального сопрово-
ждения граждан БУ ХМАО - Югры «Югорский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

- Кошелева Софья Валерьевна, дизайнер МАУ «Молодежный центр «Гелиос»;
- Юсупова Надежда Михайловна, главный эксперт МКУ «Служба обеспечения 

органов местного самоуправления».

За высокое профессиональное мастерство в борьбе 
с коронавирусной инфекцией COVID-19:
1. За высокое профессиональное мастерство и самоотверженность, прояв-

ленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, Почетной грамотой 
главы города Югорска награждена Писаренко Марина Валериевна, медицин-
ская сестра палатная инфекционного отделения БУ ХМАО - Югры «Югорская 
городская больница».

2. За добросовестную работу, успехи в деле профилактики и охраны здоровья 
в период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, Благо-
дарность главы города Югорска объявлена:

- Горбатовой Елене Валерьевне, заведующему отделением, врачу-терапевту 
терапевтического отделения БУ ХМАО - Югры «Югорская городская больница»;

- Мокрушиной Светлане Закирьяновне, медицинской сестре палатной педи-
атрического отделения БУ ХМАО - Югры «Югорская городская больница»;

- Никитиной Нине Михайловне, акушерке женской консультации БУ ХМАО - 
Югры «Югорская городская больница»;

- Шестаковой Вере Аркадьевне, заведующему отделением, врачу-педиатру 
профилактического отделения детской поликлиники БУ ХМАО - Югры «Югорская 
городская больница»;

- Муфлихуновой Эльвире Альфунисовне, медицинской сестре отделения 
первичной специализированной медико-санитарной помощи БУ ХМАО - Югры 
«Югорская городская больница».

3. За самоотверженность и достижения в работе в период пандемии, вызван-
ной коронавирусной инфекцией COVID-19, Благодарственным письмом главы 
города Югорска награждены:

- Баранов Мстислав Николаевич, заведующий отделением, врач-рентгенолог 
диагностического отделения БУ ХМАО - Югры «Югорская городская больница»;

- Батракова Елена Викторовна, врач-терапевт участкового терапевтического 
отделения поликлиники БУ ХМАО - Югры «Югорская городская больница»;

- Запевалов Дмитрий Евгеньевич, фельдшер скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи БУ ХМАО - Югры «Югорская городская 
больница»;

- Копылов Валентин Павлович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии и реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии БУ 
ХМАО - Югры «Югорская городская больница».

В честь Дня энергетика РФ:
Благодарность Министерства энергетики РФ объявлена Грищенко Алек-

сандру Андреевичу, электромонтеру оперативно-выездной бригады опера-
тивно-диспетчерской службы Советского филиала акционерного общества 
«Югорская региональная электросетевая компания».

Почетной грамотой главы города Югорска награжден Мизев Иван Вла-
димирович, начальник электротехнической лаборатории Советского филиала 
акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания», 
за профессиональные достижения в сфере электроэнергетики.

Благодарность главы города Югорска объявлена Файзиевой Гульнаре Ра-
миловне, ведущему специалисту по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности Советского филиала акционерного общества «Югорская регио-
нальная электросетевая компания», за многолетнюю добросовестную работу, 
высокое профессиональное мастерство.
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ «ЛАВКА ДОБРА»

C 27 по 31 декабря 2021 года для малоимущих, а также маломобильных 
пенсионеров была проведена благотворительная акция «Лавка добра»  
(с доставкой на дом продуктовых подарков).

Мне поступил звонок с просьбой составить список тех, кому необходима до-
ставка, в списке указать ФИО пенсионеров и их адрес. Будучи волонтером, я 
быстро справилась с этой задачей и к вечеру 26 декабря список передала Зое 
Александровне, такой же неравнодушной женщине.

Обзвонила всех бабушек и дедушек, чтобы они открывали двери добрым 
людям и были готовы получить новогодний подарок.

После теплые, искренние поздравления по телефону получала от пенсионе-
ров уже я, они просили меня написать заметку в газету «Югорский вестник» со 
словами благодарности организаторам акции. Выполняю их просьбу: дословно 
передаю эти слова бабушек и дедушек: 

«Низкий поклон вам, добрые люди!»
«Огромное спасибо, вы подняли наше предновогоднее настроение!»
«Чувство внимания и заботы тронуло наши сердца»
«Вы укрепили в нас веру, что не перевелись еще добрые люди в Югорске»
«Поздравления с наступающим новым годом были искренние, чувствовались 

теплота, забота и душевное понимание нас, немощных»
«Спасибо вам за добрые слова!»
«Дай Бог вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, стабильности и про-

цветания, успехов во всем!!! И, конечно, удачи в придачу!»

Под каждым словом и каждой строкой готовы подписаться пенсионеры:
1. Коптелова Н.Н. – 85 лет.
2. Чечель Т.П. – 98 лет.
3. Харченко О.Н. – 75 лет.
4. Сташевская А.Д. – 86 лет.
5. Богомолов В.А. – 75 лет.
6. Пярин С.Ф. – 79 лет.
7. Буловинцева М.П. – 86 лет.
8. Буловинцев Д.Л. – 88 лет.
9. Чебурашкина Г.В. – 81 год.
10. Торбина Т.В. – 80 лет и другие.

Просьбу пенсионеров выполнила волонтер Надежда Абашина, тел. 8-900-388-
01-52

Совет ветеранов города, ветераны образовательных учреждений глубоко 
скорбят и выражают соболезнования родным и близким ГУСЕВОЙ Ангели-
ны Николаевны по случаю ее смерти.

Ангелина Николаевна полвека проработала в СОШ № 2 учителем на-
чальных классов. Последние годы отдавала все силы, опыт и материнскую 
заботу детям с ОВЗ. Гусева А.Н. – ветеран труда России, почетный работник 
образования. Ее добрый нрав и щедрость удивляли всех нас, такой она и 
запомнится!

Самые добрые воспоминания и светлая память об этом человеке 
останутся в сердцах учеников, коллег, знавших ее горожан. Помним, 
скорбим…

Администрация города Югорска выражает искренние соболезнования 
родным и близким ХРИСПЕНС Ларисы Павловны в связи с ее преждев-
ременным уходом из жизни. Многие годы своей трудовой биографии она 
отдала городской гимназии, была заместителем директора этого образова-
тельного учреждения. Разделяем с вами боль тяжелейшей утраты.

Администрация и коллектив МБОУ «Гимназия» выражают глубокие со-
болезнования родным и близким ХРИСПЕНС Ларисы Павловны в связи 
с ее смертью.

Она прожила непростую, но интересную и достойную жизнь. Светлая 
память об этом энергичном, жизнерадостном человеке сохранится в наших 
сердцах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Югорск                                                                             10 января 2022 года

Департамент муниципальной собственности и градостроительства адми-
нистрации города Югорска информирует о проведении в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений.

Организатор аукциона: Муниципальное образование городской округ 
Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, от имени которого 
действует Департамент муниципальной собственности и градостроительства 
администрации города Югорска, ИНН/КПП 8622012490/862201001, ОГРН 
1058600313914, ОКПО 78217373; юридический адрес: 628260, улица 40 лет 
Победы, дом 11, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, Российская Федерация; телефон/факс: 8 (34675) 5-00-10, 
e-mail: yur.zem@mail.ru, официальный сайт: www.adm.ugorsk.ru.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится на основании постановления администрации города 

Югорска от 05 октября 2021 года № 1853-п «Об организации аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Аукцион состоится 14 февраля 2022 года в 16 часов 00 минут местного 
времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Югорск, улица 40 лет Победы, дом 11, каб. 306.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса 

РФ.
Для участия в аукционе заявитель представляет (лично или через своего 

представителя) в установленный настоящим извещением срок следующие 
документы:

*заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (два экземпляра);

*копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
*надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

*документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление заявителем документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Форма заявки установлена настоящим Извещением (приложение 1).
Прием заявок на участие в аукционе производится с 14 января 2022 года 

по 09 февраля 2022 года (включительно), в рабочие дни с 9-00 до 13-00 
часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 11, кабинет 113, теле-
фон 5-00-78 (отдел земельных ресурсов по работе с юридическими лицами).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня про-

ведения аукциона (по 09 февраля 2022 года включительно)
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Определение участников аукциона состоится 10 февраля 2022 года в 16 

часов 00 минут местного времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 11, кабинет 306.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте Российской Федерации torgi.
gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Подведение итогов аукциона состоится 14 февраля 2022 года после про-
ведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, за-
даток возвращается на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
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Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются 
в Реестр недобросовестных участников аукциона. Ведение Реестра недобро-
совестных участников аукциона осуществляется уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка.

Сведения о предмете аукциона:
- местоположение земельного участка: Россия, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Югорск, улица Столыпина, 18;
- площадь земельного участка: 23 672 (двадцать три тысячи шестьсот семь-

десят два) кв. метра;
- кадастровый номер земельного участка: 86:22:0004002:780;
- право на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена;
- обременения и ограничения прав на земельный участок: 
на момент объявления аукциона участок не заложен, не арестован, не 

передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, не обременен 
иными правами третьих лиц;

на земельном участке имеется ограничение: зона с особыми условиями 
использования территории «Приаэродромная территория аэродрома Совет-
ский», реестровый номер зоны 86:00-6.365 от 20.02.2021;

- разрешенное использование земельного участка: производственная де-
ятельность;

- категория земель: земли населенных пунктов;
- допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: земельный участок расположен в производ-
ственной зоне, в многофункциональной зоне производственного назначе-
ния (код зоны П.1), вид разрешенного использования земельного участка: 
производственная деятельность. В данной зоне предусмотрено размещение 
объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, 
их переработки, изготовления вещей промышленным способом, минималь-
ные и максимальные размеры земельных участков не установлены, мак-
симальный процент застройки установлен в размере 80 %, застройка зоны 
осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории, 
утвержденной постановлением администрации города Югорска;

- подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения предусматривается в соответствии с технически-
ми условиями подключения (технологического присоединения) объекта:

*к сетям газоснабжения: технические условия выданы АО «Газпром газора-
спределение Север» 07.10.2021 № ГХ-И/792/21, предельная свободная мощ-
ность газораспределительной сети – 3,0 м3/час на каждый земельный уча-
сток, точка подключения: газопровод диаметром 219 мм, материал – сталь, 
давление – 0,3 МПа, расположен на расстоянии 365 метров до границы зе-
мельного участка. Размер платы за технологическое присоединение опре-
деляется действующими нормативными актами. Итоговая стоимость присо-
единения определяется при поступлении заявки на договор о подключении 
(технологическом присоединении) в установленном порядке. Для получения 
технических условий заявителю необходимо обратиться в АО «Газпром газо-
распределение Север» с запросом на предоставление и приложением паке-
та документов согласно п. 8 Правил подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314;

*к сетям теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоот-
ведения: технические условия выданы МУП «Югорскэнергогаз» 05.10.2021 № 
08/4747, возможные точки присоединения к сетям теплоснабжения, горячего 
водоснабжения и водоотведения отсутствуют, земельный участок находится 
вне зоны источников теплоснабжения, горячего водоснабжения и водоот-
ведения, в связи с чем рекомендуется предусмотреть автономную систему 
теплоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения от собственного 
источника (котельной);

к сетям холодного водоснабжения: возможная точка присоединения – ВК-
249 или ВК-249,2, система водоснабжения – кольцевая, диаметр ХВ-108 сталь, 
полный напор – 163,25 м, напор – 46,21 м.

*к сетям связи: технические условия выданы ПАО «Ростелеком» 04.10.2021 
№ 0506/17/419/21, для телефонизации использовать оборудование и мате-
риалы с действующими сертификатами, указанные в действующих техниче-
ских условиях. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии FTTb 
(«Оптика в офис»). Технологическое присоединение объекта осуществить во-
локонно-оптическим кабелем ОКСТМ-10-01-0,22-4 (2,7) с ГРОСС, находящей-
ся в подвальном помещении по ул. Мичурина, 13, до объекта телефонизации 
(серверная). До начала производства работ заключить с Ханты-Мансийским 
филиалом ПАО «Ростелеком» договор на техническое обслуживание кабеля 
связи. При отказе от заключения указанного договора контрагенту получить 
акт-допуск (разрешение) в ГЦТЭТ г. Ханты-Мансийска на производство работ 
в кабельной канализации ПАО «Ростелеком» исключительно в целях обслу-
живания размещенного кабеля;

*к сетям электроснабжения: технические условия выданы Советским фи-
лиалом АО «ЮРЭСК» 04.10.2021 № 1687, ориентировочной точкой техноло-
гического присоединения является ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №9-17-8, центр 
питания – ПС 110/10 кВ «Геологическая». Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 15.05.2010 № 341, которым внесены из-
менения в постановление правительства от 13.02.2006 № 83, электрические 

сети исключены из списка инженерных сетей, информацию по которым 
необходимо указывать при формировании и предоставлении земельного 
участка посредством проведения торгов. Для заключения договора и полу-
чения технических условий на технологическое присоединение необходимо 
направить в адрес АО «ЮРЭСК» заявку на технологическое присоединение 
по установленной форме с приложением документов, предусмотренных Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861;

- плата за подключение (технологическое присоединение) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения».

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам рыночной оценки, и составляет 205 000 
(двести пять тысяч) руб. 00 коп. без НДС.

Размер задатка: задаток за участие в аукционе установлен в размере 20 
(двадцати) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет 41 
000 (сорок одна тысяча) руб. 00 коп. Задаток должен поступить на лицевой 
счет организатора аукциона до дня рассмотрения заявок (по 09 февраля 
2022 года включительно).

Шаг аукциона: величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(шаг аукциона) установлена в размере 3 (трех) процентов начальной цены 
предмета аукциона и составляет 6 150 (шесть тысяч сто пятьдесят) руб. 00 
коп.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в виде единовременного 
платежа на счет для учета денежных средств, поступающих во временное 
распоряжение.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 8622011490, КПП 862201001,
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

(ДМСиГ, л/с 05873030160),
Счет получателя: 03232643718870008700,
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу-Югре, г. Ханты-Мансийск,
БИК: 007162163,
Счет банка получателя: 40102810245370000007,
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, КБК не предусмотрен.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 

ДМСиГ администрации города Югорска, является выписка из лицевого счета 
05873030160.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы. В случае незаключения в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, задаток не возвращается.

Срок аренды земельного участка устанавливается в соответствии с ча-
стью 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации на 13 (трид-
цать) лет 2 (два) месяца с момента заключения Договора.

Границы земельного участка внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. Установление границ земельного участка на местности (вы-
нос границ земельного участка) производится победителем аукциона за свой 
счет.

Ознакомиться с информационным пакетом документов по предмету аук-
циона можно с 14 января 2022 года по 09 февраля 2022 года (включитель-
но), в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 
город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 11, кабинет 113, телефон 5-00-78 
(отдел земельных ресурсов по работе с юридическими лицами ДМСиГ).

Доступ на участок свободный, осмотр может быть проведен в любое удоб-
ное для претендента время.

В случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведе-
нии аукциона, извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru в течение трех дней 
со дня принятия такого решения.

Существенные условия аукциона:
*победитель аукциона обязан использовать земельный участок по целево-

му назначению, внесение изменений в заключенный по результатам аукцио-
на договор аренды земельного участка, в части изменения видов разрешен-
ного использования такого земельного участка, не допускается;

*арендатор земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, не имеет преимущественного права на заклю-
чение на новый срок договора аренды такого земельного участка без про-
ведения торгов;

*установление границ земельного участка на местности (вынос границ зе-
мельного участка) производится победителем аукциона в границах, внесен-
ных в сведения Единого государственного реестра недвижимости, за свой 
счет;

*арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором единовре-
менно в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания (получения) до-
говора аренды;
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05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
          время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
          (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
          Кирсановой» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
          эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

Вторник  18  января

Понедельник  17  января
Первый НТВ ТВ Центр

Первый НТВ ТВ Центр

05.00, 09.15 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 

          (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.10, 01.50, 03.05 «Время 

          покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (12+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

23.35 «Познер» (16+)

00.40 «Однажды в Париже. Далида 

          и Дассен» (16+)

12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 00.35 
          «Новости» (16+)
12.05, 14.35 «Специальный 
          репортаж» (12+)
12.25 «Зимние виды спорта» (0+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
17.10 «Автоспорт. «Рождественская 
          гонка чемпионов» (0+)
17.40 «Громко» Прямой эфир» (16+)
18.55 «Хоккей. КХЛ. «Салават 
          Юлаев» - ЦСКА» (16+)
21.25, 23.35, 02.45 «Все на Матч! 
          Прямой эфир» (16+)
21.55 «Гандбол. Чемпионат Европы. 
          Мужчины. Россия - Словакия» 
          (16+)
00.05 «Тотальный Футбол» (12+)
00.40 «Футбол. Чемпионат Италии. 
          «Фиорентина» - «Дженоа». 
          Прямая трансляция» (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          «Зенит» - ЦСКА» (0+)
05.55 «Новости» (0+)
06.00 «Человек из Футбола» (12+)
06.30 «Все о главном» (12+)
06.55 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
          (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
          страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
          «События» (12+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
          (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий 
          Маликов» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
          (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу после 
          сотворения мира» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
          (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание. Пятилетка 
          похорон» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
          Искупление грехов» (12+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
          (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
          архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 
          (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 «Время 
          покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Харджиев. Последний 
          русский футурист (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35 «Новости» (16+)
08.05, 00.05, 02.45 «Все на Матч! 
          Прямой эфир» (16+)
11.00, 14.35 «Специальный 
          репортаж» (12+)
11.20 Х/ф «Три дня до весны» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир» 
          (16+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
17.10 «МатчБол» (16+)
17.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
20.00, 21.25 Х/ф «Октагон» (16+)
22.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.40 «Футбол. Кубок Германии. 1/8 
          финала. «Санкт-Паули» - 
          «Боруссия» (16+) 
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 «Волейбол. Лига чемпионов. 
          Женщины. «Локомотив» - 
          «Дрезднер» (0+)
05.55 «Новости» (0+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
          время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
          (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
          Кирсановой» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
          эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 
          Чурсина. Принимайте меня 
          такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
          «События» (12+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга 
          Хохлова» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
          (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
          красиво» (12+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
          (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные обиды» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари 
          Квантришвили» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
          через боль» (12+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
          (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
          архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» 

          (16+)

07.45 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.00, 04.15 «Тест на отцовство» 

          (16+)

12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить» 

          (16+)

13.15, 02.35 Т/с «Порча» (16+)

13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)

14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» 

          (16+)

14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)

19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
          культуры» (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория 
          невозможного» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 
          дюнах» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 «ХХ век. «Времена 
          года. Четыре интервью с 
          зимой» (12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» 
          (12+)
15.05 «Новости. Подробно. Арт» (12+)
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 
          (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35, 01.30 «Легендарные концерты 
          в историческом зале» (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Человек с 
          неограниченными 
          возможностями» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
          (12+)
22.20 «Россия молодая» (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.35, 01.05 Т/с «Реальная 

          мистика» (16+)

07.35 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 

          (16+)

11.55, 03.25 Т/с «Понять. Простить» 

          (16+)

13.00, 02.35 Т/с «Порча» (16+)

13.30, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)

14.05, 02.10 Т/с «Верну любимого» 

          (16+)

14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 

          (16+)

19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 

          (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
          культуры» (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35, 01.45 «Цвет времени» (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 
          дюнах» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век. «Страницы большого 
          искусства. Рассказывает 
          Ираклий Андроников» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 
          (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» 
          (12+)
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 
          (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35, 00.45 «Легендарные концерты 
          в историческом зале» (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
          (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
          (0+)
20.50 «Искусственный отбор» (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.50 «ХХ век. «Прежде всего театр. 
          Владислав Стржельчик» (12+)

05.00, 03.30 «Орел и решка». 

          Россия» (16+)

05.50, 00.40, 03.00, 04.30 «Пятница 

          News» (16+)

06.10, 07.00, 08.10, 09.10 «На 

          ножах» (16+)

10.10, 10.50, 11.20, 11.50 Т/с «Училки 

          в законе 2» (16+)

12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.30, 

17.30 «Мир наизнанку. Бразилия» 

          (16+)

19.00, 20.00 «Большой выпуск» (16+)

21.00 «Орел и решка» (16+)

23.10 «Секретный миллионер. 

          Сезон справедливости» (16+)

01.10, 01.50 «Дикари» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
          «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)
07.05 Т/с «Шугалей-3» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «Отставник» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Отставник-2» (16+)
13.30 Т/с «Отставник-3» (16+)
15.25, 16.25 Т/с «Отставник. 
          Позывной Бродяга» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
          дьяволы-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
          «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
          пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
          (16+)
01.15, 02.25 Т/с «Прокурорская 
          проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

Россия 1

Культура

МАТЧ - ТВ

Пятница

Домашний

Пятый

Россия 1

Культура

Домашний

МАТЧ - ТВ

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

          Олуха» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 03.20 Т/с «Воронины» (16+)

09.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

          жизни» (16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 

          (16+)

20.00 Х/ф «Восстание планеты 

          обезьян» (16+)

22.00 Х/ф «Властелин колец. 

          Братство кольца» (16+)

01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

          глава» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

          Олуха» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.15 Х/ф «Ужастики» (16+)

11.20 Х/ф «Ужастики-2» (16+)

13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда 

          скорости» (16+)

15.45, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 

          (16+)

20.00 «Не дрогни!» (16+)

20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)

22.45 Х/ф «Охотник на монстров» 

          (16+)

00.45 «Кино в деталях» (18+)

01.45 Х/ф «Клик. С пультом по 

          жизни» (16+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

СТС

Пятница
05.00, 03.30 «Орел и решка». 

          Россия» (16+)

06.00, 00.30, 03.00, 04.30 «Пятница 

          News» (16+)

06.30, 07.50 «На ножах» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

          «Училки в законе» (16+)

12.00 «Молодые ножи» (16+)

13.00, 16.00, 17.30 «Кондитер 5» 

          (16+)

14.30, 19.00 «Кондитер 6» (16+)

20.30, 22.00 «Вундеркинды» (16+)

23.00 Т/с «Шерлок» (16+)

01.00, 02.00 «Дикари» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
          «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
          «Опера. Хроники убойного 
          отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
          «Дознаватель» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
          дьяволы-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
          «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
          пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
          (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
          проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
          (16+)

Пятый
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Первый НТВ ТВ Центр

06.30, 01.20 Т/с «Реальная мистика» 

          (16+)

07.20 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 

          (16+)

11.40, 03.40 Т/с «Понять. Простить» 

          (16+)

12.45, 02.45 Т/с «Порча» (16+)

13.15, 03.10 Т/с «Знахарка» (16+)

13.50, 02.20 Т/с «Верну любимого» 

          (16+)

14.25 Х/ф «Горничная» (16+)

19.00 Х/ф «Все равно тебя 

          дождусь» (16+)

23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» 
          (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» 
          (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить» 
          (16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» 
          (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 03.30 «Орел и решка». 

          Россия» (16+)

06.00, 00.30, 03.00, 04.30 «Пятница 

          News» (16+)

06.30, 07.30, 08.40, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

          «На ножах» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

          «Училки в законе 2» (16+)

12.00, 21.30 «Белый китель» (16+)

20.00 «Молодые ножи» (16+)

23.00 Т/с «Шерлок» (16+)

01.00, 02.00 «Дикари» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 

          (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.10, 17.00, 01.25, 03.05 «Время 

          покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (12+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Князь Владимир - 

          креститель Руси» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 

          (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.10, 17.00, 01.40, 03.05 «Время 

          покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (12+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Ингеборга Дапкунайте. 

          «Все, что пишут обо мне - 

          неправда» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

          время» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 

          (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 

          Кирсановой» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

          эфир» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

          Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

          время» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 

          (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 

          Кирсановой» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

          эфир» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (16+) 

23.35 «Вечер с Владимиром 

          Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
          (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
          архитектора» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
          (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
          архитектора» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
          культуры» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век. «Прежде всего театр. 
          Владислав Стржельчик» (12+)
12.05 «Лето Господне. Святое 
          Богоявление. Крещение 
          Господне» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 
          (12+)
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
          Свет Звезды» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» 
          (12+)
15.05 «Новости. Подробно. Кино» (12+)
15.20 «Кристин, дочь Лавранса» (12+)
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20, 02.45 «Цвет времени» (12+)
17.40, 01.10 «Легендарные 
          концерты в историческом 
          зале» (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (12+)
21.35 «Власть факта» (12+)
23.50 «ХХ век. «Страницы большого 
          искусства. Рассказывает 
          Ираклий Андроников» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
          культуры» (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 «Цвет времени» (12+)
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд 
          Эсамбаев» (12+)
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
          Особняки Парамоновых» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 
          (12+)
13.45 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» 
          (12+)
15.05 «Новости. Подробно. Театр»  (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» 
          (12+)
17.35, 01.05 «Легендарные концерты 
          в историческом зале» (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
          (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
          (0+)
20.45 Д/ф «Да будет!» (12+)
21.35 «Энигма. Соня Йончева» (12+)
02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
          Недосказанное» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. 

          Я не Промокашка!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

          «События» (12+)

11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил 

          Ножкин» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 

          (12+)

16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

          утенок» (12+)

18.15 Х/ф «Хроника гнусных 

          времен» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта» 

          (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

          Без ангела-хранителя» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав 
          Садальский. Одинокий шут» 
          (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
          «События» (12+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лейла 
          Адамян» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
          от женщин» (12+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного 
          театра» (12+)
22.30 «10 самых... Поздняя слава 
          актрисы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
          как проклятье» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 
          (16+)
01.35 «Прощание. Владимир Басов» 
          (16+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35 «Новости» (16+)
08.05, 17.10, 23.50, 02.45 «Все на 
          Матч! Прямой эфир» (16+)
11.00, 14.35 «Специальный 
          репортаж» (12+)
11.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир» 
          (16+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
17.50 «Смешанные единоборства. 
          UFC. Гига Чикадзе против 
          Келвина Каттара» (16+)
18.55 «Хоккей. КХЛ. «Салават 
          Юлаев» - «Ак Барс». Прямая 
          трансляция» (16+)
21.25 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
          «Локомотив». Прямая 
          трансляция» (16+)
00.40 «Футбол. Кубок Германии. 1/8 
          финала. «Герта» - «Унион». 
          Прямая трансляция» (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 «Волейбол. Лига чемпионов. 
          Женщины. «Динамо» - «Тюрк 
          Хава Йоллары» (0+)
05.55 «Новости» (0+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)

Россия 1

Культура

Домашний

Россия 1

Культура

Пятница

Домашний

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

          Олуха» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени». 

          СмехBook» (16+)

09.25 Х/ф «Планета обезьян. 

          Революция» (16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 

          (16+)

20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

          Война» (16+)

22.45 Х/ф «Властелин колец. 

          Возвращение короля» (16+)

02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 

          (16+)

04.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

СТС

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.35 «Новости» (16+)
08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 
          «Все на Матч! Прямой эфир» 
          (16+)
10.55, 14.35 «Специальный 
          репортаж» (12+)
11.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир» 
          (16+)
14.55 Х/ф «Три дня до весны» (16+)
17.50 «Биатлон. Кубок мира. 
          Индивидуальная гонка. 
          Мужчины. Прямая трансляция 
          из Италии» (16+)
20.55 «Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. УНИКС - «Барселона». 
          Прямая трансляция» (16+)
22.55 «Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. «Зенит»- «Монако». 
          Прямая трансляция» (16+)
00.40 Ф«утбол. Кубок Английской 
          лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - 
          «Ливерпуль». Прямая 
          трансляция» (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 «Баскетбол. Евролига. 
          Женщины. УГМК - «Сексард» 
          (0+)
05.55 «Новости» (0+)
06.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
          трагедия» (16+)

МАТЧ - ТВ

МАТЧ - ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
          «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 Т/с 
          «Дознаватель» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
          «Дознаватель-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
          дьяволы-4» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
          Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
          (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
          (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
          проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
          (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
          «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
          дьяволы-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
          «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
          пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
         (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
         проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
         (16+)

Пятый

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 

          Олуха» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Восстание планеты 

          обезьян» (16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 

          (16+) 

20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

          Революция» (16+)

22.30 Х/ф «Властелин колец. Две 

          крепости» (16+)

02.05 Х/ф «Обитель зла в 3d. 

          Жизнь после смерти» (16+)

СТС

05.00 «Орел и решка». Россия» 

          (16+)

05.40, 00.30, 03.00, 04.30 «Пятница 

          News» (16+)

06.10, 07.10, 08.10 «На ножах» (16+)

09.10, 09.40, 10.20, 10.50 Т/с 

          «Училки в законе 2» (16+)

11.20, 12.50, 14.30, 16.00, 17.40, 

19.00, 20.20, 21.30 «Четыре 

          свадьбы» (16+)

23.00 Т/с «Шерлок» (16+)

01.00, 02.00 «Дикари» (16+)

03.30 «Орел и решка». Россия» (16+)

Пятница
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С самого детства Эван страдает от 
странных видений и реалистичных 
снов, знает вещи, которые никогда 
не запоминал, и имеет непонятно 
откуда взявшиеся навыки. С диагно-
зом «шизофрения» он влачит жалкое 
существование и зависит от табле-
ток. Пытаясь раздобыть очередную 
партию, Эван вздорит с дилером, 
устраивает заварушку и попадает в 
полицию...

Х/ф  «Бесконечность»

НТВ

Пятница 21 января

05.00, 09.15 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 01.45 «Модный приговор» 

          (12+)

12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 02.35 «Давай поженимся!» 

          (16+)

16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

          (16+)

18.00 «Вечерние новости» (12+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Концерт «Голос - 10 лет»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

04.35 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 «Вести. 

