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В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЕ

ТАНЦУЙ,
СЫН ОТЕЧЕСТВА!
В Ханты-Мансийске состоялся тради-

ционный кадетский бал «Виват сынам От-
чизны!». В этом году он собрал свыше 200 
учащихся школы №8. 8 стр.

СТОЛИЦА

ФУТБОЛЬНЫЙ
ГОРОД

Собрать свою команду может любой жи-
тель Ханты-Мансийска. В 2020 году в турни-
ре «Лиги дворового футбола» примут уча-
стие порядка 500 человек. 3 стр.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЖИТЬ ПОЛНОЙ 
ЖИЗНЬЮ

15-летняя школьница Анастасия Минх 
из Ханты-Мансийска – «Первая вице-прин-
цесса Хрустальной короны Югры». 

20 стр.

С НАСТУПАЮЩИМ!

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Встречу с ветеранами «Как встречают 

Новый год люди северных широт» Глава 
столицы Югры назвал самым трогатель-
ным общением в череде новогодних по-
здравлений.

4 стр.

ХОДИИТ ППО ЧЕТТВЕТ ОЗЗЗННИЦУУ

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр....................................................................................
УСВООБООООДДНААЯ

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
УС

5
ДНЕЙ

ДО НОВОГО
ГОДА!
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НАДЕЖД И СВЕРШЕНИЙ!НАДЕЖД И СВЕРШЕНИЙ!
НОВЫХНОВЫХ



22 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК26 декабря 2019 г. №59

МЫ БЕРЕЖЕМ ПРОШЛОЕ И ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА БУДУЩЕЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ГОРОД ТРУЖЕНИКОВ

ВПЕРЕДИ У СТОЛИЦЫ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

ГЛАВНОЕ

28 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРОЕТСЯ ЧУМОВАЯ УЛИЦАФАКТ:

ДОРОГИЕ ЮГОРЧАНЕ!ДОРОГИЕ ЮГОРЧАНЕ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!

Завершается 2019 год. 
Провожая его, мы вспоми-
наем семейные истории, со-
бытия, которыми он был на-
полнен. 
В столице Югры родил-

ся 100-тысячный житель, 
в Нижневартовске впервые 
за три года появилась на 
свет тройня. В округе соз-
дана детская команда по 
следж-хоккею «Мамонтята 
Югры». Она дебютировала 
на Всероссийском фестива-
ле, став лучшей в своем ди-
визионе. В Югорске, нако-
нец, достроили физкультур-
но-спортивный комплекс. В 
Урае установлен рекорд по 
капитальному ремонту до-
мов – 12 «многоквартир-
ников» за год. Жители Ок-
тябрьского и Советского 
районов благодаря новой 
дороге «Унъюган – Комму-
нистический» стали ближе 
друг к другу, другим терри-
ториям автономного округа, 

страны. Высокоскоростной 
Интернет получили ещё 3 
700 югорчан в четырех от-
даленных поселках Берё-
зовского района. Созданы 
9 IT стойбищ в Сургутском, 
Нефтеюганском, Нижневар-
товском, Березовском и Бе-
лоярском районах. В Кон-
динском районе установле-
на вторая солнечная элек-
тростанция. В Сургутском и 
Нефтеюганском районах на-
чато строительство новых 
заводов стоимостью более 
35-ти миллиардов рублей. 
Первый – металлообработ-
ки, выпускающий 280 тысяч 
тонн продукции в год, вто-
рой – газоперерабатываю-
щий, с мощностью перера-
ботки – более миллиарда 
кубических метров попут-
ного нефтяного газа.
Показатели в экономике 

устойчивые. Валовый регио-
нальный продукт Югры пре-
одолел планку в 4 триллио-

на рублей. Привлечен почти 
триллион рублей инвестиций. 
Наступает 2020 год.  Мы, 

доверяя друг другу, строим 
совместные планы. 
Нефтяники планируют до-

быть 12-миллиардную тонну 
нефти. Это событие, объеди-
няющее поколения югорчан. 
Создаваемые  в  Югре 

центры «Мой бизнес» бу-
дут  помогать  активным , 
амбициозным, предприим-
чивым югорчанам открыть 
своё дело. 
В следующем году сохра-

нится социальная направ-
ленность расходов бюдже-
та (более 70%). 

Нефтеюганский  район 
ждет образовательный про-
рыв – будут сданы в экс-
плуатацию четыре образо-
вательных объекта. В Ниж-
невартовске откроется но-
вая школа на 1725 мест. Ее 
планируют сдать к 1 сентя-
бря. В Ханты-Мансийске к 
осени следующего года бу-
дет снесен последний дере-
вянный детский сад. В Бе-
лоярском районе завершит-
ся благоустройство набе-
режной «Сэй Пан». В Кога-
лыме будет создана новая 
зона отдыха «Пляж 60 па-
раллели». В Урае в начале 
года состоится долгождан-
ное открытие крытого катка 
«Урай-арена». В Лангепасе 
будут обустроены 15 дворо-
вых территорий. В Сургуте 
переселят в новые кварти-
ры из аварийных домов бо-
лее девятисот семей. В Ня-
гани введут в эксплуатацию 
долгожданное здание же-
лезнодорожного вокзала. В 
Пыть-Яхе заработают новые 
водоочистные сооружения. 

Поздравляю Вас с насту-
пающим Новым годом и рож-
деством!
Этот праздник никого не 

оставляет равнодушным. Мы 
все подводим итоги прошед-
шего года, наступают минуты, 
когда мы ликуем от радости, 
вспоминая свершившиеся по-
беды, и минуты печали, ког-
да приходилось терпеть и по-
ражения. Это жизнь, и перед 
Новым годом особенно остро 
ощущаешь ее полноту, разно-
образие, непредсказуемость. 
Но у всех нас есть уни-

версальное ,  абсолютное 
оружие – это наш опыт. Это 

беда уходящего года и самая 
большая надежда на будущее. 
Впереди у столицы боль-

Поздравляю вас с Новым 
годом! 
Начало года – время для 

радостных надежд и ожида-
ний. Точка отсчета для но-
вых дел и начинаний!
Мы  с  теплотой  будем 

в с п о м и н а т ь  у х о д ящи й 
2019-й год, который при-
нес нам немало радости и 
стал прорывным по коли-
честву исторических реше-
ний и событий.
Ханты-Мансийск пере-

шагнул стотысячный рубеж 
по количеству постоянно 
проживающих жителей. Ма-
ленькая Ксения Натепрова 
стала символом новой эпо-
хи в развитии города. 

2019 год войдет в исто-
рию как год большой строй-
ки. Началось строительство 

четырех общеобразователь-
ных школ одновременно. 
Две из которых, первыми в 
России, строятся на усло-
виях концессии. Этот опыт 
был отмечен на федераль-
ном уровне, город получил 
диплом Правительства Рос-
сии и премию, которая на-
правлена на дополнитель-

ное финансирование про-
грамм инклюзивного обра-
зования. В городе строятся 
четыре больших спортивных 
комплекса, инфраструкту-
ра трех новых микрорайо-
нов, и обустраиваются пять 
улиц. Все это стало возмож-
ным благодаря поддержке 
Губернатора и Правитель-
ства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.
Канун Нового года – вре-

мя строить планы. Следую-
щий, 2020-й, станет Годом 
памяти и славы: мы отме-
тим 75-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-
не. Это центральное собы-
тие, которое, я уверен, объ-
единит все наше городское 
сообщество в едином патри-
отическом порыве.
Верю, что наступающий 

год будет столь же богат на 
достижения, и все вместе 
мы сможем добиться еще 
больших успехов. Потому 
что Ханты-Мансийск – город 
тружеников, способных бе-
режно сохранять традиции 
и создавать новое. Сердеч-
но благодарю вас за чест-
ный, добросовестный, само-

отверженный труд, искрен-
нюю любовь к нашему род-
ному городу. 
Желаю каждой ханты-

мансийской семье счастья, 
здоровья, благополучия и 
мира. Пусть наступающий 
2020-й год станет для Вас 
годом новых возможностей, 
достижений и профессио-
нальных побед, щедрым на 
добрые вести и яркие со-
бытия.
С Новым годом, Ханты-

Мансийск! 

Глава города 
Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин 

мудрость, понимание, тер-
пение и еще много разных 
качеств, которые воспиты-
ваются каждый день. Я хочу 
пожелать всем хантыман-
сийцам в эту пору предно-
вогодья воздать должное 
своему опыту, тем урокам, 
которые преподнес ушед-
ший год и ощутить прилив 
сил для новых надежд, пла-
нов и устремлений. 

Ханты-Мансийск – это род-
ной дом для нас. В этом году 
все городское сообщество 
особенно сплотилось вокруг 
идей и проектов, которые об-
суждались на многочислен-
ных встречах и дискуссиях. 
Это единение позволило ре-
ализоваться интересным ре-
шениям, полезным городу и 
хантымансийцам. В этом за-
ключается самая главная по-

шие планы. Масштабное стро-
ительство школ и социальных 
объектов, реализация инфра-
структурных проектов, кото-
рые изменят облик нашего 
города, создадут новые «цен-
тры притяжения». Предстоя-
щие годы будут значимыми 
в новой истории Ханты-Ман-
сийска.
Желаю всем горожанам 

счастья, здоровья, удачи, про-
цветания, семейного благопо-
лучия, гармонии и любви!

К.Л. Пенчуков,
председатель Думы

города Ханты-Мансийска 

К 75-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне заработает ин-
тернет-портал «Победа – 
одна на всех!», с архивны-
ми фотографиями, личными 
документами более 6 тысяч 
югорчан – участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда.
У народа ханты есть по-

говорка: «Меня будут пом-
нить столько поколений, 
сколько буду помнить я». 
Земляки, мы бережем про-
шлое и ответственны за бу-
дущее.  Важно в Год памя-
ти и славы не отступать от 
хороших замыслов, планов.
Дорогие югорчане! Мои 

пожелания для Вас на Но-
вый год: нарядите ёлку, 
украсьте  лица  улыбкой , 
найдите, пожалуйста, вре-
мя и уделите внимание се-
мье, навестите родителей, 
порадуйте их успехами. По-
могите тому, кто нуждается 
в Вашей помощи. Наполни-
те сердце любовью.

До встречи в 2020 году. 
С Новым годом, Югра!
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ С ПОМОЩЬЮ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЙМАЛИ 13 ПРЕСТУПНИКОВФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ФУТБОЛЬНЫЙ ГОРОДФУТБОЛЬНЫЙ ГОРОД
ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ

ШКОЛЫ ЮГРЫ ПЕРЕШЛИ

ПЛАНИРУЕМ БЮДЖЕТ ВМЕСТЕ!ПЛАНИРУЕМ БЮДЖЕТ ВМЕСТЕ!
СЕРВИС НЕДЕЛИ

18 декабря состоялись об-
щественные обсуждения циф-
рового сервиса «Интерактив-
ный бюджет для граждан», в 
рамках краудсорсингового про-
екта «Мы вместе!». Данный 
сервис позволит горожанам в 
онлайн режиме получить до-
стоверную информацию о бюд-
жете на 2020 год, даст возмож-
ность изменить распределение 
бюджетных расходов, найти 
методы увеличения доходов, 
предложить свои инициативы 
по дополнительным направ-
лениям расходов. Участника-
ми дискуссии стали предста-
вители общественных объеди-
нений и предприятий города, 

СМИ, студенты Югорского го-
сударственного университета.

Ирина Снисаренко замести-
тель директора департамента 
управления финансами адми-
нистрации города в ходе встре-
чи рассказала об особенностях 
управления бюджетом, а также 
закономерностях распределе-
ния финансовых средств. Затем 
участники обсуждений на прак-
тике опробовали возможности 
данного сервиса. Так, для при-
мера, за счет уменьшения коли-
чества высаженных цветов в лет-
ний период высвободились сред-
ства для благоустройства спор-
тивных площадок.

Напомним, что в городе Хан-

ты-Мансийске платформа «Инте-
рактивный бюджет для граждан» 
начала действовать в 2019 году, 
и в формировании бюджета те-
кущего года приняли участие 520 
человек. Цифровой сервис явля-
ется своего рода копилкой све-
дений о выбранных граждана-
ми приоритетах, что позволяет 
органам местного самоуправле-
ния учитывать мнение жителей 
при формировании муниципаль-
ного бюджета на следующий год.

Также сервис позволяет хан-
тымансийцам предлагать инициа-
тивы, которые будут учитываться 
при распределении средств муни-
ципального бюджета на социаль-
но значимые цели.

Собрать свою собственную 
футбольную команду из друзей, 
родных, коллег, соседей по дому 
может любой житель Ханты-Ман-
сийска. «Лига дворового футбо-
ла» дает возможность каждому 
желающему почувствовать себя 
настоящим футболистом. Этот 
некоммерческий проект реали-
зуется инициативными жителя-
ми Ханты-Мансийска – он создан 
с любовью к городу, его жителям 
и, конечно же, футболу.

«Лига дворового футбола» 
была создана в августе 2018 года. 
За год она провела 4 крупных 
турнира, запустила чемпионат, 
выиграла грант от Регионального 
молодежного центра и Грант гу-
бернатора Югры. «Есть государ-
ственная программа по развитию 
спорта. И проект «Лига дворово-

го футбола» в это ложится», - от-
метила Наталья Комарова на пре-
зентации проекта.

Руководитель Лиги Никита 
Филиппов – человек, который 
превращает Ханты-Мансийск в 
футбольный город, пусть пока и 
любительский.

«Около 350-400 человек игра-
ли в футбол на дворовых площад-
ках. Это превратилось в семейное 
движение – болеют жены, дети. 
Команды стали снимать мини-
сериалы о себе. Мы не ожидали, 
что все разовьется именно так, 
но хотелось заниматься, была по-
требность... Проект можно тира-
жировать по всему округу», - от-
мечает Никита.

С 1 мая по 1 сентября 2020 
года в Ханты-Мансийске старту-
ет уже второй чемпионат «Лиги 

дворового футбола». В нем мо-
гут принять участие около 30 
команд. Друзья, трудовые кол-
лективы, соседи по дому могут 
объединиться, подать заявку 
на участие и стать настоящи-
ми футбольными любительски-
ми клубами. Организаторы по-
могут и футболистам - «одиноч-
кам» обрести команду. Участво-
вать в турнире могут все жители 
города старше 15 лет. Планиру-
ется участие 30 команд. Это 500 
жителей города.

В следующем году к органи-
зации турниров любительского 
футбола подключатся и волон-
теры-медики медицинской акаде-
мии окружной столицы. Помощи у 
добровольцев Никита Филиппов 
попросил на онлайн-конферен-
ции по вопросам молодежной по-

3000
КУБОМЕТРОВ СНЕГА

В СРЕДНЕМ 
ВЫВОЗИТСЯ
НА ПОЛИГОН

ЗА СУТКИ. БОЛЕЕ
50 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНО
В УБОРКЕ СНЕГА

С ГОРОДСКИХ УЛИЦ 
ДНЕМ И 24 – НОЧЬЮ. 
30 МАШИН ЗАНЯТЫ 
НА РАСЧИСТКЕ 

ДВОРОВ. ЕЖЕДНЕВНО 
РАБОТАЮТ ПОРЯДКА 30 
ДВОРНИКОВ И РАБОЧИХ. 
ОЩУТИМУЮ ПОМОЩЬ 
В УБОРКЕ СНЕГА 

ГОРОДУ ОКАЗЫВАЮТ 
БОЙЦЫ МОЛОДЕЖНЫХ 
ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ: 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА 

СНЕГОУБОРКУ ВЫХОДЯТ 
45 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.
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литики с губернатором Югры. И 
ему не отказали. «Футбол – трав-
моопасный вид спорта. А нам не 
по карману организовывать по-
стоянное дежурство кареты ско-
рой помощи во время матчей», – 
пояснил Никита на конференции.

Помимо чемпионата, у проек-

та запланированы еще несколько 
мероприятий на лето. Среди них 
– серия открытых тренировок и 
мастер-классов для подростков, 
в том числе из многодетных се-
мей, а также благотворительный 
турнир для помощи реабилитаци-
онному детскому центру города.

В правительстве Югры в фор-
мате ВКС прошло заседание про-
ектного комитета. В нем приняли 
участие члены окружного прави-
тельства, представители органов 
местного самоуправления, при-
глашенные гости.

Стороны обсудили региональ-
ные проекты округа, направлен-
ные на реализацию националь-
ных проектов (программ) РФ и 
федеральных проектов.

Заместитель губернатора ав-
тономного округа, куратор порт-
феля проектов «Образование» 
Всеволод Кольцов напомнил при-
сутствующим, что в этой сфере 
приняты в работу 7 региональных 
проектов: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Под-
держка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная сре-
да», «Учитель будущего», «Моло-
дые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профес-
сионального образования)», «Со-
циальная активность».

Недавно органы власти про-
вели ребрендинг «Цифровой об-

разовательной платформы 4.0» 
в рамках национального проек-
та «Образование», пилотируе-
мой в школах округа в течение 
последних двух лет. Теперь си-
стема называется «Цифровая об-
разовательная платформа Югры» 
и включает еще больше модулей. 
Об этом рассказала учитель рус-
ского языка и литературы Гимна-
зии №1 Ханты-Мансийска Ольга 
Тыщенко.

«В настоящее время платфор-
ма развивается, на нее заводят-

ся дополнительные возможности. 
Сейчас на ней представлен новый 
формат электронного журнала и 
дневника. Учитель может давать 
индивидуальные задания каждо-
му ученику, включать дополни-
тельные ресурсы. Это полезно во 
время «актировок» – учитель мо-
жет сам разработать урок и адре-
совать его одному обучающему-
ся либо всему классу», - расска-
зала Ольга Тыщенко.

«Умная» платформа может 
проводить аналитику – собирать 

НА ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ достижения и результаты каждо-
го ученика, анализировать успе-
ваемость, составлять рейтинг, 
проводить сравнительный ана-
лиз показателей учеников в раз-
резе класса или школы. Также ре-
сурс может разрабатывать тесты, 
проверять их и даже выставлять 
отметки. В личном кабинете ро-
дитель может посмотреть порт-
фолио ребенка и дополнить его 
сам. На платформе функциониру-
ет модуль зачисления в образо-
вательную организацию - роди-
тель может подать заявление на 
зачисление или перевод в дру-
гую школу и прикрепить необхо-
димые документы.

Отметим, что на реализацию 
портфеля проектов «Образова-
ние» в 2019 году было предус-
мотрено 2,2 млрд рублей, в том 
числе: из федерального бюдже-
та – 164,6 млн рублей (7,5%), 
из бюджета автономного округа 
– 1,85 млрд рублей (84,1%), из 
местных бюджетов – 185,3 млн 
рублей (8,4%).

Участники заседания также 
утвердили план работы проект-
ного комитета автономного окру-
га на 2020 год.
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2 ЯНВАРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ SPA-ФЕСТИВАЛЬФАКТ:

Мероприятие с 
участием почетных 
жителей города 
и представителей 
ветеранских 
общественных 
организаций Ханты-
Мансийска «Как 
встречают Новый 
год люди северных 
широт» прошло 
накануне.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОВЕРИЛИ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОКВ ХАНТЫ-МАНВ ХАНТЫ-МАН

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДЛЕДОВЫЙ ГОРОДОКОК
Период новогодних каникул – 

особенное раздолье для детворы. 
Она-то и побежит навстречу при-
ключениям в ледяной городок. Но 
прежде нужно проверить, насколь-
ко он безопасен и все ли задумки 
при строительстве были реализо-
ваны. Комиссия, в состав которой 
вошли представители обществен-
ности, специалисты департамен-
та городского хозяйства, главный 
архитектор города и представи-
тель подрядчика ООО «МАВ Сер-
вис», осмотрели на предмет це-
лостности, монолитности все ле-
дяные фигуры, горки, проверили 
подсветку фигур, освещение пло-
щади и работу гирлянд на ёлке.

Представитель обществен-
ности Денис Горбанев обратил 
внимание, что на ледяном троне 
Деда Мороза изображен один из 
проектов герба Югры, который 

еще не утвержден: «Ранее был 
представлен эскиз герба авто-
номного округа как проект, кото-
рый возможно еще не будет при-
нят. Это серьезный политический 
вопрос, нарушение закона о го-
сударственном гербе», - выразил 
мнение общественник и предло-
жил внести изменения в рисунок.

