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ДОРОГИЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВОГОДНИМИ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Это самый радостный праздник! Даже будучи 
взрослыми, мы продолжаем верить в волшебство, Деда 
Мороза и исполнение заветных желаний. Преднового-
дье – это очень целительная пора, которая, действи-
тельно, меняет нашу жизнь, мы наполняемся радо-

стью, новыми надеждами, мы улыбаемся и верим в чудеса. 
Ушедший год для нашего города был непростым, поскольку стояло немало 

новых задач, но при этом успешным и победным. Ханты-Мансийск весь год зву-
чал на региональном и общероссийском уровне как лидер во многих отраслях 
и сферах жизнедеятельности. Муниципальные практики в сфере обществен-
ных отношений, организации коммунального хозяйства, в области финансов 
и инвестиций, в образовательной среде были признаны лучшими в округе и 
на федеральном уровне. 

Столицу округа ставили в пример, как территорию, умеющую реализовы-
вать проекты по масштабному благоустройству городского пространства, при-
чем делать это совместно с жителями города. В уходящем году Ханты-Ман-
сийск стал лучшим муниципалитетом по эффективности управления, включа-
ющей в себя целый комплекс ключевых показателей.

Безусловно, все эти результаты – итог общих усилий, всего городского со-
общества. И в этом самая большая победа Ханты-Мансийска!

Дорогие земляки, поздравляю вас с наступающими праздниками – долгождан-
ными, любимыми, веселыми. Пусть в каждый дом придет добро, счастье, радость, 
новогоднее настроение. Вспомним события уходящего года, оценим тот опыт, ко-
торый мы получили, и наполнимся энергией и силой для новых задач и свершений.

Удачи, благополучия и процветания, дороги хантымансийцы! С Новым годом!

Председатель Думы города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год – особенный праздник! Самый любимый, потому что дарит веру 
в исполнение желаний и надежды на лучшее! Он наполнен приятными хлопо-
тами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, зву-
чат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее. 

Уходящий год был богат на интересные, значимые события. Ханты-Ман-
сийск стал лидером среди городских округов Югры по показателю «Удов-

летворенность населения деятельностью органов местного самоуправления». Это свидетельство вашей 
поддержки и вовлеченности в жизнь городского сообщества. Наша задача на следующий год – удер-
жать это почётное первое место. 

2018 год показал, что Ханты-Мансийск становится центром принятия важных политических и эко-
номических решений для всей страны - впервые наш город посетил Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин.

В следующем году окружную столицу ждет новая веха – мы готовимся перешагнуть стотысячный 
рубеж по количеству жителей. Это чрезвычайно радостное событие, оно означает, что все больше лю-
дей хотят жить и работать в нашем городе, выбирают Ханты-Мансийск местом, где рождаются их дети!

Дети – это, безусловно, будущее любого города. Для нас важно, чтобы маленькие хантыман-
сийцы росли в комфортных условиях, получали достойное образование. Именно поэтому более по-
ловины городского бюджета на будущий год - 57% - будет направлено на развитие образования. 

В 2019 году, выполняя задачу Президента России по переводу образовательных организации на 
односменный режим работы, мы начинаем строительство 4 новых школ. Но планы у нас гораздо бо-
лее масштабные: до 2025 года необходимо построить  9 школ на 8 331 место.

Уважаемые хантымансийцы, мы стоим на пороге Нового года. Каким он станет, что он принесет – во 
многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность, поддержка друзей 
и родных помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

Пусть наступающий год оправдает все ваши ожидания, будет щедрым на добрые дела и переме-
ны к лучшему. Крепкого вам здоровья, успехов и исполнения самых заветных желаний!

Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

4
ДНЯ

ДО НОВОГО
ГОДА!

СТОЛИЦА!
С НОВЫМ ГОДОМ,
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3 000 ГОСТЕЙ ПРИЕДУТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА ШАХМАТНУЮ ОЛИМПИАДУ - 2020ФАКТ:

ГЛАВНОЕ

300 «ПОДАРКОВ МЕЧТЫ» 300 «ПОДАРКОВ МЕЧТЫ» 
ДЛЯ ЮНЫХ ЮГОРЧАНДЛЯ ЮНЫХ ЮГОРЧАН
В ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА ПОБЫВАЛА ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ

В ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИВ ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИ
ОСТАВВВВВВШИИИИМСЯ БЕЗ ПОПЕОСТАВВВВШИИИИМСЯ БЕЗ ПОПЕ
МАНСИЙСКА ПОБЫВАЛАМАНСИЙСКА ПОБЫВАЛА

В преддверии Нового года в Югре 
проходит акция «Подарок мечты» 
для детей, проживающих в учреж-
дениях социального обслуживания. 

Дети написали письма, открыт-
ки Деду Морозу со своими по-
желаниями, которые испол-
няют взрослые югорчане – 
представители бизнеса, во-
лонтеры и просто нерав-
нодушные люди. В ак-

ции участвуют бо-
лее 300 детей.

В Нижневартов-
ске, Сургуте в акции 
приняла участие Гу-
бернатор автономно-
го округа Наталья Ко-
марова. А 22 декабря 
глава региона побы-
вала в Ханты-Мансий-
ском центре помо-
щи детям, остав-
шимся без попе-
чения родителей, 
где воспитанни-
ки, кадеты шко-
лы №8 и учащие-
ся центра развития 

юношества и детей 

300 
ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЮГРЫ, ПОЛУЧАТ 
К НОВОМУ ГОДУ 
«ПОДАРКИ МЕЧТЫ». 
В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БИЗНЕСА, ВОЛОНТЕРЫ 
И ПРОСТО 
НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ЛЮДИ.

принимали участие в новогоднем кве-
сте «Моя Югра». Наталья Комарова по-
сетила оружейную палату и школу еди-
ноборств, участники которых под руко-
водством кадетов осваивали азы воен-
ного искусства. На  краеведческой стан-
ции Губернатор приняла участие в ин-
терактивной викторине по истории Са-
марово. В этот момент ведущая пред-
ложила ответить на вопрос, какой ос-
новной ресурс разрабатывали в нача-
ле 30-х годов прошлого века в столи-
це округа. Общими усилиями выясни-
ли, что это была рыба. А в новогодней 
мастерской в это время шел процесс 
изготовления игрушек для новогодней 
елки во дворе центра, которая уже до-
жидалась праздничного наряда. 

Финишировал квест в актовом 
зале, куда прибыл и Дед Мороз.

Поздравляя присутствующих с Но-
вым годом, он сказал, что сейчас по-
лучает из Югры много писем и откры-
ток, в которых дети пишут ему о своих  
мечтах и желаниях. На своей оленьей 
упряжке он развозит адресатам празд-
ничные свертки. Помогают ему добрые 
люди. Дети получили то, о чем проси-
ли Деда Мороза – машинку с пультом 
управления, электропоезд, кукол в раз-
ных вариациях, музыкальные колонки, 
ноутбук, мягкие игрушки, конструк-
тор «Lego», железную дорогу. Прези-
дент детской республики центра Дани-
ил Суворов получил сертификат в один 
из магазинов города. Во время церемо-
нии он сидел рядом с Губернатором и 
рассказывал ей о состоянии дел в сво-
ей республике. Он особо отметил высо-
кую платежеспособность своих сограж-
дан. Используемые им управленческие 
механизмы по достоинству были оцене-
ны Губернатором.

В ходе торжества Наталья Комаро-
ва вызвалась помочь новогоднему вол-
шебнику и вручила подарки кадетам и 
представителям центра развития детей.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОСТРОЯТ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПАРК И ЗИМНИЙ САДФАКТ:

СТОЛИЦА
ДОСТИЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЕДИНЫЙ ТАРИФ ПО ВСЕЙ ЮГРЕЕДИНЫЙ ТАРИФ ПО ВСЕЙ ЮГРЕ

РАБОТУ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ЖИТЕЛИРАБОТУ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ЖИТЕЛИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВОШЕЛ В ТОП-5ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВОШЕЛ В ТОП-5
ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ»ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ»

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕГИОНА ОБСУДИЛИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕГИОНА ОБСУДИЛИ 
ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКОПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОБСУДИЛ ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОБСУДИЛ 
ИТОГИ XVIII СЪЕЗДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»ИТОГИ XVIII СЪЕЗДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

150 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
СОСТАВЛЯЕТ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ПЛАТЕЖАМ ЗА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
СРЕДИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ. В 2018 ГОДУ В 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ЮГРЫ ПОДАНЫ 43 
ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЯ. 
В АДРЕС ДОЛЖНИКОВ 
НАПРАВЛЕНЫ 97 
ПРЕТЕНЗИЙ НА 
СУММУ ПОРЯДКА 
68 МЛН РУБЛЕЙ. 99 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Среди муниципалитетов Югры 
сформировалась пятёрка лидеров по числу 
граждан, зарегистрированных в системе 
«Госуслуги». Об этом сообщили в окружном 
Департаменте информационных технологий.

В Югре будет 
установлен единый 
тариф на услугу 
регионального 
оператора по 
обращению 
с твёрдыми 
коммунальными 
отходами. 
Соответствующее 
решение было 
принято на заседании 
президиума 
Ассоциации «Совета 
муниципальных 
образований Югры».

На первом месте – Сургут, бо-
лее 200 тысяч пользователей, да-
лее – Нижневартовск, более 130 
тысяч, третье место – Нефтею-
ганск с 60 тысячами зарегистри-
рованных, на четвертом месте - 
Сургутский район, 47 тысяч, и за-
мыкает пятёрку столица региона 
– Ханты-Мансийск, где эта циф-
ра составляет почти 34 тысячи 
человек.

«Администрация Ханты-Ман-
сийска уделяет особое внима-
ние повышению качества предо-
ставления муниципальных услуг 
посредством портала госуслуг. 
Ключевая задача, которая стоит 
перед профильными ведомства-
ми - работать над расширением 
перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде», - отметил Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.

В настоящее время на порта-
ле госуслуг «электронным» граж-
данам Югры доступны более двух 
тысяч федеральных, региональ-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде.

«Все больше государствен-
ных органов переходят на элек-
тронный прием документов и за-
явлений. К тому же, на большин-
ство услуг, оформляемых по за-
явлению в электронном виде, 
действует скидка на госпошлину 
30%. Так что пользоваться пор-
талом не только удобно, но еще 
и выгодно. Очень радует, что наш 
регион среди лидеров по количе-
ству зарегистрированных и ак-
тивных пользователей портала», 
– комментирует Павел Ципорин, 
директор Депинформтехнологий 
и цифрового развития Югры.

На сегодня Югра входит в де-

сятку регионов по числу пользо-
вателей, зарегистрированных на 
портале госуслуг. В Единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) зарегистрирован 1,27 
млн жителей автономного окру-
га – это 97,3% населения региона 
старше 14 лет. Всего же по стране 
в системе зарегистрировано боль-
ше половины граждан – почти 84 
миллиона человек.

К слову, более 54% от об-
щего количества зарегистриро-
ванных в ЕСИА – женщины. Свы-
ше 40% «электронных» граждан 
старше 45 лет. За ними следуют 

россияне в возрасте от 25 до 34 
лет (более 25%) и от 35 до 44 
лет (22%). Доля пользователей в 
возрасте от 18 до 24 лет состав-
ляет почти 10%.

Государственным заказчиком 
создания и эксплуатации ЕСИА, 
а также оператором системы яв-
ляется Министерство цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федера-
ции. Развитием системы занима-
ется ПАО «Ростелеком» в рам-
ках реализации государствен-
ной программы «Информацион-
ное общество (2017-2030 гг.)».

Ц
И
ТА
ТА

:

Максим 
Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«Администрация Ханты-
Мансийска уделяет особое 

внимание повышению 
качества предоставления 

муниципальных услуг 
посредством портала 

госуслуг. Ключевая задача, 
которая стоит перед 

профильными ведомствами 
- работать над расширением 

перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых в 

электронном виде».

Встречу провёл заместитель 
председателя Ассоциации, Гла-
ва Ханты-Мансийска Максим Ря-
шин. К деловому разговору ру-
ководителей муниципалитетов 

присоединились заместитель 
губернатора Югры Алексей За-
бозлаев и генеральный дирек-
тор АО «Югра Экология» Павел 
Ващенко. 

Руководитель  АО  «Югра 
Экология» представил инфор-
мацию о составляющих нового 
тарифа: львиную долю (65%)  
составляют расходы на транс-
портирование, логистику по-
токов и размещении отходов 
на полигонах. Также в срав-
нительном анализе Павел Ва-
щенко показал разницу в пла-
тежах горожан после примене-
ния единого тарифа за услугу 
по обращению с ТКО.

Было отмечено, что в бли-
жайшие 10 лет необходимо соз-

дать пять новых объектов ин-
фраструктуры обращения с от-
ходами. Согласно территориаль-
ной схеме обращения с отхода-
ми, для развития мощностей по 
обработке и размещению ТКО 
планируется реализация инве-
стиционных проектов по созда-
нию пяти комплексных межму-
ниципальных полигонов в Не-
фтеюганске, Сургуте, Нижне-
вартовске, Нягани, Ханты-Ман-
сийске, общей мощностью 600 
тыс. тонн в год. Также в планах 
строительство семи локальных 
полигонов в Белоярском, Бере-
зовском, Октябрьском, Ханты-
Мансийском районах и установ-
ка четырех сортировочных ли-
ний на действующих полигонах.

Подводя итоги, главы муни-
ципальных образований приня-
ли решение выступить с инициа-
тивой в адрес окружного Прави-
тельства о выделении дотаций 
некоторым муниципальным об-
разованиям по оплате услуг ре-
гионального оператора. Это, по 
их мнению, снизит финансовую 
нагрузку на население.

Максим Ряшин предложил АО 
«Югра Экология» в ближайшее 
время организовать информаци-
онно-разъяснительную работу с 
гражданами по вопросам пере-
хода на новую систему обраще-
ния с ТКО, а для этого создать в 
каждом муниципалитете консуль-
тационные пункты за счёт регио-
нального оператора.

Итоговые решения XVIII Съезда 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» и план рабо-
ты местного отделения партии на 
первое полугодие 2019 года обсу-
дили участники Политсовета.

Обсуждая работу Съезда, приня-
тые решения и поставленные зада-
чи, Глава Ханты-Мансийска, секре-
тарь местного отделения Максим Ря-
шин подчеркнул особую важность 
введения практики принятия пар-
тийных решений на основе диалога с 
жителями. «Все законопроекты, нор-
мотворческие и гражданские иници-
ативы должны рассматриваться без 
учета партийной принадлежности, 
проходить общественную экспер-
тизу. Необходимо подключать мак-
симальное количество неравнодуш-
ных жителей. Объективность, спра-
ведливость и качество проектов при 

этом значительно возрастет», - уве-
рен Максим Ряшин.

XVIII Съезд «Единой России» 
прошел 7-8 декабря в Москве. В его 
работе приняли участие Глава Хан-
ты-Мансийска, секретарь местного 
отделения Максим Ряшин и руко-
водитель исполкома, заместитель 
председателя Думы города Алек-
сандр Лавренов. В первый день 
Съезда работали три дискуссион-
ные площадки – «Обновление», 
«Открытость» и «Лидерство», на 
которых делегаты подвели ито-
ги региональных предсъездовских 
дискуссий. Во второй день Съезда 
прошел программный форум в фор-
мате дискуссионных площадок, по-
священных реализации Программы 

Партии за 2018 год: «Экономика ро-
ста», «Качество жизни», «Город-
ская среда и чистая страна», «Раз-
витие сельских территорий». Кро-
ме того, были внесены изменения 
в устав «Единой России». 

Также в ходе заседания участ-
ники Политсовета обсудили инфор-
мацию о работе регионального от-
деления Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия» 
«Единой России» в Ханты-Мансийске 
за прошедший год и планы работы 
местного отделения партии на пер-
вое полугодие 2019 года.
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В РЕЙТИНГЕ ГОРОДОВ РОССИИ ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА 5 МЕСТЕФАКТ:

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЮГОРЧАН 
ПРОВЕСТИ 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ В 
НАСТОЯЩЕЙ 

«РЕЗИДЕНЦИИ 
ЕЛКИ»!

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
22-30 ДЕКАБРЯ 
– 2-6 ЯНВАРЯ 
С 10.00 ДО 

20.00. ВХОД 
СВОБОДНЫЙ.

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ: КВЦ 
«ЮГРА-ЭКСПО», 
УЛ. СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ, 19.

ВАС ЖДУТ ВАС ЖДУТ 
В «РЕЗИДЕНЦИИ ЕЛКИ»!В «РЕЗИДЕНЦИИ ЕЛКИ»!

22 декабря в 
конгрессно-
выставочном 
центре «Югра-
Экспо» дан старт 
работе новогодней 
«Резиденции Елки». 
Мероприятие 
проходит в период 
новогодних 
праздников с 22 
декабря 2018 года 
по 6 января 2019 
года и является 
частью масштабного 
городского проекта 
«Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица 
2018/19».

«НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА» ДАРИТ ПРАЗДНИЧНОЕ «НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА» ДАРИТ ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ ГОРОЖАНАМ И ГОСТЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАНАСТРОЕНИЕ ГОРОЖАНАМ И ГОСТЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Площадка будет работать 
в течение двух недель.  Каж-
дый день для гостей «Резиден-
ции Елки» будет работать город 
профессий, парк аттракционов, 
множество интерактивных зон, 
состоятся игровые программы, 
мастер-классы, музыкальные вы-
ступления.

Так, на территории выста-
вочного центра развернется дет-
ский город профессий. В основу 
города взяты примеры профес-
сий (компетенций), где в игро-
вой форме дети узнают  осно-
вы специальности и становят-
ся мастерами в ат-
мосфере положи-
тельных эмоций. 
Посещая каждый 
дом городка, ма-
ленькие гости об-
учаются взрослым 
профессиям, при-
обретают 

вы специальностити и становят
ся мастерами в ат-
мосфере положи-
тельныыхх эмоций. 
Посещаяя каждый 
дом горородка, ма-а-а
леньн кие е гости оббб--
учаютсяя взрослымым
професссис ям, при-и
обо ретают 

навыки коллективного творче-
ства, в игровой форме получают 
знания, необходимые в будущем.

Зарядиться яркими эмоциями 
можно в большом парке аттрак-
ционов. Здесь расположился ве-
ревочный парк, «лазертаг», ба-
туты. В программе мероприятия 
– мастер-классы по росписи им-
бирных пряников, работа зоны 
творчества «Мастерская Деда 
Мороза».