          Местное время» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 

          (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 

          Кирсановой» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

          эфир» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01.45 Х/ф «Родные пенаты» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
          (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
          архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.35 Т/с «Понять. Простить» 
          (16+)
13.05, 01.35 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 02.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Т/с «Верну любимого» 
          (16+)
14.45 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 «Новости 

          культуры» (12+)

06.35 «Пешком...» (12+)

07.05 «Правила жизни» (12+)

07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)

08.35 «Цвет времени» (12+)

08.45 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)

10.20 Х/ф «Актриса» (12+)

11.50 Д/ф «Борис Покровский. 

          Недосказанное» (12+)

12.45 Х/ф «Россия молодая» (12+)

13.50 «Власть факта» (12+)

14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

          Русский Леонардо» (12+)

15.05 «Письма из провинции» (12+)

15.35 «Энигма. Соня Йончева» (12+)

16.15 Х/ф «Немухинские музыканты»

17.25, 01.25 «Легендарные 

          концерты в историческом 

          зале» (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)

19.45 «Линия жизни» (12+)

20.40 Х/ф «Макаров» (12+)

22.20 «2 Верник 2» (12+)

23.30 Х/ф «Коллекционер» (12+)

02.50 М/ф «Дочь великана» (12+)

06.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «Вот и свела судьба...» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (16+)

13.25 «Тайная война» (16+)

15.40 «Угадай мелодию 1991 г. - 

          2021 г.» (12+)

16.30 «Кто хочет стать 

          миллионером?» (12+)

18.05 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 Х/ф «Не все дома» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (12+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)

08.00 «Вести. Местное время» (12+)

08.20 «Местное время. Суббота» 

          (16+)

08.35 «По секрету всему свету» 

          (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Т/с «Теорема Пифагора»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Все, что захочешь» (16+)

01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
          (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
          Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 
          (16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

06.30 «Кристин, дочь Лавранса» (12+)
07.05 М/ф «Маугли» (12+)
08.40 Х/ф «Немухинские 
          музыканты» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
          (12+)
10.15 «Передвижники. Николай 
          Дубовской» (12+)
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
          (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 «Дом ученых» (12+)
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой 
          природы. Национальный 
          парк Биг Бенд» (12+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
16.30 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 
          (12+)
17.25 Д/ф «Мой век» (12+)
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
18.55 Х/ф «Бег» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Клуб. Шаболовка, 37» (12+)
00.05 Х/ф «Пробуждение» (12+)

  Группа пляжных спасателей 
работает на побережье Тихого 
океана. Они всегда находятся на 
своем посту и охраняют отдыха-
ющих от несчастных случаев на 
воде. Главный герой, опытный 
спасатель Митч Бьюкеннон, и его 
молодой коллега Мэтт Броди слу-
чайно узнают, что их пляж нахо-
дится под угрозой исчезновения. 

Х/ф «Спасатели Малибу»

 ФИЛЬМ ДНЯ  

 ФИЛЬМ ДНЯ  

21.00

21.00

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
          краю» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» (0+)
08.25, 10.55 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря» (16+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия Клеопатра» (16+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
          (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)

10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 «10 самых... Чужой голос» (16+)

15.40 Муз/ф «Будущее, созданное 

          культурой» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

          Теряя рассудок» (12+)

18.10 Х/ф «Заложники» (12+)

20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под чужим 

          солнцем» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с 

          каменным лицом» (12+)

00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

          Не сыграно, не спето» (12+)

00.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

          Луки» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

04.10, 04.50 «Битва за 

          наследство» (12+)

Первый

Россия 1

Культура

СТС

Первый

Россия 1

Культура

Домашний

ТВ Центр

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Планета обезьян. 
          Война» (16+)
11.45 «Уральские пельмени». 
          СмехBook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
          (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
          (16+) 
23.15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
          (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

СТС

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Пять ужинов» (16+)

06.50 Х/ф «Соленая карамель» (16+)

10.40, 03.25 Х/ф «Любовь Веры» 

          (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

00.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)

Домашний

Суббота  22  января

05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
07.15 «Православная 
          энциклопедия» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» (12+) 
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» 
          (16+)
01.30 «Специальный репортаж» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
          от женщин» (12+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
          красиво» (12+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
          Гадкий утенок» (12+)
04.30, 05.10 «Битва за наследство» 
          (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

ТВ Центр

05.00, 06.20, 03.30 «Орел и решка». 
          Россия» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
07.00, 08.00, 08.50, 09.50 «Мир 
          забесплатно» (16+)
11.00 Д/ф «Зеленая планета» (16+)
12.00 «Орел и решка». Земляне» 
          (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «На 
          ножах» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 «Мир наизнанку. 
          Китай» (16+)
20.10, 21.10, 22.00 «Мир наизнанку. 
          Бразилия» (16+)
23.00, 00.00 «Руссо-Латино. Перу» 
          (16+)
01.00, 02.00 «Дикари» (16+)

Пятница

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
          «След» (16+)
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 
          «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
          «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
          «Дознаватель-2» (16+)

Пятый

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.30 «Новости» (16+)
08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00 
          «Все на Матч! Прямой эфир» 
          (16+)
11.05, 14.35, 06.00 «Специальный 
          репортаж» (12+)
11.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир» 
          (16+)
14.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.50 «Биатлон. Кубок мира. 
          Индивидуальная гонка. 
          Женщины» (16+)
20.05 «Смешанные единоборства. 
          UFC» (16+)
21.25 «Мини-Футбол. Чемпионат 
          Европы. Россия - Словакия» 
          (16+)
23.05 «Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. ЦСКА - «Милан»  (16+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 «Футбол. Чемпионат Франции. 
          «Лион» - «Сент-Этьен» (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 «Смешанные единоборства. 
          UFC» (16+)
05.55 «Новости» (0+)
06.15 Х/ф «Вышибала» (16+)

МАТЧ - ТВ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
          «Дознаватель-2» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Морские 
          дьяволы-4» (16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

Пятый

05.00, 03.30 «Орел и решка». 

          Россия» (16+)

05.50, 00.30, 03.00, 04.30 «Пятница 

          News» (16+)

06.10, 07.20, 08.20 «На ножах» (16+)

09.20, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Училки 

          в законе 2» (16+)

11.30, 12.50, 14.50, 16.20

          «Кондитер 5» (16+)

18.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

          Зодиак» (16+)

20.20 Х/ф «Доспехи бога: 

          В поисках сокровищ» (16+)

22.20 Х/ф «Планета обезьян» (16+)

01.00, 02.00 «Дикари» (16+)

Пятница

08.00 «Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
          Дакс» - «Тампа-Бэй 
          Лайтнинг» (16+)
10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10, 
00.35 «Новости» (16+)
10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00, 
02.45 «Все на Матч!» (16+)
12.30 М/ф «Приключения Рекса» (6+)
12.50 «Лыжные гонки. Марафонская 
          серия Ski Classics. 55 км» (16+)
16.25 «Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Мужчины» (16+)
18.35 «Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. Женщины» (16+)
20.50 «На лыжи» (12+)
21.55 «Футбол. Чемпионат 
          Италии. «Интер» - «Венеция» 
          (16+)
00.40 «Футбол. Чемпионат Италии. 
          «Лацио» - «Аталанта» (16+)
03.30 «Гандбол. Лига чемпионов. 
          Женщины. «Ростов-Дон» - 
          «Будучность» (0+)
05.00 «Санный спорт. Кубок мира» (0+)
05.55 «Новости» (0+)
06.00 «Волейбол. Чемпионат России 
          «Суперлига Париматч». 
          Мужчины. «Белогорье» - 
          «Динамо» (0+)

МАТЧ - ТВ
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Воскресенье

Первый НТВ ТВ Центр
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
          (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (16+)
14.05 «Детский КВН» (16+)
15.15 «Балет на льду Татьяны Навки 
          «Лебединое озеро»
16.55 «Праздничный концерт, 
          посвященный 60-летию 
          Государственного 
          Кремлевского Дворца» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
          (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 
          (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 «Устами младенца» (12+)
08.00 «Местное время. 
          Воскресенье» (16+)
08.35 «Когда все дома»  (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести недели» (16+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
          (12+)
22.40 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьевым» 
          (12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
          (12+)
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» (12+)
08.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» 
          (12+)
12.00 «Письма из провинции» (12+)
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады» 
          (12+)
13.10 «Невский ковчег. Теория 
          невозможного» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.50 Х/ф «Каждый вечер в 
          одиннадцать» (12+)
16.10 «Линия жизни» (12+)
17.05 «Пешком...» (12+)
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
          Рыцарь танца» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 «Новости культуры» (12+)
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
          (12+)
21.35 Балет «Легенда о любви» (12+)
23.30 Д/ф «В тени больших 
          деревьев» (12+)
00.20 Х/ф «В укромном месте» (12+)
02.30 М/ф «Приключения Васи 
          Куролесова» (12+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
          (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
          (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 
          событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью 3. 
          Последний раунд» (16+)
03.45 «Русская Америка. 
          Прощание с континентом» (12+)

06.00 «10 самых... Поздняя слава 
          актрисы» (16+)
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (12+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
          Луки» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 
          Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
          Цыганское несчастье» (12+)
16.50 «Хроники московского быта» 
          (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 
          (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Убийства по 
          пятницам-2» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Хроника гнусных 
          времен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. 
          Запрещенная эстрада» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

Воскресенье  23  января Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.

Россия 1

Культура

05.00, 06.20, 03.30 «Орел и решка». 
          Россия» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
07.00, 08.00 «Мир забесплатно» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
11.00 «Гастротур» (16+)
12.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
          Зодиак» (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 
          сокровищ» (16+)
16.00 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
18.00 «На ножах» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Мир 
          наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00, 00.00 «Руссо-Латино. Перу» 
          (16+)
01.00, 02.00 «Дикари» (16+)

Пятница

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 «Мультфильмы» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

          (16+)

09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

          против Цезаря» (6+)

11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

          Миссия Клеопатра» (6+)

13.55 М/ф «Семейка Аддамс» (6+) 

15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (6+)

19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)

21.00 Х/ф «Обливион» (16+)

23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)

01.50 Х/ф «Окончательный анализ» 

          (16+)

03.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

СТС

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Будь что будет» (16+)

10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)

14.25 Х/ф «Все равно тебя 

          дождусь» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.30 Х/ф «Дочки» (16+)

03.05 Х/ф «Любовь Веры» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

Домашний

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50, 

09.55, 11.00, 12.00 Т/с «Нюхач-2» 

          (16+)

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.05, 19.05, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 23.55, 00.50 Т/с «Чужой 

          район-2» (16+)

01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Опера. 

          Хроники убойного отдела» (16+)

Пятый

Программа ТК «Югорск-ТВ»  с  17 по 23 января

08.00 «Смешанные единоборства. 
          UFC» (16+)
11.00, 12.25, 15.40, 20.20 «Новости» 
          (16+)
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20, 
02.45 «Все на Матч! Прямой эфир» 
          (16+)
12.30 М/ф «Приключения Рекса» 
          (16+)
12.50 М/с «Спорт Тоша» (16+)
13.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
15.45 «Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. Мужчины. Прямая 
          трансляция из Италии» (16+)
17.45 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (16+)
18.50 «Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Женщины» (16+)
21.25 «Футбол. Чемпионат 
          Германии. «Герта» - 
          «Бавария». Прямая 
          трансляция» (16+)
23.30 «Смешанные единоборства. 
          UFC. Фрэнсис Нганну против 
          Сирила Гана. Трансляция из 
          США» (16+)
00.40 «Футбол. Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Ювентус» (16+)
03.30 «Гандбол. Лига чемпионов. 
          Женщины. «Савехоф» - 
          ЦСКА» (0+)
05.00 «Санный спорт. Кубок мира. 
          Трансляция из Швейцарии» 
          (0+)
05.55 «Новости» (0+)
06.00 «Баскетбол. Матч звезд АСБ. 
          Трансляция из Перми» (0+)

МАТЧ - ТВ

Понедельник Вторник ЧетвергСреда Суббота

Пятница

06.00, 09.00, 21.00 «Мультфильмы» 
         (0+)
07.00, 08.00, 12.00, 16.00 
         «Специальный репортаж» 
         (12+)
07.30, 08.30, 12.30, 16.30 «Умникум» 
         (12+)
07.50, 08.50, 12.50, 16.50 
         «Архивный сундучок» (12+)
10.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
11.00 «Большой скачок» (12+)
13.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника 2» 
         (12+)
17.00 «Планета на двоих» (12+)
17.50 «Курортный патруль» (12+)
18.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.00 Т/с «Шулер» (16+)
20.00, 00.00 «Время новостей» (12+)
20.20, 00.20 «Подробности» (12+)
20.40, 00.40 «Архивный сундучок» 
         (12+)
21.30 Х/ф «Железное небо 2» (16+)

23.30 «Федерация» (16+)

06.00, 09.00, 21.00 «Мультфильмы» 
         (0+)
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 20.00, 
00.00 «Время новостей» (12+)
07.20, 08.20, 12.20, 15.20 
         «Подробности» (12+)
07.40, 08.40, 12.40, 15.40, 20.40, 
00.40 «Архивный сундучок» (12+)
10.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
11.00 «Большой скачок» (12+)
13.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника 2» 
         (12+)
17.00 «Планета на двоих» (12+)
17.50 «Курортный патруль» (12+)
18.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.00 Т/с «Шулер» (16+)
20.20, 00.20 «Специальный 
         репортаж» (12+)
21.30 Х/ф «Обратная связь» (16+)

23.30 «Федерация» (16+)

06.00, 09.00, 21.00 «Мультфильмы» 

         (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 20.00, 

00.00 «Время новостей» (12+)

07.20, 08.20, 12.20, 15.20 

         «Специальный репортаж» 

         (12+)

07.40, 08.40, 12.40, 15.40, 20.40, 

00.40 «Архивный сундучок» (12+)

10.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

11.00 «Большой скачок» (12+)

13.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

16.00 Т/с «Аромат шиповника 2» 

         (12+)

17.00 «Планета на двоих» (12+)

17.50 «Курортный патруль» (12+)

18.00 Т/с «Угрозыск» (16+)

19.00 Т/с «Шулер» (16+)

20.20, 00.20 «112 ЕСС» (12+)

21.30 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)

23.30 «Федерация» (16+)

06.00, 09.00, 16.30, 21.00 

         «Мультфильмы» (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 17.00 «Время 

         новостей» (12+)

07.20, 08.20, 12.20, 17.20 «Сели-

         поели» (12+)

07.40, 08.40, 12.40, 17.40, 20.30, 

00.30 «Архивный сундучок» (12+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

         (16+)

13.00 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

15.00 Концерт «Виражи времени» 

         (12+)

18.00 Т/с «Девичник» (16+)

20.00, 00.00 «Подробности» (12+)

20.20, 00.20 «112 ЕСС» (12+)

21.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

23.30 «Евромакс» (16+)

