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С НОВЫМ ГОДОМ!

О ГРАФИКЕ

В НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ
ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ БАНЬ
В официальной группе Администрации Ханты-Мансийска во
«ВКонтакте» опубликовано расписание работы общественных бань
в новогодние праздники.
Так, баня №1 (ул. Дзержинского, 23) будет работать 5 и 8
января с 12:00 до 18:00. Касса
закроется в 16:30. Вопросы мож-

но задать по телефону +7 (34673) 3-07-61.
Баня №2 (ул. Мичурина, 6) будет работать 4 и 6 января с 12:00
до 18:00. Касса закроется также в
16:30. Вопросы можно задать по телефону +7 (346-73) 3-83-50. С 11
января 2021 г. общественные бани
начнут работать согласно графику.

О СПОРТЕ

БАССЕЙНЫ И ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ
БУДУТ РАБОТАТЬ
Начальник управления физкультуры, спорта и молодежной
политики Администрации Ханты-Мансийска Александр Комарницкий во время прямого эфира рассказал о работе учреждений спорта во время новогодних
выходных.
Прямой эфир традиционно
прошел в официальной группе Администрации города во «ВКонтакте». Александр Комарницкий рассказал, что 4, 5, 8 и 9 января будет работать плавательный бассейн в спорткомплексе «Дружба». Александр Александрович
обратил внимание на то, что для
его посещения, как и для посещения любого другого спортивного учреждения города, требуется справка о состоянии здоровья. Она подтвердит, что у чело-

века нет противопоказаний для
занятия спортом.
Кроме того, бассейн, а также
ледовый каток будет работать в
АУ «Юграмегаспорт». С 3 по 10
января в школе олимпийского
резерва будет доступен лыжный
прокат. Но Александр Комарницкий уточнил, что режим работы
может корректироваться, исходя
из погодных условий.
А по адресу ул. Гагарина, 101
будет работать тренажерный зал.
Там можно позаниматься атлетической гимнастикой. При себе также нужно иметь справку. Александр Комарницкий напомнил,
что посещение всех спортивных
учреждений возможно только при
соблюдении мер профилактики
коронавируса. В том числе – масочного режима.

О КАНИКУЛАХ

Уважаемые хантымансийцы!
Дорогие земляки!

Мы с вами на пороге нового, 2021 года. Приближение этого чудесного мгновения знакомо всем
с детства. Мы ждем его с радостью, надеждой и
волнением. Верим в самое лучшее и светлое. По
традиции отмечаем этот праздник в кругу семьи,
с самыми близкими друзьями.
Конечно, не всем удается встретить Новый год
с родными. Надо работать в больницах и на производстве, исполнять служебный и воинский долг.
Мы признательны всем, кто в эти праздничные дни
находится на рабочем посту.
Уходящий год стал для нас настоящим испытанием на прочность. Сейчас, когда мы подводим его
итоги, хочу искренне поблагодарить вас за сплоченность, единодушие и высокую ответственность.
Спасибо за поддержку и участие в жизни города
каждому неравнодушному хантымансийцу, Губернатору Югры Наталье Владимировне Комаровой,
Правительству автономного округа, федеральным
ведомствам, депутатам, нашим общественным советам и объединениям.
2020-й стал годом вызовов и достижений. Впервые в истории проведен самый масштабный ремонт

ОНЛАЙН-РУБРИКА
ДЛЯ ЮНЫХ ГОРОЖАН
Музей геологии, нефти и газа
запустил новогоднюю онлайнрубрику «Этот удивительный
снежный мир» на своем канале
в YouTube.
В ней отвечают на вопросы маленьких горожан: почему
лед скользкий, как делают искусственный снег, чем «рисует» Дед
Мороз и т.д. Новые ролики будут
публиковать до 7 января.

К примеру, 25 декабря выпуск был посвящен вопросу, какими бывают снежинки. Полную программу можно посмотреть на сайте музея. Напомним,
в Ханты-Мансийске также стартует программа «Онлайн-каникулы – 2020». Для юных жителей окружного центра подготовили мастер-классы новогодней
тематики и многое другое.

О НАГРАДЕ

НАТАЛЬЯ ЛЮБЯКИНА
ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТМЕЧЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА
Президент РФ Владимир Путин
подписал распоряжение «О поощрении», оно опубликовано на
официальном интернет-портале
правовой информации.
В списке поощряемых есть и
югорчане. Начальник отдела по
воспитательной работе ХантыМансийской медицинской академии Наталья Любякина отмечена
благодарностью за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу.

Кроме того, за активную общественную деятельность Почетной грамотой Президента РФ отмечена председатель югорской
городской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда
Клавдия Рыжова.
Также объявлена благодарность Президента общественной
организации ветеранов войны,
труда, инвалидов и пенсионеров
Нижневартовского района.

О ПРИЗНАНИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ
– Администрация Ханты-Мансийска получила благодарственное письмо за эффективную работу от Федерального агентства
по делам национальностей, – сообщает управление общественных связей.

ФАКТ:

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

В окружном центре живут представители 120 национальностей,
восьми религиозных конфессий. Социологические исследования показали, что больше 90% горожан положительно оценивают состояние межнациональных отношений в городе.

Уважаемые жители
города Ханты-Мансийска,
дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Каждый год мы ждем Нового года, как мгновения, способного изменить нашу жизнь. Мы все хоть
немного, но верим в чудо, в волшебство, в сказку.
И это правильно, потому что без веры в лучшее,
без надежды на счастливые перемены, без мечтаний невозможно справиться с теми задачами, которые ставит перед нами жизнь.
Таким непростым был и этот год. Он научил нас
многому, и этот опыт должен принести пользу в наступающем году каждому из нас, нашим семьям, а
также всему обществу и государству.
Считаю, что Ханты-Мансийск достойно справился со всеми обстоятельствами, которые потребовали от нас нестандартных подходов к решению
проблем, объединения городского сообщества,
эмоциональных и нравственных усилий. Возможно, справиться со многими вызовами нам помогла
священная память о народном подвиге и Победе
в Великой Отечественной войне, 75-летний юбилей которой мы отметили в этом году.
Мы выполнили все планы по строительству социальных объектов, жилья, ремонту дорог, благоустройству города и развитию общественных про-

дорог - 160 тысяч квадратных метров муниципальных дорог, почти столько же, сколько за предыдущие три года. Введено в эксплуатацию 126 тысяч
квадратных метров жилья.
По оценкам экспертов РАН, окружной центр
вошел в пятерку самых быстро растущих городов
России. Отмечен в первом индексе цифровизации
городского хозяйства «IQ городов» Минстроя России. Совместно с компанией «Русатом» разработаны три типовых проекта квартир для людей с ограничениями здоровья. Установлены первые четыре
теплых «умных» остановочных комплекса.
В 2020-м мы отметили Юбилей Великой Победы, 70-летие со дня присвоения Ханты-Мансийску
статуса города окружного значения, 90-летие образования Югры. Преклоняемся перед подвигами
наших предков и бесконечно благодарны за их военные и трудовые свершения.
Дорогие друзья! Благополучие и процветание города – это результат напряженного труда и личных свершений. Забота о своей семье, о детях, родителях неразрывно связана с ответственностью за Ханты-Мансийск, который мы любим, и хотим видеть успешным и
процветающим. Эти чувства и устремления укрепляют
наше единство. И только вместе мы сможем обеспечить движение Ханты-Мансийска вперед, добиться исполнения наших общих планов и замыслов.
Перед наступлением Нового года давайте поблагодарим друг друга за понимание и поддержку! Пусть наши родители будут согреты заботой
и вниманием. Дети и внуки растут здоровыми, умными, активными и успешными. А любовь и отзывчивость, душевная щедрость и милосердие будут
нашей опорой в каждодневных делах.
Желаю вам здоровья и счастья, успехов и добра! Пусть в каждом хантымансийском доме будет
много радости, в каждой семье царит согласие и
благополучие!
С праздником вас! С новым, 2021 годом!
Глава города Ханты-Мансийска
Максим Ряшин
странств, а по некоторым показателям – перевыполнили, например, по объемам ремонта дорог и
жилищного строительства.
Ханты-Мансийск продолжил в этом году развивать «умную» инфраструктуру. Это целый комплекс
сложных, но интересных проектов, направленных
на цифровизацию процессов, способных сделать
нашу жизнь еще более комфортной, удобной, современной и безопасной. Это система «Безопасный город», «умные» технологии, применяемые в
коммунальном секторе, совместные с «Русатомом»
решения по созданию условий для наших горожан
с ограниченными возможностями здоровья и «умные» остановки, появившиеся на улицах нашего
города в декабре.
Депутаты Думы города Ханты-Мансийска активно включались в работу по всем направлениям. Инициативы и решения Администрации города находили заинтересованную поддержку, представительный орган работал очень консолидированно и оперативно, за что моим коллегам большое спасибо. От их организованности и готовности в режиме онлайн участвовать во всех процессах городской жизни многое зависело.
В декабре мы подробно обсудили и приняли
проект бюджета на следующий год и на ближайшие три года. То, как Ханты-Мансийск будет развиваться, впечатляет. В этот период будет завершено строительство крупных объектов, которые
существенно повлияют на нашу жизнь. Будут затронуты сфера образования, детского и молодежного досуга, в городе появится точка притяжения креативных индустрий, способная стать
импульсом для развития местных производств.
Ханты-Мансийск – красивый, современный, любимый всеми нами город, выйдет на новый виток своего развития.
Я желаю всем нам, чтобы эти планы реализовались, чтобы мы все чувствовали себя одной семьей. Всем хантымансийцам - здоровья, семейного благополучия, любви и добра!
Председатель Думы
города Ханты-Мансийска
Константин Пенчуков

БОЛЕЕ 1,6 МИЛЛИОНА ЮГОРЧАН – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК
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НАГРАДЫ – СТИМУЛ
ДЛЯ НОВЫХ ТРУДОВЫХ ПОБЕД
В Ханты-Мансийске наградили горожан,
внесших вклад в развитие муниципалитета

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания
и просвещения Российской Федерации» вручен
Людмиле Гришко, начальнику отдела по
дополнительному образованию и воспитательной
работе Департамента образования

Уходящий 2020 год
стал особенным
для России, Югры и
нашего города. Мы
отметили 75-летие
Великой Победы,
90-летие Югры,
70-летие со дня
присвоения ХантыМансийску статуса
города окружного
значения. И, подводя
итоги уходящего
года, по традиции,
мы чествуем наших
земляков, внесших
особый вклад в
развитие города и
округа.
23 декабря в КДЦ «Октябрь»
состоялась торжественная церемония награждения хантымансийцев.

Приветствуя участников мероприятия, Глава окружного центра Максим Ряшин отметил, что
Ханты-Мансийск занимает лидирующие позиции в России по многим показателям, что является
результатом труда каждого жителя города.
«Желаю, чтобы эти заслуженные награды стали стимулом для
ваших дальнейших трудовых побед», – сказал руководитель муниципалитета.
Знаком «Отличник просвещения» Министерства просвещения
Российской Федерации отмечены
заместитель Главы города Ханты-Мансийска Ирина Черкунова
и директор школы-сада №7 Ксения Букренева.
«Знак «Отличник просвещения» – это награда высшей пробы. И я выражаю благодарность
и уважение моим коллегам за
достигнутые результаты. Спасибо за высокую оценку моей деятельности Департаменту обра-

Знаком «Отличник просвещения»
Министерства просвещения Российской
Федерации отмечены заместитель
Главы города Ханты-Мансийска Ирина
Черкунова и директор школы-сада №7
Ксения Букренева

ФАКТ:

зования, Администрации города
в лице Максима Павловича Ряшина. Конечно же, такая награда ставит высокую планку, которую нельзя опускать», – поделилась впечатлениями Ксения Букренева.
Нагрудные знаки «Почетный
работник воспитания и просвещения Российской Федерации» за
добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования вручены 22 педагогам школ
и детских садов города.
Также жители Ханты-Мансийска награждены Почетными грамотами Думы Югры, Благодарственными письмами Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа и Почетными грамотами Главы города Ханты-Мансийска за достижения в
различных сферах деятельности.
Всего были отмечены 40 человек. Среди них работники образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения.

Нагрудным знаком «Почетный
работник воспитания и
просвещения Российской
Федерации» награждена Людмила
Лукина, учитель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

Почетной грамотой Думы ХМАО – Югры
отмечено МП «Водоканал». Награду вручили
директору предприятия Николаю Молчанову

Благодарственным письмом Председателя Думы ХМАО
– Югры поощрили Елену Тимиргалиеву, начальника
отдела по расчетам с организациями МКУ «Управление
по учету и контролю финансов образовательных
учреждений города Ханты-Мансийска»

Почетной грамотой Главы города ХантыМансийска награждена Елена Борисенко,
заведующая МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик»

ПЕРВЫЙ «МОБИЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ» ОТКРЫЛСЯ В ЮГРЕ
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ПОДАРОК ОТ ГЛАВЫ
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МАКСИМ РЯШИН ИСПОЛНИЛ
ДВЕ НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ
Ханты-Мансийск присоединился к Всероссийской акции «Елка желаний»

Ветеран Великой Отечественной войны
Евдокия Семеновна Караванова получила в подарок теплый плед

Глава окружного центра Максим Ряшин
принял эстафету поздравлений от
Губернатора Югры Натальи Комаровой.
Ветеран Великой Отечественной войны, участник трудового фронта Евдокия Семеновна Караванова проживает в отделении специального
дома для одиноких престарелых Ханты-Мансийского комплексного центра социального
обслуживания. Евдокия Семеновна мечтала о теплом пледе.
Желанием 14-летнего Кон-

стантина, воспитанника ХантыМансийского центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, был радиоуправляемый автомобиль.
– Максим Ряшин исполнил
новогодние мечты обоих, – сообщает пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска.
Подарки, с соблюдением всех
требований безопасности, от

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ДЕПУТАТОВ

14-летнему Константину вручили радиоуправляемый автомобиль

имени Главы города вручили
волонтеры.
«Рад присоединиться к такому замечательному проекту, который приносит столько
радости и детям, и взрослым.
Дарить подарки всегда намного приятнее, чем их получать.
Видя, как исполняются заветные желания, как глаза людей искрятся радостью, заряжаешься положительными эмоциями. На мой взгляд, «Елка
желаний» в этом году особенно нужна, потому что в связи с

ограничительными мерами отменены новогодние мероприятия, и это возможность создать
атмосферу праздника», - отмечает Максим Ряшин
«Елка желаний» - это специальная акция Всероссийского
проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам. В Югре она проводится в
третий раз. Ее цель – исполнить
желания людей с ограниченными
возможностями здоровья, детей,
оставшихся без попечения родителей, и пожилых людей, нахо-

дящихся в непростой жизненной
ситуации.
На югорской «Елке желаний» разместились 90 просьб
детей и взрослых югорчан – подопечных югорских благотворительных фондов и людей, проживающих в домах-интернатах. Сбор заявок на участие в
«Елке желаний» проходил на
сайте елкажеланий.рф с 16 ноября по 15 декабря 2020 года.
Время исполнения желаний – с
1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.

___________________________________________________________

«ЧТОБЫ НИ ОДИН РЕБЕНОК НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ»
Константин Пенчуков поздравил детей и поблагодарил медработников
Новогодние подарки вручили воспитанникам
Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, и пироги – работникам скорой
помощи.
Депутаты Думы города
продолжают участвовать в
добровольческих и волонтерских акциях, направленных на
оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в период пандемии, а также поддержку и
помощь врачам, работающим
в красной зоне, пожилым людям. В предновогодние дни
особое внимание они уделяют
самым юным жителям окружной столицы.
« Н а м
важно, чтобы ни один
ребенок не
остался без
внимания, и
каждый получил свой
подарок. Мы хотим, чтобы
у ребят было праздничное,
новогоднее настроение. Сегодня получилось поздра-

ФАКТ:

вить часть деток, потому
что остальные воспитанники Центра находились на реабилитации. Их подарки мы
положили под елку , чтобы
по возвращении детей ждал
приятный сюрприз», – сказал
Константин Пенчуков.
Наушники, портативная зарядка, наборы косметики, шахматы и много других подарков
ребятам вручил Дед Мороз.
« Х о ч у
выразить
слова благодарности
за то, что
про детей,
которые находятся в
нашем Центре, не забыва ю т. Э т о особ е нно важ но ,
ве д ь в п ер иод панд е м ии м ы
п р а к т и ч ески ник уд а не вы ходим, вся деятельность
проходит онлайн. И когда

приходят люди с теплотой
в душе, приносят подарки, встречаются с нашими
д е т ьм и – э т о вд войне пр и ятно», – поделилась впечатле ниям и д ир е кт ор Б У Х МА О
- Югр ы «Х ант ы- Мансийский
центр помощи детям, оставшим ся б е з попе че ния р од и т е ле й » И р ина Л иф анова .
Также в этот день поздравления с наступающим Новым
годом принимали работники
городской станции скорой медицинской помощи. От имени депутатов городской Думы
Константин Пенчуков вручил
им пироги.
«Вам, людям, работающим в крайне напряженном
режиме, мы дарим пироги,
чтобы вы почувствовали, что
жители города Ханты-Мансийска благодарны за ваш
труд. Надеюсь, так ваши будни станут немного радостнее
и вкуснее», – обратился к работникам скорой председатель Думы.
Анжела
Безпрозванных
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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
ДЛЯ НАШИХ МЕДИКОВ
Жители города подарили медработникам ОКБ елочные игрушки,
сделанные своими руками
На протяжении полугода мы рассказываем
о главных героях этого года – медицинских
работниках Окружной клинической больницы,
которые находятся на страже нашего здоровья
в любое время дня и ночи. И если задуматься,
сколько сил, времени и терпения они
вкладывают в свою работу – поразишься их
выдержке и профессионализму.

И когда жители города хотят
от чистого сердца поблагодарить
медработников – они это делают!
В данном случае в рамках акции
«Елочная игрушка».
УДИВИТЕЛЬНАЯ
ПЛАНЕРКА
Каждое утро в 8:00 медработники Окружной клинической
больницы начинают с планерки.
В актовом зале больницы главный врач ОКБ Елена Кутефа собирает сотрудников и обсуждает
с ними рабочие вопросы и планы
на предстоящий день.
Обычно все проходит в стандартном режиме, но планерка
23 декабря явно запомнится медикам надолго, ведь ее посетил
сам Дед Мороз вместе со своей
внучкой Снегурочкой и помощниками-эльфами.
Но сначала их нужно было
позвать. Недоумевающие врачи,
медсестры и другие работники
сферы медицины, как в детстве, в
предвкушении новогоднего чуда,
начали дружно кричать:
– Дедушка Мороз! Дее-дуушка Мо-рооз!
И чудо произошло.
– Мы пришли вас поздравить
с наступающим Новым годом.
Желаем вам здоровья, счастья
и много новых сил! Мы пришли

не просто так. Ведь вы знаете:
если приходит Дед Мороз – появляются и подарки! Эти елочные игрушки вручную сделали
жители города, и мы хотим вручить их вам, – обратился к медикам Дед Мороз.
Неожиданный визит создал
новогоднее настроение.
«У меня не было вообще
праздничного настроения из-за
пандемии. Но сегодня я радуюсь,
как маленький ребенок, потому
что получила неожиданный для
себя подарок. Спасибо жителям
города, это очень ценно!» - поделилась Ирина Аникеева, медицинская сестра.
«Очень приятно, что в этом
поучаствовали жители нашего города. Учитывая, что творится в мире сейчас, настроение особо не меняется: работать тяжело, на нас лежит большая ответственность. Но сегодня я улыбнулась. Большое спасибо всем за эту акцию!» - дополнила Светлана Гилева, врачакушер-гинеколог.
400 ИГРУШЕК
Новогодняя акция «Елочная
игрушка» уже стала традиционной для жителей города в
ходе проекта «Ханты-Мансийск
– Новогодняя столица Сиби-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ

ри». Конкурс проводится третий год подряд. Принять участие в нем может каждый житель и гость города, достаточно лишь сделать игрушку своими руками.
Организатор акции: ЦДО
«Перспектива» и Управление по
развитию туризма и внешних связей города Ханты-Мансийска.
«Родители вместе с детьми
каждый год участвуют в акции и
делают эти волшебные игрушки.
Обычно мы украшаем ими елочки, но в этом году решили порадовать наших медицинских работников. Они у нас герои этого
года! В этом году получилось создать почти 400 игрушек. Именно
столько детей вместе со своими
родителями делают игрушки и
радуют много хороших, добрых
людей. Вручили медикам 365 по-

365 елочных игрушек, сделанных руками
хантымансийцев, передали медицинским работникам
дарков, оставшиеся игрушки развесим на елках в ТЦ «Галактика»», - рассказал Данил Торопов,
заведующий отделом воспита-

ния и организации массовых мероприятий ЦДО «Перспектива».
Евгений Дюмин

______________________________________________________________

ДЕД МОРОЗ ПОЗДРАВИЛ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Представители Молодежной Ассамблеи народов России поздравили многодетные семьи с Новым годом
В преддверии Нового
2021 года в Югре
стартовала окружная
акция «Дети каждого
народа ждут зимой
Деда Мороза».
Инициаторами выступили
члены Регионального отделения
«Молодежной Ассамблеи народов
России «МЫ – РОССИЯНЕ» в Югре
совместно с членами Совета по
делам национально-культурных
объединений и религиозных организаций города Ханты-Мансийска, при спонсорской поддержке
местного отделения партии «Единая Россия». Новогодняя акция
в Ханты-Мансийске проводится
третий раз. Помимо этого партийцы ежегодно проводят акцию

ФАКТ:

«Дед Мороз Единоросс» и делают
подарки детям из многодетных и
малоимущих семей.
Цель акции «Дети каждого народа ждут зимою Деда Мороза»
– показать, что доброта не имеет национальной принадлежности. В этом году многодетные семьи и семьи с особенными детками поздравил Дед Мороз таджик – Умарбек Сафаров, и Снегурочка ханты – Раиса Гаврильчук. Они приносят в дома праздник, хорошее настроение и сладкие подарки. Этот год не стал исключением. Дети с большим удовольствием встретили новогодних героев, подготовили номера
для выступления и даже в ответ
подарили сделанные своими руками поделки.

