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ГОРДИСЬ,
СТОЛИЦА!

В открытых окружных соревнованиях 
по брейк-дансу победила команда из Хан-
ты-Мансийска.
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ПОКОЛЕНИЕ 

В НОМЕРЕ:

РАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮ

ВЛЮБИТЬСЯ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Глава Ханты-Мансийска рассказал, что 
будет с окружной столицей в ближайшие 
годы и каким он видит жителя города.

5 стр.

БЕЗ ПАНИКИ!
Первый заместитель прокурора округа 

Игорь Меньшиков рассказал, как не стать 
жертвой мошенников.  

17 стр.

ПРАВОПОРЯДОК

ВЛЮБЛЕННЫЕ В ПРОФЕССИЮВЛЮБЛЕННЫЕ В ПРОФЕССИЮ

ЛЮБИТЬ - ЭТО НАХОДИТЬ В СЧАСТЬЕ ДРУГОГО СВОЕ СОБСТВЕННОЕ СЧАСТЬЕ.  
Готфрид Вильгельм Лейбниц
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Главный приз конкурса «Педагог 
года города Ханты-Мансийска – 

2020» и звание победителя получила 
учитель начальных классов школы 
№6 Евгения Рудько. В этом году 
в конкурсе приняли участие 25 

человек – рекордное число за все 22 
года его проведения.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Петр и Юлия Буйко 
стали 10-тысячной парой, 

зарегистрировавшей 
свои отношения 

в Ханты-Мансийске 

стр. стр. 44
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В ЮГРЕ ПОЯВЯТСЯ ПЯТЬ НОВЫХ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВФАКТ:

Губернатор Наталья Комарова накануне 90-летия 
Югры отчиталась перед депутатами окружной Думы и 
представителями общественности о работе окружного 
Правительства за 2019 год и определила перспективы 
на будущее. Это выступление – инвестиционное 
послание, вполне можно считать программным 
заявлением не только на новую пятилетку, но на 
будущее - 2050 год. 

У ЮГРЫ НОВЫЙУ ЮГРЫ НОВЫЙ
«СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ 
НА ЗАБОТУ О КАЖДОМ ЮГОРЧАНИНЕ»

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«МЫ УЧИТЫВАЕМ
МНЕНИЕ КАЖДОГО» 

Главная тема, которой уделила 
внимание в своем отчете гла-
ва региона, касалась бюджета 

Югры, он более чем на 60% соци-
альный, учитывает национальные 
проекты и идеи. Губернатор рас-
сказала о мерах, которые необхо-
димо предпринять сейчас и в бли-
жайшем будущем, чтобы обеспе-
чить округу стабильное развитие. 

«Правительство Югры строит 
свою работу по принципу: югор-
чане заказали – мы сделали. Пря-
мой диалог с жителями – нор-
ма для госслужащего. Мы учиты-
ваем мнение каждого. Это позволя-
ет принимать взвешенные, эффек-
тивные управленческие решения».  

Все задачи и поручения, кото-
рые приняты Правительством и Гу-
бернатором, подкреплены бюдже-
том. Эксперты отмечают, он соци-
ально ориентирован и способен 
обеспечить все потребности жи-
телей автономного округа – соци-
альную поддержку, образование, 
здравоохранение. Средства бюд-
жета должны быть направлены не 
просто на достижение националь-
ных целей, а на заботу о каждом 
югорчанине. 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Результаты работы окружной 
власти за 2019 год весьма ощу-
тимы. Например, в системе 

здравоохранения сделан прорыв, и 
округ вошел в топ-5 регионов с са-
мой низкой смертностью, по коли-
честву смертей от проблем с серд-
цем и новообразований - тоже 5 ме-
сто среди регионов России. 

«Несколько недель назад в 
Нижневартовской окружной кли-
нической детской больнице была 
проведена уникальная операция 
новорожденной девочке, которой 
выполнили лапароскопию с сохра-
нением органов. Операция прошла 
успешно, девочка в будущем смо-

жет иметь детей», - рассказала Гу-
бернатор. 

Высокотехнологичные опера-
ции успешно осваиваются югор-
скими врачами. С марта 2019 года 
в Югре выполняются транспланта-
ции печени. Уже 4 человека полу-
чили право на полноценную жизнь. 
К тому же на счету у окружной 
службы трансплантологов сегодня 
более 30 донорских операций по 
пересадке почки. Следующим эта-
пом развития станет транспланта-
ция сердца. 

«В 2019 году для окружного 
здравоохранения приобретено бо-
лее 400 единиц современного ме-
дицинского оборудования, - акцен-
тировала внимание во время своего 
отчета Наталья Комарова. - С апре-
ля 2019 года в Сургутском кардио-
диспансере проводится диагности-
ка на ультрасовременном компью-
терном томографе. Таких в стра-
не пять. Больше тысячи югорчан с 
апреля прошли на нем обследова-
ние. До конца года еще почти 2000 
человек смогут воспользоваться 
его возможностями».

В Югре думают о юных жите-
лях, в том числе и об их образова-
нии и развитии. 

«В текущем году почти в 3 раза 
превышен показатель нацпроекта 
по числу участников открытых он-
лайн-уроков по профориентации, 
более 2000 школьников из 5-11 
классов приняли участие в проекте 
«Билет в будущее». Это в два раза 
больше, чем запланировано, - за-
метила глава региона. - В 15 муни-
ципальных образованиях обеспече-
на 100-процентная доступность до-
школьного образования для детей 
от 1,5 до 3 лет».

За год в Югре увеличен охват 
детей дополнительным образова-
нием на 6,5%. Этому способство-
вало внедрение адресного серти-
фиката на получение услуги, кото-
рым воспользовались 47,13 тысяч 
детей. Практика югорских серти-

фикатов признана Минфином Рос-
сии и Минпросвещения России луч-
шей в России.

В 2019 году власти округа реши-
ли привлечь частные финансовые 
вливания.  Стратегически важной 
стала договоренность с Минтрансом 
России о проекте по строительству 
моста через Обь в районе Сургута. 

Пять югорских проектов приня-
ли участие во всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических посе-
лениях. Финалистами стали про-
екты: Советского (Центральный 
парк) и Белоярского (набережная 
Сэй Пан). В финале среди трехсот 
претендентов победил проект Бе-
лоярского, получив федеральный 
грант в 60 млн. рублей.    

УМНЫЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

В 2019 году Ханты-Мансийск во-
шел в перечень пилотных го-
родов по реализации ведом-

ственного проекта по цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный 
город». В городе используется си-
стема моделирования аварийных 
ситуаций на инженерных сетях, 
внедрены технические условия по 
контролю за потреблением энерго-
ресурсов. Появилась первая «ум-
ная квартира» для инвалида-коля-
сочника Ирины Башмаковой.

Эффективно  реализуется 
управленческая практика 
Югры по привлечению не-
государственных постав-
щиков социальных услуг. 
За четыре года их коли-
чество выросло в 10 раз 
и составляет 78,2% от об-
щего количества организа-
ций, действующих в данной 
сфере. Созданы четыре от-
раслевых ресурсных цен-
тра по отдельным направ-
лениям добровольчества. 
Югра – победитель все-
российского конкурса сре-
ди субъектов РФ на прове-
дение обучающих стажиро-
вок в сфере гражданской 
активности и волонтерства 
для региональных делега-
ций, лидер в России по ито-
гам реализации механиз-
мов поддержки социально-
го предпринимательства. 

ВЛАСТИ ПОМОГАЮТ
ДОЛЬЩИКАМ

В своем обращении Губерна-
тор обратила внимание на 
проблемные вопросы. На-

пример, об обманутых дольщи-
ках в некоторых муниципалитетах 
Югры. Как отметила глава регио-
на, это серьезная проблема, и над 
ней идет активная работа. По ито-
гам 2019 года 7 проблемных объ-
ектов должны завершиться строи-
тельством, права 581 гражданина 
удовлетворены. 

В Югре утверждена новая 
адресная программа расселения 
аварийного жилья. В нее вош-
ли многоквартирные жилые дома, 
признанные аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. Программой пред-
усмотрено до 2025 года расселение 
906 многоквартирных домов общей 
площадью жилых помещений 419,5 
тыс. кв. метров, в которых прожи-
вают 29 тыс. югорчан. 

«Считаю необходимым досроч-
но выполнить адресную програм-
му. Уже в текущем году мы рабо-
таем над расселением и ликвида-
цией многоквартирных деревянных 
жилых домов в муниципальных об-
разованиях, справившихся с зада-
чей ликвидации аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 
2017 года», - высказала мнение Гу-
бернатор.

По словам Натальи Владими-
ровны, кроме того, в округе про-
ведена большая работа по реше-
нию балочной проблемы. Еще в 
начале этого года в Югре были 3 
198 балков, к концу года их оста-
нется около 500. Это те, по кото-
рым решения будут приняты в су-
дебном порядке. Средства, выде-
ленные муниципальным образо-
ваниям на «балочную» програм-
му, остаются в их распоряжении 
до последнего балка.

В целом в этом году на реше-
ние жилищных вопросов югорчан 
по разным программам направле-
но 25 млрд рублей.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

С 2019 года в округе началась 
работа над обновлением стра-
тегии развития Югры. В сво-

ем обращении Наталья Комарова 
привела данные о развитии регио-
на с прицелом больше, чем на год, 
горизонт планирования расширен 
до 2050 года. 

«Считаю необходимым дивер-
сификацию экономики обеспе-
чить на отраслях, альтернатив-
ных по стоимости нефтяной отрас-
ли, с использованием современ-
ных территориально-отраслевых 
кластеров, построенных  на сба-
лансированной, целенаправлен-
ной политике пространственно-
го развития региона. Необходимо 
запроектировать «коридор опере-

жающего развития» с размещени-
ем в нем, например, Ханты-Ман-
сийска – Сургута – Нижневартов-
ска с прилегающими городами. 
Заложить решения по устранению 
дисбаланса в развитии между вос-
током, центром и западом регио-
на. Установить роль муниципаль-
ных образований в обеспечении 
достижения стратегических целей 
как полноценного партнера, на-
парника, источника инициатив, с 
передачей соответствующих пол-
номочий и ресурсов», - подытожи-
ла глава региона.

По словам Натальи Владими-
ровны, в 2020 году необходимо ор-
ганизовать работу мобильных соц-
служб по аналогии с плавполикли-
никой – теплоходом «Николай Пи-
рогов». По этому принципу должны 
работать мобильные многофункци-
ональные центры. 