Стоит отметить, что создате-
ли ледового городка при изго-

товлении скульптур не стреми-
лись к использованию официаль-
ной символики. Очертания эски-
за герба на ледяном троне явля-
ются всего лишь оформительским 
элементом.

Также общественники отмети-
ли ряд недочетов, которые под-
рядчик должен устранить в крат-
чайшие сроки. Иначе не получит 
расчет по муниципальному кон-

тракту, по условиям которого под-
рядчик обязан устранять допущен-
ные недостатки в выполненной ра-
боте за счет собственных средств.

Строительство ледового го-
родка велось в рамках муници-
пального контракта, который 
предполагает выполнение работ 
полного цикла - от подготовки 
льда до художественного оформ-
ления площадки и последующей 
эксплуатации.

- Все объекты ледового город-
ка выполнены в соответствии с 
эскизами, которые мы предостав-
ляли, - отметил Алексей Панфил-
кин, заместитель директора де-
партамента градостроительства 
и архитектуры города Ханты-Ман-
сийска, главный архитектор горо-
да. - Хочу отметить хорошую резь-
бу по льду. Считаю, что городок 
получился таким, каким он и за-
думывался.

В тот же день состоялась об-
щественная приемка ледового го-
рода на площади в районе Сама-
рово, его темой стало «Шахмат-
ное королевство». Замечания, 
на которые указали обществен-
ники, будут устранены в 2-днев-
ный срок.

Евгений Дюмин

череде новогодних поздравле-
ний: «Потому что вы, горожане 
старшего поколения, самые му-
дрые, самые влюбленные в Хан-
ты-Мансийск люди, рядом с вами 
всегда тепло и хорошо!».

Руководитель муниципалите-
та поделился результатами ра-
боты: «Этот год, я считаю од-
ним из самых успешных в новей-
шей истории Ханты-Мансийска. 
Хочу сказать слова благодарно-
сти Губернатору Югры Наталье 
Комаровой за принятые реше-
ния в отношении ресурсного обе-
спечения развития нашего горо-

да. В этом году мы начали стро-
ительство одновременно четы-
рех школ, четырех спортивных 
комплексов, обустройство пяти 
новых улиц, приступили к фор-
мированию инженерной инфра-
структуры в трех новых микро-
районах. Такой мощный импульс 
для развития мы получили всего 
за год. Очень важно максималь-
но эффективно использовать все 
предоставленные возможности. 
На этом пути я очень рассчиты-
ваю на вашу поддержку», - ска-
зал Максим Ряшин.

Затем Глава города вручил 

благодарственные письма вете-
ранам, за большой личный вклад 
в общественную жизнь города и 
деятельность, направленную на 
улучшение качества жизни хан-
тымансийцев.

Обратился к ветеранам и 
председатель Думы города Хан-
ты-Мансийска Константин Пен-
чуков: «Для меня очень важно 
поздравить вас с предстоящими 
праздниками. Я с большой тепло-
той отношусь ко всем вам. Всех 
вас объединяет то, что ваш жиз-
ненный и трудовой путь заслужи-
вает глубочайшего уважения».

Он вручил представителям 
первичных ветеранских органи-
заций почетные грамоты Думы 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. В городе бо-
лее девяти тысяч граждан стар-
шего поколения в основном это 
неработающие пенсионеры, ве-
тераны войны и труда, чтобы 
все хантымансийцы относились 
к вам, как к своим близким и 
родным людям, и передали это 
ощущение подрастающему по-

колению. Низкий поклон вам за 
все, что вы сделали и еще сде-
лаете на благо города».

Константин Пенчуков вручил 
почетные грамоты Думы Югры за 
многолетний эффективный труд 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и активную обще-
ственную деятельность.

Завершилось мероприятие 
выступлением творческих кол-
лективов культурно-досугового 
центра «Октябрь».

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

В фойе концертно-театраль-
ного центра «Югра Классик» 
были организованы мастер-клас-
сы по изготовлению новогодних 
украшений и музыкальная празд-
ничная программа.

Поздравляя ветеранов с на-
ступающим новым годом, Глава 
города Максим Ряшин отметил, 
что встреча с ветеранами – это 
самое трогательное общение в 

Покорить Великую Китайскую стену, 
исследовать таинственный лабиринт 

близ египетской пирамиды, пройти под 
Эйфелевой башней… Все это 

можно сделать в Ханты-Мансийске. 
Ледовый городок, принимай туристов!
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4 ЯНВАРЯ В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОИТСЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬФАКТ:

Они не готовы ждать подарка свыше. Они 
вырываются вперед и хватают судьбу за 
хвост. Они ведут за собой людей, создают 
что-то новое, значимое. Они энергичны 
и креативны. Они – активная молодежь 
города. Перед Новым годом заслуги молодых 
хантымансийцев были отмечены.

16 МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ 16 МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ 
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ГОРОД МОЛОДЫХГОРОД МОЛОДЫХ

ОМИ

ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Для тех, кто только недав-
но приобщился к обще-
ственной деятельности, 

эта встреча стала приятной нео-
жиданностью. Как, например, для 
Данила Градусова. Студент вто-
рого курса Ханты-Мансийского 
технолого-педагогического кол-
леджа уже успел отметиться в 
нескольких направлениях. 

- Я провожу мероприятия для 
студентов, школьников города 
и округа, начиная с конкурсов 
для студентов колледжа до ки-
бер-спортивного турнира. Также 
в этом году на форуме «Терри-
тория смыслов» я получил свой 

первый грант на реализацию соб-
ственного проекта. Также зани-
маюсь и бизнес-проектами, уча-
ствую в конкурсе «Молодой пред-
приниматель Югры». Для меня 
важно помогать людям. Очень 
нравится видеть улыбки на ли-
цах людей, - рассказывает Данил. 

Проект студента, на который 
он получил грант, – межрегио-
нальная передвижная выставка 
«Колесо переработки». Проще 
говоря, это передвижной музей 
мусорного искусства на колесах. 
Суть проекта – донести мысль, 
что можно не выкидывать ненуж-
ный мусор, а стараться его как-
нибудь полезно использовать. 

-  Я делаю акцент на артха-

28% 
НАСЕЛЕНИЯ 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА 
СОСТАВЛЯЮТ 
ЛЮДИ МЛАДШЕ 

30 ЛЕТ

ус, а также экологию и обучение 
граждан нашей страны культуре 
переработки мусора. Что мож-
но сделать из казалось бы уже 
ненужных вещей, например, из 
старого светильника? Можно 
сделать крутой аквариум. Сама 
идея родилась еще на первом 
курсе, когда  побывал на фору-
ме «Одна планета – одно буду-
щее». В моей команде участву-
ют пятнадцать человек, причем, 

многие из них состоят в разных 
общественных организациях, - 
дополняет Данил. 

РАЗВИВАТЬ ГОРОД
ВМЕСТЕ

Церемония чествования ак-
тивной молодежи уже дав-
но стала традицией. В этом 

году были отмечены 16 иници-
ативных ребят. Кто-то актив-
но развивает пантомимические 
игры, кто-то - городскую шко-
лу творчества «Воображари-
ум». Реализованных идей мно-
го. Все проекты, о которых гово-
рили в этот вечер, не только по-
тенциально интересны для горо-
да, они, в первую очередь, кре-
ативные, нескучные. Глава горо-
да Максим Ряшин лично поздра-
вил молодых людей.

За плодотворное сотрудни-

чество в реализации социально-
значимых проектов в сфере мо-
лодежной политики и большой 
вклад в формирование активной 
гражданской позиции молодежи 
Ханты-Мансийска благодарно-
стью Главы были отмечены 14 
партнеров Администрации го-
рода в реализации молодежной 
политики.

В ходе встречи Глава муни-
ципалитета рассказал молодым 
людям о принятых Губернато-
ром Югры Натальей Комаровой, 
по сути, исторических решени-
ях, благодаря которым Ханты-
Мансийск получил ресурсы и ин-
струменты для дальнейшего раз-
вития.

- Сегодня в городе строятся 
четыре школы, - рассказал Мак-
сим Ряшин. - Всего в планах к 
2024 году построить девять 
школ. Также строим одно-
временно четыре спор-
тивных комплекса и об-
устраиваем пять но-
вых улиц, обеспе-
чиваем инженерной 
инфраструктурой 
три новых ми-
крорайона. Стои-
мость всех этих 
процессов со-

ставляет порядка 13 миллиар-
дов рублей.

ИДЕИ ДЛЯ СМЕЛЫХ

Отличительной особенно-
стью молодых является то, 
что они еще не имеют опы-

та неудач, а значит, могут вопло-
щать самые смелые идеи, хлопот-
ные проекты. В связи с этим Гла-
ва Ханты-Мансийска предложил 
несколько инициатив, которые 
можно реализовывать при помо-
щи молодых активистов:

- Необходимо, чтобы в горо-
де на постоянной основе остал-
ся «Экстремальный забег», это 
крутой проект. Второе направ-
ление, которое я предлагаю для 
развития в городе, и надеюсь, 
вы меня поддержите, – органи-
зовать «Форум мамочек». Собе-
рем вместе молодых мам с детиш-
ками, чтобы они смогли предла-
гать и обсуждать свои идеи. Та-
кие встречи нужны, они дают воз-
можность власти слышать мнения 
представителей разных социаль-
ных групп.

В завершение встречи Глава 
озвучил проблему, которая каса-
ется каждого молодого человека 
– отсутствие заведения в городе, 
которое могло бы стать местом 
объединения и общения молоде-
жи. Максим Ряшин отметил, что 
на сегодня идея создания такого 
места не находит отклика со сто-
роны предпринимателей. Тем не 
менее, глава окружной столицы 
считает решение этого вопроса 
одной из важнейших задач.

Евгений Дюмин

Каждый Каждый 
год кончается год кончается 
счастливо - счастливо - 

он кончается он кончается 
Новым годом.Новым годом.

Сильвия ЧизСильвия Чиз
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ФЕСТИВАЛЬ «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗИМА» ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 6 ЯНВАРЯФАКТ:

В Ханты-Мансийске прошло 48-е заседание 
Думы города. В декабрьской сессии приняли 
участие первый заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская, 
руководители и представители органов 
Администрации. 

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ!БЮДЖЕТ ПРИНЯТ!
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Декабрьская встреча вы-
звала большой интерес депу-
татов, поскольку затрагивала 
ряд важных вопросов: в пер-
вую очередь, это принятие 
бюджета города на 2020 год 
и плановый период до 2022 
года, а также ряд изменений 
в Правила землепользования 
и застройки территории Хан-
ты-Мансийска.

С информацией о бюджете 
Ханты-Мансийска на 2020 год и 
плановый период до 2022 года 
перед народными избранника-
ми выступила Олеся Граф, ди-
ректор департамента управле-
ния финансами. Она отмети-
ла, что главный финансовый 
документ на ближайшую трех-
летку основан на положитель-
ной динамике налоговых посту-
плений, учитывает интеграцию 
национальных проектов в муни-

ципальные програм-
мы, а также 
предпола-

г а е т 

совершенствование управле-
ния муниципальным имуще-
ством и развитие конкурент-
ной модели оказания муници-
пальных услуг.

ВСЕ РАСХОДЫ
ПО ПРОГРАММАМ

Особенностью бюджета 
2020 года является то, 
что его доходная часть 

увеличились на 42,5% и соста-
вит более 11,6 млрд. рублей. 
Существенно вырастут пла-
новые доходы в 2021, соста-
вив более 9 млрд. рублей, и 
столько же в 2022 году. Глав-
ным образом рост доходов обе-
спечен безвозмездными посту-
плениями из окружного бюд-
жета (68%) и налоговых дохо-
дов (31%).

Эксперты, депутаты, обще-
ственные лидеры, предпри-
ниматели, активные горожа-
не – все, кто участвовал в об-
щественном обсуждении про-
екта бюджета, отметили его 
беспрецедентный объем и, в 
связи с этим, большие надеж-
ды на реализацию крупных 
инфраструктурных проектов 

и дальнейшее преобра-
жение Ханты-Мансий-
ска. Также важно под-
черкнуть поддерж-
ку Правительства 
округа по решению 
тех задач, кото-
рые сегодня ста-
вит перед собой 
столица Югры.

Еще одним существенным 
моментом является то, что, на-
чиная с 2020 года, 100% рас-
ходов бюджета города сфор-
мированы в рамках 21 муни-
ципальной программы.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ!

Как и в предыдущие годы, 
бюджет города сохраняет 
социальную направлен-

ность, 62% расходов пойдут 
на финансирование программ 
социальной сферы (что боль-

ше на 37%, чем в этом году), 
19% расходов - на развитие 
отраслей экономики, 10% - на 
жилищно-коммунальную сфе-
ру, на долю иных направле-
ний приходятся 9% расходов 
бюджета.

Отдельно нужно сказать 
о муниципальной программе 
«Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске», ко-
торая является частью реги-
онального проекта «Совре-
менная школа» и националь-
ного проекта «Образования», 
именно в рамках нее заплани-
ровано строительство 5-ти но-
вых объектов образования к 
2022 году, в том числе 3 шко-
лы по концессионным согла-
шениям.

Комментируя главный фи-
нансовый документ, предсе-
датель Думы города Ханты-
Мансийска отметил, что в его 

обсуждении приняли участие 
более 100 избирателей, до-
кумент прошел депутатские 
слушания, подробно рассмо-
трен на всех комитетах и ко-
миссиях Думы и вызвал еди-
ногласную поддержку депу-
татов.

На 48-м заседании Думы 
присутствовали 15 депутатов, 
5 - оставили ведомости заоч-
ного голосования. В итоге за 
бюджет Ханты-Мансийска на 
ближайшие три года проголо-

совало большинство народных 
избранников.

РАЗВИТИЕ НОВЫХ
УЧАСТКОВ

С информацией о внесе-
нии изменений в Прави-
ла землепользования и 

застройки, связанные с даль-
нейшим развитием земель-
ных участков в районе улиц 
Карла Маркса, 8 марта, Стро-
ителей и микрорайона Запад-
ный (за гостиницей «Олимпий-
ская»), перед депутатами вы-
ступил Александр Гурин, за-
меститель директора Депар-
тамента градостроительства 
и архитектуры.

Отвечая на вопросы народ-
ных избранников, он расска-
зал о главных подходах, ко-
торые учитываются в диало-
ге с инвестором при приня-
тии решений о развитии того 

или иного земельного участка. 
Это среднеэтажная жилая за-
стройка (не выше 8 этажей) в 
центральной части города, на-
личие определенного количе-
ства парковочных мест.

Депутат Валентина Каза-
кова отдельно отметила ра-
боту по сносу муниципального 
дома по переулку Сибирскому, 
что разгрузит территорию воз-
ле медицинских учреждений 
в районе улицы Рознина. Де-
путат Алексей Охлопков под-
черкнул, что в городе работа-
ют опытные застройщики и со-
временная жилая застройка – 
это большой плюс для разви-
тия Ханты-Мансийска. Депутат 
Яков Мари уточнял, соответ-
ствуют ли проекты по застрой-
ке участка в районе улицы 8 
марта Генеральному плану го-
рода. В итоге депутаты полу-
чили ответы на все вопросы 
и поддержали предлагаемые 
изменения в Правила земле-
пользования и застройки тер-
ритории югорской столицы.

Нина Наскидашвили
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Наушники Наушники 
придумали придумали 
для того, для того, 
чтобы за год чтобы за год 
до Нового года до Нового года 
мы не успели мы не успели 
забыть, забыть, 
как распутывать как распутывать 
гирлянды.гирлянды.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ГОРОДОВ ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯФАКТ:

ПРАВОПОРЯДОК

В 2019 ГОДУ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХВ 2019 ГОДУ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКУПОК СОСТАВИЛ 7,7 МЛРД РУБЛЕЙЗАКУПОК СОСТАВИЛ 7,7 МЛРД РУБЛЕЙ

ЗАКУПКИ –ЗАКУПКИ –
ПО ПЛАНУПО ПЛАНУ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

ЧЕ

На совещании сотрудника-
ми управления муниципаль-
ного заказа Администрации 
города Ханты-Мансийск под-
ведены итоги 2019 года, рас-
смотрена правоприменитель-
ная практика контрольных 
органов при рассмотрении 
жалоб участников закупок, 
а также обсуждены вступаю-
щие в силу с 1 января 2020 
года изменения Закона о кон-
трактной системе, в частно-
сти, объединение плана заку-
пок и плана-графика в один 
документ.

Не менее важным рассмо-
тренным вопросом стали из-
менения положений о финан-
совом контроле в сфере заку-
пок, о чем проинформирова-
ла Анастасия Павлова, пред-
ставитель муниципального 
контрольного органа – Де-
партамента управления фи-
нансами Администрации го-
рода Ханты-Мансийск.

Светлана Эрнст - началь-
ник управления муниципаль-
ного заказа отметила высо-

кие показатели, достигну-
тые по реализации контракт-
ной системы за 2019 год. 
План по муниципальным за-
купкам 2019 года на сумму 
7,7 млрд рублей исполнен 
на 96%. Приоритетным на-
правлением муниципальных 
закупок стало проектирова-
ние и строительство (41%), 
благоустройство  террито-
рии города (24%), что сви-
детельствует о том, что Хан-
ты-Мансийск растет и разви-
вается. Экономия бюджет-
ных средств от проведенных 
конкурентных закупок соста-
вила 219 млн руб., увеличив-
шись в 1,5 раза по сравнению 
с прошлым годом. В ходе об-
суждения предложено сохра-
нить положительную практи-
ку применения действующего 
законодательства, конструк-
тивно подходить к процессу 
планирования, при этом со-
блюдать принципы контракт-
ной системы.

Анжела Безпрозванных

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК В ОКРУЖНОЙ 
СТОЛИЦЕ СОСТАВИЛА 219 МЛН РУБЛЕЙ 

ЭКСТРЕМИЗМ:ЭКСТРЕМИЗМ:
Повышение эффективно-

сти предупреждения и борьбы 
с проявлениями экстремизма и 
терроризма в образовательных 
организациях обсудили во вре-
мя научно-исследовательского 
семинара в Югорском государ-
ственном университете.

Встреча прошла в форма-
те круглого стола, в котором 
участвовали представители 
правоохранительных органов, 
общественных объединений и 
религиозных организаций, го-
родской Администрации, пре-
подаватели и студенты уни-
верситета.

– Актуальность данного во-
проса достаточно велика для 
города, округа, страны. Эта 
встреча с молодежью носит 
профилактический характер. 
Здесь мы вырабатываем реше-
ния, обсуждаем причины воз-
никновения негативных ситуа-
ций. Молодое поколение наи-
более подвержено радикаль-
ным взглядам, и это важно 
учитывать, когда мы выраба-
тываем меры, направленные 
на профилактику распростра-
нения экстремистской идеоло-
гии в студенческой среде, – от-
метил начальник УМВД России 

по ХМАО - Югре Василий Рома-
ница. – Следует отметить, что 
большая работа по профилак-
тике экстремизма проводится 
администрацией города в тес-
ном взаимодействии с обще-
ственными гражданскими ин-
ститутами.

Как  рассказал  Вячеслав 
Носов, руководитель аппара-
та антинаркотической комис-
сии Ханты-Мансийска, в горо-
де в 2019 году были проведе-
ны 83 мероприятия профилак-
тического характера. Прояв-
лений экстремиссткой и тер-
рористической деятельности 

на территории города Ханты-
Мансийска не зарегестриро-
вано. Вместе с тем, негатив-
ные события, имеющие место 
на территории нашей страны, 
побуждают проявлять ак-
тивность по выработ-
ке новых мер профи-
лактики экстремизма в 
молодежной среде. 

– Убежден, что 
мы  сможем  кон-
структивно  об-
судить  имею -
щиеся пробле-
мы ,  вырабо -
тать конкрет-

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В 2019 ГОДУ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В 2019 ГОДУ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
НИ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГОНИ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГО

И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРАХАРАКТЕРА

ные решения, - подчеркнул Вя-
чеслав Носов.