06.00, 09.00, 16.30, 21.00 
         «Мультфильмы» (0+)
07.00, 08.00, 12.00, 17.00 
         «Подробности» (12+)
07.20, 08.20, 12.20, 17.20 «112 ЕСС» 
         (12+)
07.30, 08.30, 12.30, 17.30, 20.30, 
00.30 «Архивный сундучок» (12+)
09.30 «Планета вкусов» (12+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
         (16+)
13.00 «Слава богу, ты пришел!» 
         (16+)
14.00 «Формула красоты» (12+)
15.00 Концерт «Ягодка» (12+)
18.00 Т/с «Девичник» (16+)
20.00, 00.00 «Специальный 
         репортаж» (12+)
20.20, 00.20 «Умникум» (12+)
21.30 Х/ф «Двое во Вселенной» 
         (16+)
23.30 «Евромакс» (16+)

06.00, 09.00, 21.00 «Мультфильмы» 
         (0+)
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 20.00, 
00.00 «Время новостей» (12+)
07.20, 08.20, 12.20, 15.20 «112 ЕСС» 
         (12+)
07.40, 08.40, 12.40, 15.40, 20.40, 
00.40 «Архивный сундучок» (12+)
10.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
11.00 «Большой скачок» (12+)
13.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника 2» 
         (12+)
17.00 «Планета на двоих» (12+)
17.50 «Курортный патруль» (12+)
18.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.00 Т/с «Шулер» (16+)
20.20, 00.20 «Умникум» (12+)
21.30 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
23.30 «Федерация» (16+)

06.00, 09.00, 21.00 «Мультфильмы» 

         (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 20.00, 

00.00 «Время новостей» (12+)

07.20, 08.20, 12.20, 15.20 «Умникум» 

         (12+)

07.40, 08.40, 12.40, 15.40, 20.40, 

00.40 «Архивный сундучок» (12+)

10.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

11.00 «Большой скачок» (12+)

13.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

16.00 Т/с «Аромат шиповника 2» 

         (12+)

17.00 «Планета на двоих» (12+)

17.50 «Курортный патруль» (12+)

18.00 Т/с «Угрозыск» (16+)

19.00 Т/с «Шулер» (16+)

20.20, 00.20 «Сели-поели» (12+)

21.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)

23.30 «Федерация» (16+)

реклам
а
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*в случае досрочного расторжения Договора (до истечения первого года 

аренды Участка), арендная плата, внесенная Арендатором за первый год 
аренды Участка, не возвращается;

*арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 
третьим лицам.

По всем вопросам, касающимся участия в аукционе, обращаться в Депар-
тамент муниципальной собственности и градостроительства администрации 
города Югорска по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 11, кабинет 113, телефон: 8 
(34675) 5-00-78, адрес электронной почты: yur.zem@mail.ru.

Приложение 1
З А Я В К А 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка

г. Югорск                                                                       "____" ____________ 2022 г. 
Заявитель___________________________________________________________________________

(полное наименование Заявителя)
идентификационный номер заявителя (ИНН): ________________________________
в лице____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя в случае представления интересов другим лицом)
действующего на основании____________________________________________________                                          

                                                   (наименование документа)
почтовый адрес Заявителя: _____________________________________________________
контактный телефон: ________________ адрес электронной почты: _____________
паспортные данные: ____________________________________________________________
семейное положение (для граждан и ИП):_____________________________________,
                                                                    (женат, замужем, брак не заключен)                    
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с информационным 

сообщением о проведении аукциона, принимаю решение об участии в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: _____________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

законодательством, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о его проведении.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с организатором 
аукциона договор аренды земельного участка после подписания протокола 
о результатах торгов и уплатить необходимые платежи в сроки и размерах, 
определенных в информационном сообщении о проведении аукциона.

УВЕДОМЛЕН, что
1. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от под-

писания договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною за-
датка возврату не подлежит.

2. В случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, сведения обо мне включаются в Реестр 
недобросовестных участников аукциона.

ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ (согласие представляемого мною лица) 
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение, использование), а также на иные действия, необходимые 
для обработки персональных данных и передачи такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, в том 
числе в автоматизированном режиме.

Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка: 
ИНН (банка)_____________________КПП (банка)______________БИК___________ Кор/

сч. (банка)__________________________________________________________________________
Банк получателя:_________________________________________________________________ 
                                                    (полное наименование банка)
Расч/сч. (заявителя):______________________________________________________________
Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2. Документы, подтверждающие внесение задатка. 

К заявке прилагаю копии документов на__________листах.
  "____"____________ 2022 г.      _________________________________________________ 

                                                          (подпись, расшифровка подписи) 
Заявка принята Департаментом муниципальной собственности и 

градостроительства администрации г. Югорска     «____» __________ 2022 года   
в ____ час ____ мин. и зарегистрирована за № _____.     

Заявку принял: ____________        _______________________________________
(подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи уполномоченного лица)

Приложение 2
ДОГОВОР № хххх

аренды земельного участка - проект
г. Югорск                                          «___» ____  2022 года
Муниципальное образование городской округ Югорск Ханты-Мансийско-

го автономного округа - Югры, от имени которого действует Департамент 
муниципальной собственности и градостроительства администрации города 
Югорска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице __________________
_____________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. представителя Арендодателя),
действующего на основании положения о Департаменте, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________

(победитель аукциона: наименование юридического лица или Ф.И.О. 
физического лица),  именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с протоколом от 
«___» ___ 2022 года «О результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», настоящий договор аренды земельного участка 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное 

владение и пользование земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 86:22:0004002:780, площадью 23 672 (двадцать три 
тысячи шестьсот семьдесят два) кв. метра, расположенный по адресу: Россия, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Столы-
пина, 18, – с видом разрешенного использования: производственная дея-
тельность (далее – Участок), в границах, внесенных в сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

1.2. На момент заключения Договора Участок не заложен, не арестован, не 
передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, не обременен 
иными правами третьих лиц.

На земельном участке имеется ограничение: зона с особыми условиями 
использования территории «Приаэродромная территория аэродрома Совет-
ский», реестровый номер зоны 86:00-6.365 от 20.02.2021.

1.3. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка установлена в соответствии с постановлением 
администрации города Югорска от 05 октября 2021 года № 1853-п «Об 
организации аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» в размере ежегодной арендной платы, определенной по результа-
там рыночной оценки.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок со-
ставляет 205 000 (двести пять тысяч) руб. 00) руб. 00 коп. без НДС.

1.4. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор 
аренды земельного участка, в части изменения вида разрешенного исполь-
зования такого земельного участка, не допускается.

2. Срок аренды земельного участка.
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается в соответствии с ча-

стью 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации на 13 (трид-
цать) лет 2 (два) месяца с момента заключения Договора.

2.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права 
на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без 
проведения торгов.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Размер ежегодной арендной платы за использование Участка составля-

ет хххх (указывается сумма прописью) руб. 00 коп. и вносится Арендатором 
по графику:

- за первый год аренды Участка: вносится Арендатором единовременно 
после подписания (получения) договора аренды. Арендатор обязан внести 
единовременно в течение 30 (тридцати) дней хххх (указывается сумма про-
писью) руб. хх коп. (размер ежегодной арендной платы, сложившийся по 
результатам аукциона за вычетом внесенного задатка). Сумма задатка в раз-
мере 41 000 (сорок одна тысяча) руб. 00 коп., перечисленная Арендатором 
на счет Арендодателя в соответствии с условиями участия в аукционе, засчи-
тывается в счет ежегодной арендной платы за первый год аренды Участка;

- за второй год аренды Участка: ежеквартально равными частями от ука-
занной в п. 3.1 Договора суммы до 10-го числа месяца, следующего за истек-
шим кварталом, за исключением четвертого квартала, путем перечисления 
денежных средств на счет Арендодателя (Администратора), при этом:

3.1.1. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отсчет кварта-
лов ведется с начала календарного года.

3.1.2. Ежеквартальный платеж за квартал, в котором Участок был передан 
Арендатору, за исключением четвертого квартала, вносится до 10-го числа 
первого месяца следующего квартала.

3.1.3. Арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится 
Арендатором до 10-го числа последнего месяца этого календарного года.

3.1.4. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносит-
ся не позднее дня прекращения Договора.

3.1.5. В случае досрочного расторжения Договора (до истечения первого 
года аренды Участка) арендная плата, внесенная Арендатором за первый год 
аренды Участка, не возвращается.

3.2. Платежные реквизиты для внесения арендной платы:
ИНН 8622011490, КПП 862201001, ОКТМО по г. Югорску: 71887000,
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

(ДМСиГ, л/с 04873030160), КБК: 070 1 11 05012 04 0000 120,
Счет получателя: 03100643000000018700,
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу - Югре, г. Ханты-Мансийск, БИК 007162163,
Счет банка получателя: 40102810245370000007,
Назначение платежа: арендная плата по договору № ХХХХ (номер дого-

вора).
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является по-

ступление денежных средств на код бюджетной классификации (КБК), ука-
занный в п.3.2 Договора. Датой оплаты считается день фактического посту-
пления денежных средств на счет Арендодателя.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
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законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 
Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 
два квартала подряд независимо от ее последующего внесения и нарушения 
других условий настоящего Договора.

4.1.4. Изъять Участок для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи, который яв-

ляется его неотъемлемой частью.
4.2.3. Письменно в течение одного месяца уведомить Арендатора об из-

менении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 
3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Предоставить заявление о государственной регистрации права, 
ограничения права или обременения объекта недвижимости и прилагаемые 
к нему документы в отношении этого объекта недвижимости в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента 
совершения сделки.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Дого-

вором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя производить улучшение Участка.
4.3.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные зда-

ния, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением Участка и 
его разрешенным использованием, с соблюдением требований градостро-
ительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.3.4. Вносить платежи за аренду Участка досрочно.
4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с принадлежностью к той 

или иной категории земель, с целевым назначением и разрешенным 
использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту.

4.4.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, в случае если таковые установлены на Участке в соответствии с 
законодательством.

4.4.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) 
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию и предоставить им 
информацию в отношении Участка.

4.4.6. Не препятствовать соответствующим службам осуществлять 
геодезические, землеустроительные работы и другие исследования и 
изыскания при согласовании с Арендодателем.

4.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб 
условия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на Участке, и не 
препятствовать городским службам в их ремонте и обслуживании, в том 
числе обеспечить допуск к линейному объекту, в отношении которого уста-
новлена охранная зона, в границах которой частично или полностью распо-
ложен Участок, представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 
в целях обеспечения его безопасности.

4.4.8. Направить Арендодателю в течение десяти календарных дней 
письменное уведомление в случае изменения своего наименования, 
расчетного счета или почтового адреса. При невыполнении данного условия 
все уведомления и другие документы, направленные по адресу, указанному 
в настоящем Договоре, считаются врученными Арендатору.

4.4.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
4.4.10. В случае отчуждения зданий, строений, сооружений, расположенных 

на Участке, или доли в праве на них третьим лицам, представить 
Арендодателю сведения о государственной регистрации перехода права 
собственности и расторгнуть настоящий Договор, заключив с Арендодателем 
соответствующее соглашение. 

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 2 (два) месяца 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 
действия настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.12. Не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения 
плодородия почв на землях соответствующих категорий.

4.4.13. В целях охраны земель Арендатор обязан проводить мероприятия 
по:

4.4.13.1. Сохранению почв и их плодородия;
4.4.13.2. Защите Участка от зарастания деревьями и кустарниками, сорны-

ми растениями, а также защите растений и продукции растительного проис-
хождения от вредных организмов (растений или животных, болезнетворных 
организмов, способных при определенных условиях нанести вред деревьям, 
кустарникам и иным растениям);

4.4.13.3. Ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного за-
грязнения, и захламления земель.

4.4.14. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи 
с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и 

экологической обстановки, возникшем в результате его хозяйственной 
деятельности.

4.4.15. Осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объек-
тов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.16. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 
случаях, если сроки освоения земельного Участка предусмотрены Догово-
ром.

4.4.17. Не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения проек-
та Договора или проекта Дополнительного соглашения к Договору вернуть 
Арендатору подписанный проект Договора или проект Дополнительного со-
глашения к Договору.

4.4.18. Установить границы Участка на местности в границах, внесенных в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости, за свой счет с при-
влечением специализированной организации или кадастрового инженера.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы по настоящему Договору 

начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. Пени перечисляются Арендатором на платежные 
реквизиты, указанные в п. 3.2 настоящего Договора.

5.2. Уплата пени не освобождает Арендатора от устранения допущенных 
нарушений по настоящему Договору.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

5.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим на территории Российской Федерации 
законодательством.

6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исклю-

чением изменений, предусмотренных п. 4.4.8 Договора, производятся по 
соглашению Сторон путем заключения Дополнительного соглашения.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 
требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, а 
также в случаях, когда Арендатор:

6.2.1. Использует Участок под цели, не предусмотренные п. 1.1 Договора, 
либо при использовании способами, приводящими к его порче.

6.2.2. Не использует Участок в соответствии с целью, указанной в п. 1.1 
Договора, в течение трех лет, за исключением времени, в течение которого 
Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или иных обстоятельств, исключающих такое использование.

6.2.3. Не вносит арендную плату по истечении установленного Договором 
срока платежа более двух раз подряд.

6.2.4. Использует Участок с существенным или неоднократным нарушением 
установленных настоящим Договором условий пользования.

6.3. В случае если Арендатор не осуществил строительство объекта в уста-
новленный договором срок, при прекращении (расторжении) Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

7. Заключительные положения.
7.1. Споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением 

настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке.
7.2. Эксплуатация Участка без заключения Договора согласно действующему 

законодательству считается самовольным занятием. За самовольное занятие 
Участка виновные лица привлекаются к административной ответственности 
в установленном законом порядке.

7.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Сторо-
ны будут руководствоваться положениями действующего на территории 
Российской Федерации законодательства.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Договор признается заключенным в момент получения Арендодате-
лем, направившим оферту, ее акцепта от Арендатора.

7.6. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.
Арендодатель: Муниципальное образование городской округ Югорск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, от имени которого действу-
ет Департамент муниципальной собственности и градостроительства адми-
нистрации города Югорска, местонахождение: 628260, Россия, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 
11; телефон: 8 (34675) 5-00-10, факс: 5-00-10, e-mail: dmsig@ugorsk.ru, ИНН 
8622011490, КПП 862201001, ОКОГУ 32100.