Председатель Совета «Молодежной Ассамблеи народов
России «МЫ – РОССИЯНЕ» в
Югре, член местного отделения Партии «Единая Россия»
Юлия Трушкова подчеркнула
важность акции и поблагодарила всех, кто помогал в организации: «Новый год – замечательный повод собраться всем
вместе, поздравить детей, уделить им внимание, подарить заботу, порадовать и преподнести
им сладкие подарки. Мы благодарим всех участников акции
за оказанную волонтерскую и
спонсорскую помощь. Берегите
себя и своих близких. С наступающими праздниками!».
Виктория Ситникова

ДУМА ЮГРЫ УТВЕРДИЛА НОВЫЙ ГЕРБ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

6

С НОВЫМ ГОДОМ!

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

30 декабря 2020 г. №60

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН
БЫТЬ У КАЖДОГО

В Ханты-Мансийске прошла акция «Новый год для всех»
Не всем детям Новый
год суждено провести
дома, в кругу семьи.
Некоторые из них
в канун праздника
вынуждены проходить
стационарное
лечение. Но это не
значит, что ребята не
получат новогодние
поздравления и
подарки.

НОВЫЙ ГОД
ДЛЯ ВСЕХ
Ежегодно в Ханты-Мансийске проводится акция «Новый
год для всех». В ней принимают участие Администрация города, муниципальные учреждения и, конечно, жители города.
Каждый год горожане готовят
подарки, которые Дед Мороз и
Снегурочка вручают маленьким
пациентам стационаров. В связи с пандемией, в этом году подарки передаются врачам, которые торжественно преподнесут их детям.
В этом году площадкой для
сбора подарков детям, которые

ВНИМАНИЕ - КАЖДОМУ

187 детей получат подарки в ходе акции «Новый год для всех»
будут встречать Новый год в
больнице, стал КДЦ «Октябрь».
Подарки от всех желающих складывались под елку.
«Подарки - самые разные, тут
уже кто на что способен. Если
есть возможность сделать его
своими руками – замечательно.
Если нет, то всегда можно купить подарок в магазине и передать его детям», - пояснил Руслан Шаповалов, артист оркестра
КДЦ «Октябрь» и по совместительству Дед Мороз.

РАДОСТЬ ПОМОГАЕТ
БЫСТРЕЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ
29 декабря в ходе акции подарки были вручены детям, которые проходят стационарное
лечение в детской поликлинике Окружной клинической больницы и Ханты-Мансийском детском противотурберкулезном санатории им. Сагандуковой. Всего
было подготовлено 187 подарков.
В стационаре Детской поликлиники сегодня на лечении находятся 10 детей. Те ребята, ко-

_______________________________

ПОДАРКИ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Полицейские и общественники
поздравили юных хантымансийцев с Новым годом
В рамках
Всероссийской акции
«Полицейский Дед
Мороз» сотрудники
Межмуниципального
отдела МВД России
«Ханты-Мансийский»
поздравили юных
жителей окружного
центра с Новым годом.
Проведение акции
стало возможным
при поддержке
Общественного совета
при городском отделе
полиции.
– Новый год у россиян ассоциируется с елкой, запахом мандаринов и вкусом шоколада. Атмосфера праздника должна прийти в каждый дом, - сказал председатель Общественного совета
Игорь Кашин. – С особым нетерпением его ждут дети. К сожалению, не все родители имеют возможность подарить ребенку новогоднее чудо: елку, украшенную
гирляндами, и сладкие подарки.
Общественники приобрели подарки для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Алена Понома-

ФАКТ:

торые поступят в стационар после Нового года, также смогут получить новогоднее поздравление
и подарок.
«Дети будут радоваться и
смогут не переживать, что в Новый
год оказались в
больнице. Думаю,
эти подарки помогут скрасить больничные дни и добавить радости
и оптимизма в праздник, что яв-

АКЦИЯ

ляется очень ценным и важным.
Спасибо Администрации города и
всем муниципальным предприятиям за ту радость, которая будет доставлена детям. Ведь благодаря этому они будут быстрее
поправляться!» - поблагодарила Ирина Тюкпеева, заместитель
главного врача по детству детской поликлиники ОКБ.
В детском противотурберкулезном санатории им. Елены Сагандуковой в настоящий момент
проходят лечение 23 ребенка.
«Для того,
чтобы дети не
чувствовали грусти от того, что
они пропускают
такой волшебный
праздник, как Новый год, мы проводим праздничные мероприятия.
Администрация также старается
поддерживать детей, за что мы
очень благодарны. 4 января в нашем диспансере ожидается новое
поступление ребят. Их мы тоже
поздравим с Новым годом и вручим подарки», - сказала старший
воспитатель Наталья Хоролгина.
Евгений Дюмин

__________________________

ВЯЖЕМ САМЫЙ
ДЛИННЫЙ ШАРФ
В Ханты-Мансийске
установят рекорд России
Городская акция
по вязанию самого
длинного шарфа с
занесением в книгу
рекордов России
проходит в окружной
столице в рамках
проекта «ХантыМансийск - Новогодняя
столица Сибири
2020/21».

рева и заместитель председателя общественного совета Петр Суворов, перевоплотившись на один
вечер в сказочных героев, поспешили к юным хантымансийцам.
Дети с удовольствием рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи, пели песни… В детских глазах – восторг, радость,
задор и благодарность за внимание. «Детский смех – самая
большая награда для нас, - го-

ворит Петр Николаевич. – Ежегодно я принимаю участие в акции «Полицейский Дед Мороз».
Вместе с сотрудниками полиции
мы не только приносим радость
с новогодними подарками, но и
прививаем детям любовь к прекрасному, к русским традициям и
национальной культуре».
МОМВД России
«Ханты-Мансийский»

В акции может принять участие
любой желающий житель города,
независимо от пола и возраста.
Участники могут связать элемент шарфа на своей территории,
либо в специально оборудованном
месте в торгово-развлекательном
центре «Галактика» по адресу: ул.
Заводская, 26.
Элемент шарфа должен соответствовать размерам: ширина – 30 см, длина – не менее 50
см. Используемые цвета пряжи:
синий, голубой и белый. Размер
спицы 4 мм.
Желающему связать шарф в
ТЦ «Галактика» нужно подойти к
стойке продаж билетов в кинотеатр и вписать себя в реестр участников для последующего подведения итогов.

Итоги акции заносятся в книгу
рекордов России, а каждый участник акции будет награжден памятным сертификатом.
Пятеро обладателей самых
длинных шарфов будут награждены призами от Туристско-информационного центра. Работы принимаются 20 января 2021 года с
09:00 до 17:00 по адресу: ул. Пионерская, 46. По всем вопросам обращаться в официальную группу
Туристско-информационного центра в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/visithm.

БОЛЕЕ 2 МЛРД В 2020 ГОДУ НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА В ЮГРЕ
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КАК ВАМ 2020-й?

Хантымансийцы поделились впечатлениями об уходящем годе
Наверное, самой
обсуждаемой темой в
2020 году стал ковид.
О нем не говорил
разве что ленивый.
А сколько планов
из-за этого вируса
пришлось поменять!
Мы решили узнать у
наших горожан, чем
хорошим запомнился
им уходящий год.

ПЛАНАМ – СБЫТЬСЯ!
Александр Анучин:
– Год мог быть лучше, все
знают, почему. Но все же,
много хорошего в моей жизни
произошло. Например, завел
собаку, купил велосипед.
Еще съездили с женой на
Черное море, прекрасно там
отдохнули. Хотя изначально
планировали поехать за
границу, жаль, пандемия не
позволила. Но, я уверен, в 2021
году все планы сбудутся!
ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ
Ильнур Атышев:
– Год был очень насыщенным,
особенно вторая половина. Наконецто расплатился с ипотекой,
сменил работу, закончил работать
вахтовым методом, много времени
провожу с семьей. Для меня это
значительные перемены в жизни.
Я смотрю на проходящий год с
приятными чувствами. Надеюсь,
будущий год будет для всех нас
спокойным и размеренным.

СОХРАНИЛИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА
Виктория Гайко:
– Этот год показал, что люди сохранили в себе
лучшие качества, такие как, взаимопомощь, уважение
и любовь друг к другу. Моя семья жива и здорова, а
это главное. Желаю всем людям, чтобы их желания
исполнялись независимо от обстоятельств,
больше радости, общения с родными и снятия всех
ограничений

ЛЮДИ СТАЛИ ЛУЧШЕ
Мария Ульдиярова:
– Лучшее, что случилось за 2020
год, – это то, что люди стали
такими, какими не ожидали быть:
более близкими, самоотверженными,
заботливыми. Сколько поддержки
получили пожилые люди, с какой
самоотдачей работали волонтеры.
Это был во многом показательный год.
Я желаю и в следующем году людям
быть отзывчивыми и благоразумными.

ФАКТ:

ЖДЕМ ЛУЧШЕГО
Нурисафа Гаитова:
– Год отличный!
Было много хлопот, с
которыми я и моя семья
прекрасно справились. С
мужем ездили в деревню,
много времени провели
на свежем воздухе,
занимались огородом.
Любимые внуки здоровы
и бодры, дети хорошо
живут. А что еще
нужно? Ну, пандемия. И
что? Это разве повод
унывать?! Нужно
стойко проходить
все испытания жизни.
Спасибо 2020 году за все
и ждем лучшего в 2021-м.

ПОЗИТИВ – ВО ВСЕМ!
Сергей Евдокимов:
– Главное, мы живы и здоровы. Не
потеряли человеческий облик, несмотря
на ограничения. В 2020 году много времени
проводим на карантине, а значит, больше
общаемся с семьей, отдыхаем вместе. Надо
во всем находить позитив. И на следующий
год, несмотря ни на что, все будет хорошо.
Всем добра, здоровья, удачи в делах!

ОТДОХНУЛИ В ГЕЛЕНДЖИКЕ
Марина Саитова:
– 2020 год запомнился хорошим
летним отдыхом с детьми в
Геленджике. Там же встретилась с
друзьями. Время провели прекрасно
и зарядились энергией на новый
учебный год. Надеюсь, что в 2021
году у нас все сложится еще лучше,
здоровье будет только прибавляться,
и возможность отвлечься от суеты и
хлопот всегда будет.

ГОД ДОСТИЖЕНИЙ
Виктория Смирнова:
– Конечно, мне не хватает общения с
одноклассниками из-за «дистанционки». Но я
не унываю, нужно просто потерпеть. Зато в
этом году у меня были крупные достижения.
Я стала лауреатом первой степени в
Международном конкурсе духовных песен. А
еще я заняла второе место в Филофеевских
чтениях, которые проходили в Тюмени. Всем
желаю радости, любви и исполнения желаний.

В АВТОБУСАХ УСТАНОВИЛИ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
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НОВОГО ГОДА ГОТОВА

В Общественной палате Ханты-Мансийска обсудили безопасность праздников
29 декабря состоялось
последнее в уходящем
году заседание
Общественной
палаты города
Ханты-Мансийска. На
повестке: контроль
за соблюдением
мероприятий по
противодействию
распространения
ковида в городе и
реализация проекта
«Новогодняя
столица».
2 521
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Вячеслав Носов рассказал, что в Ханты-Мансийске организованы рейдовые мероприятия
по всем общественным местам,
включая места торговли и общепита. Ведется проверка соблюдения масочного режима.
В рейдах участвуют сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС,
гражданской защиты населения,
члены Добровольной народной
дружины. Вячеслав Носов сообщил, что с начала пандемии по
настоящее время возбуждено 4
095 дел об административных
правонарушениях. Штраф назначен в 436 случаях. Предупреждения – в 2521. Остальные дела на
рассмотрении в суде.
Кроме этого, контролируется
работа мест общественного пи-

СОБЫТИЕ

тания. Согласно постановлению
Губернатора Югры, после 23 часов они должны быть закрыты
для посещения. Всего в окружной столице 45 объектов общепита. В настоящее время выявлены два нарушения.
ТРАНСПОРТ ТОЖЕ
НА КОНТРОЛЕ
В свою очередь исполняющий
обязанности начальника управления транспорта, связи и дорог
Администрации Ханты-Мансийска Виталий Шелковой рассказал,
что за время пандемии соблюдение масочного режима проверили
в 2558 транспортных средствах.
Среди них автомобили такси, автобусы АТП, маршрутные такси.
Составлено 32 административных
протокола.
Контрольные мероприятия

проведены на объектах АО «Северречфлот», ОАО «Юграавиа»,
ОАО «Ханты-Мансийское АТП».
На предприятиях организована
термометрия работников, имеется необходимый запас дезсредств, медицинских масок и
перчаток.
МАГАЗИНЫ РАБОТАЮТ
ДОЛЬШЕ
Начальник управления потребительского рынка и защиты
прав потребителей Ирина Ульянова сообщила об итогах проверки объектов торговли в ХантыМансийске. Всего было проверено 1825 таких мест.
«Регулярно проводится мониторинг розничных цен, наличие противовирусных препаратов. Из ассортимента в 152 препарата в наличии в Ханты-Ман-

________________________________________

В преддверии Нового
года состоялась
торжественная
церемония
подписания
соглашения между
Общественной
палатой ХМАО – Югры
и Общественной
палатой города
Ханты-Мансийска.

ФАКТ:

связана с тем, что муниципальные палаты и советы лучше знают о проблемах, волнующих жителей их городов
и районов.
В ответном слове председатель Общественной палаты
окружного центра Мария Краско
сказала, что подписанное соглашение даст возможность более
активно принимать решения, в
том числе в пользу жителей нашего города.

СОЗДАТЬ ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
Что касается проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири», то Анна Линкер,
директор МБУ «Управление по

ИТОГИ КОНКУРСА

развитию туризма и внешних связей» Ханты-Мансийска, рассказала, что большая часть массовых
мероприятий отменена. Однако
для горожан все же подготовлена развлекательная программа.
«Основная задача сегодня: создать хорошее настроение в городе.
Для этого, например, Дед Мороз и
Снегурочка встречают прибывших
людей в аэропорту. Также главные новогодние герои ездят в общественном транспорте, общаются с пассажирами, поют песни. Работают ледовые городки. В районе Археопарка разместилась Чумовая улица. Здесь горожане смогут
покататься на собачьих и оленьих
упряжках, познакомиться с бытом
и традициями коренных народов»,
– сообщила Анна Линкер.
Анжела Безпрозванных

___________________

В «НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕ
СИБИРИ» ВЫБРАЛИ
ЛУЧШИХ СНЕГОВИКОВ

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

«Мы не прос то подписали соглашение, мы перешли к
определению стратегических
вопросов, которые будем решать вместе. Такое взаимодействие – путь к эффективной совместной работе. Я благодарю Общественную палату Ханты-Мансийска за инициативу подписания соглашения», – сказала председатель
Общественной палаты Югры
Ирина Максимова.
Она подчеркнула, что эффективность взаимодействия

сийске 60 и более», – рассказала Ирина Ульянова.
Ведется мониторинг присутствия в розничной сети медицинских масок и перчаток. На сегодня в продаже 65 000 перчаток и
103 000 защитных масок.
С целью недопущения скопления людей в предпраздничные и
праздничные дни распоряжением Администрации города увеличен режим работы основных
торговых объектов в среднем на
2-3 часа. Информация о режимах
работы размещена на сайте Администрации Ханты-Мансийска.

«Символично, что подписание этого документа проходит в преддверии Нового
года. Мы верим в лучшее. Я
уверена, что наша Общественная палата станет соратником
окружной, и вместе мы сделаем много хороших дел и для
жителей Ханты-Мансийска, и
для всех югорчан», - отметила Мария Краско.
Анжела Безпрозванных

В декабре в Ханты-Мансийске
стартовала V городская массовая
акция-конкурс «Мой снеговик». В
ней приняли участие 30 команд в
5 номинациях.
Как сообщили в управлении
по развитию туризма и внешних связей, в номинации «Символ года 2021» победила команда «Центра развития ребенка детский сад № 8 «Солнышко».
Лучшую «Семейку снеговиков»
слепил коллектив Ханты-Мансийской городской организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Лучший «Снеговик-герой»
получился у коллектива детского сада № 21 «Теремок», а самый «Динамичный снеговик» - у
Детской школы искусств. Самого
«Сибирского снеговика» слепила команда детского сада № 23
«Брусничка».

Специальными призами
награждены коллективы Издательского дома «Новости
Югры», детского сада комбинированного вида № 14 «Березка», Гимназии №1 и команда «Три поросенка».
Поздравляем всех победителей!

31 ДЕКАБРЯ ДЕТСАДЫ В ЮГРЕ БУДУТ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
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ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ?

Горожане получили ответы на свои вопросы во время публичных слушаний

Жители города ХантыМансийка приняли
участие в публичных
слушаниях по
исполнению бюджета
города ХантыМансийска за 2019 год
и проекту бюджета
города на 2021 год и
плановый период 2022
и 2023 годов.
В этом году мероприятие
транслировалось в режиме реального времени в социальной
сети «ВКонтакте» в группе «Ханты-Мансийск | Онлайн». В слушаниях приняли участие 68 человек – депутаты Думы окружной
столицы, представители Администрации Ханты-Мансийска, общественных объединений, муниципальных учреждений и предприятий.
После доклада Олеси Граф,
директора Департамента управления финансами Администрации
города, были заданы вопросы от
хантымансийцев.
НОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В БЮДЖЕТЕ
При подготовке к публичным
слушаниям поступил вопрос от
председателя Общественной палаты Ханты-Мансийска Марии
Краско. Она спросила о том, что
такое «инициативные» платежи, которые появились в связи
с дополнением статьи доходов
«прочие неналоговые доходы»
в 2021 году.
На вопрос ответила Олеся
Граф. Она пояснила, что инициативные платежи – это новый ис-

АКТУАЛЬНО

точник неналоговых поступлений
в бюджет города. В 131 федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления были внесены изменения, касающиеся установления нового
порядка реализации инициативных проектов на муниципальном
уровне с 1 января 2021 года. Под
инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уплачиваемых в бюджет на добровольной основе в целях реализации
конкретных инициативных проектов в рамках бюджетного кодекса.
До этого времени данные поступления являлись источником
безвозмездных поступлений, как
добровольные пожертвования. В
настоящее время Администрацией города разработан новый порядок реализации инициативных
проектов, который одобрен депутатами на декабрьском заседании
Думы Ханты-Мансийска и начнет
действовать с 1 января 2021 года.
ВСЕ УСЛУГИ –
В ЦИФРЕ!
Александра Васильева, жительница города Ханты-Мансийска, работает в сфере образования, обратила внимание на то,
что в бюджете города прозвучало понятие «цифровая трансформация». Что имеется в виду?
На вопрос горожанки ответил Петр Максимчук, начальник
управления информатизации Администрации Ханты-Мансийска.
«Направление это относительно новое – тенденция к цифровизации всех процессов внутри
органов власти, бизнеса. При
этом речь идет именно о цифровой трансформации, которая

подразумевает перестройку всей
системы, достаточно кардинальные изменения всех процессов с
помощью внедрения информационных технологий. Совместно с Департаментом информационных технологий округа мы
прилагаем все усилия для решения этих задач. Эту политику
нам диктует Президент России
и Федеральное Правительство.
В первую очередь, речь идет о
цифровизации предоставления
государственных и муниципальных услуг. Услуга должна предоставляться быстро, качественно, чтобы было минимизировано
участие государственных и муниципальных служащих. Уже 4
услуги были полностью автоматизированы, то есть жители по-

лучили услугу, в которых не принимали участие чиновники.
Также мы участвуем в процессе по развитию суперсерверов:
это когда есть какая-то жизненная ситуация, например, рождение ребенка, и портал госуслуг
автоматические предлагает человеку сразу весь набор необходимых услуг: выдать свидетельство о рождении, поставить ребенка на очередь в детский сад,
получить материнский капитал.
Это большая работа по межведомственному взаимодействию. На это и направлена цифровая трансформация. Чтобы все
это работало, необходимо много
сервисов автоматизировать, чтобы они предоставлялись исключительно в электронном виде.