В повестке дня были се-
рьезные вопросы, связанные 
с формированием активной 
гражданской позиции молоде-
жи в современном обществе. 
Участники круглого стола со-
шлись во мнении, что нужно 
слушать идеи самих молодых 
людей и воплощать их в жизнь. 
А также отметили необходи-
мость дальнейшего проведе-
ния подобных встреч и орга-
низации площадок для обсуж-
дения проблем и совместного 
поиска их решения. Собравши-
еся заявили о готовности вме-
сте с Администрацией города 
активно противодействовать 
возможным проявлениям экс-
тремизма и терроризма в Хан-
ты-Мансийске.

Анжела Безпрозванных

Новогоднее Новогоднее 
настроение – настроение – 

это когда это когда 
рад видеть рад видеть 

даже тех, кто даже тех, кто 
ошибся дверью.ошибся дверью.

Михаил МамчичМихаил Мамчич

В Ханты-Мансийске проведено 
ежегодное совещание по вопросам 
планирования и осуществления закупок 
с главными распорядителями средств 
бюджета и заказчиками города.
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ХМАО И РОСНЕФТЬ ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВОФАКТ:

ТАНЦУЙ,
СЫН ОТЕЧЕСТВА!СЫН ОТЕЧЕСТВА!
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!»
Приглушенный свет и 
оркестровая музыка. 
Дисциплинированные, 
статные юноши в 
военной кадетской 
форме и девушки, 
сменившие привычную 
форму на красивые 
бальные платья. Это их 
день, их кадетство!

146
КАДЕТОВ 

ОБУЧАЮТСЯ
В МБУ СОШ №8 
ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА

88 266 ддддддекекекекабабаа ря 2019 г. №СОБЫТИЕ

му для начала ребята и педаго-
ги школы участвуют в традицион-
ном «Вальсе знакомств» - все вы-
ходят в центр зала, встают лицом 
друг к другу… Далее - полька-
тройка. За ней – танец «сиртаки». 

Ну, а главным танцем на балу 
стал «Военный вальс». Все пото-
му, что в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
как никогда, долг каждого ка-
дета - поддерживать победную 
высоту, быть достойным добле-
сти, стойкости и мужества на-
ших предков.

Финальным аккордом бала 
стало награждение благодар-
ственными письмами лучших из 
лучших: в учебе, физической и 
военной подготовке. Названы 
«Лучший кадет», «Лучший во-
енный руководитель» и «Луч-
ший классный руководитель» 
кадетского класса. Также каде-
там были присвоены специаль-
ные чины.

Отдельной награды удостое-
ны ребята, представлявшие Хан-
ты-Мансийск в военно-спортив-
ной игре «Кадеты Отечества», 
которая проходила в Москве. 

ЧЕТЫРЕ ГОДА
КАДЕТСТВА

Ангелина Шульгина и Па-
вел Дружинин уже четыре 
года как учатся в кадетском 

классе. Для Павла это решение 

связано с тем, что он после шко-
лы планирует поступить в воен-
ный вуз, стать офицером. 

- Кадетство для меня в пер-
вую очередь – дисциплина и пре-
одоление себя. Кадетский класс 
дал мне много новых друзей. На-
деюсь, в дальнейшей жизни они 
будут  помогать мне, как и я им, 
- говорит юноша. 

В составе команды Ханты-
Мансийска Павел участвовал в 
игре «Кадеты Отечества». Он 
отстаивал честь своей команды 
и города в конкурсе по строевой 
подготовке и викторине на воен-
ную тематику. 

Ангелина в будущем видит 
себя сотрудником полиции, и в 
этом, считает девушка, очень по-
может кадетство.

- Благодаря кадетскому клас-
су я стала более организованной 
и дисциплинированной. В первые 
годы было тяжело в физическом 
и эмоциональном планах. При-
выкала приходить на построе-
ние с утра, после уроков остава-
лась вместе со всеми на допол-
нительные занятия: по рукопаш-
ному бою,  огневой подготовке, 
бальным танцам, - рассказывает 
Ангелина. 

Евгений Дюмин

КТО ПРАВИТ
БАЛОМ

Кадетский бал перед ново-
годними праздниками в го-
роде давно стал традици-

ей, он проводится уже четвер-
тый раз. В этом году он собрал 
свыше 200 учащихся школы №8. 
Почетными гостями бала стали 
кадеты из поселка Пойковский 
и города Урая.

Двери Художественного музея 
в этот день становятся порталом 
в прошлое, когда встать на коле-
но и протянуть девушке руку в бе-
лой перчатке, а затем кружиться 
с ней в плавном вальсе, очаровы-
вая всех вокруг, было нормой. Ког-
да в почете были этикет, культура 
и офицерская честь.

Суть любого бала – танцы, 
и, разумеется, кадетский 
бал - не исключение. Со-
ответствующий тон ме-
роприятию был задан 
торжественной про-
ходкой-полонезом 
от педагогов, сле-
дом за которыми с 
честью и граци-
ей прошествова-
ли ученики. За-
вершение офи-

ОСН
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циальной прелюдии и откры-
тие бала ознаменовал «Гимн 
кадетов» в исполнении хора 
мужских бравых голосов. Кста-
ти, этот гимн, написанный спе-
циально для кадетских клас-
сов 8-й школы в 2008 году, 
стал популярным у кадетов по 
всей России. 

Приглашать на танец незна-
комого человека в царской Рос-
сии было дурным тоном. Поэто-

Новый год Новый год 
уже скоро, уже скоро, 
так что пора так что пора 
забывать забывать 
о старых ошибках о старых ошибках 
и планироватьи планировать
новые.новые.
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 30 ДЕКАБРЯ  

5.00, 9.25 Доброе утро 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
9.55, 3.50 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
0.15 Х/ф «ПУРГА» 12+
2.10 Большая разница 16+

5.00, 9.25 Утро России 
12+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 
12+
9.55 О самом главном 
12+
11.25, 20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 
12+
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА» 12+

4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Следствие 
вели...16+ 12+
13.25 «Жди меня» Ново-
годний выпуск 12+
14.20, 16.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
19.25 Х/ф «ФОРС-
МАЖОР» 16+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.35, 1.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 0+
10.05, 2.35 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-
3» 0+
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+

0.35 «Новый год к нам 
мчится» 16+
4.00 М/ф «Ранго» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЧЕ-
РАШНИЙ УСПЕХ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО 
ПЯТАМ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА-
ЙКА» 16+
11.00 «Гадалка. Опасная 
красота» 16+
11.30 «Гадалка. Астраль-
ная мишень» 16+
12.00 «Не ври мне. Пре-
данная любовь» 12+
13.00 «Не ври мне. Синя-
ки» 12+
14.00 «Не ври мне. Мало-
летка» 12+
15.00 «Мистические 
истории» 16+
16.00 «Гадалка. Я тебя 
забуду» 16+
16.30 «Гадалка. Перевоз-
чик» 16+
17.00 «Гадалка. Другая 
девочка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОИ 
ЛЮДИ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕ-
НИННИЦАМ СКИДКИ» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
22.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 
16+
23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС» 12+
1.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ» 16+
3.15 «13 знаков Зодиака. 
Овен» 12+
4.15 «13 знаков Зодиака. 
Телец» 12+
5.00 «13 знаков Зодиака. 
Близнецы» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «План Б» - «Фи-
нал» Шоу 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» с 
Эдуардом Суровым 16+
21.30 Т/с «ЭДУАРД СУРО-
ВЫЙ. СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После за-
ката» Спецвключение 
16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 4.45 
«Комеди Клаб» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

6.00 Д/ф «Перевал Дят-
лова: Оживший свиде-
тель!» 16+
6.50 «Великие пророче-
ства. Подлинная история 
Нострадамуса» 16+
7.50 «Великие пророче-
ства. Великий предсказа-
тель: новейшее время» 
16+
8.50 «Великие пророче-
ства. Последние предска-
зания Нострадамуса» 16+
10.45 «Великие проро-
чества. Наследники про-
рока» 16+
11.50 «Вся правда о Ван-
ге» 16+
13.50 «Ванга. Продолже-
ние» 16+
17.00 «Наследница Ван-
ги» 16+
18.00 «Восемь новых 
пророчеств» 16+
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» 16+
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 18+
1.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2» 18+
3.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Известия 12+
5.20, 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 
9.40, 10.40, 11.50, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 
17.25 Т/с «УЧАСТОК» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

5.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
7.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
0+
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ» 12+
22.30 С/р «Собы-
тия-2019» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
КОСОЙ» 16+
0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 0+
2.50 Мультфильм 0+
4.15 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
4.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

6.30, 5.45 «Домашняя 
кухня» 16+
6.55, 7.15 «Пять ужинов» 
16+

7.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» 16+
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» 16+
1.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические ше-
стидесятые» 16+
2.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные семидеся-
тые» 16+
3.15 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые восьмидеся-
тые» 16+
4.30 Д/ф «Наш Новый 
год. Лихие девяностые» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
классическая 12+
7.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА» 12+
9.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Испания. Исторический 
центр Кордовы» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
«Альтер эго русского Гам-
лета» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «В тринадцатом 
часу ночи» Постановка Ла-
рисы Шепитько. 1969 г 12+
12.25 КИНО О КИНО. 
«Волга-Волга» Была бы 
песня!» 12+
13.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-
ТА. «Польша. Историче-
ский центр Кракова» 12+
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В 
МЭЙФЭЙРЕ» 12+
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ 12+
15.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Татьяна Шмыга 12+
16.05 Анна Аглатова, Вла-
димир Спиваков и Государ-
ственный камерный 12+
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
18.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-
ТА. «Греция. Мистра» 12+
18.15, 2.00 ИСКАТЕЛИ. 
«По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
12+
21.20 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ 
ЧАЙКОВСКОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ 12+
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 12+
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Лео-
нид Пастернак 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 0+
8.50, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф 
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+

15.25 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 6+
1.30 Д/ф «Правило про-
гресса» 12+
2.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 0+
4.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
0+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Футбольный год. 
Европа» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 
15.30, 21.55 Новости 12+
7.05, 11.55, 17.00, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00, 3.10 Футбол. Супер-
кубок Италии. «Ювентус» 
- «Лацио» 0+
10.50, 5.00 Все на футбол: 
Италия 2019 г 12+
12.35 «Острава. Live» 12+
12.55 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
13.30 «Команда Федора» 12+
14.00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 16+
15.35, 1.55 Д/ф «Конек 
Чайковской» 12+
18.00 «КХЛ. 2019» 12+
18.30 Континентальный 
вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.35 Х/ф «ЛЕВША» 16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:30 Мультсериал «Смар-
та и чудо-сумка» (6+)
05:45 Программа «Биони-
ка» (12+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Новогодняя сказка с 
оркестром «Снежная коро-
лева» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
12:00 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)

12:45 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:30 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
14:45 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
16:30 Программа «Биони-
ка» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
17:30 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
18:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
18:30 Программа «Спец-
задание» (12+)  
18:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:25 Док. цикл «Джуман-
джи» (12+)
21:15 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективный сери-
ал «Поиски улик» (12+)
22:45 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
23:05 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Комедия «Кто при-
ходит в зимний вечер» 
(12+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)

ДОРОГИЕ ВЕТРАНЫ-
ПЕНСИОНЕРЫ ГОРОДА!

Городской совет ветеранов сердечно по-
здравляет Вас с наступающим Новым Годом! 

Пусть все задуманное сбудется,
 а все плохое позабудется!

Пусть все невзгоды унесет с собой старый год, 
а Новый принесет здоровья,успехов во всех делах,

Близким и родным - благополучия, 
мира и счастья!

Счастливого Нового года!
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00 Новости 12+
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Карнавальная ночь 
0+
12.15 Главный новогодний 
концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
22.30, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
12+

3.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» 12+
7.30 Короли смеха 16+
9.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад 
звезд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+
0.00 Новогодний голубой 
огонек - 2020 г 12+

4.55 «Следствие вели... в 
Новый год» 16+
5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
8.00, 10.00 Сегодня 12+
8.25, 10.20, 13.00 Х/ф 
«ФОРС-МАЖОР» 16+
19.10 «1001 ночь, или Тер-
ритория любви» 16+
21.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00, 0.00 «Новогодний 
Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина 12+
3.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.25 «Ералаш» 0+
7.30, 2.25 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
16+
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Мятое января» 
16+
19.50 Шоу «Уральских 
пельменей» Оливьеды» 
16+
21.25 Шоу «Уральских 
пельменей» Мандарины, 
вперед!» 16+
23.00, 0.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Елка, 
дети, два стола» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+
0.55 Шоу «Уральских пель-
меней» Страна гирляндия» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД» 6+
15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 4» 6+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД 
ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ТРЕЩИНЫ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕ-
ЛАЮ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» 
16+
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯ-
ДОМ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СА-
МЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.00, 0.00 «Настоящий 
Новый год с «Одноклассни-
ками» на ТВ-3» 16+
23.50 «Новогоднее обра-
щение Президента» 12+
1.45 «Лучшие песни наше-
го кино» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
12.00 «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск «Кара-
оке Star» Часть 1-я» 16+
13.00 «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск «Кара-
оке Star» Часть 2-я» 16+
14.00, 16.00, 2.15, 3.45 
«Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» 
Часть 1» 16+
15.00, 17.00, 2.55, 4.30 
«Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» 
Часть 2» 16+
18.00 «Где логика?» - «Но-
вогодний выпуск» 16+
19.00 «Comedy Woman» - 
«Новогодний выпуск» 16+
20.00 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
22.00 «Однажды в России» 
- «Новогодний выпуск» 16+
23.00 «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск-2020. 
Часть 1» 16+
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Россий-
ской Федерации» 0+
0.05 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск-2020. 
Часть 2» 16+
1.00 Т/с «ZOMБОЯЩИК» 
18+
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко 16+
6.00 Концерт «Закрыва-

тель Америки» 16+
8.00 Концерт «Мы все 
учились понемногу» 16+
9.50 Концерт «Смех в кон-
це тоннеля» 16+
12.00, 0.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина 0+

5.00, 9.00 Известия 12+
5.20 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+
6.00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» 12+
6.45 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» 12+
7.25, 8.25, 9.25 Д/ф «Мое 
родное детство» 12+
9.55 Д/ф «Родной Новый 
год» 12+
11.20 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
11.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+
12.05 М/ф «Зима в Про-
стоквашино» 0+
12.25 М/с «Простокваши-
но» 0+
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
17.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
0.05 Новогодняя дискоте-
ка - 2020 г 16+

6.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
9.50 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» 12+
10.35 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+
11.30 События 12+
11.45 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Я не трус, но я бо-
юсь!» 12+
12.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
17.20  «Новый  год  с 
доставкой  на  дом» 
12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 
0+
23.00, 23.35, 0.00 Но-
вый год в прямом эфире 
12+
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.Собянина 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина 12+
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
2.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
4.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
5.35 Мультфильм 0+

6.30, 6.05 «Домашняя кух-
ня» 16+
7.00, 7.20 «Пять ужинов» 
16+
7.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
16+
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» 16+
17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» 16+
19.35, 1.55 Д/ф «Предска-
зания: 2020» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина 0+
0.05 Ирина Аллегрова. 
Юбилейный концерт 16+
5.15 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» 16+

6.30, 7.00, 10.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
дворцовая 12+
7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 
12+
9.15 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареюще-
го вальса» 12+
10.15 ХХ ВЕК. «Новогодний 
аттракцион - 84» Режиссер 
Е.Гинзбург 12+
12.20 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах» 12+
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
15.40 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 12+
17.25, 2.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев» 12+
18.25, 1.10 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА. «Сон в новогоднюю 
ночь» 12+
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
21.15 «Романтика роман-
са» Новогодний гала-кон-
церт 12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. 
ПУТИНА 12+
0.00 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады 12+

6.10, 8.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
8.00, 18.00 Новости дня 
12+
8.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 0+
12.30, 18.15 «НОВАЯ 
ЗВЕЗДА» Отборочный тур 
6+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА 12+
0.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
Лучшее 6+
1.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

3.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
5.15 Мультфильмы 0+
5.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 
16.10, 18.05 Новости 12+
7.05, 13.05, 18.10, 21.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» Трансля-
ция из ОАЭ 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
12.00 Все на футбол: Ис-
пания 2019 г 12+
14.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. 
Трансляция из Москвы 
16+
15.50 «Острава. Live» 
12+
16.20 «Футбольный год. 
Европа» 12+
16.50 СПОРТ 2019 г. Еди-
ноборства 16+
18.30 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
легком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Транс-
ляция из США 16+
20.30 Профессиональный 
бокс. Время перемен 16+
21.45 Д/ф «С мячом в 
Британию» 12+
23.30 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
0.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
0.15 Д/ф «Русская пятер-
ка» 12+
2.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Прямая трансля-
ция из США 12+

05:00 Программа «Спец-
задание»  (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Смар-
та и чудо-сумка» (6+)
05:40 Программа «Мои со-
седи» (16+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:10 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
10:15 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» (12+)
12:30 Программа «Правила 
взлома» (12+)
13:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
13:15 Мелодрама «Москва, 
я терплю тебя!» (16+)
15:00 Анимационный 
фильм «Муми-Тролли и 
зимняя сказка» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+) 
16:30 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
17:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
17:30 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
17:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
18:00 Программа «Правила 
взлома» (12+)
18:30 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
18:45 Фильм-концерт «На-
кануне волшебства» (12+)
19:40 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:10 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» (12+)
22:20 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
23:50 Новогоднее об-
ращение Губернатора 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры 
Н.В.Комаровой
23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина  
00:00 Фестиваль «Жара-
2019. Гала концерт» (12+)
02:55 Новогодняя сказка  
«Четвертое желание» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, АКТИВИСТОВ,
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ, 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

 Пахомову Галину Александровну, Кайгородову 
Валентину Егоровну, Жукову Веру Викторовну!

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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5.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
7.35 Новогодний кален-
дарь 0+
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 0+
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 
0+
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот 
самый концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 18+
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМО-
ГО ГОДА» 0+

4.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
0.35 Х/ф «ЕЛКИ-5» 12+
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 12+

5.15, 9.25, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕС» 16+
15.30 «Новогодний мил-
лиард» 12+
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Сегодня 12+
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
1.35 «Все звезды в Но-
вый год» 12+
3.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

7.55 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» 12+
10.10 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+
12.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
17.20 «Форт Боярд. 
Тайны крепости» 16+
18.25 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
22.55 «Дело было вече-
ром» 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙ-
ШИЙ ШОУМЕН» 12+
1.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
3.20 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.10 М/ф «Умка» 0+
4.20 М/ф «Умка ищет 
друга» 0+
4.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето» 0+
4.45 М/ф «Снежная ко-
ролева» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
23.00 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» 
16+
14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 1.00, 2.00, 
2.55, 3.45, 4.35 «Комеди 
Клаб» 16+
15.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После за-
ката» Спецвключение 
16+
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 
«ТНТ. Best» 16+

5.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро 
FM» 16+
7.15 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+
8.50 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» 0+
10.10 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» 6+
11.40 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 
12+
13.10 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» 0+
14.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
16.10 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
17.40 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
0+

19.00 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
20.30 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
22.00 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
23.20 М/ф «Три бога-
тыря и Наследница пре-
стола» 6+
1.00 М/ф «Большое пу-
тешествие» 6+
2.20 Концерт «Новогод-
ний Задорнов» 16+
4.00 Концерт «Записные 
книжки» 16+

5.00 Д/ф «Моя родная 
«Ирония судьбы» 12+
5.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
7.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
9.50, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.05, 14.00, 
14.45, 15.40, 16.25, 
17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.10, 
23.10, 0.00, 0.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
1.45, 2.20, 2.50, 3.20, 
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 «Юмор зимнего пе-
риода» 12+
7.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
0+
9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
12+
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» 
12+
14.30 События 12+
14.45 «Так не бывает!» 
12+
15.40, 5.35 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
17.10, 1.35 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 
12+
21.50 «Приют комеди-
антов» 12+
23.20 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
0.10 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 
12+
0.50 Д/ф «Ну и ню! по-
советски» 12+
4.35 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 16+
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 16+
14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕ-
ОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС» 16+
23.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2020» 16+
1.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+
3.15 Д/ф «Звездный Но-

вый год» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30 М/ф «Телевизор 
кота Леопольда» «В 
лесу родилась елочка» 
«Праздник новогодней 
елки» «В порту» «Кате-
рок» 12+
8.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 12+
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
13.15 МИРОВАЯ НОВО-
ГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕН-
СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА - 2020 
г. Дирижер Андрис Нел-
сонс. Прямая трансляция 
из Вены 12+
15.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-
ТА. «Испания. Историче-
ский центр Кордовы» 12+
16.05 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го» 12+
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
20.15 НОВОГОДНИЙ МА-
РАФОН 12+
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
23.35 Вечер современ-
ной хореографии в театре 
Ковент-Гарден 12+
1.25 «Песня не прощает-
ся... 1975 год» 12+
2.20 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» «32 де-
кабря» 12+

8.25 Т/с «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 6+
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
22.20 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
6+
0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
2.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 0+
5.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 0+

6.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Исаев 

против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Прямая 
трансляция из США 12+
7.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
8.30 «КХЛ. 2019» 12+
9.00, 18.10 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.00 Д/ф «Русская пя-
терка» 12+
11.55 «Лучшие матчи 
2019» Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
13.50 Д/ф «С мячом в 
Британию» 12+
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» 16+
19.10 «Лучшие матчи 
2019» Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» - «Тоттенхэм» 0+
21.35 Х/ф «МАРАФОН» 
12+
23.35 «Лучшие матчи 
2019» Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» - 
«Арсенал» Трансляция из 
Азербайджана 0+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 
16+
4.35 Д/ф «Конек Чайков-
ской» 12+

05:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (сурдопере-
вод) (6+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Фиксики» (6+)
05:45 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Фильм-концерт 
«Накануне волшебства» 
(12+)
07:30 Мелодрама «Мо-
сква, я терплю тебя!» 