Арендатор: ______________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. гражданина, адрес, другие 

реквизиты)
9. Подписи Сторон:

Арендодатель:                                                                                 Арендатор:
___________________ хххххххххх                                ___________________ ххххххххх
     М.П.                                                                 (Ф.И.О. арендатора)   
                                                                                            «____» _________ 202__ год                                                                         
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информация  для  потребителей

РОЗНИЧНЫЕ  ЦЕНЫ  НА  ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ  ЦЕНЫ  НА  ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯ  В  ЮГОРСКЕПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯ  В  ЮГОРСКЕ
НА  НА  10  ЯНВАРЯ10  ЯНВАРЯ    2022  ГОДА2022  ГОДА

Наименование 
продуктов

Наименование магазинов

Добрый Хлебный 
мир Монетка

Свинина (кроме бескостного мяса), за кг 330,00
Говядина (кроме бескостного мяса), за кг 449,00
Баранина (кроме бескостного мяса), за кг 452,50
Куры (кроме окорочков), за кг 255,00 162,00 159,99
Рыба мороженая 
неразделанная, за кг 155,00 130,00 149,99

Масло сливочное, за кг 731,43 611,11 444,39
Масло подсолнечное, за кг 153,76 147,31 135,94
Молоко питьевое цельное 
пастеризованное жирностью 2,5-3,2 %,  за 
литр

77,00 76,00 55,82

Молоко питьевое цельное 
стерилизованное жирностью 2,5-3,2 % 
(длительного срока хранения), за литр

86,32 93,00 94,63

Яйца куриные, за 10 шт. 95,00 82,90
Сахар-песок, за кг 68,00 68,00 52,99
Чай черный байховый, за кг 560,00 555,00 499,00
Соль поваренная пищевая 
(не йодированная), за кг 13,00 14,00 15,99

Мука пшеничная (в/с, 1 сорта), за кг 76,00 64,00 44,99
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, за кг 58,75 56,25 76,91
Хлеб и хлебобулочные изделия 
из муки 1, 2  сорта, за кг 70,00 64,29 52,84

Рис шлифованный, за кг 76,00 74,00 99,99
Пшено, за кг 61,25 48,00 99,99
Крупа гречневая - ядрица, за кг 125,00 107,00 93,74
Макаронные изделия, за кг 58,00 53,00 112,49
Картофель, за кг 58,00 39,99
Капуста белокочанная свежая,  за кг 63,00 49,99

Лук репчатый,  за кг 45,00 29,99

Морковь, за кг 54,00 39,99

Яблоки, за кг 138,00 89,99

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА 
ЮГОРСКА!

Крещенские купания состоятся 19 января 2022 года с 11:00 до 23:00 на 
реке Эсс на территории музея «Суеват пауль».

Автобусное сообщение по маршруту «Храм – музей «Суеват пауль» в 
день проведения обряда будет осуществляться с 12:00 до 18:00 (проезд 
бесплатный).
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Уведомляем вас, что с 10.01.2022 г. перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам № 5а «Финский комплекс – 16 мкр – Экспоцентр», № 6 «Югорск (МФЦ) 
– Югорск–2» и № 7 «Зеленая зона – «Лайнер» - Школа № 2» осуществляется перевозчиком ООО «Русское» (г. Сургут) в соответствии с заключенным муниципаль-
ным контрактом. Стоимость проезда по данным маршрутам составляет 25 рублей. 

Информация о введении дополнительных маршрутов № 6Б «Югорск (МФЦ) – Югорск–2» и № 7а «Финский комплекс – Зеленая зона» будет доведена отдельно.
При этом продолжается перевозка пассажиров индивидуальным предпринимателем Стахеевым Дмитрием Анатольевичем по маршрутам № 4 «Школа № 2 – 

Зеленая зона» и № 1 «Авалон» – Школа № 2» ежедневно по действующему расписанию. 
Администрация города Югорска приносит извинения за временные неудобства.

РАСПИСАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
МАРШРУТ № 1 «Авалон» - Школа № 2» (ежедневно)

Авалон 6,52 7,12 7,32 7,52 8,12 8,32 8,52 9,12 9,32 9,52 10,12 10,32 10,52 11,12 11,32 11,52
5 мкр - Декабристов 6,53 7,13 7,33 7,53 8,13 8,33 8,53 9,13 9,33 9,53 10,13 10,33 10,53 11,13 11,33 11,53
18 мкр - Вишневая 6,54 7,14 7,34 7,54 8,14 8,34 8,54 9,14 9,34 9,54 10,14 10,34 10,54 11,14 11,34 11,54
7б мкр - Вавилова 6,57 7,17 7,37 7,57 8,17 8,37 8,57 9,17 9,37 9,57 10,17 10,37 10,57 11,17 11,37 11,57
Финский комплекс 7,00 7,20 7,40 8,00 8,20 8,40 9,00 9,20 9,40 10,00 10,20 10,40 11,00 11,20 11,40 12,00

Сбербанк 7,01 7,21 7,41 8,01 8,21 8,41 9,01 9,21 9,41 10,01 10,21 10,41 11,01 11,21 11,41 12,01
Смена 7,03 7,23 7,43 8,03 8,23 8,43 9,03 9,23 9,43 10,03 10,23 10,43 11,03 11,23 11,43 12,03
Лидия 7,04 7,24 7,44 8,04 8,24 8,44 9,04 9,24 9,44 10,04 10,24 10,44 11,04 11,24 11,44 12,04

Студенческая 7,05 7,25 7,45 8,05 8,25 8,45 9,05 9,25 9,45 10,05 10,25 10,45 11,05 11,25 11,45 12,05
МФЦ 7,07 7,27 7,47 8,07 8,27 8,47 9,07 9,27 9,47 10,07 10,27 10,47 11,07 11,27 11,47 12,07

Ж/д вокзал 7,10 7,30 7,50 8,10 8,30 8,50 9,10 9,30 9,50 10,10 10,30 10,50 11,10 11,30 11,50 12,10
Общежитие 7,12 7,32 7,52 8,12 8,32 8,52 9,12 9,32 9,52 10,12 10,32 10,52 11,12 11,32 11,52 12,12

Почта 7,14 7,34 7,54 8,14 8,34 8,54 9,14 9,34 9,54 10,14 10,34 10,54 11,14 11,34 11,54 12,14
Больница 7,15 7,35 7,55 8,15 8,35 8,55 9,15 9,35 9,55 10,15 10,35 10,55 11,15 11,35 11,55 12,15
Светлана 7,17 7,37 7,57 8,17 8,37 8,57 9,17 9,37 9,57 10,17 10,37 10,57 11,17 11,37 11,57 12,17

Школа № 2 7,19 7,39 7,59 8,19 8,39 8,59 9,19 9,39 9,59 10,19 10,39 10,59 11,19 11,39 11,59 12,19
Торговый центр 7,20 7,40 8,00 8,20 8,40 9,00 9,20 9,40 10,00 10,20 10,40 11,00 11,20 11,40 12,00 12,20

Таежная 7,22 7,42 8,02 8,22 8,42 9,02 9,22 9,42 10,02 10,22 10,42 11,02 11,22 11,42 12,02 12,22
ЮГА 7,23 7,43 8,03 8,23 8,43 9,03 9,23 9,43 10,03 10,23 10,43 11,03 11,23 11,43 12,03 12,23

Ромашка 7,24 7,44 8,04 8,24 8,44 9,04 9,24 9,44 10,04 10,24 10,44 11,04 11,24 11,44 12,04 12,24
ЮИИЦ 7,25 7,45 8,05 8,25 8,45 9,05 9,25 9,45 10,05 10,25 10,45 11,05 11,25 11,45 12,05 12,25

Общежитие 7,26 7,46 8,06 8,26 8,46 9,06 9,26 9,46 10,06 10,26 10,46 11,06 11,26 11,46 12,06 12,26
Ж/д вокзал 7,28 7,48 8,08 8,28 8,48 9,08 9,28 9,48 10,08 10,28 10,48 11,08 11,28 11,48 12,08 12,28

Рынок 7,29 7,49 8,09 8,29 8,49 9,09 9,29 9,49 10,09 10,29 10,49 11,09 11,29 11,49 12,09 12,29
Горгаз 7,30 7,50 8,10 8,30 8,50 9,10 9,30 9,50 10,10 10,30 10,50 11,10 11,30 11,50 12,10 12,30
Лидия 7,31 7,51 8,11 8,31 8,51 9,11 9,31 9,51 10,11 10,31 10,51 11,11 11,31 11,51 12,11 12,31
Смена 7,32 7,52 8,12 8,32 8,52 9,12 9,32 9,52 10,12 10,32 10,52 11,12 11,32 11,52 12,12 12,32

Сбербанк 7,33 7,53 8,13 8,33 8,53 9,13 9,33 9,53 10,13 10,33 10,53 11,13 11,33 11,53 12,13 12,33
Финский комплекс 7,34 7,54 8,14 8,34 8,54 9,14 9,34 9,54 10,14 10,34 10,54 11,14 11,34 11,54 12,14 12,34
7 мкр - Вавилова 7,37 7,57 8,17 8,37 8,57 9,17 9,37 9,57 10,17 10,37 10,57 11,17 11,37 11,57 12,17 12,37
18 мкр - Южная 7,38 7,58 8,18 8,38 8,58 9,18 9,38 9,58 10,18 10,38 10,58 11,18 11,38 11,58 12,18 12,38

Авалон 7,40 8,00 8,20 8,40 9,00 9,20 9,40 10,00 10,20 10,40 11,00 11,20 11,40 12,00 12,20 12,40

Авалон 12,12 12,32 12,52 13,12 13,32 13,52 14,12 14,32 14,52 15,12 15,32 15,52 16,12 16,32 16,52 17,12
5 мкр - Декабристов 12,13 12,33 12,53 13,13 13,33 13,53 14,13 14,33 14,53 15,13 15,33 15,53 16,13 16,33 16,53 17,13
18 мкр - Вишневая 12,14 12,34 12,54 13,14 13,34 13,54 14,14 14,34 14,54 15,14 15,34 15,54 16,14 16,34 16,54 17,14
7б мкр - Вавилова 12,17 12,37 12,57 13,17 13,37 13,57 14,17 14,37 14,57 15,17 15,37 15,57 16,17 16,37 16,57 17,17
Финский комплекс 12,20 12,40 13,00 13,20 13,40 14,00 14,20 14,40 15,00 15,20 15,40 16,00 16,20 16,40 17,00 17,20

Сбербанк 12,21 12,41 13,01 13,21 13,41 14,01 14,21 14,41 15,01 15,21 15,41 16,01 16,21 16,41 17,01 17,21
Смена 12,23 12,43 13,03 13,23 13,43 14,03 14,23 14,43 15,03 15,23 15,43 16,03 16,23 16,43 17,03 17,23
Лидия 12,24 12,44 13,04 13,24 13,44 14,04 14,24 14,44 15,04 15,24 15,44 16,04 16,24 16,44 17,04 17,24

Студенческая 12,25 12,45 13,05 13,25 13,45 14,05 14,25 14,45 15,05 15,25 15,45 16,05 16,25 16,45 17,05 17,25
МФЦ 12,27 12,47 13,07 13,27 13,47 14,07 14,27 14,47 15,07 15,27 15,47 16,07 16,27 16,47 17,07 17,27

Ж/д вокзал 12,30 12,50 13,10 13,30 13,50 14,10 14,30 14,50 15,10 15,30 15,50 16,10 16,30 16,50 17,10 17,30
Общежитие 12,32 12,52 13,12 13,32 13,52 14,12 14,32 14,52 15,12 15,32 15,52 16,12 16,32 16,52 17,12 17,32

Почта 12,34 12,54 13,14 13,34 13,54 14,14 14,34 14,54 15,14 15,34 15,54 16,14 16,34 16,54 17,14 17,34
Больница 12,35 12,55 13,15 13,35 13,55 14,15 14,35 14,55 15,15 15,35 15,55 16,15 16,35 16,55 17,15 17,35
Светлана 12,37 12,57 13,17 13,37 13,57 14,17 14,37 14,57 15,17 15,37 15,57 16,17 16,37 16,57 17,17 17,37

Школа № 2 12,39 12,59 13,19 13,39 13,59 14,19 14,39 14,59 15,19 15,39 15,59 16,19 16,39 16,59 17,19 17,39
Торговый центр 12,40 13,00 13,20 13,40 14,00 14,20 14,40 15,00 15,20 15,40 16,00 16,20 16,40 17,00 17,20 17,40

Таежная 12,42 13,02 13,22 13,42 14,02 14,22 14,42 15,02 15,22 15,42 16,02 16,22 16,42 17,02 17,22 17,42
ЮГА 12,43 13,03 13,23 13,43 14,03 14,23 14,43 15,03 15,23 15,43 16,03 16,23 16,43 17,03 17,23 17,43

Ромашка 12,44 13,04 13,24 13,44 14,04 14,24 14,44 15,04 15,24 15,44 16,04 16,24 16,44 17,04 17,24 17,44
ЮИИЦ 12,45 13,05 13,25 13,45 14,05 14,25 14,45 15,05 15,25 15,45 16,05 16,25 16,45 17,05 17,25 17,45

Общежитие 12,46 13,06 13,26 13,46 14,06 14,26 14,46 15,06 15,26 15,46 16,06 16,26 16,46 17,06 17,26 17,46
Ж/д вокзал 12,48 13,08 13,28 13,48 14,08 14,28 14,48 15,08 15,28 15,48 16,08 16,28 16,48 17,08 17,28 17,48

Рынок 12,49 13,09 13,29 13,49 14,09 14,29 14,49 15,09 15,29 15,49 16,09 16,29 16,49 17,09 17,29 17,49
Горгаз 12,50 13,10 13,30 13,50 14,10 14,30 14,50 15,10 15,30 15,50 16,10 16,30 16,50 17,10 17,30 17,50
Лидия 12,51 13,11 13,31 13,51 14,11 14,31 14,51 15,11 15,31 15,51 16,11 16,31 16,51 17,11 17,31 17,51
Смена 12,52 13,12 13,32 13,52 14,12 14,32 14,52 15,12 15,32 15,52 16,12 16,32 16,52 17,12 17,32 17,52

Сбербанк 12,53 13,13 13,33 13,53 14,13 14,33 14,53 15,13 15,33 15,53 16,13 16,33 16,53 17,13 17,33 17,53
Финский комплекс 12,54 13,14 13,34 13,54 14,14 14,34 14,54 15,14 15,34 15,54 16,14 16,34 16,54 17,14 17,34 17,54
7 мкр – Вавилова 12,57 13,17 13,37 13,57 14,17 14,37 14,57 15,17 15,37 15,57 16,17 16,37 16,57 17,17 17,37 17,57
18 мкр - Южная 12,58 13,18 13,38 13,58 14,18 14,38 14,58 15,18 15,38 15,58 16,18 16,38 16,58 17,18 17,38 17,58

Авалон 13,00 13,20 13,40 14,00 14,20 14,40 15,00 15,20 15,40 16,00 16,20 16,40 17,00 17,20 17,40 18,00
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Авалон 17,32 17,52 18,12 18,32 18,52 19,12 19,32

5 мкр-Декабристов 17,33 17,53 18,13 18,33 18,53 19,13 19,33
18 мкр - Вишневая 17,34 17,54 18,14 18,34 18,54 19,14 19,34
7б мкр – Вавилова 17,37 17,57 18,17 18,37 18,57 19,17 19,37
Финский комплекс 17,40 18,00 18,20 18,40 19,00 19,20 19,40