Еще одно направление: реализация глобального проекта «умный город». Это внедрение различных сервисов, платформ, решений, направленных
на то, чтобы жителям города
было удобно жить. Так в этом
и следующем году планируется установка четырех «умных»
остановок. Или другое направление - модернизация внутренних процессов на принципах
«бережливого производства».
Это тоже невозможно без цифровизации, направленной на то,
чтобы минимизировать временные затраты граждан, чтобы они
получали услуги быстрее и качественнее.
Лариса Лапшина

________________________________________________________________________

ЧАСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА ЛЕКАРСТВА МОЖНО ВЕРНУТЬ
Список купленных медикаментов,
за которые можно получить налоговый вычет, не ограничен спецперечнем
Многие знают, что часть налогов, которые мы
платим, можно вернуть. В России можно получить
налоговые вычеты, например, от покупки
квартиры, за обучение в вузе, лечение в частной
клинике или расходы на лекарства.
О последнем варианте расскажем подробнее.
С июня 2019 года не требуется, чтобы купленные медикаменты входили в специальный перечень, утвержденный Правительством РФ. Вернуть часть уплаченного подоходного налога можно
при покупке любого препарата,
назначенного врачом.
Но при приобретении лекарств, оплаченных в 2018-м и
2017-м годах, необходимо руководствоваться перечнем, утвержденным Постановлением Правительства от 19.03.2001 № 201.

ФАКТ:

Размер социального налогового вычета остался прежним.
Вернуть можно 13% от стоимости оплаченных лекарств. Но не
больше 15,6 тысячи рублей. Это
связано с ограничением на максимальную сумму снижения налогооблагаемой базы – 120 тысяч рублей (13% от 120 тысяч =
15,6 тысячи рублей).
Получить вычет можно одним
из двух способов: либо по окончании года, подав декларацию
3-НДФЛ вместе с подтверждаю-

15,6 тысячи рублей - максимальная сумма
налогового вычета за покупку лекарств
щими документами (рецепт, кассовые чеки и т.д.), либо в течение года у своего работодателя.
В этом случае нужно получить в
налоговой инспекции уведомление о подтверждении права на

социальный налоговый вычет и
представить его в бухгалтерию,
чтобы она не удерживала НДФЛ
из заработной платы работника
до тех пор, пока он не получит
весь вычет.

Какие условия нужно соблюсти, чтобы получить вычет?
«В соответствующем налоговом периоде у налогоплательщика должны быть доходы, облагаемые по ставке 13%. В том
же налоговом периоде приобретены лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом. Назначение подтверждается бланком рецепта по форме №
107-1/у, на котором проставляется штамп «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН
налогоплательщика». Бланк должен быть заверен подписью врача, его личной печатью и печатью медицинской организации»,
– пояснили в пресс-службе УФНС
России по ХМАО – Югре.
Анжела Безпрозванных

В ЮГРЕ СОСТАВЯТ РЕЕСТР ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

10 НАШ ГОРОД
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ОСТАНОВКИ ИЗ БУДУЩЕГО
В Ханты-Мансийске появились
ь «умные» остановки
Сегодня технологиями
сложно кого-нибудь
удивить, практически
в каждом доме есть
что-нибудь «умное»:
колонка, розетка,
холодильник,
смарт-ТВ и многое
другое. Развиваются
технологии и на
уровне города.
Например, совсем
недавно в окружной
столице установлены
«умные остановки».
Так чем же они
отличаются от
обычных?
ОЦЕНИВАЮТ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА
В Ханты-Мансийске появились четыре «умных» остановочных комплекса. Один находится
по ул. Комсомольской, напротив
ОКБ; второй – на площади Свободы в районе Самарово и две
по ул. Мира, у торгового центра
«Юбилейный». Места выбирались исходя из транспортной загруженности.
«Если нашим гражданам будет
комфортно, и
они положительно оценят «умные»,
теплые остановки, возможно, в дальнейшем
такие остановки появятся в других местах. Будем ориентироваться на мнение жителей, возможно, проведем опрос в соцсетях. Критерии, по которым будут
оцениваться остановки: качество

ЗАНЯТОСТЬ

работы заложенных технических
сервисов и самое главное – комфортность ожидания общественного транспорта внутри этого
комплекса. Уже сегодня рассматривается возможность установки еще девяти таких остановок»,
- рассказал Петр Максимчук, начальник управления информатизации Администрации города
Ханты-Мансийска.
Остановки установлены в
ходе реализации нацпроекта
«Жилье и городская среда». По
словам Петра Александровича,
стоимость работ составила порядка 12 миллионов рублей.
КОМФОРТНО, БЕЗОПАСНО
И ТЕХНОЛОГИЧНО
«Умная остановка» представляет собой закрытое помещение,
в котором могут с комфортом
разместиться более 10 человек.
Здесь установлены скамейки, 4
разъема для зарядки мобильных
устройств, доступ к Wi-Fi и большой планшет на стене, где можно посмотреть расписание обще-

ственного транспорта и даже поминутно отследить, когда подъедет нужный автобус или маршрутка. Расписание обновляется
в реальном времени. Также на
экране будет транслироваться
социальная реклама, анонсы городских событий и т.д.
«В остановку заведено электропитание
и оптоволоконный интернет-кабель. «Умная» остановка – это комфортное
место, которое учитывает климатические условия: зимой будет
тепло, а летом – прохладно. Панорамные окна позволяют увидеть автобус, не выходя из остановки, также она оснащена достаточно большим количеством
технического оборудования. В
целях безопасности здесь установлены видеокамеры, которые

транслируют картинку в систему
«Безопасный город». Диспетчер
это все видит и может предпринимать меры. Также экран оснащен кнопкой вызова службы 112.
При ее нажатии пройдет прямой
звонок в ЕДДС», - пояснил Сергей Кучин, коммерческий директор «Русатом Инфраструктурные
решения».
Остановки были спроектированы и собраны в Новосибирске. В Ханты-Мансийск они прибыли уже в собранном виде. После того, как остановку поставят
на нужное место, остается только монтаж и подключение оборудования. Все это по времени составляет несколько суток.
С УЧЕТОМ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
Как рассказал Алексей Чарданцев, представитель завода
по производству остановочных
павильонов в городе Новосибир-

ске, Ханты-Мансийск - это первый
город в Югре, где их подрядная
организация устанавливает «умные» остановки. При их производстве приходилось учитывать
климатические особенности.
«При проектировании
мы использовали дополнительное теплоизоляционное покрытие, помимо
минерально-каменной ваты как основного утеплителя. Сам металлический каркас покрывался специальным составом, чтобы минимизировать тепловые потери и промерзание контура. Также мы использовали двух- и трехкамерные
стеклопакеты и покрывали их специальной пленкой для повышения
прочности», - пояснил представитель подрядной организации.
Евгений Дюмин

________________________________________________________________________

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
На базе Ханты-Мансийского центра занятости населения
реализуются две программы из пакета нацпроекта «Демография»
– В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» в 2020 году
заключено 18 договоров на переобучение и повышение квалификации 65 женщин. Все они успешно завершили обучение, 45 уже
приступили к исполнению трудовых обязанностей, – сообщает
Центр занятости населения Ханты-Мансийска.
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» заключено 12 договоров о дополнительном профессиональном образовании 31 гражданина старше 50 лет. На данный момент 30
из них завершили обучение и 25
вышли на работу.
Обучаться можно по заочной,
очной, очно-заочной формам, в
том числе с применением дистанционных технологий. Программы

ФАКТ:

длятся около трех месяцев. Средняя стоимость курса для одного
человека составляет 46,3 тыс. рублей. Напомним, в апреле этого
года члены регионального правительства внесли изменения в государственную программу «Поддержка занятости населения». В
Югре была введена новая мера
поддержки – предоставление
образовательных сертификатов
для переобучения и повышения
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях, и югорчан в возрасте от 50 лет. По информации окружного правительства, стоимость такого сертификата для женщин в 2020-2021 годах превысит 46 тысяч рублей, в
2022-2024 годах составит почти
49 тысяч. Для граждан старшего

65 молодых мам
прошли переобучение
и повышение
квалификации

поколения в 2020-2024 годах это
будет стоить 53 тысячи рублей.
В период прохождения обучения гражданам, не состоящим в
трудовых отношениях и не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению,
предусмотрена выплата стипен-

дии в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного
на размер районного коэффициента. При прохождении обучения
в другой местности предусмотрены компенсация стоимости проезда, расходы на выплату суточных за один месяц, найм жилого

помещения и оплата медицинского осмотра.
Обучение осуществляется по
востребованным на рынке труда
профессиям согласно перечню,
утвержденному приказом окружного Департамента труда и занятости, либо под гарантированное
работодателем рабочее место. В
бюджетных организациях города
проводится анализ потребности
в обучении женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и готовых приступить к работе после обучения.
Для участия в программах необходимо обратиться в Центр занятости населения и предоставить документы, с перечнем которых можно ознакомиться на
официальном сайте Департамента труда и занятости Югры.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 11
ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 ЯНВАРЯ

5.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Марья-искусница» 0+
6.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период»
0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
16+
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
1.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+
3.20 «Наедине со всеми» 16+
4.05 «Модный приговор» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
7.45 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк»
16+
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

5.05, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.45, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА»
16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС»
16+
23.00 «Маска» 12+
1.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
3.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Умка» 0+
6.30 М/ф «Умка ищет друга»
0+
6.35 М/ф «Волчище - серый
хвостище» 0+
6.45 М/ф «Мороз Иванович»
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
9.10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед» 6+
11.00, 2.45 Фентези «СкубиДу» 12+
12.40 Фентези «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» 0+
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление»
0+
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 0+
18.15 Фентези «Гарри Поттер
и узник Азкабана» 12+
21.00 Фентези «Гарри Поттер
и Кубок огня» 16+
0.00 «Русские не смеются»
16+
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+
4.00 «Сезоны любви» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
5.20 М/ф «Винни-Пух идет в
гости» 0+
5.30 М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Старец. Ради семьи»
16+
10.30 «Старец. Награда» 16+
11.00 «Старец. Бес в ребро»
16+
11.30 «Старец. Ребенок любой
ценой» 16+
12.00 «Старец. Мамина дочка»
16+
12.30 «Старец. Из князей в
грязи» 16+
13.00 «Старец. Вскрытое завещание» 16+
13.30 «Старец. Старый долг»
16+
14.00 «Старец. Лисица и виноград» 16+
14.30 «Старец. Письмо из прошлого» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
23.00, 0.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+
1.00 «Колдуны мира. Перуанские курандерос» 16+
2.15 «Колдуны мира. Украинские босорки» 16+
3.00 «Колдуны мира. Индийские гуру, садху и аватары»
16+
3.45 «Колдуны мира. Бразильские фетишейрос» 16+
4.30 «13 знаков зодиака. Козерог» 12+
5.15 «13 знаков Зодиака. Водолей» 12+

7.00, 7.25 «ТНТ. Gold» 16+
7.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 23.00 «Однажды в России» - «Новогодний выпуск»
16+
0.00 Т/с «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
16+
1.50 «Comedy Woman» 16+
2.50, 3.40 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» 16+
6.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
16+
8.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16+
11.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
16.05 Х/ф «ДМБ» 16+
17.50 Х/ф «БРАТ» 16+
19.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
0.05 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
1.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
3.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+

5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+
5.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ДОРОГА» 16+
6.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ЦАРСТВИЕ АГАПОВО»
16+
6.50 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС»
16+
7.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ. ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
8.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ЭКЗАМЕН» 16+
9.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. РАСПЛАТА» 16+
10.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ТЫ ЖЕ ЭТОГО
ХОТЕЛА» 16+
11.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЛЖЕ-ЗИМИНА» 16+
12.20, 13.15, 14.10, 15.10,
16.05, 17.05, 18.05 Х/ф «КУБА»
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СКАЗКА О
МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕШЬ
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. КАРАМБОЛЬ» 16+
0.00 Т/с «СЛЕД. ТЕМНИЦА ДЛЯ
ДЕДА МОРОЗА» 16+
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ
С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА
ТРЕТЬЯ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО»
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+

4.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
6.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
10.40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» 12+
11.45, 3.10 Т/с «АГАТА И
СМЕРТЬ ИКС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Новогодние истории»
Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
18.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
0.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» 12+
1.05 Д/ф «Актерские драмы.
Последние роли» 12+
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» 12+
2.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» 12+
4.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трех королей» 12+

6.30 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
10.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
16+
14.45 Х/ф «ЕЛКА НА МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ»
16+
23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
1.25 Д/ф «Предсказания:
2021» 16+
2.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
3.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва державная 6+
7.05 М/ф «Снежная королева»
0+
8.10 «Фокус в фокусе» 6+
8.35, 0.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 12+

10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
11.55, 0.10 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище» 12+
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве» 12+
13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 12+
15.10 Большие и мальнькие.
Избранное 12+
16.20 «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан» 6+
16.35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской национальной оперы 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
2.15 М/ф 12+

6.05, 5.30 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
6.20, 8.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 Д/с «Секретные материалы» «НЛО. Сделано в Пентагоне» 12+
9.45 Д/с «Секретные материалы» «Миссия в Кабул. Секретный полет» 12+
10.30 Д/с «Секретные материалы» «Европейская Хиросима.
Секретный план Черчилля»
12+
11.20 Д/с «Секретные материалы» «Операция «Неистовый»
Секретная база американских
пилотов» 12+
12.05 Д/с «Секретные материалы» «Миссия Руста. Неизвестные факты» 12+
12.50, 13.15 Д/с «Секретные
материалы» «Последний бой за
Победу» 12+
13.55 Д/с «Секретные материалы» «Охота на наследника
Гитлера» 12+
14.40 Д/с «Секретные материалы» «Укрощение апокалипсиса» 12+
15.25 Д/с «Секретные материалы» «В логово зверя. Последний поход» 12+
16.20 Д/с «Секретные материалы» «Алсиб. 6 тысяч километров мужества» 12+
17.05 Д/с «Секретные материалы» «Тайна «черных аистов»
ЦРУ» 12+
18.15 Д/с «Секретные материалы» «Досье на палачей» 12+
19.05 Д/с «Секретные материалы» «Смертники. Неизвестные
подробности прорыва на Кенигсберг» 12+
19.55 Д/с «Секретные материалы» «Сталин. В поисках сына»
12+
20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
0.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
2.10 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 0+
4.55 Д/ф «Артисты фронту»
12+
5.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+

6.00 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости 16+
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
9.45, 11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.55, 13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
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январе:
Абрамова Татьяна Николаевна
Аксарина-Новоселова Валентина Никитична
Аксенов Александр Георгиевич
Балуев Юрий Владимирович
Белкина Изида Ивановна
Березкина Маргарита Петровна
Варлакова Тамара Ильинична
Грищенко Галина Викторовна
Дербенев Анатолий Леонидович
Дербенева Августа Степановна
Ефремова Нина Ивановна
Задерный Юрий Федорович
Захарова Татьяна Николаевна
Захарова Энергина Петровна
Иордан Давид Яковлевич
Кайгородов Петр Апполонович
Кайгородова Валентина Егоровна
Калинин Александр Иванович
Картавенко Руфина Александровна
Кобылкин Николай Артемович
Ковалева Галина Петровна
Краснопеева Клариса Дмитриевна
Першина Людмила Дмитриевна
Погодина Вера Александровна
Попов Валерий Алексеевич
Пузин Федор Елфимович
Пуртов Федор Александрович
Родь Татьяна Юрьевна
Рябова Надежда Алексеевна
Самойлова Татьяна Григорьевна
Соколкова Валентина Илларионовна
Тиминская Надежда Ивановна
Толокнова Галина Алимпьевна
Трухина Татьяна Викторовна
Филатов Валерий Никитич
Цепецауэр Адольф Михайлович
Чередниченко Владимир Петрович
Чернышова Тамара Михайловна
Чернякова Ольга Федоровна
УДАР» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 16+
17.30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» 12+
18.05 «Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против
Роя Джонса» 12+
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Кадис»
Прямая трансляция 16+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Канады 16+
4.30 Д/ф «Один за пятерых»
12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. цикл «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Джинглики», «Колобанга» (6+)
06:00 Драма «Затерянные во
льдах» (12+)
07:35 Программа «Югорский
колорит» (6+)
07:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
08:00 Шоу «Узнай! Почувствуй! Расскажи!» (16+)
08:45 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
09:00 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
09:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
09:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики» (6+)
10:05 Программа «Югорика»
(0+)
10:15 Программа «Новогодняя
мастерская» (6+)
10:30 Мультсериал «Секретная
служба Санта-Клауса» (6+)

11:00 Комедия «Новогодний
переполох» (16+)
11:50 Программа «Югражданин» (12+)
12:10 Рождественская сказка
«Том и Томас» (12+)
14:00 Концерт «Классика русского рока» (12+)
15:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики» (6+)
16:00 Мультсериал «Секретная
служба Санта-Клауса» (6+)
16:30 Программа «Новогодняя
мастерская» (6+)
16:40 Программа «Твое ТВ»
(6+)
17:00 Комедия «Новогодний
переполох» (16+)
18:00 Вечернее шоу «Узнай!
Почувствуй! Расскажи!» (16+)
18:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
19:00 Семейный фильм «Невероятное путешествие мистера
Спивета» (6+)
20:45 Концерт к 90-летию
Югры «Югра нас объединила»
(6+)
22:30 Комедия «Грецкий орешек» (16+)
00:00 Программа «Спецзадание. Спорт» (12+)
00:15 Программа «Югражданин» (12+)
00:30 Программа «Сделано в
Югре» (6+ )
00:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
01:00 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
01:15 Программа «Многоликая
Югра» (12+)
01:30 Музыкальное время
(18+)
03:00 Комедия «Новогодний
переполох» (16+)
03:55 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
04:10 Программа «Спецзадание» (12+)
04:25 Программа «Мои соседи» (16+)
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5.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
6.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
0+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию»
12+
15.50 «Ледниковый период»
0+
19.30 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант»
Лучшее 16+
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
1.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 12+
3.10 «Наедине со всеми»
16+
3.55 «Модный приговор» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк»
16+
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
16+

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА»
16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с
«ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» 16+
3.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
16+
4.30 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Когда зажигаются
елки» 0+
6.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Оливьеды» 16+
10.20, 2.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
12.05, 4.05 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО» 0+
13.55 М/ф «Ледниковый период» 0+
15.35 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление» 0+
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Фентези «Гарри Поттер и орден Феникса» 16+
23.45 «Русские не смеются»

16+
0.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» 18+
5.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Знаки судьбы. Вечер
встреч» 16+
10.30 «Знаки судьбы. Лучшее будущее» 16+
11.00 «Знаки судьбы. Страсти в пекарне» 16+
11.30 «Знаки судьбы. Анонимка» 16+
12.00 «Знаки судьбы. Спаситель» 16+
12.30 «Знаки судьбы. Враг
по наследству» 16+
13.00 «Знаки судьбы. Невеста из России» 16+
13.30 «Знаки судьбы. Весточки из прошлого» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Очаг
возгорания» 16+
14.30 «Знаки судьбы. СМС»
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
23.00, 0.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+
1.00 «Колдуны мира. Филиппинские хилеры» 16+
2.15 «Колдуны мира. Непальские дзакри» 16+
3.00 «Колдуны мира. Хаамы
Хакассии» 16+
3.45 «Колдуны мира. Еврейские каббалисты» 16+
4.30 «13 знаков Зодиака.
Рыбы» 12+
5.15 «13 знаков Зодиака.
Змееносец» 12+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold»
16+
8.20 Т/с «ДУБЛЕР» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40,
14.10, 14.45, 15.15, 15.50,
16.20, 17.00, 17.30, 18.00,
18.25, 18.55, 19.30 Т/с
«ИВАНЬКО» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке
Star» Часть 1» 16+
23.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке
Star» Часть 2» 16+
0.05 Т/с «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
2.00 «Comedy Woman» 16+
2.50 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
3.40 «Stand Up» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
7.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
16+
23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
1.20 Х/ф «БУМЕР» 18+
3.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+

5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+
5.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭКЗАМЕН» 16+

5.50 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. РАСПЛАТА» 16+
6.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ТЫ ЖЕ ЭТОГО
ХОТЕЛА» 16+
7.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЛЖЕ-ЗИМИНА»
16+
8.15 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЗВЕРЬ ВНУТРИ»
16+
9.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. КЛЮЧ» 16+
10.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ОДИН ДОЛГИЙ ДЕНЬ» 16+
11.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРОЗРЕНИЕ»
16+
11.55 Х/ф «КУБА» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЕ
ПРИШЕСТВИЕ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РОГ ИЗОБИЛИЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. АУКЦИОН»
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПРАХ К
ПРАХУ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. САЛЮТ, БАНКИР!» 16+
0.00 Т/с «СЛЕД. БУМЕРАНГ В
ПЕЛЕНКАХ» 16+
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ
ПАМЯТИ» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ ГРЕХ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО
БЫЛО ВЧЕРА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ
ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА» 16+

