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БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫИНИЦИАТИВЫ

В НОМЕРЕ:
ВОЛШЕБНАЯ СТОЛИЦА

СТОЛИЧНЫЙ «ПИРОГ»
Как «поделить» городской бюджетный «пи-

рог», решали горожане, общественники и депу-
таты на общественных слушаниях. В концертно-
досуговом центре «Октябрь» прошел очеред-
ной этап общественных обсуждений городского 
бюджета на 2019 год и последующие три года.

ТЕХНОПАРК 
И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Ханты-Мансийск презентовал главе ре-

гиона популярные социальные проекты. 
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин при-
нял участие в онлайн-конференции.

20 стр.3 стр.

СКАЗКИ О ГОРОДЕ
Что есть в Ханты-Мансийске волшеб-

ного, и где живут сказочные герои. В ми-
нувшие выходные в библиотеке на набе-
режной состоялась долгожданная презен-
тация Сказочного путеводителя по Ханты-
Мансийску!

21 стр.

ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕМ ПОМОЧЬ СОТАМ
Комплекс мероприятий по развитию садо-

водства и огородничества в Югре представил 
Глава Ханты-Мансийска на Совете при Губер-
наторе. Взаимодействие владельцев садово-
огороднических участков и муниципальных 
властей стало главной темой обсуждения.

4 стр.

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТКРОЕТСЯ 
ГОРОДОК ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

11
ДНЕЙ

ДО НОВОГО
ГОДА!
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СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
ПТИЦА СЧАСТЬЯПТИЦА СЧАСТЬЯ
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С 22 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ «ЮГРА-ЭКСПО» СТАНЕТ НОВОГОДНЕЙ «РЕЗИДЕНЦИЕЙ ЕЛКИ»

В ЮГОРСКОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 350 ДЕТЕЙ

ФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ЗОЛУШКИ И МУШКЕТЕРЫЗОЛУШКИ И МУШКЕТЕРЫ
НАПИСАТЬ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ И ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ГЕРОЕМ 
СКАЗКИ СМОГИ ДЕТИ ИЗ ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ НА ЮГОРСКОЙ 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ  НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ  
В концертно-театральном центре «Югра-
Классик» прошла Югорская новогодняя ёлка 
для детей из муниципальных образований 
автономного округа, в которой приняла 
участие Губернатор Югры Наталья Комарова.

В празднично оформленном 
центральном фойе были располо-
жены интерактивные зоны: «Шоу 
мыльных пузырей», «Научно-по-
знавательная лаборатория», «Ху-
дожественный салон-аквагрим».

В арт-салоне были организова-
ны мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству: росписи 
пряников, изготовлению новогод-
них игрушек и цветочных компози-
ций, созданию мозаичных панно под 
руководством педагогов центра раз-
вития детского творчества и твор-
ческих студий Ханты-Мансийска. 
Ханты-мансийское отделение По-
чты России принимало от участни-
ков праздника письма для отправки 
Деду Морозу в резиденцию Велико-
го Устюга. Как заверили сотрудни-

ки отделения, все отправления бу-
дут доставлены адресату в течение 
недели. Они же уточнили, что по 
опыту прошлых лет, Дед Мороз от-
ветственно относится к своим долж-
ностным обязанностям - все письма 
читает и отвечает на них без про-
медления.

В большом зале прошел спек-
такль Няганского театра юно-
го зрителя «Золушка». Конечно, 
сюжет сказки известен всем, но 
в праздник всегда хочется встре-
титься с чудом. А главным чу-
дом является золотое сердце – 
не только Золушки, но и каждо-
го, кто своей добротой и искрен-
ностью побеждает боль и любую 
другую беду. Таких югорчан мно-
го было в зрительном зале.

СТВОВАТЬ СЕБЯ ГЕРОЕМ СТВОВАТЬ СЕБЯ ГЕРОЕМ
ИТЕТОВ НА ЮГОРСКОЙ ИТЕТОВ НА ЮГОРСКОЙ

Губернатор побывала на 
спектакле, а также вместе с дру-
гими участниками праздника ста-
ла зрителем новогодней интер-
медии «По ту сторону галакти-
ки» в исполнении артистов Хан-
ты-Мансийского театра кукол. 
Пока герои представления спаса-
ли Деда Мороза, у которого еже-
годно случаются препятствия на 
пути к тем, кто 
его ждет, глава 
региона приняла 
участие в серии но-
вогодних селфи.

Группы детей из раз-
ных муниципалитетов и частные 
инициаторы фотографировались 
с Губернатором на фоне празд-
ничного антуража. Кто-то про-
сил у нее автограф, другие по-
здравляли ее или рассказывали 
о своих достижениях в уходящем 
году. Так, ученик 6а класса Урай-
ской школы №4 Даниил Романов 
показал Наталье Комаровой свой 
золотой значок ГТО.

И ,  к о н е ч н о , 
дети  получи -
ли новогодние 
подарки – не 
только потому, 
что они заслу-
жили их сво-
ими успеха-

ми, но и про-
сто потому, 
ч т о  мы , 
в з р о с -
лые, их 
любим и 
очень хотим, что все их празд-
ники были такими же радост-
ными.

Отметим, что в Югорской но-
вогодней елке приняли участие 
350 детей из разных социаль-

ных групп: дети-сироты, дети-
инвалиды, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, а 
также дети, достигшие успехов 
в образовании, спорте, культуре.

admhmao.ru
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23% РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЮТ СОКРАТИТЬ ЧАСТЬ ПЕРСОНАЛА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУФАКТ:

ИНИЦИАТИВЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК 
И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХИ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

САМАРОВОВОВОВОВООВООВООООООООВОООООООООООООООВОООООООВООВОООООООООООВОООООВООООООООВВВВВВОООООВОООООООВВВВВООВООООООООООООООООООО – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХАНТЫ-М

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРЕЗЕНТОВАЛ ГЛАВЕ РЕГИОНАХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРЕЗЕНТОВАЛ ГЛАВЕ РЕГИОНА
ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ   ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ   

ГРАЖДАНСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин принял участие 
в  онлайн-конференции , 

которую провела Губернатор 
Югры Наталья Комарова. К ме-
роприятию подключились гла-
вы всех 22 муниципалитетов 
Югры. Глава региона отмети-
ла, что именно местные власти 
являются самой главной филь-
трующей частью всего проекта.

Наталье Комаровой пред-
ставили десять лучших проек-
тов, выдвинутых инициативны-
ми жителями автономного окру-
га. По сути, конференция стала 
одним из этапов отбора проек-
тов-претендентов на грант Гу-
бернатора.

«Это не первая интернет-кон-
ференция: такая практика вне-
дряется с 2014 года. Но именно 
с постановкой акцентов на об-
щественные проекты впервые 
мероприятие было проведено 
в 2017 году, – сказала Наталья 
Комарова. – Чем больше предо-
ставляется возможностей, ког-
да мы вместе при личной встре-
че можем пообщаться, тем боль-
ше шансов на совместное пони-
мание, усиление общих возмож-
ностей в реализации проектов, 
достижении целей».

Всего лидеры проектных ко-
манд представили 108 социаль-
ных проектов. Все инициативы 
были структурированы по пяти 
направлениям: спортивное, со-
циальное, культурное, креатив-
ное, духовно-патриотическое. 
Самое массовое направление – 
социальное – собрало 53 про-
екта.

СТОЛИЦА КВН?

Десять проектов, которые 
представили Наталье Ко-
маровой в ходе онлайн-

конференции, собрали сотни 
единомышленников. Инициати-
вы готовы к реализации в 2019 
году. Каждая из них социально 

Наталья Комарова, 
Губернатор Югры:
«Авторы социальных 
проектов чувствуют 
запросы общества».

60 
ТРЕНИРОВОК
ЗА СПОРТИВНЫЙ
СЕЗОН ПРОВЕЛИ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ИНИЦИАТОРЫ 
ПРОЕКТА «FREE 
TRAINING UGRA», 
ПОДДЕРЖАННОГО 
МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ

Максим Ряшин: «В нашем городе проект «Free training Ugra»
очень популярен, и нам будет приятно, если Ханты-Мансийск

вдохновит всю Югру на эту деятельность».

значима и поддерживается ши-
рокой аудиторией.

Руководитель  Северной 
лиги КВН, житель Нягани Де-
нис Штейнер представил главе 
региона проект по созданию в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе школы КВН. По предва-
рительным подсчетам в каждом 
муниципалитете охват соста-
вит не менее 200 человек. Обу-
чение будет вестись с февраля 
по октябрь. 

В ноябре отмечается день 
рождения международного клу-
ба веселых и находчивых. К это-
му событию будет приурочен фе-
стиваль учащихся школы КВН. 
Команда-победитель автомати-
чески станет участником Сочин-
ского фестиваля клуба. «Школь-
ный КВН набирает серьезные 
обороты. Поэтому мы хотим, что-
бы в Югре занимались КВНом, 
любили его», – подчеркнул Де-
нис Штейнер.

Глава  Ханты -Мансийска 
Максим Ряшин выразил готов-
ность подключиться к реализа-
ции данной инициативы, под-
черкнув, что окружная столи-
ца впоследствии может стать 
центром развития движения 
КВН в Югре.

В ходе конференции На-
талье Комаровой представи-
ли еще одну инициативу – соз-
дание регионального ковор-
кинг-центра, на площадке ко-
торого местные власти орга-
низуют встречи с широким кру-
гом общественности, обсужда-
ют отдельные решения и ини-
циативы.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
КРЕАТИВА

«Общественники го-
рода выступили с 
идеей создания та-

кого коворкинг-центра, други-
ми словами технопарка соци-
альных технологий окружного 
значения в Ханты-Мансийске. 
В столице Югры в рамках ре-
ализации проекта можно соз-
дать собственное креативное 
пространство для некоммер-

ческих организаций для выра-
ботки новых проектных офисов, 
обмена опытом», – констатиро-
вал исполняющий обязанности 
генерального директора центра 
гражданских и социальных ини-
циатив Яков Самохвалов.

«Такая площадка есть в не-
скольких муниципалитетах ре-
гиона. Существует эта площад-
ка и в Ханты-Мансийске, – до-
бавила Наталья Комарова. – 
Это востребованная идея. За-
прос на нее высок во всех 22 
муниципалитетах Югры. Поэто-
му главы сразу отреагировали, 
и стали создавать такие точ-
ки на местах. Я не думала, что 
эта инициатива станет инте-
ресной на региональном уров-
не, так как, на мой взгляд, до-
ступность таких площадок име-
ет большое значение. Но раз 
существует и такое представ-
ление, то мы вполне можем это 
сделать – у нас уже есть опыт 
создания технопарков, инно-
вационных и индустриальных 
парков. Поэтому вполне можно 
по таким технологиям создать 
и площадку для выработки со-
циальных проектов».

СПОРТ –
ДЛЯ ВСЕХ!

Руководитель одного из про-
ектов Михаил Слинкин по-
благодарил Максима Ря-

шина за поддержку своей идеи 
- проекта «Free Training Ugra». 
По его словам, в него включи-
лись уже 2,5 тысячи человек. 
Суть его в том, что любой же-
лающий, независимо от уровня 
подготовки, может заниматься 
спортом.

«В начале нашего пути у 
нас было одно направление и 
три инструктора. Сейчас - уже 
14 спортивных направлений, 
за спортивный сезон мы про-
водим более 60 тренировок. В 
планах - реализовать проект 
по всему округу, привлекать 
самых именитых спортсменов 
к проведению бесплатных ма-
стер-классов».

«Замечательный проект. То, 
что происходит у вас, действи-
тельно востребовано, - отме-
тила Наталья Комарова. – При 
этом, если вы в своем проек-
те найдете место для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, это будет очень 

правильно. Я лично окажу со-
действие и, мне кажется, что 
проект заиграет совсем по-
другому».

Говоря о распространении 
«Free training Ugra» в другие 
муниципалитеты, Максим Ря-
шин подчеркнул важность про-
екта: «В нашем городе он очень 
популярен, и нам будет прият-
но, если Ханты-Мансийск вдох-
новит всю Югру на эту деятель-
ность, и мы все вместе будем 
заниматься спортом и пропа-
гандировать здоровый образ 
жизни».

Пресс-секретарь
Главы города

Ханты-Мансийска
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ПОЛИЦИЯ ВЕРНУЛА БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 89-ЛЕТНЕЙ ВАРТОВЧАНКЕФАКТ:

500
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ЗАНЯТЫ 
САДОВОДЧЕСКИМ, 
ОГОРОДНИЧЕСКИМ И 
ДАЧНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ 
САДОВОДСТВА 
И ОГОРОД-
НИЧЕСТВА 
В ЮГРЕ 
ПРЕДСТАВИЛ 
ГЛАВА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА 
НА СОВЕТЕ ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ

ЧЕМ ПОМОЧЬЧЕМ ПОМОЧЬ
СОТСОТАМАМ

Взаимодействие 
владельцев садово-
огороднических 
участков и 
муниципальных 
властей стало 
главной темой 
обсуждения на 
заседании совета 
при Губернаторе 
автономного 
округа по 
развитию местного 
самоуправления.

ДОСТУПНОСТЬ
МЕР

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова отметила актуаль-
ность вопроса о поддержке 

(развитии) садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений граж-
дан: «Из обращений граждан, а 
также оценок экспертов следует, 
что необходимы правила, в соот-
ветствии с которыми муниципа-
литеты поддерживают садовод-
ство и огородничество. Сегодня 
мы определимся со стандартным 
набором взаимных обязательств 
владельцев садово-огородниче-
ских участков и муниципальных 
властей. Обращаю внимание на 
то, что для обеспечения доступ-
ности таких мер должно быть ор-
ганизовано постоянное взаимо-
действие органов местного са-
моуправления, муниципальных 
районов, некоммерческих орга-
низаций».

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин представил инфор-
мацию о состоянии дел в СОТах 
региона. Он сообщил, что основ-
ная часть земельных участков 
для садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан была пре-
доставлена до принятия в 1998 
году федерального закона «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан». Земельные 
участки выделялись организа-
циям, которые распределяли их 
между работниками. Разработка 
земельных участков, строитель-
ство подъездных путей, сетей 
электроснабжения осуществля-
лись за счет средств самих граж-
дан и организаций, которым пре-
доставлялись земельные участки. 

В настоящее время гражда-
не самостоятельно создают не-
коммерческие объединения, при 
этом федеральным органам ис-
полнительной власти, органам 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганам местного самоуправления 
предоставлено право осущест-
влять меры поддержки таким 
некоммерческим объединениям. 

16 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ
В СОТ

С 1 января 2019 года всту-
пает в силу Федеральный 
закон от 29.07.2017 №217-

ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», который определяет 
особенности гражданско-право-
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Наталья 
Комарова, 
Губернатор Югры:

«Сегодня мы определимся 
со стандартным набором 
взаимных обязательств 

владельцев садово-
огороднических участков 

и муниципальных властей. 
Обращаю внимание на 

то, что для обеспечения 
доступности таких 

мер должно быть 
организовано постоянное 
взаимодействие органов 

местного самоуправления, 
муниципальных районов, 

некоммерческих 
организаций».

Максим 
Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«Всего на территории 
автономного округа  953 

СОТ, общая площадь 
которых составляет 

почти 16 тысяч гектаров. 
Из 953 СОТ 777 имеют 
статус юридического 

лица и внесены в Единый 
государственный 

реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ). Общее 

количество садоводческих, 
огороднических и дачных 
земельных участков на 

территории муниципальных 
образований составляет 

158 443».

вого положения некоммерческих 
организаций, создаваемых граж-
данами для ведения садоводства 
или огородничества.

Деятельность садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан 
осуществляется на территории 
13 городских округов и 6 муни-
ципальных районов Югры. 

«Всего на территории авто-
номного округа  953 СОТ, об-
щая площадь которых состав-
ляет почти 16 тысяч гектаров, - 
привел данные Максим Ряшин. 
- Из 953 СОТ 777 имеют статус 
юридического лица и внесены 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
Общее количество садоводче-
ских, огороднических и дачных 
земельных участков на террито-
рии муниципальных образова-
ний составляет 158 443. В сред-
нем полмиллиона югорчан за-
няты садоводческим, огородни-
ческим и дачным хозяйством». 

Ряд государственных про-
грамм автономного округа пред-
усматривают поддержку садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-
динений граждан посредством 
предоставления субсидий на за-
воз семян; местным бюджетам - 

на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. 

По мнению Максим Ряши-
на, действенными мерами под-
держки и содействия развитию 
СОТ могут стать такие меро-
приятия: организация и прове-
дение конкурсов и реализация 
инвестиционных проектов раз-
вития инфраструктуры терри-
торий СОТ, безвозмездный вы-
воз ТБО с территорий СОТ, со-
действие в строительстве линий 
электропередач, содержание 
части подъездных путей к тер-
риториям СОТ за счет средств 
градообразующих и коммерче-
ских организаций, обновление 
противопожарной минерализо-
ванной полосы вокруг СОТ. 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
И ГАЗИФИКАЦИЯ

В средствах массовой ин-
формации, на информаци-
онных порталах органов 

местного самоуправления осу-
ществляется информирование 
садоводов и дачников по во-
просам безопасности правил ис-
пользования земельных участ-
ков и другой проблематике. 