Сбербанк 17,41 18,01 18,21 18,41 19,01 19,21 19,41
Смена 17,43 18,03 18,23 18,43 19,03 19,23 19,43
Лидия 17,44 18,04 18,24 18,44 19,04 19,24 19,44

Студенческая 17,45 18,05 18,25 18,45 19,05 19,25 19,45
МФЦ 17,47 18,07 18,27 18,47 19,07 19,27 19,47

Ж/д вокзал 17,50 18,10 18,30 18,50 19,10 19,30 19,50
Общежитие 17,52 18,12 18,32 18,52 19,12 19,32 19,52

Почта 17,54 18,14 18,34 18,54 19,14 19,34 19,54
Больница 17,55 18,15 18,35 18,55 19,15 19,35 19,55
Светлана 17,57 18,17 18,37 18,57 19,17 19,37 19,57

Школа № 2 17,59 18,19 18,39 18,59 19,19 19,39 19,59
Торговый центр 18,00 18,20 18,40 19,00 19,20 19,40 20,00

Таежная 18,02 18,22 18,42 19,02 19,22 19,42 20,02
ЮГА 18,03 18,23 18,43 19,03 19,23 19,43 20,03

Ромашка 18,04 18,24 18,44 19,04 19,24 19,44 20,04
ЮИИЦ 18,05 18,25 18,45 19,05 19,25 19,45 20,05

Общежитие 18,06 18,26 18,46 19,06 19,26 19,46 20,06
Ж/д вокзал 18,08 18,28 18,48 19,08 19,28 19,48 20,08

Рынок 18,09 18,29 18,49 19,09 19,29 19,49 20,09
Горгаз 18,10 18,30 18,50 19,10 19,30 19,50 20,10
Лидия 18,11 18,31 18,51 19,11 19,31 19,51 20,11
Смена 18,12 18,32 18,52 19,12 19,32 19,52 20,12

Сбербанк 18,13 18,33 18,53 19,13 19,33 19,53 20,13
Финский комплекс 18,14 18,34 18,54 19,14 19,34 19,54 20,14
7 мкр - Вавилова 18,17 18,37 18,57 19,17 19,37 19,57 20,17
18 мкр - Южная 18,18 18,38 18,58 19,18 19,38 19,58 20,18

Авалон 18,20 18,40 19,00 19,20 19,40 20,00 20,20

Маршрут № 4 «Школа № 2 - Зеленая зона» (ежедневно)
Парус 8,20 9,40 11,20 12,40 14,00 15,50 17,10 18,30 19,50

Светлана 8,21 9,41 11,21 12,41 14,01 15,51 17,11 18,31 19,51
Школа № 2 8,23 9,43 11,23 12,43 14,03 15,53 17,13 18,33 19,53

Торговый центр 8,25 9,45 11,25 12,45 14,05 15,55 17,15 18,35 19,55
Таежная 8,27 9,47 11,27 12,47 14,07 15,57 17,17 18,37 19,57

ЮГА 8,29 9,49 11,29 12,49 14,09 15,59 17,19 18,39 19,59
Ромашка 8,30 9,50 11,30 12,50 14,10 16,00 17,20 18,40 20,00
ЮИИЦ 8,31 9,51 11,31 12,51 14,11 16,01 17,21 18,41 20,01

Общежитие 8,32 9,52 11,32 12,52 14,12 16,02 17,22 18,42 20,02
Ж/д вокзал 8,33 9,53 11,33 12,53 14,13 16,03 17,23 18,43 20,03

Рынок 8,36 9,56 11,36 12,56 14,16 16,06 17,26 18,46 20,06
КСЗН - ГИБДД 8,39 9,59 11,39 12,59 14,19 16,09 17,29 18,49 20,09
ул. 30 лет ТТГ 8,41 10,01 11,41 13,01 14,21 16,11 17,31 18,51 20,11

ФСК 8,42 10,02 11,42 13,02 14,22 16,12 17,32 18,52 20,12
5-й микрорайон 8,43 10,03 11,43 13,03 14,23 16,13 17,33 18,53 20,13

Березка 1 км 8,48 10,08 11,48 13,08 14,28 16,18 17,38 18,58 20,18
Уж и Еж 8,50 10,10 11,50 13,10 14,30 16,20 17,40 19,00 20,20

Морошка 8,52 10,12 11,52 13,12 14,32 16,22 17,42 19,02 20,22
Котлован 8,54 10,14 11,54 13,14 14,34 16,24 17,44 19,04 20,24

Березка 7 км 8,55 10,15 11,55 13,15 14,35 16,25 17,45 19,05 20,25
Тихая 8,56 10,16 11,56 13,16 14,36 16,26 17,46 19,06 20,26

Зеленый луг 8,57 10,17 11,57 13,17 14,37 16,27 17,47 19,07 20,27
Зеленый бор 8,58 10,18 11,58 13,18 14,38 16,28 17,48 19,08 20,28

Нива - Тополя 7,10 9,00 10,20 12,00 13,20 14,40 16,30 17,50 19,10 20,30
Зеленый бор 7,11 9,01 10,21 12,01 13,21 14,41 16,31 17,51 19,11 20,31
Зеленый луг 7,13 9,03 10,23 12,03 13,23 14,43 16,33 17,53 19,13 20,33

Тихая 7,14 9,04 10,24 12,04 13,24 14,44 16,34 17,54 19,14 20,34
Березка 7 км 7,15 9,05 10,25 12,05 13,25 14,45 16,35 17,55 19,15 20,35

Котлован 7,17 9,07 10,27 12,07 13,27 14,47 16,37 17,57 19,17 20,37
Морошка 7,19 9,09 10,29 12,09 13,29 14,49 16,39 17,59 19,19 20,39
Уж и Еж 7,21 9,11 10,31 12,11 13,31 14,51 16,41 18,01 19,21 20,41

Березка 1 км 7,23 9,13 10,33 12,13 13,33 14,53 16,43 18,03 19,23 20,43
5-й микрорайон 7,27 9,17 10,37 12,17 13,37 14,57 16,47 18,07 19,27 20,47

ул. 30 лет ТТГ 7,29 9,19 10,39 12,19 13,39 14,59 16,49 18,09 19,29 20,49
КСЗН - Толстого 7,31 9,21 10,41 12,21 13,41 15,01 16,51 18,11 19,31 20,51

МФЦ 7,34 9,24 10,44 12,24 13,44 15,04 16,54 18,14 19,34 20,54
Ж/д вокзал 7,37 9,27 10,47 12,27 13,47 15,07 16,57 18,17 19,37 20,57
Общежитие 7,38 9,28 10,48 12,28 13,48 15,08 16,58 18,18 19,38 20,58

ЮИИЦ 7,40 9,30 10,50 12,30 13,50 15,10 17,00 18,20 19,40 21,00
Ромашка 7,41 9,31 10,51 12,31 13,51 15,11 17,01 18,21 19,41 21,01

ЮГА 7,42 9,32 10,52 12,32 13,52 15,12 17,02 18,22 19,42 21,02
Таежная 7,43 9,33 10,53 12,33 13,53 15,13 17,03 18,23 19,43 21,03

Торговый центр 7,44 9,34 10,54 12,34 13,54 15,14 17,04 18,24 19,44 21,04
Школа № 2 7,46 9,36 10,56 12,36 13,56 15,16 17,06 18,26 19,46 21,06

Парус 7,47 9,37 10,57 12,37 13,57 15,17 17,07 18,27 19,47 21,07
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МАРШРУТ № 5а «Финский комплекс - 16 мкр - Экспоцентр» (ежедневно)

Экспоцентр - 
Светофор 07,15 08,10 08,55 09,40 11,10 11,55 12,40 13,25 14,10 14,55 16,25 17,10 17,55 18,40 19,25 20,10 20,55

Столичный
Плаза 07,16 08,11 08,56 09,41 11,11 11,56 12,41 13,26 14,11 14,56 16,26 17,11 17,56 18,41 19,26 20,11 20,56

ПМК 07,17 08,12 08,57 09,42 11,12 11,57 12,42 13,27 14,12 14,57 16,27 17,12 17,57 18,42 19,27 20,12 20,57
Покровская 07,19 08,14 08,59 09,44 11,14 11,59 12,44 13,29 14,14 14,59 16,29 17,14 17,59 18,44 19,29 20,14 20,59

Ремизова 07,22 08,17 09,02 09,47 11,17 12,02 12,47 13,32 14,17 15,02 16,32 17,17 18,02 18,47 19,32 20,17 21,02
Защитников

Отечества 07,25 08,20 09,05 09,50 11,20 12,05 12,50 13,35 14,20 15,05 16,35 17,20 18,05 18,50 19,35 20,20 21,05

Северный 07,26 08,21 09,06 09,51 11,21 12,06 12,51 13,36 14,21 15,06 16,36 17,21 18,06 18,51 19,36 20,21 21,06
Механизаторов 07,27 08,22 09,07 09,52 11,22 12,07 12,52 13,37 14,22 15,07 16,37 17,22 18,07 18,52 19,37 20,22 21,07

Хобби 07,29 08,24 09,09 09,54 11,24 12,09 12,54 13,39 14,24 15,09 16,39 17,24 18,09 18,54 19,39 20,24 21,09
Больница 07,31 08,26 09,11 09,56 11,26 12,11 12,56 13,41 14,26 15,11 16,41 17,26 18,11 18,56 19,41 20,26 21,11
Светлана 07,33 08,28 09,13 09,58 11,28 12,13 12,58 13,43 14,28 15,13 16,43 17,28 18,13 18,58 19,43 20,28 21,13

Школа № 2 07,35 08,30 09,15 10,00 11,30 12,15 13,00 13,45 14,30 15,15 16,45 17,30 18,15 19,00 19,45 20,30 21,15
Торговый центр 07,36 08,31 09,16 10,01 11,31 12,16 13,01 13,46 14,31 15,16 16,46 17,31 18,16 19,01 19,46 20,31 21,16

Таежная 07,37 08,32 09,17 10,02 11,32 12,17 13,02 13,47 14,32 15,17 16,47 17,32 18,17 19,02 19,47 20,32 21,17
ЮГА 07,39 08,34 09,19 10,04 11,34 12,19 13,04 13,49 14,34 15,19 16,49 17,34 18,19 19,04 19,49 20,34 21,19

Ромашка 07,41 08,36 09,21 10,06 11,36 12,21 13,06 13,51 14,36 15,21 16,51 17,36 18,21 19,06 19,51 20,36 21,21
ЮИИЦ 07,42 08,37 09,22 10,07 11,37 12,22 13,07 13,52 14,37 15,22 16,52 17,37 18,22 19,07 19,52 20,37 21,22

Общежитие 07,43 08,38 09,23 10,08 11,38 12,23 13,08 13,53 14,38 15,23 16,53 17,38 18,23 19,08 19,53 20,38 21,23
Ж/д вокзал 07,45 08,40 09,25 10,10 11,40 12,25 13,10 13,55 14,40 15,25 16,55 17,40 18,25 19,10 19,55 20,40 21,25

Рынок 07,48 08,43 09,28 10,13 11,43 12,28 13,13 13,58 14,43 15,28 16,58 17,43 18,28 19,13 19,58 20,43 21,28
КСЗН - ГИБДД 07,51 08,46 09,31 10,16 11,46 12,31 13,16 14,01 14,46 15,31 17,01 17,46 18,31 19,16 20,01 20,46 21,31

30 лет ТТГ 07,53 08,48 09,33 10,18 11,48 12,33 13,18 14,03 14,48 15,33 17,03 17,48 18,33 19,18 20,03 20,48 21,33
Пожарского 07,54 08,49 09,34 10,19 11,49 12,34 13,19 14,04 14,49 15,34 17,04 17,49 18,34 19,19 20,04 20,49 21,34

Дзержинского 07,55 08,50 09,35 10,20 11,50 12,35 13,20 14,05 14,50 15,35 17,05 17,50 18,35 19,20 20,05 20,50 21,35
Остравская 07,56 08,51 09,36 10,21 11,51 12,36 13,21 14,06 14,51 15,36 17,06 17,51 18,36 19,21 20,06 20,51 21,36

5 мкр -  Декабристов 07,58 08,53 09,38 10,23 11,53 12,38 13,23 14,08 14,53 15,38 17,08 17,53 18,38 19,23 20,08 20,53 21,38
Менделеева 1 08,01 08,56 09,41 10,26 11,56 12,41 13,26 14,11 14,56 15,41 17,11 17,56 18,41 19,26 20,11 20,56 21,41
Менделеева 2 08,03 08,58 09,43 10,28 11,58 12,43 13,28 14,13 14,58 15,43 17,13 17,58 18,43 19,28 20,13 20,58 21,43

Финский  комплекс 06,35 07,30 08,15 09,00 09,45 10,30 12,00 12,45 13,30 14,15 15,00 15,45 17,15 18,00 18,45 19,30 20,15
Сбербанк 06,36 07,31 08,16 09,01 09,46 10,31 12,01 12,46 13,31 14,16 15,01 15,46 17,16 18,01 18,46 19,31 20,16

Смена 06,38 07,33 08,18 09,03 09,48 10,33 12,03 12,48 13,33 14,18 15,03 15,48 17,18 18,03 18,48 19,33 20,18
Лидия 06,39 07,34 08,19 09,04 09,49 10,34 12,04 12,49 13,34 14,19 15,04 15,49 17,19 18,04 18,49 19,34 20,19
ФСК 06,40 07,35 08,20 09,05 09,50 10,35 12,05 12,50 13,35 14,20 15,05 15,50 17,20 18,05 18,50 19,35 20,20

5 мкр -       Декабристов 06,43 07,38 08,23 09,08 09,53 10,38 12,08 12,53 13,38 14,23 15,08 15,53 17,23 18,08 18,53 19,38 20,23
Остравская 06,44 07,39 08,24 09,09 09,54 10,39 12,09 12,54 13,39 14,24 15,09 15,54 17,24 18,09 18,54 19,39 20,24

Дзержинского 06,45 07,40 08,25 09,10 09,55 10,40 12,10 12,55 13,40 14,25 15,10 15,55 17,25 18,10 18,55 19,40 20,25
Пожарского 06,46 07,41 08,26 09,11 09,56 10,41 12,11 12,56 13,41 14,26 15,11 15,56 17,26 18,11 18,56 19,41 20,26
30 лет ТТГ 06,48 07,43 08,28 09,13 09,58 10,43 12,13 12,58 13,43 14,28 15,13 15,58 17,28 18,13 18,58 19,43 20,28

КСЗН - Толстого 06,50 07,45 08,30 09,15 10,00 10,45 12,15 13,00 13,45 14,30 15,15 16,00 17,30 18,15 19,00 19,45 20,30
МФЦ 06,54 07,49 08,34 09,19 10,04 10,49 12,19 13,04 13,49 14,34 15,19 16,04 17,34 18,19 19,04 19,49 20,34

Ж/д вокзал 06,57 07,52 08,37 09,22 10,07 10,52 12,22 13,07 13,52 14,37 15,22 16,07 17,37 18,22 19,07 19,52 20,37
Общежитие 06,58 07,53 08,38 09,23 10,08 10,53 12,23 13,08 13,53 14,38 15,23 16,08 17,38 18,23 19,08 19,53 20,38