5.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
7.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» 12+
8.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка» 12+
11.45, 3.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Анекдот под шубой»
Юмористический концерт
12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» 12+
0.50 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» 12+
1.30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прикажешь»
12+
2.10 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды» 12+
2.55 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» 12+

6.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
16+
23.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
1.00 Д/ф «Предсказания:

2021» 16+
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
3.40 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва
драматическая 6+
7.00 М/ф «Приключения Буратино» 6+
8.10 «Фокус в фокусе» 12+
8.40, 1.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
11.55, 0.35 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище» 12+
12.40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 12+
13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
16+
15.10 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
15.40 «Те, с которыми я...
Юрий Башмет» 12+
16.05 Юбилейный концерт
Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия» 12+
17.30 «Пешком...» Москва
клубная 6+
17.55 Д/ф «Русский бал»
12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
21.55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» 12+
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
2.40 М/ф 12+

7.05, 8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.00 «Код доступа» «Невидимая война российского
спецназа» 12+
9.45 «Код доступа» «Белые
пятна «Черного октября» 12+
10.35 «Код доступа» «Ничья
земля. История карабахского
противостояния» 12+
11.15 «Код доступа» «Сделка с дьяволом: о чем Ватикан
договорился с нацистами?»
12+
12.05 «Код доступа» «Плен
демократии, свобода авторитаризма. Что лучше?» 12+
12.55, 13.15 «Код доступа»
«Кто вы, мистер Маск?» 12+
13.55 «Код доступа» «Битва
ЭВМ и IBM. Время первых»
12+
14.40 «Код доступа» «Пандемия: уроки истории» 12+
15.30 «Код доступа» «Святая София меняет конфессию» 12+
16.20 «Код доступа» «Персидские тайны» 12+
17.05 «Код доступа» «Антарктида. Тайна шестого континента» 12+
18.15 «Код доступа» «Вне
берегов. Тайны мировых офшоров» 12+
19.05 «Код доступа» «Ядерный меч самураев» 12+
19.55 «Код доступа» «Русское золото для английской
королевы» 12+
20.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
0.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+
2.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
3.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

Городской совет ветеранов поздравляет с днем рождения участников трудового
фронта, родившихся в январе:
Аксарина-Новоселова Валентина Николаевна, Белкина Изида Ивановна, Отто Нина Никитична, Плеханова Анна Митрофановна, Ролюк Апполония Егоровна, Ряднов Анатолий Александрович, Туманова Раиса
Михайловна, Яркова Нина Яковлевна.
Пусть морщинок больше, чем вчера,
но глаза как прежде молодые,
Просто наступила та пора,
что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года,
как остановить их нам охота !
Просто может больше, чем тогда,
нам нужны вниманье и забота.
4.55 Д/с «Сделано в СССР»
6+
5.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+

(0+)
10:15 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
10:30 Мультсериал «Секретная служба Санта-Клауса»
(6+)
11:00 Комедия «Новогодний

6.00 «Тайны боевых искусств. Китай» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00,
18.00, 22.00 Новости 16+
7.00, 14.10, 16.10, 18.35,
22.10, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
9.45, 11.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
12.00, 13.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
14.50 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Гонка с раздельным
стартом. Женщины. Прямая
трансляция из Италии 16+
16.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Гонка с раздельным
стартом. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии 16+
18.05 «Как это было на
самом деле. Карлсен - Карякин» 12+
19.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи 16+
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» - «Брентфорд»
Прямая трансляция 16+
1.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Канады 16+
4.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Гонка с раздельным
стартом. Женщины. Трансляция из Италии 0+
5.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Гонка с раздельным
стартом. Мужчины. Трансляция из Италии 0+

переполох» (16+)
11:50 Программа «Югражданин» (12+)
12:00 Мультфильм «Таежная
сказка» (6+)
12:15 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
12:30 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
12:45 Семейный фильм «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)
14:30 Сказка с оркестром
«Алиса в стране чудес» (6+)
15:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики» (6+)
16:00 Мультсериал «Секретная служба Санта-Клауса»
(6+)
16:30 Анимационный фильм
«Нико 2» (6+)
17:45 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
18:00 Вечернее шоу «Узнай! Почувствуй! Расскажи!»
(16+)
18:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
19:00 Мелодрама «Мамы»
(12+)
20:45 Концерт «Классика
русского рока» (12+)
22:30 Драма «Пеликан» (6+)
00:00 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (12+)
00:15 Программа «Югражданин» (12+)
00:30 Программа «Сделано в

05:00 Программа «Многоликая Югра» (сурдоперевод)
(12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Джинглики», «Колобанга» (6+)
06:00 Комедия «Грецкий
орешек» (16+)
07:30 Программа «Спецзадание. Спорт» (12+)
07:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
08:00 Шоу «Узнай! Почувствуй! Расскажи!» (16+)
08:45 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
09:00 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
09:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
09:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики» (6+)
10:05 Программа «Югорика»

Югре» (6+)
00:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
01:00 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
01:15 Программа «Многоликая Югра» (12+)
01:30 Музыкальное время
(18+)
03:00 Новогодняя сказка
«Четвертое желание» 1 серия (12+)
03:55 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
04:10 Программа «Спецзадание» (12+)
04:25 Программа «Мои соседи» (16+)

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

30 декабря 2020 г. №60

ТЕЛЕПРОГРАММА 13
СРЕДА | 6 ЯНВАРЯ

1.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
5.40 М/ф «Просто так» 0+

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Золотые рога» 0+
6.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 12+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период»
0+
19.30 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» 16+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
1.15 «Рождество в России.
Традиции праздника» 0+
2.05 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
12+
3.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
12+
4.55 «Афон. Достучаться до
небес» 0+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
6.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30, 20.45 Вести. Местное
время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
2.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
16+

5.00, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.45, 10.20, 1.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.00 «Рождественская песенка года» 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с
«ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16+
4.30 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Мятое января» 16+
9.55, 3.15 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе»
6+
11.35, 4.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
15.10 Фентези «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
18.15 Фентези «Гарри Поттер и орден Феникса» 16+
21.00 Фентези «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
12+
0.00 «Русские не смеются»
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00, 10.30, 11.00, 12.00,
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Слепая. Пятое колесо» 16+
17.30 «Слепая. Бульдозер»
16+
18.00 «Слепая. Перезагрузка» 16+
18.30 «Слепая. Мотылек»
16+
19.00 «Слепая. Деревянные
игрушки» 16+
19.30 «Слепая. Домик у речки» 16+
20.00 «Слепая. Бантики»
16+
20.30 «Слепая. Хорошая
привычка» 16+
21.00 «Слепая. Вредная соседка» 16+
21.30 «Слепая. Младший
муж» 16+
22.00 «Слепая. Оливье» 16+
22.30 «Слепая. Дурной глаз»
16+
23.00 «Слепая. Тише воды»
16+
23.30 «Слепая. Стажер» 16+
0.00 «Святые. Вера, Надежда, Любовь» 12+
1.00 «Святые. Послание Богородицы» 12+
2.00 «Святые. Георгий Победоносец» 12+
2.45 «Святые. Чудотворец
Серафим Вырицкий» 12+
3.30 «Святые. Забытый праведник Александр Свирский»
12+
4.15 «Рождество в каждом из
нас» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке
Star» Часть 1-я» 16+
23.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке
Star» Часть 2-я» 16+
0.00 Т/с «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
16+
2.00 «Comedy Woman» 16+
2.55 «Stand Up» 16+
3.45 «STAND UP» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
7.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
9.00 Х/ф «ДМБ» 16+
10.40 Х/ф «БРАТ» 16+
12.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
16+
17.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
0.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
2.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
3.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+
5.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЗВЕРЬ ВНУТРИ»
16+
6.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. КЛЮЧ» 16+
6.50 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ОДИН ДОЛГИЙ
ДЕНЬ» 16+
7.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРОЗРЕНИЕ» 16+
8.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ПАЛАЧ ДЛЯ ПАЛАЧА» 16+
9.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ДРУГИЕ ЗАКОНЫ»
16+
10.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОБЕДИВШИЕ
ДРАКОНА» 16+
11.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
12.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10,
17.05, 18.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ»
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛИХОРАДКА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ
ЦИРК» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КОНЬЕРАКАЙ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БИЛЕТ В
НИКУДА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛИЗКИН
ДОМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. КОЛЬЦО С БИРЮЗОЙ» 16+
0.00 Т/с «СЛЕД. СИНТЕЗАТОР
ОЛИВЬЕ» 16+
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ
УХА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+

5.15 «Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким паром!»
12+
5.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
7.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» 12+
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым концом» 12+
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 0+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!»
Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
23.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
0.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Начнем с того, кто кого любит» 12+
1.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе» 12+

2.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
4.00 Д/ф «Волшебная сила
кино» 12+

Поздравляем председателей первичных
ветеранских организаций ,активистов, родившихся в декабре, с днем рождения:
Пахомову Галину Александровну, Жукову
Веру Викторовну, Кайгородову Валентину Егоровну!

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
0.30 Д/ф «Предсказания:
2021» 16+
1.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
5.15 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Пешком...» Ярославль
узорчатый 6+
7.05 М/ф 6+
8.20 М/ф «Либретто»
В.А.Моцарт «Волшебная флейта» 6+
8.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.55 Д/ф «Глухариные сады»
12+
12.35 «Алило. Возрождение
грузинских песнопений» 12+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 0+
15.40 «Те, с которыми я...
Виктор Цой» 12+
16.10 Спектакль «Золушка»
6+
17.40 «Пешком...» ТроицеСергиева лавра 6+
18.10 «Хрустальный бал в
честь Евгения Вахтангова»
12+
19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
12+
21.00 Концерт «Признание в
любви» «Кватро» 12+
22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
0+
23.55 «Мастера хорового пения» 12+
0.35 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» 12+
1.30 Д/ф «Глухариные сады»
6+
2.15 Лето Господне. Рождество Христово 6+
2.40 «Италия. Верона» 6+

6.50, 8.15 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «СССР. Знак качества»
«Не забудьте выключить телевизор» 12+
9.45 «СССР. Знак качества»
«Охота за дефицитом» 12+
10.30 «СССР. Знак качества»
«Советское кино. Любовь навсегда» 12+
11.20 «СССР. Знак качества»
«Отдых по-советски» 12+
12.05 «СССР. Знак качества»
«Общепит. Дайте жалобную
книгу!» 12+
12.55, 13.15 «СССР. Знак качества» «Герои СССР. На кого
мы равнялись» 12+
13.55 «СССР. Знак качества»
«Советская эстрада. Кумиры
нашей молодости» 12+
14.40 «СССР. Знак качества»
«Кем быть? Профессии в
СССР» 12+
15.30 «СССР. Знак качества»
«Жизнь в стране Советов - все
включено!» 12+
16.20 «СССР. Знак качества»

Теплом души,что вам не занимать,
Согреты мы, и впредь мы вам желаем
Любить и сострадать не уставать,
Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
Всегда согреты ваши ветераны
Вы можете любить и сострадать
И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных
Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!
Городской совет ветеранов
«Гласные и негласные запреты
в СССР» 12+
17.05 «СССР. Знак качества»
«Советское - значит надежное?» 12+
18.15 «СССР. Знак качества»
«Медицина в СССР. Бесплатная и лучшая» 12+
19.05 «СССР. Знак качества»
«За витриной универмага»
12+
19.55 «СССР. Знак качества»
«Берегись автомобиля» 12+
20.50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
22.35 Х/ф «ПОП» 16+
1.05 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» 6+
1.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
3.30 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 12+
4.50 Д/ф «Военные врачи.
Военный врач Николай Бурденко. Война длиною в жизнь»
12+
5.40 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова»
12+

6.00 «Тайны боевых искусств.
Япония» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости 16+
7.00, 14.40, 16.10, 18.35,
22.10, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Ну, погоди! « 0+
9.45, 11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» 16+
12.00, 13.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» 16+
13.55 Д/ф «Спартак, который
мы потеряли» 12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии 16+
16.30 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии 16+
17.30 Д/ф «25 ступеней к
Паралимпийским вершинам»
12+
18.05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 12+
19.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция из
Сочи 16+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Ювентус»
Прямая трансляция 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Бока Хуниорс» - «Сантос»
(Бразилия). Прямая трансляция 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала.
«Велес Сарсфилд» - «Ланус»
Прямая трансляция 16+
5.30 «Заклятые соперники»
12+

05:00 Программа «По сути»
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Джинглики», «Колобанга» (6+)
06:00 Драма «Пеликан» (6+)
07:30 Программа «Спецзадание. Спорт» (12+)
07:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
08:00 Шоу «Узнай! Почувствуй! Расскажи!» (16+)
08:45 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
09:00 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
09:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
09:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики» (6+)
10:05 Программа «Югорика»
(0+)
10:15 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
10:30 Мультсериал «Секретная служба Санта-Клауса»
(6+)
11:00 Анимационный фильм
«Нико 2» (6+)
12:15 Программа «Югра
православная» (12+)
12:30 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
12:45 Мелодрама «Мамы»
(12+)
14:30 Программа «Югра
православная» (12+)
14:45 Сказка с оркестром
«Маленький принц» (6+)
15:45 Мультсериал «Джинглики» (6+)
16:00 Мультсериал «Секретная служба Санта-Клауса»
(6+)
16:30 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
16:55 Чемпионат ВХЛ сезона
2020-2021 «Югра» (ХантыМансийск) - «Металлург»
(Новокузнецк) Прямая трансляция (6+)
19:30 Программа «Югра
православная» (12+)
20:00 Семейный фильм
«Мамы 3» (12+)
21:30 Программа «Югра
православная» (12+)
22:00 Новогодний праздничный концерт (12+)
23:25 Программа «Югра
православная» (12+)
23:40 Рождественское богослужение в Кафедральном
соборе Воскресения Христова,
г. Ханты-Мансийск. Прямая
трансляция (6+)
02:20 Чемпионат ВХЛ сезона
2020-2021 «Югра» (ХантыМансийск) - «Металлург» (Новокузнецк) (6+)
04:45 Программа «Спецзадание» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
12+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Иисус. Земной путь» 0+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию»
12+
15.50 «Ледниковый период»
0+
19.30 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»
Лучшее 16+
0.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+
3.00 «Наедине со всеми» 16+
3.45 «Модный приговор» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и
звезды мировой оперной сцены в Москве. Гала-концерт
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ»
12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
20.35 Д/ф «Без права на
ошибку. Рождественский визит в Дамаск»
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
1.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
12+

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
10.50 «Белая трость» Международный фестиваль 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с
«ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
6.45, 5.10 М/ф «Ну, погоди!»
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Мятое января» 16+
9.45 Фентези «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» 0+
11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
14.10 М/ф «Смолфут» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» 6+
17.55 Фентези «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
12+
21.00 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1»
16+
23.55 «Русские не смеются»
16+
0.55 Х/ф «ДОМ» 18+
2.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
4.05 «Сезоны любви» 16+
4.25 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Миллион на мечту»
16+
11.15 «Слепая. Собачий доктор» 16+
11.45 «Слепая. Чем больше
найдешь» 16+
12.15 «Слепая. Каждый
день» 16+
12.45 «Слепая. Траурный
марш» 16+
13.15 «Слепая. Денежный
след» 16+
13.45 «Слепая. Короткая память» 16+
14.15 «Слепая. Любовь напрокат» 16+
14.45 «Слепая. Невеста с
секретом» 16+
15.15 «Слепая. Свой интерес» 16+
15.45 «Слепая. Служебные
обязанности» 16+
16.15 «Слепая. Цветные карандаши» 16+
16.45 «Слепая. Хороший
повод» 16+
17.15 «Слепая. Без вариантов» 16+
17.45 «Слепая. Красивый
номер» 16+
18.15 «Слепая. Квест» 16+
18.45 «Слепая. Плохая
игра» 16+
19.15 «Слепая. Прорубь»
16+
19.45 «Слепая. Около
дома» 16+
20.15 «Слепая. Из двух
зол» 16+
20.45 «Слепая. Каток» 16+
21.15 «Слепая. Заветное
желание» 16+
21.45 «Слепая. Неплохая
попытка» 16+
22.15 «Слепая. Матроска»
16+
22.45 «Слепая. Привет с
юга» 16+
23.15 «Слепая. Милый
враль» 16+
23.45 «Слепая. Через запятую» 16+
0.15 «Святые. Матрона Московская» 12+
1.15 «Святые. Сергий Радонежский» 12+
2.15 «Святые. Ксения Блаженная» 12+
3.00 «Святые. Иоанн Кронштадтский» 12+
3.45 «Святые. Святая равноапостольная Ольга» 12+
4.30 «Святые. Илия Печерский» 12+
5.15 «Святые. Дмитрий
Донской» 12+

7.00, 7.30, 7.50 «ТНТ. Gold»
16+
8.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»
16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке
Star» Часть 1» 16+
23.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке
Star» Часть 2» 16+
0.05 Т/с «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
1.45 «Такое кино!» 16+
2.15 «Comedy Woman» 16+
3.05, 3.55 «STAND UP» 16+
4.50, 5.40 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
8.05 Т/с «БОЕЦ» 16+
19.40 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД»
16+
0.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
2.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+
4.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+
5.15 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ПАЛАЧ ДЛЯ ПАЛАЧА»
16+
6.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ДРУГИЕ ЗАКОНЫ»
16+
6.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ПОБЕДИВШИЕ ДРАКОНА» 16+
7.35 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
8.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16+
9.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. СОТОВЫЙ» 16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
АГАПОВА» 16+
11.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. НОВЫЙ ЗАКОН»
16+
12.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. ТКАЧЕВ» 16+
13.20, 14.10, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ»
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ
КРУГ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МИРНЫЙ»
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ОПАСНОЕ ДЕЖУРСТВО» 16+
0.00 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД»
16+
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА
ЧТО» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ»
16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА
НОЛЬ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМАНОК» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+

4.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
6.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 0+
8.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.00 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла 0+
10.05 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» 12+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма

Христа Спасителя
16.50 Концерт «Марка №1»
12+
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
19.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
21.55 «Приют комедиантов»
12+
23.50 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
12+
0.40 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
1.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят»
12+
2.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
3.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+
10.10, 2.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»
«80» 16+
14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
1.25 Д/ф «Предсказания:
2021» 16+
5.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30 Лето Господне. Рождество Христово 6+
7.00 М/ф «Ну, погоди!» 6+
8.25 М/ф «Либретто»
А.Глазунов «Раймонда» 12+
8.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45, 0.55 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
12.20 М/ф «Либретто» К.М.
фон Вебер «Видение розы»
12+
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой» 12+
13.00, 0.15 Д/ф «Розовая чайка» 6+
13.40 Т/с «АРАБЕЛА» 6+
15.40 «Те, с которыми я...
Алексей Благовестнов»
12+
16.10 Гала-концерт Академического оркестра русских
народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова 12+
17.25 Д/ф «Золотое
кольцо. Путешествие»
12+
18.20 Концерт «О любви иногда говорят...» 12+
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
21.25 Балет П.И.Чайковского
«Спящая красавица» 12+
2.30 М/ф 12+

6.55, 8.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» 6+
9.25, 13.15, 18.15 «НЕ ФАКТ!»
6+
19.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
0.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
1.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
3.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
4.25 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» «Алексей
Смирнов и Владимир Басов»
6+

Первичная организация ветеранов труда
Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» поздравляет своих пенсионеров с днем
рождения, родившихся в январе месяце:
1. Агошкова Михаила Михайловича
2. Алексееву Галину Ивановну
3. Беспалову Галину Владимировну
4. Бешкильцеву Валентину Георгиевну
5. Бобылева Владимира Ивановича
6. Будрина Михаила Юрьевича
7. Гоголеву Татьяну Федоровну
8. Дербеневу Татьяну Борисовну
9. Елистратову Наталью Васильевну
10. Замородских Татьяну Аркадьевну
11. Захарову Татьяну Григорьевну
12. Казакова Виктора Ивановича
13. Каюкова Сергея Владимировича
14. Колобову Маргариту Константиновну
15. Куклину Светлану Александровну
16. Плетникову Татьяну Ивановну
17. Плотникова Владимира Константиновича
18. Сухову Нину Григорьевну
19. Толокнову Галину Алимпьевну
20. Ульянову Елену Поликарповну
21. Чубарицину Ольгу Владимировну
22. Шилкову Любовь Владимировну
23. Якубенок Ольгу Юрьевна
Поздравляем с днем рождения!
В день рождения и всегда желаем счастья
Пусть хранит вас судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
Здоровья и долгих лет жизни.
5.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев» 6+
5.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
0+

6.00 «Тайны боевых искусств.
Корея» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости 16+
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 0.55
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Стадион шиворот навыворот» 0+
9.45, 11.05 Х/ф «САМОВОЛКА»
16+
11.55, 13.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
14.45, 5.30 «Большой хоккей»
12+
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» 16+
17.10 Д/с «Голые кулаки. В
тренде и крови» 16+
18.05 «Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы» 12+
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи 16+
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» - ЦСКА .
Прямая трансляция 16+
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- «Зенит» 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Кокимбо Унидо» (Чили) - «Дефенса и
Хустисия» Прямая трансляция
16+