Найти себе развлечение по 
вкусу на новогодние празд-
ники смогут и дети, и 

взрослые. Особенностью вы-
ставки станет гастрономический 
фестиваль «Попробуй Югру на 
вкус», который состоится 4 янва-
ря. В рамках фестиваля пройдут 
мастер-классы от шеф-поваров 
и дегустации югорских блюд. На 
площадке расположится зона 
кафе и Новогодняя ярмарка, где 
можно будет приобрести сувени-
ры, handmade-украшения, сладо-
сти, элементы декора.

Особую атмосферу зимне-
го торжества создаст 

3D-фотозона «Фо-
топутешествие по 
Югре».  Каждый 
желающий сможет 
сделать фотогра-
фию с популяр-
ными туристиче-
скими местами и 
объектами Югры.



55ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 27 декабря 2018 г. №60 СОБЫТИЕ

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДАФАКТ:

БАЛ СО ВКУСОМБАЛ СО ВКУСОМ
КАДЕТСТВАКАДЕТСТВА

Юноши в парадной 
военной кадетской 
форме, с гордой 
осанкой и строгими 
лицами, на которых 
нет-нет, да мелькнет 
тень улыбки. Рядом, 
грациозно положив 
свои руки в крепкие 
руки кавалеров, 
стоят девушки в 
красивых бальных 
платьях, которые 
непроизвольно 
привлекают 
внимание своей 
эстетичностью. Все 
это происходит на 
фоне торжественной 
оркестровой музыки. 
Добро пожаловать на 
кадетский бал!

В СТЕНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО В СТЕНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ЮГРЫ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ МУЗЕЯ ЮГРЫ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 
КАДЕТСКИЙ БАЛ «ВИВАТ СЫНАМ ОТЧИЗНЫ!»КАДЕТСКИЙ БАЛ «ВИВАТ СЫНАМ ОТЧИЗНЫ!»

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
Й

:

Людмила 
Федулова, 

директор школы №8:

- Мы продолжаем славные 
традиции кадетства. У 

нас в городе есть Художе-
ственный музей с картин-
ной галереей, с которым 

нами заключено соглашение 
о социальном партнер-

стве. Это замечательное 
место для проведения 

бала. Атмосфера галереи 
переносит детей в слав-
ные времена и традиции 
доблести и чести кадет-

ского образования. 
Мы считаем, что не нужно 
ничего разрушать, а толь-
ко укреплять, в том числе 

и русские традиции XIX 
века. Эти времена хороши 
тем, что тогда было осо-
бое уважение к людям, ко-
торые защищали Родину.

ПРЯМИКОМ
ИЗ 19 ВЕКА

Кадетский бал перед новогод-
ними праздниками в городе 
проводится уже третий раз. 

В этом году он собрал 130 каде-
тов и школьников. Этот бал – за-
крытое мероприятие, только для 
учеников школы №8.

Интерьер Художественного 
музея очень хорошо работает на 
атмосферу, чувствуется особая 
торжественность мероприятия. 
Как будто ты стал героем романа 
торжественность мероприятия. 
Как будто ты стал героем романа 
Толстого, и 
вот-вот по-
явится На-
таша Ро-
стова, на-

полняя своей живостью и есте-
ственным обаянием все вокруг, 

или вдруг поймаешь скуча-
ющий и усталый взгляд Ан-
дрея Болконского.

Веронике Поповой 12 
лет, она участвует в 
бале уже второй год:

«Это атмосфер-
ное мероприятие, 
очень  приятно 
здесь выступать, 
танцевать. Осо-
бенно вальс, этот 

танец сам по себе 
очень лёгкий, инте-
ресный и вдохновля-
ющий, настолько, что 
не хочется останавли-
ваться. Для меня суть 
танца – показать свои 
чувства и желания. Се-
годня я ощущаю себя 
по-настоящему взрос-
лой: в бальном платье 
и туфлях чувствую себя 
волшебно и свободно».  

А Владимир Буш-
манов, ученик пятого 
класса, только недав-

но перешел в кадетский класс, 

но уже добился многого, в част-
ности, стал заместителем коман-
дира взвода:

«Я решил пойти в кадетский 
класс, потому что здесь очень 
высокая дисциплина. Здесь ты 
чувствуешь себя настоящим 
мужчиной, и здесь тебя реаль-
но воспитывают», - говорит 
юный кадет.

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

Суть бала – танцы, и, разуме-
ется, кадетский бал не ис-
ключение. Но для начала 

нужно познакомиться со своим 
партнером, ведь в царской Рос-
сии приглашать на танец незна-
комого человека – моветон. По-
этому для начала ребята и педа-
гоги школы участвуют в традици-
онном «Вальсе знакомств». 

Следом идет полонез, баль-
ная игра «Светский ручеек», ну 
и конечно, полноценный вальс. 
Младшие школьники тоже не 
остались в стороне – они танце-
вали польку. 

Военная выправка, волевой 
взгляд, отточенность движений – 

в каждом жесте кадета проявляет-
ся боевой дух. А что, как ни насто-
ящая военная патриотическая пес-
ня, возведет эти качества в абсо-
лют? Поэтому кадетский хор сим-
волизировал не только открытие 
бала, но и его закрытие. 

Финальным аккордом бала 
стало награждение благодар-
ственными письмами лучших из 
лучших: в учебе, физической и 
военной подготовке. 

Отдельно были награждены 

командиры взводов за образцо-
вое выполнение своих воинских 
обязанностей.

В школе №8 есть традиция 
- каждый семестр здесь опре-
деляют лучший кадетский класс 
по успеваемости, поведению и 
другим направлениям подготов-
ки. В этот раз переходящий ку-
бок «Лучшего кадетского клас-
са» вручен 8 «К» классу.

Евгений Дюмин
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:В ШКОЛЕ №3 ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 
«СЕЛФИСТОРИЯ»

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ 
ИСТОРИЮ

В 2018 ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ОСВЯТИЛИ 8 НОВЫХ ХРАМОВФАКТ:

КОНКУРС
ДЛЯ ПАТРИОТОВ

Проект  «Югра  многове-
ковая» объявил конкурс 
патриотических проектов 

«СелфИстория» к 900-летию пер-
вого упоминания Югры в истори-
ческих летописях. По правилам, 
одно образовательное учрежде-
ние может представить проект 
на одну из предложенных тем: 
«История города в достопримеча-
тельностях», «История моей се-
мьи в истории Югры» и «История 
великого югорчанина». Победи-

телей определили интернет-го-
лосованием на портале «Откры-
тый регион».

ШКОЛА №3:
ИЗВЕСТНЫЕ

ВЫПУСКНИКИ 

С помощью фотографий хан-
ты-мансийские школьники 
передали историю родного 

города, достопримечательностей 
и выдающихся жителей.

Ученики 9Б класса школы 
№3 стали финалистами конкур-
са, они представили проект, в ко-

тором знакомились с известными 
выпускниками своей школы. Ре-
бята встретились с главным ре-
дактором окружной газеты «Но-
вости Югры» Владимиром Мер-
кушевым: 

– Мы получили очень инте-
ресное предложение о проведе-
нии конкурса «СелфиИстория», 
и в рамках этого проекта уче-
ники должны были встретить-
ся с человеком, который сде-
лал что-то важное и нужное 
для нашего округа. Мы встре-
чались с выпускниками нашей 

Оксана 
Макеева, 
директор центра 

«Открытый регион», 
организатор конкурса:

«Мы не ожидали такого 
ошеломляющего инте-
реса к истории. Что ни 
этап, то потрясающий 
результат. По итогам 
программы конкурсных 
мероприятий мы име-

ем целую электронную 
библиотеку творческих 

работ. Мы получили 
столько удивительных 
селфи с искренним же-
ланием оставить свой 

след, свою фотографию 
на фоне исторических 

объектов. Вместе с этим 
ребята не просто фото-
графировались, они из-
учали историю каждого 

объекта, описывали свои 
эмоции. Это, безусловно, 
нужно продолжать. Про-

ект объявлен приоритет-
ным, ученые Российской 

академии наук только 
приступают к созданию 
академической истории 
Югры. Мы вместе будем 

участвовать в ее соз-
дании и думать о новых 

конкурсах. Мы только на-
чали открывать велико-
лепные страницы исто-

рии нашего округа».

66 КОНКУРС
В ШКОЛЕ №3 ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 
СЕЛФИСТОРИЯ»

школы, и среди них был глав-
ный редактор газеты «Новости 
Югры» Владимир Меркушев. Он 
пришел в наш класс, познако-
мился с учениками и рассказал 
им о возглавляемой им глав-
ной окружной газете, о своем 
вкладе в развитие журналисти-
ки в Югре. Ребята сделали хо-
рошие фотографии и написали 
небольшой текст об этой встре-
че. Мы были приятно удивлены, 
что проект так понравился чи-
тателям, и мы получили столь-
ко голосов, – рассказала автор 
проекта, учитель русского язы-
ка и литературы школы № 3 Ма-
рия Осипова.

ГИМНАЗИЯ №1:
ГОРОДСКИЕ
ДОСТОПРИ-

МЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Особым успехом был отме-
чен проект ученицы гим-
назии №1 Василисы Мо-

крушниковой. Она рассказала, 
что слишком поздно узнала о 
проекте, однако успела за два 
часа отснять почти 30 фотогра-
фий городских достопримеча-
тельностей.

– Мы поставили перед со-
бой задачу рассказать о досто-
примечательностях города и их 
истории. К сожалению, до нашей 
фотостудии, работающей в гим-
назии, сведения о проекте дош-
ли достаточно поздно, и остава-
лось мало времени на подготов-
ку проекта. Мы с моим препода-
вателем Вячеславом Михайло-
вичем Гончаренко сели в маши-
ну и поехали по городу, снимали 
все знакомые нам достопримеча-
тельности. За два часа мы сдела-
ли почти 30 фотографий, – рас-
сказала Василиса.

На конкурс «СелфИстория» 
были представлены 49 проектов 
из городов и районов округа, бо-
лее 10 000 жителей приняли уча-
стие в интернет-голосовании. По 
итогам конкурса финалистов на-
градили грамотами и шоколадны-
ми наборами.

Игорь Вершинин
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Добровольцы, в 
частности, волонтеры, 
много делают для 
того, чтобы жить в 
городе становилось 
еще комфортнее. 
Неравнодушных 
горожан становится 
все больше, на 
сегодня в окружной 
столице ведут свою 
деятельность 27 
добровольческих 
объединений. 
Провожая 2018 год, 
объявленный в России 
Годом добровольца, 
мы подводим итоги 
работы добровольцев, 
волонтеров в 
уходящем году. Наш 
сегодняшний гость - 
Василий Загваздин, 
пожарный со стажем, 
руководитель 
региональной 
общественной 
организации 
«Добровольно-
спасательное 
пожарное 
формирование».

СПАСАТЬ ЖИЗНЬ.
ДОБРОВОЛЬНО

В ДЕТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ СПОРТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 300 ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВФАКТ:

- Вы организовали пожарно-
спасательное движение пол-
тора года назад. С чего все на-
чалось?

- Все началось с того, что в 2007 
году я приступил к работе в проти-
вопожарной службе. Являюсь дей-
ствующим сотрудником пожарно-
спасательной части, и, к счастью, 
у меня достаточно времени, чтобы 
передавать свой опыт и имеющие-
ся навыки другим, для того, чтобы 
как можно меньше случалось чрез-
вычайных ситуаций. Обучая других, 
ты обучаешь себя. Ведь чтобы мне 
научить человека тем или иным на-
выкам по аварийно-спасательным 
мероприятиям, я должен в первую 
очередь подготовиться сам. Навер-
ное, для меня это уже не просто ра-
бота, а образ жизни.

- Как возникла идея возник-
новения?

- По своим должностным обязан-
ностям я являюсь ликвидатором по-
следствий ЧП. И придя домой, я не 
перестаю быть сотрудником пожар-
ной службы. Понял, что и в граждан-
ской одежде я способен помогать 
людям и даже делать больше, чем 
если бы просто находился на служ-
бе. С этой мысли все и пошло. Ор-
ганизацию мы создавали как струк-
туру с определенными целями и за-
дачами. Помимо меня, изначаль-
но в нашу структуру входили и дру-
гие профессиональные пожарные и 
спасатели. Сотрудничают с нами и 
медицинские работники, чтобы пе-
редать свой опыт другим и разви-
ваться самим. Помогая друг другу, 
мы делаем мир лучше.

Кстати, руководство пожарной 
части не только поддержало нашу 
инициативу, но и пообещало вся-
ческую помощь. Сегодня мы прово-
дим экскурсии и различные семи-
нары прямо на территории пожар-
ной части. 

- Сколько человек в орга-
низации?

- Зарегистрированы на сегод-
ня 50 участников, это люди, у кото-

рых имеются удостоверения участ-
ников добровольно-спасательного 
пожарного формирования. Но ко-
личественный показатель не игра-
ет особой роли, я всегда говорю, что 
нас 50+500. И эти 500 человек - все 
те, кто готов помочь, неважно чем, 
хоть воду принести или растянуть 
пожарные рукава – трубопроводы 
для транспортировки воды. На се-
годня очень много людей, которые 
готовы шагнуть в огонь и воду, что-
бы спасти человека. И наша задача 
-  не только пропагандировать спа-
сательную деятельность, но и нау-
чить человека обезопасить себя. 
Я хоть и пожарный, но сам никог-
да не иду в огонь, не имею права, 
только в случае крайней необходи-
мом: если приехал первым на вы-
зов, и пожар угрожает жизни, я могу 
принять такое решение и шагнуть в 
огонь, зная, что никто не будет не-
сти за меня ответственность. По-
мощь не обязательно должна быть 
сопряжена с риском. 

- Что такое в целом добро-
вольное спасательное движе-
ние?

- Начну с того, что наше дви-
жение воспитывает больше имен-
но культуру поведения, и мы боль-
шой акцент делаем на том, что лю-
бой человек может стать спасате-
лем. Ведь когда происходят чрез-
вычайные ситуации: ДТП или по-
жар, зачастую, один на один с этим 
сталкиваются обычные люди. Мы 
обращаем внимание на мероприя-
тия комплексной профилактики, в 
том числе использование первич-
ных средств пожаротушения. На се-
годняшний момент нашей органи-
зацией заключен четыре соглаше-
ния. К примеру, с муниципальным 
учреждением «Централизованная 
библиотечная система». Работни-
ки этого учреждения неоднократно 
становились номинантами на бла-
годарственные письма и памятные 
подарки от нашей организации, по-
тому что хоть по своей сфере дея-
тельности люди и не являются по-

жарными, спасателями, но, тем не 
менее, они предотвращают опас-
ные ситуации. В пример могу приве-
сти сотрудника учреждения Светла-
ну Чуманову, которая уже неодно-
кратно пресекала игры детей на во-
дных объектах, вблизи судоходно-
го хода, около речного порта. А от-
носительно недавно она спасла де-
тей от падения с высоты, когда те 
залезли на здание котельной. Тог-
да Светлана позвонила по номеру 
112, и мы получили эту информа-
цию. Наше движение молодое, но 
уже имеет свои плоды – люди раз-
ных профессий объединились, что-
бы помогать друг другу. 

- Что самое сложное в туше-
нии пожаров?

- Нужно отметить, что любая 
чрезвычайная ситуация сложна и 
рискованна. Одна никогда не бы-
вает похожей на другую. Хоть у 
нас и есть общие подходы к реше-
нию той или иной ситуации: рас-
чет сил и средств, но нет гаран-
тии того, что на месте возгорания 
не будет бочки с бензином, напри-
мер. Никто никогда не знает точ-
но, что находится внутри здания.

- Можете выделить основ-
ные отличия работы добро-
вольца от профессионально-
го пожарного?

- Во-первых, это опыт и дисци-
плина. У каждого пожарного есть 
определенные задачи, которые он 
выполняет. Он не отходит от рас-
поряжений руководителя пожар-
ного тушения. Это сложный про-
цесс, у пожарного должна быть хо-
рошая психологическая и мораль-
ная подготовка. К нам, в отличие 
от общественников, есть опреде-
ленные требования. К примеру, 
чтобы стать настоящим пожар-
ным или спасателем, необходимо 
пройти специальную физическую 
подготовку и медицинское обсле-
дование. 

- Какие претензии обыва-
телей и их стереотипы по от-
ношению к пожарным вы мо-
жете выделить?

- У пожарного есть определен-
ный регламент действий. Мы не 
можем просто приехать без под-
готовки и начать тушить. Перед 
каждым вызовом мы рассчитыва-
ем количество воды в автомоби-
ле и время тушения, также долж-
ны понять, какой тип рукава взять 
и т.д. Многие говорят, мол, опять 
без воды приехали, не хватило. 
Такого не бывает. Мы перед каж-

дым вызовом всегда все просчи-
тываем и занимаемся диагности-
кой техники, мы не можем прие-
хать без воды. Основная проблема 
как раз в том, что обычные люди 
думают, что знают, как правильно 
действовать в той или иной ситуа-
ции, в отличие от тех, кто не пер-
вый год занимаются своей профес-
сиональной деятельностью.

- Как вступить в вашу ор-
ганизацию?

- Связаться с нами можно че-
рез группу «ВКонтакте». Если че-
ловек хочет присоединиться к 
нам, он должен заполнить целый 
ряд необходимых бланков, после 

чего мы работаем с ним, совместно 
со структурой МЧС – обучаем по-
жарно-техническому минимуму, и 
только после обучения он может 
заниматься пожарно-спасатель-
ной деятельностью при помощи 
первичных средств пожаротуше-
ния. Много и таких, кто просто го-
тов нам помогать, без официаль-
ного вступления в организацию, и 
мы с удовольствием принимаем их 
помощь. В этом и есть суть добро-
вольчества. Помощь должна быть 
открытой, и наша организация за-
являет о том, что мы сотруднича-
ем со всеми желающими.

- У вас есть ограничения по 
вступлению в организацию?

- Добровольцы, которые так 
или иначе будут причастны имен-
но к тушению пожара, должны 
быть совершеннолетними. Хотя 
нужно осознавать, что у чрезвы-
чайной ситуации нет ограниче-
ний по возрасту, она не разделяет 
нас по полу, статусу и иным кате-
гориям. И дети, к сожалению, мо-
гут остаться наедине с бедою. По-
этому в организацию можно всту-
пить уже с момента получения па-
спорта. Но, конечно, по согласова-
нию с родителями. Также работа-
ем и с дошкольниками: проводим 
лекции в игровой форме, показы-
ваем фильмы и т.д. 