В настоящее время из 953 са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-
динений проекты планировок и 
проекты межевания территорий 
утверждены в 122 СОТ. Подклю-

чены к сетям электроснабжения 
822 СОТ. Газифицированы тер-
ритории СОТ в Ханты-Мансийске 
(12 СОТ), Урае (7 СОТ), Нефте-
юганске (3 СОТ), Ханты-Мансий-
ском (2 СОТ), Нижневартовском, 
Советском и Сургутском райо-
нах (по 1 СОТ). В 12 СОТ в Хан-
ты-Мансийске имеются комму-
никации по электро-, водо-, га-
зоснабжению.

Положительный опыт по пе-
редаче сетей электроснабже-
ния, находящихся в собствен-
ности СОТ, в ведение ресурсос-
набжающих организаций имеет-
ся в Нижневартовске (13 СОТ), 
Советском районе (4 СОТ), Сур-
гуте (2 СОТ), Нефтеюганске, 
Пыть-Яхе и Сургутском районе 
по 1 СОТ. 

В 2018 году подключены 
к сетям электроснабжения 59 
СОТ, реконструированы сети 
электроснабжения в 22 СОТ 
и построены внутренние сети 
электроснабжения в 50 СОТ - 
общий объем финансирования 
составил более 225 млн. рублей. 

До 2022 года запланирова-
но подключить к сетям электро-
снабжения 92 СОТ, реконструи-
ровать сети электроснабжения в 
168 СОТ и построить внутрен-
ние сети электроснабжения в 
207 СОТ, для чего будут постро-
ены 303 км линий электропере-
дач и введены 59 мегавольт-ам-
пер трансформаторной мощно-
сти с общим объемом финанси-
рования более 955 млн. рублей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ ДОРОГ

Строительство, ремонт и со-
держание подъездных пу-
тей к территориям СОТ в 

2018 году велось на террито-
рии Лангепаса, Нижневартов-
ска, Ханты-Мансийска, Пока-
чи, Сургута, Белоярского и Со-
ветского районов. Содержание 
подъездных путей к террито-
риям СОТ за счет средств соб-
ственника (арендатора) земель-
ного участка осуществлялось на 
территории Лангепаса, Нефтею-
ганска и Нижневартовска. 

В Сургутском районе в 18 
некоммерческих объединениях 
граждан созданы общественные 

объединения добровольных по-
жарных. В ряде муниципальных 
образований ежегодно создают-
ся и обновляются противопо-
жарные минерализованные по-
лосы в районах СОТ. Так, в Со-
ветском обустроена минерали-
зованная полоса протяженно-
стью 22,9 км. 

В ходе обсуждения этой 
темы руководитель управления 
федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Югре Майя Соловьева 
обратила внимание на факты 
нарушений в СОТах правил со-
держания животных и необхо-
димость нормативного регули-
рования этой проблемы.

Пресс-секретарь Главы
города Ханты-Мансийска
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НЕ ТОЛЬКО СВОИ ПРОСЬБЫ, НО И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОЗВУЧИЛИ НЕ ТОЛЬКО СВОИ ПРОСЬБЫ, НО И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОЗВУЧИЛИ 
ГОРОЖАНЕ В ХОДЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГОРОЖАНЕ В ХОДЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ШКОЛА №8 СТАЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙШКОЛА №8 СТАЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ» СТАРТОВАЛА В ЮГРЕ. ШТРАФУЮТ НАРУШИТЕЛЕЙ НА 5 ТЫСЯЧ РУБ.ФАКТ:

СПАСИБО МОЛОДЫМ

С ИНИЦИАТИВАМИ – К ГЛАВЕС ИНИЦИАТИВАМИ – К ГЛАВЕ

ЛУЧШАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СТРАНЫЛУЧШАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СТРАНЫ

В столице прошла торжественная церемония 
чествования лучших представителей молодежи. 
Мероприятие было посвящено 25-летию с начала 
реализации молодежной политики в городе.

НАГРАЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРИЕМ НЕДЕЛИ

ЗАСЛУГА НЕДЕЛИ

За большой вклад в организа-
цию эффективной работы с моло-
дежью в городе отмечены актив-
ные молодые люди, партнеры ор-
ганов власти, реализующих муни-
ципальную молодежную полити-
ку и организации, осуществляю-

щие деятельность в этой сфере.
Глава Ханты-Мансийска Мак-

сим Ряшин поблагодарил всех, кто 
участвует в работе с молодежью за 
активную гражданскую позицию и 
серьезную большую работу. Вру-
чая благодарственные письма, он 

отметил, что мо-
лодежь - главный 
локомотив и ге-
нератор всех са-
мых прогрессив-
ных идей.

«Дерзайте , 
действуйте, не 
бойтесь делать 
ошибки! Претво-
ряйте в жизнь 
ваши самые сме-

лые проекты. Желаю вам становить-
ся специалистами самого высоко-
го класса в выбранных сферах дея-
тельности», - сказал Максим Ряшин.

В Ханты-Мансийске 28% от 
общей численности населения 
составляют молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет. При том, 
что среднероссийский показа-
тель – 21,5%. В городе ежегод-
но около 60 молодежных меро-
приятий и проектов претворяют-
ся в жизнь. Они объединяют бо-
лее 15 000 участников. Действу-
ют 27 добровольческих объеди-
нений и 1,5 тысячи молодых во-
лонтеров, готовых делать добро. 

Добровольцы занимаются благо-
устройством памятных мест, помога-
ют ветеранам, людям с ограниченны-
ми возможностями, организуют про-
ведение исторических квестов, патри-
отических акций, участвуют в сопро-
вождении парада Победы и шествия 
«Бессмертный полк».

Молодежь города активно уча-
ствует в форумах, патриотических 
проектах, творческих конкурсах и 
фестивалях, образовательных сес-
сиях, интеллектуальных играх и 
других мероприятиях.

Важная часть работы – тру-
доустройство несовершеннолет-
них хантымансийцев. У них есть 
возможность поработать и при-
обрести первые профессиональ-
ные знания и навыки не только в 
летний период, но и практически 
в течение всего года. За послед-
ние 10 лет в молодежные трудо-
вые отряды были трудоустроены 
более 4 тысяч подростков.

9,5 
МЛН РУБЛЕЙ
НА ТАКУЮ СУММУ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
«ВОДОКАНАЛ» 

ЗАКЛЮЧЕНЫ  СОГЛАШЕНИЯ 
О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. 
В ЭТОМ ГОДУ ПРОИЗВЕДЕНЫ 

26 ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ ЮГОРСКОЙ 
СТОЛИЦЫ ОТ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
КАНАЛИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕНЫ 

1367 ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД 
С ОБЩЕЙ СУММОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 50 МЛН 
РУБЛЕЙ.
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Общероссийский день при-
ема граждан, приуроченный ко 
Дню Конституции РФ, прошел в 
окружном центре. К специали-
стам Администрации обратились 
39 заявителей. Наибольшее коли-
чество вопросов было адресова-
но Главе города Максиму Ряши-
ну и первому заместителю главы 
Наталье Дунаевской. Также при-
ем проводили руководители всех 
профильных департаментов Ад-
министрации Ханты-Мансийска.

Большинство вопросов каса-
лись улучшения жилищных ус-
ловий и качества услуг ЖКХ. 

Часть из них была решена сразу, 
остальные Максим Ряшин взял на 
личный контроль.

Жительница города обрати-
лась с просьбой предоставить ей 
жилое помещение в центральной 
части города. Сейчас она прожи-
вает в ветхом доме, который в 
ближайшее время будет снесен, 
в связи с этим она претендует 
на получение нового жилья. Гла-
ва города заверил, что женщи-
не будет предоставлено подхо-
дящее жилое помещение в цен-
тральной части города во вторич-
ном жилье.

Молодой художник Владислав 
Алеев обратился с предложени-
ем разнообразить архитектурный 
облик окружной столицы. Максим 
Ряшин поддержал эту инициати-
ву: «Приятно, что молодые люди 
заинтересованы в том, чтобы 
улучшить наш город, это говорит 
об их вовлеченности в жизнь го-
родского сообщества. Сегодня в 
Ханты-Мансийске есть необходи-
мость создавать территории для 
разных социальных групп, такие 
районы должны быть и оформле-
ны соответствующим образом».

Художник представит свои 

эскизы по оформлению город-
ских пространств, которые за-
тем будут предложены для об-
суждения городской обществен-
ности и, возможно, будут реали-
зованы в городе.

Добавим, что по сравнению 
с 2017 годом, количество заяви-
телей сократилось на 23,5%. Это 
связано, в том числе с тем, что 
у горожан есть возможность об-
ращаться по интересующим их 
вопросам не только лично, но и 
по другим современным каналам 
коммуникации: через интернет-
приемную официального порта-
ла города Ханты-Мансийска и по 
телефонам «горячих линий» про-
фильных ведомств.

Дипломом I степени в номи-
нации «Лучшая образовательная 
организация среднего общего об-
разования, реализующая про-
граммы гражданского, патрио-
тического и духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молоде-
жи-2018» во Всероссийском кон-
курсе «Национальная премия в 
области образования» награж-
дена средняя общеобразователь-
ная школа № 8 югорской столи-
цы. Министерство просвещения 

Российской Федерации присвои-
ло ей статус федеральной инно-
вационной площадки.

В конкурсе принимала уча-
стие 371 образовательная орга-
низация со всех уголков России. 
По результатам проведения экс-
пертизы материалов отклонено 
70 заявок, как не соответству-
ющие требованиям положения 
конкурса. 301 учреждение допу-
щено до участия в конкурсе.

Автономный округ представ-

ляли две образовательные орга-
низации - школа №8 (Ханты-Ман-
сийск) с проектом «Система па-
триотического и духовно-нрав-
ственного воспитания «Отече-
ство» и муниципальное бюджет-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 
7 «Антошка» (Урай) с проектом 
«Познаю мир на двух языках».

«Без преувеличения можно 
сказать, что это историческое 
событие, важное не только для 

школы, но и для города. Оно от-
ражает высокий профессиональ-
ный уровень педагогического 
коллектива, умение работать на 
успех, что в полной мере соот-
ветствует современным требо-
ваниям образовательной поли-
тики Югры и России», - отмети-
ла директор школы №8 Людми-
ла Федулова.

По ее словам, статус феде-
ральной инновационной пло-
щадки – это еще и высокий уро-

вень ответственности, которая 
возлагается на школу в целом и 
на каждого педагога в отдельно-
сти. Коллектив смело заявил о 
своём мастерстве, желании де-
литься опытом, умении и стрем-
лении не останавливаться на до-
стигнутом, а самое главное, вос-
питывать подрастающее поколе-
ние достойными гражданами От-
ечества, обладающими качества-
ми, необходимыми развивающей-
ся и меняющейся стране для до-
стижения высокого экономиче-
ского уровня.

«ДЕРЗАЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ, НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ОШИБКИ!», - «ДЕРЗАЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ, НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ОШИБКИ!», - 
СКАЗАЛ МОЛОДЫМ ХАНТЫМАНСИЙЦАМ ГЛАВА ГОРОДАСКАЗАЛ МОЛОДЫМ ХАНТЫМАНСИЙЦАМ ГЛАВА ГОРОДА
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ПРИНЯТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 16 ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ, 12 – МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕФАКТ:

Ц
И
ТА
ТА

:
Оксана
Шульга, 

инженер по охране 
окружающей среды 

Муниципального дорожно-
эксплуатационного 

предприятия:

«Для очистки оборудо-
ваны два специальных 

модуля очистных сооруже-
ний, и уже очистившиеся 
сточные воды через лив-

невые системы попадают 
в реку Иртыш. Никакого 

неорганизованного сброса, 
который бы наносил вред 
окружающей среде, нет».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАРАБОТАЛА ОБНОВЛЕННАЯ 
СНЕГОПЛАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

23 ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РАССМОТРЕЛИ
НА КОМИССИИ, ВИНОВНЫЕ ПОЛУЧИЛИ ШТРАФЫ

ЗИМА В СТОЛИЦЕ

МЫ - ГОРОЖАНЕ

ПЛАВИМ СНЕГ

КТО НАРУШИТЕЛИ?Состоялось очередное за-
седание административной ко-
миссии города Ханты-Мансий-
ска. Были рассмотрены 5 ма-
териалов, связанных с наруше-
нием тишины и покоя граждан. 
В большинстве случаев они за-
ключались в том, что жители 
многоквартирных домов допу-
скали шум, крики и громкие раз-
говоры в ночное время, чем ме-
шали отдыхать соседям.

Привлечен к администра-
тивной ответственности сотруд-
ник магазина, который в ночное 
время проводил инвентариза-
цию в помещении магазина, чем 
также нарушил тишину и покой 
граждан, проживающих этажом 

выше. По результатам рассмотре-
ния материалов дела руководите-
лю магазина выдано представле-
ние об устранении причин и ус-
ловий, способствующих соверше-
нию правонарушений.

В ходе комиссии 4 человека 
были привлечены к администра-
тивной ответственности за   на-
рушение правил благоустройства 
территории города, в том числе 
должностное лицо – за ненадле-
жащую и несвоевременную убор-
ку обслуживаемой городской тер-
ритории.

К административной ответ-
ственности привлечены трое 
граждан за выгул собак без по-
водка и намордника.

За торговлю в неустанов-
ленных местах выписан штраф 
гражданину, который осущест-
влял торговлю мясом на ул. Ти-
хая. Три жителя города Ханты-
Мансийска привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за складирование и хранение на 
прилегающей территории своих 

домов дров и строительных ма-
териалов.

Приезжий из города Тамбова 
привлечен к административной 
ответственности за несанкциони-
рованную расклейку объявлений 
«Выставка-продажа шуб из Пяти-
горска» на фасадах жилых домов 
на ул. Красноармейская. 

Всего на заседании комис-
сии были рассмотрены 23 дела 
об административных правона-
рушениях,  предусмотренных за-
коном Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры №102-оз 
«Об административных правона-
рушениях».

Нынешняя зима снова на-
чалась с обильных снегопадов. 
Для того, чтобы справиться с 
задачей вывоза, складирова-
ния и плавления большого ко-
личества снега, Администраци-
ей города было принято реше-
ние о строительстве снегопла-
вильного комплекса. 

До этого снег из города вы-
возился на временную площадку, 
что вызывало нарекания приро-
доохранных надзорных органов. 

Замечания были учтены, и теперь 
снег складируется на специаль-
ной площадке с твердым осно-
ванием и огрунтовкой.

– Снегоплавильная установка 
работает на полной мощности и в 
полном объеме. В этом году было 
принято решение модернизиро-
вать данный объект и построить 
площадку для накопления снеж-
ных масс. Площадка предусма-
тривает противофильтрационный 
экран, в основании кладется гео-

мембрана, а сверху песок и ще-
бень. Снежные массы, размещен-
ные на площадке, в результате 
плавления от солнечной энергии 
образуют сточные воды, которые 
проходят очистку. Для этого обо-
рудованы два специальных моду-
ля очистных сооружений, и уже 
очистившиеся сточные воды че-
рез ливневые системы попадают 
в реку Иртыш. Никакого неорга-
низованного сброса, который бы 
наносил вред окружающей сре-

150 
МАШИН В СРЕДНЕМ
ЗА ОДНУ СМЕНУ 
ВЫВОЗЯТ СНЕГ
ИЗ ГОРОДА
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
УТИЛИЗАЦИИ,
ЭТО ПОРЯДКА
3-Х ТЫСЯЧ 
КУБОМЕТРОВ СНЕГА

де, нет, – рассказала инженер по 
охране окружающей среды Му-
ниципального дорожно-эксплу-
атационного предприятия Окса-
на Шульга. 

Снег из Ханты-Мансийска 
вывозят круглосуточно, в та-
ком же режиме работает и сне-
гоплавильная установка. Пла-
вят снежные массы путем по-
гружения их в камеру с уже та-
лой водой с постоянной пода-
чей подогретой воды под дав-
лением. Производительность 
данной установки – 200 кубо-
метров в час. В среднем за про-
шлую смену объем вывезенного 
снега насчитывал порядка 3000 
кубометров, это 150 единиц гру-
женой техники. 

«Город на сегодня вычищен 
от снега, пока его не так много, 
и объемы вывоза не такие боль-
шие, установка расчитана на 
значительно большие объемы», 
- сообщил начальник производ-
ственного отдела Муниципаль-
ного дорожно-эксплуатационно-
го предприятия Иван Иноземцев.

Игорь Вершинин

ПЛАВЯТ СНЕЖНЫЕ 
МАССЫ ПУТЕМ 
ПОГРУЖЕНИЯ
ИХ В КАМЕРУ

С ПОСТОЯННОЙ 
ПОДАЧЕЙ 

ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
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ЮГОРЧАНКА ЛЮБОВЬ ЮСУПОВА ВЗЯЛА «ЗОЛОТО» НА КУБКЕ МИРА НЕФТЯНЫХ СТРАНФАКТ:

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ШКОЛЬНИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ПРОФЕССИЯМИ
Ежегодно  специалистами «Ханты-Мансий-

ского центра занятости населения» организу-
ются и проводятся профориентационные ме-
роприятия с несовершеннолетними гражда-
нами города Ханты-Мансийска.