05:00 Программа «Профиль»
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Джинглики», «Колобанга» (6+)
06:00 Мелодрама «Мамы»
(12+)
07:45 Программа «Югра в рюкзаке» (12+)
08:00 Шоу «Узнай! Почувствуй!
Расскажи!» (16+)
08:45 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
09:00 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»

(12+)
09:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
09:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики» (6+)
10:00 Мультфильм «Таежная
сказка» (6+)
10:15 Программа «Новогодняя
мастерская» (6+)
10:30 Мультсериал «Секретная
служба Санта-Клауса» (6+)
11:00 Анимационный фильм
«Кукарача» (6+)
12:15 Программа «Югра православная» (12+)
12:40 Мультфильм «Когда зажигаются елки» (6+)
13:05 Семейный фильм «Мамы
3» (12+)
14:30 Христианский спектакль
«Не так как у разбойников»
(12+)
15:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики» (6+)
16:00 Мультсериал «Секретная
служба Санта-Клауса» (6+)
16:30 Анимационный фильм
«Полярные приключения» (6+)
18:05 Вечернее шоу «Узнай!
Почувствуй! Расскажи!» (16+)
18:45 Программа «Югра в рюкзаке» (12+)
19:00 Семейный фильм «Девочка со спичками» (6+)
20:00 Новогодний праздничный концерт (12+)
20:35 Христианский спектакль «Не
так как у разбойников» (12+)
21:35 Мелодрама «Мой пареньангел» (12+)
23:15 Программа «Югра православная» (12+)
23:45 Программа «Новогодняя
мастерская» (6+)
00:00 Программа «Спецзадание. Спорт» (12+)
00:15 Программа «Югражданин» (12+)
00:30 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
00:45 Программа «Югра в рюкзаке» (12+)
01:00 Программа «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
01:15 Программа «Многоликая
Югра» (12+)
01:30 Музыкальное время
(12+)
03:00 Новогодняя сказка «Четвертое желание» 2 серия (12+)
03:55 Программа «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
04:10 Программа «Спецзадание» (12+)
04:25 Программа «Мои соседи»
(16+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Француз» 12+
6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию»
12+
16.05 «Ледниковый период» 0+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на
Первом 16+
1.00 Х/ф «НИАГАРА» 16+
2.25 «Наедине со всеми»
16+
3.10 «Модный приговор»
6+
4.00 «Давай поженимся!»
16+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт «Игра»
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
1.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» 12+

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с
«ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.35 Т/с «АРГЕНТИНА»
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Дед Мороз и
лето» 0+
6.40 М/ф «Дед Мороз и
Серый волк» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» Страна гирляндия» 16+
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.55 М/ф «Дом» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2»
6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3»
6+
21.00 Фентези «Гарри
Поттер и дары смерти.
Часть 2» 16+
23.25 «Русские не смеются» 16+
0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ»
18+

2.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 18+
4.00 «Сезоны любви» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Последний герой.
Год спустя» 12+
11.15, 0.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 12+
13.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 6+
15.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
16+
19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
16+
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
12+
2.30 «Святые. Последняя
ночь великого князя Боголюбского» 12+
3.15 «Святые. Путь Ильи
Муромца» 12+
4.00 «Святые. Идеальный
брак Петра и Февронии»
12+
4.45 «Святые. Третье спасение Сергия Радонежского» 12+
5.30 «Святые. Неизвестная
миссия Серафима Саровского» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «БАРМЕН» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.05, 15.35
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
16.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
18.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «Комеди Клаб» «Новогодний выпуск «Караоке Star» Часть 1» 16+
23.05 «Комеди Клаб» «Новогодний выпуск «Караоке Star» Часть 2» 16+
0.05 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 18+
2.05 «Comedy Woman»
16+
3.00, 3.45 «STAND UP»
16+
4.30, 5.20 «Открытый
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
6.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
8.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
16+
12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
16.10 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
1.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

4.30 «Невероятно интересные истории» 16+

5.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
5.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. СОТОВЫЙ»
16+
6.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ АГАПОВА» 16+
6.50 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. НОВЫЙ ЗАКОН» 16+
7.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ТКАЧЕВ»
16+
8.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. НЕ СЛИШКОМ ВЫСОКО, НЕ СЛИШКОМ НИЗКО» 16+
9.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. СЕМЬЯ»
16+
10.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КАЗНЬ»
16+
11.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ДУРЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. НАМ ЕСТЬ
ЧТО ТЕРЯТЬ» 16+
13.20, 14.10, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА
ПРОФЕССОРА ШТЕРНА»
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕШЬ
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. КРЫСА РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПРАХ К
ПРАХУ» 16+
0.05 Х/ф «ПУРГА» 12+
«ЧЕРНАЯ» 12+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР»
16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЮСТИК ГЕТЕ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+

5.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
0+
7.00 Д/ф «Рина Зеленая.
12 историй со счастливым
концом» 12+
8.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
12+
13.40, 14.45 Х/ф «КОГДАНИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» 12+
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом - в порт-

фель» 12+
0.50 Д/ф «Ласковый май»
Лекарство для страны»
12+
1.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...» 12+
2.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

6.30, 2.15 Д/ф «Предсказания: 2021» 16+
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
16+
15.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
21.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
16+
0.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
3.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва
рождественская 6+
7.05 М/ф «Ну, погоди!» 6+
8.15 М/ф «Либретто»
В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро» 12+
8.30, 1.00 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 12+
10.00 «Обыкновенный
концерт» 6+
10.30 «Русский плакат»
12+
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
12.20 М/ф «Либретто»
А.Адан «Жизель» 12+
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» 12+
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 М/ф «Либретто»
П.И.Чайковский «Лебединое озеро» 12+
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 6+
15.40 «Те, с которыми я...
Сергей Шнуров и Александр Башлачев» 12+
16.10 Фестиваль культуры
стран ШОС 12+
17.30 «Пешком...» Москва
шоколадная 6+
18.00 Д/ф «Океан надежд» 12+
18.45 Д/ф «Кубанские казаки» А любовь девичья не
проходит, нет!» 12+
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
21.15 Концерт «Олимпии»
12+
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 16+
2.30 М/ф 12+

7.10, 8.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» 12+
20.45, 5.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
0.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
1.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

Уважаемые пенсионеры ПАО «Ростелеком»! Сердечно поздравляем Вас с новым
2021 годом! И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Уходящий год был трудным, было множество проблем, так пусть же в Новом году будет больше побед.
Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в
себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!
С уважением совет ветеранов
ПАО «Ростелеком»
0+
3.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
4.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений»
6+
5.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

6.00 «Тайны боевых искусств. Франция» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00,
18.10, 22.00 Новости 16+
7.00, 12.20, 18.45, 22.10,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Брэк» 0+
9.45, 11.05 Д/ф «Конор
Макгрегор: Печально известный» 16+
11.50 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева.
Трансляция из Москвы 16+
13.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Германии 16+
15.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии 16+
16.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии 16+
17.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Италии 16+
18.15 Английский акцент
12+
19.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи 16+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Астон
Вилла» - «Ливерпуль» Прямая трансляция 16+
1.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии 0+
2.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» 0+
4.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
5.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Масс-старт. Трансляция из Италии 0+

05:00 Программа «Сделано в Югре» (сурдоперевод)
(12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы
«Джинглики», «Колобанга»
(6+)
06:00 Мелодрама «Мой

парень-ангел» (12+)
07:35 Программа «Югорский колорит» (6+)
07:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
08:00 Новогодняя сказка
«Четвертое желание» 1
серия (12+)
08:50 Программа «Югорский колорит» (6+)
09:00 Программа «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
09:15 Программа «Твое
ТВ» (6+)
09:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики»
(6+)
10:05 Программа «Югорика» (0+)
10:15 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
10:30 Мультсериал «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
11:00 Анимационный
фильм «Полярные приключения» (6+)
12:35 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
12:50 Программа «Многоликая Югра « (12+)
13:05 Семейный фильм
«Девочка со спичками»
(6+)
14:10 Фестиваль «Жара»
(12+)
15:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики»
(6+)
16:00 Мультсериал «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
16:30 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
16:55 Чемпионат ВХЛ
сезона 2020-2021 «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Сокол» (Красноярск) Прямая
трансляция (6+ )
19:30 Мелодрама «Новогодние приключения в
июле» (12+)
20:50 Фестиваль «Жара»
(12+)
22:30 Криминальная мелодрама «Женщина в беде»
(12+)
23:30 Чемпионат ВХЛ
сезона 2020-2021 «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Сокол» (Красноярск) (6+)
02:00 Музыкальное время
(18+)
03:00 Новогодняя сказка
«Четвертое желание» 3
серия (12+)
03:55 Программа «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
04:10 Программа «Спецзадание» (12+)
04:25 Программа «Мои соседи» (16+)
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5.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
5.15 «Мужское / Женское»
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Особенности национальной охоты в зимний
период» 16+
6.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕМОНТ» 16+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию»
12+
16.05 «Ледниковый период» 0+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
0.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
12+
2.15 «Наедине со всеми»
16+
3.45 «Модный приговор»
6+
4.35 «Давай поженимся!»
16+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца»
12+
12.20 «Доктор Мясников»
Специальный выпуск 12+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША»
12+
1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

4.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с
«ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
3.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри»
0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» Елка, дети, два
стола» 16+
11.05 Фантастика «Рожденный стать королем» 6+
13.35 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
1» 16+
16.25 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
2» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
21.00 Фентези «Фантастические твари и где они
обитают» 16+
23.40 «Русские не смеются» 16+
0.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
2.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
4.15 «Сезоны любви» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15, 10.45, 11.45, 12.45,
13.45, 14.45, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 «Последний герой.
Зрители против звезд» 16+
23.00, 23.45, 0.15, 0.45,
1.15, 1.45, 2.15, 2.30, 3.00,
3.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
3.30 Т/с «СНЫ. КРЕСТНЫЙ
ПАПА» 16+
4.15 Т/с «СНЫ. ПАУТИНА»
16+
5.00 Т/с «СНЫ. ЛЮБОВНИЦА» 16+

7.00, 1.50 «ТНТ MUSIC»
16+
7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.05 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «Комеди Клаб» «Новогодний выпуск-2020.
Часть 1» 16+
23.05 «Комеди Клаб» «Новогодний выпуск-2020.
Часть 2» 16+
0.05 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» 16+
2.20, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
6.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
7.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12+
9.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
16+
16.25 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
16+
23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+
6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.

ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+
6.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТОТ, КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ»
16+
7.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+
7.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+
8.05 Х/ф «ПУРГА» 12+
«ЧЕРНАЯ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ» 16+
10.50 Т/с «СЛЕД. ТРЯСИНА» 16+
11.35 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ» 16+
12.25 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО.» 16+
13.55 Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА» 16+
14.45 Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
15.35 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ
СМЕНА» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ»
16+
17.55 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫ
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА»
16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ПОРА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО
ПОД ЗАЛОГ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.00, 22.55, 23.55, 0.50,
1.45, 2.35, 3.20, 4.05 Х/ф
«ПРЯТКИ» 16+

5.20 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней Чуковский» 12+
5.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
7.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем не
знаете» 12+
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ»
12+
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
12+
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
0.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт»
12+
0.50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» 12+
1.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» 12+
2.15 Х/ф «КОММУНАЛКА»
12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ»
16+
11.15, 2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
1.10 Д/ф «Предсказания:
2021» 16+

5.05 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
5.55 «Домашняя кухня»
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва
библиотечная 6+
7.05 М/ф 6+
8.20, 1.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
10.00 «Обыкновенный
концерт» 6+
10.30 «Русский плакат»
12+
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» 12+
13.00, 0.20 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 М/ф «Либретто»
Л.Делиб «Фея кукол» 12+
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 6+
15.40 «Те, с которыми я...
Борис Гребенщиков» 12+
16.10 Фестиваль культуры
стран БРИКС 12+
17.30 «Пешком...» Москва
Быковских 6+
18.00 Д/ф «Власть над
климатом» 12+
18.45 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх» В чечетке главное - кураж!» 12+
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
20.55 «Франция. Амьенский собор» 6+
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во имя жизни»
12+
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
8.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
6+
9.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» «Эквилибрист на свободной
проволоке Ли Вей» 6+
9.25 «Легенды телевидения» Николай Озеров 12+
10.10 Д/с «Загадки века»
«Фельдмаршал Роммель.
«Лис пустыни» 12+
11.00 Финал Всероссийской юнармейской лиги
КВН- 2020 г 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
«Калининград - Янтарный»
6+
13.15 «СССР. Знак качества» «Музыка нашей молодости» 12+
14.00, 18.15 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
22.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
0.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
1.50 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
3.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
4.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
0+
5.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+

6.00 «Тайны боевых искусств. Индонезия» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 14.20,
17.50, 22.30 Новости 16+

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ГОРОДА!
Сердечно поздравляем вас с Новым Годом!
Пусть в 2021 году все будут здоровые, успешные,
Добросердечные и счастливые.
Пусть все беды, боль утрат и разочарований
Останутся в прошлом многотрудном году.
Пусть Новый Год в ваш дом войдет
С надеждой, с радостью, с любовью,
И в дар с собою принесет
большое счастье и здоровье !
Городской совет ветеранов
7.00, 13.50, 22.35, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир
16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Утенок, который
не умел играть в футбол»
0+
9.45, 11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
11.45 Смешанные единоборства. One FC. Андерсон
Сильва против Мурата
Айгюна. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура
16+
12.30, 15.25 Лыжный
спорт. «Тур де Ски»
Спринт. Прямая трансляция
из Италии 16+
14.25 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Германии 16+
16.45 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция 16+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Арсенал» - «Ньюкасл» Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» Прямая трансляция
16+
1.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии 0+
2.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
- «Брест» 0+
4.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Трансляция из Германии 0+
5.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Спринт. Трансляция из Италии 0+

ТВ» (6+)
09:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики»
(6+)
10:05 Программа «Югорика» (0+)
10:15 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
10:30 Мультсериал «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
11:00 Анимационный
фильм «Планета-51» (6+)
12:30 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
12:45 Программа «Многоликая Югра» (12+)
13:00 Мелодрама «Новогодние приключения в
июле» (12+)
14:20 Фестиваль «Жара»
(12+)
16:00 Мультсериал «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
Сегодня университет встречает своих студентов
звездными фотозонами, инопланетянами,
концертами, песнями и готовит новых покорителей
космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это
люди, эмоции и море развлечений. А как студенты
провели время в этот день, узнаем от них самих.

16:30 Анимационный
фильм «Монстр в Париже»
(6+)
18:00 Вечернее шоу «Узнай! Почувствуй! Расскажи!» (16+)
18:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
19:00 Анимационный
фильм «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни» (6+)
20:15 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
20:35 Фестиваль «Жара»
(12+)
22:30 Криминальная мелодрама «Женщина в беде»
(12+)
23:15 Программа «Югра

05:00 Программа «Спецзадание» (сурдоперевод)
(12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы
«Джинглики», «Колобанга»
(6+)
06:00 Криминальная мелодрама «Женщина в беде»
(12+)
06:45 Программа «Спецзадание» (12+)
07:00 Программа «Мои соседи» (16+)
07:30 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
07:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
08:00 Новогодняя сказка
«Четвертое желание» 2 серия (12+)
08:50 Программа «Югорский колорит» (6+)
09:00 Программа «Северный дом» (12+)
09:15 Программа «Твое

православная» (12+)
23:30 Программа «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
23:45 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
00:00 Программа «Спецзадание. Спорт» (12+)
00:15 Программа «Югражданин» (12+)
00:30 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
00:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
01:00 Программа «Многоликая Югра» (12+)
01:30 Музыкальное время
(18+)
03:00 Комедия «Корова» 1
серия (12+)
04:25 Программа «Мои соседи» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 12+
10.10 «Жизнь других»
12+
11.05 «Видели видео?»
6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию»
12+
16.05 «Ледниковый период» 0+
19.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 Концерт «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
1.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
2.55 «Наедине со всеми»
16+
3.40 «Модный приговор»
6+

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

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора»
16+
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2»
12+
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
12+
0.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

4.50 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Легенды спорта»
12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с
«ПЕС» 16+
22.25 «Маска» 12+
1.05 Х/ф «НОЛЬ» 16+
2.50 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
4.20 Их нравы 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 М/ф «Шрэк-4D» 6+
9.10 М/ф «Дом» 6+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я» 6+
14.40 М/ф «Гадкий я-2»
6+
16.35 М/ф «Гадкий я-3»
6+
18.20 Фентези «Фантастические твари и где они
обитают» 16+
21.00 Фентези «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда»
12+
23.40 «Русские не смеют-

ся» 16+
0.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
2.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
4.00 «Сезоны любви»
16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Ну, погоди!»
0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 6+
11.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
12+
13.30 Х/ф «47 РОНИНОВ»
12+
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
16+
1.00 «Последний герой.
Зрители против звезд. Побег из Рая» 16+
2.15 Т/с «СНЫ. ДРУГАЯ
СУДЬБА» 16+
3.00 Т/с «СНЫ. КАРУСЕЛЬ» 16+
3.45 «Городские легенды.
Спастись от отчаяния»
16+
4.30 «Тайные знаки. Воины будущего. Пророчества генерала» 16+
5.15 «Тайные знаки. Сталинская премия за пророчество» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold»
16+
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА НИКОЛАЕВНА»
16+
22.05, 23.05 «Комеди
Клаб» - «Новогодний выпуск» 16+
0.05 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
2.10, 3.25 «STAND UP»
16+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
4.15, 5.05 «Открытый
микрофон» 16+
5.50 «Открытый микрофон» - «Финал» 16+

5.00, 8.30, 17.00 Т/с
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
1.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. НЕ СЛИШКОМ ВЫСОКО, НЕ СЛИШКОМ НИЗКО» 16+
5.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. СЕМЬЯ»
16+

6.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КАЗНЬ»
16+
7.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ДУРЬ» 16+
8.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
НАМ ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ» 16+
9.00, 2.25 Х/ф «НАПАРНИКИ. ЛИЦО СО
ШРАМОМ» 16+
9.50, 3.05 Х/ф «НАПАРНИКИ. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
10.40, 3.45 Х/ф «НАПАРНИКИ. СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ» 16+
11.30 Х/ф «НАПАРНИКИ. БЭТМЕН» 16+
12.20, 13.20, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.35, 0.35, 1.30 Х/ф
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
4.20 Х/ф «НАПАРНИКИ.
БЭТМЕН» 16+

5.25 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан Андерсен» 12+
5.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» 12+
7.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
9.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
13.30 «Соло для телефона с юмором» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Д/ф «На экран через постель» 16+
15.55 «Прощание. Александр Абдулов» 16+
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон»
16+
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» 12+
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК»
12+
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
1.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» 12+
3.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

6.30, 1.20 Д/ф «Предсказания: 2021» 16+
7.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА» 16+
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» 16+
2.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
5.15 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня»
16+

6.30 «Пешком...» Московский государственный
университет. +
7.05 М/ф 6+
8.25 М/ф «Либретто»
К.В.Глюк «Орфей и Эвридика» 12+
8.40, 1.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
0+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх» В чечетке главное - кураж!» 12+
11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» 12+
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 М/ф «Либретто»
Л.Делиб «Коппелия» 12+
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 6+
15.40 «Те, с которыми
я... Страницы ВГИКовской
жизни» 12+
16.10 Торжественное
закрытие XXI Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
17.45 «Египет. Абу-Мина»
6+
18.00 Д/ф «Куда ведут
железные дороги» 12+
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И
ВИТАЛИЙ» 12+
22.00 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 18+
2.10 М/ф 12+

6.00, 13.15 Д/с «Оружие
Победы» 6+
6.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
9.55 «Военная приемка»
6+
10.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №11» 12+
11.25 Д/с «Секретные материалы» «Спасти Краков.
Секретная миссия радистки Комар» 12+
12.15 «Код доступа»
«Первая после Байдена.
Тайны Камалы Харрис»
12+
13.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
21.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

6.00 «Тайны боевых искусств. Мексика» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.05,
18.20, 22.00 Новости 16+
7.00, 12.25, 16.05, 22.10,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
9.00 М/ф «Ну, погоди! «

Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
поздравдяет членов нашего общества, отмечающих Юбилей в январе месяце:
Добычину Зинаиду Михайловну, Терехова Николая
Ивановича, Рахматулина Рахимджана Алямовича, Бовсуна Геннадия Антоновича, Краснопееву Кларису Викторовну, Тимралееву Ларису Романовну, Пахотина Виктора Дмитриевича, Химич Ирину Петровну, Нигманову Сабуру Абуталиповну, Белкина Сергея Викторовича, Трухину Татьяну Викторовну, Чередниченко Владимира Петровича.
ПУСТЬ ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА
В ДУШЕ ОСТАВИТ ДОБРЫЙ СЛЕД.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ВСЕГО, ЧЕМ ЖИЗНЬ БОГАТА:
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ!
ПУСТЬ ВАША НЕЖНОСТЬ НЕ ГАСНЕТ С ГОДАМИ,
В ДУШЕ СОХРАНИТСЯ ВАША ТЕПЛОТА.
ПУСТЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ ЖИВУТ ВМЕСТЕ С НАМИ
ВАША ЛЮБОВЬ И ДОБРОТА!
0+
9.10 М/ф «Баба Яга против « 0+
9.30 М/ф «Кто получит
приз» 0+
9.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША»
18+
13.10 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Германии 16+
14.45 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» Финал. Женщины. Прямая трансляция
из Италии 16+
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16.25 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из Германии 16+
17.25 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» Финал. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция 16+
20.55 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри
против Дерека Чисоры.
Трансляция из Великобритании 16+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Сассуоло» Прямая трансляция 16+
1.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Германии 0+
2.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор»
(Саратов) 0+
4.00 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Трансляция из Германии 0+
5.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Финал. Трансляция из Италии 0+

05:00 Программа
«Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы
«Джинглики», «Колобанга» (6+)
06:00 Криминальная
мелодрама «Женщина в
беде» (12+)
06:45 Программа «Спецзадание» (12+)
07:00 Программа «Мои

соседи» (16+)
07:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
07:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
08:00 Новогодняя сказка
«Четвертое желание» 3
серия (12+)
08:50 Программа «Югорский колорит» (6+)
09:00 Программа «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
09:15 Программа «Твое
ТВ» (6+)
09:30 Мультсериалы «Колобанга», «Джинглики»
(6+)
10:05 Программа «Югорика» (0+)
10:15 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
10:30 Мультсериал «Секретная служба СантаКлауса» (6+)
11:00 Анимационный
фильм «Монстр в Париже» (6+)
12:30 Программа «Югра
в рюкзаке» (12+)
12:45 Программа «Многоликая Югра» (12+)
13:00 Анимационный
фильм «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни» (6+)
14:20 Фестиваль «Жара»
(12+)
16:00 Мультсериал «Секретная служба СантаКлауса» (6+)
16:30 Программа «Новогодняя мастерская» (6+)
16:55 Чемпионат ВХЛ
сезона 2020-2021 «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Ермак» (Ангарск) Прямая
трансляция (6+)
19:30 Анимационный
фильм «Богатырша» (6+)
20:50 Фестиваль «Жара»
(12+)
22:30 Криминальная
мелодрама «Женщина в
беде» (12+)
23:30 Чемпионат ВХЛ
сезона 2020-2021 «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Ермак» (Ангарск) (6+)
02:00 Музыкальное время (18+)
03:00 Комедия «Корова»
2 серия (12+)
04:25 Программа «Мои
соседи» (16+)
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• 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.