(16+)
09:05 Мультсериал 
«Фиксики» (6+)
09:10 Программа «Твое 
ТВ»  (6+) 
09:25 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» 
(6+)
10:15 Анимационный 
фильм «Муми-Тролли и 
зимняя сказка» (6+)
11:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
12:00 Фестиваль «Жара-
2019. Тимати» (12+)
13:15 Программа «Моя 
история» (12+)
13:45 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
14:15 Программа 
«Югражданин» (12+)  
14:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
15:00 Новогодняя сказка 
с оркестром «Снежная 
королева» (6+)
16:00 Программа «Ака-
демия профессий» (6+)  
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
16:30 Программа «Пла-
нета вкусов» (12+)
17:00 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» 
(6+)
17:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
18:00 Программа «Моя 
история» (12+)
18:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)   
19:00 Фестиваль «Жара-
2019. Григорий Лепс и 
Стас Михайлов» (12+)
21:15 Мелодрама «Ново-
годний брак» (6+)
23:00 Программа 
«Югражданин»  (12+)   
23:15 Фестиваль «Жара-
2019. 2000-е» (12+)
01:30 Мелодрама «Не-
одинокие» (12+)
02:20 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
02:50 Музыкальное вре-
мя (18+)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ТРУДОВОГО ФРОНТА, 

РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ:

 Абрашитову Халису 
 Аксарину-Новоселову Валентину Никитичну
 Белкину Изиду Ивановну
 Лазарь Анну Никитичну
 Микрюкову Капиталину Ивановну
 Отто Нину Никитичну
 Плеханову Нину Митрофановну
 Ролюк Апполонию Егоровну
 Ряднова Анатолия Александровича
 Толстогузову Нину Ивановну
 Туманову Раису Михайловну
 Яркову Нину Яковлевну

Пусть морщинок больше, чем вчера, 
но глаза как прежде молодые,
Просто наступила та пора, 

что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, 

как остановить их нам охота!
Просто, может, больше, чем тогда, 

нам нужны вниманье и забота.
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5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗКО» 
0+
6.00, 10.00 Новости 12+
7.00 М/ф «Ледниковый 
период. Глобальное поте-
пление» 0+
8.30 М/ф «Ледниковый 
период. Континентальный 
дрейф» 0+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 
2» 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 4.15 Угадай мело-
дию 12+
18.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.30 Голубой Ургант 16+
0.25 Старые песни о глав-
ном 16+
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
3.30 Модный приговор 6+

5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное вре-
мя 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 
12+

5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
9.00 «Супер дети. FEST» 
0+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
0+
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+
1.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» 12+
3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.10, 23.00 «Дело было ве-
чером» 16+
7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
9.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
11.15 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
18.15 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 
0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
0.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
1.40 Х/ф «САПОЖНИК» 
12+
3.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

3.20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
3.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
3.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
4.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
4.30 М/ф «Зима в Просток-
вашино» 0+
4.50 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОН-
ДУКТОР» 16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕР-
ВЫЙ ЗВОНОК» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУ-
ЖОЙ МАРШРУТ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ЗВОНИ МНЕ» 16+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗИ-
ТИВ» 16+
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я 
САМА ЕМУ СКАЖУ» 16+
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УРАВ-
НЕНИЕ» 16+
13.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУ-
ЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРТ 
НА ЗАКАЗ» 16+
14.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРТ-
ВАЯ ПЕТЛЯ» 16+
14.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОВО-
РОТ НЕ ТУДА» 16+
15.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я 
СТАЛ ПАПОЙ» 16+
15.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИ 
ДРУГА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ СВОИХ» 16+
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ. 
ФРЕНДЗОНА» 16+
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ШИЙ СЫН» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА-
СЛЕДНИКИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
СЛЕДНИЙ ПРИВЕТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ДЕЛА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ 
ИЗ РОСТОВА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕ-
СКИЕ ПРИЧИНЫ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. 
ДЖИНСОВАЯ КУРТКА» 16+
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛАД» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ДИЕТА» 16+
22.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
ЖЕНА» 16+
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕОБ-
ХОДИМОЕ ЗЛО» 16+
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
2.45, 3.30, 4.00 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+
4.45 «13 знаков Зодиака. 
Рак» 12+
5.30 «13 знаков Зодиака. 
Лев» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 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, 20.00, 21.00, 22.00, 
1.00, 2.00, 2.55, 3.45, 4.35 
«Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 Концерт «Записные 
книжки» 16+
5.15 Концерт «Доктор За-
дор» 16+
7.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
8.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
9.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
14.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
21.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
23.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
0.40 М/ф «Садко» 6+
2.10 Концерт «Энциклопе-
дия глупости» 16+
4.20 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» 16+

5.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+
5.45 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+
6.25 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+
7.10, 8.05, 9.00 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10, 0.00, 0.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
1.35, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 
3.55, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
8.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
9.55 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный ху-
лиган» 12+
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 0+
12.40 «Мой герой» 12+
13.30 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
16.50 «Естественный от-
бор» 12+
17.35, 3.00 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
21.40 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-2» 12+
23.50 Д/ф «В поисках Жва-
нецкого» 12+
0.55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
1.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+
2.15 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» 12+
5.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

6.30, 5.45 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
9.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
23.30 Д/ф «Предсказания: 
2020» 16+
1.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» 16+
3.40 Д/ф «Звездный Новый 
год» 16+
4.30 Д/ф «Джуна: Послед-
нее предсказание» 16+
5.20 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30 М/ф «Кошкин дом» 
«Бременские музыканты» 
«По следам бременских му-
зыкантов» 12+
7.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-
ти» 12+
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ АРХИ-
ПОВОЙ. Русские романсы 
12+
13.30 «Пешком...» Москва 
барочная 12+
14.00 Д/с «Запечатленное 
время» «Мечта сбылась» 
12+
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Фонарщик» 12+
16.05, 2.10 Д/с «История 
русской еды» «Чего изво-
лите?» 12+
16.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЕНИАМИНА 
БАСНЕРА. «Романтика ро-
манса» 12+
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
17.55 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Как сюда по-
пала эта леди?» 12+
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
20.15 НОВОГОДНИЙ МАРА-
ФОН 12+
22.15 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
2.40 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!» 12+

7.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.35 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна «Черной 
кошки» 16+
10.25 «Улика из прошло-
го» Мартин Борман 16+
11.15 «Улика из прошло-
го» «Бегство» Гитлера. Рас-
секреченные материалы» 
16+
12.00 «Улика из прошло-
го» «Прерванный полет. 
Тайна «Сухого» 16+
13.15 «Улика из прошло-
го» «Туринская плащаница. 
Неопровержимое доказа-
тельство» 16+

13.55 «Улика из прошло-
го» «Принцесса Диана. Но-
вая версия гибели» 16+
14.40 «Улика из прошло-
го» «Подозреваемый - дол-
лар. Валютная афера века» 
16+
15.35 «Улика из прошло-
го» «Тайны йогов. Секрет-
ные материалы» 16+
16.20 «Улика из прошло-
го» «Следствие на крови. 
Тайна Золотой орды» 16+
17.05 «Улика из прошло-
го» «Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» 16+
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
Первый полуфинал 6+
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
4.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
5.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

6.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Киотаро Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
8.00 «Боевая профессия» 16+
8.20 Х/ф «МАРАФОН» 12+
10.20 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из 
США 16+
13.40 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
14.10 «Острава. Live» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
17.05, 19.30 Новости 12+
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
19.40, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
20.10 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» 16+
20.40 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
0.50 «Лучшие матчи 2019» 
Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль» Трансляция из 
Испании 0+
3.30 Все на футбол: Ита-
лия 2019 г 12+
4.30 Все на футбол: Испа-
ния 2019 г 12+
5.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
05:45 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
06:15 Программа «Акаде-
мия профессий»  (6+)   
06:40 Мелодрама «Неоди-
нокие» (12+)
07:30 Мелодрама «Ново-
годний брак» (6+)
09:05 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
09:10 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)    
09:25 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» (6+)
10:15 Новогодняя сказка с 
оркестром «Снежная коро-
лева» (6+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)    
11:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
11:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)    
12:00 Фестиваль «Жара-
2019. Григорий Лепс и Стас 
Михайлов» (12+)
14:15 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
14:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:00 Семейный фильм 
«Выжить в Арктике» (12+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» (6+)
17:45 Программа «Твое 
ТВ»  (6+) 
18:00 Программа «Моя 
история» (12+)
18:30 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
19:00 Фестиваль «Жара-
2019. 90-е» (12+)
20:30 Док. цикл «Зверская 
работа»  (16+) 
21:15 Семейный фильм «12 
Рождественских собак - 2» 
(12+)
23:00 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
23:15 Фестиваль «Жара-
2019. Тимати» (12+)
00:30 Программа «Моя 
история» (12+)
01:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (6+)  
01:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
01:30 Мелодрама «Неоди-
нокие» (12+)
02:20 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
02:50 Музыкальное время 
(18+)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ: 

Клепикова Николая Ивановича, Шестакова 
Степана Денисовича.

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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ПЯТНИЦА | 3 ЯНВАРЯ  

5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
8.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де 
ски. Мужчины. 15 км. Пря-
мой эфир из Италии 12+
18.00, 4.00 Угадай мелодию 
12+
18.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Старые песни о глав-
ном 16+
2.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
3.15 Модный приговор 6+

5.00 Начнем с утра! 12+
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 Танцевальный спек-
такль Аллы Духовой «И при-
снится же такое...» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
14.25, 16.20, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
2.25 «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+
3.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.10, 22.35 «Дело было ве-
чером» 16+
7.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Мятое января» 16+
7.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
9.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
17.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» 16+
18.15 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» 6+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 12+
1.30 «Приключения Элои-
зы-2» 12+
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
4.20 М/ф «Мороз Ивано-
вич» 0+
4.30 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
4.40 М/ф «Варежка» 0+
4.50 М/ф «Дед Мороз и Се-

рый волк» 0+
5.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
5.30 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 Т/с «СТАРЕЦ. РАДИ СЕ-
МЬИ» 16+
10.00 Т/с «СТАРЕЦ. МАМИ-
НА ДОЧКА» 16+
10.30 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ 
КНЯЗЕЙ В ГРЯЗИ» 16+
11.00 Т/с «СТАРЕЦ. ВСКРЫ-
ТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
11.30 Т/с «СТАРЕЦ. СТА-
РЫЙ ДОЛГ» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЛИСИ-
ЦА И ВИНОГРАД» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. ПИСЬ-
МО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.00 Т/с «СТАРЕЦ. МЕЧТА» 
16+
13.30 Т/с «СТАРЕЦ. СДЕЛ-
КА» 16+
14.00 Т/с «СТАРЕЦ. ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
14.30 Т/с «СТАРЕЦ. ГОРЬ-
КИЙ УРОК» 16+
15.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ» 16+
15.30 Т/с «СТАРЕЦ. РОК 
ИЗОБИЛИЯ» 16+
16.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЧУЖАЯ 
МЕЧТА» 16+
16.30 Т/с «СТАРЕЦ. МАТЬ 
ИГРОМАНА» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЕ СЛЕЗЫ» 16+
17.30 Т/с «СТАРЕЦ. ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Т/с «СТАРЕЦ. КОЛ-
ЛЕКТОР» 16+
18.30 Т/с «СТАРЕЦ. МАМЕ 
СНОВА 17» 16+
19.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 16+
19.30 Т/с «СТАРЕЦ. МЕДВЕ-
ЖЬЯ УСЛУГА» 16+
20.00 Т/с «СТАРЕЦ. ТРИ-
НАДЦАТЫЙ АРКАН» 16+
20.30 Т/с «СТАРЕЦ. БЬЕТ 
ЗНАЧИТ ЛЮБИТ» 16+
21.00 Т/с «СТАРЕЦ. ГОРЬ-
КИЙ МЕД» 16+
21.30 Т/с «СТАРЕЦ. МАЧЕ-
ХА» 16+
22.00 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ 
ДВУХ ЗОЛ» 16+
22.30 Т/с «СТАРЕЦ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
5.00 «13 знаков Зодиака. 
Дева» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 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, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30, 2.35, 3.25, 4.20 «Ко-
меди Клаб» 16+
5.10, 5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» 16+
7.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
8.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
9.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

12.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
17.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
20.10 Х/ф «БРАТ» 16+
22.10 Х/ф «БРАТ 2» 16+
0.40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
2.10 Кино: фильм Алексея 
Балабанова «Кочегар» 16+
3.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН» 16+

5.00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+
5.45 Д/ф «Мое родное. Ми-
лиция» 12+
6.30 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» 12+
7.10 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» 12+
8.00, 8.50 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» 12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.25, 0.20, 1.10, 2.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
2.35, 3.10, 3.30, 4.05, 4.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
8.00, 2.30 Х/ф «ФАНТО-
МАС» 12+
10.00 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трех коро-
лей» 12+
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
12.45 «Мой герой» 12+
13.35 «Анекдоты от звезд» 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» 12+
16.50 «Естественный от-
бор» 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
21.30 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-3» 12+
23.20 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом» 12+
0.20 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+
1.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. По законам детектива» 
12+
1.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+
4.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
12+
5.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
16+
23.05 Д/ф «Предсказания: 
2020» 16+
1.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
3.10 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30 М/ф «Радуга» «Лиса 
и волк» «Голубая стрела» 
«Новогоднее приключе-
ние» «Дед Мороз и лето» 
12+
7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
9.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым» 12+
10.00 Новости культуры 
12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серен-
гети» 12+
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Виктор Захарченко 
и Государственный ака-
демический Кубанский 
12+
13.55 Д/с «Запечатленное 
время» «Необыкновенный 
отель» 12+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.05 Д/с «История рус-
ской еды» «Постное-ско-
ромное» 12+
16.35 «Дмитрий Хворо-
стовский и друзья - детям» 
12+
18.05 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
20.15 НОВОГОДНИЙ МАРА-
ФОН 12+
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ» 12+
2.10 Д/с «История русской 
еды» «Постное- скором-
ное» 12+
2.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+

7.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.20 «Не ФАКТ!» 6+
9.55 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Мина для Вермах-
та» 12+
10.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Партизанские 
войны: как выжить в лесу» 
12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Битва за Антар-
ктиду» 12+
12 . 2 0  Д / с  «Секретные 
материалы»  «Афган -
ский  бумеранг  ЦРУ» 
12+
13.20 Д/с «Секретные 
материалы» «Темная сто-
рона ледяного острова» 
12+
14.10 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Обыкновенный 
фашизм. Версия 2.0» 12+
15.00 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Химия цветных 
революций» 12+
15.50 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Охота на «Лес-
ных братьев» 12+
16.35 Д/с «Секретные 
материалы» «Стереть 
память. Советы посторон-
него» 12+
17.25, 18.15 Х/ф «ВА-
БАНК» 16+
19.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
Второй полуфинал 6+
23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
0.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
2.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
3.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
5.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+

6.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
8.00 Профессиональный 
бокс. Время перемен 16+
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 
22.15 Новости 12+
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
12.55 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
13.30 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 16+
15.20 «КХЛ. 2019» 12+
15.55, 22.20, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панати-
наикос» (Греция). Прямая 
трансляция из Калинингра-
да 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зе-
нит» Прямая трансляция 
12+
1.10 «Лучшие матчи 2019» 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» - «Челси» 
Трансляция из Турции 0+
3.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
«Химки» 0+
5.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
верки. Трансляция из Гер-
мании 0+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:35 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)

06:15 Программа «Твое ТВ»  
(6+) 
06:40 Мелодрама «Неоди-
нокие» (12+)
07:30 Семейный фильм «12 
Рождественских собак - 2» 
(12+)
09:10 Программа «Твое ТВ» 
(6+)  
09:25 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» (6+)
10:15 Семейный фильм 
«Выжить в Арктике» (12+)
11:45 Программа «Твое ТВ»  
(6+) 
12:00 Концерт «Жара-2019. 
90-е» (12+)
13:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
13:45 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
14:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
14:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
15:00 Шоу-балет на льду 
«Золушка» (12+)
17:00 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» (6+)
17:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)  
18:00 Программа «Моя 
история» (12+)
18:30 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
19:00 Фестиваль «Жара-
2019» (12+)
20:30 Док. цикл «Зверская 
работа» (16+)  
21:15    Мелодрама  «За-
мерзшие в любви» (16+)
22:45 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
23:00 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
23:15 Фестиваль «Жара-
2019. Григорий Лепс и Стас 
Михайлов» (12+)
01:30 Мелодрама «Неоди-
нокие» (12+)
02:20 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
02:50 Музыкальное время 
(18+)

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

ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ:

Бакиеву Хамиту Бахмухометовну
Богомазову Татьяну Николаевну
Гафт Евгению Николаевну 
Дадыко Людмилу Семеновну
Еремина Татьяну Александровну
Канакову Веру Ивановну 
Картавенко Руфину Александровну
Клепикова Николая Ивановича 
Кобрик Людмилу Ивановну 
Ковыльникову Галину Андреевну
Козлову Любовь Ивановну 
Коневу Нину Филипповну 
Куклину Зинаиду Васильевну 
Останину Валентину Павловну
Панкину Лилию Сечановну 
Петелина Ивана Захаровича 
Пикулеву Тамару Михайловну
Ряднова Анатолия Александровича
Саевскую Нину Васильевну 
Слободян Галину Ивановну 
Сургутскову Анфису Васильевну
Трифонову Нину Фадеевну 
Троицкую Галину Викторовну 
Туманову Раису Михайловну 
Федорову Евгению Васильевну
Чернякову Галину Николаевну
Чернякову Фаину Тимофеевну
Чукрееву Нину Илларионовну
Щеголеву Александру Ивановну
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5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
8.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
Тур де ски. Спринт 0+
18.00, 4.05 Угадай мело-
дию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
0.15 Старые песни о глав-
ном 16+
2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