Самыми запоминающимися в 2018 году 
стали несколько профориентационных ме-
роприятий. Это экскурсия в АО «Рыбокомби-
нат Ханты-Мансийский», в которой приняли 
участие учащиеся 9-х классов МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6 имени 
Сирина Николая Ивановича». Ребятам пока-
зали производственные цеха, рассказали о 
производстве рыбных полуфабрикатов, по-
знакомили с процессом обработки сырья и 
изготовления рыбной продукции. 

Еще одно мероприятие - форум: «Рабочие 
профессии: «За» и «Против», который прохо-
дил на базе МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углублённым изучением от-
дельных предметов № 3» г. Ханты-Мансийска 
с учащимися старших классов. В форуме при-
няли участие представители работодателей 
города Ханты-Мансийска: МП «Водоканал», 
МП «ХМГЭС», МАУ «Организационно-методи-
ческий центр», МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа Ханты-Мансийского рай-
она», которые рассказали ребятам о рабо-
чих профессиях, выступили с презентациями.

Экскурсия в филиал «Аэронавигации Се-
вера Сибири» Югорский центр ОВД (аэро-
дром) г. Ханты-Мансийска с учащимися МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Созонова Юрия Георгиевича». Экскур-
сия проведена с целью ранней профессио-
нальной ориентации молодежи и оказания 
им помощи в выборе своей дальнейшей про-
фессии. Учащиеся побывали на объектах ра-
диотехнического обеспечения полетов и ави-
ационной связи, где их познакомили с исто-
рией создания организации, с целями и зада-
чами, поставленными различным службам, с 
обеспечением работы и организации воздуш-
ного движения. 

Деловая игра «Труд - великое право и ве-
ликая обязанность» проведена с несовершен-
нолетними, находящимися в социально опас-
ном положении. Мероприятие организовано 
и проведено совместно с Управлением опе-
ки и попечительства Администрации г. Хан-
ты-Мансийска.

Экскурсия в Югорский научно-исследова-
тельский институт информационных техно-
логий прошла в рамках Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», направленной на 
популяризацию инженерных профессий, вос-
требованных на рынке труда Югры.

Школьники смогли узнать, чем занимают-
ся ключевые подразделения ЮНИИИТ. В Цен-
тре разработки прикладного программного 
обеспечения специалисты рассказали об эта-
пах создания сайтов и мобильных приложе-
ний. В Центре сетевых технологий и комму-
никации учащиеся узнали о нюансах прове-
дения сеансов видеоконференцсвязи, в том 
числе с участием первых лиц региона.

В Центре информационно-аналитических 
систем школьники смогли испытать возмож-
ности искусственного интеллекта на приме-
ре игры «Умный художник». Ее правила про-
сты: необходимо нарисовать любой предмет, 
а нейросеть определит, что рисует человек, и 
предложит аналогичное изображение. 

В Центре космических услуг школьники уз-
нали не только о работе подразделения, но и 
совершили видеопрогулку в формате вирту-
альной реальности (VIAR 360) по Ханты-Ман-
сийску, видеосюжеты в формате 360°.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯФОТОФАКТ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АВТО ФЛЕШ-МОБ
И МАСТЕРСТВО ПАРКОВКИ

ПЕНСИОНЕРЫ ЮГРЫ ПОЛУЧАТ
ЯНВАРСКУЮ ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

Полицейские совмест-
но с представителями од-
ного из автоклубов Ниж-
невартовского района 
провели предновогодний 
флеш-моб с целью при-
влечения водителей и пе-
шеходов к  проблемам 
безопасности дорожного 
движения. Участники на 
центральной площади п. 
Излучинск выстроили из 
автомобилей символ Но-
вого года – елочку и вклю-
чили аварийную сигнали-
зацию.

Данное мероприятие 
вызвало у жителей массу 
положительных эмоций и 
восхищений, кроме того, 
им представилась возмож-
ность понаблюдать за ма-
стерством парковки, кото-
рое продемонстрировали 
автоинспекторы и пред-
ставители клуба, а дети 
смогли ощутить себя в 
роли инспектора ГИБДД, 
посидев за рулем патруль-
ного автомобиля.

УГИБДД УМВД России 
по Югре

Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре информирует о досрочной вы-
плате пенсий, пособий и социальных выплат за ян-
варь 2019 года.

Кредитными организациями, через которые осуществляет-
ся перечисление денежных средств, зачисление сумм пенсий 
и иных выплат на счета пенсионеров за 5 и 10 января 2019 
года будет осуществляться 27 декабря и 28 декабря  2018 
года соответственно.

Доставка  пенсий и иных выплат по линии ПФР за празд-

ничные и выходные дни января 2019 года  будет осуществлять-
ся  с учётом графиков работы  почтовых служб. 

Югорчане, получающие выплаты через УФПС по ХМАО - 
Югре филиал ФГУП "Почта России", смогут получить денеж-
ные средства  в соответствии с графиком доставки и режимом 
работы отделений почтовой связи.

Все документы ОПФР по ХМАО - Югре  будут  своевремен-
но сформированы Центром по выплате пенсий и направлены 
в организации, осуществляющие функции доставки в соответ-
ствии с заключенными договорами.

ПОКА ЕЗДИМ
ПО «СТАРЫМ» 
ПРОЕЗДНЫМ

К сведению не-
работающих пенси-
онеров города Хан-
ты-Мансийска. Му-
ниципальное  ка-
зенное  учрежде-
ние «Служба соци-
альной поддерж-
ки населения»  из-
вещает, что проезд 
в городском обще-
ственном транспор-
те (автобусе) в ян-
варе 2019 года бу-
дет осуществлять-
ся  по  проездным 
билетам 2018 года.
Информация  о 

замене проездных 
билетов  на  2019 
год будет предо-
ставлена дополни-
тельно.
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22 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТУЕТ РАЙТУР «ЕЛКИ-МОТАЛКИ». ПРИМИ УЧАСТИЕФАКТ:

Мини-опрос______________________

Порхай как бабочка,
жаль как пчела!

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА -
ВОСПИТАТЬ МУЖЧИН

С 6 по 9 декабря 2018 года на базе МБУ «СК «Дружба» 
состоялся городской турнир по боксу, посвященный 
Дню образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Посмотреть на мастерство юных спор-
тсменов пришло большое количество зрителей: роди-
тели, друзья, тренеры и просто неравнодушные к это-
му суровому виду спорта люди. Болельщики, наблю-
давшие за поединками, с большим удовольствием по-
делились своими переживаниями и впечатлениями.

Максим Сергеевич Аптышев – тренер, мастер спорта 
по боксу, рассказал, как тренируются школьники и 
как они принимают поражения.  

Ибрагим Губидов, болельщик:
– Я болею за своего друга Рамазана Темирхано-
ва, а также очень хочу, чтобы победил мой брат 
Расим Губидов. Нам очень нравится бокс, сегод-
ня мы посмотрели 7 боёв и вообще стараемся не 
пропускать подобные соревнования. 

Рашид Алиев, папа участника Даниса Алиева:
– Мой сын выступает за команду «ЮграМега-
Спорт», боксом занимается уже год, сейчас ему 
9 лет. Я очень переживал за него, соперник по-
пался сильный. Данис немного расстроился из-
за проигрыша, но ничего страшного,  я уверен – 
у него ещё всё впереди. 

Вера Богуряк, мама участника
Корнела Богуряка:
– Я очень сильно переживаю за сына, так как он 
впервые принимает участие в таких соревнова-
ниях. Я сама в первый раз наблюдаю детские по-
единки. Корнел занимается не так давно боксом, 
как любая мама, болею за него всей душой. Ко-
нечно же, желаю победы!

Даниил Шалсудин, участник турнира:
– Я занимаюсь боксом с 16 лет, сейчас мне 21 
год. Получаю большое удовольствие и прилив 
сил, когда выхожу на ринг. Сегодня я выиграл не 
первый свой бой, но останавливаться не собира-
юсь. Мне хочется, чтобы бокс пригодился в даль-
нейшем, быть может, в будущей работе, время покажет.

Николай Киндер, тренер юношеского
спортивного клуба:
– Я болею за всех ребят, которые принимают уча-
стие в этом турнире. Каждый из них достоин по-
беды. Бокс – это серьёзный вид спорта, и вый-
ти на ринг, тем более первый раз, очень сложно 
для ребёнка. Всем желаю удачи!

Екатерина Куминова, фото автора

Слово редактора______________

В БОЙ ИДУТ ОДНИ… МОЛОДЦЫ!
В этот раз мы всей редакцией побывали на городском юношеском турнире по боксу. Было очень ин-

тересно наблюдать за тем, как юные спортсмены борются за победу. Это захватывает, невозможно рав-
нодушно и безучастно пройти мимо. В этом есть нечто изначально дикое, а потому естественное. Бой-
цы – молодцы! Подробности – в материалах корреспондентов «Парты».

Николай Кошелев

ВЫПУСК 16/2018

ТУРНИР В ЦИФРАХ

НАСТРОЙ – ОБЫГРАТЬ СОПЕРНИКА

9 декабря в Ханты-
Мансийске в спортивном 
комплексе «Дружба» 
завершилось первенство 
города по боксу, 
посвященное Дню 
образования Югры. 

В турнире города Ханты-Ман-
сийска по боксу приняли уча-
стие 84 спортсмена, представля-
ющие команды«Дружба», «Спар-
та», «ЮКИОР» и «ЮграМега-
Спорт». Ребята соревновались 
в трех возрастных категориях: 
младшие юноши 13-14 лет, юно-
ши 15-16 лет и старшие юноши и 

юниоры 17-18 лет. Средний воз-
раст участников соревнований – 
15 лет. До соревнований допу-
скались участники, прошедшие 
подготовку не менее 6 месяцев. 
Средняя продолжительность ра-
унда – от 1 до 3 минут. Наруше-
ний зафиксировано не было. Ве-
совые категории участников – от 
38,5 кг до 91 кг. На торжествен-
ном закрытии турнира вручены 
медали и дипломы за 30 первых 
мест и 30 вторых.

Поздравляем ребят с заслу-
женной победой и желаем им но-
вых спортивных успехов!

Дарья КоневаМногие, кто занимается боксом в МБУ СК «Дружба» г. Ханты-Мансийска, и те, 
кто следит за боями боксёров, говорят о победах Матвея Артизанова.

СИЛА ДУХА И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Бокс - это один из тех видов спорта, где ради победы ты 
должен выложиться на полную. И зачастую физическое 
превосходство над соперником играет здесь лишь 
малую роль. Сила духа - вот что дает истинное 
превосходство на ринге. И участники городского 
первенства сумели доказать это своим примером.

В день открытия спортивный 
зал в СК «Дружба» был заполнен 
спортсменами и зрителями. Турнир 
начался с торжественного парада 
участников. Организаторы произ-
несли приветственные слова, по-
желали удачи спортсменам, и тур-
нир начался. 

В первый день на ринге соревно-
вались дети младшего возраста. Для 
многих это был первый выход, пер-
вый серьезный бой. И уже то, что им 
хватило смелости и решимости риск-
нуть, чтобы принять участие в состя-

зании, наполняло гордостью за каж-
дого маленького чемпиона. Кто зна-
ет, быть может, для кого-то из них 
это начало чемпионского пути.

Зрители не стояли в стороне, 
они всячески поддерживали боксе-
ров. Возможно, именно это застав-
ляло юных бойцов совершать воле-
вые усилия и идти в бой за победой.

Своими мыслями поделилась 
Любовь Юсупова, мастер спорта и 
четырехкратная чемпионка России 
по боксу. На городской турнир она 
была приглашена в качестве судьи и 

почетного гостя. К слову, свой чем-
пионский путь она начинала в СК 
«Дружба». 

− Очень важно проводить такие 
соревнования, потому что это пер-
вые ступеньки для юных спортсме-
нов, возможность проявить себя, вы-
ступить перед публикой, - отметила 
Любовь Юсупова. - Это всегда очень 
волнительно, и для них сейчас глав-
ное - проявить свое желание и волю 
к победе. Ведь это первые этапы в 
профессиональном спорте. Не все 
те, кто занимается боксом, находят 
в себе силы принять участие в сорев-
новании и выйти на ринг. Это пока-
затель характера, и такие проявле-
ния воли влияют на становление че-
ловека, на его будущее. 

Николай Кошелев

Совсем еще юный, 13-летний подро-
сток удивляет зрителей, сверстников и 
тренеров своей ловкостью, уверенностью 
и бесстрашием. С первых минут появле-
ния Матвея на ринге создается впечатле-
ние, что он достаточно давно занимается 
этим видом спорта. Действительно, уче-
ник 6-го класса ходит на занятия по бок-
су уже около 5 лет. 

У нашего героя внимательный, цепкий 
взгляд, что, безусловно, важно для бок-
сёра. В то же время у него обаятельная 
улыбка. Матвей, как настоящий богатырь 
из русской сказки. По одному лишь разго-

вору с начинающим боксёром можно заме-
тить, насколько он ответственный, рассу-
дительный и воспитанный. Он старается 
как можно меньше допускать ошибок во 
время боя, плавно и быстро передвигает-
ся, наносит точные удары, уклоняется от 
опасных ударов.  

Конечно, как у любого человека, у 
Матвея случались как взлёты, так и паде-
ния. Совсем недавно на соревнованиях в 
г. Нефтеюганске он потерпел поражение. 
Но парень не «опустил руки» и с прису-
щим ему упорством продолжает улучшать 
свои навыки, развивать технику удара и 

с увлечением изучать новые стили. В его 
планах выиграть Первенство Европы по 
боксу и связать свою жизнь с профессио-
нальным спортом. Первое место в турни-
ре г. Ханты-Мансийска по боксу, посвя-
щённом Дню образования округа, явля-
ется первым шагом к достижению завет-
ных целей, в этом ему помогают тренеры 
и, конечно, родители.

Пожелаем Матвею освоения новых 
боксёрских тактик и новых побед!

Дарья Минаева 
Фото автора

– Максим Сергеевич, что 
главное в боксе?

− В нашем спорте без дисципли-
ны никуда. В первую очередь - дис-
циплина, во вторую уже трениров-
ки. Наша первостепенная задача - 
не воспитать чемпионов, победите-
лей, а воспитать мужчин, защитни-
ков семьи и близких.

– Бывает ли такое, что к вам 
приходят заниматься, и вы сра-
зу можете сказать, что ребенку 
будет тяжело осваиваться в та-
ком тяжелом спорте?

− Конечно, дети разные бывают. 
Все от воспитания зависит. Ребятам, 
которые были подвижные и до за-
нятий, легче привыкнуть. А тем, кто 

дома любит сидеть − не очень. Че-
ловек может ходить на тренировки 
5 лет и не показывать результата, а 
потом, неожиданно для всех, стать 
лидером. А тот, кто всегда показы-
вал себя хорошо, через 5 лет может 
просто устать. Важно еще чтобы се-
мья поддерживала, но в то же вре-
мя не была настойчивой. Если от ре-
бенка будут постоянно требовать, то 
потом он просто перестанет слушать 
и уйдет из спорта. Позже уже мож-
но сказать, на что человек спосо-
бен. Мы же не сразу перчатки наде-
ваем. Сначала стойку учим, делаем 
«бой с тенью». Только через 2-3 ме-
сяца можно уже и в пару вставать. У 
кого-то плохо получается «бой с те-
нью», а на ринге все отлично, у кого-
то наоборот все хорошо с тактикой, 
но плохо получается в паре. Кто си-

лен морально, тот далеко пойдет, а 
слабый при виде соперника начина-
ется бояться.

– Как вы подбадриваете сво-
их учеников после поражения?

− Дети 12 лет не сильно об этом 
задумываются. День походили и забы-
ли. В нашем мире есть много способов, 
чтобы отвлечься, развлечься. Не надо 
расстраиваться и вешать нос. Победа 
обязательно придёт, если человек бу-
дет этого хотеть, пахать на трениров-
ках. А пока он будет думать о пораже-
нии, переживать, его соперник будет 
тренироваться.

– Тренируете ли вы девочек?
− Я не тренирую, но есть трене-

ры, которые берут девочек на заня-
тия. Это от тренера зависит, с кем 
он хочет работать.