Сотрудники выставочного центра «Асфодель» понимают и разделяют горечь утраты близкого человека. Готовы оказать моральную
поддержку, помочь пережить трудный жизненный этап.

ПРОДАМ
В поселке «Луговское» продается навоз в мешках. Цена за 1 мешок – 120 рублей. Самовывоз.
378382, 89505018929.
***
Продам новый капроновый невод, Длина 100
метров, высота 3,5 метров, цена 35 тыс. руб.
333764.
***
Продам стол журнальный «Дельфин» (новый).
Недорого 5 тыс. руб.
338455, 89044668482.
***
Продам небольшой брусовой балок под жилье.
89028142638.

РАЗНОЕ
Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, погрузка и т.д.). Со своими инструментами. Для
пенсионеров скидка 20%.
89828804247, 89825343532.
***
Хотите провести Новый год вдвоем? Служба
знакомств «Сваха» приглашает для знакомств.
89825592475
.

УСЛУГИ
Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Подключение цифрового эфирного телевидения без абонентской платы. Установка и настройка
спутниковых антенн. Комплекты цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низкие цены.
89028145111
***
Перевозка грузов. А/М «Газель»
8-902-81-46-954 346-954

Срочно куплю квартиру.
89828088878.

РАБОТА
В управляющую компанию требуется электромеханик, з/п 50000.
89044688303.
***
В управляющую компанию требуется сантехник, з/п 30000.
89136412683.
***
В управляющую компанию требуется дворник, з/п 20000.
89527225206.
***
В управляющую компанию требуется плотник, з/п 45000.
89048722735.

КУПЛЮ
Куплю эхолот. Можно б/у, недорого.
89044663502 (Владимир)
***
Куплю дом в черте города.
89195862199.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО- ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться
по телефонам: 8-909-04-65-555,
8-3467-90-25-55 – служба доставки;
32-40-21 – МКУ «Служба социальной
поддержки населения»

***
Готов купить участок в СОК «Тайга» или
рядом (за Вьюшкой первый поворот налево).
89505049931
***
Нужен участок 6 соток на АБЗ.
89044520878.
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«ПОКА МЫ НУЖНЫ ЛЮДЯМ,
У НАС БУДУТ СИЛЫ»
Врач-инфекционист детского отделения - о работе с детьми,
улыбках и о том, как пандемия полностью перевернула работу
Людмила Сергеевна
Резник, врачинфекционист второй
квалификационной
категории Детского
инфекционного
отделения ОКБ, знает,
как найти подход и
к годовалым детям,
и к непростым
подросткам.
ВСЕГДА ДОВЕРЯЛА
ВРАЧАМ
Людмила часто болела в детстве, поэтому посещение больницы было для нее привычным делом. И если другие дети боялись
врачей, то у нее люди в белых
халатах вызывали восхищение.
«Я знала, что они меня спасают. И в какой-то момент поняла, что тоже хочу носить белый
халат. Когда поступала в мединститут, передо мной стоял выбор - либо лечебный факультет,
либо педиатрический. Подала документы на педиатрический факультет, сомневаясь», - рассказывает Людмила Сергеевна.
МЫ ЧУВСТВУЕМ
ДЕТЕЙ
Говоря о работе с маленькими детьми, врач сразу отмечает
особенность – ребенок не может
сказать, что у него болит, тем
более, если это младенец. Чтобы быть педиатром, нужно иметь
особый дар.
«Мы чувствуем детей. Иногда бывает такое, что я только
начинаю осматривать ребенка,
а у меня уже выстраивается картина, по которой можно начать
определять диагноз. В первую
очередь нужно полностью осмотреть ребенка: внешний вид, дыхание, цвет кожных покровов,
влажность кожи. Потом измеряем
все параметры, по которым можно уже делать предварительные
выводы», - поясняет детский инфекционист.
Чтобы лучше ориентироваться, врачи опрашивают родителей
и продолжают осматривать ребенка: пальпируют живот, проверяют лимфоузлы, смотрят уши
стетоскопом и т.д.
ВОЗРАСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Работая с детьми, постепенно отмечаешь разные особенности. Например, частота дыхания
и сердечных сокращений у новорожденных, годовалых и уже
взрослых пациентов разная.
«Еще мы ориентируемся по
большому родничку – выемка на
голове младенца. По нему можем
определить интоксикацию, взбухает он или нет. У взрослого так
не определить», - отмечает врач.

ФАКТ:

Врач инфекционист Детского отделения ОКБ
Людмила Сергеевна Резник
вылечила уже 650 пациентов с COVID-19
Инфекционное детское отделение работает с детьми от 0 до
18 лет. Важно вылечить ребятишек как можно скорее, ведь чем
дольше они находятся в больнице, тем сильнее это сказывается на их психологическом здоровье. В зависимости от заболевания, в среднем дети лечатся от 5
до 10 дней.
«Стационар рассчитан на 26
коек. У нас идет разделение по
заболеваниям: отдельно с кишечной инфекцией, респираторно-вирусными, с менингитами.
Стараемся подростков класть отдельно от маленьких детей. У нас
боксированные отделения на 2-3
кровати. В каждой палате есть
душ, туалет, телевизор, картины
с рисунками детских сказок, доски для рисования мелками. Детям у нас нескучно», - говорит
Людмила Сергеевна.
Обычно в отделении находятся по 20-25 человек. Распространенные диагнозы зависят от времени года. Когда сезон гриппа –
часто болеют респираторно-вирусными заболеваниями, а летом
преобладают кишечные заболевания, так как это купальный сезон. И не стоит забывать про клещевой энцефалит.
«В каждом возрастном периоде есть свои плюсы: детки до
года – лучи света, часто улыбаются. Очень хороший знак, когда при выздоровлении они просятся на ручки. Дети дошкольного возраста сами по себе интересные, нам нравится, как они выражаются, когда, например, пытаются рассказать нам, что мокрота влажная у них выходит.
Со школьниками тоже комфортно работать, они осознанно
говорят, что болит, и ведут себя

хорошо. Что касается подростков – по-разному. Кто-то негативно относится, кто-то легко идет
на контакт. У подростков бывают периоды, когда надо больше
времени уделить с ними на разговор. Мне больше всего нравится работать именно с малышами,
их так хочется тискать», - улыбается врач.
БЫЛО ПОНАЧАЛУ
СТРАШНО
Март 2020 года кардинально
перевернул жизнь всего инфекционного отделения. Началась
пандемия, и весь опыт, наработанный годами, пришлось перестраивать. Тогда инфекционное
отделение перепрофилировали
в ковидный госпиталь. И привычные дети сменились взрослыми,
к которым нужно находить иной
подход. А еще - учиться бороться с COVID-19.
«Было поначалу страшно,
ведь мы столько лет работали
только с детьми. Когда сказали, что мы теперь лечим взрослых – была паника, боялись
недосмотреть. Таких пациентов сложнее прослушивать. У
детей кожа тонкая в отличие
от взрослых, у которых может
быть либо жировая прослойка,
либо крупная мышечная масса, и нам казалось, что ничего
не слышим. Сейчас вошли в колею. Непросто было привыкнуть
к тому, что у взрослых пациентов чаще ухудшалось здоровье,
и мы чаще видели, как они попадают в реанимацию. С детьми такого почти не случалось»,
- делится впечатлениями врач.
Кроме этого, детским инфекционистам пришлось столкнуться с тем, что у взрослых могут

быть кардиологические заболевания, которые уменьшают частоту сердечных сокращений. И
нужно знать, какая частота при
тахикардии, какая – при брадикардии.
Работать с детьми врачи-инфекционисты также не прекратили, ведь в красную зону попадают и ребята с ковидом.
Детей, у которых нет новой коронавирусной инфекции,
тоже лечат, но уже другие врачи. По словам Людмилы Сергеевны, детей с COVID-19 поступает не так много, чаще всего
они болеют бессимптомно и переносят болезнь намного легче
взрослых.
Новая коронавирусная инфекция лечится по клиническим
рекомендациям Минздрава России, где прописан процесс лечения. Он обновляется ежемесячно, за период с апреля вышло
уже 9 версий.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Как отмечает Людмила Сергеевна, каждый пациент переживает COVID-19 по-разному.
Одни относятся скептически,
другие говорят, мол, врете, ктото думает, что неправильно взяли мазок.
«Есть и категории, которые
очень паникуют, боятся и безукоризненно выполняют все рекомендации. С ними нужно разговаривать и психологически под-

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ РПЦ

держивать. Особенно это относится к женщинам. Для них важно, чтобы врач подошел, взял за
руку и сказал, что все будет хорошо, ты выйдешь отсюда на своих ногах. Бывает такое, что молодые люди намного сильнее переживают, чем пожилые люди»,
- отмечает доктор.
ВЫЛЕЧИЛА
650 ПАЦИЕНТОВ
«Во время второй волны пик
обращаемости был больше. За
сутки могло обратиться 60-65 человек. И это только в нашем отделении. Сейчас заметно меньше,
от 20 до 30. Мы видим снижение
заболеваемости, чувствуем его.
Госпитализаций стало меньше.
Мы принимали в пик второй волны по 45-48 человек в сутки. Сейчас принимаем до 10-15 заболевших. За все время пандемии лично я вылечила около 650 пациентов. Мы переживаем за каждого.
Когда в редкие выходные приходим домой – быстрее хочется бежать к своим пациентам, чтобы
увидеть, как они поправляются. В
нашем отделении никто эмоционально не выгорел. За время пандемии мы все очень сплотились,
чувствуем себя семьей. Да, бывает сложно: хочется спать, поесть
вовремя, но каждый раз хочется
возвращаться, чтобы помогать.
Пока мы нужны людям – силы у
нас найдутся!».
Евгений Дюмин

20 СПАСИБО ЗА ГОРОД
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ПРОФЕССИЯ:
ОТКРЫВАЮЩИЙ ОКНО В КИНО

Евгений Дегтярев рассказал о своих кинопристрастиях, увлечении
рыбалкой и работе «Югорского кинопроката» в период пандемии
Задумывались ли вы
о том, кто именно
открывает перед
зрителем окошко
в волшебный
мир кино? Тогда
знакомьтесь: Евгений
Витальевич Дегтярев,
инженер-электроник
АУ «Югорский
кинопрокат»,
сегодняшний герой
рубрики «Спасибо за
город».
РОМАНТИКА
СОЗИДАНИЯ
Его жизненный путь сам мог
бы послужить сценарием для увлекательного фильма – так много он вмещает в себе резких поворотов и скачков. Наверное, он
олицетворяет собой судьбу сотен тысяч его ровесников, отдавших дань созидательной романтике советской эпохи, хвативших лиха в тяжкие перестроечные времена и в полной мере
испытавших прелести «победившего капитализма».
Родился Евгений Витальевич
в Алтайском крае, окончил среднюю школу в Алма-Ате. Отучившись в начале 80-х в профессионально-техническом училище,
поработал токарем на заводе,
водителем. Поддавшись всеобщему молодежному порыву, на
два года уехал на комсомольскую
стройку в Экибастуз, затем трудился водителем в Новосибирской области. Окончив училище
культуры по классу баяна и получив специальность руководителя
клубной работы, проработал два
года в клубе.
- Я все время куда-то двигался, что-то искал, - поясняет наш
герой. - Хотелось новых впечатлений, познаний, знакомств. Хотелось самому добиться чего-то
в жизни…
Как и тысячи наших соотечественников, на север Дегтярев
попал «вахтовым методом» - завербовался на стройку в качестве
каменщика и штукатура. Два раза
слетал в Ханты-Мансийск на работу, да так здесь и остался - в
далеком уже 1996-м году. Поначалу устроился мастером столярного цеха в аэропорту, а через
несколько лет в его жизнь властно вошло кино и телевидение.
«ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ
ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ
ЯВЛЯЕТСЯ КИНО»
В 2002 году Евгений Витальевич пришел в молодую, только
становившуюся тогда на ноги телерадиокомпанию «Югра», а попутно поступил учиться в СанктПетербургский университет кино

ФАКТ:

Евгений Дегтярев: «В Ханты-Мансийске я нашел друзей,
единомышленников, нашел свою семью»
и телевидения. Новая профессия
захватила его без остатка на долгих 13 лет, которые он проработал в качестве инженера центральной аппаратной. Правда,
впоследствии в компании прокатилась волна сокращений, и в
2017 году ему пришлось перейти
в «Югорский кинопрокат».
У сменного инженера-электроника немало обязанностей:
- Прежде всего, нужно следить за оборудованием, чтобы
все нормально функционировало, - начинает перечислять Дегтярев. - С утра прежде всего запускаю проектор и проверяю его
работу. Каждый четверг обновляем кинорепертуар – сначала специалисты заказывают отобранные фильмы, для доступа к ним
приходят ключи, осуществляем
прием контента по Интернету, а
уже после загрузки начинаем демонстрировать кино зрителям. С
десяти утра и до половины второго ночи.
С тех пор, как кинематограф
перешел с пленки на «цифру»,
в мире умерла столь уважаемая и востребованная прежде
профессия киномеханика. Больше не нужно стало таскать тяжелые и неудобные кинобанки,
перематывать пленку, склеивать ее части, переключать киноаппараты с поста на пост после того, как на экране на долю

секунды промелькнет «черная
метка». На смену людям пришла техника.
Не мог не поинтересоваться у
собеседника - сохранилась ли у
зрителей привычка во все горло
кричать «Сапожник!» в адрес киномеханика в те моменты, когда
происходил обрыв пленки? В ответ он заулыбался:
- Нет, сегодня никто ничего не кричит. К тому же, при современном качестве оборудования технические сбои случаются
крайне редко, так что этот обычай давно исчез.
Оказывается, даже сейчас,
в период ограничений, вызванных коронавирусом, сохраняется немалое количество страстных поклонников «большого
кино». «Югорский кинопрокат»
старается идти в ногу со временем и откликаться на все потребности зрителя. Это касается
не только репертуара, но и новых форм работы. Одним из таковых является, например, организация летнего кинотеатра
на 150 мест с цифровым экраном, в создании которого принимал самое непосредственное
участие и наш герой.
Сам он, как оказалось, предпочитает смотреть старые советские фильмы:
- Из современных отечественных больше всего запомнились,

например, «Собибор», «Лед»,
«Огонь», который как раз сейчас
вышел на экран. Киноальманах
«Были» понравился, вполне достойное кино, - со знанием дела
говорит Евгений Витальевич. –
Тем более, что оно о наших людях, о нашей земле.
ДЕЛО
МАСТЕРА БОИТСЯ
Вот и Ханты-Мансийск давно
уже перешел для собеседника в
категорию «нашего»:
- Наверное, уже в свой второй приезд сюда я почувствовал,
что этот уголок Земли превратился в родной и близкий. Здесь, в
Ханты-Мансийске, я нашел друзей, единомышленников, нашел
свою семью.
Супруга, Ольга Владимировна, много лет трудилась воспитателем в детском саду, а сейчас вышла на заслуженный отдых, сын Максим учится заочно,
дочь Елизавета работает в одном
из Департаментов.
- Вместе с нами живет и мама
жены, Софья Сергеевна Кузнецова, ей уже девяносто шесть лет,
она ветеран Великой Отечественной войны. Конечно, уход за пожилым человеком требует много внимания и сил, - признается
наш герой.
В свободное время Евгений
Витальевич чаще всего прини-
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мается что-нибудь мастерить,
откликаясь на просьбы друзей
и знакомых. Причем настоящий
мастер не боится никакого дела,
легко справляется с настройкой
спутникового оборудования, с работами и по электрике, и по сантехнике. Впрочем, этим его таланты не ограничиваются, нравится нашему герою готовить и
даже печь. Так, к Новому году
на семейном столе ожидаются холодец собственного приготовления, традиционная селедка «под шубой» и разнообразные копчености.
- А еще я люблю рыбалку - и
зимнюю, и летнюю, на спиннинг
и донки. Как выходные, так с друзьями едем в давно облюбованные места – к Кирпичному, под
Согом, - увлеченно рассказывает наш герой.
На вопрос о том, что он ожидает от Нового, 2021 года, Евгений Витальевич ненадолго задумывается:
- Хотелось бы поправить свое
финансовое положение и в чемто начать новую жизнь.
…Но кое-что в этой жизни
навсегда останется неизменным. Например, утром 1-го января 2021 года в уютных залах
«Югорского кинопроката» вновь
начнется кино!..
Андрей Рябов
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«Я РАБОТАЮ
В УДИВИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ»
Эколог Надежда Быкова о природе и жизни в гармонии
Кто-то выбирает
своей профессией
добычу нефти, ктото – обучение детей,
а вот Надежда
Васильевна Быкова
еще на заре туманной
юности решила, что
ее основная цель –
сохранение хрупкого
равновесия между
окружающей средой
и техногенной
нагрузкой, между
природой и
цивилизацией,
между жизнью и
«машинерией».
Сегодня начальник
отдела экологического
просвещения и
туризма БУ ХМАО Югры «Природный
парк «Самаровский
чугас» - героиня
традиционной рубрики
«Спасибо за город».
О РАБОТЕ
В «УДИВИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ»
- У меня с детства вызывали
трепет фотографии, сделанные
на больших заводах, - признается Надежда Васильевна. – Всегда думала, что вырасту и буду работать на каком-нибудь крупном
производстве. Но когда действительно увидела все своими глазами и осознала степень негативного воздействия производственной деятельности на природную
среду, то несколько изменила
вектор своего жизненного пути.
Родилась Надежда Васильевна в Семипалатинской области
Казахстана, окончила Барнаульский университет, получив специальность химика и занялась
изучением вопросов промышленной экологии. Много лет работала в инспекции по охране атмосферного воздуха, осуществляла
контроль за выбросами вредных
веществ на Алтае.
А потом как-то совершенно
«вдруг» и почти «случайно» местом ее жительства стал ХантыМансийск…
- В 2008-м году я гостила в
Сургуте, когда друзья предложили на один день скататься
на экскурсию в окружную столицу, - вспоминает наша героиня. - Но едва мы заехали в этот
чудный город, я заявила: все,
теперь знаю, где буду жить и
работать…
Поначалу Надежда Васильевна трудилась по-прежнему профилю – в управлении Росприроднадзора. А два года назад, после выхода на пенсию, перешла
в «Самаровский чугас» и рьяно
взялась за просвещение и экологическое образование горожан.