В предстоящем году будут вве-
дены дополнительные гарантии 
участия в госпрограммах по улуч-
шению жилищных условий много-
детных семьей, в том числе имею-
щих детей-студентов от 18 до 24 
лет. Особый акцент в 2020 году – 
на развитии «детского» и «семей-
ного» здравоохранения, модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения. Также на следующий год  
будет запущен федеральный про-
ект по маркировке лекарственных 
препаратов «Лекарства. Качество 
и безопасность». 

«Необходимо обновить си-
стему повышения квалификации 
педагогов, создать новые гори-
зонты для их профессионально-
го развития и роста, - сделала 
акцент Наталья Комарова. -  За 
счет интеграции региональной 
цифровой образовательной плат-
формы с федеральной югорским 
школьникам будут созданы усло-
вия для получения образования 
в онлайн-школах. С января полу-
чать бесплатное двухразовое пи-
тание в школах будут также дети 
с сахарным диабетом. В 2020 году 
мы должны закончить создание 
информационно-аналитической 
системы подготовки спортивного 
резерва Югры, перейдя к актив-
ной цифровизации спортивной 
подготовки. Это позволит повы-
сить эффективность спортивно-
го отбора и подготовки с коли-
чественным и качественным при-
ростом конкурентоспособных ат-
летов для сборных команд Югры 
и России. Необходимо поддер-
живать интерес к спорту людей 
всех возрастов и создавать ин-
фраструктуру. На следующий год 
планируются к сдаче 4 спортив-
ных объекта, еще 6 500 человек 
смогут систематически занимать-
ся спортом».

Ника Деркач
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ГУБЕРНАТОР ХМАО ВЫСМЕЯЛА ИДЕЮ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОДЁЖНОГО ВОЗРАСТАФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ГОРОДУ - ДИЗАЙН-КОДГОРОДУ - ДИЗАЙН-КОД
О ПОДСВЕТКЕ «КРАСНОГО ДРАКОНА»О ПОДСВЕТКЕ «КРАСНОГО ДРАКОНА»
ПОГОВОРИЛИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХПОГОВОРИЛИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ

СДЕЛАНО В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАПУСТИЛИ ЛИНИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШОКОЛАДА

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА РЕКОМЕНДОВАЛА ОПЫТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПО УБОРКЕ СНЕГА ДЛЯ ДРУГИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЮГРЫ

СНЕГ? УБЕРЕМ!СНЕГ? УБЕРЕМ!
ОПЫТ НЕДЕЛИ

Опыт столицы округа по орга-
низации системы уборки и вывоза 
снега можно рассматривать как по-
зитивный и рекомендовать для ис-
пользования другим муниципаль-
ным образованиям. Об этом сказа-
ла Губернатор Югры Наталья Ко-
марова в ходе встречи с главами 
Ханты-Мансийска, Нефтеюганска 
и Сургута, которая прошла в ре-
жиме ВКС.

В начале встречи Наталья Ко-
марова обратила внимание, что из 
общего числа обращений граждан, 
касающихся уборки и вывоза снега, 
более 20% - от жителей Нефтею-
ганска, 10% - Сургута. Обращения 
жителей Ханты-Мансийска состав-
ляют всего 2%. Вопросы есть, но 
они незначительные.

Глава Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин поделился опытом работы 
муниципалитета. По его словам, на 
улицах окружного центра ежесу-

точно работают не менее 120 еди-
ниц техники, 215 человек трудятся 
в две смены на ручной уборке сне-
га, из них 48 - это дорожные рабо-
чие. В течение зимнего сезона на 
снежный полигон из города вывоз-
ится около 1 млн кубометров снеж-
ных масс. Осуществляется обработ-
ка тротуаров противогололёдными 
реагентами. Руководитель муници-
палитета упомянул и о существую-
щих проблемах: некачественной и 
несвоевременной уборке снега не-
которыми управляющими компани-
ями во дворах многоквартирных до-
мов и оставленный автотранспорт, 
который создает помехи снегоубо-
рочной технике.

Житель Ханты-Мансийска Па-
вел Жданов оценил работу город-
ских служб по уборке снега на «от-
лично». При этом он подтвердил, 
что качественной уборке придомо-
вых территорий мешают автомаши-

ны, которые жители городов пар-
куют во дворах, и далеко не всег-
да убирают даже в дни, заплани-
рованные для вывоза снега, хотя 
управляющие компании заблаго-
временно предупреждают жителей.

«Давайте подумаем все вме-
сте, как законодательно на регио-
нальном уровне урегулировать этот 
вопрос, чтобы у соответствующих 
структур была возможность прини-
мать меры по принудительному пе-
ремещению автомашин с тем, что-
бы они не мешали проезду спец-
автотранспорта и уборке дворо-
вых территорий, проезжей части», 
- предложила Наталья Комарова.

Далее Максим Ряшин расска-
зал, что много предложений по-
ступает от горожан, которые за-
тем совместно обсуждаются и ре-
ализуются.

«Впервые в этом году по иници-
ативе молодежи мы сформировали 

трудовые отряды школьников, ко-
торые работают на уборке снежных 
масс на возмездной основе. Первые 
отряды (45 человек) сформирова-
ны из школьников 10-11 классов. 
Они работают в свободное от уче-
бы время в будние дни по два часа 
в день на детских площадках, рас-
положенных во дворах жилых до-
мов», - отметил Глава города.

Организует их деятельность 
молодёжный центр города Ханты-
Мансийска совместно с дорожным 
предприятием. В дальнейшем такие 
же трудовые отряды будут сформи-
рованы и из числа студентов.

«У ребят появилась возмож-
ность заработка. Плюс обеспечива-
ется причастность молодежи к на-
ведению порядка в городе. Я счи-
таю, что этот опыт может быть при-
меним в других муниципалитетах», 
- выразил мнение Максим Ряшин.

Говоря об организации работы 

Общественные обсуждения в 
рамках краудсорсингового проекта 
«Мы вместе!» состоялись 11 дека-
бря в Ханты-Мансийске в библиору-
ме «Буква».

Собравшиеся обсудили общие 
правила размещения и оформления 
информационных вывесок (дизайн-
код) города Ханты-Мансийска и пред-
ложения по архитектурной подсвет-
ке моста через реку Иртыш «Крас-
ный дракон».

Главный архитектор Ханты-Ман-
сийска Алексей Панфилкин предста-

вил анимированные варианты свето-
вого оформления моста. По его сло-
вам, варианты различаются техноло-
гиями - первый позволяет подсветке 
плавно переходить от одного оттен-
ка к другому, а второй дает возмож-
ность программировать движущиеся 
узоры и применять весь спектр цве-
тов в запрограммированных режимах 
иллюминации.

Именно второй вариант пришел-
ся по вкусу большему числу горожан, 
принявших участие в онлайн-опро-
се. Модератор крауд-проекта Еле-
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ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА 

ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО 
САДА «СТРАНА 
ЧУДЕС» И ДЕТИ, 

КОНТАКТИРОВАВШИЕ 
С ЗАБОЛЕВШИМИ 

ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ, 

ОБСЛЕДОВАНЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ 

ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ, ВСЕ 

ПРОБЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ, 
ЭТИ ДАННЫЕ ОЗВУЧЕНЫ 

НА ЗАСЕДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА. КАК СООБЩИЛ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
РАЙМИР ГИМАЛОВ, В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ.
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:

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Я лично слежу, чтобы 
в течение суток была 

реакция соответствующих 
служб на любое обращение 

жителей города, 
касающееся уборки 

дворов и территорий. 
Сейчас разрабатываем 

дополнительные 
инструменты, чтобы 
с помощью мобильных 

приложений жители могли 
быстро сообщать о 

состоянии дворов, улиц 
нашего города».

Ц
И
ТА
ТА

:

с обращениями граждан, руководи-
тель муниципалитета подчеркнул, 
что обращения граждан по уборке 
снега контролируются.

бокомбинат Ханты-Мансийский», 
выиграв грант, закупил обору-
дование для производства шоко-
лада. Свою первую продукцию – 
10 видов шоколада с дикоросами 
(ягодами, орехом, сосновой шиш-
кой) - они продемонстрировали 
на выставке.

«Мы занимаемся переработкой 
дикоросов, которые произрастают 
в Ханты-Мансийске, и делаем на их 
основе различные сладости: шоко-
лад, мармелад. Шоколад делаем с 
нуля, для этого заказали оборудо-
вание. Какао-бобы используем ред-
кого сорта, заказываем их из Юж-
ной Америки и делаем на их осно-
ве различные плитки с дикороса-
ми. Закупили еще оборудование по 
производству батончиков. Их будем 
делать из кедровых орехов, шишек. 
Нашу продукцию часто берут тури-
сты, когда приезжают в город», – 
рассказал директор ОАО «Рыбоком-
бинат Ханты-Мансийский», Сергей 
Андрейченко.

Глава города и сам изготовил 
шоколадную плитку с фирменным 
рисунком – достопримечательности 
Ханты-Мансийска. В качестве на-
полнителя Максим Ряшин выбрал 
орехи и лесные ягоды.

«Я постоянно приятно удив-
ляюсь коллективу и руководству 
рыбокомбината, потому что каж-
дый год они внедряют новые тех-
нологии, новые продукты. В про-
шлом году начали плантационное 
выращивание ягод. Несколько лет 
назад начали разводить рыбу в 
озерах Кондинского района. Нын-
че запустили производство шоко-
лада. Конечно, мы поддерживаем 
такую активность, потому что она 
не только улучшает экономиче-
ские показатели предприятия, но 
и расширяет возможности мест-
ного рынка. И особенно приятно, 
что мы на базе нашего городско-
го предприятия можем произво-
дить такой широкий спектр про-
дукции», - отметил Максим Ряшин.

Добавим, что на полях выстав-
ки-ярмарки прошла и торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей городского смотра-конкур-
са «Лучшее предприятие потреби-
тельского рынка 2019 года».

Он проводится Администраци-
ей Ханты-Мансийска раз в два года, 
в том числе, для определения луч-
ших предприятий потребительско-
го рынка, повышения уровня куль-
туры обслуживания. В этом году в 
конкурсе приняли участие более 
100 предприятий малого и средне-
го бизнеса. По словам заместителя 
Главы города Теодора Марютина, 
развитие предпринимательства – 
особенно важная тема для Ханты-
Мансийска: «Администрация горо-
да активно поддерживает бизнес. 
Так, недавно мы уменьшили став-
ку налога на имущества для мало-
го и среднего бизнеса. А также соз-
дали рабочую группу, для индиви-
дуального решения вопросов пред-
принимателей».