4.50 Начнем с утра! 12+
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬ-
БЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 
12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
1.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» 12+
3.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20, 22.55 «Дело было 
вечером» 16+
7.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Мандарины, 
вперед!» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Страна гир-
ляндия» 16+
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» 
12+
1.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
3.20 «Приключения Элои-
зы-2» 12+
4.45 М/ф «Снеговик-по-
чтовик» 0+
5.00 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
5.10 М/ф «Жил-был пес» 
0+
5.20 М/ф «Серебряное 
копытце» 0+
5.30 М/ф «Снегурка» 0+
5.40 М/ф «Мисс Новый 
год» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
СТАРУХА» 16+
10.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ХИРУРГ» 16+
10.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ПАРИКМАХЕРША» 16+
11.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
НЕ МОЯ ДОЧЬ» 16+
11.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ЗАГОВОР НА РАЗЛУКУ» 
16+
12.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ЧУЖАЯ СУДЬБА» 16+
12.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ОТЕЦ» 16+
13.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ИСЦЕЛЕНИЕ» 16+
13.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ПОИГРАЙ СО МНОЙ» 16+
14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕ-
НИЯ» 16+
15.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ОБМЕН СМЕРТЬЮ» 16+
15.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 16+
16.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ВОЛЯ К ЖИЗНИ» 16+
16.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ДЕВОЧКА В МАШИНЕ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Вернувшие-
ся» 16+
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+
5.00 «13 знаков Зодиака. 
Весы» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Битва экстрасен-
сов» - «Финал» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.30, 2.35, 3.25, 4.20 «Ко-
меди Клаб» 16+
5.10, 5.40, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+

5.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 
16+
18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 
16+

20.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
16+
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
0.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА 
ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
1.45 Х/ф «БУМЕР» 16+
3.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

5.00 Д/ф «Мое родное. 
Еда» 12+
5.40 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+
6.15 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание» 12+
6.55 Д/ф «Мое родное. 
Работа» 12+
7.40 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+
8.25 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» 12+
9.10 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.35, 23.25, 0.15, 
1.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.45, 2.20, 2.45, 3.15, 
3.40, 4.05, 4.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» 12+
7.55, 2.35 Х/ф «ФАНТО-
МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
9.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев» 12+
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
12.35 «Мой герой» 12+
13.20 «Анекдот под шу-
бой» 12+
14.30, 21.20 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4» 12+
23.25 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра» 12+
0.25 Д/ф «Голубой ого-
нек» Битва за эфир» 12+
1.15 Д/ф «Актерские тра-
гедии. За кулисами мело-
драм» 12+
2.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль Пер-
ро» 12+
4.30 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трех ко-
ролей» 12+
5.25 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+

6.30, 5.50 «6 кадров» 
16+
7.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
23.20 Д/ф «Предсказа-
ния: 2020» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
4.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
5.25 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
8.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
9.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым» 12+
10.00 Новости культуры 
12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серен-
гети» 12+
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Водовоз» 12+
12.40 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
12+
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ» 12+
16.05, 2.00 Д/с «История 
русской еды» «Русские 
идут!» 12+
16.35 Открытие XVI 
Международного фести-
валя «Москва встречает 
друзей» 12+
17.50 «Мой серебряный 
шар. Георгий Бурков» 12+
18.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.15 НОВОГОДНИЙ МА-
РАФОН 12+
22.15 Х/ф «РАССЕЯН-
НЫЙ» 12+
23.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Старьевщик» 12+
2.25 М/ф «Банкет» «Жи-
ли-были...» «А в этой 
сказке было так...» 12+

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
0+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
9.35 «Код доступа» «Ге-
нерал Лебедь. Миссия не-
выполнима» 12+
10.20 «Код доступа» «Во-
енная тайна Леонардо да 
Винчи» 12+
11.10 «Код доступа» «По-
следняя тайна Че Гевары» 
12+
12.00 «Код доступа» 
«Лаврентий Берия. Те-
ория большого взрыва» 
12+
12.50, 13.15 «Код досту-
па» «Стратегия Примако-
ва. Разворот над Атланти-
кой» 12+
13.55 «Код доступа» 
Юрий Андропов 12+
14.40 «Скрытые угрозы» 
«Тайны долголетия» 12+
15.35 «Скрытые угрозы» 
«В торговых сетях. Мани-
пуляторы массовым созна-
нием» 12+
16.20 «Скрытые угрозы» 
«Напитки массового пора-
жения» 12+
17.10 «Скрытые угрозы» 
«ЦРУ. Два лица их раз-
ведки» 12+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
Финал 6+
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 12+
1.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
3.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
4.50 Мультфильмы 0+
5.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
0+

6.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 
16+
8.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Леганес» 0+
9.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао) 0+
11.55, 16.55 Новости 12+
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 
22.25, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Эйбар» Прямая трансля-
ция 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Вул-
верхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Эспаньол» 
- «Барселона» Прямая 
трансляция 12+
1.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии 
0+
2.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ман-
честер Сити» - «Порт 
Вейл» 0+
4.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Фул-
хэм» - «Астон Вилла» 0+

05:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопе-
ревод) (12+)
05:15 Программа «Кош-

ки-осторожки» (6+)
05:35 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
05:45 Программа «Мои 
соседи»  (16+) 
06:15 Программа «Акаде-
мия профессий»  (6+) 
06:40 Мелодрама «Не-
одинокие» (12+)
07:30 Мелодрама «За-
мерзшие в любви» (16+)
09:00 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
09:10 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)  
09:25 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» (6+)
10:15 Шоу-балет на льду 
«Золушка» (12+)
12:15 Фестиваль «Жара-
2019» (12+)
13:45 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
14:15 Программа «Спец-
задание» (12+)  
14:30 Программа «Города 
Югры» (6+)
15:00 Балет «Щелкунчик 
и Мышиный король» (6+)
16:10 Программа «Моя 
история» (12+)
16:45 Программа «Твое 
ТВ»  (6+) 
17:00 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» (6+)
17:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
18:00 Программа «Моя 
история» (12+)
18:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
19:00 Фестиваль «Жара-
2019. 2000-е» (12+)
21:15 Мелодрама «Двой-
ной праздник» (16+)
22:45 Программа 
«Югражданин»  (12+) 
23:00 Программа «Спец-
задание»  (12+) 
23:15 Фестиваль «Жара-
2019. 90-е» (12+)
00:45 Программа «Моя 
история» (12+)
01:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
01:30 Мелодрама «Неоди-
нокие» (12+)
02:20 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
02:50 Музыкальное время 
(18+)

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКЛЕС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С НОВЫМ 2020 ГОДОМ! 

Пусть бокалы звенят, пусть искрится вино.
А ночной звездопад к вам стучится в окно.

В эту лунную ночь без улыбок нельзя,
Боль и горечи прочь! С Новым годом, друзья!

А также поздравляем январских именинников:
Кокорина М. А., Кошкарову М. А., Бурыкину Т. Н.,
Жукову В. В., Пахомову Г. А., Хасанову З. Н.,

Арич Л. Д.

И январских юбиляров:
Петелина Ивана Захаровича - с 85-летием

Сургутскову Анфису Васильевну - с 85-летием.

Не беда, что виски серебрятся,
И как тройка мчатся года.

Надо жить и судьбе улыбаться,
А душой не стареть никогда!
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5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
8.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019 г. - 2020 
г. Тур де ски. Мужчины. 9 
км. Финал. Прямой эфир 
из Италии 12+
18.00 Угадай мелодию 
12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
0.15 Старые песни о глав-
ном. Постскриптум 16+
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» 12+
3.30 Модный приговор 6+
4.15 Угадай мелодию 12+

5.00 Начнем с утра! 12+
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬ-
БЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
12+
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» 16+
3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20, 22.30 «Дело было 
вечером» 16+
7.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Оливьеды» 
16+
9.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Мандарины, 
вперед!» 16+
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 

ПСЫ» 12+
12.05 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
13.40 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров» 0+
15.20 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно» 6+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
16+
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» 12+
2.55 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+
4.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
5.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Гадалка. Идеальный 
жених» 16+
10.00 «Гадалка. Мартени-
ца» 16+
10.30 «Гадалка. Стужа 
февраля» 16+
11.00 «Гадалка. Мертвые 
деньги» 16+
11.30 «Гадалка. Пере-
клад» 16+
12.00 «Гадалка. След ягу-
ара» 16+
12.30 «Гадалка. Потрево-
женный сон» 16+
13.00 «Гадалка. В актив-
ном поиске» 16+
13.30 «Гадалка. 9 дней до 
смерти» 16+
14.00 «Гадалка. С на-
слаждением» 16+
14.30 «Гадалка. Хорошая 
девочка» 16+
15.00 «Гадалка. По сле-
дам» 16+
15.30 «Гадалка. Узелок 
судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Знак Дур-
ги» 16+
16.30 «Гадалка. Белая 
баба» 16+
17.00 «Гадалка. Невеста 
беса» 16+
17.30 «Гадалка. Жди па-
лача» 16+
18.00 «Гадалка. Смер-
тельная красота» 16+
18.30 «Гадалка. Не же-
нись на мне» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 
16+
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
2.45, 3.30, 4.00 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+
4.45 «13 знаков Зодиака. 
Скорпион» 12+
5.30 «13 знаков Зодиака. 
Стрелец» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 
16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПРИТОН» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00, 2.55, 3.45, 4.35 «Ко-
меди Клаб» 16+
5.25, 5.50, 6.15 «ТНТ. 
Best» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
5.20 Кино: фильм Алексея 
Мизгирева «Кремень» 16+
6.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
8.40 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
10.30 Х/ф «БРАТ» 16+
12.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 16+
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» 12+
0.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» 
«СТРАНА ЧУДЕС» 12+
2.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
16+
3.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

5.00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+
5.55 Д/ф «Мое родное. 
Медицина» 12+
6.35, 7.25 Д/ф «Моя род-
ная Армия» 12+
8.20 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл» 12+
9.10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+
10.00, 11.00, 23.05, 0.05, 
1.00, 11.55, 12.50, 13.50, 
1.50, 2.35, 3.20, 14.45, 
15.40, 16.35, 4.05, 4.45, 
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

5.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» 12+
7.50, 2.40 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» 12+
9.50 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ!» 6+
12.30 «Мой геройн» 12+
13.20 «Деревенские исто-
рии» 12+
14.30, 21.20 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-4» 12+
16.50 «Естественный от-
бор» 12+
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-5» 12+
23.30 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Начнем с того, кто кого 
любит» 12+
0.50 Д/ф «Актерские дра-

мы. Смерть по собственно-
му желанию» 16+
1.40 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей 
не судят» 12+
4.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
16+
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 16+
14.45, 16.50 Х/ф «БОМ-
ЖИХА» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - 
ЛЯГУШКА» 16+
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
4.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
16+
5.40 «Домашняя кухня» 
16+
6.05 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
8.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым» 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серен-
гети» 12+
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 «Первый ряд» Во-
ронежский Камерный те-
атр 12+
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 12+
14.30 Х/ф «РАССЕЯН-
НЫЙ» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Трубочист» 12+
16.05, 2.10 Д/с «История 
русской еды» «Искусство 
пития» 12+
16.35 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
20.15 КЛУБ 37 вып. 
Концертном зале имени 
П.И.Чайковского 12+
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КО-
ШЕЧКА» 12+
2.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» 12+

7.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50 Д/с «Загадки века» 
«Перевал Дятлова» 12+
10.35 Д/с «Загадки века» 
«Тонька-пулеметчица» 12+
11.20 Д/с «Загадки века» 
«Неизвестная Ванга» 12+
12.10 Д/с «Загадки века» 
«Невозвращенцы» 12+
13.15 Д/с «Загадки века» 
«Арзамас в огне» 12+

14.00 Д/с «Загадки века» 
«Лаврентий Берия. Засе-
креченная смерть» 12+
14.50 Д/с «Загадки века» 
«Двойники Гитлера» 12+
15.35 Д/с «Загадки века» 
«Смерть Сталина - отравле-
ние?» 12+
16.25 Д/с «Загадки века» 
«Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты» 12+
17.10 Д/с «Загадки века» 
«Битва за Антарктиду» 12+
18.15 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
20.00 Х/ф «СУДЬБА» 12+
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
1.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 0+
4.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
0+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ле-
ванте» 0+
8.00 «Лучшие матчи 2019» 
Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Шотландия. 
Трансляция из Москвы 0+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 
21.25 Новости 12+
10.10 «Боевая профессия» 
16+
10.30 Смешанные едино-
борства. Прорыв года 16+
11.05, 20.55 «Футбол 2019. 
Live» 12+
11.35, 13.10, 21.35, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
12.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
13.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Лацио» 
Прямая трансляция 12+
16.35 «Острава. Live» 12+
16.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Чел-
си» - «Ноттингем Форест» 
Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» - «Эвертон» 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Тори-
но» Прямая трансляция 
12+
1.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+

2.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» 0+
4.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Ви-
льярреал» 0+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:35 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
05:45 Программа «Мои 
соседи» (16+)  
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
06:40 Мелодрама «Неоди-
нокие» (12+)
07:30 Мелодрама «Двой-
ной праздник» (16+)
09:05 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
09:10 Программа «Твое 
ТВ»  (6+) 
09:25 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» (6+)
10:15 Балет «Щелкунчик 
и Мышиный король» (6+)
11:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
11:45 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)  
12:00 Фестиваль «Жара-
2019. 2000-е» (12+)
14:15 Программа «Югра 
православная» (6+)  
14:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
15:00 Анимационный 
фильм «Рождественская 
ночь» (6+)
16:35 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)  
17:00 Семейный фильм 
«Сказание о Сельме» (6+)
17:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
18:00 Программа «Моя 
история» (12+)
18:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
19:00 Фестиваль «Жара-
2019. Поколение Z» (12+)
20:45 Программа «Люди 
РФ» (12+)
21:15 Мелодрама «Принц 
и я-3: Медовый месяц» 
(16+)
22:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
23:00 Программа «Югра 
православная» (12+)  
23:15 Фестиваль «Жара-
2019» (12+)
00:45 Программа «Моя 
история» (12+)
01:30 Мелодрама «Чужая 
милая» (12+)
02:30 Программа «Моя 
история» (12+)
03:00 Музыкальное время 
(18+)

ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «ЮГРАТОРГ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ, 
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ:

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

С Днем рождения вас поздравляем
И от чистого сердца желаем

В жизни счастья и радости много,
Жизни яркой, красивой и долгой, 

Не грустить, не страдать, не печалиться!



1616 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК26 декабря 2019 г. №59

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

Услуги электрика и монтаж видео-
наблюдения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продаются кисы якутские, женские и муж-
ские. Все размеры.

89505395249.
***
Продам земельный участок №132 в СОНТ 

«Рассвет» (40 км. Трассы Ханты-Мансийск-Ня-
гань). Площадь 10 соток, оформлен в собствен-
ность, разработан, подведено электричество, 
отсыпаны дороги, Уплачены все взносы. Цена 
300 тыс. руб. Торг.

89088812522.
***
Продам песок, щебень, навоз, кирпич битый. 
8904-87-277-12.
***
Продается коттедж в пригороде Тюмени. 

Подробности по телефонам в Тюмени: 890585-
05303, 890867-53405, В Ханты-Мансийске: 
898255-93986.

***
Продается 2-комнатная квартира в кирпич-

ном исполнении, срочно в связи с переездом по 
улице Ямской. Собственник. Без посредников. 
Общая площадь 62,4 кв.м. + лоджия 5,5 кв.м.

89125166657.
***
Продам манки уток и гуся, 250 рублей штука.
89125166657.
***
Продается лечебная кровать новая «Нуга 

бест» за 40 тысяч рублей (в комплекте лечеб-
ный коврик с кремнием).

89125166657.

УСЛУГИ

Парикмахер – Выезд на дом.
Стрижка -500 рублей, мелирование – от 

1700 рублей. С 14.00 до 22.00. Выезд на дом 
– 0 рублей.

89088809545 (Оксана).
***
Подключение цифрового эфирного телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», 

«НТВ Плюс», «Телекарта». Оборудование в на-
личии, низкие цены. 

89028145111
***
Грузоперевозки город, межгород.
89527226730.
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
8902-81-46954, 346-954.

РАБОТА

Требуются: врач по специальности «лечеб-
ное дело», авиатехник по ТО и АиРЭО, инженер 
по ТО ПиД, авиационный механик по наземному 
обслуживанию, техник связи 5 разряда, тракто-
рист 6 разряда.

83467354126.
***
ООО «Челябинский Завод Дорожной Тех-

ники» ищет на постоянную работу машинистов 
автогрейдера ДЗ-98. Работа вахтой. Опыт обя-
зателен. 89227104209.

***
В бутик-отель требуется администратор от-

еля, горничная. График работы сменный. 
89090326144 (Евгения).

АРЕНДА
Сдается комната в благоустроенном коттед-

же. Все включено. С 24 декабря.
89088831340.

МЕЖЕВАНИЕ
Уведомляем о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером: 86:02:1001001:2223, 
расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Хан-
ты-Мансийский район, СОТ «Геотранс», уч. 82, 
принадлежащего Зюзеву Евгению Валерьеви-
чу. Собрание по поводу согласования состоит-
ся 03.02.2020 г. по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Энгельса, 27-58. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, подготовленного кадастровым 
инженером Решетовой Алиной Рамилевной, 
можно с 26.12.2019 г. по 03.02.2020 г., напра-
вить возражения по поводу согласования мож-
но с 04.02.2017 г. по 17.02.2020 г. Зюзеву Евге-
нию Валерьевичу по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Энгельса, 27-58, адрес электронной почты: 
alinawin2013@gmail.com

Продается загородная усадьба в горо-
де Ханты-Мансийске, 120 кв.м., жилых 
+ 35 кв.м., веранда + 15 кв.м. балкон, 
2 этажа. 8,29 соток земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км от города. 
Прописка. Документы от собственника.
8-951-980-38-19

Потеряно удостоверение ветерана 
боевых действий. Номер удостове-
рения: Р.М. 457135. Выдан 10.01.05 
на им. Костенко Геннадия Владими-
ровича. Считать недействительным.

Собрались строиться? Тогда Вам к нам!
Все виды строительных материалов по 
самым низким ценам. Звоните.
8-913-628-05-16

Глубоко скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким 

Усольцева Николая Сидоровича. 
Светлая память о нем навсегда сохранится 
в сердцах жителей Ханты-Мансийска.

Администрация города Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» 
выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной

Усольцева Николая Сидоровича, 
исполнительного директора — руководителя Аппарата регионального от-

деления. 
Николай Сидорович всю свою жизнь посвятил служению Родине, борьбе с 

преступностью, как в рядах правоохранительных органов, так и после выхода 
на заслуженный отдых. Воспитание молодежи, правовое просвещение югор-
чан, формирование активной гражданской позиции были приоритетными для 
Николая Сидоровича в его работе в  Ассоциации юристов России. 

Уход Николая Сидоровича Усольцева, заслуженного юриста Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, стал невосполнимой утратой для професси-
онального юридического сообщества Югры.

Память о Николае Сидоровиче навсегда останется в наших сердцах.

20 декабря 2019 года ушел из жизни 
наш коллега и соратник, высококлассный юрист

Усольцев Николай Сидорович.
Руководство, личный состав и ветераны УМВД России по Ханты-Мансийско-

му автономному округу – Югре с прискорбием извещают о смерти ветерана ор-
ганов внутренних дел Усольцева Николая Сидоровича и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

Николай Сидорович Усольцев родился 11 сентября 1949 года в селе Журав-
ли Омутинского района Тюменской области. Инициативный, ответственный и 
целеустремленный Николай Усольцев завидно отличался от сверстников. По 
его инициативе в школе был создан молодежный комсомольский отряд, в обя-
занности которого входила охрана порядка на школьных мероприятиях и вече-
рах отдыха. В 1967 году Усольцев поступил в высшую школу милиции в г. Ом-
ске, после окончания которой в 1971 году приехал по распределению на рабо-
ту в Ханты-Мансийск.

В 1978 году Николая Усольцева назначили на должность начальника след-
ственного отделения, впоследствии – следственного отдела и заместителем на-
чальника Управления ОВД округа. А в 1993 году полковник милиции Николай 
Сидорович Усольцев ушел в отставку и поступил на государственную службу 
помощником Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

За многолетнюю службу в правоохранительных органах награжден: меда-
лями за «Безупречную службу» I, II,III степеней. Но амой дорогой для Усоль-
цева наградой стало уважение коллег по службе.

Благодаря опыту и знаниям, приобретенным за годы службы в милиции и 
на государственной службе, Н.С. Усольцев возглавил аппарат Ханты-Мансий-
ского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов Югры», принимал активное участие в жизни городско-
го отдела полиции: входил в состав аттестационной комиссии, Совета настав-
ников, Общественного совета. С присущими ему щедростью, добротой и чело-
веческим участием Николай Сидорович делился опытом с молодыми сотруд-
никами полиции, учил их премудростям службы.