ФАКТ:

…Принимаем активное участие во всех акциях, например,
«Спасти и сохранить», «Марш
парков», «Живи, родник». Большую популярность у детей приобрели наши мероприятия и
конкурсы, например, «День
рождения медведя Степана».
Лекции, беседы, которые мы
проводим, вызывают неизменный интерес…
…Между прочим, 1 марта 2021
года грядет юбилей - исполнится 20 лет парку «Самаровский чугас». Наш город уникален, прежде всего, тем, что обладает собственной особо охраняемой природной территорией, где сохраняется биоразнообразие живого мира. Кстати, один из индикаторов природной чистоты – наличие лишайников. А их на территории «Чугаса» произрастает
217 видов!..

Надежда Быкова: «1 марта 2021 года грядет юбилей исполнится 20 лет парку «Самаровский чугас»
- По душе нашла работу: на
чистом воздухе и в удивительном
месте. Мне все здесь нравится климат, кедровый лес, коллектив,
те задачи, над решением которых
мы бьемся…
Впрочем, работу нашей героини синекурой не назовешь –
слишком уж большой объем задач стоит перед учреждением,
и задач непростых. Едва об этом
заходит речь, как собеседница
увлекается разговором. Ниже
приведу основные тезисы нашей
беседы…
О ГРУСТНОМ
- …В соцсетях возмущенные
горожане нередко интересуются: дескать, почему это «Самаровский чугас» как бюджетное
учреждение ничего не делает?
На территории парка тротуары
ломаются, тропинки засоряются,
места отдыха не чистятся. А ведь
у нас определенные, строго оговоренные законом цели и задачи!
Смешно ожидать, что отдел экологического просвещения из четырех человек сможет всех воспитать и образовать. Но зато он
может заронить зерна правильного знания в душах горожан,
прежде всего – подрастающего
поколения…
…Я убеждена, что мусорные баки вообще не должны
находиться в парке. Почему?
На особо охраняемую природную территорию автомашины
не должны заезжать, поэтому
мусор из баков – а чаще всего
возле них - работники убирают руками. Никто ничего с собой не уносит. Кто, как и за чей
счет должен все это убирать?
Иногда по мешку мусора поднимаем с одного квадратного

метра. Конечно, когда-нибудь
лес все это «переварит» - если
бы мы постоянно не добавляли
нового хлама.
…Отдыхающие оставляют вокруг мангалов и столов кучи объедков, которые растаскивают собачьи стаи, являющиеся большой
проблемой. Равно как и гадящие
где попало домашние любимцы,
которых горожане массово любят
выпускать «побегать» в лесу…
…Сто тысяч населения – это
колоссальная нагрузка на пригородные леса с учетом безобразного отношения многих жителей
к окружающему миру. Ситуация
обострилась в период пандемии –
такое ощущение, что летом площадки для отдыха использовались двадцать четыре часа семь
дней в неделю. Народ буквально
толпами шел в парк, поэтому нагрузка была такой, какую просто
не могут выдержать наши тропы
и мостики…
…Поражает потребительское
отношение к природе и труду
других людей. Мастер Александр
Резанов сделал удивительную
по своей красоте кормушку для
птиц. Что вы думаете? Десять
дней провисела, и ее украли. Аншлаг стоял – так от него резные
столбы спилили и увезли…
…Сказывается недостаток инфраструктуры - нет на территории парка общественных туалетов, не контролируются пьяные
компании на местах отдыха. Нет
у жителей понимания, что «Самаровский чугас» - это общественное место…
…Настоящая беда - борщевик
Сосновского, который слишком
быстро распространяется, например, на нашей Лиственничной поляне. Необходимо удво-

ить усилия по борьбе с этим «захватчиком»…
…Есть еще одна проблема –
сохранение родников. Бывает,
спускаюсь к ручью и начинаю
вылавливать из воды полиэтиленовые пакетики – один, другой, двадцатый. Люди нередко
ведут себя, как варвары, не понимая того, что если все накрыть
полиэтиленом, то вокруг будет
пустыня…
ОБ ОПТИМИСТИЧНОМ
Впрочем, не все в деятельности природного парка так уж печально, и о светлой стороне своей работы Надежда Васильевна
рассказывает с радостью:
- …Наконец-то в 2020 году
мы получили кадастровый план
с четкими границами. Подписали соглашение с Администрацией города и обозначили, какую
часть затрат понесут муниципальные власти…
…В настоящее время реконструируется тропа, которая
идет от Воскресенского собора
до ЮГУ. Это совершенно новый
тип, который можно расценить
как образчик современного подхода к организации природного
пространства…
…Радует, что с каждым годом увеличивается число групп
волонтеров, очищающих лес от
мусора, ратующих за нормальное взаимодействие с природой.
Значит, у людей растет понимание того, что мы оставим своим
потомкам…
…Сразу несколько городских
предприятий предложили закрепить за ними часть территории
парка, взять шефство. Надеемся, у каждой площадки для отдыха появится хороший хозяин…

НЕМНОЖЕЧКО
О ЛИЧНОМ
О себе и своих личных делахувлечениях наша героиня рассказывает скупо и немногословно, то
и дело вновь и вновь сбиваясь на
тему охраны природы.
Муж, Виталий Николаевич,
мастер на все руки, трудится начальником ремонтно-механических мастерских «Северречфлота». Сыновья давно встали на
ноги, один работает юристом,
другой пошел по стопам мамы
- он эколог. Подрастают пятеро внуков.
В свободное время Надежда
Васильевна два года назад организовала клуб «Преображение»
при Государственной библиотеке
Югры, проводит встречи, на которые приглашает разных интересных людей. В этом году из-за
ограничений, связанных с пандемией, члены клуба на свои встречи дважды собирались на открытом воздухе.
Наша героиня много читает,
прежде всего, о том, как жить без
«химии» и что полезно для здоровья. В последнее время увлеклась изучением свойств минералов - турмалина, шунгита, а также «живой водой».
- Из-за пандемии первый раз
не поедем на Новый год к детям,
а будем встречать его в ХантыМансийске, - говорит собеседница. – Посмотрим, какова «Новогодняя столица Сибири», покатаемся с горок, погуляем по парку.
Я больше всего люблю бывать на
Лиственничной поляне, там царит настоящая идиллия, а душа
поет. Вообще, в «Чугасе» есть
много мест, куда не хочу водить
толпы людей…
Напоследок наша героиня обратилась к землякам:
- Чаще ходите, дышите, пейте воду, любите природу! Хантымансийцам прежде всего желаю
здоровья!

С 8 ПО 11 ЯНВАРЯ ПРОЙДЕТ ПЕРВЕНСТВО ОКРУГА ПО СНОУБОРДУ

Андрей Рябов
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МЕДИКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ:
ГАМ-КОВИД-ВАК РАБОТАЕТ

135 хантымансийцев стали участниками прививочной кампании
С 11 декабря в
Югре стартовала
вакцинация от новой
коронавирусной
инфекции. Пока
вакцину получают
только те, кто
находится в зоне
риска: это работники
социальной,
медицинской и
образовательной
сфер. Ожидается, что
с февраля 2021 года
начнется массовая
вакцинация.
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ
УРОВНЕ
Вакцина от COVID-19 называется «Гам-КОВИД-Вак». Ее
разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им.
Гамалеи, который является ведущим исследовательским институтом в сфере эпидемиологии. Вакцина получена биотехнологическим путем, представляет собой раствор для внутримышечного введения. Препарат состоит из двух компонентов. В состав каждого входит аденовирусный серотип, но
разных типов. Оба компонента представляют собой плотную затвердевшую беловатого цвета массу.

АКТУАЛЬНО

реакциями на вакцину. При обострении хронических заболеваний нужно подождать 2-4 недели
и потом снова прийти на прием
к терапевту. Обязательным условием является и соответствие по
возрасту – препарат предназначен людям от 18 до 60 лет.

«Гам-КОВИД-Вак» - это молекулярная РНК-вакцина. Она
работает по
другим принципам, в отличие от, например, вакцины
от гриппа, которая инактивированная. У
тех, кто уже
привился, спустя 42 дня после
установки первого компонента,
мы брали анализ на антитела.
Коэффициент антител оказался высоким. Это хороший знак,
значит, вакцина работает», рассказала врач-терапевт Вера
Шевченко.

ОДНА АМПУЛА
НА 5 ЧЕЛОВЕК
«Гам-КОВИД-Вак» существует в двух видах – ампулы по одной и пять доз каждая. В Окружную клиническую больницу поступили те, которые рассчитаны
на 5 человек.
«У ампулы определенные условия хранения: она не должна быть на свету, не должна замораживаться повторно. Поэтому нам нужно найти пять человек, чтобы привить их практически в одно время. В рекомендациях указано, что с момента вскрытия ампулы нужно успеть привить за два часа.
Перед этим вакцину необходи-

Евгений Дюмин

________________________________________________________________________

СТРАШНЕЕ КОРОНАВИРУСА
Эксперты предупредили об опасности дезинфекторов
В России фиксируется резкое увеличение числа
отравлений дезинфицирующими средствами во
время пандемии коронавируса. В настоящее время
широкая доступность санитайзеров в школах
и на рабочих местах вызывает у специалистов
беспокойство. Эксперты предупреждают, что
глотание дезинфекторов для рук на спиртовой
основе может быть смертельно опасным.
НЕ ДЛЯ ПРИЕМА
ВНУТРЬ
В Ханты-Мансийске, по данным Роспотребнадзора, зарегистрированных случаев отравления дезинфицирующими средствами пока нет, однако печальные последствия от употребления людьми антисептиков внутрь уже выявлены в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и других городах
России. Как правило, это происходит, когда заканчивается алкоголь на вечеринке или при желании заменить вино и водку дешевым продуктом.
«Это 100% контрафактная
продукция. Чтобы удешевить производство, недобропорядочные
предприниматели заменяют этиловые спирты метанолом – сильней-

ФАКТ:

мо разморозить в течение получаса, при этом мы должны следить, чтобы на нее не попадали
световые лучи. Открывать ампулу надо, не допуская сильного
встряхивания», - пояснила Вера
Геннадьевна.
По ее словам, пациента перед
вакцинацией обязательно должен осмотреть врач-терапевт: измерить температуру, убедиться в
отсутствии катаральных симптомов, выяснить, есть ли хронические заболевания. Также нужно
знать, когда и чем пациент болел
в последний раз, какие препараты
принимал и ставил ли прививки.
Препарат противопоказан
людям с гиперчувствительностью, тяжелыми аллергическими

ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
«После прививки первым компонентом в течение двух-трех
дней могут быть общие реакции, похожие на гриппоподобный
синдром: повышение температуры, миалгия и слабость. У когото они проявляются, у кого-то
нет. В случае подобной реакции
можно принимать нестероидные
противовоспалительные, антигистаминные препараты. Я сама
на днях поставила первый компонент вакцины. Ночью у меня
была температура, немного болело место укола. Потом выпила
нестероидный противовоспалительный препарат, и состояние
нормализовалось», - поделилась
Вера Шевченко.
С начала прививочной кампании, по состоянию на 22 декабря,
в Ханты-Мансийске привито 135
человек, из них 91 медработник.
Оба компонента вакцины получили 15 человек, остальные пока
привиты только первым компонентом. Второй ставится спустя
21 день после первого.

шим ядом для человека. Малейшая
его доза приводит к сильнейшему
отравлению», – предупреждает
начальник отдела по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Роспотребнадзора по ХМАО Югре Сергей Тарада.
В то же время он напоминает, что дезинфекторы в принципе не предназначены для употребления внутрь. В их основе – изопропиловый спирт, который питьевым не является.
НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ
Миф о том, что, если выпить
жидкость с высокой концентрацией спирта, можно излечиться от
COVID-19, – один из самых распространенных фейков в Интернете. Такие слухи хорошо маски-

руют под правдивую информацию из официальных источников,
поэтому люди часто воспринимают ее как достоверную.
Отличить это иногда не могут даже официальные лица. По
крайней мере, один из них. Президент США Дональд Трамп еще
в апреле предложил американским врачам проверить, что будет, когда дезинфектор попадет
внутрь человеческого организма.
«Дезинфектор уничтожает вирус
мгновенно. Так, может, мы попробуем ввести его каким-то образом? Попробуем прочистить
организм?» – спросил Трамп.
В ответ и американские медики, и их коллеги из других стран
начали бить тревогу и просили
людей не слушать Трампа.
КРАЙНЕ ОПАСНО
Сегодня специалисты рекомендуют обратить внимание на
главные симптомы отравления.
Первый из них – помутнение зрения или его потеря. По словам
экспертов, сильнейшая интоксикация при употреблении метанола происходит мгновенно. Первая

Дезинфицирующие
средства
предназначены
только
для наружного
применения.
При попадании
внутрь организма
они вызывают
сильнейшие
отравления, вплоть
до летального исхода
помощь – принять противоядие.
«Чем быстрее это сделать,
тем лучше. Самый простой антидот – этиловый спирт, качественный алкоголь. Он поможет не допустить того, чтобы метанол связал рецепторы и всосался в организм», – рекомендует Тарада.
При этом эксперт говорит о
том, что летальный исход в случае отравления метанолом может
быть даже при вдыхании его паров: «Поэтому на сегодня метанол запрещено добавлять даже
в стеклоомывающие жидкости. И
все же периодически у нас бывают случаи отравлений этим чистящим средством, которое применяют не по прямому назначению» ,поясняет эксперт.

В случае с профессиональными средствами для дезинфекции,
так называемыми дезинфекторами, метиловый спирт не единственное, что может унести жизни. Как отмечают специалисты,
дезинфекторы имеют в своем составе хлорорганические соединения, которые очень токсичны для
организма. И если выпить дезинфектор, содержащий эти соединения, возникнет ожог, и человек может умереть.
Если вы все-таки поняли, что
какое-то из этих средств попало
в организм, совет от врача только один – без колебаний вызвать
скорую помощь.

В ЮГРЕ ВЫПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ ВИДЕОСЛОВАРЬ НА ЯЗЫКЕ ХАНТЫ

Татьяна Торопова

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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МЮЗИКЛ В ПОДАРОК

Бесплатная запись нового мюзикла «Проделки времени»
доступна для горожан в аккаунтах КТЦ «Югра-Классик» в соцсетях
«Проделки времени» –
мюзикл, который был
создан специально для
КТЦ «Югра-Классик».
Его премьера уже
состоялась 26 декабря,
однако у зрителей
есть возможность
посмотреть
уникальный для
Ханты-Мансийска
проект в записи.
О рождении идеи,
поисках сценариста
и композитора
и некоторых
тайнах спектакля
рассказывает
художественный
руководитель
ансамбля русской
песни «Млада»
Кристина Стяжкина.

- Какие «Проделки времени» ждут жителей ХантыМансийска?
- Не только наших горожан,
но и жителей всего округа, а,
может быть, и России, поскольку премьера мюзикла прошла
онлайн.
Это первый подобный проект
в истории Ханты-Мансийска. Развлекательная и в то же время поучительная история будет интересна широкому кругу зрителей:

ОТМЕЧАЕМ ОНЛАЙН

Почти три года шла работа над созданием
уникального мюзикла «Проделки времени»
маленьким детям, подросткам и
взрослым. Думаю, это то представление, которое должен посмотреть каждый.
- Вы говорите об уникальности проекта. В чем же она?
- В том, что это абсолютно
наша авторская история. В воздухе всегда витала идея, что мы
хотим создать что-то свое, что
будет только у нас и ни у кого
больше. И этот год стал для нас
годом открытия и эксперимента.
Мы сделали абсолютно новый,
инетересный проект, в основе которого нет чужих историй. Специально для нас написаны сценарий и музыкальный материал.
- Сколько времени ушло
на создание проекта?
- Все началось задолго до
пандемии. Только на формирование идеи ушло порядка двух
лет. Оставалось найти людей,

которые нам помогут ее реализовать. Как только все шестереночки сошлись, сразу появились
сценарист и композитор. Оба автора из Санкт-Петербурга. Образовалась общая картина, которую
удалось воплотить в жизнь в течение 9 месяцев. Конечно, большую работу проделал весь наш
творческий коллектив во главе с
создателями проекта – режиссерами Андреем Кашириным и Аленой Немчиновой.
- Мы говорим о мюзикле.
Получается, что зрители услышали живое исполнение?
- Музыка вся в записи, а вот
большую часть партий актеры на
премьере исполнили вживую. Почему некоторые песни в записи?
Приоткрою тайну. В нашей истории мы говорим о проделках времени. И у нас один из персонажей
– это время. Оно не олицетворя-

ется в спектакле, но оно есть. Поэтому мы не ставим героя, который выйдет на сцену и исполнит
арию времени. Мы ее записываем для того, чтобы создать характерный антураж.
- Для живого исполнения
пришлось привлекать профессиональных вокалистов?
- Мюзикл был поставлен только артистами КТЦ «Югра-Классик». Это члены ансамбля песни и танца, театра танца «Смола» и ансамбля русской песни
«Млада». Это наш собственный
профессиональный ресурс. Конечно, роли, где требовались вокальные данные, исполняли певцы. Однако мы и экспериментировали, в нашем спектакле поют
и хореографы.
- И что же услышали зрители? Джаз, рок, поп?
- Смешение стилей. Под ха-

рактер каждого персонажа был
подобран музыкальный жанр.
Например, у нас есть и элементы бродвейского мюзикла. Да, и
в целом музыка к нашему спектаклю полностью написана для
симфонического оркестра.
- И, наверное, самый главный вопрос – премьера уже
состоялась в онлайн-формате? Как жители могут увидеть
ваш мюзикл?
- Да, прямой эфир прошел 26
декабря, но мы создали возможность зрителям посмотреть спектакль в любое удобное для них
время. В аккаунтах КТЦ «ЮграКлассик» во всех соцсетях будет
размещена бесплатная запись
мюзикла «Проделки времени». И
это наш подарок зрителю.
Беседовала Любовь Панкова
Записала Татьяна Торопова

___________________________________________________________________

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК
Культурно-досуговый центр «Октябрь»
подготовил развлекательную онлайн-программу на время новогодних праздников
Об этом во время прямого эфира в официальной
группе Администрации города во «ВКонтакте»
рассказала заместитель директора по культурномассовой работе КДЦ Алена Хамитулина. С
декабря на всех онлайн-площадках «Октября»
стартовал зимний цикл мероприятий.
К примеру, образовательно-развлекательная программа
«Агентство сказочных дел», где
сказочные герои рассказывают детям о том, как весело и с пользой
провести время, а также о Новом
годе. «На протяжении всех зимних
месяцев мы планируем показывать
мастер-классы по декоративноприкладному творчеству для де-

ФАКТ:

тей и пожилых людей», - рассказала Алена Викторовна.
27 декабря для горожан прошел онлайн-концерт «Новогодний огонек», в котором приняли
участие творческие коллективы
КДЦ: вокальные ансамбли «Солисты Югры» и «Славяне», хореографические коллективы «Жизнь
в движении» и «Арт-Микс», а так-

же солисты культурно-досугового центра.
29 декабря центр представил
новогоднее онлайн-караоке. Виртуальные мероприятия ждут горожан и гостей окружной столицы и
в январе: 3 января выступят «Солисты Югры», а 7 января – вокальный ансамбль «Карандаши» и хор
русской песни «Раздолье».
Все видеоматериалы будут доступны на официальном сайте учреждения и в социальных сетях.
Алена Хамитулина от лица всех
сотрудников «Октября» поздравила горожан с наступающим Новым годом и пожелала всем крепкого здоровья и счастья.

На «Новогоднем огоньке» выступили
творческие коллективы КДЦ «Октябрь»

ПФР ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫПЛАЧИВАЕТ ЮГОРЧАНАМ 10 МЛРД. РУБ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

26 декабря Централизованная библиотечная система Ханты-Мансийска
и УК «Бионика» провели акцию «ЛитРес в подарок»
Что лучше: электронная
книга или обычная?
Если этот вопрос задать
читающему человеку,
с очень большой
вероятностью он
ответит – обычная.
И с ним трудно не
согласиться, эмоции
от перелистывания
и запаха бумажных
страниц невозможно
передать через
электронные версии
книг. Но и свои плюсы
у электронных книг,
несомненно, есть. Как
минимум – удобство.
И у жителей ХантыМансийска есть
возможность в этом
убедиться.
ДОСТУПНО
И БЕСПЛАТНО
Управляющая компания «Бионика», обслуживающая дом по
ул. Шевченко, 8 в жилищном комплексе «Литературный квартал»
совместно с Городской централизованной библиотечной системой
города Ханты-Мансийска решили
провести акцию «ЛитРес в подарок» для жителей дома.
«Управляющая компания
«Бионика» формирует устойчивый тренд повышения качества
клиентского сервиса для жителей
нашего дома. И одним из вариантов такого интересного предложения является акция «ЛитРес в подарок», - рассказал Борис Кулагин,

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Получить доступ к электронной библиотеке «ЛитРес»
можно, позвонив по телефону: 93-07-77
генеральный директор УК «Бионика». - Мне пришла в голову идея,
обратился с ней в библиотечную
систему нашего города. Мы договорились, и 26 декабря организовали место, где жители в своем же
доме смогли зарегистрироваться
в библиотеке и получить бесплатный аккаунт «ЛитРес» со множеством электронных книг. Я думаю,
наш дом – один из самых читающих
в Ханты-Мансийске. Акция вызвала большой интерес среди наших
жильцов».