Захар Морозов
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 24 декабря. 
День начинается» 6+
9.55, 3.45 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
22.40 «Вечерний Ургант» 
16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Т/с «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди» 
12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.15, 0.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35, 1.00 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
9.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
18.30 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
3.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
3.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
4.15 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК 
ПОД УГРОЗОЙ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРО-
ШИНА» 12+
11.00 «Гадалка. Как на 
вулкане» 12+
11.30 «Гадалка. Трехла-
пый» 12+
12.00 «Не ври мне. Краси-
вая жизнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Между 
матерью и отцом» 12+
14.00 «Не ври мне. Круго-

вая порука» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Все, что 
ты отобрала» 12+
16.30 «Гадалка. Верный 
раб» 12+
17.00 «Гадалка. Глаза ма-
тери» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЧЕМ 
МНЕ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТУ-
ПОР» 12+
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ. ТАЙНА СЕН ЖЕР-
МЕННА» 16+
19.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ. БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» 12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Танцы» - «Финал» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР» 16+
4.00, 4.45, 5.10, 5.35 
«Остров» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 2.30 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
1.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
4.10 «Известия» 12+
5.30, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КРУ-
ГЛЯК» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. НЕВЕР-
НАЯ СТАВКА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СИН-
ДРОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БАНКИ И 
БАНКИ» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ 
КАЗАНОВЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
2.40, 3.25 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+
4.15 «Большая разница» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 3.05 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.40 «Мой герой - навсег-
да. Станислав Говорухин» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «События 2018» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
4.40 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» 16+
5.10 «Женские штучки» 
12+

6.30, 18.00, 23.35, 5.45 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.40, 2.20 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 3.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

0.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
4.10 Д/ф «Я его убила» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Роми Шнайдер 12+
7.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
8.35 Д/ф «Театр марионе-
ток им.Е.С.Деммени» 12+
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 
законам степей. Монголия» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Городок» 12+
12.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
12.50, 1.25 «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 12+
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО» 12+
14.30 Саша Черный. «Мо-
сковский случай» 12+
15.10 Д/ф «Царица над 
царями. Ирина Бугримова» 
12+
15.35 «Бетховен. Героизм 
духа» 12+
16.35 Ток-шоу «Агора» 
12+
18.35 Олег Анофриев. Ли-
ния жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.50 Юбилей Академии 
русского балета имени 
А.Я.Вагановой 12+
23.50 «Рождество в Вене» 
12+

2.35 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.15 «Политический детек-
тив» 12+
8.40, 9.15, 10.05 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.15, 14.05 Т/с «ОТКРЫ-
ТЫЙ КОСМОС» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста» 
16+
19.35 «Не ФАКТ!» 6+
20.05 «Открытый эфир» 
Ток-шоу 12+
21.30 «Новая Звезда» Пер-
вый тур. 2 вып. 12+
23.15 Х/ф «РЫСЬ» 16+
1.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
2.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
4.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+

6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 
14.05, 15.10, 19.25, 22.05 
Новости 12+
7.05, 11.35, 15.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 12+
10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии 
12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
легком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор 16+
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» 
12+
16.20 Континентальный 
вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция 12+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
22.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к фина-
лу. Специальный обзор 16+
23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
1.40 Профессиональ-
ный бокс. Арам Амир-
ханян против Хусейна 
Байсангурова. Бой за 
титулы IBF International, 

WBO International и WBA 
Continental в первом сред-
нем весе. Трансляция из 
Казани 16+
3.20 Все на футбол! Англия 
- 2018 г 12+
4.20 Наши в Bellator. Спе-
циальный обзор 16+

05:00 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Дом на 
Озерной» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «На пре-
деле» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Приключенческий 

фильм «Принц Сибири» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:30 Программа «На 
пределе» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Мелодрама «Дом на 
Озерной» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе  
(16+) 
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
23:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Комедия «Хандерби» (16+)
01:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный»  (12+) 
01:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 25 декабря. 
День начинается» 6+
9.55, 3.45 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 1.45 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
22.40 «Вечерний Ургант» 
16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди» 
12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.00, 0.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 Квартирный вопрос 
12+

4.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.50 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.15 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк» 6+
16.15 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
18.00, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
18.30, 23.05 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
16+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
2.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
4.25 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕ-
НИЕ» 12+

9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕЛЕ-
ФОН НЕДОСТУПЕН» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТО-
ЛИК» 12+
11.00 «Гадалка. Блазн» 
12+
11.30 «Гадалка. Аноним» 
12+
12.00 «Не ври мне. Темный 
шоколад» 12+
13.00 «Не ври мне. Зло-
дейский план» 12+
14.00 «Не ври мне. Цирк 
уехал» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Запах де-
нег» 12+
16.30 «Гадалка. Опасная 
красота» 12+
17.00 «Гадалка. Чужие 
долги» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАНИ-
КЮРША» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЧЕРА 
И ЗАВТРА» 12+
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ. ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» 16+
19.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ. ИНКВИЗИЦИЯ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. Он 
продал Транссибирскую 
магистраль» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
3.30 «Остров» - «Без пани-
ки» 16+
3.55 «Остров» - «Первый 
поцелуй» 16+
4.20 «Остров» - «Секрет 
не секрет» 16+
4.45 «Остров» - «День 
рождения Леши» 16+
5.10 «Остров» - «Шар» 
16+
5.35 «Остров» - «Человек 
в корзине» 16+

5.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.10 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
9.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КУДА 
ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬ-
ШИВЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПОТРО-
ШИТЕЛЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РЕАК-
ЦИЯ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СЛОМАН-
НЫЕ КУКЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. НЕ СО-
ТВОРИ СЕБЕ КУМИРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЬ 

НА ТРОНЕ» 16+
1.15 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 
РАССЕЯННЫЙ» 16+
1.55 Х/ф «СВОИ. КРАСАВИ-
ЦА ИЛИ ЧУДОВИЩЕ» 16+
2.30 Х/ф «СВОИ. ОБЩЕНИЕ 
С ДУХАМИ ОПАСНО ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+
3.20 «Большая разница» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.00 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» 12+
10.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - навсег-
да. Людмила Сенчина» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Свадьба и развод. 
Алла Пугачева и Филипп 
Киркоров» 16+
0.35 «90-е. Граждане ба-
рыги!» 16+

4.25 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+
5.05 «На двух стульях-2» 
Юмористический концерт 
12+

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 2.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
3.40 Д/ф «Я его убила» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
университетская 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Жан Маре 12+
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
8.50 Д/ф «Первые в мире» 
12+
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. Каме-
рун» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+

11.10, 0.45 Д/ф «Балет от 
первого лица. Юрий Григо-
рович» 12+
12.10 Д/ф «Давайте жить 
дружно» 12+
12.55 «Мы - грамотеи!» 12+
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ» 
12+
14.30 Н.Тэффи. «Забытый 
путь» 12+
15.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный» 12+
15.40 «Рождество в Вене» 
12+
17.10 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
18.35 Андрей Дементьев. 
Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Торжественное от-
крытие Московского кон-
цертного зала «Зарядье» 
12+
23.20 Жорж-Пьер Сера 12+
1.45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца» 12+
2.40 Pro memoria. Хокку 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
18.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Юрий Андро-
пов» 16+
19.35 «Не ФАКТ!» 6+
20.05 «Открытый эфир» 
Ток-шоу 12+
21.30 «Новая Звезда» Пер-
вый тур. 3 вып. 12+
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
1.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
2.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
4.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 
12+

6.00 Керлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Красноярска 12+
8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 
19.50 Новости 12+
8.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
10.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор 16+
11.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Кунь-
лунь» (Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 12+
17.00 Все на футбол! Италия 
- 2018 г 12+
18.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» 16+
19.20 «Футбольный год. Ге-
рои» 12+

21.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор 16+
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 16+
1.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
16+
3.25 Д/ф «Сенна» 16+
5.30 «Кибератлетика» 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Родослов-
ная Югры»  (12+) 
06:20 Мультсериал «Маша и 
медведь»  (6+) 
06:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
06:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Дом на 
Озерной» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
11:45 Программа «Югражда-
нин»  (12+) 
12:00 Программа «Бионика» 
(12+)
12:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 

13:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
13:45 Программа «Ты талант-
лив! Пой!»  (0+)
14:10 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
15:45 Программа «Югражда-
нин»  (12+) 
16:00 Мультсериалы «Коло-
банга», «БиБаБу»,  «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Бионика» 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
17:35 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:50 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
18:05 Мелодрама «Дом на 
Озерной» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)   
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:25 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Комедия «Хандерби» 
(16+)
01:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный»  (12+)  

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 26 декабря. 
День начинается» 6+
9.55, 3.45 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 1.45 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
22.40 «Вечерний Ургант» 
16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди» 
12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.00, 0.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «Дачный ответ» 12+
4.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
7.15 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк-2» 12+
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
18.10, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
18.30, 23.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
16+
19.10 М/ф «Шрэк Третий» 
12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
2.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
4.25 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕ-
РЕДНАЯ ПОПЫТКА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРО-
ГА К ДОМУ» 12+
11.00 «Гадалка. Морской 
демон» 12+
11.30 «Гадалка. Снегуроч-
ка» 12+

12.00 «Не ври мне. Круго-
вая порука» 12+
13.00 «Не ври мне. Мекси-
канские страсти» 12+
14.00 «Не ври мне. Темный 
шоколад» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Неосто-
рожные слова» 12+
16.30 «Гадалка. Черные 
глаза» 12+
17.00 «Гадалка. Люби 
меня, как я тебя» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНИ 
ЭМОЦИИ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. У ВСЕХ 
НА ВИДУ» 12+
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ. ЮВЕЛИР» 16+
19.30 Т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ. СВЯЩЕННЫЙ 
ОГОНЬ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
4.45, 5.30 Т/с «СКОРПИОН» 
16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Большой завтрак» 
16+
13.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
- «Новогодний выпуск» 16+
22.00 «Где логика?» - «Но-
вогодний выпуск» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.35 «Остров» - «Похоро-
ны Леши» 16+
4.00 «Остров» - «Взрослая 
жизнь» 16+
4.25 «Остров» - «В Мо-
скву! В Москву!» 16+
4.50 «Остров» - «Маячок» 
16+
5.15 «Остров» - «Ссора» 
16+
5.40 «Остров» - «Шторм» 
16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-

киным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
4.05 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. АНТИ-
ДОТ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИР-
НАЯ РАБОТА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НИКУДА 
НЕ ДЕНЕТСЯ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ТЕОРИЯ 
РАЗБИТЫХ ОКОН» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. РОКО-
ВАЯ ПРОГУЛКА.» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
2.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
4.10 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
9.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - навсег-
да. Эдуард Успенский» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. С Новой Рос-
сией!» 16+
0.35 «Дикие деньги. Сер-
гей Полонский» 16+
4.25 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым» 12+
5.20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.40, 2.20 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 3.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
4.10 Д/ф «Я его убила» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
армянская 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Софи Лорен 12+
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
8.50, 14.15, 2.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. Нами-
бия» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 Д/ф «Балет от 
первого лица. Юрий Григо-
рович» 12+
12.05 Д/ф «Владимир Леп-
ко. Любовь ко всем» 12+
12.50 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 
12+
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК» 
12+
14.30 М.Булгаков. «Хан-
ский огонь» 12+
15.10 Д/ф «Профессия - 
Кио» 12+

15.40 Галине Вишневской 
посвящается 12+
17.10 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
18.35 Станислав Говору-
хин. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
21.20 Концерт. Леонард 
Бернстайн 12+
1.55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Бир и Халеф. 
Меч самурая» 16+
19.35 «Не ФАКТ!» 6+
20.05 «Открытый эфир» 
Ток-шоу 12+
21.30 «Новая Звезда» 
Первый тур. 4 вып. 12+
23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
1.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
2.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
4.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Утомленные 
славой» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 
16.55 Новости 12+
7.05, 10.45, 14.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор 16+
11.15 «Футбольный год. 
Европа» 12+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Сезон 2008 г. - 
2009 г. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал» 12+
13.45, 2.30 «Молодежка. 
Курс на Канаду» 12+
14.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция 
12+
17.00, 19.55, 22.10 Все на 
футбол! 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Ньюкасл» Прямая транс-
ляция 12+
20.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Ар-
сенал» Прямая трансляция 
12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «На-
поли» Прямая трансляция 
12+
0.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Канады 12+

3.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор 16+
4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Родос-
ловная Югры»  (12+)  
06:20 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)   
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Дом на 
Озерной» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)    
12:40 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)    

13:55 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)    
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Коло-
банга», «БиБаБу» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
18:05 Детектив «Танцы ма-
рионеток» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)   
19:30 Праздничный концерт 
20 лет телерадиокомпании 
«Югра» (6+)
21:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе  (16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:25 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Побег за меч-
той» (16+)
02:00 Музыкальное время 
(18+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 27 декабря. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 1.45 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
22.40 «Вечерний Ургант» 
16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+
3.45 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.00, 0.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «НашПотребНадзор» 
16+
4.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.15 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30, 18.10, 22.50 «Ураль-
ские пельмени. Битва фуже-
ров» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк Третий» 
12+
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+
0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
2.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
4.25 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

6.00, 5.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХА-
НИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДОЖ-
ДИ МЕНЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЧТИ 
НЕ СЧИТАЕТСЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Тайна 
отца» 12+

11.30 «Гадалка. Настрой-
щик» 12+
12.00 «Не ври мне. Злодей-
ский план» 12+
13.00 «Не ври мне. Цирк 
уехал» 12+
14.00 «Не ври мне. Дочь 
дальнобойщика» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Вместо 
нее» 12+
16.30 «Гадалка. Твое солн-
це зашло» 12+
17.00 «Гадалка. Похоть» 
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОНФЕ-
ТЫ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИ-
НА РАДОСТЬ» 12+
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ. БЫТЬ ВЗРОСЛОЙ ДОЧЕ-
РИ ОТЦОМ» 16+
19.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ. ГЕНИЙ» 16+
20.15 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ. САМОЗВАНЕЦ» 16+
21.15 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ. МАТЕМАТИК» 16+
22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Д/ф «Прошло три 
года» 16+
0.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
2.30, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 
Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» - 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
- «Новогодний выпуск» 16+
22.00 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «THT-CLUB» 16+
1.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
3.55 «Остров» - «Кастинг» 
16+
4.20 «Остров» - «Плот» 16+
4.45 «Остров» - «Неждан-
ный гость» 16+
5.10 «Остров» - «Анархия» 
16+
5.30 «Остров» - «Отшель-
ник» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
18+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
«Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 3.40, 4.25 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ СЫН» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЕ 
НАЧИНАЮТ И...» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. СОСЛУ-
ЖИВЦЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. БЛАГОДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БЕС В РЕ-
БРЕ» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
2.05 «Большая разница» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - навсег-
да. Иосиф Кобзон» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
16.40 «Естественный от-
бор» 12+
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» 12+
0.35 «90-е. Голые Золушки» 
16+
1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.25 «Мой герой» 12+
5.05 Д/ф «Владимир Вино-
кур. Смертельный номер» 
6+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.50 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50, 2.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
3.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+
5.05 Д/ф «Цыганская лю-
бовь» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
храмовая 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Жан-Поль Бельмондо 
12+
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
8.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
9.05, 17.40 Д/ф «На границе 
двух миров» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 «Бенефис Саве-
лия Крамарова» 12+
12.05 Д/ф «Сергей Урусев-
ский» 12+
12.45 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 12+
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА» 12+

14.30 А.Чехов. «О любви» 
12+
15.10 Д/ф «Чародей. Ару-
тюн Акопян» 12+
15.40 концерт. Юрий Баш-
мет. Юбилейный 12+
17.10 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
18.35 Николай Караченцов. 
Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
21.10 «Энигма. Томас Анги-
ан» 12+
21.50 Открытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition 12+
23.15 Густав Климт. «Золо-
тая Адель» 12+
2.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
8.25, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» «Виталий 
Коротков» 16+
19.35 «Не ФАКТ!» 6+
20.05 «Открытый эфир» 
Ток-шоу 12+
21.30 «Новая Звезда» Пер-

вый тур. 5 вып. 12+
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
2.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из Кана-
ды 12+
6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Финляндия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Канады 12+
9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 
18.40, 21.55 Новости 12+
9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Канада - Дания. 
Трансляция из Канады 12+
13.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. США - Словакия. 
Трансляция из Канады 12+
16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Ба-
скония» Прямая трансляция 
12+
22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Роман 
Копылов против Ясубея 
Эномото. Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева. Прямая 

трансляция из Москвы 12+
0.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Кана-
ды 12+
2.30 Все на хоккей! 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Швейцария - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Канады 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Родослов-
ная Югры»  (12+)  
06:20 Мультсериал «Маша и 
медведь»  (6+)  
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Детектив «Танцы ма-
рионеток» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
12:00 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
12:30 Док. фильм «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Праздничный концерт 

20 лет телерадиокомпании 
«Югра» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
16:00 Мультсериалы «Коло-
банга», «Доктор Машинкова», 
«Маша и медведь»  (6+)
16:30 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
17:35 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Программа «Югра 
Православная» (сурдопере-
вод) (12+)
18:05 Детектив «Танцы ма-
рионеток» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)   
19:30 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+)  
19:40 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)   
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» (12+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)   
23:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
23:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 28 декабря. 
День начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» Новогод-
ний 16 вып. + 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 
6+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» Новогод-
ний выпуск 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.55 «Место встречи» 16+
3.50 «Поедем, поедим!» 12+
4.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.20 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
6.40, 3.10 М/ф «Астробой» 
12+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
16.25 Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+
18.10 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Оливьеды» 16+
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Мандарины, вперед!» 
16+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
1.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМО-
ФОН» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗМЕР 

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ» 12+
11.00 «Гадалка. Огненный 
щит» 12+
11.30 «Гадалка. Подкидыш» 
12+
12.00 «Не ври мне. Мекси-
канские страсти» 12+
13.00 «Не ври мне. Фея-
Крестная» 12+
14.00 «Не ври мне. Непро-
стые отношения» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Объятия лю-
бовника» 12+
16.30 «Гадалка. Утренний 
муж» 12+
17.00 «Гадалка. Неродной» 
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА 
ЛУЧШЕ ЗНАЕТ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕДУШ-
КИН ВЕЛОСИПЕД» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
19.30, 3.00 Х/ф «МАТРИЦА» 
16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
1.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Престу-
пление ради искусства» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.40, 2.10 Т/с «УЛИ-
ЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» - 