на Максимова огласила результаты 
этого опроса, проведенного в соцсе-
ти «Вконтакте». За день жители Хан-
ты-Мансийска дали более тысячи от-
ветов. Около 73 процентов опрошен-
ных выбрали второй вариант под-
светки моста.

Интернет-пользователи также 
высказывались в комментариях: рас-
суждали о возможном негативном 
влиянии яркого мерцающего света 
на участников движения по дорогам 
и реке, беспокоились о дороговизне 
закупки, монтажа и содержания осве-
тительного оборудования, интересо-
вались сроками производства работ, 
предлагали в выборе цветовой гаммы 

придерживаться сложившегося обра-
за – «красный дракон».

Участники общественных обсуж-
дений также высказали свои предло-
жения, в том числе по процедуре бу-
дущего конкурса для подрядчиков, 
которым будет заказан монтаж под-
светки. В разговоре участвовал ди-
ректор КУ ХМАО-Югры «Управление 
автомобильных дорог» Сергей Аксе-
нов. Он рассказал о ходе работ по 
окраске моста и ответил на вопросы 
собравшихся.

Обсуждение дизайн-кода города 
в рамках краудсорсингового проекта 
«Мы вместе!» состоялось уже во вто-
рой раз. Впервые для рассмотрения 
вопроса представители бизнес-сооб-
щества и эксперты собирались в сен-
тябре. Тогда главный архитектор го-
рода и его сотрудники представили 

проект документа, разъяснили, как 
можно ознакомиться с его содержа-
нием в открытом доступе, ответили 
на вопросы и замечания, пригласили 
к дальнейшим обсуждениям.

В ходе встречи Алексей Панфил-
кин вновь рассказал о разработан-
ном дизайн-коде Ханты-Мансийска и 
о том, что утвердить документ плани-
руется в первой половине 2020 года. 
Архитектор заверил, что содержащи-
еся в документе рекомендации будет 
распространяться только на те выве-
ски, которые будут изготавливаться 
после вступления его в силу.

Большинство участников встре-
чи после дискуссии сошлись во мне-
нии, что документ стоит принять в 
качестве основы работы по улучше-
нию архитектурного облика столи-
цы Югры.

В конгрессно-выставочном цен-
тре «Югра-Экспо» окружного цен-
тра прошла традиционная выстав-
ка-форум «Товары земли Югор-
ской». Глава города Максим Ряшин 
оценил экспозицию Ханты-Мансий-
ска «Самаровград», которая объе-
динила десять товаропроизводите-
лей Ханты-Мансийска.

Руководителю муниципалите-
та продемонстрировали возмож-
ности потребительской коопера-
ции. Сельскохозяйственный по-
требительский кооператив, в со-
став которого входит и ОАО «Ры-
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ЮГОРЧАНИНУ ГРОЗЯТ ДВА ГОДА КОЛОНИИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ РЫБЫФАКТ:

В СОЦСЕТЯХ

1000
СЕМЕЙНЫХ ПАР 
В СРЕДНЕМ 

РЕГИСТРИРУЮТ 
СВОИ 

ОТНОШЕНИЯ 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
«БЕЗ ЛЮБВИ НЕВОЗМОЖНО «БЕЗ ЛЮБВИ НЕВОЗМОЖНО 

СНЕГ, УЛИЦА, ФОНАРЬ, СОБАКАСНЕГ, УЛИЦА, ФОНАРЬ, СОБАКА

Совсем немного 
времени осталось 
до того момента, 
как мы перейдем 
границу очередного 
десятилетия. Самое 
время вспомнить все 
хорошее и плохое, 
все яркие моменты 
с 2010-го года. 
Сотрудники отдела 
ЗАГС города Ханты-
Мансийска также 
решили просмотреть 
статистику 
зарегистрированных 
браков. И очень 
удивились 
интересному 
совпадению: в 
последние дни 
десятилетия в столице 
Югры регистрируется 
10-тысячный брак!

ПРИЯТНАЯ
НЕОЖИДАННОСТЬ

Юлия  Третьяк  и  Петр 
Буйко встречаются 3 
года. И вот сейчас су-

женые решили связать свои 
судьбы. 

- Это было совместное реше-
ние. Мы пришли к этому одновре-
менно: по эмоциям, по ощущени-
ям, по близости. Прожили доста-
точно моментов, которые и спод-
вигли нас на этот шаг, - улыба-
ются молодожены. 

Новобрачные и предположить 
не могли, что этот день, 12 дека-
бря, станет значимым не толь-
ко для них самих, но и для все-
го города. 

- Для нас это стало неожидан-
ной и приятной новостью, что мы 
стали юбилейной парой. 

Это очень трепетно, волни-
тельно и приятно. Мы благодар-
ны городу, что эта честь выпа-
ла именно нам. Спасибо всем, 
кто пришел к нам, хочется, что-
бы такие моменты не заканчива-
лись никогда, - делятся эмоция-
ми молодая семья Буйко.  

ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ ГОРОДА

Поздравить новобрачных в 
этот день пришел и Глава 
города Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин. Он лично вручил 
супругам свидетельство о браке и 

ПЕТР И ЮЛИЯ БУЙКО СТАЛИ 10-ТЫСЯЧНОЙ ПАРОЙ,ПЕТР И ЮЛИЯ БУЙКО СТАЛИ 10-ТЫСЯЧНОЙ ПАРОЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШЕЙ СВОИ ОТНОШЕНИЯЗАРЕГИСТРИРОВАВШЕЙ СВОИ ОТНОШЕНИЯ

подарок, который, по его словам, 
поможет молодой семье. 

- Для меня большая честь 
быть на вашем торжестве и вновь 
испытать ощущение прикосно-
вения к великому таинству рож-
дения новой семьи. Это событие 
становится значимым не только 
для вас, но и для всего города, 
всего региона, всей страны! 

Семья – основа нравственно-
сти общества, пазл для дальней-

шего развития! Я очень горжусь 
тем, что в нашем городе в сред-
нем около 1000 пар в год реги-
стрируют свой брак. Это значит, 
что они связывают свою жизнь с 
нашим городом, чувствуют здесь 
себя комфортно и безопасно. 
Здесь рождается любовь, и ра-
стут дети. И каждый из вас остав-
ляет частичку своего сердца на 
этой нашей небольшой, но очень 
красивой и уютной территории. 
Хочу пожелать безграничной и 
вечной любви, чтобы вы смог-
ли сохранить ее, потому что без 
любви невозможно быть счаст-
ливым, - говорит Глава города.

Евгений Дюмин

Максим Ряшин: «Для меня большая честь быть на ва-
шем торжестве и вновь испытать ощущение прикос-
новения к великому таинству рождения новой семьи». 

Не теряет своей актуальности в соцсе-
тях тема уборки снега.

– По улице Красноармейская никто не 
убирает от магазина «Вайлдберриз» до 
улицы Мира, – написал житель.

В Администрации города пояснили, 
что улица Красноармейская - одна из цен-
тральных улиц второй категории. Это зна-
чит, что и дорогу, и тротуары чистят каж-
дый день.

– Могу допустить, что полной очист-
ке препятствуют припаркованные на том 
участке автомобили, однако, даже если 
днем МДЭПу не удается вычистить все 
на 100%, то они обязательно повторяют 
уборку в ночное время, – добавили в Ад-
министрации.

Тут же последовала реакция от поль-
зователя:

– Тротуар не чищеный был! При чем 
тут припаркованные машины? Они на до-
роге стоят за ограждением! Домой пойду 
вечером - посмотрю, почистили или нет! 
Сделаю фотоотчёт для вас.

В ответ представитель Администра-
ции согласился и сказал о готовности 
вновь обратиться в ДЭП, если тротуар 
не почистят.

– Сегодня ходить можно, – в итоге на-
писал житель окружной столицы.

Есть и позитивные отзывы горожан, ка-
саемо уборки территории от снега:

– А я наоборот была нынче приятно 
удивлена: по сравнению с прошлым го-
дом, еще не было и декабря на Посад-
ской снег почистили и вывезли и по Пи-
онерской, 118 уже один раз чистили, 
хотя обычно только пару раз за сезон чи-
стят. Зима еще длинная, посмотрим, как 
будут развиваться события дальше. Но 
действительно, сейчас требуется чист-
ка двора по Пионерской, 118 и 120 из-
за аномально теплой для данного вре-
мени года погоды.

– Передал информацию начальнику ва-
шего участка в управляющую компанию. 
Завтра он посетит ваш двор, если допол-
нительная уборка действительно требует-

ся, то завтра же ее и произведут, – отве-
тил представитель Администрации.

– Всем большое спасибо. Управляю-
щая компания «Чистый Дом» молниенос-
но отреагировала на обращение по чистке 
снега, уже на завтра запланирована чист-
ка двора по Пионерской, 118, – доволен 
пользователь соцсети.

Еще одна важная тема: бесхозяйные 
животные. Вот что пишет пользователь 
соцсети:

– Здравствуйте! У нас во дворе нача-
ла собираться стая из бродячих, крупных 
собак. Каждый день плюс одна собака. Я 
боюсь уже без мужа из дома выходить, с 
ребенком не погулять во дворе. Подска-
жите, что делать, куда обратиться? Спа-
сибо заранее за советы!

Последовал ответ от представителя го-
родской Администрации: 

– Добрый вечер. Все просто - если со-
бака без ошейника, т.е. бродячая - звони-
те в МДЭП: 35-99-59, если с ошейником 
- в полицию. В Югре действует закон от 

25.12.2000 N 134-оз «О содержании и за-
щите домашних животных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры». Так вот первые пункты этого за-
кона - запрет на выгул собак без сопро-
вождающего лица, без поводка и намор-
дника. Все это прямое нарушение закона 
и соответствующие штрафы.

Вопрос освещения, особенно в зим-
ний период, также актуален для горо-
жан.

– За домом стоят же фонари, но никог-
да за эти 13 лет не видела, чтобы они ра-
ботали, – возмущается жительница Ханты-
Мансийска, говоря про дом 68Б по Сирина.

– Те неработающие фонари, о которых 
вы говорите, находятся на обслуживании 
вашей УК (Сирина 68Б). Вероятно, когда-
то по решению собственников жилья эти 
фонари решено было не эксплуатировать 
в целях экономии. Новое освещение уста-
новлено в целях улучшения безопасности 
на территории детского сада, – дали от-
вет в Администрации.
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В 2020 ГОДУ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ» ВЫДЕЛИТ ЮГРЕ 100 МИЛЛИОНОВФАКТ:

ЖУРНАЛИСТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ УСЛЫШАЛИЖУРНАЛИСТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ УСЛЫШАЛИ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ «ВСЮ ПРАВДУ» О СТОЛИЦЕ ЮГРЫИЗ ПЕРВЫХ УСТ «ВСЮ ПРАВДУ» О СТОЛИЦЕ ЮГРЫ

Глава Ханты-Мансийска рассказал, что 
будет с окружной столицей в ближайшие 
годы и каким он видит жителя города.