Прощание с Николаем Сидоровичем состоится 24 декабря 2019 года с 11.00 
до 12.30 в траурном зале Окружной клинической больницы (г. Ханты-Мансийск, 
ул. Калинина, д. 40).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

 Для организации безопасного движения на привокзальной площади аэропорта 
Ханты-Мансийск будут установлены дополнительные знаки и нанесена желтая запре-
щающая дорожная разметка:

 1. Знак ПДД 3.27 « Остановка запрещена» с табличкой работает эвакуатор, распо-
ложенных за пешеходным переходом, при въезде на привокзальную площадь;

2. Знак ПДД 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.23, которая указывает «Ко-
нец зоны действия знака», расположенных в районе начала левого поворота к зда-
нию аэровокзала, с нанесением разметки желтого цвета, которая запрещает останов-
ку между ними;

3. Знак ПДД 4.11 «Движение прямо», расположенного за пешеходным переходом, 
при выезде с привокзальной площади.

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

ФРАНЦИЯ И ЮГРА ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НЕФТЕДОБЫЧИФАКТ:

Интернету недавно 
исполнилось 50. 
В нашей жизни 
он уже около 20 
лет. Несколько лет 
прошло с тех пор, как 
в «Одноклассниках» 
начали 
регистрироваться 
наши родители и 
даже бабушки. Каким 
вы видите наше 
общение ещё через 
пять лет?

ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА, ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА, 

МНОГО СНЕГА?!МНОГО СНЕГА?!

КАК ЛОЖКА К ОБЕДУКАК ЛОЖКА К ОБЕДУ
ВЧЕРА ЗА НОВОСТЯМИ БЕГАЛ ЧИТАТЕЛЬ,ВЧЕРА ЗА НОВОСТЯМИ БЕГАЛ ЧИТАТЕЛЬ,
СЕГОДНЯ НОВОСТИ ГОНЯЮТСЯ ЗА НИМСЕГОДНЯ НОВОСТИ ГОНЯЮТСЯ ЗА НИМ

И ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ –И ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ –

УБОРКА УЛИЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ СНЕГАУБОРКА УЛИЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ СНЕГА

ЛАС

Этот вопрос вынуждены за-
давать себе все, кто занима-
ется массовыми коммуникаци-
ями: работники пресс-служб, 
главные редакторы газет, глав-
ные редакторы сайтов. Каза-
лось бы, сайт Городского ин-
формационного центра News-
HM.ru был создан всего год на-
зад, а уже пришла пора заду-

мываться над тем, что с ним бу-
дет дальше. Время бежит очень 
быстро. Но радостно отмечать, 
что наши читатели от техноло-
гий не отстают.

ЧЕМ УДОБЕН САЙТ?

Сегодня мы живём, где и 
кем бы ни были, в соци-
альных сетях. За редким 

исключением, в самых сложных 
жизненных ситуациях, в самых 
отдалённых территориях люди 

не имеют доступа к Интернету, 
что очень усложняет им жизнь. 
А вообще Ханты-Мансийск на-
ходится в зоне покрытия сото-
вой связи со скоростным досту-
пом к сети Интернет по техно-
логии 4G.

А это значит, что и средства 
массовой информации должны 
жить в социальных сетях. Если 
раньше большинство людей при-
ходило домой и включало теле-
визор, чтобы посмотреть ново-

сти, то теперь новости гоняются 
за тем, кто их прочтёт.

Сайт News-HM, как и любой 
другой, – это ресурс, на кото-
ром редакция хранит информа-
цию, подготовленную и струк-
турированную для вас. Вы в 
любое время можете к ней об-
ратиться, перечитать, посмо-
треть снова передачу или сю-
жет из выпуска новостей. Ви-
деоролики, фотогалереи (на 
которых можно увидеть зна-

комых или родных – город-то 
небольшой) – всё это на сайте 
News-HM, а в соцсетях вы полу-
чаете уведомления и ссылки на 
самое интересное из того, что 
нам удалось узнать за день, – 
каждый день.

Лента новостей в соцсети – 
это лента со ссылками, которыми 
мы вас приглашаем к себе. Вам 
решать, открывать или не откры-
вать ссылку. Краткий анонс под-
скажет, о чём мы вам хотим со-
общить: произошло ДТП, назна-
чен новый директор муниципаль-
ного предприятия, выбрали луч-
шего учителя – вы сами решае-
те, что читать.

НОВОСТИ БЫВАЮТ
БЕСЦЕННЫ

Наша задача – сегодня дать 
вам новости, которые зав-
тра помогут вам принять 

правильное решение.
Иногда создаётся впечатле-

ние, что в городе ничего не про-
исходит. Ханты-Мансийск не на-
зовёшь городом, который живёт 
бурной жизнью. Тем не менее, 
когда здесь проходит какой-то 
фестиваль или конгресс, это ка-
сается каждого. Даже когда вы 
решаете, куда пойти на обед, 
надо учитывать, заведения рядом 
с местом проведения конгресса в 
обед будут переполнены.

А поздравить первым с но-
вым назначением соседа, кото-
рый выбился в большие началь-
ники – бесценно.

Сайт News-HM и соцсети Го-
родского информационного цен-
тра должны стать источником го-
родских новостей. Такую цель мы 
ставим перед собой сегодня.

МЫ – ВАШИ СОСЕДИ

Возможно, через пять лет 
технологии шагнут даль-
ше. Изменятся площадки, 

на которых мы встречаемся каж-
дый день. Сегодня мы видимся в 
официальных группах телевиде-
ния Ханты-Мансийска в «Одно-
классниках», в VK, в Facebook, в 
Instagram (найдите нас, если ещё 
не подписались). Завтра это мо-
жет быть нечто иное.

Неизменным останется толь-
ко сама потребность в обмене ин-
формацией, которая делает нашу 
жизнь легче, интереснее, помо-
гает экономить время и деньги, 
позволяет развиваться, узнавать 
что-то новое.

Наши соцсети показывают от-
личную динамику. Статистика не 
впечатлит уральского журнали-
ста, но для Ханты-Мансийска она 
приличная. Мы знаем, как вы от-
носитесь к информации, что вам 
интересно читать, - вы ведь тоже 
наши соседи. И мы постараемся 
завоевать ваше доверие.

Павел Казаков,
главный редактор News-HM.ru

В СОЦСЕТЯХ
Так, жительница Ханты-Мансий-

ска сокрушается: «На Мира все вре-
мя по утрам – жесть. Около девяти 
утра ужасные пробки». Что-то изме-
нить здесь крайне сложно. И пред-
ставитель Администрации отметил, 
что улица Мира – центральная улица, 
дорога первой категории. Поэтому в 
адрес горожанки последовало пред-
ложение планировать свой маршрут 
по соседним улицам, которые не на-
столько загружены в час-пик.

А вот пост, опубликованный по 
поводу уборки снега на парковке 
между домом 63 на улице Мира и 
детской площадкой с кораблем: «С 
этой парковкой интересное дело – 
она принадлежит Администрации 
города, но убирать ее некому, по-
тому что ни с ДЭП, ни с ЖКУ нет 
договора на уборку этой террито-
рии, администрация города все мои 
обращения игнорирует. Я обраща-
лась по соответствующему теле-
фону, написала обращение через 
официальный сайт Администрации 
города, прошло уже восемь дней, а 
мое письмо до сих пор без ответа. 
Несколько раз писала в этой груп-
пе в комментариях, и на один из 
моих комментарий Администрация 
ответила, что уборка будет произ-
ведена не позднее вторника, прав-
да не уточнили не позднее какого 

именно вторника, возможно, он за-
планирован на лето.

Еще хочу сказать большое спаси-
бо работникам ДЭП и ЖКУ они, в от-
личие от Администрации города, хо-
рошо выполняют свою работу, в срок 
чистят проезды, детскую площадку и 
пешеходные дорожки возле домов».

В Администрации Ханты-Мансий-
ске по этому поводу сообщили, что 
уборку придомовой территории по 
ул. Мира, 63 провели на этой неде-
ле. Это подтвердили в управляющей 
компании. Мастеру участка дано за-
дание дополнительно очистить пар-
ковку. В ближайшее время на этой 

территории запланирована работа 
снегоуборочной техники.

Отдельно дано разъяснение по 
официальному обращению. Ответ 
должен поступить заявителю не позд-
нее 30 дней с момента обращения.

Еще одно недовольство вырази-
ли горожане уборкой от снега и нале-
ди проезжей части и тротуаров в рай-
оне «Водолечебницы» на Калинина. 

В городской Администрации от-
метили, что по информации МДЭП 
этот участок дороги чистили 
недавно. Однако для того, 
чтобы провести уборку тер-
ритории более качествен-
но, необходимо, чтобы 
водители убрали свои 
припаркованные авто-
мобили. В последние 
дни декабря МДЭП 
совместно с ГИБДД 
проведут акцию, в 
рамках которой 
движение авто-

мобилей на участке улицы Калинина 
будет перекрыто, что позволит пол-
ностью его очистить.

Еще один хантымансиец выска-
зал недовольство тем, что три дня 
звонил в управляющую компанию, а 
его заявку на уборку по адресу: Мо-
лодежная, 3 приняли только на сло-
вах. При этом порядок так и не на-
водят. В ответ на обращение жите-
ля в комментарии мастером участка 
управляющей компании опубликова-
на фотография. На ней – 
чистая улица. 

Новый год - Новый год - 
это когда это когда 

за компьютером за компьютером 
кроме пустых кроме пустых 

кружек начинает кружек начинает 
скапливаться скапливаться 

кожура от мандариноккожура от мандаринок
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Всем – 
волшебства!

Дед Мороз из сельского 
поселения Ларьяк, 

Нижневартовский район:

– Уже 13-й раз город 
Ханты-Мансийск собирает Дедов Морозов и 
Снегурочек со всей страны. Мы очень рады 
этому! Весело проходят все эти конкурсы, 

развлечения! И, признаюсь, мы с внучкой 
готовились к нему очень тщательно, ведь 

участвуем в этом Съезде впервые. Надеюсь 
получить большой опыт от тех, кто не в 

первый раз сюда приезжает. И, конечно, хочу 
подарить радость и чуточку волшебства 

каждому хантымансийцу.

Круглый год –
Новый год

Дед Мороз
из Великого Устюга::

– Всех, кто живет в 
Ханты-Мансийске

и во всей Югре, поздравляю с наступающим 
Новым годом! 

Мечты пусть ваши сбываются, и к 
следующему Новому году обязательно 

появляются новые, чтобы мне было чем 
заняться в следующем году. 

Круглый год в моей вотчине Новый год,
а потому неустанно тружусь, чтобы исполнять 

ваши желания.

Сколько 
чудес!

Дед Мороз
из Ханты-Мансийска:

– Уже десятый год мы 
с внучкой доставляем 

радость и волшебство 
людям в Новый год. А в этом году решили 
принять участие в Съезде Дедов Морозов 
и Снегурочек. Сколько здесь таких же, как 

и мы, волшебников! Это очень радует, 
ведь столько чудес происходит в одном 
месте! Поздравляю всех с наступающим 

Новым годом, самое главное, чтобы 
у людей было здоровье и хорошее 

настроение.

ЗИМНИЙ СТАРТ

НАЧИНАЕТСЯ

«ICE MAN» - ЭТО ПО-НАШЕМУ«ICE MAN» - ЭТО ПО-НАШЕМУ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВЫБРАЛИ
ЛУЧШЕГО ДЕДА МОРОЗА СТРАНЫ

1818 26 декабря 2019 г. №59С НОВЫМ ГОДОМ!

В ХА
ЛУЧЛУЧ

СКАЗКА СКАЗКА 
В преддверии Нового 2020 

года в Ханты-Мансийске на XIII 
Всероссийском съезде Дедов 
Морозов и Снегурочек выбра-
ли лучшего Деда Мороза и Сне-
гурочку.

Торжественное и красочное 
событие развернулось на цен-
тральной площади Ханты-Ман-
сийска. Ведь в столицу Югры съе-
хались Деды Морозы и Снегуроч-
ки с разных уголков страны – из 
Перми, Оренбурга, Северодвин-
ска, Миасса и других городов 
России. Всего – 18 команд Де-
дов Морозов и Снегурочек, а 
это 180 участников.

В рамках Съезда был дан 
старт культурно-туристическо-
му проекту «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица Сибири».

В итоге «Лучшим Дедом 
Морозом» стал Александр 
Скавыш из города Урая, а его 

«Лучшая Снегурочка» – Анаста-
сия Захарова. Обладатели глав-
ной награды Съезда – волшебно-
го посоха – были удостоены че-
сти получить ее из рук главного 
Деда Мороза России!

И наши земляки – хантыман-
сийцы – тоже получили заслу-
женные награды. Например, в 
номинации «Лучшая новогодняя 
игровая программа для взрос-
лых» третье место заслужил Да-
нил Торопов за интеллектуаль-
но-развлекательную игру «Се-
верный вечер». Дарья Шильнико-
ва заняла третье место в номина-
ции «Лучшая новогодняя игровая 
программа для детей» с проектом 
«Удивительное рядом».

Также Ханты-Мансийский Не-
государственный Пенсионный 
Фонд решил наградить именными 
подарками самых молодых участ-
ников Всероссийского Съезда, 
среди которых  Юрий Решетчен-
ко из Ханты-Мансийска.

XIII Съезд Дедов Морозов и 
Снегурочек – первое мероприя-
тие насыщенной программы про-
екта «Ханты-Мансийск – Новогод-
няя столица Сибири». Программу 
всех мероприятий проекта можно 
посмотреть на сайте https://www.
khantynewyear.ru.

Анжела Безпрозванных

Зимний триатлон «Ice Man» в 
третий раз собрал жителей и го-
стей Ханты-Мансийска на минув-
ших выходных. Соревнования 
прошли в рамках проекта «Хан-
ты-Мансийск – Новогодняя столи-
ца Сибири», который уже седьмой 
год реализуется при поддержке 
Администрации югорской столицы.

Зимний триатлон – уникаль-
ный вид спорта, представляю-
щий собой комплекс соревнова-
ний трех видов: бега, велосипе-
да и лыж.

В гонке участвовали даже 
дети! Более 50 ребят вышли на 
старт беговой дистанции 500 м – 

все под номером 1. Каждый полу-
чил стартовый пакет с бутылоч-

кой, браслетиком, памятным маг-
нитом и сладостями. На финише 

всех малышей наградили памят-
ными медалями. В лыжном забе-
ге участвовали 38 детей – все они 
также получили стартовые паке-
ты и медали.

Проверили свои физические 
возможности и участники постар-
ше - как спортсмены-профессио-
налы, так и любители.

В забеге на 5 км победу одер-
жал Артем Евсюков, среди жен-
щин - Александра Варенникова. 
Участники преодолевали 2 круга 
по 2,5 км!

В дуатлоне (бег 5 км и лыжи 5 
км) лучшими стали Егор Солдат-
кин и Наталья Ситник.

В самой суровой дисциплине 
«триатлон» (бег 5 км, вело 1 км, 
лыжи 5 км) победу одержали Ев-
гений Дементьев и Татьяна Ки-
приянова.

Лучшей среди команд стала 
«Лед и Пламя» из Югорска, вто-
рое место у Нефтеюганска, тре-
тье – у Ханты-Мансийска.

Отметим, что 7 января пройдет 
Рождественский забег, в котором 
также могут принять участие все 
желающие.

Узнать подробности можно на 
сайте проекта «Ханты-Мансийск 
– Новогодняя столица Сибири» 
https://khantynewyear.ru/
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ЗНАЙ НАШИХ!

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ!

АКЦИЯ

ВЫСТАВКА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

СЕРВИС

ГДЕ ЗАПУСКАТЬГДЕ ЗАПУСКАТЬВ НОВЫЙ ГОДВ НОВЫЙ ГОД
С НОВЫМИ НАГРАДАМИС НОВЫМИ НАГРАДАМИ

«ГОСУСЛУГИ ЮГРЫ»«ГОСУСЛУГИ ЮГРЫ»

ЗАСНЕЖЕННЫЕ ЗАСНЕЖЕННЫЕ 

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТСЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

ЕЛКИ - В ПЕРЕРАБОТКУЕЛКИ - В ПЕРЕРАБОТКУ

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

ФЕЙЕРВЕРКИ?ФЕЙЕРВЕРКИ?

ПРЕДУПРЕДЯТ ПРЕДУПРЕДЯТ ОБ АКТИРОВКАХОБ АКТИРОВКАХ

Скоро Новый год, а это вре-
мя залпов праздничных салютов 
и фейерверков. Есть ли в городе 
специализированные и безопас-
ные площадки для запуска?

Список таких площадок в Хан-
ты-Мансийске не менялся уже не-
сколько лет. Так, в перечень вхо-
дят автостоянка напротив Гостино-
го двора по ул. Энгельса; автосто-
янка в районе Археопарка по ул. 
Объездной; автостоянка в райо-
не Экспоцентра по ул. Студенче-
ской; автостоянка в районе Хра-
мового комплекса по ул. Гагарина, 
15; автостоянка в районе гостини-
цы Олимпийская по ул. Энгельса, 
45; площадка в районе стелы пер-
вооткрывателей; площадка в рай-
оне Музея геологии, нефти и газа 
по ул. Чехова, 9; площадка возле 
фонтана Школы искусств для ода-
рённых детей Севера по ул. Писку-
нова; набережная реки Иртыш в 
районе речного вокзала; зона от-
дыха в районе карьера закрыто-

го акционерного общества «Стро-
ительная компания Варьеганнеф-
теспецстрой».

Спасатели предупреждают, 
что в идеальном случае для запу-
ска фейерверка подойдет боль-
шая открытая площадка - двор, 
сквер или поляна, свободная от 
деревьев, транспорта и построек. 
Использовать пиротехническое 
изделие нужно только на улице, 
не направлять в сторону людей, 
животных, жилых домов, зданий 
и автомобилей.

Использовать петарды и са-
люты рядом с жилыми домами 
и другими постройками катего-
рически запрещается: они могут 
попасть в окно или форточку, за-
лететь на чердак, крышу, балкон 
и стать причиной пожара. Нельзя 
также запускать фейерверочные 
изделия с крыш зданий, из окон 
и балконов. Все зрители должны 
находиться за пределами опас-
ной зоны.

Депинформтехнологий Югры 
и компания «Ростелеком» запу-
стили новый сервис в мобильном 
приложении «Госуслуги Югры». 
Новая услуга «Актированные 
дни» позволит родителям за счи-
танные секунды узнать, нужно ли 
собирать детей в школу.

Разработка сервиса позволи-
ла сформировать единый подход 
к информированию жителей ре-
гиона о неблагоприятных погод-
ных условиях, которые становят-
ся причиной для объявления «ак-
тировок». Новая услуга востребо-
вана в первую очередь у школь-
ников, их родителей и педагогов.

«Депинформтехнологий 
Югры работает над увеличени-
ем количества услуг, предостав-
ляемых в электронном виде. Те-
перь к ним добавилась и услу-
га «Актированные дни». Объ-
явление об «актировках» про-
изводится автоматически с опо-
рой на данные о погодных усло-
виях: температуре, скорости ве-
тра и влажности в конкретном 
населенном пункте. Учитывает-
ся здесь и постановление Адми-
нистрации округа о работе на от-
крытом воздухе в холодное вре-

мя года», – прокомментировал 
директор Депинформтехнологий 
Югры Павел Ципорин.

«На разработку сервиса у спе-
циалистов компании ушло око-
ло полугода. В результате жи-
тели региона получили удобный 
в использовании сервис, облег-
чающий им жизнь и позволя-
ющий быстро решать «погод-
ный» вопрос. Причем, в мобиль-
ном приложении есть возмож-
ность настроить информирова-
ние о неблагоприятных клима-
тических условиях в виде push-
уведомлений», – отметил дирек-
тор Ханты-Мансийского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Дмитрий 
Лукошков.