- Вы стали победителем в 
номинации «Добровольческая 
организация» конкурса «Во-
лонтер года - 2018». Это ста-
ло неожиданностью для вас?

- На самом деле, да. Наша ор-
ганизация достаточно молодая, 
и мы не ожидали, что станем во-
лонтерами года. Хотелось бы ска-
зать спасибо властям Ханты-Ман-
сийска за организацию подобных 
конкурсов. Нашу работу высоко 

оценили, возможно, увидели по-
тенциал в нашей организации. Во-
обще, у нас многое делается для 
того, чтобы город был безопасным. 
В этом большая заслуга и Главы 
Ханты-Мансийска, и соответству-
ющих структур.

Еще хотелось бы отметить, что 
все наши достижения, которые 
есть сегодня, общие, в них внес 
свой личный вклад каждый член 
организации.

- Какие у вас планы на бли-
жайшее будущее?

- Сейчас мы начали обмени-
ваться опытом с другими добро-
вольческими организациями. Мы 
вышли за рамки пожарно-спаса-
тельной деятельности. Теперь мы 
занимаемся и поиском пропавших 
людей, и спасением на водных объ-
ектах, и оказанием первой меди-
цинской помощи и т.д. Мы действу-
ем под единым девизом: «Югра – 
курс на безопасность!». Основная 
наша задача именно в предупреж-
дении чрезвычайных ситуаций, 
чтобы свести их к минимуму. 

Также мы выиграли грант Пре-
зидента на 2019 год от муници-
пального конкурса «Безопасный 
двор: учись, применяй, помогай». 
На территории города откроют-
ся семь тематических площадок, 
за каждой из которых будет за-
креплен куратор. Там будет пред-
ставлен теоретический материал и 
практические наработки по спаса-
тельной деятельности. 

Евгений Дюмин

По случаю 25-летия с начала реализации молодежной политики 
в городе Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вручил 

благодарственное письмо Василию Загваздину за активное 
участие в проведении мероприятий для молодых людей

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДОБРОВОЛЬНО-
СПАСАТЕЛЬНОЕ 
ПОЖАРНОЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ» 
СОЗДАНА

17 МАЯ 2017 ГОДА

Основная задача ор-
ганизации - профилак-
тика и тушение пожа-
ров, проведение аварий-
но-спасательных работ 
на территории Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа - Югры; со-
действие совершенство-
ванию и популяризации 
пожарной безопасности, 
гражданской обороны, а 
также развитие и укре-
пление общественных 
связей с другими города-
ми и регионами, форми-
рование общественно-
го сознания и граждан-
ской позиции населения 
и многое другое.

Василий Загваздин 

В прошедшее воскресенье в ТЦ «Гостиный двор» команда 
«Добровольно-спасательного пожарного формирования» 
продолжили акцию «Встретить Новый год безопасно»

с «Безопасным Дедом Морозом и Снегурочкой»
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20 000 РУБЛЕЙ – ПРИЗ ЗА ПОБЕДУ В ПЕРВОМ 
РАЙОННОМ ТУРЕ «ЁЛКИ-МОТАЛКИ»

ЛИМИТ СКОРОСТИ НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ ПОВЫШАЮТ ДО 110 КМ/ЧФАКТ:

400 километров по зимней трассе, 6 часов 
в пути, 5 команд смелых автотуристов и 
главный приз в 20 тысяч рублей – так прошёл 
первый районный тур «Ёлки-моталки».

ЭКИПАЖИ,
НА СТАРТ!

Экипажи стартовали ран-
ним утром от библиотеки 
на набережной и посети-

ли посёлки Бобровский и Горно-
правдинск, село Батово и дерев-
ню Шапша. В каждом пункте их 
ждала интереснейшая програм-
ма – увлекательные задания и 
знакомство с бытом и культурой 
поселения.

В деревне Шапша коман-
ды посетили эколого-просвети-
тельский центр «Шапшинское 
урочище», заглянули в избу 

медведя Степана, 
угадывали птиц 
и животных 
по голосу, 
ягоды  – 
по  вку -
су, учи-
л и с ь 

сортировать мусор на целых 
восемь категорий.

В Батово участники тура со-
ревновались в зимнем дартсе, 
а также гольфе и боулинге на 
снегу, ловили рыбу в проруби и 
пробовали свежеприготовлен-
ную уху.

После активного отдыха от-
важные туристы отогревались 
в уютной трапезной воскрес-
ной школы посёлка Горноправ-
динск. Чай с пирогами, новогод-
няя викторина, встреча с насто-
ятелем храма Вознесения Го-
сподня отцом Андреем и высту-
пление вокальной группы «До-
бродея» завершились дружным 
хороводом.

В посёлке Бобровский доро-
гих гостей пригласили в само-
бытный музей, где им предсто-
яло справиться с непростыми 
заданиями по истории Ханты-

Мансийского 
района. 

«Мы с му-
жем много 
путеше-
с т в у е м 
на ав-
т омо -
б и л е 

и не раз участвовали в различ-
ных мероприятиях для туристов, 
- делится Екатерина Даньшина, 
участница команды «Гризлики». 
– Но этот тур нам особенно по-
нравился. В посёлках нас встре-
чали очень позитивные люди».

ВЫХОДНЫЕ –
ЗА ГОРОДОМ

Организаторами тура высту-
пили городская и район-
ная библиотечные систе-

мы и управление по развитию ту-
ризма и внешних связей города 
Ханты-Мансийска в партнёрстве 
с природным парком «Самаров-
ский Чугас», досуговым центром 
«Имитуй», Храмом Вознесения 
Господня п. Горноправдинск, би-
блиотечной системой и КДЦ «Ге-
олог» посёлка Горноправдинск. 

«Почему мы решили выйти 
за пределы города? Да потому, 
что наше учреждение стремит-
ся развивать туризм не только 
в столице Югры, но и во всем 
регионе. И новая форма квеста 
по сути - туристический продукт 
выходного дня, который будет 
интересен не только любите-
лям разгадывать загадки, но и 
тем, кто просто хочет провести 
весело и активно выходные за 

лив дома!», «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью!» - гласи-
ли цитаты, написанные яркими 
шрифтами.

НАГРАДЫ -
ЛУЧШИМ

Победу в райтуре одержа-
ла команда «Гризлики». 
Они отважились отпра-

виться в путь с малышом, ко-
торому не исполнилось ещё 
и года, но успешнее всех вы-
полнили задания и получили 
главный приз – 20 тысяч ру-
блей. Второе место завоева-
ла команда «Косарик», а тре-
тье – «Пихты-веники». Каждой 
команде вручили призы от го-
родской и районной библио-
течных систем – настольную 
игру «КНИГАПОЛИЯ», «Ска-
зочный путеводитель по Хан-
ты-Мансийску» и буклет «Моя 
любимая книга». 

Елена Капитанова
Фото Светланы Чумановой

КРУЖИМ ПО РАЙОНУ!

400
КМ ПО ЗИМНЕЙ 
ТРАССЕ 
ПРЕОДОЛЕЛИ 
УЧАСТНИКИ 
ПЕРВОГО 
РАЙОННОГО ТУРА 
«ЁЛКИ-МОТАЛКИ»

городом, - рассказала дирек-
тор МБУ «Управление по разви-
тию туризма и внешних связей» 
окружной столицы Анна Линкер. 
– Идею такого необычного кве-
ста нам предложили библиоте-
кари Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района». 

Завершился насыщенный 
день необычной массовой акци-
ей – монстрацией. Монстрация 
– это творческий аналог демон-
страции с яркими, необычными 
и зачастую юмористическими 
лозунгами. Автотуристы подго-
товили транспаранты с любимы-
ми цитатами из художественной 
литературы. «Рукописи не го-
рят!», «Счастлив тот, кто счаст-
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6.00 «Новогодний кален-
дарь» 12+
7.00 «Первый Скорый» 
16+
8.30 «Большая разница» 
Новогодний выпуск 16+
10.00 Новости 12+
10.15 «Главный новогод-
ний концерт» 16+
12.00 Кино в цвете. Х/ф 
«ЗОЛУШКА» 12+
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
12+
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 12+
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
23.00, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 12+

5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 12+
9.15 «Лучшие песни» 
Праздничный концерт 12+
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 12+
12.40, 14.20 Х/ф «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
14.00 Вести 12+
15.50 «Короли смеха» 
16+
17.40 Муз/ф «Золушка» 
12+
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 12+
22.25 «Новогодний парад 
звезд» 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 12+
0.00 Новогодний Голубой 
Огонек - 2019 г 12+

4.45 «Все звезды в новый 
год» 16+
6.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «НО-
ВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
7.10, 8.20 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
9.25 «Едим дома» Ново-
годний выпуск 12+
10.20 «Еда живая и мерт-
вая» Новогодний выпуск 
12+
11.10 «Дачный ответ» 
Новогодний выпуск 12+
12.15 Х/ф «АФОНЯ» 12+
14.00 «Все звезды в но-
вый год» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+

21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» 16+
23.45, 0.00 «Новогодний 
квартирник. Незваные 
гости» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
российской федерации 
В.В.Путина 12+
2.25 «Руки вверх!» Луч-
шее за 20 лет» 12+

6.00, 8.30 «Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров» 16+
6.30 «Ералаш» 12+
19.40, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Манда-
рины, вперед!» 16+
21.15, 2.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Оливье-
ды» 16+
22.50, 0.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Страна 
гирляндия» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 12+
3.30 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.15 «Кинотеатр 
«Arzamas» Берегись авто-
мобиля» 12+
10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 12+
12.30 «Реальная магия» 
12+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 19.45, 21.00 «Все, 
кроме обычного» 16+
22.30 «Все, кроме обыч-
ного. Новый год» 16+
23.50 «Новогоднее по-
здравление президента 
России» 12+
0.00 «Лучшие песни на-
шего кино» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск. 
Часть 1» 16+
12.00, 16.00, 23.00, 2.15 
«Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» Часть 1» 16+
13.00, 17.00, 0.05, 3.00 
«Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» Часть 2» 16+
14.00, 3.50 «Комеди 
Клаб» - «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star» Часть 
1-я» 16+
15.00, 4.40 «Комеди 
Клаб» - «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star» Часть 
2-я» 16+
18.00 «Где логика?» - 
«Новогодний выпуск» 16+
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» - «Новогодний 
выпуск» 16+
20.00 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+

21.00 «Шоу «Студия 
Союз» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
22.00 «Однажды в Рос-
сии» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 12+
1.00 Т/с «ZOMБОЯЩИК» 
18+
5.25 «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск. 
Часть 2» 16+
6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» 16+
10.00, 0.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 12+

5.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» 12+
6.35 Д/ф «Мое родное. 
Застолье» 12+
7.25 Д/ф «Родной Новый 
год» 12+
8.40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
9.55, 11.15, 12.35, 13.55, 
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+
17.00, 0.05 «Супердиско-
тека 90-х» 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 12+

5.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
8.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
9.55 Д/ф «Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди 
нас» 12+
10.40 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
11.30 События 12+
11.45 Д/ф «Георгий Ви-
цин. Не надо смеяться» 
12+
12.25 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Я не трус, но я бо-
юсь!» 12+
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.50 «Новый год с до-
ставкой на дом» 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 
12+
23.00, 23.35, 0.00 Новый 
год в прямом эфире 12+
23.30 Новогоднее по-

здравление мэра Москвы 
С.С. Собянина 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
2.35 «Будем смеяться 
вместе!» 12+
4.05 «Новогодние исто-
рии» 12+

6.30, 6.00 «Домашняя 
кухня» 16+
7.30 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 12+
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» 16+
19.50, 3.10 Д/ф «Пред-
сказания: 2019» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.В.Путина 12+
0.05, 0.30 Дискотека 80-х 
16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
10.20 «Обыкновенный 
концерт» 12+
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
12.20 Д/ф «Семен Фара-
да. Смешной человек с 
печальными глазами» 12+
13.10 Балет 
П.Чайковского «Лебеди-
ное озеро» 12+
15.35 «Новогодний ат-
тракцион - 1983» 12+
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
21.20 «Романтика роман-
са» 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.В.Путина 12+
0.00 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь Па-
варотти 12+
1.40 «Песня не прощает-
ся... 1978 год» 12+

6.05, 5.15 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
9.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
22.20 Концерт «СЕКРЕТ» 
6+
23.50 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА 12+
0.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
Лучшее 12+
2.05 «Песня на все вре-
мена» 6+
3.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Канады 12+
6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Казахстан - Сло-
вакия. Прямая трансля-
ция из Канады 12+
9.00, 12.35, 15.40, 20.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Челси» 12+
12.00 «Курс Евро» 12+
12.30, 15.35 Новости 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Швейца-
рия. Трансляция из Кана-
ды 12+
16.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джон 
Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды 
Нуньес. Трансляция из 
США 16+
18.15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. Спе-
циальный обзор 16+
18.45 Все на футбол! Ис-
пания - 2018 г. Итоги года 
12+
19.45 Д/ф «Играем за 
вас. Как это было» 12+
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
22.50 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
0.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Дания - Чехия. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 12+
2.30 «Ванкувер. Live» 
12+
2.50 Все на хоккей! 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)  
06:05 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)    
06:20 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!»  (6+)   

06:35 Программа «Твое 

ТВ» (6+)    

06:50 Программа «Югра 

в твоих руках» (16+)

07:55 Новогодняя мело-

драма «Дедушка в пода-

рок» (16+)

09:25 Программа «Боль-

ше чем новости. Итоги 

недели» (16+)

10:05 Детектив «Танцы 

марионеток» (16+)

10:55 Программа «Сдела-

но в Югре» (12+)    

11:10 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

12:15 Семейный фильм 

«Выжить в Арктике» (12+)

13:45 Программа «Югра 

в рюкзаке» (12+)     

14:00 Программа «ПРО-

ФИль» (12+)    

14:30 Анимационный 

фильм «Снежные приклю-

чения Солана и Людвига» 

(6+)

15:45 Программа «Твое 

ТВ»  (6+)   

16:00 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!»  (6+)   

16:15 Комедия «Боже-

ственное рождение 2» 

(6+)

18:05 Программа «Сдела-

но в Югре» (12+)    

18:20 Новогодний балет 

«Щелкунчик и Мышиный 

король» (6+)

19:30 Программа «ПРО-

ФИль»  (12+)   

20:00 Телеканал «Югра». 

20 лет в ретроспективе 

(16+)    

21:15 Новогодняя сказка 

«Четвертое желание» 

(12+)

23:55 Новогоднее об-

ращение Губернатора 

Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры 

Н.В.Комаровой

00:00 Фестиваль «ЖАРА 

в Баку» (12+)

02:45 Комедия «Боже-

ственное рождение 2» 

(6+)

04:30 Док. фильм «Два 

Ивана» (12+)

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РТРС 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Ветераны, вам в Новый год 
мы желаем здоровья стального,
И всего, чего сердце так ждет, 
и конечно же счастья большого !
Пусть улыбки на лицах живут 

и в глазах всегда радость сияет!
Пусть царят в доме мир и уют, 
лишь добро пускай  вас окружает!

 С уважением, Надежда Антоновна Солина
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6.00 Новый год на Пер-
вом 16+
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
8.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 12+
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
17.10 «Лучше всех!» Но-
вогодний выпуск 12+
20.00 «Голос. Переза-
грузка» Финал 16+
22.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых» Высшая 
лига. Финал 16+
0.40 «Первый дома» 12+
2.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2» 12+
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+
5.15 «Контрольная за-
купка» 6+

5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» 12+
9.05 Муз/ф «Золушка» 
12+
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 12+
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 «Песня года» 12+
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 12+
18.00, 1.55 «Юмор года» 
16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» 12+

4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» 
16+
8.35 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 Х/ф «ПЕС» 
16+
11.00 «Зарядись уда-
чей!» 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» 16+
15.30 «Новогодний мил-
лиард» 12+
17.00 «Центральное 
телевидение» 12+
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
21.00 «Самое смешное» 
12+
23.15 «Руки вверх!» Луч-
шее за 20 лет» 12+
1.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
3.35 «Поедем. Поедим!» 
12+
4.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
16+

6.00, 8.30, 16.00 «Ураль-
ские пельмени. Битва 
фужеров» 16+
6.30, 2.45 «Ералаш» 12+
6.50 М/ф «Снупи и ме-
лочь пузатая в кино» 12+
9.15 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 6+
10.55 М/ф «Кунг-фу пан-
да» 12+
12.35 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 
6+
18.05 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
19.45 М/ф «Мадага-
скар-3» 12+
21.25 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 12+
23.05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕ-
ДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+
1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
1.00 Х/ф «КРАМПУС» 16+
2.45 «Тайные знаки. Ева 
Браун. Жена на сутки» 
12+
3.45 «Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за 
славу» 12+
4.30 «Тайные знаки. 
Главная кража советской 
эпохи. «Евангелист Лука» 
12+
5.15 «Тайные знаки. 
Бриллиантовая мафия 
СССР» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00, 2.05, 2.55, 3.45 
«Stand Up» - «Дайджест» 
16+
4.35 «Stand Up» 16+
5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+

5.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 
16+
11.15 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
12.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
12+
14.00 М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
16.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 12+
18.10 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
22.15 М/ф «Садко» 6+
23.45 Концерт «Новогод-
ний Задорнов» 16+
1.40 Концерт «Мы все 
учились понемногу» 16+
3.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

5.00 «Супердискотека 90-
х» 12+
7.25 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» 12+
8.10 Д/ф «Мое родное. 
Общаги» 12+
9.00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+
9.45, 10.45 Д/ф «Моя 
родная юность» 12+
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 
19.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
0.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее» 12+

5.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
6.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
12+
7.50 Д/ф «Новый год в 
советском кино» 12+
8.30 Д/ф «Сергей За-
харов. Я не жалею ни о 
чем» 12+
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
10.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцен-
том» 12+
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
14.30 События 12+
14.45 «Анекдот под шу-
бой» 12+
15.40 «Юмор зимнего пе-
риода» 12+
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» 
12+
21.20 «Приют комедиан-
тов» 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Лицо под маской» 
12+
23.45 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+
0.25 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» 12+
1.10 Д/ф «Ласковый май» 
Лекарство для страны» 
12+

2.00 «Один + Один» 
Юмористический концерт 
12+
2.55 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» 12+
3.40 Большое кино. «По-
лосатый рейс» 12+
4.05 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+