«Новогодний выпуск» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.10 «Такое кино!» 16+
2.40 Т/с «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
4.05 «Остров» - «Предложе-
ние» 16+
4.25 «Остров» - «Черный чу-
чуань» 16+
4.50 «Остров» - «Браслет» 
16+
5.15, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «КОНГО» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
1.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТ-
ТИНГ» 18+
3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.25, 5.35, 6.20 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
7.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
8.10, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. АФГАН-
СКИЙ БУМЕРАНГ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. БАБА С 
ВОЗУ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИ-
НОМ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БАНКИ И 
БАНКИ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ 
ДОМ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО 
РАЗДОРА» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ 
ЯМЫ» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. ТЕОРИЯ РАЗ-
БИТЫХ ОКОН» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИ-
ДЕЛКА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ 
К ЗВЕЗДАМ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛ-
ТОРА ПРОЦЕНТА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОР-
ТРЕТ БАБУШКИ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ-
ГИ НА МЕЧТУ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
7.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
9.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
11.50, 15.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
1.25 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
12+
2.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
4.00 Петровка, 38 16+
4.15 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» 12+
5.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
16+
6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
4.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?..» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва ро-
мантическая 12+
7.05 Легенды мирового кино. 
Фанни Ардан 12+
7.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
9.00 Д/ф «Реальный мир Ава-
тара - Хунань» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.45 «Мария Миронова 
в своем репертуаре...» Юби-
лейный вечер 12+
12.25 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия» 12+
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧА-
ПЛИНА» 12+
14.30 Ф.Достоевский. «Роман 
в девяти письмах» 12+
15.10 «Энигма. Томас Анги-
ан» 12+
15.50 В.А.Моцарт. Коронаци-
онная месса до мажор 12+
16.50 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+

17.05 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего Ки-
тая» 12+
18.35 Роман Карцев. Линия 
жизни 12+
21.05 Лауреаты премии 
«Грэмми-2018» 12+

6.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» 12+
7.35, 9.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» 16+
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
21.30 «Новая Звезда» Пер-
вый тур. 6 вып. 12+
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
1.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
5.20 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
12+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария - Канада. Прямая 

трансляция из Канады 12+
6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Канады 
12+
9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости 12+
9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Словакия - Швеция. 
Трансляция из Канады 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Швейцария - Канада. 
Трансляция из Канады 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Дания. Транс-
ляция из Канады 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА . Прямая 
трансляция 12+
0.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
2.25 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+
3.10 Все на хоккей! 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Родослов-
ная Югры»  (12+)  
06:20 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)   
06:30 Программа «Сделано в 

Югре» (12+)   
06:40 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Детектив «Танцы ма-
рионеток» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+)  
11:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)   
12:40 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)   
13:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
13:40 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
13:55 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)   

15:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
15:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Коло-
банга», «Доктор Машинкова», 
«Маша и медведь» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Детектив «Танцы ма-
рионеток» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)   
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)   
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» (12+)
23:30 Док. фильм «Два Ива-
на» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:30 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)   
01:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
02:00 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
04:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 29 декабря. 
День начинается» 6+
9.55, 4.35 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Новогодний кон-
церт» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. Новогодний 12 
вып. + 12+
19.35, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Легенды «Ретро 
FM» 16+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
2.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+

9.00, 11.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» Специальный вы-
пуск 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
17.25 «Привет, Андрей!» 
Новогодний выпуск 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
1.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ» 12+
4.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
12+

5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00 Сегодня 12+
7.05, 8.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
8.30, 11.30 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
13.05 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
14.55, 1.20 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» 12+
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
3.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
4.40 «Шоу выходного дня» 
16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗА-
ЛЬЯНС» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ 

ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОИ 
ЛЮДИ» 12+
11.00 «Гадалка. Часы по-
койника» 12+
11.30 «Гадалка. Ключ от 
чужой двери» 12+
12.00 «Не ври мне. Дочь 
дальнобойщика» 12+
13.00 «Не ври мне. Абсо-
лютная ложь» 12+
14.00 «Не ври мне. Фея-
Крестная» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Кто ее лю-
бит» 12+
16.30 «Гадалка. Букет для 
любовницы» 12+
17.00 «Гадалка. Помню 
только я» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД-
РУЖКИ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
СЛАНИЕ» 12+
18.30 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной» 
16+
19.30, 3.30 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+
0.15 «Кинотеатр «Arzamas» 
Курьер» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Ро-
ковая ошибка гениального 
афериста» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 
16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасен-
сов» - «Финал» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» - 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
19.30 «Битва экстрасен-
сов» - «Дайджест» 16+
21.00 Т/с «НОЧНАЯ СМЕ-
НА» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.10 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 
18+
3.25, 4.15, 5.10 «STAND 
UP» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 10.00 «До-
кументальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Беспощадный закон 
Кармы» 16+
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
18+
1.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 18+
3.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» 16+
4.40 Х/ф «ТУМАН» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.25 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» 12+
6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.10, 
18.10 Х/ф «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. СВОИХ 
НЕ ПРОЩАЮТ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА» 
16+
21.35 Т/с «СЛЕД. СЛОМАН-
НЫЕ КУКЛЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БЕС В 
РЕБРЕ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.50 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ 
КАЗАНОВЫ» 16+
1.40 Х/ф «СВОИ. НЕ СО-
ТВОРИ СЕБЕ КУМИРА» 16+
2.15 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ 
ПРОГУЛКА.» 16+
2.55 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 16+
3.35 «Большая разница» 
16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» 12+
7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+
8.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 События 12+
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
22.20 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
2.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
3.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
5.15 Петровка, 38 16+
5.25 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 
16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров» 16+
7.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
16+
9.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

14.00 Х/ф «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтер-
ши» 16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
16+
4.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего 
Китая» 12+
8.05 Д/ф «Владимир Хен-
кин. Профессия - смехач» 
12+
8.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Песня -74. Финал» 
12+
12.40 Карандаш 12+
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ 
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА» 
12+
14.30 А.Куприн. «Викто-
рия» 12+
15.10 Концерт. Рожде-
ственский 12+
16.35 «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 12+
16.50 «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова» 
12+
17.40 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 12+
18.35 Олег Табаков. Линия 
жизни 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» Финал 12+
22.05 Концерт Новогодний 
телеканала «Россия-Культу-

ра» 12+
0.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

7.20, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР 
от А до Я» 12+
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
21.30 «Новая Звезда» Пер-
вый тур. 7 вып. 12+
23.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
1.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
2.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
4.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 12+
5.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
12+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Ка-

нады 12+
6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Казахстан - США. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 12+
9.00, 13.50, 19.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.30 «Ген победы» 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 
22.50 Новости 12+
10.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады 12+
14.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Сампдория» Прямая 
трансляция 12+
16.25 Хоккей. «Русская 
классика» «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Торос» 
(Нефтекамск). Прямая 
трансляция Альметьевска 
12+
19.35, 20.50 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 
12+
20.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
21.20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» Гон-
ка преследования. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
22.20 «Биатлон высших 
достижений» 12+
0.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Дания - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Канады 12+
2.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 

команд. Словакия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Канады 12+
5.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)   
06:20 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)   
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)   
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Детектив «Танцы 
марионеток» (16+)
11:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Мультфильм «Коло-
банга», «Маша и медведь» 
(6+)
12:05 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!»  (6+) 
12:30 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 

(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:10 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:10 Историческая драма 
«Главный» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+) 
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
18:00 Детектив «Танцы 
марионеток» (16+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)  
22:00 Комедия «Большая 
афера» (16+)
23:55 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
00:10 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
00:25 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
00:55 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Комедия «Большая 
афера» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.30 «Контрольная за-
купка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 Новогодний «Ера-
лаш» 12+
6.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 12+
10.15 Новогодний кон-
церт Михаила Задорнова 
16+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 
2» 12+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.55, 21.20 Церемония 
вручения народной пре-
мии «Золотой граммо-
фон» 16+
21.00 «Время» 12+
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕ-
ЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+
4.15 «Модный приговор» 6+

8.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» 12+
10.10 «Сто к одному» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20, 1.45 «Измайлов-
ский парк» 16+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий 
12+
3.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 12+

5.15 «Центральное теле-
видение» 16+
7.10, 8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
9.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 12+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.55 Квартирный во-
прос 12+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
12+
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «НО-
ВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
16.20 Следствие 

вели...16+ 12+
18.00, 19.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
22.30 «Высшая Лига-
2018» Музыкальная пре-
мия 12+
1.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
3.15 «Тоже люди» Нико-
лай Цискаридзе 16+
4.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 12+
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
15.30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
2.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

4.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
12.00, 0.45 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ 2» 16+
14.15, 3.00 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ 3» 16+
16.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: 
МЕСТЬ» 16+
18.00 «Все, кроме обыч-
ного. Финал» 16+
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» 12+
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ 2» 12+
22.45 Х/ф «КРАМПУС» 
16+
4.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: 
МЕСТЬ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00 «Большой за-
втрак» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 «Павел Воля. 
Большой Stand Up (2018)» 
16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.30, 4.20 «STAND UP» 
16+
5.10 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+
6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
7.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

5.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Зима в Просток-
вашино» 12+
5.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
7.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Алла Пугачева» 16+
10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
11.00 «Вся правда о... 
праздничном столе» 16+
12.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, МАМЫ!» 12+
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» 12+
17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕ-
ВУШКА МОРОЗ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ДЛИН-
НЫЙ НОВОГОДНИЙ 
РУБЛЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ ДЕДА МОРО-
ЗА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КАНИ-
КУЛЫ БОНИФАЦИЯ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ЩЕ-
ПОТКА СЧАСТЬЯ» 16+
0.10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ОДНА ВИНОВАТА» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИ-
ТЕЛИ НОВОГО ГОДА» 16+
1.55 Т/с «СЛЕД. ПОХИ-
ЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО 
МЕСЯЦА» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. БАБА 
ЯГА» 16+
3.15 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И 
СОЛНЦЕ» 16+
4.00 Т/с «СЛЕД. ВОЛ-
ШЕБНОЕ ЦАРСТВО ДЕДА 
МОРОЗА» 16+

5.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
12+
7.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
9.00 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 12+
10.30 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
12+
14.30 События 12+
14.45 «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
15.35 «90-е. Черный 
юмор» 16+

16.25 «Прощание. Арка-
дий Райкин» 16+
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 12+
0.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
12+
2.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.30 
«6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 16+
9.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбай-
терши» 16+
0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
3.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
10.20 М/ф «Тигренок на 

подсолнухе» 12+
10.35 «Обыкновенный 
концерт» 12+
11.00 Телескоп 12+
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 12+
13.50 Д/ф «Снежные 
медведи» 12+
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» 12+
17.15 Татьяна Шмыга. 
Больше, чем любовь 12+
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Клуб 37 12+
21.45 Х/ф «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» 12+
23.10 «Песня - 74. Фи-
нал» 12+
0.40 Концерт. Рожде-
ственский 12+
2.00 Д/ф «Снежные мед-
веди» 12+

7.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
9.00, 13.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
9.15 Муз/ф «Легенды му-
зыки» «Чародеи» 6+
9.40 «Последний день» 
Донатас Банионис 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го» «Тайное оружие Гит-
лера. Копье Судьбы» 16+
11.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Кто убил Мэрилин Мон-
ро?» 12+
12.30 «Легенды спорта» 
Алексей Ягудин 12+
13.15 Д/с «Секретная 

папка» «Операция «Боль-
шой вальс» 12+
14.00 «Десять фото-
графий» Александр Шир-
виндт 6+
14.50 «Военная приемка. 
След в истории» «Суво-
ров. Штурм Измаила» 6+
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
18.00 Новости. Главное 
12+
19.10 Х/ф «БЛЕФ» 12+
21.30 «Новая Звезда» 
Первый тур. 8 вып. 12+
23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
12+
2.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 12+
4.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джон 
Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кри-
стиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Прямая 
трансляция из США 12+
9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
9.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» 

Масс-старт. Трансляция 
из Германии 12+
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 
21.25 Новости 12+
10.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 
12+
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Канада - Чехия. 
Трансляция из Канады 
12+
14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Швеция - США. 
Трансляция из Канады 
12+
17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
- «Манчестер Сити» Пря-
мая трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут» 
Прямая трансляция 12+
22.00 «Футбольный год. 
Сборная» 12+
22.30 Итоги года. Про-
фессиональный бокс. 
Специальный обзор 16+
0.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
1.55 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
3.40 «Ванкувер. Live» 
12+
4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Канады 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Ро-
дословная Югры» (12+) 
06:20 Мультсериал 

«Маша и медведь» (6+)  
06:30 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)   
07:00 Программа «Югра-
авторское кино» (16+)   
07:25 Док. фильм «Ще-
курья» (12+)
07:45 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
08:35 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)    
09:15 Семейный фильм 
«Снежная королева» (6+)
10:40 Программа «Се-
верный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
11:00 Программа «По 
сути» (16+)
11:15 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
11:45 Мультсериал «Ко-
лобанга», «Маша и мед-
ведь» (6+)
12:05 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)  
12:30 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
12:45 Программа 
«Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
13:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе  
(16+) 
14:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)  

14:30 Программа 
«Югражданин»  (12+) 
14:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (12+)  
15:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
15:40 Программа «Югра 
в твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)
17:00 Семейный фильм 
«Снежная королева» (6+)
18:30 Программа 
«Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
18:45 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
19:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (12+)  
19:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)  
19:45 Док. фильм «По-
томок мансийских шама-
нов» (12+)
20:00 Телеканал 
«Югра». 20 лет в ретро-
спективе (16+)  
22:00 Мелодрама «Де-
душка в подарок» (16+)
23:30 Фестиваль «ЖАРА 
в Баку»  (12+) 
01:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (12+)  
01:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)   
01:30 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (12+)
02:00 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
02:30 Музыкальное вре-
мя (18+)
03:30 Мелодрама «Де-
душка в подарок» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Разделяем горечь утраты близкого человека, ученого, филолога, линг-
виста, преподавателя мансийского языка, переводчика, профессора Югор-
ского Государственного университета Анастасии Ильиничны Сайнаховой, 
ушедшей в мир иной 15 декабря на 86-ом году жизни.

Родные и близкие, коллеги и друзья.

Первичная организация «Ханты-Мансийск лес» поздравляет ветерана 
труда Охотникову Галину Михайловну: 

Здоровья отличного! Достатка приличного! Покоя душевного!

Поздравляем Костюнина Николая Егоровича с 55-летним юбилеем!
Пусть в этот день пройдут ненастья стороной
Пусть исполнятся мечты людского счастья!

Везенье мира, чтобы по работе уважали, любили дома. 
И если будет в жизни тяжко, ты знай, что мы есть у тебя! 

От родных друзей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Мозголевский
Владимир Владимирович
У вас сегодня юбилей
Жизни новая ступень!

Пусть молодость не проходит.
Ведь даже 70 лет.

Она все также рядом ходит 
Ведь у души возврата нет 

Пусть станет на душе теплей

Жить забыв про невзгоды
Просторно, щедро, а никак-нибудь

Мудрость опыт помогает 
Пусть годы не старят тебя никогда 

Желаем здоровья, желаем добра
Долголетия! Везения!

Праздничного настроения.

От друзей г. Бердянск. Житомир.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ»
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА НА ТЕМУ:

 «О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

27 декабря 2018 года с 16.00 до 17.00 часов Администрация города Ханты-Мансий-
ска проводит «горячую линию» с жителями города на тему: «О фактах коррупции в 
городе Ханты-Мансийске».
Принимать звонки и отвечать на вопросы горожан будут:
Кузнецов Андрей Валентинович, исполняющий обязанности заместителя Гла-

вы города Ханты-Мансийска, телефон 35-24-46;
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического управления Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска, телефон: 35-24-63.

ПРИЗЫВНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Каждый зарабатывает на хлеб насущный как может – этот современный по-
стулат коснулся и вопросов, связанных с исполнением конституционного долга и 
обязанности граждан по защите Отечества. Под защитой Отечества, прежде все-
го, понимается оборона страны, обеспечение ее суверенитета и безопасности, 
целостности и неприкосновенности территории. Понятие «ДОЛГ» предусматри-
вает некую моральную составляющую, а понятие «ОБЯЗАННОСТЬ» - имеет юри-
дическую природу.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появилось ряд 
так называемых фирм «радетелей» за соблюдение прав юношей призывного воз-
раста, которые за определенное вознаграждение готовы решить вопрос «закон-
ным способом откосить» от армии. На практике дело обстоит иначе и об этом нуж-
но всегда помнить и хорошо подумать, перед тем как обращаться к «решалам».

Идя на поводу у таких коммерсантов каждый юноша, а также его близкие род-
ственники, в подавляющем большинстве случаев оказываются обманутыми. И об-
манутыми, как в вопросе потери денежных знаков, так и в вопросе зря потрачен-
ного времени, а самое главное заявители теряют веру в человеческую порядоч-
ность и становятся заложниками ситуации, при которой не исключен вариант по 
вине «решал» быть привлеченным к уголовной ответственности по делу об укло-
нении от призыва на военную службу.