Сегодня в мобильном при-
ложении доступны пять ус-
луг: проверка номера очере-
ди в детский сад, электрон-
ный дневник, запись на при-
ем к врачу, актированные дни 
и сервис «Улучшим наш го-
род». С начала года в регионе 
в электронном виде было ока-
зано более четырех миллионов 
услуг. Мобильное приложение 
«Госуслуги Югры» скачали уже 
порядка 170 тысяч югорчан. 

Копилка наград проекта «Хан-
ты-Мансийск – Новогодняя столи-
ца Сибири» пополнилась еще од-
ним дипломом и званием. В Мо-
скве прошел финал профессио-
нальной туристической премии 
«События России» и «Маршру-
ты России», где главному ново-
годнему проекту Югры был вру-
чен дипломом «За сохранение 
традиций».

Напомним, что ранее по всей 
России проходили региональные 
этапы конкурса, в которых чле-
ны жюри оценивали проекты за 
их уникальность, туристическую 
привлекательность и оригиналь-
ность подачи информации. По 
итогам регионального этапа ор-
ганизаторы премии наградили 
проект Ханты-Мансийcка специ-
альным дипломом «За высокий 
уровень организации и проведе-
ния туристического мероприя-
тия», с приглашением на финал.

«Со всей России до финала 
дошли всего 8 проектов, в их чис-
ло вошел и «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица 2018/19», как 
было отмечено членами жюри, 
уровень мероприятия за послед-
ние годы очень вырос, о нем зна-
ют во многих уголках нашей стра-
ны и главное на него готовы ехать 
люди. Также организаторы кон-
курса пожелали не останавли-
ваться на достигнутом, расска-
зывать о проекте еще большему 
числу россиян и привлекать пар-
тнёров со всей России, – расска-
зала Юлия Власова эксперт МБУ 
«Управление по развитию туриз-
ма и внешних связей».

Приятным бонусом стало тре-
тье место, которое занял проект 
по итогам онлайн голосования, 
прошедшего на официальном 
сайте премии в разделе номина-
ций «КУЛЬТУРА. Народные гуля-
ния и праздники».

В этом сезоне проект выхо-
дит на новый уровень – стано-
вится главным новогодним ма-
рафоном Сибири.

«Говоря о концепции обнов-
ленного проекта, можно отме-
тить, что в этом году масштаб 
мероприятия расширится за счет 
привлечения к участию предпри-
нимателей городов Сибири. Уже 
сегодня мы ведем активную ра-
боту по брендированию проекта 
и приглашаем жителей Уральско-
го федерального округа стать ча-
стью новогодних гуляний, – рас-
сказала Анна Линкер, директор 
МБУ «Управление по развитию 
туризма и внешних связей».

В преддверии новогодних 
праздников в этнографическом 
музее «Торум Маа» начинает ра-
боту выставка «Народные тради-
ции заснеженной Югры». 

Весь жизненный уклад об-
ских угров издревле соотносил-
ся с событиями, происходящи-
ми в природе. Природные явле-
ния нашли отражение в тради-
ционном календаре морозного и 
снежного зимнего времени, ког-
да «месяц замерзания малых ре-
чек» постепенно сменялся «меся-
цем коротких дней». С наступле-
нием холодов женщины обычно 
откладывали в сторону привыч-
ное шитье и занимались почти 
исключительно приготовлением 

пищи и поддержанием тепла, а 
мужчины охотились. С наступле-
нием зимы приходила пора звать 
гостей. Часто проводились празд-
ники «на дому».

Увидеть предметы быта, зим-
нюю одежду, орудия промысла, 
познакомиться с народным про-
мыслово-хозяйственным укладом 
и праздничными традициями, ха-
рактерными для зимнего време-

ни года позволит, посещение вы-
ставки «Народные традиции за-
снеженной Югры».

Каждый сможет дополнять 
знания новыми эмоциями, при-
мерив зимнюю одежду северных 
народов, сделать селфи у нарт на 
фоне зимнего пейзажа.

Выставка экспонируется с 20 
декабря 2019 года до 31 января 
2020 года. 

В окружной столице уже стар-
товал марафон Новогодних со-
бытий в рамках проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столи-
ца Сибири», который реализует-
ся при поддержке Администра-
ции города. Организаторы обе-
щают, что будет много увлека-
тельного и интересного. Допол-
нительным стимулом посетить 
все новогодние площадки ста-
нет «Удостоверение участника». 
Как и в прошлом году, удостове-
рение становится своеобразным 
помощником-навигатором по са-
мым ярким событиям проекта, а 

также счастливым билетом для 
получения бонуса от организа-
торов марафона.

«В Удостоверении участника» 
обозначены пять основных пло-
щадок, где его владельцам будут 
выдаваться наклейки, собрав ко-
торые, посетители мероприятий 
смогут принять участие в розыгры-
ше подарков от организаторов и 
партнёров проекта. Розыгрыш со-
стоится 7 января, в 16:00, на Цен-
тральной площади Ханты-Мансий-
ска, в рамках торжественного за-
крытия проекта, – рассказала Инга 
Щелгачева заместитель директора 

МБУ «Управление по развитию ту-
ризма внешних связей».

Получить удостоверение мож-
но по адресу ул. Пионерская, 
46 (Туристско-информационный 
центр), а также на площадке 
«Резиденция Ёлки» в мастерской 
деда мороза, на Чумовой улице, в 
гостиницах и ресторанах города. 
А наклейки – на площадках ука-
занных в «Удостоверении».

Количество «Удостоверение 
участника» ограничено! Запи-
саться на получение документа 
можно по тел.: +7 (3467)352-341, 
352-339, e-mail:visit-hm@mail.ru.

В канун новогодних праздни-
ков АО «Югра-Экология» объяв-
ляет акцию «Ёлочный сбор».

Жителей предупреждают, что 
после Нового года натуральную 
ёлку нельзя выбрасывать в бли-
жайший сугроб. Отслужившее де-
рево необходимо отнести на кон-
тейнерную площадку. Там елки 

заберут специальные машины и 
отвезут груз на переработку, а не 
на полигон.

«В декабре во многих семьях 
решают вопрос, какую елку по-
ставить в доме на новогодние 
праздники: искусственную или 
настоящую, – отмечает руково-
дитель АО «Югра-Экология» Мак-

сим Медведев. - Региональный 
оператор не может повлиять на 
решение. У любой точки зрения 
есть плюсы и минусы. Но если 
ваш выбор остановился на живой 
новогодней красавице, «Югра-
Экология» напоминает, что по-
том хвойное дерево нужно пра-
вильно утилизировать».
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ФАКТ: 100 ЧЕЛОВЕК ИЗ 227 ЖЕЛАЮЩИХ ПРОШЛИ ШКОЛУ ТВОРЧЕСТВА «ВООБРАЖАРИУМ» 

Это прорыв! 
Наталья Махова, бард, 
помогала Анастасии

в подготовке к творческому 
конкурсу - исполнению песни 

«Колыбельная ХМ» 
(она же автор этой песни):

– Настя может послужить примером 
не только для детей, но и для 

взрослых. Это прорыв в сознании. У меня произошла 
переоценка – ничего невозможного не бывает. Настя 
хочет что-то делать, она это делает. Честно скажу, 
когда мы ехали в Сургут, мне было тяжело. Я ехала в 

неизвестность, не знала, как все повернется, какое будет 
окружение, каково будет Насте. Когда она уже выступала, 

то я боялась за каждый ее шаг, ведь подиум высокий. А 
она оказалась уверенней, чем мы. У нее нет сомнений. Она 

просто знает все условия, знает, что делать, как надо идти 
и делает свое дело. История удивительная. Когда объявили 
ее «Первой вице-принцессой», я заплакала, ее мама заплакала, 
а Настя вышла, улыбаясь, позировала, чувствовала и вела 

себя наравне с другими. Конечно, мама – молодец. Она никогда 
не акцентирует внимание на ограничениях в здоровье дочери. 

Эти люди живут полной жизнью. Так и надо жить.

Улыбка
не сходила
с ее лица

Елена Ермакова, председатель 
жюри конкурса «Принц и Принцесса 

Хрустальной короны Югры», 
обладательница титула «Миссис 

Россия - Вселенная» конкурса «Миссис 
Хрустальная корона» в 2018 году, входит в ТОП-25 самых 

красивых женщин мира:

– Самым большим прорывом конкурса красоты и талантов 
для детей было участие наравне со всеми детками 

девочки с ограниченными возможностями здоровья. Я 
не знала об этом до начала конкурса. И когда увидела 

эту милую трогательную Минх Анастасию, то слез не 
могла сдержать. Ни один из членов жюри не остался 
равнодушным. Каждый выход, каждый костюм Насти 

притягивал внимание. Улыбка не сходила с ее лица. Иногда 
ей тяжело давался веселый взгляд, я точно знаю, как это 
не просто. А как поддерживал зал! Я очень рада, что наш 
конкурс «Хрустальная Корона» расширяет границы, не 

действует по старым шаблонам. Это здорово!

К
О
М
М
ЕН
ТА
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И

:

Во что верить? В удачу? В чудо? Или все-таки в 
себя? Сколько нами упущено возможностей из-за 
собственной неуверенности? Сколько раз мы могли 
сменить работу, но боялись, что не справимся? 
Сколько раз мы пасовали перед страхом быть 
непонятым и не высказывали свое мнение? И как 
часто мы жалеем о том, чего не сделали из-за 
пресловутых стандартов общества?

АНАСТАСИЯ МИНХ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – АНАСТАСИЯ МИНХ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – 
«ПЕРВАЯ ВИЦЕ-ПРИНЦЕССА«ПЕРВАЯ ВИЦЕ-ПРИНЦЕССА

ХРУСТАЛЬНОЙ КОРОНЫ ЮГРЫ»ХРУСТАЛЬНОЙ КОРОНЫ ЮГРЫ»

ИТЬ ПОЛНОЙИТЬ ПОЛНОЙ
ИЗНЬЮ!ИЗНЬЮ!

ВЕК И

ШАБЛОНЫ
СЛОМАНЫ

«Она берет от жизни все», – на 
протяжении всего разговора я ду-
мала так о прекрасной собеседни-
це – Насте Минх. 15-летняя школь-
ница давно не испытывает стра-
ха перед публикой, не волнуется 
перед соревнованиями, не боится 
начинать новое и смело смотрит в 
глаза любым трудностям.

Совсем недавно в Сургуте 
состоялся международный кон-
курс красоты и талантов «Принц 
и Принцесса Хрустальной коро-
ны Югры» для детей от 4 до 16 
лет. И единственной представи-
тельницей Ханты-Мансийска ста-
ла Анастасия.

Ей удалось занять второе ме-
сто в конкурсе и получить ти-
тул «Первая вице-принцесса 

Хрустальной короны 
Югры». Кро-
ме того, она 

призна-
н а 

«Мисс очарованием» и «Мисс це-
леустремленностью».

Для Насти это было не про-
сто состязание. Здесь она, как 
говорится, сломала все шабло-
ны и вывела этот конкурс на но-
вый уровень. Ведь наша принцес-
са - школьница с ограниченными 
возможностями здоровья, у нее – 
детский церебральный паралич.

А ЗАЧЕМ ЭТО
ВАШИМ ДЕТЯМ?

О том, что в конкурсе будет уча-
ствовать особенный ребенок, чле-
ны жюри узнали только в момент 
первого выхода девушек на подиум.

– Ее горячо приветствовали и 
поддерживали все, кто там был, 
весь зал, несмотря на то, что моя 
дочь соревновалась с их детьми. 
К ней все подходили, ее подба-
дривали, добрые слова говорили, 
– рассказала мама Насти Ирина.

Члены жюри и зрители не мог-
ли сдержать слез, когда наблюда-
ли за участницей. Нашлись и те, 
кому было сложно понять реше-
ние школьницы. 

Как рассказывает Настя, к ней 
подходили взрослые и спра-
шивали: «Зачем тебе это?». 
«А зачем это вашим детям?» 
– мудро отвечала она.

А вообще, так гово-
рит наша юная зем-
лячка: «Я просто ре-
шила попробовать 
новый уровень. Это 
ведь, скажем так, 
искусство».

НЕКОГДА
ПЕРЕЖИВАТЬ

Все это время рядом с кон-
курсанткой была ее мама. И нет, 
она не сидела в зрительном зале 
и не хваталась за сердце от вол-
нения. Некогда было.

– Я не переживала, у меня 
не было времени сидеть и 
смотреть. Я готовила костю-
мы, платья. Промежутки меж-
ду выходами были небольшие, 
нужно было вовремя спустить-
ся с подиума, успеть снять 
одно платье, надеть другое, 
где-то макияж поправить, ко-
стюмы развесить, – подели-
лась воспоминаниями Ирина. 
– Может это и хорошо, а ина-
че сидела бы, тряслась, вол-
новалась.

Чего не скажешь о самой 
Насте. Она излучает абсолют-
ное спокойствие и уверенность 
в себе.

– Само выступление на сце-
не уже отработано, я не стес-
няюсь. Для меня это привыч-
ное состояние – выступать на 
публике, – говорила о себе 
школьница.

– Она была собранной. Я 
считаю, что нужно иметь очень 
большую смелость, чтобы ребен-
ку с особым здоровьем поехать 
на конкурс к здоровым детям, – 
поделилась мнением Ирина. – 
Ведь многое ей дается сложнее, 
чем остальным. 

МНОГОЛЕТНЯЯ
ЗАКАЛКА

– Когда на меня пристально 
смотрят, я просто в ответ пря-
мо смотрю на них, тогда люди 
отворачиваются, – рассказала 
девочка.

Наверное, так можно назвать 
Настин «механизм защиты», ко-
торый выработался с годами. 
Мама говорит, что большую роль 
играет закалка. 

– С пятого класса дочка учи-
лась ездить на маршрутке, на 
такси самостоятельно. Я ее при-
учила, чтобы она сама могла пой-
ти куда-то. Говорила ей: «Не мо-
жешь в маршрутку сесть - подхо-
ди к людям, проси помощи. Тебе 
никто не откажет, тебе все помо-
гут. Ты должна научиться обхо-
диться без помощи родных, если 
нас не будет рядом», – расска-
зала Ирина.

Эти непростые жизненные об-
стоятельства и научили Настю 
преодолевать трудности, доби-
ваться целей, возможно, пересту-
пать через себя. А еще она легко 
пробует себя в разных ипостасях 
и не боится ошибок.

ПРОСТО БЕРЕМ
И ДЕЛАЕМ

– Куда бы она ни пошла, она 
везде первооткрыватель. У нас 
не было в округе ни одной де-
вочки ее категории с сертифи-
катом профессионального дай-
вера. Настя стала первой, – под-
черкнула Ирина. – Первой де-
вочкой с особым здоровьем ста-
ла заниматься айкидо. Кстати, че-
рез год она сдала экзамен и по-
лучила желтый пояс и красную 

нашивку. После этого к тренеру 
стали приходить и другие дети с 
особым здоровьем.

А еще она - член сборной 
округа по паралимпийской вы-
ездке. В прошлом году ездила 
на открытый чемпионат города 
в Москву и заняла первое место. 
Занимается горными лыжами, хо-
дит в Театр костюма КТЦ «Югра-
Классик», успешно отучилась в 
школе моделей. У нее множество 
наград и медалей. Кроме того, ей 
приходится постоянно проходить 
курсы реабилитации.

– Мы домой только ночевать 
приходим. У нас нет времени за-
нимать свою голову различными 
грустными мыслями и размышле-
ниями над жизнью. Откуда у нас 
на все берутся силы? Мы об этом 
даже не думаем. Просто берем 
и делаем, – поделилась мама. – 
Мы много лет живем в этом рит-
ме. Настя ежедневно составля-
ет себе план, и у нее все идет по 
распорядку. Даже после «Хру-
стальной короны» мы приеха-
ли домой в час ночи, а в девять 
утра она уже ушла на трениров-
ку – все по плану.

Анжела Безпрозванных

Завтра - Завтра - 
первая страница первая страница 
из 365 страниц из 365 страниц 
книги. книги. 
Напишите Напишите 
ее хорошо!ее хорошо!
Брэд Пейсли

ЖЖ
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ «ПОДВИГУ ПАМЯТЬ!»

ИТОГИ КОНКУРСА «МОЙ СНЕГОВИК»
Первое место в номинации «Снеговик-герой» получила 

старуха Шапокляк, которую сделала команда №10 «Весёлые 
ребята», представлявшая школу №1 им. Юрия Созонова.

У победителя непростая судьбы. Старуха Шапокляк сра-
зу после создания оказалась в центре неприятной истории: 
её сломали вандалы. Но коллектив школы восстановил фи-
гуру уже на следующий день, а подростков, которые ломали 
снеговика, зафиксировала камера видеонаблюдения. Так что 
их поступок не останется безнаказанным.

Однако в этой номинации были присуждены два первых 
места. Вместе с Шапокляк первую премию взяла и работа 
команды детского сада №18 «Улыбка».

Как рассказали в управлении по туризму и внешним 
связям Ханты-Мансийска, в номинациях «Семейка снегови-
ков», «Динамичный снеговик» и «Сибирский снеговик» по-
бедителями стали соответственно коллективы детсада 
№1 «Колокольчик», детской школы искусств, детсада №23 
«Брусничка».

Всего дипломы победителей и участников конкурса 
получили 35 команд. Победителям вручили дипломы и тё-
плые пледы.

ОТ БАБЫ ЯГИОТ БАБЫ ЯГИ
Новый год – это прежде всего ожидание сказки. 
Люди украшают свои дома яркими гирляндами, 
пушистой мишурой, зелеными елочками, сам 
город преображается, приобретает краски, 
расцвечивается огнями. А в городском парке 
имени Бориса Лосева начинается конкурс на 
лучшего снеговика – непременного символа 
зимы. И для этого нужны не только пара снежных 
колобков, ведро и морковка…

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ ОТКРЫТЫЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «МОЙ СНЕГОВИК»ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «МОЙ СНЕГОВИК»

СНЕЖНЫЙ КУБ –
ВОТ И СНЕГОВИК ТУТ

Конкурс проводится уже тре-
тий год в рамках проекта 
«Ханты-Мансийск - Новогод-

няя столица Сибири». Организато-
ром является Администрация горо-
да и управление по развитию ту-
ризма и внешних связей. А непо-
средственным проведением кон-
курса занимается Центр развития 
творчества детей и юношества. 

В этом году организаторы 
были готовы принять до 50 за-
явок, но в итоге в конкурсе ре-
шили поучаствовать 35 органи-
заций. От каждой могла высту-
пить команда в составе не более 
пяти человек. 

Особых правил проведения 
конкурса-акции не было. Участни-
ки собрались вместе с организато-
рами, каждый вытянул номер, ко-
торый закреплялся за определен-
ным местом в парке Лосева. А там 
уже стоял большой снежный куб 
высотой в два, а шириной и глу-
биной по полтора метра, заранее 
возведенный работниками Дорож-
но-эксплуатационного предприя-
тия. Что будет делать участник с 
этим кубом, уже его выбор. Един-
ственное условие – соответство-
вать выбранной номинации. А их 
было несколько: «Семейка снего-
виков», «Снеговик-герой», «Ди-

намичный снеговик», «Сибирский 
снеговик» (с символикой «Ново-
годней столицы»). 

Инвентарь участники исполь-
зовали собственный. Время на 
возведение скульптуры также 
выбирали сами, главное - уло-
житься в недельный срок. 

АЛИСА В ПАРКЕ
ЛОСЕВА

Представители детского сада 
№18 «Улыбка» на конкурсе 
чувствовали себя уверен-

но. Неудивительно, ведь они уча-
ствуют уже третий год, а в про-
шлом конкурсе даже стали побе-
дителями. 

- Это стало неожиданным и 
ярким подарком к Новому году. 
Мы просто трудились-труди-
лись, и в итоге – первое 
место. Тогда наш снего-
вик выступал в образе 
солдата из мультика 
«Горе – не беда». Ну, 
а самой первой нашей 
работой был Карл-
сон, - вспоми-
нает Анна Де-
рягина, воспи-
татель детсада 
№18 «Улыбка».