ВЛЮБИТЬСЯВЛЮБИТЬСЯ

На неделе Ханты-Мансийск 
принял десант журналистов из фе-
деральных изданий. Им показали 
хантымансийский водоканал, ры-
бозавод, систему «Безопасный го-
род», но самая важная встреча со-
стоялась в городской Администра-
ции, где на вопросы гостей отве-
тил глава города Максим Ряшин.

Журналисты неожиданно по-
интересовались у Максима Пав-
ловича, почему из Ханты-Ман-
сийска почти не приходит ника-
кого негатива? Глава парировал, 
мол, кажется, что жалоб-то у жи-
телей Ханты-Мансийска как раз 
много: «Но мы всегда чётко ста-
раемся на них реагировать. Есть 
много площадок, на которых жи-
тели могут выступить, высказать 
свои мнения или внести предло-
жения. Ещё смотрим, что пишут 
в соцсетях».

Отвечая на вопрос, Максим 
Ряшин отметил, что власти долж-
ны реагировать на замечания, 
чтобы житель замечал их работу. 
Ведь один раз протянешь, не ис-
правишь проблему, в следующий 
раз житель просто пройдёт мимо 
неё, и с этого момента ком про-
блем начнёт нарастать. По мне-
нию Максима Ряшина, сообщение 
о проблеме в течение считанных 
часов должно доходить до кон-
кретного ответственного лица, 
которое примет меры.

«Я ПОНИМАЮ
ЖИТЕЛЯ»

В числе самых частых жалоб Максим Ряшин отметил жа-
лобы на работу управляю-

щих компаний. По большей ча-
сти обращения касаются содер-

жания дворов: летом хантыман-
сийцев беспокоит выгул собак 
и качество дорог, зимой - снег. 
«Я считаю, что если ты выбрал 
управляющую компанию, то сам 
и должен нести за это ответ-
ственность, работать с ней, до-
биваться, чтобы она исполня-
ла условия договора. Но с дру-
гой стороны, я жителя прекрас-
но понимаю: он приходит с ра-
боты, ему не нужны разборки, он 
хочет отдохнуть, а то, за что он 
заплатил, - чтобы работало. Мы 
стараемся решать и эти пробле-
мы, проводим работу с управля-
ющими компаниями, принимаем 
меры», - раскрыл свой взгляд на 
проблему Максим Ряшин.

Второй важной задачей го-
рода Глава назвал переселение 
людей из аварийного жилья. «Не 
все пожелания удаётся испол-
нить», - сказал Глава, сетуя на 
то, что переселение из аварий-
ного дома - это отнюдь не улуч-
шение жилищных условий. Бы-
вает, что горожанину дают квар-
тиру, которая меньше прежней, 
или она не в том районе, в кото-
ром он привык жить... Однако с 
проблемой справляться удаётся, 
благодаря поддержке окружного 
Правительства и лично Губерна-
тора Натальи Комаровой. «В год 
мы переселяем по 250 семей, в 
следующем году ожидаем, что 
удастся переселить 350», - за-
метил Глава.

«НЕРЕШАЕМЫХ
ПРОБЛЕМ В ГОРОДЕ НЕТ»

Когда Максима Ряшина спро-
сили, что он сам считает 
наиболее значимыми про-

блемами, он на первое место 
поставил «деревяшки», кото-
рых в Ханты-Мансийске оста-
лось  еще более 500, и вспом-
нил, как сам, когда учился в 
школе и жил в многоквартир-
ном деревянном доме, носил вё-
драми воду на второй этаж, ко-
лол дрова... Но перед этим рас-
сказал, что в 2018 году в Хан-
ты-Мансийске снесли послед-
ний двухэтажный дом с печным 
отоплением. И как-то всем сразу 
стало понятно, что время бежит 
быстрее, чем кажется. «Я дол-
жен отметить, - сказал Максим 
Ряшин, - что нерешаемых про-
блем в городе нет».

Ханты-Мансийск сносит по 
30 старых домов в год на про-
тяжении последних трех лет. 

«А  вот  по  обеспечению 
школами мы пока в числе худ-
ших городов округа, - продол-
жил Максим Ряшин. - Пото-
му что 45% детей у нас учит-
ся во вторую смену. Хороший 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКВ ХАНТЫ-МАНСИЙСК

прирост населения у нас». Но 
тут же глава отметил, что го-
род приступил к строительству 
сразу четырёх школ, и к 2025 
году все дети Ханты-Мансийска 
будут учиться в первую смену.

«ГОРОДУ НЕ ХВАТАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ»

Заезжие журналисты спро-
сили Главу и о планах раз-
вития города. Он рассказал 

им об освоении трёх новых ми-
крорайонов, строительстве пяти 
улиц, четырёх спорткомплексов 
и повторился, сказав про четы-
ре школы - инвестиции в эти 
проекты за три года должны со-
ставить 12 млрд рублей.

«Строим по 5 км велодоро-
жек в год. На месте снесённых 
домов строим парковки - пусть 
лучше лишние будут. Вот только 
в этом году сдали две огромных 
парковки. Недавно иду мимо од-
ной: вся уставлена машинами и 
вдоль дороги снова машины сто-
ят, как и было. Я иной раз удив-
ляюсь, откуда берётся столько 
машин?» - рассказал журнали-
стам Максим Ряшин.

На вопрос о том, будут ли до-
крашивать мост через Иртыш, 
Глава города тоже ответил. Но 
сначала журналистам пришлось 
объяснить, что объект находит-
ся в государственной собствен-
ности, и его не просто красят, 
а ремонтируют, так как через 
15 лет после открытия пришла 
пора. «У муниципалитета есть 

Максим Ряшин: «Любой человек, который пожил 
в Ханты-Мансийске, обречён влюбиться в него»

предложения по подсветке мо-
ста, - отметил Максим Павло-
вич. - Интересный проект. Ду-
маю, люди специально на са-
молёт будут билет брать, чтобы 
только посмотреть, как он пере-
ливается и мигает».

Также Максим Ряшин рас-
сказал о планах открыть в сте-
ле - «Первооткрывателям зем-
ли Югорской», интерактивный 
городской музей, который мог 
бы вместить не только крае-
ведческую часть, но и Oil-парк 
(чтобы показывать людям, что 
такое нефть и как её добыва-
ют) - образовательный центр. 
«Ждём предложения москов-
ского партнёра по использова-
нию новейших технологий», - 
отметил глава.

Отвечая на вопрос о том, 
чего городу не хватает, Мак-
сим Ряшин сказал, что не хва-
тает профессионалов .  Есть 
специалисты высокого класса, 
которых он знает лично: учи-
теля, которые работают на 2,5 
ставки, акушерка, у которой по 
15 родов в сутки, врач, кото-
рый делает по 5 операций на 
сердце в день. Но таких людей 
единицы.

«КУЛЬТУРУ ГОРОДСКОГО 
СООБЩЕСТВА Я ИЗМЕРЯЮ 

ОСТАНОВКАМИ»

Разговор о будущем Ханты-
Мансийска плавно перетёк 
в сферу цифровизации. И 

Максим Ряшин рассказал о меч-
те сделать приложение, чтобы 
каждый горожанин мог решить 
проблему в два клика: видишь 
вывернутый бордюр, сделал два 
клика на смартфоне, сигнал по-
пал к нужному специалисту, тот 
принял меры, бордюр постави-
ли на место. «Так должна ра-
ботать эта система. И мы зани-
маемся тем, чтобы её выстро-
ить. Если мы сможем это сде-
лать, тогда не нужны будут ни 
надзоры, ни контроли, разъез-
жающие по городу. Каждый че-
ловек может стать контролёром 
городского пространства. В этом 
плане мне очень нравится тер-
мин «городское сообщество», - 
поделился соображениями Мак-
сим Ряшин.

Глава отметил, что каждое 
улучшение, сделанное в горо-
де, формирует у жителя луч-
шее отношение к среде. И этот 
процесс можно измерить, на-
пример, в остановках. «В 2011 
году хантымансийцы ломали 
по две автобусных остановки 
в месяц. Сейчас ломают одну 
в квартал, - привёл наглядный 
пример Максим Павлович. - Мы 
дошли до того, что летом спо-
койно выставляем в городе ва-
зоны с цветами, а ведь рань-
ше урны «уходили» на дачи».

Павел Казаков
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ СМОГУТ СДАТЬ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ НА ПЕРЕРАБОТКУФАКТ:

В Ханты-Мансийске состоялась 
торжественная церемония подведения итогов 
конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года города Ханты-Мансийска – 
2020». В этом году показать свое мастерство 
решили 25 человек – рекордное число 
участников за все 22 года проведения этого 
конкурса в городе.

В ПРОФЕССИЮВ ПРОФЕССИЮ
ВЛЮБЛЕННЫЕВЛЮБЛЕННЫЕ
ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА ГОРОДА ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – 2020» – АВТОМОБИЛЬХАНТЫ-МАНСИЙСКА – 2020» – АВТОМОБИЛЬ

успешным в профессии, нужно 
быть влюбленным в дело, ко-
торым занимаешься. Сегодня 
в этом зале собрались люди, 
по-настоящему влюбленные в 
свою профессию, а значит из-
лучающие особую энергетику, 
которой они щедро делятся со 
всеми окружающими, с детьми 
и их родителями.

Также  Глава  города  по-
благодарил спонсоров и пар-
тнеров за поддержку конкур-
са: благотворительный фонд 
«Благодарю тебя, Югра», За-
падно-Сибирский филиал ПАО 
Банка ФК «Открытие», Ханты-
Мансийское отделение «Сбер-
банка», ООО «Богдашка», ООО 
«Северные строительные тех-
нологии», индивидуальный 
предприниматель Александр 
Гладков и ООО «Офис Ком-
плект». При их участии уже 
седьмой год подряд лучший 
учитель года города Ханты-
Мансийска получает в качестве 
главного приза автомобиль. 

Целью профессионального 
конкурса являются поддержка 
реализации профессионально-
го стандарта педагога, повы-
шение качества преподавания 
и профессионального мастер-
ства, что является неотъем-
лемой частью национального 
проекта «Образование». 