Хочу отметить, что только призывные комиссии наделены полномочиями за-
конным образом на безвозмездной основе решать вопросы юношей в области ис-
полнения воинской обязанности, только призывные комиссии коллегиально на ос-
новании изучения документов, представленных призывником на призывную ко-
миссию и только при его личной явке принимают одно из следующих решений:

1) о призыве на военную службу;
2) о направлении на альтернативную гражданскую службу;
3) о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
4) об освобождении от призыва на военную службу;
5) о зачислении в запас;
6) об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Непосредственно при объявлении решения председателем призывной комис-

сии призывнику, на комиссии может присутствовать и родитель призывника, кро-
ме этого и наверное каждый читатель со мной согласится, что очень важно и го-
ворит об основательности Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе», который стоит на стороне защиты прав призывника – призывник 
вправе обжаловать решение призывной комиссии и обратиться в вышестоящую 
призывную комиссию и в суд, а в случае обращения к «коммерсантам» - такой 
«подушки безопасности» вообще закон не предусматривает.

Денег лишился, вопрос не решил, служить со своими сверстниками не ушел, 
все планы нарушил, и со следующего призыва все начинай сначала. 

Вот как на практике обстоят дела у так называемых «решал» вопросов при-
зывников. Главное для них как можно больше вытянуть на себя потенциальных 
добровольных пожертвователей на «благое дело», получить по максимуму с них 
денежных знаков за свои «труды», а потом как получиться, куда кривая в тече-
ние нескольких месяцев выведет.

Сухие цифры статистики наглядно говорят сами за себя, по имеющейся ин-
формации из двадцати трех человек, обратившихся в фирмы, и по которым прош-
ли судебные заседания, принято решений не в пользу заявителей – семнадцать и 
шесть исков находится на рассмотрении.

В заключении хочется предостеречь юношей и их родителей от обращения в 
такие фирмы, а если Вы все-таки обратились к ним и Ваш вопрос не решен поло-
жительно, как вы хотели и надеялись, не стесняйтесь и не посчитайте за труд об-
ратиться в суд, дабы привлечь мошенников к ответственности и вернуть хотя бы 
часть потраченных средств.

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ!
Ежегодно специалистами КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости насе-

ления» (далее – Центр занятости населения) организуются и проводятся профориента-
ционные мероприятия с несовершеннолетними гражданами города Ханты-Мансийска.

Самыми запоминающимися мероприятиями 2018 года стали такие профориента-
ционные мероприятия как:

- экскурсия в АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», в которой приняли участие 
учащиеся 9-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сири-
на Николая Ивановича». Ребятам показали производственные цеха, рассказали о про-
изводстве рыбных полуфабрикатов, познакомили с процессом обработки сырья и из-
готовления рыбной продукции. 

- форум: «Рабочие профессии: «За» и «Против», который проходил на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предме-
тов № 3» г. Ханты-Мансийска с учащимися старших классов. В форуме приняли уча-
стие представители работодателей города Ханты-Мансийска: МП «Водоканал», МП 
«ХМГЭС», МАУ «Организационно-методический центр», МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа Ханты-Мансийского района», которые рассказали ребятам о рабо-
чих профессиях, выступили с презентациями.

Форум был организован совместно с Департаментом образования Администрации 
города Ханты-Мансийска.

- экскурсия в филиал «Аэронавигации Севера Сибири» Югорский центр ОВД (аэ-
родром) г. Ханты-Мансийска с учащимися МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 им. Созонова Юрия Георгиевича». Экскурсия проведена с целью ранней про-
фессиональной ориентации молодежи и оказания им помощи в выборе своей даль-
нейшей профессии. Учащиеся побывали на объектах радиотехнического обеспечения 
полетов и авиационной связи, где их познакомили с историей создания организации, 
с целями и задачами, поставленными различным службам, с обеспечением работы и 
организации воздушного движения. 

 - деловая игра «Труд - великое право и великая обязанность» проведена с не-
совершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Мероприятие 
организовано и проведено совместно с Управлением опеки и попечительства Адми-
нистрации г. Ханты-Мансийска.

- экскурсия в Югорский научно-исследовательский институт информационных тех-
нологий прошла в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», направлен-
ной на популяризацию инженерных профессий, востребованных на рынке труда Югры.

Школьники смогли узнать, чем занимаются ключевые подразделения ЮНИИИТ. В 
Центре разработки прикладного программного обеспечения специалисты рассказали 
об этапах создания сайтов и мобильных приложений. В Центре сетевых технологий и 
коммуникации учащиеся узнали о нюансах проведения сеансов видеоконференцсвя-
зи, в том числе с участием первых лиц региона.

В Центре информационно-аналитических систем школьники смогли испытать воз-
можности искусственного интеллекта на примере игры «Умный художник». Ее прави-
ла просты: необходимо нарисовать любой предмет, а нейросеть определит, что рису-
ет человек и предложит аналогичное изображение. 

В Центре космических услуг школьники узнали не только о работе подразделения, 
но и совершили видеопрогулку в формате виртуальной реальности (VIAR 360) по Хан-
ты-Мансийску, видеосюжеты в формате 360°.

Ханты-Мансийский центр занятости населения благодарит за сотрудничество ор-
ганизации и предприятия города Ханты-Мансийска, участвовавшие в профориентаци-
онных мероприятиях в 2018 году.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

Продам автомобиль «Citroen C1», 2011 г.в., 
Автомат. Вложений не требует. Цена 290 тыс. 
руб.

8-982-189-30-65.
***
Продам комплект зимней резины с дисками 

«Nokian Hakkapelita» 275/55 R20. В хорошем 
состоянии. Цена - 70 тыс. руб.

8-913-628-05-16.
***
Продается доля 640/1000 (11,5 соток), пра-

ва собственности на земельный участок 17,96 
соток, другая доля у МО. Земельный участок 
свободен от построек, центр.

89124129490.
***
- Гараж цельнометаллический (1,2 рубки) - 

85 тыс. руб.
- балок сборный металлический – 10 тыс. 

руб.
- прицеп для транспортировки лодки – 7 тыс. 

руб.
- нарты для снегохода «Буран» - 3 тыс. руб,
- мотонарты + комплект из двух нарточек – 

60 тыс. руб.
- сети ставные, плавные различной кон-

струкции и длины – 50-130 руб. за п/м
- невод – длина 40 м, ячея 30 мм – 8 тыс. 

руб.
- манщики для уток – 300-350 рублей
- холодильник 3х-камерный – 8 тыс. руб.
- комплект: палатка 3х-местная с предбан-

ником, 2 спальника верблюжьих, печка для 
палатки – 25 тыс. руб. 
По всем позициям возможен небольшой 

торг.
89028586019.
***
Продам 1-комнатную квартиру район оста-

новки «Телецентр». «Капиталка», газовое ото-
пление, собственник.

89227758965.
***
Продам памперсы недого ХL, индийский 

лук.
322173.

УСЛУГИ
Парикмахер: Выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование от 

1700 рублей. С 14.00 до 22.00
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Перевозка грузов. Город, межгород. Автомо-

биль «ГАЗель».
306730, 89527226730.

***
Услуги самосвала: песок щебень, навоз, 

торф, грунт.
3065-77, 89048727712.
***
Подключение цифрового, эфирного телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», 
«НТВ Плюс», «Телекарта», оборудование в 
наличии, низкие цены.

89028145111.
***
Коррекция, оформление и покраска бровей. 

500 рублей. Возможен выезд на дом. Запись 
по телефону.

8-982-189-30-65.
***
Сахарная эпиляция по низким ценам. Сер-

тифицированный начинающий мастер. Одно-
разовые материалы. Дезинфекция рабочих 
поверхностей после каждого клиента. Запись 
по телефону.

8-982-189-30-65.
***
Перевозка грузов а/м «ГАЗель».
89028146954, 346-954.

РАБОТА
Приглашаю медицинских работников на 

подработку без ограничения по возрасту. Ра-
бота в офисе. Доход приятно удивит.

89821499655.
***
Требуется менеджер по работе с клиентами. 

Работа в офисе. Возможно совместительство. 
Без опыта работы. Доход до 35 тысяч рублей 
и выше.

89821499655.

***
Возьму на работу сотрудника с хорошими 

деловыми качествами.
895052063045.
***
Интересная работа для женщин любого воз-

раста.
89505024926.

АРЕНДА
Мужчине (парню) койко-место +питание. 

Взамен небольшая физическая помощь в сво-
бодное от работы время.

89069241031.
***
Сдается 2-комнатная квартира в деревян-

ном исполнении.
89028284807.

Сдаются комнаты. Благоустроенная – 11 тысяч 
рублей, неблагоустроенная – 6 тысяч рублей.

89028142755.
 
Сдается двухкомнатная благоустроенная 

квартира в деревянном исполнении.
89028284807.

РАЗНОЕ
Одинокая женщина познакомится с одино-

ким мужчиной.
89923553220.

Аттестат о среднем общем образовании 
№ 08624_002850432 от 21.06.18 года, вы-
данный МБОУ СОШ № 4, на имя Щектовой 
Кристины Вениаминовны прошу считать не-
действительным.

Электромонтаж и монтаж видеонаблю-
дения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

Во дворе городской бани по улице 
Дзержинского еще летом посели-
лась кошка с котятами. На улице 
зима, а у кошачьего семейства до 
сих пор нет дома. Если есть желаю-
щие, приютить бездомных котиков 
звоните в редакцию нашей газеты.

32-10-88.

Продается загородная усадьба в городе 
Ханты-Мансийске 120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 
8,29 соток земли, 3 теплицы, баня, садо-
во-ягодные насаждения, круглогодичный 
подъезд, 10 км. от города. Прописка. До-
кументы от собственника.
89519803819.

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

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

• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,
А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
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17-ЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДУХ ОГНЯ» ПРОЙДЕТ В СТОЛИЦЕ ОКРУГА 1-6 МАРТА 2019 ГОДАФАКТ:

Год подходит к концу, 
подводятся итоги. 
Ханты-Мансийск 
в 2018 добился 
немалых успехов. 
Муниципалитет 
достойно проявил 
себя на региональном 
уровне, много 
побед было и 
общероссийского 
масштаба. Об итогах 
уходящего года на 
прошлой неделе 
говорил председатель 
Думы города Ханты-
Мансийска Константин 
Пенчуков в программе 
«Диалог» городского 
телевидения «Новая 
студия».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ КОНСТАНТИН ПЕНЧУКОВ –ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ КОНСТАНТИН ПЕНЧУКОВ –
О ПОБЕДАХ, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ДЕПУТАТАХ И БЮДЖЕТЕО ПОБЕДАХ, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ДЕПУТАТАХ И БЮДЖЕТЕ

В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ГОД 
С ХОРОШИМИ ИТОГАМИС ХОРОШИМИ ИТОГАМИ

СТОЛИЦА
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

– В течение года в Хан-
ты-Мансийске происходили 
самые разные мероприятия, 
было много интересных собы-
тий. Какие из них вам запом-
нились, какие вы бы назвали 
самыми яркими и значимыми?

– Я назову события уходящего 
года, имеющие отношения к инте-
ресам всех горожан. На мой взгляд, 
очень важно то, что наш город 
впервые за многие годы в рейтин-
ге социально-экономических пока-
зателей муниципалитетов Югры за-
нял первое место среди всех терри-
торий округа. Это совокупный ре-
зультат десятка ключевых показа-
телей эффективности, в том чис-
ле оценка общественного мнения. 
В этом году у нас очень многое по-
лучилось, и это лучшее свидетель-
ство того, что органы местного са-
моуправления, администрации, му-
ниципальных предприятий, Думы 
могут работать качественно и про-
фессионально. Это решение было 
подкреплено еще и существенной 
грантовой поддержкой – 61 мил-
лион добавился в бюджет горо-
да, и большая часть этих средств 
пошла на благоустройство Ханты-
Мансийска.

Важными событиями этого года 
были победы наших муниципаль-
ных предприятий на различных 
конкурсах российского уровня. 
Наши предприятия в очередной раз 
доказали, что их программы, свя-
занные с энергосберегающими тех-

нологиями, экологическими проек-
тами, очень хорошо выглядят на го-
сударственном уровне. 

Также важно, что Ханты-Ман-
сийску удалось сохранить темпы 
сноса аварийного жилья, и в этом 
году мы планируем достичь того 
же уровня – 30 снесенных домов. 
А это значит, что более 200 семей 
получит новое жилье в благоустро-
енных квартирах.

АКТИВНОСТЬ
ДЕПУТАТОВ

– В этой сложной, ком-
плексной работе принимает 
участие и городская Дума, де-
путаты. Как вы оцените их ра-
боту?

– По моим ощущениям, актив-
ность депутатов с каждым годом 
увеличивается. В этом году они 
рассмотрели более 100 вопросов. 
Разных по своему содержанию и 
характеру, но очень важных и нуж-
ных для города. К примеру, были 
утверждены такие документы, как 
программа комплексного разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры, программа развития социаль-
ной инфраструктуры Ханты-Ман-
сийска. Не так давно состоялись 
депутатские слушания, где мы об-
суждали изменения, которые вно-
сятся в стратегию развития горо-
да до 2030 года. Это основопола-
гающие документы, на основании 
которых город будет жить еще де-
сятилетия. 

Каждый депутат в силу своих 
возможностей проявляет актив-
ность. Они реализуют депутатскую 
инициативу и самостоятельно вно-
сят проекты решений на заседание 
Думы. Они достаточно глубоко по-
гружаются в ту или иную пробле-
му и предлагают практически гото-
вые решения. 

В этом году депутаты направи-
ли 65 запросов в государственные 
органы власти по различным во-
просам, касающимся конкретных 
проблем хантымансийцев, и полу-
чили ответы, позволяющие помочь 
людям в разрешении их ситуации.

ГЛАВНОЕ –
СЛЫШАТЬ ГОРОЖАН

– Налажена ли система об-
ратной связи? Вы чувствуете 
пульс нашего города? Связы-
вают ли депутаты свою пози-
цию с мнением избирателей?

– Это наиболее важная состав-
ляющая в работе каждого депута-
та. Многие годы в городской Думе 
практикуются не только кабинет-
ные заседания – комитетов, комис-
сий, но и выездные заседания. Это 
те случаи, когда депутаты выезжа-
ют на улицы города, в микрорайо-
ны, предприятия и, общаясь с жи-
телями, сотрудниками и работни-
ками, составляют свое мнение, ос-
нованное не только на официаль-
ных документах. Только в непо-
средственном общении с людьми 
можно увидеть реальные ошибки, 
которые необходимо устранить, и 
найти правильное решение. 

– В нашем городе работает 

общественная приемная, на-
сколько она пользуется попу-
лярностью у горожан?

– Это постоянно работающая 
точка взаимодействия с жителя-
ми. Ежемесячно мы публикуем в 
СМИ и во всех открытых источни-
ках графики приема депутатов. На 
такой плановой основе в этом году 
состоялся 21 прием граждан. Бо-
лее 80 жителей пришли для раз-
говора с депутатами. Любое обра-
щение берется на контроль, в уста-
новленные сроки направляются от-
веты, проводится дополнительная 
работа. Как правило, очень мно-
го вопросов связаны с жильем, 
трудоустройством, образованием. 
Большую часть вопросов удает-
ся решить.

ИДУТ С ИДЕЯМИ
И ПРОЕКТАМИ

– Люди, идя на встречу с 
депутатами, часто занимают 
потребительскую позицию «я 
пришел, и ты мне сделай»? 
Или они просто не знают, куда 
пойти, и стартовой или же фи-
нальной точкой у них являет-
ся встреча с депутатом?

– Для меня показателен по-
следний, Всероссийский день при-

ема, 12 декабря. Когда жителям 
предоставляется возможность об-
ратиться к любому должностно-
му лицу по любому вопросу, и это 
должностное лицо берет на себя 
обязательство найти уполномо-
ченный орган, который решит во-
прос, либо дать исчерпывающее 
объяснение. 

В этот день ко мне пришли не-
сколько человек. Не с проблемой, 
а с вопросом. Есть идеи, проекты, 
но люди не знают, как их реализо-
вать, кому они вообще интересны. 

Анализ статистики за послед-
ние несколько лет свидетельствует 
о том, что число жителей, приходя-
щих с личными жалобами, снижа-
ется. Очень много обращений на-
правляется при помощи интернет-
порталов и телефонов горячей ли-
нии. Значительная часть обраще-
ний связана с конкретными предло-
жениями и пожеланиями, как улуч-
шить жизнь в городе.

РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ
ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

– Несколько лет назад в 
Ханты-Мансийске родилась та-
кая идея, как народный бюд-
жет. Сейчас новый тренд – ини-
циативное бюджетирование. 
Какова судьба народного бюд-
жета, и в чем суть инициатив-
ного бюджетирования?

– Практика народного бюдже-
та имеет уже семилетнюю историю. 
Не так давно мы анализировали 
все, что происходило у нас в рам-
ках народного бюджета. 306 пред-
ложений поступили за эти годы от 
жителей города. Большая часть из 
них сегодня реализована. После 
экспертной оценки эти предложе-
ния учитываются при формирова-
нии бюджета. Практику народного 
бюджета мы не прекратили, несмо-
тря на новые тренды.

Инициативное бюджетирова-
ние интересно тем, что мотивирует 

жителей не просто формулировать 
предложения и ожидать от органов 
местного самоуправления каких-то 
решений, но и самому быть вовле-
ченным в проект, принять участие в 
реализации чего либо. В том числе 
своими финансовыми средствами. 
Инициативное бюджетирование 
предполагает как минимум 5% от 
стоимости бюджета того или ино-
го проекта внести жителю, и тог-
да оставшуюся часть – если проект 
действительно достойный и име-
ет социальную значимость - будет 
планировать городской бюджет. 