6.30, 5.30 «Домашняя 
кухня» 16+
7.00, 18.00, 23.40, 5.20 «6 
кадров» 16+
7.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
16+
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
22.35 Д/ф «Предсказа-
ния: 2019» 16+
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» 16+
3.20 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические ше-
стидесятые» 16+
4.20 Д/ф «Звездный Но-
вый год» 16+

6.30 «Новогодний ат-
тракцион - 1983» 12+
9.00 Мультфильмы 12+
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ 
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕ-
ТА» 12+
12.20 Д/ф «Дикая Ирлан-
дия - на краю земли» 12+
13.15 концерт Новогод-
ний Венского филармони-
ческого оркестра - 2019 
г 12+
15.50 Д/ф «Историче-
ский роман» 12+
16.30, 1.15 Х/ф «СТАРО-
МОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+
18.05 «Песня не проща-
ется... 1978 год» 12+
19.25 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го» 12+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ» 12+
23.30 «Play» «Игра» 12+
2.45 М/ф «Ну, погоди!» 
12+

6.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
7.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
2.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
4.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 12+
6.30 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
7.35 «Ванкувер. Live» 12+
7.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Швеция - Казах-
стан. Трансляция из Кана-
ды 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. США - Финлян-
дия. Трансляция из Кана-
ды 12+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 
12+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ле-
стер» Прямая трансляция 
12+
17.25 Смешанные еди-
ноборства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специаль-
ный обзор 16+
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» 
- «Фулхэм» Прямая транс-
ляция 12+
19.55 ТОП-10. Самые же-
стокие бои. Специальный 
обзор 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» 
- «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция 12+
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 16+
1.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР» 12+
4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)  
06:05 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)  
06:20 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (6+)  

06:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
06:55 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)  
07:15 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
07:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
08:00 Семейный фильм 
«Выжить в Арктике» (12+)
09:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)    
09:45 Программа 
«Югражданин»   (12+)  
10:00 Фестиваль «ЖАРА 
в Баку» (12+)
11:30 Анимационный 
фильм «Снежные при-
ключения Солана и Люд-
вига» (6+)
12:45 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
13:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)    
14:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (12+)     
14:45 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)    
15:15 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» 
(12+)
17:25 Программа «ПРО-
ФИль» (12+)     
17:55 Программа «Сде-
лано в Югре» (сурдопере-
вод) (12+)
18:10 Фестиваль «ЖАРА 
в Баку» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе  
(16+)   
22:00 Драма «Гонка 
века» (16+)
23:40 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)    
00:10 Фестиваль «ЖАРА 
в Баку» (12+)
01:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)    
02:00 Программа 
«Югражданин» (16+)    
02:15 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
02:45 Новогодняя сказка  
«Четвертое желание» 
(12+)

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  ПЕРВИЧНЫХ 
ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

,АКТИВИСТОВ,РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Пахомова Галина Александровна, Койгоро-
дова Валентина Егоровна, Беляева Галина Ни-
колаевна!

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
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 12+
8.25 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 
12+
10.15 «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбеж-
но» 12+
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
13.45 «Голос» На самой 
высокой ноте» 12+
14.45 «Голос. Перезагруз-
ка» Финал 16+
16.55 «Угадай мелодию» 
12+
18.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Старые песни. Пост-
скриптум» 16+
23.20 «Дискотека 80-х» 
16+
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
3.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 12+
5.15 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.20 «Песня года» 12+
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
17.20, 20.40 Вести. Местное 
время 12+
17.40 «Юмор года» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
0.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

5.05 «И снова здравствуй-
те!» 12+
6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУС-
СКАЯ СКАЗКА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.55 «Супер дети. Fest» 
12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 
«ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на «Новой 
волне» 12+
0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
2.15 «Квартирный вопрос» 
12+
3.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» 12+

6.00, 8.30, 16.00 «Ураль-
ские пельмени. Битва фу-
жеров» 16+
6.30, 4.25 «Ералаш» 12+
6.45 М/ф «Кунг-фу панда» 
12+
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 

12+
16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
18.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
0.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
2.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00, 1.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
12+
10.45, 2.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 
2» 12+
12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 
6+
14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» 12+
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ 2» 12+
17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
12+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
4.15, 5.00, 5.30 Т/с «СКОР-
ПИОН» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Stand Up» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 
«STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
7.00 М/ф «Князь Владимир» 
12+
8.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+
10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 12+
11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 12+
15.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
19.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
21.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 12+
22.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

0.00 М/ф «Карлик Нос» 12+
1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 12+
5.25 «Наша родная красо-
та» 12+
6.10, 7.10 Д/ф «Мое родное 
детство» 12+
8.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
8.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
8.40 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТ-
СТВИЕ» 16+
9.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
РИКОШЕТ» 16+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УМИРАТЬ ПОДАНО» 16+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СЛЕД ГЛУХАРЯ» 16+
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ТАКТИКА БЛИЖНЕГО БОЯ» 
16+
13.45, 14.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.40, 16.40, 17.35, 3.00, 
3.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ 
ГОД» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ЩЕПОТКА 
СЧАСТЬЯ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА 
А» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ 
МИНУТ ДО...» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ШАН-
ТАЖ» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
МОРОЗ» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕ-
НИЕ» 16+
0.25, 1.25, 2.15 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+

5.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
7.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+
9.45 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» 
12+
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
12.30 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» 12+
13.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!»28) 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
16.50 «Естественный от-
бор» 12+
17.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+, «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» 12+
23.20 Д/ф «Николай Ци-
скаридзе. Я не такой, как 
все» 12+
0.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 12+
1.10 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана» 12+
1.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» 12+
2.35 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» 12+
3.15 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+
3.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+

6.30, 6.00 «Домашняя кух-
ня» 16+
7.00, 18.00, 0.00, 5.35 «6 
кадров» 16+
7.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания: 
2019» 16+
0.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
4.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
10.40, 2.30 Мультфильмы 
12+
12.20 «Play» «Игра» 12+
14.10 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 
12+
14.25, 0.55 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России» 12+
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» 12+
17.40 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь Пава-
ротти 12+
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» 
12+
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
12+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
12+
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГО-
РЯЧЕЕ» 12+
0.00 Д/ф «Двенадцать ме-
сяцев танго» 12+
1.35 Д/ф «Дикая Ирландия 
- на краю земли» 12+

6.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 12+
7.35, 9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Сергий Радонежский. Спа-
сение реликвии» 12+
10.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
хищение шедевра» 12+
11.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Кто 
Вы, Вольф Мессинг?» 12+
12.10 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Пушкин. Тайна фамильно-
го склепа» 12+
13.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Штирлиц. Вымысел или 
реальность» 12+
14.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
«Светлана Аллилуева. По-
бег по расчету» 12+
14.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
жар в гостинице «Россия» 
12+
15.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Несокрушимый» История 
забытого подвига» 12+
16.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
следний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» 12+
17.10 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть» 12+
18.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Николай Ежов. Падение с 
пьедестала» 12+
19.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Хлопковое дело» 12+
19.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Почему Сталин пощадил 
Гитлера» 12+
20.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Проклятие Евы Браун» 12+
21.30 «Новая Звезда» Пер-
вый полуфинал 12+
23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
6+
2.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 6+
5.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. 
Трансляция из США 16+
7.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Еги-
пет. Трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
10.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Сау-
довская Аравия. Трансляция 
из Москвы 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия. Трансля-
ция из Москвы 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Россия - Хорватия. Трансля-
ция из Сочи 12+
19.20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+
19.50 Новости 12+
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Фран-
ция - Хорватия. Трансляция 
из Москвы 12+
23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
23.40 «Ванкувер. Live» 12+
0.00, 4.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 12+
2.30 Все на хоккей! 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)    
06:05 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)    
06:20 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!»  (6+)   
06:35 Программа «Твое ТВ» 
(6+)     
06:55 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)    
07:15 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
07:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
08:00 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» (12+)
09:20 Мультфильм (6+)  
09:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
09:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
10:00 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
11:50 Новогодний балет 
«Щелкунчик и Мышиный 
король» (6+)
13:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)    
14:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)    
14:45 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)    
15:15 Драма «Гонка века» 
(16+)
17:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
17:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (6+)     
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (12+)    
17:55 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
19:45 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе  
(16+)   
22:00 Худ.фильм «Инвести-
ции в любовь» (16+)
23:40 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)     
00:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
02:00 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
02:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)    

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ГОРОДА!
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

 Под звуки праздничных бокалов
желаем встретить Новый Год !

 Пусть жизнь цветет,
пусть сердце бьется не зная горя и забот.

 Желаем жизни интересной
и точно выполнить завет-

 Прожить весь Новый Год чудесно
и встретить много новых лет!

Городской совет ветеранов.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Угадай мелодию» 
12+
6.55 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
8.20 «Ледниковый пери-
од: Глобальное потепле-
ние» 12+
10.15 «Видели видео?» 
6+
11.10, 4.55 «Наедине со 
всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
14.15, 4.00 «Муслим Ма-
гомаев. Нет солнца без 
тебя» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магомаев» 
12+
17.00 «Угадай мелодию» 
12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, самые...» 
16+
0.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ» 16+
2.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
5.35 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
11.40 «Новая волна» Луч-
шее 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «Мастер смеха» 
16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

5.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.20 Концерт «ИДЕМ В 
ТЕАТР» «ДОМИСОЛЬКА» 
12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 
«ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
0.15 «Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в «Лен-
коме» 12+
2.35 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

6.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 12+
8.30 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 16+
9.25 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
11.55, 2.30 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-

ЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Страна гир-
ляндия» 16+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+
0.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
4.20 «Ералаш» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ 
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
12.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» 16+
19.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» 16+
23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
1.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» 12+
2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.15 
Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экс-
трасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 
«STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 М/ф «Садко» 6+
8.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
10.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 12+
11.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 12+
17.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 12+
18.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+

19.45 Х/ф «БРАТ» 16+
21.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
0.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 12+
5.25, 6.30, 7.45 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+
8.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СИЛОВАЯ ЗАЩИТА» 16+
9.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО» 16+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ» 
16+
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ДВОЙНОЙ УГАР» 
16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.40, 2.25, 3.10, 4.00 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ОДНА ВИНОВАТА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЛОН-
ДИНКА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ПОХИ-
ТИТЕЛИ НОВОГО ГОДА» 
16+
21.55 Т/с «СЛЕД. СЛУ-
ЧАЙНАЯ МАМА» 16+
22.40 Т/с «СЛЕД. ДЛИН-
НЫЙ НОВОГОДНИЙ 
РУБЛЬ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. СЧАСТ-
ЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+
0.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+

6.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» 12+
7.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
9.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 12+
12.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» 12+
13.20 «Новогодние исто-
рии» 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 
12+
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра» 12+
23.55 Д/ф «Безумие. Пла-
та за талант» 12+
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
1.25 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде» 12+
2.05 Д/ф «Александр 
Пушкин. Главная тайна 
поэта» 12+
3.05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+
3.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+

6.30, 5.30 «Домашняя 
кухня» 16+

7.00, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
9.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
23.00 Д/ф «Предсказа-
ния: 2019» 16+
0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 16+
4.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые восьмидеся-
тые» 16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
10.00 Новости культуры 
12+
10.15, 2.35 Мультфильмы 
12+
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» 12+
13.30, 1.45 Д/с «Голубая 
планета» 12+
14.25, 1.00 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГО-
РЯЧЕЕ» 12+
17.10 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
17.40 Церемония на-
граждения театральной 
премии «Хрустальная Ту-
рандот» 12+
19.00 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апенни-
нах» 12+
19.20 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?» 12+
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
12+
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ» 12+
23.40 Грегори Портер на 
фестивале «Балуаз Се-
сьон» 12+

6.40, 9.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.45 «Улика из прошлого» 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
16+
10.35 «Улика из прошло-
го» «Ноев ковчег. Тайна 
одной находки» 16+
11.20 «Улика из прошло-
го» «Тайна завещания Го-
голя. Роман со смертью» 
16+
12.10 «Улика из прошло-
го» «Фальшивомонетчик 
№1. Гений из гаража» 16+
13.15 «Улика из прошло-
го» «Загадки Библии. На-
ука исследует чудо» 16+
14.00 «Улика из прошло-
го» «Тайна Дарвина. Сла-
бое звено эволюции» 16+
14.45 «Улика из прошло-
го» «Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтоже-
ния» 16+
15.35 «Улика из про-
шлого» «Павлик Морозов. 
Тайна двойного убийства» 
16+
16.20 «Улика из прошло-
го» «Розуэлльский инци-

дент. Тайна инопланетно-
го следа» 16+
17.10 «Улика из прошло-
го» «Секрет графа Калио-
стро» 16+
18.15 «Улика из прошло-
го» «Призраки фараонов. 
Загадки египетских гроб-
ниц» 16+
19.00 «Улика из прошло-
го» «ГМО. Еда или ору-
жие?» 16+
19.50 «Улика из прошло-
го» «Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?» 16+
20.40 «Улика из прошло-
го» «Загадка нетленных 
мощей» 16+
21.30 «Новая Звезда» 
Второй полуфинал 12+
23.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
1.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
2.45 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 12+
4.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 12+

6.00, 6.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Саут-
гемптон» 12+
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Новости 12+
11.10, 19.30, 22.05, 0.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.40, 14.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из 
Канады 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция 12+
20.00 «Футбольный год. 
Герои» 12+
20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» Прямая 
трансляция из ОАЭ 12+
21.30 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль» Прямая 
трансляция 12+
1.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
- «Химки» 12+
3.15 Х/ф «ФАНАТ» 16+
5.10 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специаль-
ный обзор 16+
5.35 ТОП-10. Самые же-
стокие бои. Специальный 
обзор 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)    
06:05 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)    
06:20 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (6+)    
06:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)    
06:55 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)    
07:15 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
07:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
08:00 Новогодняя коме-
дия «Четвертое желание» 
(12+)
09:20 Мультфильм (6+)   
09:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)    
09:45 Программа 
«Югражданин»  (12+)   
10:00 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
11:30 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
11:50 Новогодняя сказка 
с оркестром «Снежная ко-
ролева» (6+)
13:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)    
14:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)    
14:45 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)    
15:15 Комедия «Требуется 
папа на Рождество» (16+)
16:45 Программа «Спец-
задание» (12+)    
17:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)    
17:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (6+)    
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (12+)    
17:55 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (сурдопе-
ревод) (12+)
18:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
19:30 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
19:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)    
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе  
(16+)   
22:00 Новогодняя коме-
дия «Только раз» (12+)
23:40 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)    
00:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
01:35 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» 
(12+)
02:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (12+)   
02:45 Программа 
«Югражданин» (12+)    
03:00 Док. фильм «Чер-
тов яр» (12+)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКА

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 
 ШЕСТАКОВА СТЕПАНА ДЕНИСОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!

От души хотим вам пожелать
Чтоб не были вы в этом мире одиноки,

Чтоб не пришлось вам
от предательства страдать.

Чтоб вам всегда светило ярко солнце,
А блик луны дорогу освещал,

Чтоб  только радость грело ваше сердце,
Чтоб Ангел вас всегда оберегал!

Живите подольше,дорогие наши ветераны,
И будьте по возможности здоровы.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
12+
8.20, 3.50 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
14.15 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Вячеслав Добрынин» 12+
17.00 «Угадай мелодию» 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые, самые, самые...» 16+
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» 18+
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+
5.20 «Контрольная закупка» 
6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
11.40 «Новая волна» Луч-
шее 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

5.05 «Еда живая и мертвая» 
12+
6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 12+
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
17.30, 19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 Концерт «ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ. 50» 12+
2.30 «Дачный ответ» 12+
3.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

6.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+
9.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
13.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
19.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
0.15 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
2.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
4.15 «Ералаш» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» 12+
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕ-
ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+
2.45 «Тайные знаки. Секрет-
ный дневник Гитлера» 12+
3.45 «Тайные знаки. Нам 
угрожает население Земли 
(Предсказатели №12)» 12+
4.30 «Тайные знаки. Про-
клятие от автора «Человека-
невидимки» (Предсказатели 
№14)» 12+
5.15 «Тайные знаки. Ожив-
ление людей - это не фанта-
стика (Предсказатели №15)» 
12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 
- «Финал» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» Програм-
ма 16+
1.35, 2.35, 3.25, 4.15 «STAND 
UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
9.00 «День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко» 
16+
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
16+
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» 12+
1.20 Х/ф «БАБЛО» 16+
3.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
12+
5.30 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+
6.10, 6.55 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+
7.55 Д/ф «Мое родное. Рабо-
та» 12+
8.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» 16+
9.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СЛЕД БУМЕРАНГА» 16+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН» 16+
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 2.05, 2.55, 3.40 Х/ф 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
18.40 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧ-
НЫЙ ШУЛЕР» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА СВАДЬБЕ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. БАБА ЯГА» 
16+
21.50 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯ-
ЦА» 16+
22.40 Т/с «СЛЕД. БЕССОН-
НИЦА» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ ДЕДА МОРОЗА» 
16+
0.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+

5.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» 16+
7.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
9.40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
12+
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
12.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» 12+
13.20 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!»28) 
12+
14.30, 21.15 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
0.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+
1.50 Д/ф «Закулисные во-
йны в театре» 12+
2.30 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не умру...» 
12+
3.30 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
4.15 Х/ф «ГОРБУН» 6+

6.30, 6.00 «Домашняя кух-
ня» 16+
7.00, 18.00, 0.00, 5.35 «6 ка-
дров» 16+
7.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
23.00 Д/ф «Предсказания: 
2019» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
3.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 16+
4.30 Д/ф «Звездный Новый 
год» 16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15, 2.45 Мультфильмы 
12+
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
13.30, 1.50 Д/с «Голубая 
планета» 12+
14.25, 1.10 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по настоя-
щей России» 12+
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
16.45 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 12+
17.10 Д/с «История русской 

еды» 12+
17.40 V Международный 
конкурс вокалистов имени 
М.Магомаева. Финал 12+
19.20 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский» 12+
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
12+
22.05 Х/ф «САБРИНА» 12+
23.55 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон» 12+