– Я думаю, что преподава-
тель будущего - это как раз 
победители и финалисты се-
годняшнего конкурса. Именно 
они генерируют новые идеи, 
они создают новые образова-

тельные технологии, методики, 
программы, их руками создает-
ся будущее. Спасибо всем кон-
курсантам и тем, кто их под-
держивал, – сказал председа-
тель Думы города Ханты-Ман-
сийска Константин Пенчуков.

ДОСТОЙНЫЕ
ПЕДАГОГИ

Благодаря конкурсу ,  мы 
узнали  имена  лучших 
профессионалов своего 

дела. Впереди их ждет еще 
непростое испытание  - это 
участие в региональном эта-
пе конкурса, который состо-
ится в конце февраля 2020 
года в городе Пыть-Яхе. 

Директор городского де-
п ар т амен т а  о бр а з о в а ни я 
Юрий Личкун сообщил о но-
вовведениях. Как известно, 
конкурс проводится по трем 
номинациям: «Воспитатель 
года»,  «Сердце  отдаю  де -
тям» и «Учитель года». Те-
перь к ним добавились еще 
две: «Руководитель ОБЖ» и 
«Молодой педагог», в кото-
рой  могут  участвовать  пе-
дагоги со стажем не более 
5 лет.

– Уверен ,  что  знания  и 
опыт, полученные при про-
хождении конкурса, помогут 
вам в вашей профессиональ-
ной деятельности. А победи-
тели достойно смогут пред-
ставить наш город на окруж-

ИХ РУКАМИ СОЗДАЕТСЯ 
БУДУЩЕЕ

Еще на одну ступень к до-
стижению  вершин  про-
фессионализма поднялись 

лучшие воспитатели, учителя и 
педагоги дополнительного об-
разования. На протяжении не-
скольких дней они представля-
ли на суд жюри накопленный 
педагогический опыт, разра-
ботки учебных занятий и вне-
классных мероприятий, пре-
зентации и авторские програм-
мы, педагогические проекты, 
статьи и другие наработки.

Поздравляя педагогов, Гла-
ва города Максим Ряшин от-
метил: 

- 22-й  раз мы проводим 
конкурс «Педагог года горо-
да Ханты-Мансийска», в этом 
году он собрал рекордное чис-
ло участников по всем номина-
циям. Это значит, что конкурс 
становится все более популяр-
ным, авторитетным и престиж-
ным. Профессионализм и ком-
петентность приобретают все 
большую ценность и востребо-
ванность. Для того чтобы быть 
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В МИНТРУДЕ РФ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ КАДРОВЫЕ ПРАКТИКИ ЮГРЫФАКТ:

25
ЧЕЛОВЕК В ЭТОМ 
ГОДУ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА 

«ПЕДАГОГ ГОДА 
ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА – 

2020»

Результат 
ошеломляющий!

Нина Смирнова, 
победитель в номинации 
«Сердце отдаю детям»:

– Эмоции зашкаливают и 
бьют через край! Честно 

признаюсь, не ожидала 
такого результата, не 
была в себе настолько 

уверена. Участвую 
впервые, и сразу такой 

результат ошеломляющий. 
Этапы были очень 

интересными. Для меня 
это большой опыт. Я 

благодарна своей школе, 
потому что все меня очень 
поддерживали: и педагоги, 
и дети, и администрация 

школы. Отдельное спасибо 
моим родителям, семье, 
которые каждый вечер 
после конкурса вселяли 

в меня уверенность, 
говорили: «Все получится, 
не дрейфь, все хорошо!».

Верить в то,
что ты делаешь

Евгения Рудько, 
победитель в номинации 

«Учитель года»:

– В первый раз участвую, 
и сразу – победа! Чтобы 

победить в таком конкурсе, 
я думаю, нужно быть 

самой собой и верить в 
то, что ты делаешь. Тема 

моего педагогического 
образования – духовно-
нравственное развитие 

младших школьников. 
Благодарю администрацию 
школы, которая поверила 
в меня и предложила этот 

опыт работы использовать 
для участия в конкурсе. 
Эмоции зашкаливают, 

очень приятно и здорово! 
Но участвовать было 

сложно. Трудности были 
именно в работе над 
самой собой, своими 

страхами, комплексами, 
неуверенностью. Но  рядом 
всегда были люди, которые 

поддерживали: это моя 
семья, коллеги, которые 

верили в меня и помогали. 
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ВНИМАНИЕ –ВНИМАНИЕ –
МАКСИМ РЯШИН: «ВТОРАЯ СМЕНАМАКСИМ РЯШИН: «ВТОРАЯ СМЕНА
В ШКОЛАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАВ ШКОЛАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
К 2022 ГОДУ СОКРАТИТСЯ ДО 26%»К 2022 ГОДУ СОКРАТИТСЯ ДО 26%»

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин принял участие в се-
лекторном совещании с регио-
нальными отделениями Всерос-
сийского Совета местного само-
управления.

Главной темой обсуждения 
стала роль органов местного са-
моуправления в реализации при-
оритетных национальных про-
ектов.

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной 
политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера, предсе-
датель Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийский Совет местного самоу-
правления» Олег Мельниченко, 
открывая совещание, отметил 
особую роль муниципалитетов в 
реализации приоритетных наци-
ональных проектов: «Конечная 
цель всех национальных проек-
тов - это человек. А самая близ-
кая к человеку власть - это орга-
ны местного самоуправления».

Ханты-Мансийск активно уча-
ствует в реализации националь-
ных проектов. Общий объем фи-
нансирования на осуществление 
мероприятий по их реализации 
составляет почти два млрд ру-
блей. Особое внимание уделяет-
ся проекту «Образование».

Максим Ряшин представил 
опыт Ханты-Мансийска по стро-
ительству объектов образова-
ния на основе концессионных со-
глашений.

«В этом году в школах горо-
да обучаются более 14 тысяч 
учеников, 45% из них занима-
ются во вторую смену – это са-
мый большой показатель в реги-
оне. Учитывая высокий уровень 
естественного и миграционного 
прироста населения, ожидаемое 
число школьников к 2024 году 
составит 16 тысяч. Для реше-
ния поставленной Президентом 
России задачи по обеспечению 
к 2025 году возможности обу-
чения школьников в одну сме-
ну, в городе планируется строи-
тельство семи школ общей мощ-
ностью более семи тысяч мест. 
Две из них уже в стадии строи-
тельства в рамках адресной ин-
вестиционной программы. По 

остальным, благодаря инициа-
тиве Губернатора Югры Ната-
льи Комаровой, запланировано 
заключение концессионных со-
глашений. Совместно с инвесто-
рами: Фондом развития Югры 
и Сбербанком разработано ко-
робочное решение, сформиро-
ваны частные концессионные 
инициативы. 28 декабря про-
шлого года состоялось торже-
ственное подписание первых в 
России концессионных соглаше-
ний по созданию объектов обра-
зования, которые позволят уже 
в 2021 году осуществить ввод 
в эксплуатацию двух новых со-
временных школ. В 1-й поло-
вине текущего года завершены 
проектно-изыскательские ра-
боты, и мы приступили к стро-
ительству объектов», - расска-
зал Глава города. 

Также Максим Ряшин акценти-
ровал внимание на вовлеченно-
сти горожан в создание объектов 
образования, отметив, что проек-
тно-сметная документация разра-
батывалась с учетом мнения жите-
лей города. В мае на обществен-
ных площадках прошло обсужде-
ние эскизов будущего здания шко-
лы совместно с родителями и уче-
никами, в которых приняли уча-
стие более тысячи человек. 

«Уже через два года четыре 
тысячи юных хантымансийцев 
смогут посещать комфортные со-
временные школы с бассейнами, 
стадионами, тирами и всем необ-
ходимым для воспитания и обу-
чения здоровой молодежи. В ре-
зультате реализации проектов 
вторая смена к 2022 году сокра-
тится до 26%», - заключил руко-
водитель муниципалитета. 

Напомним, опыт Ханты-Ман-
сийска по строительству школ 
на условиях концессии стал по-
бедителем Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Муници-
пальная экономическая полити-
ка и управление муниципальны-
ми финансами». По итогам кон-
курса, город отмечен дипломом 
Правительства России и денеж-
ной премией, которая направле-
на на дополнительное финанси-
рование образовательных про-
грамм для детей с ОВЗ.

ОБРАЗОВАНИЮОБРАЗОВАНИЮ

ном этапе конкурса «Педагог 
года», – выразил надежду ди-
ректор депобразования Хан-
ты-Мансийска.

Итак, перейдем к победи-
телям. Лучшим воспитателем 
признана Анна Брагина – вос-
питатель детского сада №15 
«Страна чудес». В номинации 
«Сердце отдаю детям» победи-
ла Нина Смирнова – педагог-
организатор гимназии №1. И 
лучшим учителем года в Хан-
ты-Мансийске признана Евге-
ния Рудько – учитель началь-
ных классов школы №6.

Седьмой год подряд пар-
тнерами конкурса учреждает-
ся специальный приз в номи-
нации «Учитель года» - авто-
мобиль, владелицей которо-
го в этом году стала Евгения 
Рудько! Хороший стимул для 
участия в конкурсе.

Анжела Безпрозванных
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В ЮГРЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЁННЫХ СЕМЕЙФАКТ:

ПРИМИ УЧАСТИЕ!

МАТЬ БУДЕТ СЫНКА МАТЬ БУДЕТ СЫНКА 

ВСПОМНИТЬ ВСЁ И ПОМНИТЬ ВСЕХВСПОМНИТЬ ВСЁ И ПОМНИТЬ ВСЕХ

ПРОВОЖАТЬ…ПРОВОЖАТЬ…
ЕЕ ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА, А ПИСЬМА НА ФРОНТЕЕ ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА, А ПИСЬМА НА ФРОНТ
СЫНОВЬЯМ ПОЛИТРУКИ ЗАЧИТЫВАЛИ СОЛДАТАМ ПЕРЕД БОЕМСЫНОВЬЯМ ПОЛИТРУКИ ЗАЧИТЫВАЛИ СОЛДАТАМ ПЕРЕД БОЕМ

Один из сыновей, Один из сыновей, 
Владимир, в 2005 году Владимир, в 2005 году 
сдал в Государственный сдал в Государственный 
архив Югры письма архив Югры письма 
матери и документы, матери и документы, 
написал воспоминания. написал воспоминания. 
Двое других – Двое других – 
старший Дмитрий и старший Дмитрий и 
младший Валентин младший Валентин 
– сделать этого не – сделать этого не 
смогли. Это про них смогли. Это про них 
Ольга Владимировна Ольга Владимировна 
Арефьева писала Арефьева писала 
Володе в армию: «…Володе в армию: «…
Много вернулось домой Много вернулось домой 
людей. Приехала из людей. Приехала из 
армии Попова Мара, армии Попова Мара, 
а Слава еще в армии. а Слава еще в армии. 
И других много, И других много, 
возвратившихся с возвратившихся с 
фронта. Только у нас фронта. Только у нас 
никто не приедет. никто не приедет. 
Валенька и Митя уже Валенька и Митя уже 
никогда, никогда не никогда, никогда не 
вернутся. Утешаюсь вернутся. Утешаюсь 
надеждой увидеть тебя, надеждой увидеть тебя, 
Володенька».Володенька».