В прошлом году мы предпри-
няли первую попытку отбора та-
ких предложений на конкурсной 
основе. Из более чем 40 проек-
тов 17 были одобрены, и сегод-
ня они практически все реализо-
ваны. В этом году интерес к это-
му процессу возрос. Сейчас идет 
конкурсный отбор предложений, 
их зарегистрировано больше, чем 
в прошлом году. 

Кстати, не так давно состоя-
лась презентация одного интерес-
ного проекта «Сказочный туристи-
ческий путеводитель». Дети сами 
написали сказки о достопримеча-
тельностях города, сами состави-
ли книжку, имеющую навигацион-
ную направленность, которая по-
может гостям города разобраться, 
куда можно сходить в Ханты-Ман-
сийске, но и представит эту инфор-
мацию в таком необычном виде – 
глазами детей.

– Каждый из нас, оптимист 
или пессимист, все-таки наде-
ется на лучшее. Чего вы ждет 
от нового, 2019 года? Вас не 
смущает год свиньи?

– Я не склонен верить в горо-
скопы. Скажем так, свинья - это 
животное, которое для меня оли-
цетворяет спокойствие, уравнове-
шенность и благополучие. Именно 
на это я и буду надеяться в следу-
ющем году. 

Подготовил Игорь Вершинин
Провел интервью
Анатолий Корнеев

Константин Пенчуков: «Депутаты часто используют формат выездных 
заседаний. Выезжают на улицы города, в микрорайоны, предприятия и,

общаясь с жителями, сотрудниками и работниками, составляют свое мнение, 
основанное не только на официальных документах»

65
ЗАПРОСОВ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ 
КОНКРЕТНЫХ ПРОБЛЕМ 
ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ, 
НАПРАВИЛИ ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В 2019 ГОДУ ПОДОРОЖАЕТ «КОММУНАЛКА», НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2%ФАКТ:

Число детей, 
посещающих летние 
лагеря, с каждым 
годом растет. Итоги 
летней кампании на 
территории округа 
подвели в Ханты-
Мансийске.

НА ЗАЩИТЕ «РУБЕЖЕЙ» ВОЕННО-НА ЗАЩИТЕ «РУБЕЖЕЙ» ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ «ЗАСТАВА»ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ «ЗАСТАВА»

Заместитель Губернатора ак-
центировал внимание присут-
ствующих на двух важных дости-
жениях: во-первых, в Югре вы-
рос общий охват детей, занятых 
организованным летним отды-
хом, а во-вторых, была обеспе-
чена комплексная безопасность 
юных югорчан, что предотврати-
ло чрезвычайные происшествия и 
несчастные случаи. «Потенциал по 
обоим показателям не исчерпан, 
- продолжил Всеволод Кольцов. 
– Поэтому нам есть над чем ра-

ботать в следующем году». Пред-
седатель комиссии поблагодарил 
представителей ведомств за эф-
фективное взаимодействие.

Как рассказал заместитель ди-
ректора Департамента образова-
ния и молодежной политики ав-
тономного округа Геннадий Забай-
кин, «в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, расположен-
ных на территории автономного 
округа и за его пределами, отдо-
хнули 75 689 детей (за аналогич-
ный период 2017 года - 74 008 де-
тей), что составляет 31% от об-
щей численности детей школьно-
го возраста. Функционировали 572 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, что позволило охва-
тить отдыхом и оздоровлением 51 
985 детей (в 2017 году – 570 орга-
низаций с охватом 51 578 детей)».

В 56 палаточных лагерях на 
территории 17 муниципальных об-
разований автономного округа по-
бывали 3640 детей. В 32 лагерях 
труда и отдыха с дневным пребы-
ванием - 1 976 детей. Впервые в 
2018 году были открыты лагеря 
труда и отдыха в 7 муниципаль-
ных образованиях: Октябрьском, 
Советском, Ханты-Мансийском 
районах, Нягани, Пыть-Яхе, Хан-
ты-Мансийске, Югорске.

Впервые в 2018 году открыты 
2 лагеря с круглосуточным пре-
быванием детей, организованные 
некоммерческим партнёрством по 
обеспечению социально-культур-
ного развития подрастающего по-
коления  «Попечитель» - это дет-
ский оздоровительный профиль-
ный лагерь круглосуточного пре-
бывания «Олимпия» в Сургуте и 
детский образовательный оздоро-

Наталья 
Кнушниченко, 

заместитель 
директора по учебно-

воспитательной 
работе МБУ 

ДУ «Станция юных 
натуралистов», 

получившая 
благодарность за 

организацию летнего 
отдыха:

«Лето было 
действительно 

плодотворным. Мы 
использовали разные 

форматы:
и палаточный лагерь,

и лагерь труда, и лагерь 
дневного пребывания. 
Приятно, когда тебя 

ценят - и руководство, 
и, главное, сами дети. 
У нас востребованы 
кружки, связанные 
с живой природой. 

Есть зоологическое 
направление, дети 

работают с растениями, 
насекомыми, исследуют 

воду на состав. Это 
и научный опыт для 
них, и экологическое 

воспитание, и 
исследовательская 

деятельность».

В номинации «Лучший палаточный лагерь» дипломом 2 
степени награждается профильный этнографический лагерь 
палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей «Юр-
тын паул» (Дружное поселение) города Ханты-Мансийск.
Благодарственными письмами были отмечены: 
Татьяна Пуртова директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича».
Ирина Николаевна Сергина заведующая муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №23 «Брусничка». 
Людмила Николаевна – директор муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №8». 
Наталья Кнушниченко – заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного уч-
реждения ДУ «Станция юных натуралистов».

31% 
(ИЛИ 75 689) ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ОТДОХНУЛИ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ 

вительный лагерь круглосуточно-
го пребывания «Этноград» в Сур-
гутском районе.

НАПРАВЛЕНИЕ –
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Ирина Черкунова, замести-
тель Главы города, расска-
зывая об опыте Ханты-Ман-

сийска в организации детского от-
дыха, акцентировала внимание на 
патриотической составляющей. 

В городе сложился хороший 
опыт работы по гражданско-па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. В 2017 году муниципаль-
ным проектным комитетом была 
одобрена инициатива «Создание 
системы военно-патриотическо-
го воспитания подрастающего по-
коления города Ханты-Мансийка 
«Отечество». Его суть – сохранить 
и укрепить существующие тради-
ции патриотического воспитания. 
Военно-патриотическое движение 
«Юнармия» – одна из приоритет-
ных задач данного проекта.     

В прошлом году на базе воен-
но-патриотического лагеря пала-
точного типа с круглосуточным 

пребыванием детей и подростков 
«Застава» реализовывалась про-
грамма «Юнармии» для ханты-
мансийцев в возрасте от 10 до 17 
лет. Участниками стали не только 
юнармейцы, но и те, кому интерес-
но познакомиться с программой 
«Юнармии» в рамках Российско-
го движения школьников. В этом 
году участником двух профильных 
смен стал 91 подросток (при плане 
80 человек). По завершении лагер-
ной смены 40 человек официаль-
но стали юнармейцами. 

Также в ходе двух смен под-
ростки участвовали в выполне-
нии нормативов ГТО. И в целом 
доля детей, занимающихся воен-
но-прикладными и технически-
ми видами спорта, увеличилась 
с 57% до 65%. С детьми помимо 
педагогов работали инструкто-
ры-профессионалы из числа со-
трудников ОМОН Управления Фе-
деральной службы войск нацио-
нальной гвардии по Югре, пред-
ставителей бюджетного учреж-
дения «Центроспас-Югория», 
сотрудников пограничной служ-
бы ФСБ России и ветеранов бое-
вых действий.

Ирина Черкунова рассказала о 
дальнейших планах в данном на-
правлении. Летом 2019 года смена 
будет увеличена до 14 дней, вме-
сто 7. А также будут добавлены но-
вые программы: «Краеведение», 
«Проектирование» и «Исследова-
тельская деятельность».  

Евгений Дюмин
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15 КОМАНД ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ ПО ПАНТОМИМИЧЕСКИМ ИГРАМФАКТ:

КАК «ПОДЕЛИТЬ» ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНЫЙ КАК «ПОДЕЛИТЬ» ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНЫЙ 
«ПИРОГ» РЕШАЛИ ГОРОЖАНЕ, ОБЩЕСТВЕННИКИ «ПИРОГ» РЕШАЛИ ГОРОЖАНЕ, ОБЩЕСТВЕННИКИ 
И ДЕПУТАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ И ДЕПУТАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ 

В концертно-досуговом центре «Октябрь» 
прошел очередной этап общественных 
обсуждений городского бюджета на 2019 
год и последующие три года. Во встрече 
приняли участие горожане, представители 
общественных организаций города, 
депутаты городской Думы.

СЛОИ И ДОЛИ

Организаторы решили ис-
пользовать самую нагляд-
ную форму презентации 

городского бюджета – пирог, ко-
торый был специально испечен в 
форме торта, где слои символи-
зировали собой разные источни-
ки доходов «бюджетного пирога», 

а доли – сегменты расходов. Все 
участники общественной дискус-
сии оценили столь доходчивый об-
раз городского бюджета. Ведь, что 
такое бюджет? Это не только все 
собранные деньги города: налоги, 
субвенции, дотации, иные посту-
пления, которые нужно сбаланси-
рованно «поделить» между всеми 

Ц
И
ТА
ТА

:

Олеся Граф, 
директор департамента 
управления финансами 

Администрации
Ханты-Мансийска:

«Мы провели слушания 
по бюджету также 

на краудсорсинговой 
площадке. В обсуждении 

приняли участие  больше 
100 человек, задавали очень 

интересные, дельные 
вопросы. Также прошли 

депутатские слушания и 
совместная комиссия, где 

были подведены итоги 
большого обсуждения 

городского бюджета на 
ближайшую трехлетку. 

Можно сказать, что 
бюджет у нас хороший, и он 
позволит многое сделать в 
ближайшей перспективе».

участниками бюджетного процес-
са. Это инструмент для выполне-
ния многих целей: реализации со-
циальных обязательств власти пе-
ред горожанами, а также стратеги-
ческого развития города. 

Директор  департамента 
управления финансами Олеся 
Граф выступила с докладом и 
рассказала хантымансийцам, что 
бюджет в своей основе опирает-
ся на Стратегию социально-эко-
номического развития города и 
прогноз социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийска.

На 2019 год запланированы 
доходы в 8 млрд., 203 млн., ру-
блей, что выше текущего года на 
19%. В 2020 году доходы утверж-
дены в сумме 8 млрд., 744 млн. В 
2021 году они составят 7 млрд., 
744  млн. рублей. 

В докладе Олеся Граф озвучи-
ла и запланированные расходы. 
В 2019 году они составят 8 млрд., 
283 млн. На 2020 – 8 млрд., 614 
млн, и в 2021 году – 7 млрд., 804 
млн. Исходя из озвученных цифр, 
на ближайшие три года утверж-
ден дефицит на 80, 70 и 60 млн., 
рублей соответственно. 

По словам руководителя глав-
ного финансового ведомства, де-
фицит безопасен для бюджета 
города, в проекте предусмотре-
ны источники его покрытия: «Му-
ниципальное образование может 
привлечь кредитные ресурсы от 
коммерческих банков или выше-
стоящего бюджета. Также дефи-
цит покрывается остатками де-
нежных средств на расчетном 
счете», – уточнила Олеся Граф.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
И КУДА?

Из чего формируются доходы 
бюджета? Большую часть, 
порядка 75%, составляют 

безвозмездные поступления из вы-
шестоящего бюджета. Это денеж-
ные средства из окружного бюд-
жета. Порядка 25% составляют 
налоговые доходы. При этом стоит 
учесть, что не все 100% собранных 
налогов остаются в городе, а при-
мерно половина, другая полови-

на направляется в окружную каз-
ну. Другие источники доходов, т.н. 
неналоговые поступления склады-
ваются от доходов с продажи му-
ниципального имущества, оплаты 
штрафов и пр.

Направления расходов бюд-
жета отображаются в сформиро-
ванных 24 муниципальных про-
граммах. 68% тратятся на соци-
ально-культурную сферу горо-
да, 9% на жилищно-коммуналь-
ную. Первый огромный блок – 
это расходы на развитие физиче-
ской культуры и спорта, обеспе-
чение горожан доступным и ком-
фортным жильем, развитие куль-
туры, социальная поддержка де-
тей-сирот, обеспечение всех со-
циальных выплат.

Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства представлена не-
сколькими крупными городскими 
программами: развитие жилищ-
но-коммунального комплекса, 
повышение энергетической эф-
фективности и развитие жилищ-
но-дорожного хозяйства, благо-
устройство Ханты-Мансийска. На 
эти цели в 2019 году планируется 
потратить 769 млн. рублей.

Также бюджетные расходы 
предполагают инвестиционную 
деятельность города. В следую-
щем году рост инвестиций под-
нимется с 7% до 12%. Практиче-
ски миллиард рублей – это будут 
инвестиционные вложения. Бла-
годаря этому планируется стро-
ительство нескольких серьезных 
объектов, среди них детский сад 
в районе СУ 967 на 300 воспитан-
ников и средняя школа в поселке 
Учхоз на 1056 учеников.

Любой желающий может по-
лучить дополнительную инфор-
мацию о проекте городского бюд-
жета с подробным объяснением 
на сайте города в разделе «От-
крытый бюджет».

Игорь Вершинин

СТОЛИЧНЫЙ «ПИРОГ»СТОЛИЧНЫЙ «ПИРОГ»
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ОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЮГРА» ЗАПУСКАЕТ НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ «ДЕЛИМСЯ ДОБРОМ»ФАКТ:

СКАЗКИ О ГОРОДЕСКАЗКИ О ГОРОДЕ
ЧТО ЕСТЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВОЛШЕБНОГО,ЧТО ЕСТЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВОЛШЕБНОГО,
И ГДЕ ЖИВУТ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ?И ГДЕ ЖИВУТ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ?
В минувшие выходные в библиотеке на 
набережной состоялась долгожданная 
презентация Сказочного путеводителя по 
Ханты-Мансийску!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ОТ ДЕТЕЙ

Сказочный путеводитель - это 
одновременно книга сказок, 
написанных детьми, и тури-

стический гид по достопримеча-
тельностям Ханты-Мансийска. Ра-
бота над сборником велась целый 
год. В рамках проекта «Школа ска-
зочника» детский писатель и поэт 
Наталья Пивоварчик и библиоте-
карь Городской централизован-
ной библиотечной системы Еле-
на Капитанова организовали це-
лую серию занятий для литера-
турно одарённых детей. Кстати, 
открыть сказочную школу удалось 
благодаря проекту инициативного 
бюджетирования "Мы планируем 
бюджет вместе" Администра-
ции города Ханты-Мансийска. 

«Открыть школу ска-
зочников и написать дет-
ский путеводитель по 
Ханты-Мансийску – моя 
очередная мечта. По-
мочь детям почувство-
вать себя настоя-
щими писателя-
ми, ощутить по-
лёт фантазии, 
погрузиться 
в удивитель-
ную историю 
и неповтори-
мую природу 
родного горо-
да и вместе 
создать о нём 
книгу», - при-
знаётся На-
талья.

С НАЦИОНАЛЬНЫМ
КОЛОРИТОМ

Юные сказочники изуча-
ли историю и культуру 
Ханты-Мансийска и на-

родов, его населяющих, его при-
роду и даже духов и волшебных 
существ, испокон веку живущих 
в Ханты-Мансийске сказочном. А 
помогали им сказочные педаго-
ги. С биологом и краеведом На-
деждой Кориковой ребята гуля-
ли по заповедным тропам Сама-
ровского Чугаса, знакомились с 
уникальными растениями и жи-
вотными. 

Палеонтолог Антон Резвый 
познакомил участников проек-

та с удивительными су-
ществами, которые оби-
тали на территории Хан-
ты-Мансийска десятки 
тысяч лет назад, рас-
сказал, откуда в сказ-
ках появились драко-
ны, почему ханты счи-
тали мамонта подзем-
ным животным и мно-
гое другое. Актриса 
театра обско-угор-
ских народов «Солн-
це» Татьяна Огнёва 
знакомила детей со 
сказками и легенда-
ми коренных народов 
нашего округа. Её ав-
торский моноспек-
такль «Как щука себе 
голову сделала» вдох-
новил ребят придумать 

собственные сказ-

ки по мотивам мифологии Югры. 
А легендарная югорская поэтес-
са и сказительница Мария Кузь-
минична Волдина дала ребятам 
очень важные напутствия и рас-
сказала об ответственности пи-
сательского труда.

ДЕТСКИЕ СКАЗКИ
НА РАЗНЫЙ ЛАД

В проекте приняли участие не только юные горожане, но 
и ребята из Ханты-Мансий-

ского района. Они тоже написали 
сказки о Ханты-Мансийске, в ко-
тором не раз бывали, и окончили 
«ШКОЛУ СКАЗОЧНИКА» заочно. 

Иллюстрации к книге создала 
художница из Екатеринбурга Ксе-
ния Скоморохова. Ксения ещё не 
бывала в Ханты-Мансийске, и пе-
ред ней стояла непростая зада-
ча - передать облик города, бо-
лее того, создать его сказочный 
образ, оживить персонажей, ко-
торых придумали ребята. Было 
важно точно передать даже мел-
кие детали – элементы быта, тра-
диционной одежды, особенно-
сти природы. И Ксения блестя-
ще с этим справилась. Книга по-
лучилась по-настоящему яркой и 
красочной.