6.30, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.45 «Код доступа» «Само-
оборона российского рубля» 
12+
10.35 «Код доступа» «Русо-
фобия. Изображая жертву» 
12+
11.20 «Код доступа» «Ким 
Чен Ын. Прощай, оружие?» 
12+
12.10 «Код доступа» «Паде-
ние Титана. Последний день 
СССР» 12+
13.15 «Код доступа» «Дело 
Скрипаля. Лондон химичит» 
12+
14.00 «Код доступа» «Кап-
кан для Украины. Теория 
большого раскола» 12+
14.45 «Код доступа» «США. 
Иллюзия выборов» 12+
15.35 «Код доступа» «ФБР 
против Чарли Чаплина» 12+
16.25 «Код доступа» «Гель-
мут Коль. Канцлер особого 
назначения» 12+
17.10 «Код доступа» «Ред-
жеп Эрдоган. Гудбай, Амери-
ка!» 12+
18.15 «Код доступа» «Двой-
ное дно британской монар-
хии» 12+
19.00 «Код доступа» «Ба-
шар Асад. Свой среди чу-
жих» 12+
19.55 «Код доступа» 
«Шарль де Голль. Последний 
великий француз» 12+
20.40 «Код доступа» «Тере-
за-Новичок. Странности ан-
глийского премьера» 12+
21.30 «Новая Звезда» Фи-
нал 12+
23.00 Т/с «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+
3.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
4.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 12+

6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
7.45 Все на футбол! Испания 
- 2018 г. Итоги года 12+
8.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид) 12+
10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» Трансляция 
из ОАЭ 12+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Но-
вости 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция 12+
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 12+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА . Прямая 
трансляция 12+
23.15 «Ванкувер. Live» 12+
23.35, 2.30 Все на хоккей! 
12+
0.00, 4.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)    
06:05 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)    
06:20 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!»  (6+)   
06:35 Программа «Твое ТВ»  
(6+)   
06:55 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)    
07:15 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
07:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
08:00 Комедия «Требуется 
папа на Рождество» (16+)
09:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
09:45 Программа «Юграж-
данин»  (12+)   
10:00 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
10:50 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
11:20 Док. фильм «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» 
(12+)
11:50 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)

13:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе  (16+)   
14:30 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
14:45 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)    
15:15 Семейная драма «Не-
чаянные письма» (12+)
16:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
17:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
17:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (6+)    
17:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (12+)   
17:55 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
18:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
19:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)    
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе   (16+)  
22:00 Комедия «Самые 
счастливые» (16+)
23:40 Док. цикл «Страна.
ru»  (12+)   
00:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
01:05 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:35 Новогодняя комедия 
«Четвертое желание» (12+)
02:30 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)     
02:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)     
03:00 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
03:15 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
04:00 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ВОЙНЫ И ТРУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ  

УЧАСТНИКОВ  ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, 
СТАРОЖИЛОВ ГОРОДА,
РОДИВШИХСЯ  В ЯНВАРЕ:

Бабанова Валентина Терентьевна
Василькова Евгения Афанасьевна
Надолько- Романова Татьяна Константиновна
Сурикова Лариса Николаевна
Шенбергер Александр Иосифович
Тырин Геннадий Николаевич 
Северова Лидия Андрияновна
Цепецауэр Александра Николаевна
Ситникова Клавдия Филипповна
Кокорин Василий Александрович
Пинекенштейн Андрей Андреевич
Федорец Николай Степанович
Беспалова Галина Владимировна
Бобылев Владимир Иванович
Колобова Маргарита Константиновна
Малюх Галина Михайловна 
Чубарицина Ольга Владимировна
Бешкильцева Валентина Георгиевна
Сухова Нина Григорьевна 
Печень Галина Лукьяновна 
Шаров Станислав Иванович 
Медведев Александр Петрович
Толстогузова Нина Ивановна 
Сургутсков Геннадий Валерьянович
Ботова Мария Васильевна 
Шикунова Татьяна Антоновна
Воронцов Анатолий Евдокимович
Плесовских Галина Тимофевна
Суслаева Мария Петровна 
Бельская Тамара Ивановна 
Пятакова Клавдия Федоровна
Яркова Нина Яковлевна 
Шестаков Степан Денисович 
Кокшаров Геннадий Андреевич
Кошкарова Муза Анатольевна
Крюкова Тамара Ивановна 
Хрусталев Михаил Трофимович
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
8.30, 3.25 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
14.05, 4.45 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Лев Лещенко» 12+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые, самые, самые...» 16+
23.55 Х/ф «ВИКТОР» 16+
1.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» 12+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ - 3» 12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
11.40 «Новая волна» Лучшее 
12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
0.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.05 Чудо техники 12+
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 12+
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное Шоу 12+
9.25 «Их нравы» 12+
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
16.50, 19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00 «Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева» 12+
1.35 «Поедем, поедим!» 12+
2.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» 12+
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» 12+
14.15, 3.50 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 12+
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
1.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 «Знаки судьбы. Как на 
вулкане» 16+
10.30 «Знаки судьбы. Бо-
лезнь в кредит» 16+
11.00 «Знаки судьбы. Кол-
лекционер девушек» 16+
11.30 «Знаки судьбы. Доро-
гая бабушка» 16+
12.00 «Знаки судьбы. Орел 
или решка» 16+
12.30 «Знаки судьбы. Духов-
ная близость» 16+
13.00 «Знаки судьбы. Ромео 
и Джульетта» 16+
13.30 «Знаки судьбы. Двой-
ные сомнения» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Бес-
печная любовь» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Черная 
вдова» 16+
15.00 «Знаки судьбы. Се-
крет» 16+
15.30 «Знаки судьбы. По-
следняя сделка» 16+
16.00 «Знаки судьбы. Комму-
налка» 16+
16.30 «Знаки судьбы. Высо-
кая ставка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Кругом 
должна» 16+
17.30 «Знаки судьбы. Квар-
тирант» 16+
18.00 «Знаки судьбы. Амне-
зия» 16+
18.30 «Знаки судьбы. Нерод-
ные сестры» 16+
19.00 «Знаки судьбы. Сва-
дебный подарок» 16+
19.30 «Знаки судьбы. Вопре-
ки судьбе» 16+
20.00 «Знаки судьбы. Встре-
ча» 16+
20.30 «Знаки судьбы. Эскизы 
счастья» 16+
21.00 «Знаки судьбы. Архив 
памяти» 16+
21.30 «Знаки судьбы. Дом с 
привидениями» 16+
22.00 «Знаки судьбы. Тайна 
рождения» 16+
22.30 «Знаки судьбы. Суже-
ный» 16+
23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
1.00 «Святые. Матрона Мо-
сковская» 12+
2.00 «Святые. Сергий Радо-
нежский» 12+
3.00 «Святые. Ксения Бла-
женная» 12+
3.45 «Святые. Иоанн Крон-
штадтский» 12+
4.30 «Святые. Святая равно-
апостольная Ольга» 12+
5.15 «Святые. Георгий Побе-
доносец» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 2.20 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Т/с «ZOMБОЯЩИК» 18+
2.45, 3.35, 4.20 «STAND UP» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.10 Т/с «NEXT» 16+
11.00 Х/ф «БРАТ» 16+
13.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 16+
22.30 Х/ф «ДМБ» 16+
0.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
1.50 Х/ф «КОКОКО» 16+
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
12+
5.25 «Мое родное. Куль-
тпросвет» 12+
6.05 Д/ф «Мое родное. День-
ги» 12+
6.45, 7.35 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» 12+
8.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ВНЕ ИГРЫ» 16+
9.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК» 16+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 1» 16+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 2» 16+
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 3» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35, 2.20, 3.05, 3.50 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО 
РЕЦЕПТУ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НОЕ ЦАРСТВО ДЕДА МОРО-
ЗА» 16+
21.50 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И 
СОЛНЦЕ» 16+
22.45 Т/с «СЛЕД. КАНИКУЛЫ 
БОНИФАЦИЯ» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
РЕБИНДЕРА» 16+
0.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
7.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.30 «Мой герой. Максим 
Аверин» 12+
13.20 «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех» 12+
14.30, 21.35 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
16.50 «Естественный отбор» 
12+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.50 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+
0.50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
1.30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+
2.25 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затворни-
ка» 12+

3.10 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
3.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+

6.30, 6.00 «Домашняя кухня» 
16+
7.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
16+
7.30, 22.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2019» 16+
8.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
4.00 Д/ф «Звездный Новый 
год» 16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
10.20, 2.35 Мультфильмы 
12+
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
13.30, 1.40 Д/с «Голубая пла-
нета» 12+
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.10 Х/ф «САБРИНА» 12+
17.10 Д/с «История русской 
еды» 12+
17.40 концерт Юбилейный 
Олега Погудина 12+
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
12+
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» 12+
23.25 Клуб 37 12+
0.30 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 12+

6.10, 9.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.45 «Скрытые угрозы» 
«Доллар. Великая диверсия» 
12+
10.35 «Скрытые угрозы» 
«Битвы за воду» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 
«Оружие будущего» 12+
12.05 «Скрытые угрозы» 
«Мусорные войны. Игра на 
разложение» 12+
13.15 «Скрытые угрозы» 
«Тайные армии ЦРУ» 12+
14.00 «Скрытые угрозы» 
«Боевые вирусы. Украина под 
прицелом» 12+
14.50 «Скрытые угрозы» 
«Газ. Новый фронт войны» 
12+
15.35 «Скрытые угрозы» 
«Фашизм. Новая версия» 12+
16.25 «Скрытые угрозы» 
«Технологии дискредитации 
государств» 12+
17.10 «Скрытые угрозы» 
«Финансовые пирамиды. Но-
вые технологии обмана» 12+
18.15 «Скрытые угрозы» 
«Продовольственные войны» 
12+
19.00 «Скрытые угрозы» 
«Большая космическая ложь 
США» 12+
19.55 «Скрытые угрозы» 
«Как убить экономику» 12+

20.40 «Скрытые угрозы» 
«Грязные сланцы» 12+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
2.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 6+
4.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+
5.20 Д/ф «Новый Год на во-
йне» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады 12+
6.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
7.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против Саула 
Хуареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
первом наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в первом легком весе. 
Трансляция из Японии [ 16+
9.10 Все на футбол! Германия 
- 2018 г. Итоги года 12+
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Канады 12+
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 
22.50 Новости 12+
15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг» Прямая 
трансляция 12+
17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Нот-
тингем Форест» Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» 
- «Арсенал» Прямая транс-
ляция 12+
22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии 12+
23.15 «Ванкувер. Live» 12+
23.35, 2.30 Все на хоккей! 
12+
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)    

06:05 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)    
06:20 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (6+)    
06:35 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
06:55 Мультсериал «Маша и 
медведь»  (6+)   
07:05 Док. фильм «Художник 
Константин Панков» (12+)
07:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
08:00 Семейная драма «Не-
чаянные письма» (12+)
09:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
09:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)    
10:00 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
11:25 Док. фильм «Дом ман-
си» (12+)
11:50 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
13:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)    
14:30 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+)   
14:45 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)    
15:15 Семейный фильм «Де-
вочка со спичками» (6+)
16:15 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
16:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)    
17:00 Программа «Твое ТВ»  
(6+)   
17:15 Программа «Ты талант-
лив! Пой!»  (6+)   
17:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (12+)   
17:55 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
19:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
19:30 Док. фильм «Вежака-
ры» (12+)
19:45 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)    
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе  (16+)   
22:00 Худ.фильм «Выходи за 
меня на Рождество» (16+)
23:40 Док. цикл «Страна.ru»   
00:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
01:35 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» (12+)
02:30 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+)   
02:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)    
03:00 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
03:15 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
04:00 Балет «Арлекиниада» 
(12+)
04:45 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)    

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть он принесет всем нам радость и весе-
лье, улыбки и хорошее настроение, сделает нас 
красивыми и счастливыми, добрыми и сильны-
ми! Пусть каждый ощутит новогоднее чудо! 
Пусть сбываются желания, загаданные в ново-
годнюю ночь, а ваши семьи живут в достатке 
и благополучии!

Пусть легким и приятным настроеньем
Вас встретит на пороге Новый год!

Пусть душу он наполнит вдохновеньем,
Пусть счастьем в дом уверенно войдет!

Успехами пусть радует почаще,
Исполнит пожеланий водопад!

Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно звездопад!
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Новогодний «Ера-
лаш» 12+
6.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 12+
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
14.15 «Александр Заце-
пин. «Мне уже не страш-
но...» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александр Заце-
пин» 12+
17.00 «Угадай мелодию» 
12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
12+
1.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 12+
1.50 «Путь Христа» 12+
3.40 «Николай Чудотво-
рец» 12+
4.40 «Оптина пустынь» 
12+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ - 3» 12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 «Новая волна» Луч-
шее 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 «Cочельник с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
18.20, 20.30 Х/ф «НЕ-
СКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБ-
ВИ» 12+
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения 
12+
1.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» 12+

5.00 «Следствие вели... В 
новый год» 16+
6.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.20 «Белая трость» IX 
международный фестиваль 
12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
13.25 «Поедем, поедим!» 
12+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
1.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 
2» 16+
2.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+

6.00, 4.00 «Ералаш» 12+
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+

9.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 16+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Оливьеды» 
16+
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.20 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
14.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
16.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 12+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
12+
23.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
2.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 
6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ 
БЫТЬ ВЗРОСЛОЙ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕ-
ЛЕЗНЫЕ ОБЪЯТЬЯ» 12+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЯЖЕ-
ЛОЕ УТРО» 12+
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЛ-
КИЙ ШРИФТ» 12+
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РО-
БОТ» 12+
13.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КО-
НЕЦ ИГРЫ» 12+
13.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ШО-
КОЛАД» 12+
14.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КО-
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 12+
14.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛО-
РАДСКИЙ ЖУК» 12+
15.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ВОДНИК» 12+
15.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
ЧЕНЬКА» 12+
16.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЯ-
ЗУЮЩАЯ НИТЬ» 12+
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОЛН-
ЦЕ МОЕ» 12+
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТ-
СКАЯ ЗАБАВА» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КА-
МЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОБ-
ЛАКАХ» 12+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНУ-
ТРЕННИЙ ГОЛОС» 12+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛО-
ВО ЧЕСТИ» 12+
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
НОЖАХ» 12+
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТО-
БЫ ДЕНЬГИ ВОДИЛИСЬ» 
12+
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТА-
РЫЕ ИГРУШКИ» 12+
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУ-
ЛЯ» 12+
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДУ-
ШКА С СЮРПРИЗОМ» 12+
22.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗ-
ДУШНЫЕ ШАРЫ» 12+
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФО-
КУСНИК» 12+
23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» 
16+
1.00 «Святые. Илия Пе-
черский» 12+
2.00 «Святые. Дмитрий 
Донской» 12+
3.00 «Святые. Святая Ели-
завета» 12+
3.45 «Святые. Вера, На-
дежда, Любовь» 12+
4.30 «Святые. Послание 
Богородицы» 12+
5.15 «Святые. Чудотворец 
Серафим Вырицкий» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Битва экстрасен-
сов» - «Финал» 16+
21.30 «Битва экстрасен-
сов» - «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 
«STAND UP» 16+
5.10 «Импровизация» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
5.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
16+
7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
9.00 «День загадок чело-
вечества» 16+
18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
1.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 12+
5.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
7.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+
10.00 «Светская хроника» 
16+
11.00 «Вся правда о... Но-
вогодних праздниках» 16+
12.00 Т/с «СЛЕД. ЕДИНО-
РОГ» 16+
12.55 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
МАША» 16+
13.40 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
ЛОВУШКА» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ 
СУДЬБЫ» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 
16+
16.05 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 
16+
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50, 
0.50, 1.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 1» 
16+
3.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 2» 
16+
4.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 3» 
16+

5.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 12+
7.05 Православная энци-
клопедия 6+
7.30 Х/ф «ГОРБУН» 6+
9.35 Д/ф «Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного 
брата» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 12+
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
13.20 «На двух стульях» 

Юмористический концерт 
12+
14.30, 21.25 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5» 16+
16.50 «Естественный от-
бор» 12+
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» 12+
23.45 Д/ф «Владимирская 
Богородица. Где она - там 
Россия» 12+
0.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
1.05 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+
1.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
3.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+

6.30 «Домашняя кухня» 
16+
7.00, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» 16+
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
8.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
3.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
10.20 Мультфильмы 12+
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» 12+
13.30 Д/с «Голубая плане-
та» 12+
14.25, 1.20 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» 12+
16.40 Д/ф «Ангелы Виф-
леема» 12+
17.20 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора 12+
19.05 Концерт «Признание 
в любви» 12+
21.05 «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не-
счастным» 12+
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
2.00 Д/с «Голубая плане-
та» 12+

6.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+
8.10, 9.15 Х/ф «ГАРАЖ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.25 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
12.30, 13.15 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
15.15, 18.15 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
21.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
22.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 6+
0.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 12+
2.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
4.25 Х/ф «ПРОСТО САША» 
6+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады 12+
6.30, 20.00, 22.25, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
7.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ва-
ленсия» 12+
9.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 
Новости 12+
11.40 «Ванкувер. Live» 
12+
12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады 12+
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Финал. Трансля-
ция из Канады 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Бар-
селона» Прямая трансля-
ция 12+
1.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
верки. Трансляция из Гер-
мании 12+
2.05 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ман-
честер Сити» - «Ротерхэм 
Юнайтед» 12+
4.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)    
06:05 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)    
06:20 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (6+)    
06:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)     
06:55 Мультсериал «Маша 
и медведь»  (6+)   
07:05 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)

07:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
08:00 Семейный фильм 
«Девочка со спичками» 
(6+)
09:05 Мультфильм (6+)    
09:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)    
09:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)    
10:00 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
11:20 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
11:50 Балет «Арлекиниа-
да» (12+)
12:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
13:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)    
14:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)    
14:45 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)    
15:15 Семейный фильм 
«Чудесное Рождество Кар-
стена и Петры» (12+)
16:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
17:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)    
17:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!»  (6+)   
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (12+)    
17:55 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Фестиваль «ЖАРА в 
Баку» (12+)
19:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)    
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)    
22:00 Новогодний фильм 
«Продается дача» (12+)
23:40 Рождественское 
богослужение в Кафе-
дральном соборе Воскре-
сения Христова, г.Ханты-
Мансийск. Прямая транс-
ляция (6+)
02:10 Дмитрий Шоста-
кович. Симфония №5 ре-
минор (12+)
03:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
03:30 Худ.фильм «Выходи 
за меня на Рождество» 
(16+)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА, РОДИВШИХСЯ

В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ:

Зотова Александра Владимировича
Иволина Валерия Григорьевича
Семикопенко  Хафифу Нургалеевну
Медведева Александра Петровича
Малюх Галину Михайловну
Кокорина Василия  Александровича
Шестакова Степана Денисовича
Ермакова Лукияна Максимовича
Афанасьева Евдокима Павловича
Рысухину Марину Тарасовну
Воронцову Татьяну Гавриловну
Бычкова Владимира Евгеньевича
Берсенева Владимира Евлампиевича

Желаем сотню лет прожить
 Удачно и счастливо, 

И радость в сердце сохранить, 
И чтоб здоровье было!