Так как в 2020 
году в Ханты-Ман-
сийске пройдет 

35
ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЭТОМ ГОДУ 
«СЛЕПИЛИ» 
СВОИХ 

СНЕГОВИКОВ

ДО «ЭКО-МЭНА»ДО «ЭКО-МЭНА»

шахматная олимпиада, коллекти-
вом было решено вспомнить сказ-
ку, где шахматы играли ключе-
вую роль – «Алиса в Зазеркалье». 

- Алиса стоит с шахматами в 
руках, рядом с ней замечатель-
ный кот и восхитительный заяц 
с часами, на которых видно, что 
осталось совсем чуть-чуть до Но-
вого года. Мы спешим, торопим-
ся и пытаемся сделать как мож-
но больше и лучше, чтобы по-
радовать себя, свой город, сво-
их коллег! Перед тем, как впер-
вые принять участие в конкурсе, 
мы сходили на мастер-класс, где 
нам дали несколько полезных со-
ветов, как большую кучу снега 
превратить в настоящую скуль-
птуру. Главное, нужно вложить в 
нее душу, - говорит Анна. 

- У нас будет первое место! 
Да! Да! Да! – весело кричат ее 
коллеги, заряжая позитивом всех 
вокруг.

По з и т и в -
ный настрой 

– ключ к 
успеху!

«ЗЛОЙ» СНЕГОВИК
И ДОБРАЯ БАБА ЯГА

Еще один из участников – 
Александр Резанов, доста-
точно известная личность 

как в Ханты-Мансийске, так и за 
его пределами. После того, как 
в Париже во время пожара по-
страдал Собор Парижской Бого-
матери, он решил принять уча-
стие в его реставрации. Там бу-
дут работать лучшие специали-
сты со всего света, и Александр 
оказался в их числе не просто 
так. Александр работает с де-
ревом больше 40 лет. Он сма-
стерил трон, который исполня-
ет желания. Его резьбой укра-
шены скамейки и столы в наци-
ональной деревне «Вэнт Корт» 
в Ханты-Мансийске.

И вот Александр Резанов ре-
шил также принять участие в 
конкурсе снеговиков, не для по-
беды даже – для души. Его ра-
бота выбивается из общего ряда 
необычной концепцией – рядом 
стоят снеговик с суровым лицом 
и позитивная Баба Яга. И в этом 
есть скрытый смысл. Чуть ли не 
артхаус. 

- Новый год – хороший, кра-
сивый праздник. Но у нас есть 
глобальная проблема с перее-
данием. Заметьте, что снеговики 
всегда толстые, худых не быва-
ет. А вот на контрасте с ним Ба-
ба-Яга, которая постоянно дви-
гается, занимается спортом: тут 
и лыжи, и санки. Когда человек 
ведет активный образ жизни, он 
добреет. И соответственно – на-
оборот. Люди обращают внима-
ние, что мой снеговик «злой», 

он сразу выбивается из общего 
ряда. Еще я сварил из железно-
го прута снежинку, так сказать, 
новогоднюю печать. Ею я прижи-
гаю снег вокруг своей конструк-
ции, - рассказывает Александр. 

НА СТРАЖЕ
ЭКОЛОГИИ

Следующие участники – кол-
лектив «Югра-Экология» и 
их супергерой «Эко-мэн».

- Идея возникла спонтанно. 
Это супергерой, заботящийся о 
чистоте, он ловит нарушителей, 
которые устраивают несанкцио-
нированные свалки, и в целом за-
ботится о природе. Мы участвуем 
в номинации «Снеговик-герой». 
Ханты-Мансийску, как и всей 
стране, требуется такой герой, - 
рассказывает Анастасия Бажено-
ва, специалист по информацион-
ным ресурсам «Югра-Экология». 

Евгений Дюмин

но, ведь они уча-
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В ОКБ РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА «СБЕРЕГАЯ ЖИЗНИ. ИЗ ИСТОРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮГРЫ»ФАКТ:

СИМВОЛ 2020 ГОДА –СИМВОЛ 2020 ГОДА –

КАК НОВЫЙ ГОД КАК НОВЫЙ ГОД 

А ВЫ УЖЕ ПРИДУМАЛИ, КАК БУДЕТЕ РАЗВЛЕКАТЬ ГОСТЕЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ? ЕСЛИ НЕТ, ТОГДАА ВЫ УЖЕ ПРИДУМАЛИ, КАК БУДЕТЕ РАЗВЛЕКАТЬ ГОСТЕЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ? ЕСЛИ НЕТ, ТОГДА
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ ИГР, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЕСЕЛО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД.МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ ИГР, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЕСЕЛО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД.

НОВОГОДНИЕ ПОСИДЕЛКИНОВОГОДНИЕ ПОСИДЕЛКИ

ВСТРЕТИШЬ…ВСТРЕТИШЬ…

Белая Металлическая Крыса
ПРИМЕТЫ

ПОИГРАЕМ?

Проворный и хитрый грызун занял первое место в 
восточном календаре не просто так. Ходит легенда, 
что в свое время он запрыгнул на спину Быка и 
тем самым стал первым в списке. В то же время 
удивительно, что Белая Металлическая Крыса любит 
справедливость и честную борьбу. Расположить ее 
к себе очень непросто. Однако это совсем не значит, 
что Новый год 2020 будет плохим. Просто, чтобы 
символ года вас полюбил, потребуется приложить 
значительно больше усилий.

ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ СИМВОЛА ГОДА? 

Многие боятся високосно-
го года, как огня. Одна-
ко астрологи уверяют, 

что зря. Это прекрасное время 
для создания семьи и рождения 
ребенка. Материал Нового года 
2020 — металл, цвет — белый. 
А это значит, что Крыса прине-
сет удачу и успех только тем, кто 
добивается всего честными путя-
ми, уважает окружающих и име-
ет благие намерения. Зато хи-
трецов, обожающих обманывать 
и получать желаемое нечестным 
путем, ожидают сплошные ра-
зочарования и потери. Так, что 
если хотите провести Новый год 
2020 на высоте, начните очищать 
мысли от негатива и настраи-
ваться на позитив прямо сейчас. 
И помните: никакого жульниче-
ства. Белая Металлическая Кры-
са такого не прощает. 

Год Крысы 2020 — хороший 
период для открытия новых дел. 
Если будете стараться и уверен-
но идти к цели, хозяйка 2020 года 

обязательно поможет. Новый 
год обещает богатство, посколь-
ку грызун очень скрупулезный, 
любит благополучие и комфорт. 

Вместе с тем, следует пом-
нить — символ Нового года 2020 
— знак не простой. Она злопа-
мятна, хитрая и всегда выигры-
вает. Из-за этих качеств грызу-
на, нужно всегда быть на чеку.
Как украсить дом на год 

Крысы 2020? Если белый и се-
рый оттенки кажутся скучными, 
обратите внимание и на другие 
характеристики Белой Металли-
ческой Крысы: скорость и агрес-
сивность. Этим качествам отве-
чают алый, фиолетовый, бор-
довый и пурпурный 
цвета. Чтобы хозяйка 
года осталась до-
вольной, 
посвяти-
те одну 
зону 

квартиры только ей. Купите мяг-
кие игрушки «Мышки», расставь-
те кружки с ее изображениями 
или же создайте оригинальную 
площадку своими руками. Если 
вы творческий человек, сделай-
те норку из пенопласта, положи-
те возле нее колоски и горки зер-
на, расставьте фигурки грызунов.
Что готовить на год Кры-

сы? Сразу скажем, что Белая 
Металлическая Крыса не любит: 
сыр (это только мультяшная вы-
думка), капусту и жирное мясо, 
кофе и крепкий алкоголь.

Так как грызуны обожают кру-
пы, то в качестве главного блюда 
приготовьте плов, а жирное мясо 
замените курицей. Также запе-
ките гуся с картофелем, скум-
брию с грибами, овощи с рисом 
и фасолью.

Издавна существует народная 
поговорка: «Как встретишь Но-
вый год, так его и проведешь». 
Не станет исключением и насту-
пающий год Крысы. Вот несколь-
ко примет, которые можно взять 
себе на вооружение.

Старый веник сослужил хоро-
шую службу в уходящем году, по-
этому нужно купить новый, чтобы 
отрицательная энергия прошлого 
года не перешла в наступающий.

Сделайте генеральную убор-
ку дома. Ведь хвостатый зверек 
на самом деле – большой чи-
стюля, поэтому очень обрадует-
ся порядку.

Поставьте в изголовье кро-
вати перед сном в первую но-
вогоднюю ночь маленькую фи-
гурку мышки. Эта примета пред-
вещает удачу, успех и покрови-
тельство Крысы в течение все-
го года.

Крысы 2020? Если белый и се-
рый оттенки кажутся скучными, 
обратите внимание и на другие 
характеристики Белой Металли-
ческой Крысы: скорость и агрес-
сивность. Этим качествам отве-
чают алый, фиолетовый, бор-
довый и пурпурный 
цвета. Чтобы хозяйка 
года осталась до-
вольной, 
посвяти-
те одну 
зону 

 «НАДЕВАЙТЕ ВАРЕЖКИ»

Отличный вариант поддержать 
друг друга, посмеяться и проя-
вить свою силу. Каждый участ-

ник получает мандарин и варежки. По 
команде «старт» каждый участник на-
девает варежки и чистит свой манда-
рин, а в варежках это сделать, ой, как 
непросто. Поэтому, кто первый спра-
вится, тот и победил.

«ПОЖЕЛАНИЯ»

Самые простые новогодние игры и 
всякие конкурсы те, где гостям не 
нужно ничего делать. На-

пример, им можно предложить 
лопнуть шарики, внутри ко-
торых будут пожелания.

Нужно заранее подго-
товить большую связку 
воздушных шариков (их 
число должно быть боль-
ше числа гостей на вся-
кий случай), внутрь кото-
рых вкладываются запи-
сочки с пожеланиями. На-
пример, гостю можно дать 
ножницы и предложить сре-
зать понравившийся шарик, а за-

тем вслух прочесть всем гостям - та-
кое простое, но милое развлечение 
помогает компании развеселиться и 
сплотиться.

«ЗАЙЧИКИ»

Хотите подобрать подвижные игры 
на новый год 2020 - поиграйте 
в зайчика. На новый год дома 

играть в эту игру лучше всего, когда 
много гостей.

Все встают кругом и держатся за 
руки, ведущий обходит всех игро-

ков по кругу и шепо-
том говорит каждо-
му названия двух 
зверей - волк и 
зайчик, лиса и 
зайчик, и так 
далее. Затем 
он объясня-
ет суть игры: 
когда  веду -
щий произно-
сит вслух на-
звание животно-
го, человек, ко-

торому оно было 
загадано, приседает, а 

его соседи слева и справа наоборот 
тянут его вверх, не давая присесть. 
Играть нужно в хорошем темпе, чтоб 
участники вошли в раж.

Главный прикол сего действа за-
ключается в том, что абсолютно у всех 
игроков второй зверь - зайчик. Поэтому 
после того, как люди поочередно по-
приседали на названия других живот-
ных, ведущий произносит «Зайчик!», и 
весь круг резко пытается присесть (пы-
таясь преодолеть возможное сопротив-
ление соседей, как это было с другими 
животными).

Естественно, начинается всеоб-
щий смех, а на полу собирается «куча 
мала»!

НАЙДИ ПОДАРОК

Нужно приготовить: подарки-сюр-
призы, карту сокровищ. Прави-
ла игры просты. В этой игре не 

участвует лишь тот член семьи, кото-
рый прятал «сокровища». Остальным 
выдается «карта сокровищ», на кото-
рой схематично изображена кварти-
ра и крестиками отмечены места, где 
«зарыты» сокровища. Задача игроков 
— найти все, что спрятано.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СОВЕТ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «УТС» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ ТРУ-
ДА, РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ:

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ГЕОФИЗИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ, РОДИВШИХ-
СЯ В ЯНВАРЕ:

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОКРУЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ 2020 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ВЕТЕРАНОВ БОЛЬНИЦЫ:

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, с радостью, с любовью.

И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РЯДНОВА, 6 ЯНВАРЯ ЕМУ ИС-
ПОЛНЯТСЯ 90 ЛЕТ!

Этот юбилей всем юбилеям 
Самый главный, Будто золотой.
В 90 стал еще умнее, милее,

Излучая мудрость, добродушие и покой.
Жена, дочь, зять, внуки и правнучки

УВАЖАЕМЫЕ, РАБОТНИКИ ГОРОДСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

ДОРОГИЕ, ВЕТЕРАНЫ ПЕРВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКА!
Примите мои искренние поздравления с 85 – летием Городских электрических сетей города 

Ханты-Мансийска и Днем Энергетика!
Благодаря Вашей работе обеспечивается повседневная жизнедеятельность всех жителей го-

рода и в целом всех предприятий и учереждений города. Именно от Вас зависит, будет ли в на-
ших домах тепло и уют и все необходимое для комфортной жизни.

Вы по истине являетесь творцами тепла и света, профессиональными вершителями энерге-
тической системы нашего города, которые круглосуточно обеспечивают все сферы человече-
ской деятельности. Вы мужественные и преданные своему делу, люди преумножающие страте-
гическое богатство нашего края !

Выражаю Вам слова искренней благодарности и признательности за добросовествный и ка-
чественный труд, способствующий реализации масштабных планов, за личный вклад каждого в 
успешную деятельность энергетичейкой систеиы города .

От всего сердца поздравляю Вас с великолепным праздником Днем образования Городских 
Электрических Сетей города Ханты-Мансийска ! Искренне желаю вам новых трудовых достиже-
ний, хороших перспектив,грандиозных свершений, неограниченных способностей и возможно-
стей, исполнения самых заветных желаний, внутреннего спокойствия и уверенности в завтраш-
нем дне, крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия в семьях,улучшения вашего бла-
госостояния и чтобы в душе были любовь, уважение и радость и покой. Мира, тепла и света вам, 
вашим родным и близким . 

 Низкий Вам поклон энергетики и ветераны!
С уважением Директор Городских Электрических Сетей г.Ханты-Мансийска с 1998г 

по 2015 гг. Человек года 2008г.,Почетный работник ЖКХ РФ, заслуженный энергетик 
ХМАО-Югра, член Общественной Палаты ХМАО-Югра Дмитриев Сергей Николаевич

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПО ЛЬДУ НА СНЕГОХОДАХ.

Ежегодно на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при движении по 
льду с использованием снегоходной техники, гибнут люди, так:

03.12.2017г. на протоке Затонской (р. Обь), в районе п. Луговской, на снегоходе заехали в 
полынью и погибли 2 мужчин: 1981 и 1977 г.р.

16.11.2018г. произошло происшествие на реке Корлики, в районе с. Корлики  Нижневартов-
ского района 4 человек на снегоходе заехали в полынью 1 ребенок утонул, 3 взрослых были най-
дены замерзшими на незначительном удалении от места происшествия.

Для преодоления водного объекта  в первую очередь необходимо использовать введенные 
в эксплуатацию ледовые переправы.

Проезд по льду в необозначенных местах всегда связан с риском для жизни. В исключитель-
ных случаях при вынужденном преодолении водных объектов по льду используйте ранее натоп-
танные тропы и дорожки. 

Безопасная толщина льда для передвижения на внедорожных мототранспортных средствах 
(снегоходах) должна составлять не менее 15 сантиметров, без учета снежного покрова.

При вынужденном преодолении водного объекта по льду необходимо очень внимательно ос-
мотреться и наметить предстоящий маршрут.

Пересечение водного объекта должно осуществляться по наиболее кротчайшему пути.
Путь движения по льду должен быть заранее обдуман с учетом безопасного объезда майн, 

полыней, промоин, наледи, трещин, мест быстрого течения рек, устьев рек, впадения ручьев, 
слива сточных вод, камышей, деревьев, мест выхода подземных ключей, и прочих препятствий 
способных привести к провалу под лед.

Особую бдительность необходимо проявлять при наличии свежего снега скрывающего опас-
ные места.

Наиболее опасным считается место сопряжения льда с береговой линией. Выезд на лед дол-
жен осуществляться после проверки прочности кромки льда с помощью простукивания подруч-
ными предметами (пешня, топор, заостренная палка).

При движении группой необходимо соблюдать безопасную дистанцию между транспортными 
средствами с возможностью совершения безопасного маневра по объезду возникших препятствий.

Движение по льду в условиях плохой видимости (ночь, сумерки, пурга, снегопад, туман и 
т.д.) не рекомендуется.

В случае провала под лед.
 - не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
 - широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не по-

грузиться с головой;
 - по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;
 -попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь 

на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, от-
катиться от кромки и ползти к берегу;

 - передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание первой помощи пострадавшему.
- Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воеди-

но шарфы, ремни или одежду.
- Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.
- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уве-

ренность.
- Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом.
- Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти 

на них.
- За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое 

другое подручное средство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите 

нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
- Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опас-

ной зоны.
- Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять 

и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (воз-
никнет эффект парника).

- Вызвать скорую помощь.

Балуева Юрия Владимировича
Выдрину Марину Ивановну
Кравцову Ирину Юрьевну
Крылова Леонида Борисовича
Прокопьева Анатолия Георгиевича
Рогина Николая Альбертовича
Сумина Алексея Степановича
Терехова Виктора Владимировича
Трофимова Олега Владимировича
Филатова Валерия Никитича
Хрусталева Михаила Трофимовича
Эберта Александра Леонидовича
Кайгородова Владимира Петровича

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беда все обходит стороной,

А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
Поздравляем весь коллектив МП 

«УТС» и ветеранов труда с Новым 
2020 годом!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду – 
Только здоровья, успехов и счастья

Вам пожелаем в Новом году!
Пусть Новый год 

морщин вам не прибавит,
А старые - разгладит и сотрет,

Здоровье укрепит, 
от горести избавит,
И пусть счастливый 
станет Новый год!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
БУЧЕЛЬНИКОВА Владимира Алексан-

дровича
ГЛУХ Наталью Анатольевну
КАЛИНИНА Владимира Александро-

вича
КАЛИНИНУ Лидию Эдуардовну
КВАСОВА Николая Степановича
МЕДВЕДЕНВА Ивана Кузьмича
ОЩЕПКОВА Василия Петровича
ПРУТЯНУ Наталью Владимировну
ПУЗИКОВУ Тамару Александровну
РОЛЮКА Василия Васильевича
СИТНИКОВУ Клавдию Филипповну
СПИРИДОНОВА Николая Григорьевича
СУРОДЕЕВУ Татьяну Андреевну
ТАТАРКИНУ Анастасию Константи-

новну
ТКАЧЕНКО Валентину Захаровну
ТРОЯНА Ивана Ивановича

 С ЮБИЛЕЕМ:
ВАЛЕНЦЕВА Александра Михайловича
ФАЛЬКЕВИЧ Людмилу Алексеевну
ЧРНЯКОВУ Фаину Тимофеевну

 Позвольте пожелать вам жить, 
забыв про все невзгоды,

 Просторно, щедро, а не как-нибудь,
 Да, жаль, что быстро тают годы

 И их уже никак нельзя вернуть.
 И все же горько 

с каждым расставаться,
 От каждого все дальше отступать.
 Ах! Если б сбросить лет хотя бы 20, 

 А если можно, то и 25 ! 
 
 Дорогие наши ветераны! Примите 

искренние поздравления с днем рож-
дения! Здоровья, благополучия, теп-
ла и понимания родных и близких.

Прием начальника МО МВД РФ «Ханты-Мансийский» у Фисенко Александра Васи-
льевича во многом отличается от приема граждан у чиновников. 

Создается атмосфера доброжелательности и доверия в решении всех проблем 
гражданина. 

Душа радуется и открывается  к такому руководителю. 
Я бы очень хотела, чтобы у нас в городе были такие же чиновники. В связи с про-

шедшим профессиональным праздником «День работников правоохранительных ор-
ганов» хотела бы поздравить с праздником и всех его коллег и подчиненных: участ-
кового Сурикового Петра Петровича – очень грамотного и тактичногои всех помощ-
ников, которые работают совместно.

А также членов общества Совета ветеранов при МВД «Ханты-Мансийский»:
Вторушина Олега Васильевича

С Наступающим Новым годом 2020!
Желаю много веселья, улыбок,

Семейного благополучия, здоровья!
И самого-самого лучшего в их нелегкой работе!

Юрасова Людмила Егоровна
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