ПОЭТЫ ДОВОЕННОГО
САМАРОВА

Ольга Владимировна не слу-
чайно обронила в письме 
фразу, что «Попова Мара 

уже вернулась, а Слава еще в 
армии». Вячеслав Попов дружил 
с её младшим сыном Валенти-
ном. Оба были известными в мо-
лодежных кругах Самарова поэ-
тами. В 1941 году 18-летний Ва-
лентин решил «издать» сборник 
стихов. На титульном листе кра-
сивым каллиграфическим по-
черком вывел: «Встреча. Собрал 
Арефьев. Издание первое, с. Са-
марово. 1941 г. Арефьеву Влади-

миру посвящается». Сейчас сбор-
ник хранится в Государственном 
архиве Югры. открывается он 
стихами друга: шли первые меся-
цы войны, и Слава Попов не мог 
не откликнуться патриотически-
ми стихами о Родине, присяге, но 
были в сборнике и такие строки:

А сейчас все та же тишь
И глухая полночь…
И обиженный Иртыш
С одиноким челном.

В апреле 1942 года, ожидая 
отправки на фронт, Валентин 
поместил в сборнике новое 

стихотворение:

Весна. Скоро вскроются реки.
Придут пароходы опять.

Слезами набухнут 
старушечьи веки,

Мать будет сынка провожать.
А он синеглазый, 
слегка улыбнется,

Простится. Рукою махнет,
И кто его знает: 

придет ли? Вернется?
А может, совсем не придет?

ВСТРЕЧА НА СТРАНИЦАХ 
«ВСТРЕЧИ»

В этих  строках  Валентин 
предугадал собственную 
гибель. А вот друг Вячес-

лав Попов остался жив 
и после войны вернул-
ся в Ханты-Мансийск. Он 
продолжал писать стихи, 
их публиковала окруж-
ная газета. В 70-е годы 
трудно было узнать в 
постаревшем, и не будем лука-
вить, любителе выпить, «ВячПо-
пове», как называли его между 
собой журналисты окружной га-
зеты, того восторженного, наде-
ленного поэтическим даром юно-
шу из довоенного Самарова. Же-
стокая война оставила отпеча-
ток, но не лишила божьего дара 
сочинять. Он действительно был 
талантливым поэтом. В 1941 году 
в сборнике «Встреча» Валентин 
также поместил стихи старшего 
брата Дмитрия. Литературным 
даром обладал и средний брат 
Владимир, это видно из его пе-
реписки с начальником Ханты-
Мансийского архивного отдела 
Людмилой Набоковой. Во многом 
благодаря ей теперь существует 
фонд 506, где собраны докумен-
ты и сведения об Ольге Арефье-
вой, заслуженном учителе шко-

лы РСФСР, отличнике народного 
просвещения, депутате районно-
го и окружного советов, воспи-
тавшей шестерых детей: троих 
сыновей и трех дочерей.

ОБЕЩАННОГО НЕ ТРИ ГОДА, 
А 40 ЛЕТ ЖДАТЬ

Общественная работа в те 
годы была стилем жизни. 
Особенно ею нагружали 

наиболее образованную часть 
общества. Вот и Ольгу Владими-
ровну выдвинули депутатом Са-
маровского райсовета. Ее бес-
покоило, что здешняя молодежь 
лишена возможности получить 

среднее образование, так как в 
поселке была только неполная 
средняя школа.

Как депутат, как педагог, как 
мать, у которой подрастали сын 
и дочери, она стала ходатайство-
вать о строительстве средней 
школы в Самарово. Сама подо-
брала и место под школу: за сво-
им домом, на горе, откуда откры-
вался прекрасный вид на пойму. 
Строительство началось в 1939 
году, а в январе 1941 средняя 
школа № 2 распахнула двери.

В этом здании в годы вой-
ны Ольге Владимировне поручи-
ли организовать детский сад для 
детей фронтовиков. 130 дошко-
лят получали здесь свою порцию 
супа и каши, что было большим 
подспорьем для полуголодных 
семей самаровцев. Когда детсад 
закрыли, Ольга Владимировна 
вернулась в начальную школу, 
где и проработала до выхода на 
пенсию в 1951 году.

Еще в годы войны в письмах 
сыновьям осторожно сообщила, 
что «немного приболела». Бо-
лезнь прогрессировала, в нача-
ле 60-х годов ее направили на ле-
чение в Омск. Здесь она и умер-
ла в возрасте 68 лет. Ее похоро-
нили в Омске на военном клад-
бище. На поминальном обеде в 
доме Ольги Владимировны кол-
леги решили ходатайствовать о 
переименовании улицы, на кото-
рой  она жила, в улицу Арефье-
вой. Обращение передали в рай-
совет, но все заглохло на четыре 
десятилетия.

И только в 2005 году началь-
ник архивного отдела Людмила 
Набокова обратилась в админи-
страцию мэра города, и мэр Ва-
лерий Судейкин подписал поста-
новление о присвоении одной из 
новых улиц в поселке ОМК име-
ни Арефьевой.

Да, не там, где мечталось 40 
лет назад, но и в этом есть некий 
тайный смысл. Вспомним: муж 
Ольги Владимировны в 30-е годы 
строил поселок ОМК. Так что все 
по справедливости.

Валентина Патранова

Память… Маленький, но достаточно объ-
емный механизм нашего разума, который со-
храняет наше прошлое для нашего будуще-
го. Вот так просто можно объяснить великую 
ценность человека.

Наша жизнь похожа на движение скорого 
поезда. Она летит через Время и Простран-
ство, а за окном стремительно меняются кар-
тинки - события, встречи, расставания, снова 
- события, встречи, расставания…  Детство, 
отрочество, юность, зрелость, старость…

Но память бережно хранит в своих пота-
енных закромах наиболее яркие мгновения 
нашей жизни, лица людей, с которыми ты 
встречался, с которыми вместе учился, ра-
ботал, жил в одном дворе, на одной улице, 
в одном городе. Они иногда вдруг отчетли-
во проявляются в сознании, и ты будто за-
ново переживаешь мгновения давно минув-
ших дней…

Совсем скоро пробьют куранты на Спас-
ской башне, возвестив о наступлении  Ново-
го – 2020 года. А год этот особый для мно-
гих и многих. 

Особым будет год для всех жителей 
Югры. Самая важная дата года, безусловно, 
75-летие Великой Победы. А еще – нашей 
с вами Малой Родине – Ханты-Мансийско-
му автономному округу исполнится 90 лет и 
70 лет со дня присвоения Ханты-Мансийску 
статуса города.

Эти два события неразрывно связаны 
- у Югры и Ханты-Мансийска одна судьба, 
одна биография, одна история. И эту исто-
рию писали люди. Конкретные люди. Люди, 
которым мы сегодня благодарны и которых 
должны помнить.

Помнить тех, кто проложил дорогу через 
таежные дебри по холмам из села Самарово к 
будущему поселку Остяко-Вогульск. Помнить 

тех, кто вырубил делянки, построил первые 
здания и первые улицы нашего города. Пом-
нить тех, кто в годы Великой Отечественной 
ловил рыбу, собирал ягоды, грибы, орехи, 
кто выращивал рожь и картофель, кто выре-
зал из березы ружейные приклады, помнить 
всех, кто, как мог, помогал фронту. Помнить 
тех, кто вместе со всей страной практиче-
ски заново восстанавливал экономику. Тех, 
кто вдохнул совершенно новую жизнь в да-
лекую от центра провинцию и соединил нас 
с «большой землей». Тех, кому благодарны 
за то, что они кардинально изменили облик 
Ханты-Мансийска, и живем мы сегодня  в со-
временном, уютном и комфортном городе.

Я не о романтической ностальгии по про-
шедшему. Я о нашей памяти. Без нее нет 
настоящего, не будет и будущего. И у меня 
есть конкретное предложение к жителям на-
шего города.

Давайте вспомним имена тех, кто своим 
трудом, своей жизнью творил и творит био-
графию Ханты-Мансийска. Тех, кем мы гор-
димся и чье имя достойно памяти будущих 
поколений.

Вместе составим список людей. Вместе 
определимся, кто из наших с вами земляков 
внес значимый вклад в историю города, в его 
строительство и его развитие. Кто вписал свое 
имя в биографию Ханты-Мансийска. Уверен, 
это очень важно. Важно для всех горожан. И 
ныне живущих в Ханты-Мансийске, и для тех, 
кто будет жить здесь после нас с вами.

Пишите мне по электронной почте: 
korneev.7@yandex.ru

Приносите свои истории по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 
67, Городской информационный центр.