Во всех делах всегда везло,
 Успехи ждали всюду, 
Чтоб уважение, тепло
Всегда дарили люди!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК27 декабря 2018 г. №60

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

Родные и близкие, коллеги и друзья.

ВНИМАНИЕ

ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ТОМ, ЧТО В РАЙОНЕ 12 КМ. (РАЙОН МОСТА АВТО-
ДОРОГИ НА НЯГАНЬ); 15 км. (в районе Речвокзала) и 18 км. (выше базы ВНСС) реки 
Иртыш находятся три большие полыньи, покрытые тонким льдом и припорошенные 
сверху снегом. В связи с чем МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» настоятель-
но рекомендует жителям и гостям города Ханты-Мансийска не выходить на лед в обо-
значенных местах, так как в настоящее время подобные действия могут нести исклю-
чительную опасность для жизни и здоровья. В случае возникшей непредвиденной си-
туации - спасения провалившегося по лёд - необходимо незамедлительно звонить в 
Единую службу спасения: 112.

СРОКИ ДОСРОЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ДЕКАБРЕ 2018 Г ЗА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 
Управление) сообщает, что кредитными организациями будут досрочно произведены 
выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат за период:

27 декабря 2018 года за период доставки 5 января 2019 год;
28 декабря 2018 года за период доставки 10 января 2019 года.
Обращаем внимание, что далее доставка пенсий и иных социальных выплат будет 

производиться в обычном режиме.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК И КОШЕК!
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

– ЮГРЫ «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» НАПОМИНАЕТ:
Порядок регистрации (перерегистрации) домашних животных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Собак и кошки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и орга-

низациям (за исключением собак, владельцами которых являются учреждения и орга-
низации Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации), подлежат обязательной регистрации, пере-
регистрации в случае смены владельца, вакцинации против бешенства.

 В месячный срок с момента приобретения домашнее животное должно быть заре-
гистрировано в государственной ветеринарной службе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры путем присвоения идентификационного номера в виде электронного чипа.

 Специалисты государственной ветеринарной службы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры при регистрации домашнего животного вносят в специальный жур-
нал и единую электронную базу данных учета домашних животных запись, содержа-
щую следующую информацию: индивидуальный номер электронного чипа, дата реги-
страции (перерегистрации) домашнего животного, его вид, пол, возраст, порода, клич-
ка, дата вакцинации против бешенства и прочих заболеваний; фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) владельца (собственника) домашнего животного, адрес его фак-
тического проживания.

 Факт регистрации домашнего животного отражается соответствующей записью в 
ветеринарном паспорте установленного образца, оформленном в государственной ве-
теринарной службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Ветеринарный паспорт владелец (собственник) домашнего животного приобре-
тает за свой счет.

 В случае передачи (продажи) домашнего животного новому владельцу (собствен-
нику) оно подлежит обязательной перерегистрации в месячный срок с момента при-
обретения, о чем делается соответствующая запись в журнале и в единой электрон-
ной базе данных учета домашних животных.

При передаче (продаже) собак и кошек владелец (собственник) обязан передать 
их ветеринарный паспорт новому владельцу (собственнику).

В случае падежа зарегистрированного домашнего животного владелец (собствен-
ник) домашнего животного обязан в течении 14 дней известить об этом в письмен-
ной форме государственную ветеринарную службу Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКЛЕС»

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЯНВАРСКИХ ЮБИЛЯРОВ:
СИДОРОВА БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА С 80-ТИ ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
КОШКАРОВУ МУЗУ АНАТОЛЬЕВНУ С 80-ТИ ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
ХАСАНОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ С 80-ТИ ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ОАО «ЮГРАТОРГ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ:

Поспелову Марию Иосифовну, Пятакову Клавдию Федоровну,
Пленкину Ольгу Дмитриевну!

Всем здоровья, добра, благополучия в Новом Году!

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЛЕС
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛКОМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Вам 80 исполнилось
Нелегкий путь остался позади

И поэтому желаем:
Чтоб здоровье и радость

Вас ждали впереди!

С днем рождения
в январе поздравляем:
Кокорина М. А.
Петелина И. З.
Сургутскову Н. В.

Мосиевского А. С.
Бурыкину Т. Н.
Жукову В. В.
Плесовских Г. Т.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела, 
В домах полноводной рекою

Жизнь спокойно и мирно текла!

Здоровья всем!

Пусть бокалы звенят,
Пусть искрится вино,
И ночной звездопад

К Вам стучится в окно

В эту лунную ночь
Без улыбок нельзя
Боль и горечи прочь!

С новым годом, друзья!

И от души желаем:
Жить подольше, не стареть,
Не назад – вперед смотреть,

Невзирая на года,
Быть веселыми всегда,

Быть счастливыми везде – 
В личной жизни и в труде.
Еще желаем вам здоровья,
Заботы, верности родных.
Достатка в доме и уюта.

В СВЯЗИ С ДОПУЩЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ В ПОДПУНКТЕ 4.2. 
ПУНКТА 4 ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 19.12.2018 № 1342 СЛОВА «ДО 17.12.2018» ЧИ-
ТАТЬ «ДО 20.12.2018»

ДАНИЛОВА БЕРТА ЛУКЕНИЧНЯ, 1929 ГОДА РОЖДЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ МАГАЗИНУ «ВОДОПАД» И ЕГО СОТРУДНИКАМ ОЛЬГЕ, ЕЛЕНЕ 
И ЖАННЕ ЗА НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ И ДОБРОДУШИЕ. 

В связи с переходом с января 2019 года государственных сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии, по плану дата прекращения аналогового вещания обязатель-
ных общедоступных телеканалов (за исключением обязательных общедоступных те-
леканалов субъектов РФ) для Ханты-мансийского автономного-округа установлена 03 
июня 2019 г.,  не все телевизоры смогут принимать сигнал вещания (преимуществен-
но приобретенные после 2012 года, скорее всего, имеют встроенный декодер. Для 
определения способа настройки необходимо обратится к инструкции телеприемника). 

Жители города Ханты-Мансийска для обеспечения приема цифровых телеканалов 
свободного доступа, могут приобрести приставки - декодеры цифрового сигнала в ма-
газинах города Ханты-Мансийска:

 Список магазинов в городе Ханты-Мансийске осуществляющих розничную тор-
говлю цифровой техники, в том числе приставки - декодеры цифрового сигнала це-
ной до 1 000 рублей.
№ п.п. Наименование объекта Адрес Телефон
1 «Эльдорадо» Заводская 11а 339912
2 «М.Видео» Энгельса 43 329350
3 «М.Видео» Мира 45 -
4  «DNS» Энгельса 1 88007707999
5 «DNS» Заводская 24 88007707999

Также необходимое оборудование может быть предварительно заказано,  через 
интернет-сайты торгующих организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению неработающих пенсионеров города Ханты-Мансийска. 
Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддерж-
ки населения»  извещает, что проезд в городском общественном транс-
порте (автобусе) в январе 2019 года будет осуществляться по проезд-
ным билетам 2018 года.
Информация о замене проездных билетов на 2019 год будет предо-

ставлена дополнительно.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

ПРОДАМ
Продам автомобиль «Citroen C1», 2011 

г.в., Автомат. Вложений не требует. Цена 
290 тыс. руб.

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

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

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

права собственности на земельный уча-
сток 17,96 соток, другая доля у МО. Зе-
мельный участок свободен от построек, 
центр.

89124129490.
***
- Гараж цельнометаллический (1,2 руб-

ки) - 85 тыс. руб.

- балок сборный металлический – 10 
тыс. руб.

- прицеп для транспортировки лодки – 7 
тыс. руб.

- нарты для снегохода «Буран» - 3 тыс. 
руб,

- мотонарты + комплект из двух нарто-
чек – 60 тыс. руб.

- сети ставные, плавные различной кон-
струкции и длины – 50-130 руб. за п/м

- невод – длина 40 м, ячея 30 мм – 8 
тыс. руб.

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

банником, 2 спальника верблюжьих, печ-
ка для палатки – 25 тыс. руб. 
По всем позициям возможен неболь-

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

остановки «Телецентр». «Капиталка», га-
зовое отопление, собственник.

89227758965.
***
Продам памперсы недорого ХL, индий-

ский лук.
322173.
***
Продам шапшинский ямный картофель 

- 1 ведро 300 рублей.
89028140345.

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

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

томобиль «ГАЗель».
306730, 89527226730.
***
Услуги самосвала: песок щебень, на-

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

левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн: 
«Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Теле-
карта», оборудование в наличии, низкие 
цены.

89028145111.
***
Коррекция, оформление и покраска 

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

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

Сертифицированный начинающий ма-
стер. Одноразовые материалы. Дезин-
фекция рабочих поверхностей после 
каждого клиента. Запись по телефону.

8-982-189-30-65.
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
346-954, 8-902-81-46-954.
***
Разогрев авто, эвакуатор.
89526917917.

АРЕНДА
Мужчине (парню) койко-место +пита-

ние. Взамен небольшая физическая по-

мощь в свободное от работы время.
89069241031.
***
Сдается 2-комнатная квартира в дере-

вянном исполнении.
89028284807.

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

89028142755.
 
Сдам комнату для 1 человека.
89088877889.

РАБОТА

Приглашаю медицинских работников 
на подработку без ограничения по воз-
расту. Работа в офисе. Доход приятно 
удивит.

89821499655.
***
Требуется менеджер по работе с кли-

ентами. Работа в офисе. Возможно со-
вместительство. Без опыта работы. До-
ход до 35 тысяч рублей и выше.

89821499655.
***
Возьму на работу сотрудника с хоро-

шими деловыми качествами.
895052063045.
***
Интересная работа для женщин любо-

го возраста.
89505024926.

РАЗНОЕ
***

Одинокая женщина познакомится с 
одиноким мужчиной.

89923553220.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИКОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ – НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ – 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

МАГАЗИНЫ С ПИРОТЕХНИКОЙ ПРОВЕРИЛИ. СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ НЕТФАКТ:

Когда мы покупаем какой-
либо товар, всегда надеемся на 
его качество. Но вместе с тем 
не прочь и сэкономить. И го-
няясь за одним, мы порой за-
крываем глаза на другое. Так 
в руки нам и попадает, в боль-
шинстве своем, контрафактная 
продукция. Но ведь контрафакт 
может прийти и из казалось бы 
надежного источника, и как 
здесь не оказаться в ловушке 
недобросовестного продавца?

ЗДОРОВЫЙ
КОНТРАФАКТ

На заседании комиссии 
по  противодействию 
незаконному обороту 

промышленной продукции в 
Ханты-Мансийске собрались 
представители Администра-
ции, Росздравнадзора, Феде-
ральной таможенной служ-
бы, Роспотребнадзора, отдела 
экономической безопасности, 
отдела государственного кон-
троля водных ресурсов. 

Первый вопрос, который 
обсудили участники встре-
чи, – результаты работы по 
противодействию незакон-
ному обороту лекарственных 
средств на территории го-
рода. Данный вопрос носит 
очень серьезный характер, 
ведь напрямую связан со здо-
ровьем человека. И не важно, 
просто в аптеке продали ле-
карство без рецепта или же 
некачественный продукт, ко-
торый может привести к се-
рьезным проблемам. 

По  результатам  прове-
рок ситуация с лекарствами 
в окружной столице не вызы-

вает серьезных опасений. За 
2018 год были проведены 14 
проверок аптек по всему го-
роду, в ходе которых серьез-
ных нарушений выявлено не 
было, но, тем не менее, в ходе 
экспертизы был проверен 
препарат «Бисопролол-Пра-
на», который оказался нека-
чественным. Также в некото-
рых аптеках города были вы-
явлены нарушения по хране-
нию лекарств.

Второй вопрос, значив-
шийся в повестке, – проти-
водействие правонарушени-
ям в обороте контрафактной 
продукции.

В течение 2018 года хан-
ты-мансийским таможенным 
постом были инициированы и 
проведены 13 серьезных ме-
роприятий. Были проверены 
14 торговых точек и изъяты 
1186 единиц различной кон-
трафактной продукции: одеж-
да, обувь и другие товары, 
вплоть до зажигалок. 

В результате таможенного 
контроля в воздушном пункте 
пропуска был выявлен факт 
ввоза более 100 единиц элек-
тронных деталей для автомо-
билей. 

Также в апреле на терри-
тории города и Ханты-Ман-
сийского района была прове-
дена операция «Контрафакт». 
Проверены больше 50 объ-
ектов розничной торговли и 
выявлены 14 нарушений. По 
незаконной продаже товара 
были составлены четыре ад-
министративных протокола. 

Всего за период проведе-
ния операции было изъято бо-

лее 1500 единиц контрафакт-
ной продукции на сумму 134 
тысячи рублей.

В ходе заседания отмечено, 
что в Ханты-Мансийском рай-
оне по сей день фиксируются 
факты реализации контрафак-
та с использованием популяр-
ных брендов. Вся продукция 
поступает, в основном, из Мо-
сквы и Екатеринбурга.

ОПАСНАЯ РЫБКА

В 2018 году для проведе-
ния лабораторных иссле-
дований были направле-

ны 3 тысячи тонн рыбной про-
дукции. Проведены 362 экс-
пертизы на описторхоз, по ре-
зультатам которых в 53 тон-
нах рыбы обнаружены личин-
ки. Вся рыба была направлена 
на обеззараживание, и только 
после проведения необходи-
мых процедур она допущена 
в свободную продажу. 

Всего в ходе проведения 
надзорных мероприятий по 
пресечению незаконного обо-
рота рыбной продукции были 
выявлены два администра-
тивных нарушения и назна-
чены штрафы в сумме 23 ты-
сячи рублей. 

Далее участники заседа-
ния обсудили вопрос обра-
щения граждан по качеству 
и безопасности товара в со-
ответствующие органы. Как 
свидетельствует статистика, с 
каждым годом количество об-
ращений жителей города по 
некачественным товарам сни-
жается. А по вопросам кон-
трафактной продукции обра-
щений нет вовсе. 

НЕОБХОДИМО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В целом, за текущий год ко-
миссией было рассмотре-
но девять вопросов с уче-

том данного заседания. Члены 
комиссии отметили работу со-
трудников полиции по выяв-
лению нарушений, связанных 
с нарушений правил реализа-
ции алкоголя. Это и привлече-
ние к административной ответ-
ственности за реализацию ал-
когольной продукции в период 
ограничения времени и без ли-
цензии, а также привлечение 
к административной и уголов-
ной ответственности за прода-
жу спиртного несовершенно-
летним. 

В ходе оперативных про-
верок этой осенью полицей-
ские обследовали порядка 50 
торговых точек. Выявлены 29 
нарушений и изъяты 800 ли-
тров алкогольной продукции. 
Результаты по выявлению на-
рушений в реализации алко-
гольной продукции оказались 
в 2,5 раза выше, чем в про-
шлом году.

Подводя итоги заседания, 
участники пришли к едино-
му мнению, что для достиже-
ния лучших результатов не-
обходимо усилить взаимодей-
ствие между контролирующими 
структурами, наладить сотруд-
ничество с другими муниципа-
литетами. В следующем году 
решено заключить ряд новых 
соглашений о сотрудничестве. 
К работе по противодействию 
обороту контрафакта в городе 
планируется привлечь и обще-
ственные организации окруж-
ной столицы. 

Евгений Дюмин

20 БЕСПЛАТНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ -
В КАЖДОМ 
ТЕЛЕВИЗОРЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ

Как подключить и настро-
ить оборудование для прие-
ма цифрового ТВ?

Если у зрителя телевизор с 
поддержкой стандарта DVB-T2 
(это все телевизоры, произве-
денные с 2013 года), нужна лишь 
антенна дециметрового диапазо-
на. Необходимо подключить к те-
левизору антенну с помощью ка-
беля и запустить автонастройку 
каналов. Для старого телевизо-
ра, помимо антенны, нужна циф-
ровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае 
антенна подключается к пристав-
ке, а приставка – к телевизору.

1. Отключите электропитание 
телевизора.

2. Подключите антенный ка-
бель к антенному входу цифро-
вого телевизора (или приставки).

3. Подключите электропита-
ние и включите телевизор.

4. В случае с цифровым теле-
визором зайдите в соответству-
ющий раздел меню настроек те-
левизора и активируйте рабо-
ту цифрового тюнера, в случае 
с приставкой выберите требуе-
мый источник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматиче-
ский поиск программ, исполь-
зуя инструкцию по эксплуата-
ции. Можно выполнить ручной 
поиск каналов.

А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ 

цифрового эфирного телевиде-
ния – возможность внедрения ин-
терактивных сервисов. Сегодня 
телеканалы первого мультиплек-
са «Первый канал» и «Матч ТВ» 
развивают интерактивные сер-
висы на базе технологии гибрид-
ного широкополосного вещания 
HbbTV. Технология объединяет 
возможности обычного телеви-
дения и Интернета. Она позволя-
ет зрителям участвовать в голо-
сованиях и викторинах, получать 
дополнительную справочную ин-
формацию в прямом эфире. 

«Первый канал» определил 
с помощью этой технологии но-
вых наставников в шоу «Голос»: 
за них проголосовали зрители. 
Сейчас в шоу «Голос 60+» зри-
тели могут выбрать наиболее по-
нравившихся исполнителя и чле-
на жюри. 

Узнать дополнительную ин-
формацию о спортсменах и со-
ревнованиях можно на «Матч 
ТВ». 

Интерактивные возможности 
доступны на современных теле-
визорах с поддержкой стандар-
тов DVB-T2 и HbbTV, а также на 
старых телевизорах с подклю-
ченной приставкой, поддержи-
вающей эти стандарты.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 

8-800-220-20-02
Сайт: смотрицифру.рф.