ЮИИЦ 06,59 07,54 08,39 09,24 10,09 10,54 12,24 13,09 13,54 14,39 15,24 16,09 17,39 18,24 19,09 19,54 20,39
Ромашка 07,00 07,55 08,40 09,25 10,10 10,55 12,25 13,10 13,55 14,40 15,25 16,10 17,40 18,25 19,10 19,55 20,40

ЮГА 07,02 07,57 08,42 09,27 10,12 10,57 12,27 13,12 13,57 14,42 15,27 16,12 17,42 18,27 19,12 19,57 20,42
Таежная 07,04 07,59 08,44 09,29 10,14 10,59 12,29 13,14 13,59 14,44 15,29 16,14 17,44 18,29 19,14 19,59 20,44

Торговый центр 07,05 08,00 08,45 09,30 10,15 11,00 12,30 13,15 14,00 14,45 15,30 16,15 17,45 18,30 19,15 20,00 20,45
Школа № 2 07,07 08,02 08,47 09,32 10,17 11,02 12,32 13,17 14,02 14,47 15,32 16,17 17,47 18,32 19,17 20,02 20,47

Светлана 07,08 08,03 08,48 09,33 10,18 11,03 12,33 13,18 14,03 14,48 15,33 16,18 17,48 18,33 19,18 20,03 20,48
Больница 07,09 08,04 08,49 09,34 10,19 11,04 12,34 13,19 14,04 14,49 15,34 16,19 17,49 18,34 19,19 20,04 20,50

Аврора - Храм 07,10 08,05 08,50 09,35 10,20 11,05 12,35 13,20 14,05 14,50 15,35 16,20 17,50 18,35 19,20 20,05 20,51
Октябрьский 07,11 08,06 08,51 09,36 10,21 11,06 12,36 13,21 14,06 14,51 15,36 16,21 17,51 18,36 19,21 20,06 20,52

ПМК 07,13 08,08 08,53 09,38 10,23 11,08 12,38 13,23 14,08 14,53 15,38 16,23 17,53 18,38 19,23 20,08 20,53
Столичный

Плаза 07,14 08,09 08,54 09,39 10,24 11,09 12,39 13,24 14,09 14,54 15,39 16,24 17,54 18,39 19,24 20,09 20,54

Экспоцентр -
 Светофор 07,15 08,10 08,55 09,40 10,25 11,10 12,40 13,25 14,10 14,55 15,40 16,25 17,55 18,40 19,25 20,10 20,54

МАРШРУТ № 6 «Югорск (МФЦ) - Югорск-2» (ежедневно)
МФЦ 6,30 7,30 8,30 9,30 12,30 13,30 14,30 15,30 17,30 18,30 19,30

Ж/д вокзал 6,32 7,32 8,32 9,32 12,32 13,32 14,32 15,32 17,32 18,32 19,32
Столичный 

Сити - Общежитие 6,33 7,33 8,33 9,33 12,33 13,33 14,33 15,33 17,33 18,33 19,33

ЮИИЦ 6,34 7,34 8,34 9,34 12,34 13,34 14,34 15,34 17,34 18,34 19,34
Ромашка 6,35 7,35 8,35 9,35 12,35 13,35 14,35 15,35 17,35 18,35 19,35

Кладбище 6,40 7,40 8,40 9,40 12,40 13,40 14,40 15,40 17,40 18,40 19,40
Югорск-2 7,00 8,00 9,00 10,00 13,00 14,00 15,00 16,00 18,00 19,00 20,00
Кладбище 7,15 8,15 9,15 10,15 13,15 14,15 15,15 16,15 18,15 19,15 20,15
Ромашка 7,20 8,20 9,20 10,20 13,20 14,20 15,20 16,20 18,20 19,20 20,20
ЮИИЦ 7,21 8,21 9,21 10,21 13,21 14,21 15,21 16,21 18,21 19,21 20,21

Общежитие -
Лесозаготовителей, 9 7,22 8,22 9,22 10,22 13,22 14,22 15,22 16,22 18,22 19,22 20,22

Ж/д вокзал 7,24 8,24 9,24 10,24 13,24 14,24 15,24 16,24 18,24 19,24 20,24
Рынок 7,26 8,26 9,26 10,26 13,26 14,26 15,26 16,26 18,26 19,26 20,26
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МАРШРУТ № 6Б

«Югорск (МФЦ) - Югорск-2»
Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней

МФЦ 7,00 8,00 10,00 11,00 12,00 16,00 17,00 18,00 20,00 21,00
Ж/д вокзал 7,02 8,02 10,02 11,02 12,02 16,02 17,02 18,02 20,02 21,02
Столичный 

Сити -            Общежитие 7,03 8,03 10,03 11,03 12,03 16,03 17,03 18,03 20,03 21,03

ЮИИЦ 7,04 8,04 10,04 11,04 12,04 16,04 17,04 18,04 20,04 21,04
Ромашка 7,05 8,05 10,05 11,05 12,05 16,05 17,05 18,05 20,05 21,05

Кладбище 7,10 8,10 10,10 11,10 12,10 16,10 17,10 18,10 20,10 21,10
Югорск-2 7,30 8,30 10,30 11,30 12,30 16,30 17,30 18,30 20,30 21,30
Кладбище 7,45 8,45 10,45 11,45 12,45 16,45 17,45 18,45 20,45 21,45
Ромашка 7,50 8,50 10,50 11,50 12,50 16,50 17,50 18,50 20,50 21,50

Аврора - Храм 7,52 8,52 10,52 11,52 12,52 16,52 17,52 18,52 20,52 21,52

МАРШРУТ № 7 «Зеленая зона – «Лайнер» - 
Школа № 2» (ежедневно)

Парус 6,20 7,35 10,00 12,00 13,30 14,50 17,30 19,00 20,30
Светлана 6,21 7,36 10,01 12,01 13,31 14,51 17,31 19,01 20,31

Школа № 2 6,23 7,38 10,03 12,03 13,33 14,53 17,33 19,03 20,33
Торговый 

центр 6,25 7,40 10,05 12,05 13,35 14,55 17,35 19,05 20,35

Таежная 6,27 7,42 10,07 12,07 13,37 14,57 17,37 19,07 20,37
ЮГА 6,29 7,44 10,09 12,09 13,39 14,59 17,39 19,09 20,39

Ромашка 6,30 7,45 10,10 12,10 13,40 15,00 17,40 19,10 20,40
ЮИИЦ 6,31 7,46 10,11 12,11 13,41 15,01 17,41 19,11 20,41

Общежитие 6,32 7,47 10,12 12,12 13,42 15,02 17,42 19,12 20,42
Ж/д вокзал 6,33 7,48 10,13 12,13 13,43 15,03 17,43 19,13 20,43

Рынок 6,36 7,51 10,16 12,16 13,46 15,06 17,46 19,16 20,46
КСЗН - ГИБДД 6,39 7,54 10,19 12,19 13,49 15,09 17,49 19,19 20,49
ул. 30 лет ТТГ 6,41 7,56 10,21 12,21 13,51 15,11 17,51 19,21 20,51

ФСК 6,42 7,57 10,22 12,22 13,52 15,12 17,52 19,22 20,52
5-й 

микрорайон 6,43 7,58 10,23 12,23 13,53 15,13 17,53 19,23 20,53

Березка 1 км 6,48 8,03 10,28 12,28 13,58 15,18 17,58 19,28 20,58
Уж и Еж 6,50 8,05 10,30 12,30 14,00 15,20 18,00 19,30 21,00

Морошка 6,52 8,07 10,32 12,32 14,02 15,22 18,02 19,32 21,02
Котлован 6,54 8,09 10,34 12,34 14,04 15,24 18,04 19,34 21,04

Березка 7 км 6,55 8,10 10,35 12,35 14,05 15,25 18,05 19,35 21,05
Тихая 6,56 8,11 10,36 12,36 14,06 15,26 18,06 19,36 21,06

Зеленый луг 6,57 8,12 10,37 12,37 14,07 15,27 18,07 19,37 21,07
Зеленый бор 6,58 8,13 10,38 12,38 14,08 15,28 18,08 19,38 21,08

Нива - Тополя 7,00 8,20 10,45 12,45 14,15 15,45 18,15 19,45 21,15
Зеленый бор 7,01 8,21 10,46 12,46 14,16 15,46 18,16 19,46
Зеленый луг 7,02 8,22 10,47 12,47 14,17 15,47 18,17 19,47

Тихая 7,03 8,23 10,48 12,48 14,18 15,48 18,18 19,48
Березка 7 км 7,04 8,24 10,49 12,49 14,19 15,49 18,19 19,49

Котлован 7,05 8,25 10,50 12,50 14,20 15,50 18,20 19,50
Морошка 7,07 8,27 10,52 12,52 14,22 15,52 18,22 19,52
Уж и Еж 7,09 8,29 10,54 12,54 14,24 15,54 18,24 19,54

Березка 1 км 7,11 8,31 10,56 12,56 14,26 15,56 18,26 19,56
5-й 

микрорайон 7,16 8,36 11,01 13,01 14,31 16,01 18,31 20,01

ул. 30 лет ТТГ 7,18 8,38 11,03 13,03 14,33 16,03 18,33 20,03
КСЗН - 

Толстого 7,20 8,40 11,05 13,05 14,35 16,05 18,35 20,05

Лайнер 7,23 8,43 11,08 13,08 14,38 16,08 18,38 20,08
Школа № 1 7,25 8,45 11,10 13,10 14,40 16,10 18,40 20,10

Почта 7,26 8,46 11,11 13,11 14,41 16,11 18,41 20,11
Больница 7,28 8,48 11,13 13,13 14,43 16,13 18,43 20,13
Светлана 7,30 8,50 11,15 13,15 14,45 16,15 18,45 20,15

Школа № 2 7,32 8,52 11,17 13,17 14,47 16,17 18,47 20,17
Парус 7,33 8,53 11,18 13,18 14,48 16,18 18,48 20,18

МАРШРУТ № 7а «Финский комплекс - 
Зеленая зона» (ежедневно)

Финский комплекс 6,40 8,00 9,20 11,40 13,00 14,20 16,40 18,00 19,20
Сбербанк 6,43 8,03 9,23 11,43 13,03 14,23 16,43 18,03 19,23

Смена 6,45 8,05 9,25 11,45 13,05 14,25 16,45 18,05 19,25
Лидия 6,47 8,07 9,27 11,47 13,07 14,27 16,47 18,07 19,27

Студенческая 6,49 8,09 9,29 11,49 13,09 14,29 16,49 18,09 19,27
КСЗН - ГИБДД 6,52 8,12 9,32 11,52 13,12 14,32 16,52 18,12 19,32
ул. 30 лет ТТГ 6,54 8,14 9,34 11,54 13,14 14,34 16,54 18,14 19,34

ФСК 6,55 8,15 9,35 11,55 13,15 14,35 16,55 18,15 19,35
5-й микрорайон 6,57 8,17 9,37 11,57 13,17 14,37 16,57 18,17 19,37

Березка 1 км 7,02 8,22 9,42 12,02 13,22 14,42 17,02 18,22 19,42
Уж и Еж 7,04 8,24 9,44 12,04 13,24 14,44 17,04 18,24 19,44

Морошка 7,06 8,26 9,46 12,06 13,26 14,46 17,06 18,26 19,46
Котлован 7,08 8,28 9,48 12,08 13,28 14,48 17,08 18,28 19,48

Березка 7 км 7,10 8,30 9,50 12,10 13,30 14,50 17,10 18,30 19,50
Тихая 7,12 8,32 9,52 12,12 13,32 14,52 17,12 18,32 19,52

Зеленый луг 7,13 8,33 9,53 12,13 13,33 14,53 17,13 18,33 19,53
Зеленый бор 7,15 8,35 9,55 12,15 13,35 14,55 17,15 18,35 19,55

Нива - Тополя 7,20 8,40 10,00 12,20 13,40 15,00 17,20 18,40 20,00
Зеленый бор 7,21 8,41 10,01 12,21 13,41 15,01 17,21 18,41 20,01
Зеленый луг 7,23 8,43 10,03 12,23 13,43 15,03 17,23 18,43 20,03

Тихая 7,24 8,44 10,04 12,24 13,44 15,04 17,24 18,44 20,04
Березка 7км 7,25 8,45 10,05 12,25 13,45 15,05 17,25 18,45 20,05

Котлован 7,27 8,47 10,07 12,27 13,47 15,07 12,27 18,47 20,07
Морошка 7,29 8,49 10,09 12,29 13,49 15,09 17,29 18,49 20,09
Уж и Еж 7,31 8,51 10,11 12,31 13,51 15,11 17,31 18,51 20,11

Березка 1 км 7,33 8,53 10,13 12,33 13,53 15,13 17,33 18,53 20,13
5-й микрорайон 7,38 8,58 10,18 12,38 13,58 15,18 17,38 18,58 20,18

ул. 30 лет ТТГ 7,40 9,00 10,20 12,40 14,00 15,20 17,40 19,00 20,20
КСЗН - ГИБДД 7,42 9,02 10,21 12,42 14,02 15,21 17,42 19,02 20,21

Горгаз 7,45 9,05 10,25 12,45 14,05 15,25 17,45 19,05 20,25
Лидия 7,47 9,07 10,27 12,47 14,07 15,27 17,47 19,07 20,27
Смена 7,50 9,10 10,30 12,50 14,10 15,30 17,50 19,10 20,30

Сбербанк 7,52 9,12 10,32 12,52 14,12 15,32 17,52 19,12 20,32

Финский комплекс 7,55 9,15 10,35 12,55 14,15 15,35 17,55 19,15 20,35
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СУДОКУ

    как подать бесплатное объявление в газету
1. принести
текст объявления в 
редакцию

2. подать
текст объявления
в редакцию по телефону
8 (34675) 7-03-69

г. Югорск,
ул. Лесозаготовителей, 
д. 25

- Объявления публикуются 
один месяц, для повторного 
выхода информацию нужно 
продублировать (см. шаг 1, 2).
- Редакция оставляет за 
собой право перенести  объ-
явление в следующий номер.