Сказочный путеводитель по 
Ханты-Мансийску вышел и на 
всероссийский уровень. Сказки 
нескольких участников выбра-
ли для прочтения в рамках про-
екта «ЧИТАЛКИН  в Ханты-Ман-
сийске». Московский фонд «Ма-
ленькое кино» уже не первый 
год работает над Энциклопеди-
ей сказок родных городов. Это 
видеопроект, в котором талант-
ливые дети читают самые инте-
ресные, самобытные, необычные 
сказки разных регионов. Увидеть 

видеоролики с чтением произве-
дений из Сказочного путеводите-
ля можно на одноимённом кана-
ле Youtube. 

Гости презентации смогли по-
знакомиться с юными авторами, 
а сами дети впервые раскрыли 
книгу с собственными сказками. 
Кроме того, в первый раз в сво-
ей жизни они раздавали автогра-
фы. Сказочный путеводитель по 
Ханты-Мансийску с пожеланиями 
всех сказочников будет хранить-
ся в краеведческом отделе би-
блиотеки на набережной. 

Экземпляры путеводителя бу-
дут переданы во все общедоступ-
ные и школьные библиотеки го-
рода, а также в детские сады. 
Однако с выпуском книги рабо-
та "ШКОЛЫ СКАЗОЧНИКА" не за-
канчивается. И в следующем году 
библиотека вновь ждёт на заня-
тия ребят, которые пишут стихи, 
сказки, рассказы или просто лю-
бят фантазировать.
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ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕДИНИЛИ В ЕДИНУЮ СЕТЬФАКТ:

ГОРИ, ГОРИ,ГОРИ, ГОРИ,
КОГДА ПОЯВИЛИСЬ СТЕКЛЯННЫЕ ШАРЫ, КТО КОГДА ПОЯВИЛИСЬ СТЕКЛЯННЫЕ ШАРЫ, КТО 
АВТОР ПЕСНИ «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА», АВТОР ПЕСНИ «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА», 
КЕМ ВСЕ-ТАКИ ПРИХОДИТСЯ СНЕГУРОЧКУ ДЕДУ КЕМ ВСЕ-ТАКИ ПРИХОДИТСЯ СНЕГУРОЧКУ ДЕДУ 
МОРОЗУ, И ГДЕ ОТМЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД В МАРТЕ? МОРОЗУ, И ГДЕ ОТМЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД В МАРТЕ? 

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ
СЫРОМ И ЯЙЦОМСЫРОМ И ЯЙЦОМ

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ГОТОВИТЬ ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ГОТОВИТЬ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ 2019НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ 2019

САААСАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААМАМАММАМАММАМАМАМАМАМАМАМММААМАМАМММАМММАМАМММАМАМАМАМААМММММММММММАМАММАААААААММММАММММАМААААААМАММАМАМААААААММАММААААААМААААААААААААММАААААААРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЗАПИСКА…ЗАПИСКА…
В НОВЫЙ ГОД –

С НОВЫМИ ФАКТАМИ!

Что вы знаете про Новый 
год? Это нарядная елка 
с пятиконечной звездой? 

Дед Мороз, Снегурочка, подар-
ки и мандарины? Но только ли 
этим атрибутами богато предно-
вогодье? В преддверии одного 
из самых долгожданных празд-
ников страны мы решили оку-
нуться в историю этого волшеб-
ного события и рассказать то, о 
чем вы, скорее всего, не догады-
вались. Встречайте, своеобраз-
ный топ интересных фактов про 
Новый год!

РАЗ-ДВА-ТРИ,
ЕЛОЧКА – ГОРИ! 

Начнем свой экскурс в исто-
рию с неизменного ново-
годнего атрибута – елки. 

Первые официальные свидетель-
ства о традиции наряжать елку 
датированы XVII веком. Как ут-
верждают историки, первые на-
ряженные в честь Рождества де-
ревья появились в Эльзасе (тог-
да это была часть Германии, в 
настоящее время – Франция). 
Праздничными украшениями для 
срубленных елей и сосен служи-
ли тогда розы из цветной бума-
ги, яблоки, печенье, кусочки са-
хара и мишура. 

По одной из легенд, первым 
новогоднюю елку нарядил Мар-
тин Лютер, основатель проте-
стантизма. Чтобы как-то сбли-
зить тотемное дерево с христи-
анством, он сказал своей пастве 

розы. А его внучка 
Снегурочка праздну-
ет свой день рожде-
ния в ночь с 4 на 5 
апреля.

Еще про Снегуроч-
ку: все привыкли ду-
мать, что она внучка 
Деда Мороза, но так ли 
это? Если копнуть глуб-
же, Снегурка Деду Морозу 
приходится пра-пра… ба-
бушкой! В самых старых сказ-
ках ее, оказывается, зовут Ко-
строма, которую, как и Масле-
ницу, сжигают на костре. А обе 
они, и Кострома, и Масленица, 
не что иное, как древняя боги-
ня славян, которую связывали со 
всем, что касается земледелия. 

А вот в своем классическом 
виде Снегурочка предстала пе-
ред нами только после одноимен-
ной пьесы-сказки Островского, 
куда она и пришла из фольклора. 

А данный факт, наверное, 
многие знают: традиция отме-
чать Новый год 1 января поя-
вилась на Руси при Петре 1. До 
этого церковный Новый год от-
мечали 1 марта, а светский – 1 
сентября. 

А в Древнем Риме Новый год 
встречали в марте: именно тог-
да начинались полевые работы. 
В 46 году до н.э. римский импе-

НА СТОЛ

НАШ РЕЦЕПТ

Толстостенный болгарский перец очистить от семян. 100-130 г 
твердого сыра измельчить на мелкой терке, добавить мелко пору-
бленный зубчик чеснока, зелень, 1-2 ст.л. майонеза или сметаны, 
перемешать. Положить немного сырной массы в перец, затем — ва-
реное вкрутую яйцо, и все свободное пространство вокруг него за-
полнить сырной смесью. Перец должен постоять в холоде не меньше 
3 часов. Перед подачей его надо разрезать поперек на 4-5 частей.

Для встречи года Свиньи блюда должны быть неизбитые, но не 
изысканные, доступные, но не слишком простые. Готовить на ново-
годний стол 2019 можно следующее: свежие, маринованные и соле-
ные овощи, рыбу, птицу, говядину, телятину, баранину, грибы, кру-
пы, фрукты.

Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. 
Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на Новый год 2019, 
рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее 
меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка 
— это цвета наступающего года.

Какие блюда не стоит готовить? Несмотря на то, что согласно го-
роскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным 
готовить блюда из свинины, в том числе такие, как шашлыки, сви-
нину по-французски (шубу), отбивные, паштет из свиной печени, хо-
лодец с использованием рульки, пельмени и другое рубленое сви-
ное мясо, окорок, корейку, карбонад, сальтисон, колбасу, содержа-
щую свиной жир или мясо.

Приготовьте традиционное блюдо - холодец - из крыльев и го-
леней индейки, нарезки подайте рыбные, а колбасу - сыровяленую 
конскую (махан).

ратор Юлий Цезарь перенес на-
чало года на 1 января. Так и по-
явился Юлианский календарь, 
который позже распространил-
ся по Европе, а потом добрался 
и до России.   

А еще считается, что если в 
последний час старого года на-
писать свое самое заветное же-
лание на бумажке, а потом с на-
чалом боя часов поджечь эту 
бумажку, то можно определить, 
сбудется ли желание. Если за-
писка догорит, пока часы бьют – 
то обязательно все осуществит-
ся. Попробуйте, судьба благово-
лит нам в такие минуты, вдруг 
сбудется?

Евгений Дюмин

украсить верхушки праздничных 
елок Вифлеемской звездой (став-
шей в России с советского време-
ни по настоящее именно «крас-
ной звездой»), а на ветки поме-
стить свечи. 

Традиция оставлять подарки 
под новогодней елкой в России 
появилась еще в 18 веке. А сама 
идея дарить подарки пошла от 
древних римлян, и они же сфор-
мулировали старую добрую пого-
ворку: как встретишь Новый год, 
так его и проведешь! 

Кто-то может представить но-
вогоднюю елку вверх тормашка-
ми? А в средневековой Европе, 
еще до Лютера Кинга, ее имен-
но так и подвешивали к потол-
ку, причем какого-то тайно-
го смысла в этом не было.  

Все мы любим, наря-
жать елочку стеклянны-
ми цветными шарами, а 

впервые стеклянный елочный 
шар был сделан в Тюрингии 
(Саксония) в XVI веке.

Ну и напоследок: все знают 
классическую детскую песенку 
про маленькую елочку. А ведь 
появилась она совершенно спон-
танно, в 1903 году в рождествен-
ском выпуске детского журнала 
«Малютка» было опубликовано 
стихотворение Раисы Кудашёвой 
«Ёлочка», а через два года ком-
позитор-любитель Леонид Бек-
ман положил текст на музыку – 
так увидела свет всеми любимая 
песня «В лесу родилась ёлочка».

ВЕТЕРАН СКАЗОЧНОГО 
ТРУДА

Кто не знает старого до-
брого дедушку – сим-
вол Нового года! Он на-

стоящий ветеран труда, ко-
торый за ночь способен 
разнести несколько де-
сятков миллионов по-
дарков. И Пенсионный 
фонд России заслужен-
но присвоил Деду Мо-
розу звание «Ветера-
на сказочного труда». А 
относительно недавно 
дедушка отметил день 
рождение, и нет, оно 
не 31 декабря, а 18 
ноября – именно в 
этот день на его 
вотчине, в Ве-
ликом Устюге, 
наступает самая 
настоящая зима 
и ударяют мо-
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ОКРУГ ОБЯЗУЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ ВСЕ «ГАЗОВЫЕ ФАКЕЛЫ» К 2030 ГОДУФАКТ:

ОСВОБОДИ МЕСТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ!ОСВОБОДИ МЕСТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ!

ИТАЛИЯ: СТАРЫЕ УТЮГИ
И ЧЕЧЕВИЦА

Про утюги – это туда. В сре-
диземноморское государ-
ство. У итальянцев есть 

традиция избавляться от всяко-
го хлама в уходящем году. В ход 
идут старые утюги, стулья, да и 
все остальное, что пора бы заме-
нить. Если вдруг вы будете встре-
чать новый год в Италии – посма-
тривайте над головой и старай-
тесь не бродить под окнами.

На новогоднем столе у ита-
льянцев обязательно присутству-
ют символы долголетия: орехи, 
виноград и чечевица.

Итальянцы считают , что 
вода приносит счастье. 1 ян-
варя рано утром они приносят 
воду из источника. У них есть 
поговорка: «Если тебе нече-
го подарить друзьям – подари 
воду с оливковой веточкой». 
Также для них не менее важ-
но, кого они встретят в первый 
день нового года. Встретить мо-
наха или священника - почему-
то, к несчастью, а вот сгорблен-
ного старика – наоборот, к бла-
гополучию.  Интересно, что бу-
дет, если встретить сгорбленно-
го старика-священника?

ЮАР: БЕРЕГИ ГОЛОВУ
И ДРУГИЕ

ЧАСТИ ТЕЛА

В столице Южно-Африканской Республики – Йоханнесбур-
ге тоже есть традиция вы-

брасывать старые вещи из окон. 
Правда там зазевавшемуся про-
хожему на голову может приле-
теть даже холодильник или ка-
кая-нибудь крупногабаритная 
мебель. Это не шутки, полиция 
ЮАР закрывает проезд в неко-
торые жилые кварталы и просит 
жителей ничего не выбрасывать 
из окон в новогоднюю ночь. 

ГЕРМАНИЯ: СЕНО,
ОСЛИК И ВОСК

Куда же без нее? Как-никак 
именно оттуда по всему 
миру распространился обы-

чай наряжать новогоднюю елку. 
Немецкие дети кладут в башма-
ки сено, чтобы угостить ослика, 
на котором к ним приедет Сан-
та Клаус. 

В новогоднюю ночь у нем-
цев принято гадать на воске. 
Растапливают кусочек воска в 
ложке и опускают в холодную 
воду, затем по форме, которую 
он примет пытаются угадать 
свою судьбу, например, серд-
це – к свадьбе, корабль – к пу-
тешествию. А символ грядуще-
го года свинья – к обилию еды 
в новом году.

АНГЛИЯ: ОДЕЯЛО
И КОЛОКОЛ

Оттуда по миру распростра-
нился обычай обменивать-
ся новогодними открытка-

ми. Первая была напечатана в 
Лондоне в 1843 году.

Английские дети перед сном 
ставят тарелку на стол для подар-
ков от Санты Клауса, а в башма-
ки, как и в Германии, кладут сено. 
Угощение ослику. 

О наступлении нового года 
англичанам сообщает колокол. 
Поначалу очень тихо – его уку-
тывают в одеяло. Когда новый 
год наступает, колокол «разде-
вают», и он начинает звенеть 
во всю мощь. В это время при-

нято открывать заднюю дверь 
дома, через которую уйдет ста-
рый год, а с последним ударом 
открывают парадную – впуская 
Новый год. 

ЯПОНИЯ: 6 ПОРОКОВ,
18 ОТТЕНКОВ

И БАМБУК

Свои особенности есть и в 
Стране восходящего солн-
ца. Северные японские го-

рода под Новый год украшаются 
ледяными скульптурами дворцов 
и сказочных героев. Ледяные го-
родки почти, как у нас.

В Японии приход нового года 
возвещают целых 108 ударов ко-
локола! И каждый из них уби-

вает один человеческий порок. 
Японцы насчитывают 6 челове-
ческих пороков, но у каждого из 
них есть 18 различных оттенков. 
Вот и получается 108 колоколь-
ных ударов. 

Первые секунды нового года 
принято встречать смехом – это 
приносит удачу.  А если укра-
сить входную дверь веточками 
сосны и бамбука – в новом году 
в дом придут верность и дол-
голетие. 

КИТАЙ:
А У НИХ ВЕСНА!

Китайский Новый год это, как 
для нас ни странно – празд-
ник весны. Для жителей 

Поднебесной обязательно оби-
лие красного цвета в одежде и 
украшении домов. Встречать но-
вый год китайцы любят с шумом – 
фейерверками, петардами и хло-
пушками – громкие звуки, по их 
поверьям, отпугивают злых духов 
и приносят удачу. В домах необ-
ходимо навести чистоту, освобо-
дить место для счастья в новом 
году. А к праздничному семей-
ному столу спешат все, даже те, 
кто работает или учится в дру-
гих городах.

ТАИЛАНД:
ОСТАТЬСЯ СУХИМ

Тайский Новый год тоже ни-
как не связан со снегом. У 
них смену календаря сим-

волизирует Сонгкран, насту-
пление сезона дождей. Самое 
сложное в эти дни – остаться 
сухим. Тайцы омывают водой 
статуи Будды с лепестками роз 
и жасмина, поливают друг дру-
га и проезжающих из водяных 
пистолетов, шлангов, да и из 
всего, что сгодится. Также они 
любят мазаться белой глиной 
и тальком – это символ очище-
ния от негатива, накопленного 
за прошедший год.

ГРЕЦИЯ: ПИРОГ
С МОНЕТКОЙ
НА СЧАСТЬЕ

Здесь, как и у нас,  Новый 
год приходится на 1 янва-
ря. Правда у них это еще и 

день памяти Святого Василия, 
покровителя малоимущих. Гре-
ки готовят праздничное блюдо 
– василопита, пирог с узорами 
из теста, орехов и ягод. Внутри 
на счастье запекается монетка, 
кому выпадет именно этот ку-
сочек – будет самым счастли-
вым человеком в новом году. 
Так святой Василий, по преда-
нию, раздавал нуждающимся 
свое имущество. От этого свя-
того дети и ждут подарков в но-
вогоднюю ночь, оставляя баш-
маки у камина.

Подготовил
Игорь Вершинин

Меньше двух недель 
осталось до одного 
из самых главных и 
любимых в нашей 
стране праздников 

– Нового года. У нас 
он ассоциируется 
с боем курантов, 

ёлкой, шампанским, 
салатом оливье 

(который, кстати, 
в некоторых 

странах называют 
«русским») и 

фильмом «С легким 
паром». А ведь где-
то в Новый год летят 
утюги из окон. Какие 
другие интересные 
обычаи существуют 
в других странах?НОВЫЙ ГОД! НОВЫЙ ГОД! 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки 

газеты вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной поддержки 

населения» г. Ханты-Мансийска
по телефону: 32-40-21.

ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 20-00.ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 20-00.

С 4 по 23 декабря,
Городской РЫНОК,

«ЛУКОШКО»

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ,
ШАПОК ИЗ НОРКИ,
БОБРА И МУТОНА.
ПРОИЗВОДСТВО
Г. ПЯТИГОРСК.

АКЦИЯ МЕНЯЮ СТАРУЮ ШУБУАКЦИЯ МЕНЯЮ СТАРУЮ ШУБУ
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ .НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ .

СКИДКИ — КРЕДИТ. РАССРОЧКАСКИДКИ — КРЕДИТ. РАССРОЧКА

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.
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