СМОТРИ «ЦИФРУ»
14

1186 

800 

АПТЕК БЫЛИ 
ПРОВЕРЕНЫ
В ХАНТЫ-

МАНСИЙСКЕ
ЗА 2018 ГОД

ЕДИНИЦ
РАЗЛИЧНОЙ 

КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

БЫЛО ИЗЪЯТО

ЛИТРОВ
АЛКОГОЛЯ
ИЗЪЯТЫ
ОСЕНЬЮ

2018 ГОДА
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ОТКРЫТЫЙ НА БАЗЕ ШКОЛЫ №6 РЕСУРСНЫЙ ОТКРЫТЫЙ НА БАЗЕ ШКОЛЫ №6 РЕСУРСНЫЙ 
КЛАСС ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КЛАСС ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 

ОСОБОЕ ОБУЧЕНИЕ ОСОБОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

В ЮГРЕ ОТКРЫТЫ ВСЕ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫФАКТ:

ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ

Впервые в городе Ханты-Ман-
сийске на базе муниципаль-
ного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 6 имени Сирина Николая Ива-
новича» 1 сентября 2018 года 
был открыт ресурсный класс для 
детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра, в котором в на-
стоящее время уже восемь обу-
чающихся, двое из них на домаш-
нем обучении.

В ресурсном классе обучаю-
щиеся, имеющие трудности в об-
учении, получают дополнитель-
ную помощь. В нем организова-
но обучение, соответствующее 
потребностям каждого ребёнка 
в ограничивающей среде. После 
обучения в данном классе обуча-
ющийся может быть переведен в 
общеобразовательный класс.

Кабинет ресурсного класса 
разделен на четыре зоны: зона 
для индивидуальных занятий об-
учающихся, зона для работы в 
группе, зона для учителя и зона 
для эмоциональной разгрузки.

В этом необычном классе все 
по-особенному: повсюду разве-
шаны наклейки-указатели с на-
званиями: стена, шкаф, окно, 
дверь, доска, парта. Столы рас-
ставлены так, что школьники мо-
гут сидеть обособленно от одно-
классников. На рабочих столах 
расположены карточки-подсказ-
ки: канцелярские принадлежно-
сти, перечень учебных предме-
тов и даже некоторые бытовые 
действия, которые могут пона-
добиться ребенку на уроке. Ведь 
среди основных проблем детей с 
расстройствами аутистического 
спектра – социализация и комму-
никация. Они как будто бы живут 

под куполом, отрешены от внеш-
него мира и очень мало кого го-
товы «впустить к себе»…

ПОДХОД -
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Помимо освоения учебных 
навыков, для обучающих-
ся организована индивиду-

альная и групповая коррекцион-
но-развивающая работа с учите-
лем-логопедом, учителем-дефек-
тологом, педагогом-психологом. 
Тьютор сопровождает обучаю-
щихся в ходе проведения заня-
тий. В рамках дополнительного 
образования обучающиеся ре-
сурсного класса занимаются оз-
доровительным плаванием в бас-
сейне школы.

Для полноценного функцио-
нирования ресурсного класса за-
ключены соглашения о взаимо-
действии с БУ ХМАО - Югры «Хан-

ты-Мансийский центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями», БУ ХМАО - Югры 
«Центр адаптивного спорта», АУ 
«Конно-спортивный клуб «Му-
станг», МБУ «Спортивный ком-
плекс «Дружба», МБУ «Культур-
но-досуговый центр «Октябрь».

«Конечно, для нашей школы 
открытие ресурсного класса стало 
своеобразным вызовом. Необходи-
мо было организовать особым об-
разом среду, подготовить детский 
и педагогический коллективы. Уже 
сейчас можно констатировать зна-
чительные успехи, ведь детям соз-
даны комфортные условия для об-
учения и воспитания», - коммен-
тирует директор муниципального 
бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6 имени 
Сирина Николая Ивановича» Свет-
лана Москвина.

Адаптированная программа 
либо индивидуальный маршрут 
для каждого ребенка с расстрой-
ствами аутистического спектра и 
другими ментальным нарушени-
ями разрабатывается на основа-
нии заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии, а 
также с учетом индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида.

ДЕТЯМ
КОМФОРТНО

Систематически ведётся ин-
формирование членов се-
мьи о развитии ребенка, 

консультирование его близкого 
окружения, вовлеченных в вос-
питание и поддержку развития 
ребенка, мониторинг развития 
ребенка, внесение изменений в 
индивидуальную программу со-
провождения, координируется 
ее реализация с другими специ-
алистами.

В конце учебного года роди-
тели (законные представители) 
вносят информацию о выполне-
нии и результативности предо-
ставления услуг.

Открытие ресурсного класса 
стало возможно благодаря под-
держке Главы города Ханты-Ман-
сийска, при непосредственном 
участии Департамента образова-
ния Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

Администрация и педагоги-
ческий коллектив школы увере-
ны, что в образовательной сре-
де, где дети с раннего возрас-
та учатся понимать особенности 
друг друга, возникает атмосфера 
доверия, и развиваются лучшие 
качества: толерантность, забо-
та, доброта, а все дети чувству-
ют себя более комфортно.

Л.И. Васильева, 
заместитель директора
по УВР МБОУ «СОШ №6

им. Сирина Н.И.»,

Е.Н. Корепина,
начальник отдела

сопровождения
инклюзивного
образованияобразовани
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ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СТРАНЫ НАПРАВЛЕН 1841 ЮГОРЧАНИНФАКТ:

ИГРОВОЙ СЕЗОН 2018 ГОДА ПО ПАНТОМИМИЧЕСКИМ ИГРАМ ЗАВЕРШЕНИГРОВОЙ СЕЗОН 2018 ГОДА ПО ПАНТОМИМИЧЕСКИМ ИГРАМ ЗАВЕРШЕН

15 декабря в 
Ханты-Мансийске 
состоялся открытый 
финальный турнир 
по пантомимическим 
играм среди 
учащейся и 
работающей 
молодежи города, 
в котором приняли 
участие 15 команд.

ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ

2020 27 декабря 2ГОРОЖАНЕ
СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

150
ЧЕЛОВЕК
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
В СЕЗОНЕ 2018 
ГОДА ПО ПАНТО-
МИМИЧЕСКИМ 
ИГРАМ

По традиции турнир состоял 
из четырех конкурсных заданий. 
В этот раз это были: «Блиц» с 
участием дополнительного «ак-
тера» по имени Валера, «Крику-
ны», конкурс капитанов, в кото-
ром лидеры команд показывали 
эмоции смайликов, и финал, где 
участники без слов изображали 
популярные сказки.

«Это был интересный сезон, 
финальный турнир стал тому до-
казательством. У организаторов и 
жюри даже появились команды-
любимчики. Все команды проя-
вили талант, смекалку и упорно 
боролись за призовые места», - 
поделилась впечатлениями Ольга 
Киприянова, заместитель началь-
ника управления спорта и моло-
дежной политики города Ханты-
Мансийска.

По итогам прошедшего турни-
ра лучшим пантомимщиком стал 
Данил Лало из команды «Молодая 
гвардия» города Пыть-Яха, луч-
шей пантомимщицей – Милана Де-

бишева из команды работающей 
молодежи «НОХЧИнские акулы».

Командой-победительницей 
финального турнира стала ко-
манда студентов Ханты-Мансий-
ской государственной медицин-
ской академии «M&M’s», второе 
место заняла команда школьни-
ков «Марсель Марсо» и третье 
место – команда работающей мо-
лодежи «Строго секретно». При-
за симпатий жюри удостоилась 
команда школьников Пыть-Яха 
«Молодая гвардия».

Всего в 2018 году состоялись 
четыре турнира, в которых при-

няли участие 30 команд по 5 че-
ловек.

В течение всего игрового се-
зона организаторы вели рейтинг, 
и по итогам финального турнира 
лучшей командой игрового се-
зона 2018 года признана коман-
да работающей молодежи «Утю-
ги», набравшая рекордные 166 
баллов.

Пантомимические игры носят 
интеллектуально-развлекатель-
ный характер и развивают у мо-
лодежи ассоциативное мышле-
ние, артистизм и сообразитель-
ность. Игры являются популяр-

ной формой досуга у молодежи 
Ханты-Мансийска и других го-
родов Югры. И с каждым разом 
любителей пантомимических игр 
становится всё больше. Руково-
дителем и ведущей проекта яв-
ляется Екатерина Азанова.

Мероприятие состоялось при 
поддержке Управления спорта 
и молодежной политики города 
Ханты-Мансийска и муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Молодежный центр».

Партнерами турнира высту-
пили:

- бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Государственный 
художественный музей»;

-  кинотеатр «Лангал»;
- автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Концертно-теа-
тральный центр «Югра-Классик»;

- лавка подарков ручной ра-
боты «Tesoro»;

- студия графического дизай-
на «Достойный дизайн»;

- «Мастерская настроения Ев-
гении Курбатовой»;

Организаторы благодарят 
всех участников игрового сезо-
на по пантомимическим играм 
2018 года и ждут встречи в сле-
дующем году!

ЭКСТРИМ НА ВИРАЖАХЭКСТРИМ НА ВИРАЖАХ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОТОВИТСЯХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОТОВИТСЯ
К «ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗИМЕ»К «ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗИМЕ»

5 января в 17:00 
«Новогодняя столица» 
приглашает самых 
отчаянных сторонников 
здорового образа 
жизни на фестиваль 
технических видов спорта 
«Экстремальная зима».

Фестиваль «Экстремальная 
зима» - это главное спортивное 
событие новогоднего Ханты-Ман-
сийска, которое традиционно со-
берет лучших спортсменов Рос-
сии для участия в открытых со-
ревнованиях по снегоходному 
кроссу на кубок Главы города 
Ханты-Мансийска. Скорость, не-
вероятные трюки на снегоходах, 
огненное шоу - всё это увидят по-
клонники экстрима.

Для экстремальных заездов 
на снегоходной технике на тер-
ритории возле гостиницы «Олим-

пийская» строится специализиро-
ванная трасса, обеспечивающая 
зрелищность заездов участников 
соревнований. Зрителей увидят 
эффектные трюки и экстремаль-
но-агрессивный стиль вождения.

Принять участие в соревно-
ваниях может любой желающий, 
имеющий собственный снегоход. 
Для этого необходимо подать за-
явку на участие в соревновани-
ях и заблаговременно прибыть на 
регистрацию, к месту проведения 
соревнований: гостиница «Олим-
пийская», ул. Энгельса, 45.

Предварительные заявки на 
участие в соревнованиях пода-
ются в свободной форме:

- по электронной почте: 
ivolin101@gmail.com;

- по телефону: 8-982-511-
00-80.

Организаторы фестиваля: Ад-
министрация города Ханты-Ман-
сийска, управление спорта и мо-
лодежной политики города Хан-
ты-Мансийска, городской Моло-
дежный центр.

Мероприятие проходит при 
поддержке автономного учреж-
дения ХМАО-Югры «ЮграМега-
Спорт» и автономного учреж-
дения «Региональный молодеж-
ный центр».
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ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ» СТАРТОВАЛА В ЮГРЕ. ШТРАФУЮТ НАРУШИТЕЛЕЙ НА 5 ТЫСЯЧ РУБ.ФАКТ:

СИМВОЛ СИМВОЛ 
ДВУХ ПРАЗДНИКОВДВУХ ПРАЗДНИКОВ
До Нового года остались считанные дни, 
пора бы поставить и нарядить новогоднюю 
елку. Или рождественскую? На западе 
наш новогодний символ – это атрибут 
именно Рождества, второго по значимости 
христианского праздника после Пасхи. Да и 
у нас не так давно ель украшали именно к 
Рождеству Христову. 

НОВОГОДНЯЯ
ЕЛКА

Один из самых любимых 
праздников в нашей стра-
не имеет очень долгую и 

непростую историю. Изначаль-
но Новый год на Руси отмеча-
ли по византийскому календа-
рю, и приходился он на 1 сен-
тября. Это был церковно-госу-
дарственный праздник. Митро-
полит и Великий Князь возве-
щали народ об окончании года, 
служили в Москве на Соборной 
площади молебен и устраивали 
праздничные гуляния. 

В 1700 году, благодаря ре-
формам Петра I, Новый год ста-
ли отмечать 1 января и 25 дека-
бря – Рождество, как это было 
принято на западе. 

Так продолжалось до новой 
календарной реформы в 1918 
году. Тогда в Российской импе-
рии произошла революция. К 
власти пришли большевики, они 
и приняли более точный Григо-
рианский календарь, а церковь 
продолжала жить по Юлиан-
скому, разработанному группой 
александрийских астрономов и 
названному в честь императора 
Юлия Цезаря. Западные страны 
от него отказывались постепен-
но, на протяжении 17-18 веков.

Григорианский календарь 
был разработан Папой Римским 
Григорием XIII. У нас он был 

принят 26 января 1918 года 
Декретом о введении в Рос-
сийской республике западно-
европейского календаря. Так 
мы получили разрыв в две не-
дели между официальным, го-
сударственным и церковным 
календарем.

В  советский  период  все 
вновь поменялось местами. 
Новый год стал государствен-
ным праздником и праздновал-
ся перед Рождеством, а рожде-
ственская елка стала новогод-
ней. В 1935 году в газете 
«Правда» вышла статья 
«Давайте организуем де-
тям хорошую ёлку!», и 
многие рождествен-
ские атрибуты ста-
ли новогодними. 

Кстати, традиция 
украшать  именно 
Новогоднюю елку 
присуща не толь-
ко нам, но и дру-
гим странам, 
где традици-
онно не отме-
чают Рожде-
ство, напри-
мер, в Турции 
и Вьетнаме. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЕЛКА

Как было сказано выше, из-
начально ель украшали 
именно к Рождеству Хри-

стову. В Россию эта традиция 
пришла из Европы, где в начале 
XVII века Рождественские елки 
украшали едва ли не повсемест-
но. Это дерево символизирова-
ло райское Древо Жизни, доступ 
к которому Адам и Ева потеря-
ли после грехопадения и изгна-
ния из Рая. 

В том же веке сложился инте-
ресный обычай – прикреплять ель 
к потолку. В таком виде она сим-
волизировала небесную лестницу, 
спущенную на землю в Рождество. 
Дерево украшали яблоками и сла-
достями – в воспоминание о сла-
дости райской жизни.

В Германии, на родине осно-
вателя протестантизма Мартина 
Лютера, есть легенда, связан-
ная с его именем. Лютер шел 

по лесу в рождественскую 
ночь и увидел на небе звез-
ду, которая вдруг спусти-
лась на макушку ели, как 
напоминание о Вифле-
емской звезде, кото-
рая вела волхвов к мла-
денцу Христу. У нас 
же, как и в стра-
нах бывшего Со-
ветского Союза, 
праздничное де-

рево украша-
ют рубиновой 
пятиконечной 
звездой, ко-
торая была 
символом 
победы Со-
циалистиче-

ской ре-
в о л ю -
ции.

В конце XVII века Россий-
ский император Петр I  путе-
шествуя по Европе, восхитился 
тем, как украшали елку на Рож-
дество. Да так, что издал Указ: 
к 1 января 1700 года всем наря-
дить елки в ознаменование при-
хода нового века. Обычай этот в 
России прижился не сразу, и до 
XIX века елки на Рождество укра-
шали в основном только россий-
ские немцы.

В  1 8 2 5  г о д у  в  Сан к т -
Петербурге была установле-
на первая публичная елка, и с 
тех пор этот обычай становит-
ся распространенным. В 1892 
году Петр Чайковский пишет 
самый известный в мире рож-
дественский балет «Щелкун-
чик», действие которого разво-

рачивается возле рождествен-
ской елки.

Однако далеко не сразу и не 
всегда в нашей стране любили 
рождественскую ель. В XX веке 
на вечнозеленую были и «гоне-
ния». В 1916 году, во время Пер-
вой мировой войны, которая ве-
лась против Германии, ведь она 
пришла к нам из Европы. Второй 
раз маленькой елочке досталось 
в 1918 году, уже от большевиков. 
Рождественская ель была слиш-
ком явным христианским симво-
лом, и в жизни советских людей 
появилась ель новогодняя.

В эти дни мы украшаем самое 
известное праздничное дерево в 
нашей стране. Будь то новогод-
няя или рождественская, с Виф-
леемской или рубиновой звездой, 
в любом случае она уже многие 
десятилетия является главным 
новогодним (и рождественским) 
украшением и радует нас свои-
ми разноцветными огнями. С на-
ступающим Новым годом и Рож-
деством!

Игорь Вершинин

1825
ГОД. ИМЕННО 
ТОГДА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛА 
УСТАНОВЛЕНА 
ПЕРВАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
ЕЛКА В РОССИИ.
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НА ТРАССЕ ТЮМЕНЬ – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ 80 ПОРОСЯТ ФАКТ:

НОВОГОДНЕЕНОВОГОДНЕЕ
ВОЛШЕБСТВОВОЛШЕБСТВО
СВЕЧКА, РОЖЬ ДА ТАЛИСМАН – НОВОГОДНИЙ РИТУАЛ!СВЕЧКА, РОЖЬ ДА ТАЛИСМАН – НОВОГОДНИЙ РИТУАЛ!
Новый год – это волшебство! Самое время, 
чтобы поверить в магию и таинственные 
ритуалы, даже если они и выглядят порой 
несколько бредово. Мы решили поискать 
забавные ритуалы к Новому году, кто знает, 
вдруг что-то и сработает?

ВЗРАСТИ ДЕНЬГУ

Начнём с ритуала по росту 
денег. Достаньте пшеницу 
и рожь. Как только цифры 

на часах покажут 12 часов ночи, 
подбросьте вверх эту горсть со 
словами: «Из одного родится де-
сять, из десяти - сто, из ста - ты-
сяча, так чтоб и у меня раба(ы) 
(имя) родились, приумножались 
и в моем дому оставались».

Первого числа эти зерна с 
полу не собирайте, а вот второ-
го января соберите их и сложи-
те в красную тряпочку. Этот узе-
лок положите за икону. Весной 
высейте их в поле или у себя в 
огороде, на даче, чтобы они уж 
точно взошли. А осенью собери-
те этот урожай и воспользуйтесь 
зернами для обряда следующего 

года. В вашем доме всегда будут 
водиться деньги.

Звучит, конечно, не так про-
сто и быстро, как хотелось бы, но 
ведь процесс зарабатывания де-
нег никогда не бывает простым.

ЗАЖЕЧЬ ЖЕЛАНИЕ

Вам понадобятся свечи. При-
чем каждый цвет свечи сим-
волизирует определенное 

желание: красный – любовь;  
оранжевый – изменения в жизни; 
розовый – уверенность в себе; 
золотой – победа; желтый – ин-
теллект; коричневый – финансо-
вое благополучие; синий – здо-
ровье; белый – мудрость.