Анатолий Корнеев
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
0.35 «Поздняков» 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
3.45 Их нравы 0+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «ЕЛКИ» 12+

21.50 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
23.55 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
2.50 «Супермамочка» 16+
3.40 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СКВОЗ-
НЯК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБ-
НИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВ-
ШИЙ ОБЕД» 16+
11.00 «Гадалка. Без памяти» 
16+
11.30 «Гадалка. Повитуха» 
16+
12.00 «Не ври мне. Случай-
ная смерть» 12+
13.00 «Не ври мне. Исчезно-
вение» 12+
14.00 «Не ври мне. Война 
красной и белой роз» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Рыжая» 16+
16.30 «Гадалка. Полная 
луна» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. БЬЕТ 
ЗНАЧИТ ЛЮБИТ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРО-
ШИНА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКУДА 
НЕ ПУЩУ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
2.00 «Новогодние чудеса. 
Новогодние гадания» 12+
2.45 «Новогодние чудеса. 
Еда со смыслом» 12+
3.30 «Новогодние чудеса. 
Новогодние наряды, декор, 
украшения» 12+
4.15 «Новогодние чудеса. 
Ритуалы» 12+
5.15 «Новогодние чудеса. 
Предсказания» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Танцы» - «Финал» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Прожарка. Семен 
Слепаков» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Т/с «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
2.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
4.30, 5.20 «Комеди Клаб» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
3.00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ» 
16+
6.05 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ. ШАХ» 16+
6.55 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ. МАТ» 16+
7.50 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ. ОБИДА» 16+
8.45, 9.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ. ДРУГАЯ 
СИЛА» 16+
10.05 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. КОНЕЦ ИГРЫ» 
16+
11.05 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. КАДРОВЫЙ 
ГОЛОД» 16+
12.00, 13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ. СБИТЫЙ 
ЛЕТЧИК» 16+
13.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ЧЕСТЬ ОФИЦЕ-
РА» 16+
14.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ» 16+
15.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. УТЕЧКА ИН-
ФОРМАЦИИ» 16+
16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ПРОЩАЙ, 
МЕНТ» 16+
17.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПЕНА БУД-
НЕЙ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. КОШКИ-
МЫШКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ОШИБКИ 
НЕЖНОГО ПЕРИОДА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПО-
БРАТСКИ» 16+
23.05 Х/ф «БАРС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. РАЗНОВИД-
НОСТИ ЛЮБВИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГА-
РАЖ С СЕКРЕТОМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛ-
ТОРА ПРОЦЕНТА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ДИЛЕМ-
МА» 16+
3.20, 4.10 Х/ф «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 6+
10.05 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров нету» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой - навсег-
да» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
12+
22.30 С/р «До чего дошел 
прогресс» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Евгений 
Белоусов» 16+
1.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
2.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
4.20 программа Юмористи-
ческая 12+
5.20 «Ералаш» 6+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Присяжные красоты» 
16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 5.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
23.10 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Владимир 
резной 12+
7.05 «Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля» 
12+
7.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 
12+
8.30 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Встречи 
с Евгением Евстигнеевым» 
12+
12.30, 21.00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ 
МАКС» 12+
17.05 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
12+
17.15 «Мой серебряный 
шар» 12+
18.00 XVI Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена 

Хуциева. Линия жизни 12+
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
22.35 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета» 12+
2.40 «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдес-
хайме» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №10» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Сокровища Дрезденской 
галереи. Спасти, чтобы вер-
нуть» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
2.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+
3.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
4.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 
15.40, 20.55 Новости 12+
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00, 0.55 СПОРТ 2019 г. 
Универсиада 0+
10.15 «Биатлон. Live» 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+
12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Наполи» 0+
16.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
из Швейцарии 12+
23.55 Тотальный футбол 
12+
2.10 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никити-
на. Трансляция из США 16+
4.05 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (6+) 
10:05 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мультсериал «Цып-
Цып» (6+)
10:15 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «Писатели 
России» (12+)
14:05 Биографический 
фильм «Рудольф Нуриев. Ру-
дик» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (6+) 
16:30 Док. цикл «Год на ор-
бите» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
17:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)   
18:00 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:25 Док. цикл «Джуман-
джи» (12+)
21:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» (16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 23.55 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 
12+
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.30 «Крутая история» 12+
1.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.20 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+
9.45 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 6+
11.30 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+

18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
22.05 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
0.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
1.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
3.15 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ 
СДАЧИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СТА-
ЖЕР» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭГО-
ИСТКА» 16+
11.00 «Гадалка. Ходить по 
кругу» 16+
11.30 «Гадалка. В пустоте» 
16+
12.00 «Не ври мне. Супру-
жеской паре угрожают» 
12+
13.00 «Не ври мне. Честь 
семьи» 12+
14.00 «Не ври мне. 
Проверка на верность» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Камень на 
сердце» 16+
16.30 «Гадалка. Чертовски 
привлекательна» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ГОРЬ-
КИЙ МЕД» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТО-
ЛИК» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ГО-
СТЬЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» 16+
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
1.45 «Человек-невидимка. 
Поплавская» 16+
2.30 «Человек-невидимка. 
Цзю» 16+
3.30 «Человек-невидимка. 
Будина» 16+
4.15 «Человек-невидимка. 
Кончаловский» 16+
5.00 «Человек-невидимка. 
Стоцкая» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 
16+
22.00 «Прожарка. Гарик 
Мартиросян» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-
НЫ» 16+
2.45 «Плохие девчонки» 
16+
4.20, 5.10 «Комеди Клаб» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
2.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 
Х/ф «ЧУЖОЙ. МАРСИАНИН» 
16+
16.45, 17.40 Х/ф «ЧУЖОЙ. 
КЕНГУРУ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. С ДАЛЬ-
НИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. УРОЧИ-
ЩЕ ЙЕТИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ЗА-
ЩИТЫ ДЕТЕЙ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СОЮЗ 
ОВОЩЕВОДОВ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВАЯ МЕЖА» 16+
23.05 Х/ф «БАРС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА» 
16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙНИ-
КА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТО-
ТАЛИЗАТОР» 16+
3.25, 4.10 Х/ф «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Уроки пласти-
ки» 16+

1.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 12+
4.35 программа Юмористи-
ческая 12+
5.35 «Ералаш» 6+

6.30, 5.55 «6 кадров» 16+
6.35 «Присяжные красоты» 
16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Абрамце-
во 12+
7.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Сергей Герасимов 
12+
8.55, 17.15 «Бельгия. Исто-
рический центр Брюгге» 
12+
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 1.25 Д/ф «Город 
большой судьбы» 12+
12.15 «Дания. Церковь, 
курганы и рунические кам-
ни» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
14.30, 2.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖ-
НИКИ И МОДЕЛИ» 12+
17.30 XV Музыкальный 
фестиваль «Crescendo» Де-
ниса Мацуева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса 
Алферова. Линия жизни 
12+
22.35 Д/ф «Сибириада» 
Черное золото эпохи соцре-
ализма» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.15 «Полезная покупка» 
12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

11.35, 13.25, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» 16+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Петр Широнин 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
2.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
4.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
5.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 
14.45, 16.10, 18.25, 22.15 
Новости 12+
7.05, 11.55, 18.30, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00, 1.40 СПОРТ 2019 г. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта в Корее 0+
10.20 Тотальный футбол 
12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
12.25 «10 рождественских 
историй» 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джош Бар-
нетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против 
Веты Артеги. Трансляция из 
США 16+
14.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяже-
лом весе. Трансляция из 
Красноярска 16+
16.15 Смешанные едино-
борства. Федор Емельянен-
ко. Лучшее 16+
17.15 Реальный спорт. По-
следний Император 12+
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 
0+
18.05, 2.55 «Тает лед» с 
Алексеем Ягудиным 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция 
12+
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
3.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАММЕ-
ДА АЛИ» 16+
5.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г 16+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Мультсериалы «Бас-
ни для зайцев», «Смарта и 
чудо-сумка»  (0+)
05:45 Док. цикл «Год на 
орбите» (12+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Писате-
ли России» (12+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
10:05 Мультсериал «Цып-
Цып» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:55 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
12:15 Док. цикл «Меганау-
ка» (12+)
12:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:40 Комедия «Я знаю, 
как стать счастливым» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:00 Мультсериалы «Не-
обыкновенные приключе-
ния Карика и Вали», «Цып-
Цып»  (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (6+) 
16:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:30 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
17:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
18:00 Док. цикл «Меганау-
ка» (12+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», програм-
ма «Диалог» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:25 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)
21:15 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
23:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справед-
ливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 
12+
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.30 «Однажды...» 16+
1.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.45 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» 6+
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+

18.15 М/ф «Шрэк Третий» 
12+
20.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 
6+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
2.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
5.00 «Ералаш» 0+

6.00, 5.45 Мультфильмы 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУЖБА 
НА СМЕРТЬ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАНАТ-
КА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕ-
РЯННОЕ ВРЕМЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Маникюр 
для покойницы» 16+
11.30 «Гадалка. Кенотаф» 16+
12.00 «Не ври мне. Война 
красной и белой роз» 12+
13.00 «Не ври мне. Тан-
цор» 12+
14.00 «Не ври мне. Супру-
жеской паре угрожают» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Последняя 
просьба» 16+
16.30 «Гадалка. Призрак в 
метро» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МАЧЕ-
ХА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРО-
ГА К ДОМУ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. УЗЕ-
ЛОК НА ПАМЯТЬ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
6+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Ими-
тация жизни» 16+
5.00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Безумие» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СКОТЧ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «НОВЫЙ ГОД» 
16+
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Прожарка» - «Па-
вел Воля» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+

2.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 
2» 16+
4.20, 5.10 «Комеди Клаб» 
16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
22.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
0.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+
2.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 
16+
4.30 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+
5.20 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+
6.00, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
9.55, 10.55, 12.00 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. 
КЕНГУРУ» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «ЧУЖОЙ» ДАВАЗ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ-
ХОД» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
ДЕЛО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ ХОТЕЛА ВСЕ 
ЗНАТЬ» 16+
23.05 Х/ф «БАРС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МЕРТВЯК» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТ МОЙ МИША» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА» 16+
3.20, 4.05 Х/ф «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.00, 4.15 «Ералаш» 6+
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
9.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинциа-
ла» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.50 Д/ф «Женщины Иоси-
фа Кобзона» 16+
1.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
2.50 «Он и Она» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «Присяжные красоты» 
16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 
16+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
дачная 12+
7.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Эльдар Рязанов 12+
8.55 «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические камни» 
12+
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «И сложность, и 
красота...» 12+
12.10 «Италия. Соборная 
площадь в Пизе» 12+
13.20 Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной» 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
12+
15.10 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И 
КУКОЛКИ» 12+
17.50 Жорж-Пьер Сера 12+
18.00 Торжественное от-
крытие X Международного 
фестиваля Мстислава Ро-
строповича 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Владими-
ра Этуша. Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и голу-
би» Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+
2.05 Д/ф «Врубель» 12+
2.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 
12+
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.45 «Не ФАКТ!» 6+
9.25, 10.05, 13.25 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» 16+
19.40 «Последний день» 
Валерий Приемыхов 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
2.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
5.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 12.45, 
15.40, 19.15, 21.55 Новости 
12+
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00, 2.40 СПОРТ 2019 г. 
Спортивная и художествен-
ная гимнастика 0+
11.30, 4.25 СПОРТ 2019 г. 
Легкая атлетика 0+
12.50 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
16.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово). Прямая трансляция 
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция 12+
22.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
0.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Динамо-
Казань» - «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 0+
5.40 «Биатлон. Live» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре « (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Ком-
полэн - болотный дух» 
(6+)
05:45 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  