3000 БЕСПЛАТНЫХ
КНИГ
«ЛитРес» - это электронная библиотека. Площадка, на которой собрано около 1 млн книг в электронных и аудиоформатах. Приобретя
книгу, ее можно скачать на любое
устройство, будь то телефон, планшет или электронная книга. Вообще, этот сервис платный, за каждую книгу нужно платить. Но у Городской централизованной библиотечной системы Ханты-Мансийска есть аккаунт, где сформирован

БУДУ ПРИОБЩАТЬСЯ
К ЭЛЕКТРОННЫМ КНИГАМ
Владимир Грязнов:
– Я связался с руководителем УК «Бионика», он сказал, что можно прийти и оформить
читательский билет. И вот в морозный день я
заставил себя выйти из дома, чтобы зарегистрироваться в «ЛитРес». Мне, конечно, бумажные книги нравятся больше, но их труднее
приобрести - дороговато. Поэтому буду приобщаться к электронным версиям книг – так более доступно. Первое, что я почитаю в
«ЛитРес», это произведения автора Жоржи Амаду.

книжный фонд из приблизительно
3000 экземпляров. Книги приобретаются по заявкам читателей. И любой желающий может получить доступ к этому аккаунту.
«Мы с большим удовольствием отреагировали на предложение Управляющей компании «Бионика» организовать такую акцию.
Регистрируясь у нас, читатель по-

лучает уникальный доступ к аккаунту, через который может читать книги в ЛитРес бесплатно,
используя свой
читательский билет. Из бюджета
города Ханты-Мансийска выделяются средства на покупку книг, за
счет чего мы приобретаем их, исходя из предпочтений наших читателей. Те, кто получил логин от
нас, могут читать их в любое время», - рассказала Татьяна Столетова, заведующая библиографическим отделом Централизованной
городской библиотечной системы.
Эта услуга доступна всем горожанам. Чтобы ею воспользоваться, достаточно прийти в Детскую библиотеку по ул. Доронина,8 и зарегистрировать свой
читательский билет в «ЛитРес».
Можно записаться и по телефону: 93-07-77. Для регистрации
в «ЛитРес» потребуется адрес
электронной почты и паспорт.
Евгений Дюмин

СПАСИБО НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ
И «БИОНИКЕ»
Марина Кулагина:
– Книги читать люблю, об акции узнала через группу нашего дома по ул. Шевченко, 8.
Очень удобно: спустилась, вышла на улицу,
сделала пару шагов – и уже в управляющей
компании, где нас ждут работники библиотеки.
Предложение от библиотеки очень интересное,
ведь книг выходит много, и большинство из них уже будут мне, как
читателю библиотеки, доступны. Сейчас грядут новогодние праздники, появится время почитать новинки, попутешествовать вместе
с книгой. Я люблю художественные жанры, они помогают разнообразить досуг и отвлечься. Первая книга, которую я прочитаю, –
«Безмолвный пациент». Я уже проверила, книга есть в доступе. И
главное – это бесплатно. Спасибо библиотеке и нашей управляющей компании, что предоставили такую возможность.

______________________________________________________________________

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО НОВЫЙ ГОД?
В преддверии наступающего года предлагаем вам пройти праздничный тест.
12 вопросов - ровно столько, сколько месяцев в году. Правильные ответы вы найдете на стр. 26
1. Как называют финского
Деда Мороза?
а) Баббо Натале
б) Йоулупукки
в) Деда Мраз
2. Ганс Христиан Андерсен
написал сказку:
а) «Девочка со спичками»
б) «Рождественская каша»
в) «Бабушка Метелица»
3. Кто написал слова песни «В лесу родилась елочка»?
а) Василий Иванович Лебедев-Кумач

ФАКТ:

б) Михаил Львович Матусовский
в) Раиса Адамовна Кудашева
4. Откуда пришла традиция
празднования Нового года?
а) Древняя Греция
б) Древняя Месопотамия
в) Королевство Норвегия
5. По чьему указу Новый
год в России стали праздновать 1 января?
а) Петр I
б) Иван Грозный
в) Николай II

6. Верхушку новогодней елки принято украшать звездой. Что она означает?
а) Символ социализма
б) Вифлеемская звезда
в) Звезда Давида
7. Где не празднуют Новый год?
а) ЮАР
б) Северная Корея
в) Саудовская Аравия

8. С какого года 1 января стало в СССР нерабочим
днем?
а) 1898
б) 1945
в) 1947
9. Какое село считается
родиной Снегурочки?
а) Щелыково
б) Варзуга
в) Константиново
10. В какой стране Новый
год празднуют трижды?
а) Тайланд

б) Испания
в) Китай
11. Где зародился обычай дарить подарки на Новый год?
а) Древний Рим
б) Средневековая Европа
в) США
12. В какой стране на Новый год люди придумывают
себе новые имена?
а) Мексика
б) Микронезия
в) Румыния

ОПРОС HH.RU: 90% ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ БУДУТ РАБОТАТЬ 31 ДЕКАБРЯ
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ДЕТИ – О ПРИРОДЕ
Девятиклассники Ханты-Мансийска
работают над созданием книги о растительном мире Югры
С 12 по 17 декабря
в Югре прошла
проектная школа
по программе
«Естественные науки:
биология и экология».
В нем приняли
участие 12 команд
со всего округа.
Ханты-Мансийск
представляла команда
«Логос», в которую
вошли ученики 9В
класса школы №3.
МОТИВАЦИЯ ЕСТЬ
Проектная школа направлена на популяризацию естественных наук, а также на приобщение школьников к созданию научно-исследовательских наук.
Организаторами школы, а также
экспертами выступили представители учебных заведений, муниципальных организаций, благотворительных фондов Югры и
Свердловской области.
В чем состоит суть проектной
школы? Каждая команда должна
выбрать одно из направлений и
по нему создать проект, который
в финале нужно защищать перед
экспертной комиссией в дистанционном формате.
В этой школе нет победителей,
здесь важно именно участие. Команда из Ханты-Мансийска решила в качестве своего проекта создать книгу, чтобы получить оценку
и уже дальше работать над своим
проектом самостоятельно, без привязки к проектной школе.
«Мы выбрали направление
«Лесоведение». Сначала хотели

ЮБИЛЕЙ

создать Красную книгу, но, посовещавшись с нашим научным
руководителем, выбрали другую
тему. Но формат книги сохранили. Мы назвали ее «Чужеродные
виды ХМАО – Югры». Она представляет собой «книжку-раскладушку» и состоит из двух частей:
«Флора Югры» и «Фауна Югры».
Хотим охватить максимально широкую аудиторию: как детей, так
и взрослых», - рассказала Эльвира Халилова, руководитель
команды «Логос», учитель биологии в школе №3 Ханты-Мансийска.
По ее словам, пока что книга находится в черновом варианте и только в электронной версии. Над ней еще предстоит много работать. Мотивация есть – по
окончании проектной школы работа команды «Логос» получила
хорошие оценки от экспертов,
что не может не вдохновлять.
«Наш куратор из Уральского
университета имени Ельцина согласился дальше с нами работать
и помогать с созданием книги.
Пока что она состоит из 5 страниц, где мы описали два чужеродных вида, один из них – Борщевик Сосновского. К лету планируем завершить работу над первой книгой «Флора Югры». Если
все получится, начнем работу над
второй – «Фауна Югры», – пояснила учитель биологии.
С этой темой команда планирует выступать на конкурсах
школьного и городского уровня, а также найти спонсорскую
поддержку, чтобы была возможность после завершения работы
над книгой выпустить ее массовым тиражом.

Завершить работу над первой книгой
«Флора Югры» планируется к лету,
после чего ребята приступят ко второй – «Фауна Югры»
РУКАМИ
ДЕТЕЙ
За время проведения проектной школы команда на протяжении 5 дней с 10 утра до 5 вечера приходила в школу, участвовала в мозговом штурме с другими командами по видеоконференции, а также собирала инфор-

________________________________________

мацию, которая будет использована в книге.
У каждого участника команды
была своя роль, и каждая из них
одинаково важна.
Например, Анастасии Александровой выпала возможность
представить проект во время защиты.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

«Сначала мы думали, что
участвовать в проектной школе будет скучно, но оказалось,
что нам комфортно и интересно
работать друг с другом, а также с нашим куратором. И если
поначалу я думала, что просто
закончим работу, выступим и
забудем про нее, то потом нам
всем стало действительно интересно. Мы многое узнали, собирая информацию о чужеродных видах, все были заинтересованы и нацелены на дальнейшую работу. В команде я занималась составлением презентации, помогала оформлять страницы книги и выступала с защитой этого проекта. Было волнительно, ошибки нельзя было допустить, старалась выложиться
по полной», - поделилась Настя.
Самое сложное в работе,
по словам школьницы, поиск и
фильтрация всей информации.
Ребятам приходилось пробираться через научный язык, чтобы выделить самое важное и представить это интересно, понятно и детям, и взрослым.
«Я считаю, что люди заинтересованы в сохранении природы нашей планеты. Я, например, слежу за многими новостными пабликами об экологии в соцсетях: о том, как правильно выбрасывать мусор, как минимизировать отходы», - рассказала
Анастасия.
В ближайших планах команды – найти возможность самим
на практике исследовать чужеродные растения на территории
Ханты-Мансийска.
Евгений Дюмин

_________________

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОЯЛСЯ
ПАРАД ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Парад пожарно-спасательной техники прошел в ХантыМансийске 27 декабря в День
спасателя Российской Федерации и празднования 30-й годовщины со дня образования МЧС
России.
– В автоколонне прошли современные автоцистерны 7-го
пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательные автомобили КУ «Центроспас-Югория» и управления гражданской

«Волонтеры Победы» ХантыМансийска поздравили с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «С Новым
годом, ветеран».
– Добровольцы привезли 107
ветеранам подарки от Администрации города Ханты-Мансийска и открытки с самыми теплыми и наилучшими пожеланиями, – сообщили в МБУ «Молодежный центр».
«Мы очень любим и ценим наших ветеранов. Для многих из них
мы, как волонтеры Победы, стали настоящими друзьями, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Поэтому очень важно, чтобы мы принесли в их дома
праздничное настроение и море
улыбок в преддверии Нового года.
Это самое меньшее, что мы можем
сделать, чтобы еще раз сказать ветеранам «спасибо», - отметила руководитель муниципального штаба
регионального отделения Всероссийского общественного движе-

ФАКТ:

защиты населения, – сообщает
ГУ МЧС России по ХМАО - Югре.
Автоколонна стартовала от
132 пожарно-спасательной части и прошла по главным улицам города.
Первая остановка была на
территории КУ «ЦентроспасЮгория», где личный состав почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного
долга. Далее автоколонна проследовала к зданию пожарной

каланчи, расположенной на улице Комсомольская, где также сотрудники МЧС России возложили
цветы к памятной плите в честь
пожарных, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на морозную погоду, мероприятие прошло на «одном дыхании» и вызвало у горожан большой интерес. Автолюбители поздравили сотрудников
МЧС громкими автосигналами.

ния «Волонтеры Победы» Людмила Кочупалова. - Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Благодарим вас за самоотверженный труд в тяжелое для нашего народа время - в годы Великой Отечественной войны. Пусть в
предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим
близким!».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 58 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЕ ДО КОНЦА ГОДА

26 С НОВЫМ ГОДОМ!
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ
СМОТРЯТ В НОВЫЙ ГОД?

Традиционным
новогодним фильмом в
нашей стране по праву
считается «Ирония
судьбы, или с легким
паром!». А какие
фильмы из года в год
смотрят в новогоднюю
ночь в других странах?
Мы решили разузнать
и рассказать об этом
вам, дорогие читатели.

США: «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ» (1947 ГОД)
Культовый фильм с 5 номинациями на «Оскар» показывают по нескольким телеканалам. «В рождественский сочельник Джордж Бейли – бизнесмен, любящий муж и отец
– поддался сильной депрессии
и подумывает о самоубийстве.
На небесах заметили, что один
из людей вот-вот откажется от
своего права на жизнь, и, чтобы этого не произошло, к Джорджу отправляют ангела-хранителя. Тот находит лишь один
способ убедить бедолагу остаться среди живых: показать ему
мир, в котором Джордж не существует».
Этот фильм – своего рода
американская классика. Фильм
снят по книге «Величайший подарок» Филипа Ван Дорена Стерна.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
(2003 ГОД)
В фильме снялось довольно
много известных актеров — Хью
Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лиам Нисон,
Колин Ферт.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

рождественский фильм — «Три
орешка для Золушки», снятый
в 1973 году в ГДР и Чехословакии.
Фильм является, можно сказать, интерпретацией
сказки братьев Гримм «Золушка» - он основан на переделанной версии классической сказки.
«Мачеха Золушки пытается выдать глупую и злую родную дочь замуж за принца. Но
тому совсем не хочется жениться. Вместо этого он влюбляется в незнакомку в маске. Он не догадывается, что
прекрасная девушка и ловкий
стрелок, которого он встретил
в лесу, - одно и то же лицо».

«Реальная любовь» состоит
из девяти параллельных историй, развивающихся незадолго
до Рождества.
«Любовь поистине правит
всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, - до писателя, сбежавшего на
юг Франции, чтобы склеить свое
разбитое сердце».
вольно регулярно. Но есть один
фильм, с которого пошла сама
традиция регулярной съемки
праздничных фильмов.
По сюжету фильма на горнолыжном курорте Кортина д’Ампеццо
в Доломитовых Альпах встречаются влиятельные семьи из Рима и Милана, чтобы вместе провести рож-

ФРАНЦИЯ: «ДЕД МОРОЗ —
ОТМОРОЗОК» (1982 ГОД).
Фильм 1982 года снят в гротескном стиле. Тем не менее
фильм довольно популярен, в
1994 году в США даже сняли ремейк под названием «Рождество
психов».
«Такое впечатление, что все
сумасшедшие со всей Франции
решили встретить Новый Год
вместе. Пьер и Тереза — не вполне вменяемые операторы парижского телефона доверия. Жозетта — городская дурочка с окраины. Ее нечистый на руку дружок
Феликс, подрабатывающий Дедом Морозом на улицах. А также
— все, кто мимо проходил, проезжал, пробегал. Праздничек получился — мама не горюй! Кстати и
без жертв не обошлось».

дественские каникулы. Фильм рассказывает об их взаимоотношениях. После этого фильма вышло еще
около 15 фильмов с подобным названием (Vacanze di Natale), а позже
для ежегодных итальянских рождественских фильмов даже придумали
специальный термин Cinepannetone,
который произошел от слов «кино»
и «панеттоне» — названия традиционного миланского рождественского кулича.

ИТАЛИЯ:
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (1983 ГОД)
Фильмы с рождественской тематикой снимаются в Италии до-

ГЕРМАНИЯ: «90-Й ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ, ИЛИ УЖИН
НА ОДНОГО» (1963 ГОД)
Лента была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый

повторяемый фильм - его показывали в стране более 3300 раз.
«Респектабельная дама отмечает юбилей и выходит к своим дорогим гостям. Только вот
незадача: все ее друзья давно
умерли. Поэтому лакей Джеймс
старается порадовать мисс
Софи и создать иллюзию присутствия ее друзей. Благодаря
увеличивающемуся количеству
алкоголя, потребленного верным лакеем, каждая новая подача блюд становится смешнее
предыдущей».

ЧЕХИЯ (И НЕ ТОЛЬКО):
«ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (1973 ГОД).
Традиционный сразу для
нескольких европейских стран

КАНАДА: «ЧУДО
НА 34-Й УЛИЦЕ»
Канада отмечает Новый
год под комедию «Чудо на
34-й улице» 1947 года. Этот
добрый фильм принято смотреть в семейном кругу под
Новый год, так как он укрепляет детскую веру в чудеса
и Санта-Клауса, а взрослым
напоминает, что нужно иногда поверить в чудо, чтобы
чудо поверило в нас.
«Девочка Сьюзан не верит в
Санту и чудеса, потому что мама
с самого детства сказала, что это
выдумка людей и все это переодетые актеры. Их сосед Фред Гэйли влюблен в маму и дружит со
Сьюзан. Он верит в чудеса и хочет доказать им, что волшебство
и Санта на самом деле существуют. Это добрая сказка о том, что
мы стали немного черствыми, но
чудеса происходят, если мы верим в них».

______________________________________________________________________

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К НОВОГОДНЕМУ ТЕСТУ:
1. Йоулупукки – главный герой финских зимних праздников.
Вместе с женой и сотнями гномов
он живет на горе Корватунтури.
С ее вершины они могут слышать
рождественские желания детей
со всего мира.
Баббо Натале – Дед Мороз поитальянски, а Деда Мраз – сербский Дед Мороз.

4. Впервые обычай праздновать Новый год появился в
Древней Месопотамии. Новый
год в Вавилоне (древний город Месопотамии) отмечали в
день весеннего равноденствия
– в это время природа просыпалась от зимнего сна. Праздник был установлен в честь покровителя города — верховного бога Мардука.

2. «Девочка со спичками».
3. Слова написаны Раисой Адамовной Кудашевой. Изначально
Раиса Кудашева опубликовала стихотворение «Елка» в детском журнале «Малютка» в 1903 году. А через два года Леонид Бекман сочинил для него мелодию ко дню
рождения своей старшей дочери.

ФАКТ:

5. 20 декабря 1699 года Петр
I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и
переносе празднования Нового
года с 1 сентября на 1 января.
Он ввел новую систему исчисления — от Рождества Христова, и
7208 год «от сотворения мира»
стал 1700 годом.

6. Некоторые люди считают, что звезда на елке появилась потому, что красная звезда была символом победы социализма. На самом же деле
еще до революции в России
верхушку елки украшали звездой. Только это была Вифлеемская звезда.
7. Саудовская Аравия не
празднует Новый год. Дело в
том, что отмечание смены дат
считается чуждым исламу. Поэтому, если окажетесь 1 января в столице государства, городе Эр-Рияд, не удивляйтесь
абсолютно будничной картине. Для правоверных в Саудовской Аравии существует только три праздника: День неза-

висимости, празднование конца месяца рамадан и праздник
жертвоприношения.
8. 23 декабря 1947 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР 1 января был объявлен
праздничным и выходным днем.
9. Литературное воплощение
образа Снегурочки связано с именем великого российского драматурга Александра Николаевича
Островского, создавшего одноименную пьесу на костромской
земле – в усадьбе Щелыково.
10. Тайланд. Первый Новый
год здесь отмечают 1 января, который празднуется точно так же,
как и во всем мире. Далее идет

китайский Новый год, дата празднования которого непостоянна и
зависит от фаз луны. Он, как правило, отмечается либо в январе,
либо в феврале. И последний —
тайский Новый год или Сонгкран
празднуется 13-14 апреля.
11. Упоминания об этом обычае существуют еще со времен
Древнего Рима. Одаривали своих родных и близких обычно ветвями плодовых деревьев, фруктами, монетами.
12. В Микронезии каждый Новый год люди придумывают себе
новые имена, которые не записываются в паспорт, и сообщают их
своим родным и близким. Это делают, чтобы запутать злых духов.

АРТИСТЫ «ЮГРА-КЛАССИК» ДЕЛАЮТ ПО 10 ТЫС. ДВИЖЕНИЙ ЗА РЕПЕТИЦИЮ
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Первичная организация ветеранов труда Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры поздравляет своих пенсионеров с Новым годом 2021!

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ.

Желаем, чтобы был мир, достаток, уют, покой на душе!
С Новым годом! Пусть он принесет радостные вести и счастливые встречи.

Баня № 1 ул. Дзержинского,23
5 и 8 января с 12-00 час до 18-00час. Касса работает до 16-30час.
тел. +7(3467) 33-07-61

Первичная организация ветеранов труда Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры поздравляет ветеранов, родившихся в
январе месяце, с юбилейными днями рождения:

Баня № 2 ул. Мичурина, 6
4 и 6 января с 12-00 час до 18-00час. Касса работает до 16-30час.
тел. +7(3467) 33-83-50

Кайгородова Петра Апполоновича, Ковалеву Галину Петровну, Воробьеву Любовь
Борисовну.

С 11 января 2021 года общественные бани работают согласно графику.

Дорогие юбиляры!
Пускай все исполнится, решится, получиться и случится.
Желаю счастья, здоровья, долгих лет!
И каждый день рождения пусть оставляет добрый след!
Поздравляем с 70-летним юбилеем Сергея Ивановича Пачганова. Любящего мужа, замечательного отца и мудрого дедушку. Желаем счастья, здоровья, всего самого наилучшего!
С любовью, жена, дети, внуки.
С наступающим Новым годом!
Председатель Совета ветеранов ОАО «ХМНП» поздравляет с Новым годом всех пенсионеров и ветеранов, а также коллектив Совета ветеранов
Здоровья, успехов и долголетия!

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Совет ветеранов ОАО «ХМНП» поздравляет с днем рождения Лерию Зинаиду Фоминичну родившуюся в январе месяце.
Счастья, здоровья и долголетия!
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