Расставьте свечи так, чтобы 
они образовывали круг. На каж-
дую свечу, зажигая, проговари-

вайте вслух желание: «Это пла-
мя загорается для моей любви, 
здоровья и т.д. (зависит от цве-
та свечи). Если желание только 
одно, или у вас просто не наби-
рается семи, повторите несколь-
ко раз то, которое более жажде-
те осуществить. Начинайте ри-
туал за 7 минут до новогоднего 
боя курантов. Ваши «свечи жела-
ний» непременно должны гореть 
в праздничную полночь.

ЕЛОЧКА
ПОМОЖЕТ

Ново г о д н я я 
елка - это 
не просто 

декоративное 
украшение, а 
настоящий сим-
вол праздника. И она 
поможет вам в вы-
полнении несложных 
ритуалов:

- Если с ново-
годней елки упа-
ла уже повешен-
ная стеклянная 
игрушка, то со-

берите ее осколки и, когда ста-
нете выбрасывать, загадайте не-
обычное желание;

- Когда с новогодней елки 
снимете украшения и станете вы-
носить ее из дома, то произнеси-
те: «Неудачу долой, елочку на 
покой, ну а мне к себе домой»;

- Иголки, опавшие на пол под 
елкой, не выбрасывайте, а собе-
рите. При простуде стакан иголок 
залейте литром кипятка, настои-
те часа три и добавьте в ванную. 
Примите ее, и сразу станет легче;

- Если в ночь с 13-го на 14-е 
января положить под украшен-
ную новогоднюю елку записан-
ное на бумаге желание, а в пол-
день сжечь, то оно исполнится;

- На то место, где стояла но-
вогодняя елка, поставить табу-
рет. Считается: если на нем по-

сидеть 10-15 минут, то не-
гатив, если у вас он есть, 
нейтрализуется. 

- Последнее укра-
шение, снятое с ново-
годней елки, является 

надежным оберегом. Его 
можно разместить (пове-

сить) в своем жили-
ще там, где считает-
ся нужным. Действует 

один год.

Евгений
Дюмин

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О НОВОМ ГОДЕ

В ЛЕСУ
РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА…

Новогоднему стихотворению Раи-
сы Кудашевой «В лесу родилась елоч-
ка» в 2014 году исполнилось 110 лет. 
Оно было опубликовано в детском 
журнале «Малютка» в 1903 году.

Музыку к словам в 1905 году на-
писал композитор Леонид Бекман. С 
тех пор песенку поют на каждом но-
вогоднем представлении уже мно-
го лет.

СНЕГУРОЧКА ДОЧКА
ИЛИ ВНУЧКА?

Изначально Дед Мороз был един-
ственным новогодним сказочным 
персонажем. Но это лишь до 1873 
года, пока Александр Островский не 
написал пьесу «Снегурочка». Юная 
красавица сначала стала дочкой Деда 
Мороза, а затем его внучкой. Как и по 
какой причине это произошло, сейчас 
уже сложно сказать. В годы репрес-
сий, с 1927 по 1937, этот сказочный 
персонаж был под запретом. «Амни-
стировали» Снегурочку в первой по-
ловине 1950-х.

О СНЕГОВИКЕ…
Известный новогодний персонаж 

– Снеговик – появился в 19 столетии. 
Уже тогда он был похож на совре-
менного – из трех снежных шаров, 
с ведром на голове, носом-морков-
кой и метлой.

О 1 ЯНВАРЯ …
До 1947 года 1 января в России 

было самым обычным рабочим днем. 
Изменение в календарь внесли по 
Указу Президиума Верховного Сове-
та от 23 декабря 1947 года.

Поэтому новый 1948 год жители 
СССР уже встречали с возможностью 
отдохнуть от праздничного веселья.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЛИДЕРА СТРАНЫ

Новогоднее поздравление ли-
дера страны появилось в 1970 году. 
До этого времени перед боем куран-
тов не было привычного сегодня по-
здравления первого лица государ-
ства. Первое поздравление на празд-
ничное было не особо похоже. Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев, поздравлявший телезрите-
лей, очень долго рассказывал об ито-
гах пятилетки, строительстве комму-
низма и государственных вопросах.

РАБОТЯЩИЙ ДЕДУШКА
В 2009 году Пенсионный фонд 

России решил присвоить Деду Моро-
зу из Великого Устюга звание «Ве-
теран сказочного труда». На полном 
серьезе сотрудники вологодского от-
деления Пенсионного фонда пригла-
сили сказочного героя для вручения 
ему удостоверения, которое дает пра-
во бесплатного проезда на оленях по 
всему миру.

КОГДА ПОШЕЛ
В ГОСТИ ДЕД МОРОЗ

Популярная традиция пригла-
шать Деда Мороза для домашнего по-
здравления появилась в нашей стра-
не в 1970-х годах. Ранее хозяин Но-
вого года одаривал подарками и во-
дил с детворой хороводы только на 
представлениях в Домах культуры, 
детских садах и школах.

СЖИГАНИЕ ЗАПИСКИ
С ЖЕЛАНИЕМ

Традиция сжигать записку с но-
вогодним пожеланием пришла к нам 
из середины прошлого века. Однако 
она популярна и сегодня. Считается, 
что если в последние минуты уходя-
щего года написать свое самое завет-
ное желание на бумажке и успеть ее 
сжечь под бой курантов, оно обяза-
тельно исполнится.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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700 ПОДРОСТКОВ ОСВОИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИФАКТ:

2019 год ожидается ярким, наполненным активным и открытым 
желанием жить, созидать, радоваться жизни во всех ее ипостасях. 
Многие из нас перестанут задумываться о завтрашнем дне и начнут 
ценить то, что имеют в данный конкретный момент.
2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной 
стихии: Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны 
станут: Телец, Лев, Водолей. Что сулит 2019 год каждому из нас, 
расскажут звезды.

ГОРОСКОП НА 2019 ГОДГОРОСКОП НА 2019 ГОД
ОВЕН

(21.03 - 20.04)
Первая  поло-

вина года у Овнов 
станет поворотной 

- судьбоносные встречи, важ-
ные люди и решения, повыше-
ние по службе, возможна даже 
смена места жительства. Все это 
про период с февраля по июль 
2019 года, девушки, представ-
ляющие знак Овна, будут обво-
рожительны, полны сил и энер-
гии. В феврале-марте 2019 года 
Овны пересмотрят свое отноше-
ние к окружающим, тем самым 
изменят свою жизнь к лучшему. 
В это время лучше отказаться 
от кратковременных романов и 
легкомысленных связей. В мае-
июне 2019 года тебе захочется 
открыть свое дело, не медли ни 
секунды – успевай грести купю-
ры, пока другие не очухались. 
Удача будет на твоей стороне, 
нужно пользоваться моментом. 
Вторая половина года подарит 
Овнам насыщенный жизненный 
ритм, представители знака Зо-
диака постараются успеть все и 
всюду, не упуская долгождан-
ный шанс. Данная напористость 
сулит успех.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 20.05)
Учитывая  тот 

факт ,  что  весь 
2019 год проходит 

под покровительством стихии 
Земли, Тельцам предоставляет-
ся возможность взять от жизни 
все, что они пожелают. Они по-
лучат преимущества в профес-
сиональной сфере и зоне де-
ловых интересов. Что касается 
праздности, то даже лениться в 
2019 году они будут с пользой 
для себя. Гороскоп на 2019 год 
подарит Тельцу удачу и успех 
не только в новых начинаниях, 
а и в долгосрочных прошлогод-
них проектах, вдохновение ох-
ватит их с новой силой. В кон-
це весны-начале лета 2019 года 
многие Тельцы станут родите-
лями. Если Телец одинок, то 
встретит свою половину, а если 
уже нашел и давно в отношени-
ях, то пора принять решение о 
создании семьи. Уже в ноябре 
2019 года Телец накопит при-
личную сумму, на которую смо-
жет без проблем купить маши-
ну, коттедж и даже личный са-
молет. 2019 год для Тельцов – 
это время возможностей и сво-
боды воли.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 - 20.06)
Б л и з н е ц ы  в 

2019 году  будут 
вознаграждены за 

свой легкий характер. Ситуация 
2019 года не противоречит ха-
рактеру знака Зодиака. При лю-
бых неожиданных ударах судь-
бы Близнецы не потеряют уве-
ренности. Более того, будут чув-
ствовать себя, как говорится, в 
своей тарелке. До февраля 2019 
года будут несколько в подве-
шенном состоянии. Переживать 
Близнецам не нужно – уже вес-
ной они разберутся со всеми 
прошлогодними проблемами и 

приступят к воплощению новых 
планов. В марте-апреле Близне-
цов ждут интересные и заманчи-
вые предложения, жизнь будет 
бурлить – и на работе, и дома. 
Лето 2019 года пройдет хорошо 
и весело. Июль подарит Близне-
цам первые плоды их деятель-
ности, можно будет отправить-
ся в отпуск. Кстати, велика ве-
роятность, что именно в отпуске 
Тельцы познакомятся с людьми, 
которые будут полезны в бизне-
се. А свободные Близнецы заве-
дут головокружительный роман.

РАК
(21.06 - 22.07)
Г о р о с к о п  н а 

2019 год  Ракам 
п р е д с к а з ы в а е т 

важные встречи. Весной и ле-
том 2019 года ты будешь полна 
новых замыслов – творческих 
и нестандартных. С целью до-
стичь результата следует вну-
тренне настроиться, попутно 
прислушиваясь к тому, что сове-
тует внутренний голос. С день-
гами проблем нет – проценты 
капают, сделки заключаются, 
работа кипит. В конце сентября 
2019 года Рак устанет от обще-
ния, замкнется в себе и миними-
зирует контакт с окружающими. 
В профессии успехов добьют-
ся те представители знака, ре-
зультат работы которых зависит 
только от них самих, так как, ра-
ботать в команде им будет лож-
но. Ноябрь-декабрь 2019 года 
подарит Ракам реальный шанс 
встретить родственную душу. 
Кстати, вполне возможно, что 
семейные Раки почувствуют не-
реальное физическое влечение 
к своим половинкам, с которы-
ми уже долго находятся в отно-
шениях. Страсть возобновится, 
пламя вспыхнет с новой силой.

ЛЕВ
(23.07 - 22.08)
Ден ежный  и 

удачный год для 
многих Львов .  В 

первой половине года Лев бу-
дет все время находиться в цен-
тре внимания, а его заслуги на 
трудовом поприще, наконец-то, 
будут оценены по достоинству. 
Уже в марте огненные созда-
ния станут любимчиками кол-
лектива, а начальник будет ста-
вить Львов в пример. Распреде-
ляйте силы и не перенапрягай-
тесь. Разрываясь между работой 
и семьей, можно подорвать здо-
ровье, помните об этом. Весна 
2019 подарит много новых впе-
чатлений и увлечений. Новое 
увлечение спасет тебя от воз-
можного уныния и даже станет 
источником прибыли. Летом у 
одиноких Львов есть высокая 
вероятность встретить свою на-

стоящую любовь. У семейных 
Львов будет пополнение в семье 
или просто огненная вспышка 
страсти, которая будет длиться 
до конца текущего года. В июле 
Львов потянет на приключения, 
а в августе они всерьез задума-
ются о переезде.

ДЕВА
(23.08 - 23.09)
В  2 019  г оду 

Девы окажутся в 
своей стихии, они 

почувствуют прилив сил, поэто-
му год пройдет легко и непри-
нужденно. Лето 2019 станет не-
предсказуемым. Дева будет рас-
считывать на «тихо и спокой-
но провести время», но как бы 
не так… Не удивляйтесь, если 
вдруг примете решение перее-
хать в другую страну, выйти за-
муж, развестись или родить ре-
бенка. Главное, не переживай-
те, в итоге все будет хорошо. 
Весной отношения с окружаю-
щими станут еще лучше – пол-
ное отсутствие недопонимания, 
возможно, одинокая Дева даже 
заведет роман. Скорее всего, 
эти отношения впоследствии 
закончатся браком. В ноябре 
2019 года Девы получат инте-
ресное предложение от руко-
водства или партнеров по биз-
несу. Хорошенько взвесьте свои 
«за» и «против», минимизируй-
те вероятность, что что-то пой-
дет не так ты изначально пла-
нировали.

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Весы  в  2019 

году Кабана полу-
чат много интерес-

ных предложений. Грядут се-
рьезные перемены. В феврале 
вы сможете полностью освобо-
диться от деструктивных свя-
зей и наладить контакты с теми 
людьми, отношения с которы-
ми приносят комфорт и удов-
летворение. У Весов появится 
желание обучаться чему-то но-
вому, или превратить свое хоб-
би в источник дохода. Каждо-
го, кто пойдет за своим вдох-
новением, ожидает успех - об-
стоятельства будут работать на 
них. Весна 2019 года будет на-
полнена яркими событиями в 
личной жизни. В целом, будет 
радовать и самочувствие – не 
ожидается никаких серьезных 
проблем со здоровьем. Осенью 
2019 года возможны выгодные 
контакты и установление по-
лезных связей, вероятен новый 
опыт и профессиональный рост. 
Если на этом фоне не состоится 
увеличение материального до-
хода, ты с легкостью найдешь 
дополнительные источники до-
бывания денег.

СКОРПИОН
(24.10 - 21.11)
В  2 0 1 9  г о д у 

планеты вознесут 
представителей 

этого знака к успеху. В апреле 
Скорпионы почувствуют неве-
роятный прилив сил и энергии, 
они будут вдохновлены настоль-
ко, что им захочется создавать 
новые проекты и делать все 
для того, чтобы они и их близ-
кие люди были счастливы. Уже 
летом они увидят плоды своего 
труда - отношения, в которых 
они состоят, станут еще более 
нежными, между возлюбленны-
ми будет царить взаимопони-
мание, уважение и гармония. 
Те же, кто был одинок, смогут 
создать долгосрочные отноше-
ния. Лето-осень - удачное вре-
мя, чтобы стабильно двигаться 
вперед. Работа будет кипеть, 
вдохновение будет стучаться 
со всех сторон, а личная жизнь 
забурлит самыми прекрасными 
эмоциями. В декабре предста-
вители знака захотят спокойно-
го и размеренного темпа жизни. 
В целом год получится веселым 
и насыщенным разнообразными 
событиями.

СТРЕЛЕЦ
(22.11 - 21.12)

2 0 1 9  г о д  у 
Стрельцов ожида-
ется весьма насы-

щенным. В начале года Стрелец 
почувствует упадок сил, связан-
ный в первую очередь с пережи-
ваниями из-за материальных про-
блем. Помощь придет от близких 
друзей и семьи, которые помогут 
найти выход из затруднительной 
ситуации. В начале весны Стрель-
цам удастся оказаться на подъе-
ме, так как вспомнят, что их осо-
бенность – целеустремленность 
и активность. В августе матери-
альное состояние поправится на-
столько, что вы начнете думать 
о благоустройстве дома или рас-
ширении жилплощади. У одино-
ких Стрельцов осенью могут про-
снуться чувства к человеку, ко-
торого они давно знают. Осень 
принесет невероятное вдохно-
вение. Проекты, которые нач-
нут свою реализацию в это вре-
мя, окажутся очень прибыльны-
ми. Те, которые придут в голову 
в период с сентября по ноябрь, 
должны быть абсолютно все за-
писаны в вашем блокноте.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 19.01)
Год преподне-

сет серьезным и 
ответственным Ко-

зерогам, которые любят, когда 
все идет по плану, ряд весьма 
неожиданных, но крайне прият-
ных сюрпризов. Это могут быть 

невероятные перемены в жиз-
ни, связанные со сменой работы 
или местом жительства.

Весной у Козерогов реализу-
ются давние мечты. Год одно-
значно будет позитивным, удаст-
ся заняться чем-то интересным, 
вдохновиться для личностно-
го роста. Также Козерогов ждет 
много новых знакомств. Уже ле-
том в личной жизни все сложится 
более чем удачно – Козероги, на-
ходящиеся в браке, смогут укре-
пить отношения со своей вто-
рой половинкой. Свободные Ко-
зероги могут встретить свою лю-
бовь осенью. Осенью гороскоп на 
2019 год предсказывает высокую 
должность. В декабре 2019 года 
вы не просто воплотите в реаль-
ность заветные мечты и идеи, но 
и превзойдете личные ожидания.

ВОДОЛЕЙ
(20.01 - 18.02)
Г о р о с к о п  н а 

2019 год Водолею, 
у которого сложат-

ся крепкие отношения с из-
бранником, обещает свадьбу 
или венчание. В марте-мае года 
удастся завести много новых 
знакомств, особенно в деловой 
сфере. Летом и осенью Водолеи 
будут все чаще появляться в ре-
сторанах и в театрах. Октябрь 
2019 подарит много сил и энер-
гии. Если хотите добиться же-
лаемого в 2019 году, научитесь 
вовремя отклонять расслабляю-
щие предложения. Вы не пове-
рите, но как только начнете за-
ниматься собственным проектом 
в октябре-декабре, сразу будут 
поступать предложения «весе-
лья». Нужно будет находить в 
себе силы красиво отказывать и 
продолжать работать. Таков за-
кон успеха. Сейчас крайне важ-
ный период, когда можно дей-
ствительно горы свернуть!

РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
Для Рыб 2019 

год сложится весь-
ма  удачно .  Год 

окажется плодотворным и ра-
достным, Рыбы сумеют в пол-
ной мере реализовать творче-
ские планы. Все события ста-
нут идти своим чередом, поэ-
тому дома у Рыб все будет спо-
койно и мирно. Наиболее гармо-
ничное время – летний сезон. В 
мае их ждет карьерный рост и, 
возможно, они даже возглавят 
какое-то предприятие. Творче-
ские Рыбы смогут, наконец-то, 
реализовать свои задумки: ор-
ганизовать свою выставку, из-
дать книгу, снять фильм и т.д. 
Их работа будет оценена по до-
стоинству, и может найтись че-
ловек, который захочет спонси-
ровать творчество. Рыбам важ-
но сосредоточиться на работе. 
Особенно важно об этом пом-
нить летом. Дальнейшая судь-
ба будет зависеть исключи-
тельно от того, что вы сделае-
те и как. Одинокие Рыбы в кон-
це осени - в начале зимы встре-
тят очень интересного челове-
ка, но вероятность, что из это-
го получится нечто серьезное, 
не слишком высока.
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