ЖИЛЬЕ
ПРОДАЮ

 zСрочно! Жилой благоустроенный 
3-х уровневый дом в г. Красноуфимске 
Свердловской области. Общая площадь 
200 кв. м. Земельный участок 17 соток 
(ухоженный). Газовое отопление, баня. 
На участке расположен гостевой домик 
площадью 25 кв. м. Цена договорная.                
Тел. 8-902-275-97-95

 zПродается 2-к. квартира в г. Сочи, 
общая площадь 62 кв. м, 7 этаж.                      
Тел. 8-922-434-17-88

 zПродается 2-к. квартира в центре 
г. Екатеринбурга, в кирпичном доме, 7 
этаж. Тел. 8-908-919-23-53

 zПродается 2-к. квартира в г. Югорске, 
3 этаж, общая площадь 60 кв. м, все 
комнаты изолированы. Рядом детский 
сад, школа, рынок. Цена 2 млн 800 
тыс. руб. Возможен обмен на дом в г. 
Югорске. Тел. 8-922-793-96-05

 zПродается коттедж в г. Югорске на 
ул. Заводской. Общая площадь 86 кв. м, 
площадь участка 9,6 соток. Цена 3,5 млн 
руб. Торг уместен. Тел. 8-922-657-65-96

 zПродается дом площадью 164,9 
кв. м. Две спальни, зал, кухня, в 
цокольном этаже котельная, туалет с 
ванной комнатой, а также несколько 
кладовок. Дом построен из арболитовых 
блоков, задекорирован плиткой и 
окрашен. На участке площадью 10 соток 
расположены баня, гараж, огород с 
двумя остекленными теплицами. Цена 6 
млн руб. Тел.: 8-900-392-33-93 (Сергей), 
8-922-442-61-85 (Ания)

 zПродается 1-к. квартира в г. Югорске 
на ул. Толстого, общая площадь 33,8 кв. 
м, 4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-922-426-49-36

 zПродается 3-к. квартира в центре г. 
Югорска на ул. Мира,14, 4 этаж. Садик, 
школа во дворе. Тел. 8-922-430-34-58

 zСрочно! Продается 1-к. квартира 
в г. Югорске на ул. 40 лет Победы, 9, 
площадь 29,3 кв. м, 5 этаж. Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-922-437-14-05

БЕСПЛАТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

 zРужье «Бекас-авто», 12 к., 15 тыс.  руб.                               
Тел. 8-922-252-83-33

 zОхотничье оружие:
- карабин «Вепрь-223», калибр 5,56 х 45;
- карабин «Вепрь», калибр 7,62 х 39;
- ружье охотничье «Тоз-25», калибр 16;
- ружье охотничье «Иж-58», калибр 16. 
Тел. 8-929-247-48-46

 zПортативную акустическую систему 
JBL PartyBox 100, новую. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. 8-922-252-83-33

 zНорковую шапку; столовый сервиз 
из 25 предметов; стол-книжку, цена 2 
тыс. руб. Тел. 8-922-426-37-24

 z Газовую плиту с листом для 
приготовления, новую.
 Тел.: 8-932-422-98-11, 8-932-434-56-62

 zКартофель местный красный, цена 
250 руб. за 10-литровое ведро. 
Тел.: 3-73-48, 8-950-535-27-01

 zВеники березовые, цена 60 руб. за 
шт. Тел.: 3-73-48, 8-950-535-27-01

 zШвейную машину «Подольск»; новую 
женскую дубленку с капюшоном, размер 
48/50. Дешево. Тел. 8-982-559-37-98

 zМеховую шапку на девочку 5-7 лет, 
недорого; березовые веники; серую 
овечью шерсть. Тел. 8-951-979-88-46

 zКлюкву; белые грибы, сухие; 
кедровые орехи. Тел. 8-922-435-26-24

 zКоз дойных, козлят, кроликов, петухов; 
молоко козье, мясо кроликов, яйца куриные; 
картофель, малину замороженную; навоз, 
перегной; деревянные лопаты. 
Тел. 8-922-764-45-33

 zРужье CZ MALLARD, кал. 12 х 76, 
вертикальное. Лицензия обязательна. 
Цена договорная. Тел. 8-904-478-11-07

 zНорковую шубу черного цвета, 
размер 50, в хорошем состоянии; 
ковер с орнаментом, размер 2,5 х 3 м.                         
Тел. 8-922-405-80-86

 zБерезовые веники. Дешево. Тел. 
8-922-411-19-07

 zРужье «Иж-27», калибр 12 х 17, № 
Т07280. Тел. 8-922-247-05-79

 zМини-снегоход «Рыбинка». 
Тел. 8-922-762-18-93

ПРОДАЮ

ГАРАЖИ
 zПродам или сдам в аренду гараж с 

последующим выкупом в ГК «Подснежник». 
Рядом есть СТО, автоматические ворота. 
Тел. 8-928-237-77-79

СДАЮ
 zСдается в аренду благоустроенная 

времянка в г. Югорске в 16 мкр., с 
мебелью и бытовой техникой. Оплата 
ежемесячная. Тел. 8-922-412-25-76

 zСдам или продам комнату в 
общежитии в г. Югорске на ул. Геологов, 
9Б, площадь 13 кв. м, все для проживания 
имеется. Тел. 8-904-468-33-47

 zСдам комнату в общежитии в г. 
Югорске на длительный срок. 
Тел. 8-932-436-62-55

 zСдам 1-к. квартиру в г. Югорске на ул. 
Механизаторов. Тел. 8-951-960-22-87

 zСдам 1-к. квартиру в центре г. Югорска 
на длительный срок, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-902-629-58-46

 zСдам 2-к. квартиру в центре г. Югорска 
на длительный срок, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-922-764-45-33

 zСдается комната в 2-к. квартире в г. 
Санкт-Петербурге на длительный срок, с 
мебелью и бытовой техникой. Недалеко 
от станции метро, рядом школа, торговый 
центр. Тел. 8-922-432-02-06

 z Продается участок в СОТ «Березка», 
площадь 18 соток. На участке имеются 
летний дом, сарай, скважина, плантация 
клубники, малины. Тел. 8-922-768-42-10

ДАЧИ И УЧАСТКИ

ФОТОСКАНВОРД

АВТОМОБИЛИ
 zПродается LADA XRAY Cross, год 

выпуска 2019, пробег 20 тыс. км, цвет 
белый. Шипованная резина, литые 
диски в отличном состоянии. Тел.: 
8-922-793-96-05, 2-14-78

 zУслуги фронтального погрузчика: 
уборка снега, планировка участков. 
Тел. 8-922-769-94-74

УСЛУГИ
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МЕРОПРИЯТИЯ

ул. Механизаторов, 6
7-42-90 
7-45-18

Спрашивайте  КНИГИ в БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ   ЦЕНТРЕ  
г. Югорска 

Похищенная невеста

Павел Непомилуев ро-
дом из небольшого го-
родка, где коммунизм в 

лучшем его проявлении стал реальностью. 
Приехав в восьмидесятые годы в Москву, 
чтобы поступить на филфак МГУ, герой 

сталкивается со смутой и сомнениями 
в советской власти. Но искренность и 
простота Павла помогают ему остаться 
верным своим убеждениям. А незамут-
ненность его души позволяет спасти от-
чаявшихся.

Магические кланы мно-
го лет враждуют, и лишь 

истинный король сможет положить ко-
нец этой войне. И лорд Рейден из клана 
Арейс – один из главных претендентов на 
престол. Он – прославленный воин и могу-
щественный маг, он опасен и готов на все 
ради достижения своей цели. И он поклял-

ся, что хоть из-под земли ее достанет…
«Что ж, удачи. Я уж точно сдаваться не 

собираюсь и еще поборюсь за свою сво-
боду. Даже с тем, с кем оказалась связана 
волей случая магическими узами.

Рейден не отступит, только и я тоже. И 
мы еще посмотрим, кто победит в этом 
противостоянии!»

Книга на стыке фанта-
стики и нонфикшна. Вы-
мысел автора заключается 
только в главном герое 

Томе и его необычной профессии, а все 
остальное – факты, подтвержденные до-
стоверными источниками. Том работает 
путешественником во времени и ведет 
дневник, записывая туда свои наблюдения 
о жизни и быте древних людей.

Вместе с Томом вы отправитесь в пе-

щерные времена и узнаете о жизни неан-
дертальцев и кроманьонцев, побываете в 
Древнем Египте и познакомитесь с бытом 
древних египтян, перенесетесь на прекрас-
ный остров Крит времен Древней Греции, 
а оттуда попадете в настоящую Спарту 
и ощутите на себе повседневную жизнь 
спартанцев. В самом конце книги Том рас-
скажет вам о буднях легендарной Римской 
империи.

Душа моя Павел

Один день в Древнем мире. Записки 
путешественника во времени 

Екатерина Флат

             по  адресу: 

Новая увлекательная история для всех поклонников 
романтического фэнтези

20.01 «КОД 355» 
боевик  (Китай, США)

20.01

В ролях: Джессика Честейн, Лупи-
та Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа 
Крус, Фань Бинбин, Эдгар Рамирес

Пять женщин вместе противо-
стоят глобальной организации, вла-
деющей мощным оружием. Героини 
создают группу под кодовым назва-
нием «355» и пытаются сделать все, 
чтобы спасти мир от погружения в 
полный хаос.

«КОМАНДА КОТИКОВ» 
анимация (ЮАР)

Морскому котику по имени Куинн 
надоело, что в окрестных водах хо-
зяйничают акулы, и никто не может 
дать им отпор. Он решает создать 
суперкрутую команду морских коти-
ков, которая могла бы постоять за 
себя и своих собратьев. Куинну при-
дется проявить всю свою изобрета-
тельность, чтобы отобрать несколько 
смельчаков и сделать из этих милых 
и по природе своей добродушных 
созданий суровых бойцов спецназа.

Библиотеки   Югорска РЕКОМЕНДУЮТ   
книги российских авторов3

6+

16+

АФИША: ВЫХОДНЫЕ  В  ГОРОДЕ

Дмитрий Демченко

«Югорский вестник» городская газета индекс 32498
Учредитель - МУП г. Югорска «Югорский информационно-издательский центр»
Издатель - МУП г. Югорска «Югорский информационно-издательский центр»

Адрес издателя: 628260 г. Югорск, ул. Лесозаготовителей, 25
И.о. директора - гл. редактора А.В. Ласовская, тел. 7-41-55
приемная 7-03-69 (факс), ответственный редактор, корреспонденты 7-26-39
зам. директора по производству 7-26-55, бухгалтерия 7-41-71
отдел рекламы 7-26-55. Верстка: С. Куркин, М. Патрушева, А. Сафонов.  
Адрес редакции: 628260 г. Югорск, ул. Лесозаготовителей, 25
E-mail: yugorsk@mail.ru, по вопросам рекламы: reklama.uiic@gmail.com. 
Сайт: ugorskinfo.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Регистрационный номер ПИ № ТУ72-00601 от 22 мая 2012 г.
Подписано к печати 11.01.2022 г. Время подписания в печать по графику 12.00. Фактически в 12.00.Тираж 3000 экз. Зак. № 4473 
При перепечатке авторских материалов ссылка обязательна. Распространяется бесплатно.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Екатеринбург» (г. Екатеринбург, пер. Космонавтов, 18, корп. Н)
Редакция не несет ответственности за полиграфический брак.
Претензии предъявлять типографии: тел. (343) 365-88-80, 329-51-43.
Газета выходит по четвергам.
Ответственность за достоверность информации в рекламных объявлениях несет рекламодатель. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. Рукописи не возвращаются.

14 - 21 января
ср-пт: 

10:00 - 18:00
сб-вс: 

11:00 - 18:00
0+

Выставка 
«Экспонат в фокусе»

Выставка 
«Волшебство новогодней елки»

БИБЛИОТЕКА МУЗЕЙ

16+

Выставка 
«Мужской стиль»

Музей истории и этнографии,
ул. Мира, д.9

 � 8 (34675) 7-03-21

Отборочный тур 
епархиального фестиваля 

«Вифлеемская звезда»
15 января
10:00 0+

Библиотечно-информационный центр, 
ул. Механизаторов, д. 6 

дополнительная информация по
 � 8 (34675) 7-45-10, 7-45-51, 7-45-18

ЦК «Югра-презент», ул. Спортивная, д. 6
18 января
19:00

0+

Концертная программа звезд 
эстрады Республики Татарстан

ЦК «Югра-презент», ул. Спортивная, д. 6

ЦК «Югра-презент», ул. Спортивная, д. 6

18 января
11:00

6+

Социальный кинопоказ:  
«Дерево желаний»

Гала-концерт 
епархиального фестиваля 

«Вифлеемская звезда»

ЦК «Югра-презент», ул. Спортивная, д. 6

16 января
12:00

Выставка 
«Линии судьбы – 

точка пересечения»

Алексей Варламов 13.01 18+
«KING’S MAN: НАЧАЛО» 

боевик (США)

В ролях: Рэйф Файнс, Харрис 
Дикинсон, Джемма Артертон

Вселяющий ужас союз коррумпи-
рованных политиков и криминальных 
гениев ставит мир на грань войны, 
способной унести миллионы жизней. 
И есть только один человек, который 
готов принять вызов и остановить 
злодеев. Приготовьтесь узнать исто-
рию возникновения самого стильного 
разведывательного агентства в при-
ключенческом боевике «King’s Man: 
Начало»!

0+

Социальный кинопоказ:  
«Молодое вино»

ЦК «Югра-презент», мкр. Югорска-2, д.11

19 января
18:00

18+

16+

Роман взросления о первом столкновении с реальной жизнью

Занятия в лингвистическом клубе 
английского языка

13, 20 января
17:00 6+

Мастер-класс «Голос»
каждый вторник и четверг в 17:00

13 - 23
января

обязательна
предварительная 

запись

Новогодний квиз  «Пушка» 
в режиме работы библиотеки

с 10:00 до 18:00

Мастер-класс по кастомайзингу 
«Почувствуй себя дизайнером»

каждое воскресенье в 16:00

0+

Встреча в любительском 
объединении садоводов и 

огородников «Академия У’Дачи»
15 января
10:30 18+

18 января 
14:00

Занятие в любительском
объединении «ЭкоЗнайка»0+

10 - 30 
января 

Городской литературно-
художественный конкурс 

к 60-летнему юбилею 
города «Легенды 

Югорска»
0+

МЕРОПРИЯТИЯ

16 января
12:00 

Просветительская публикация  
«Россия - мой новый дом» 

0+ vk.com/muzeumugorsk

18 января
12:00 

Пост–релиз работы выставки 
«Волшебство новогодней елки»

0+ vk.com/muzeumugorsk

20 января
12:00 

Просветительская публикация в 
рамках проекта  «Экспонат дня»

0+ vk.com/muzeumugorsk
16+
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платное  объявление

реклам
а

реклам
а

Утерян военный билет на имя Мартыневского 
Максима Константиновича, 26.04.1981 г.р. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-922-423-62-37

  УТЕРЯНО

реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклам
а

Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Югорску поздравляет 

с Днем рождения 
именинников января: 

ГЕРАСЬКИНА Сергея Николаевича - 2 января, 
РАДОСТЕВА Владимира Михайловича - 8 января, 
ГЛАЗЫРИНА Юрия Викторовича - 9 января, 
ЩЕРБАКОВА Сергея Евгеньевича - 17 января, 
САВЕЛЬЕВА Юрия Анатольевича - 19 января. 

От всей души желаем силы духа, бодрости, 
оптимизма, крепчайшего здоровья, безоблачных 

будней, побольше моментов счастья, 
всегда приподнятого настроения! 

Пусть все ладится дома и в делах, пусть вам 
всегда сопутствует удача. Ярких, 

интересных событий, 
финансовой стабильности и благополучия!

платное  объявление
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