10:05 Юмористический се-
риал «Писаки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Юмористический се-
риал «Писаки» (12+)
12:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
14:05 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
15:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
16:00 Мультфильм «Хан-
тыйская легенда»  (6+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:15 Мультфильм «Компо-
лэн - болотный дух»  (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (6+) 
16:30 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В гостях 
у манси» (тифлокоммента-
рий) (12+)
16:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:00 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», програм-
ма «Диалог» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:05 Концерт «Праздник 
песни» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+)
00:10 Программа Новости 
(16+)
00:40 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
00:55 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:45 Концерт «Праздник 
песни» (6+)
03:10 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
03:25 Программа «Спецза-
дание» (12+)
03:40 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
04:40 Программа «Спецза-
дание» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие 
вели...16+ 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 
Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
1.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
3.05 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» 12+

6.00, 4.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
16.30 М/ф «Шрэк Третий» 
12+
18.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
20.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 
6+

21.45 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
1.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 
16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛАЯ 
КРАСКА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ЕЗДНОЙ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУСОК 
ПИРОГА» 16+
11.00 «Гадалка. Верный 
раб» 16+
11.30 «Гадалка. Танго в 
сети» 16+
12.00 «Не ври мне. Честь 
семьи» 12+
13.00 «Не ври мне. Про-
верка на верность» 12+
14.00 «Не ври мне. Меза-
льянс» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Красота 
ненаглядная» 16+
16.30 «Гадалка. Только с 
ней» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ 
ДВУХ ЗОЛ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЧ-
ТИ НЕ СЧИТАЕТСЯ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ВПУСТУЮ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» 16+
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРА-
БИТИЮ» 6+
1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
«Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» 16+
5.15 «Тайные знаки. Мело-
дия безумия» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» - 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 «Прожарка. Руслан 
Белый» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
3.20 «THT-Club» 16+
3.25 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 
16+
4.45, 5.40 «Комеди Клаб» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.45 «Военная тай-
на» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
2.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+
5.40, 6.30, 7.35 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 
16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 
Х/ф «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» 
16+
17.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. НЕЛЕ-
ГАЛ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. АКЕЛА 
ПРОМАХНУЛСЯ» 16+
20.40  Т/с  «СЛЕД . 
СЧАСТЛИВЫЙ  МЕДА-
ЛЬОН» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ГЕЙША 
ОНЛАЙН» 16+
23.05 Х/ф «БАРС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПСИХО-
ЛОГ» 16+
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРЫЙ ВРАГ» 16+
1.50 Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ . 
НОВАЯ  ЖИЗНЬ  ИЛОНЫ» 
16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛО-
ВУШКА ОНЛАЙН» 16+
3.20, 4.05 Х/ф «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

6.00  «Настроение» 
12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
22.30 «10 самых... Свежие 
разводы звезд» 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» 16+
1.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
2.50 «Он и Она» 16+
4.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40,  6.15 «6 кадров» 
16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 16+
23.05 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва де-
кабристская 12+
7.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Александр Птушко 12+
8.55 «Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме» 
12+
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 1.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 12+
12.20 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
13.15 «Португалия. Истори-
ческий центр Порту» 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
12+
15.10 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12+
17.05 «Франция. Цистерци-
анское аббатство Фонтене» 
12+
17.20 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
Скала» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марка 
Захарова. Линия жизни 
12+
22.35 «Людмила Гурченко. 
Любимые песни» 12+
2.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.15 «Полезная покупка» 
12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.40 «Легенды космоса» 
Гай Северин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+

3.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
4.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+
5.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 
15.30, 19.30, 22.15 Новости 
12+
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 СПОРТ 2019 г. Зимние 
виды спорта 0+
10.50 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 
0+
13.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Красноярска 
16+
16.10 «Острава. Live» 
12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Че-
хии 12+
19.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция 
12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
«Химки» Прямая трансляция 
12+
0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Милан» 
0+
2.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Чехии 0+
5.00 Реальный спорт. По-
следний Император 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Нео-
быкновенные приключения 
Карика и Вали» (6+)
05:45 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
06:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
06:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
10:05 Мультсериал «Цып-
Цып» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
11:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа «По 
сути» (16+)
12:15 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
12:45 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
13:00 Программа Новости 

(16+)
13:15 Программа «По 
сути» (16+)
13:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:55 Программа «Писате-
ли России» (12+)
14:05 Новогодняя сказ-
ка «Четвертое желание» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
15:45 Программа «По 
сути» (16+)
16:00 Мультсериалы «Не-
обыкновенные приключе-
ния Карика и Вали», «Цып-
Цып» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
16:30 Программа «Биони-
ка» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:30 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
18:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:25 Обзор национальной 
газеты «Ханты ясанг» (6+)
19:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
19:55 Обзор национальной 
газеты «Луима Сэрипос» 
(6+)
20:05 Программа «Ваш де-
путат» (16+)
20:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
20:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
21:00 Программа «По 
сути» (16+)
21:15 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
23:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
23:15 Обзор национальной 
газеты «Ханты ясанг» (6+)
23:20 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:45 Обзор национальной 
газеты «Луима Сэрипос» 
(6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.25 «Горячий лед» 
Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета 
Туктамышева, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпио-
нат России по фигурному 
катанию. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.35 «Поле чудес» Ново-
годний 16 вып. + 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Д/ф «История Эллы 
Фицджеральд» 16+
2.10 «Дискотека 80-х» 
16+
4.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» Ново-
годний финал 16+
0.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+

5.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕ-
РАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие 
вели...16+ 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
23.10 Церемония вруче-
ния Национальной премии 
«Радиомания-2019» 12+
0.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
2.55 Квартирный вопрос 
0+
3.55 «Незаменимый» 12+
4.50 «Таинственная Рос-
сия» 16+

6.00, 4.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ» 0+
10.20 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
12.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
12.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 
6+
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-
3» 12+
0.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
2.00 «Супермамочка» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕТЫ-
РЕ ИМЕНИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛО-
ХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЙТИ 
НАВСЕГДА» 16+
11.00 «Гадалка. Черное 
зеркальное» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшие-
ся» 16+
13.00 «Не ври мне. Пре-
данная любовь» 12+
14.00 «Не ври мне. Синя-
ки» 12+
16.00 «Гадалка. Ночная 
няня» 16+
16.30 «Гадалка. Мертвый 
язык» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗ-
МЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
ПРОБУЙ ОБМАНИ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
ДВУХ СТУЛЬЯХ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
РОГОЕ ЧУВСТВО» 16+
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 
МЛН. $» 6+
22.15 Х/ф «КТО ПОДСТА-
ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА» 6+
0.30 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
2.15 «Властители. Павел 
I. Пророчества безумного 
Императора» 16+
3.00 «Властители. Дья-
вольские игры Ивана Гроз-
ного» 16+
3.45 «Властители. Распу-
тин. Целитель у престола» 
16+
4.30 «Властители. Екате-
рина Вторая. поединок с 
магией» 16+
5.15 «Властители. Семь 
смертей Александра II» 
16+

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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 4.25 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
22.00 «Новый Мартиро-
сян» 16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 М/ф «Симпсоны в 
кино» 16+
3.00 Т/с «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» 16+

5.15, 5.40, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Мое прекрасное 
тело: Смертельная мода на 
здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ ДВЕРИ» 18+
1.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
18+
3.00 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 
8.45, 9.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 
16+
13.25, 14.10, 15.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» 16+
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 
Х/ф «ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ» 
16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ПОКА 
ДЕТИ СПЯТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПАДШИЙ 
АНГЕЛ» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ИСТО-
РИЯ НА МИЛЛИОН ДОЛЛА-
РОВ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПО-
БРАТСКИ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
МЕЖА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ-
ЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО» 
16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ТИНСКИЙ АФОРИЗМ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАЙДИТЕ ЖЕНУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КРЮЧКЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВТОРОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 
16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САФАРИ В ГОРОДСКОМ 
ДВОРЕ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
9.05, 11.50 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
13.25, 15.05 Х/ф «НЕЖ-
НЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЕША» 12+

20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
1.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
2.50 Петровка, 38 16+
3.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
4.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+
5.25 Марш-бросок 12+
5.50 Мультфильмы 0+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 6.25 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.35, 4.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» 16+
1.55 «Присяжные красо-
ты» 16+
5.10 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Третьякова 12+
7.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
7.35 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
8.25 Легенды  мирово -
го  кино .  Александр  Роу 
12+
8.55 «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумло-
ва» 12+
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 Д/ф «Николай 
Сличенко» 12+
12.10 Спектакль «Мы - 
цыгане» 12+
13.35 Густав Климт. «Зо-
лотая Адель» 12+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК» 12+
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» 12+
16.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+
17.05 Эммануил Виторган. 
Линия жизни 12+
18.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК 
СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ-
ЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)» 12+
19.45 Вспоминая Элину 
Быстрицкую. Линия жизни 
12+
20.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
22.15 Лариса Латынина. 
Линия жизни 12+
2.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
8.20 «Рыбий жЫр» 6+

8.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
11.00 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» «НАБАТ» 12+
13.30, 14.05 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» «БУРАН» 12+
15.55, 18.45 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» «КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...» 12+
20.00, 21.30 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Екатерина Гусева 6+
0.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+
2.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
3.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
5.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 
20.00 Новости 12+
7.05, 13.25, 16.20, 20.05, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00, 0.15 СПОРТ 2019 г. 
Игровые виды спорта 0+
10.45 «Острава. Live» 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 0+
14.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди моло-
дежных команд. Канада 
- США. Трансляция из 
Чехии 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Словакия - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Чехии 12+
19.30 «Футбольный год. 
Европа» 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Германия - США. 
Прямая трансляция из Че-
хии 12+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. «Антверпен» - 
«Андерлехт» 0+
4.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Голь-
цов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. 
Трансляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Нео-
быкновенные приключения 
Карика и Вали» (6+)
05:45 Программа «Биони-
ка» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Мультсериал «Цып-
Цып» (6+)
10:15 Детектив «Такая 
работа» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)

11:45 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
12:15 Программа «Добав-
ки» (12+)
12:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
13:30 Обзор националь-
ной газеты «Ханты ясанг» 
(6+)
13:35 Программа «Север-
ный дом» (12+)
14:05 Новогодняя сказ-
ка «Четвертое желание» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
15:30 Обзор националь-
ной газеты «Луима Сэри-
пос» (6+)
15:35 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Мультсериал «Нео-
быкновенные приключения 
Карика и Вали» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
16:30 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
17:30 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
17:45 Программа «По 
сути» (16+)
18:00 Программа «Добав-
ки» (12+)

18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:40 Программа «Спецза-
дание» (12+)
20:00 Программа «Города 
Югры. Югорск» (12+)
20:25 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
20:55 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
21:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
21:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
22:00 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
23:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
00:00 Фантастический 
триллер «Атлантида» 
(16+)
01:40 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детективный сериал 
«Поиски улик» (12+)
04:00 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
04:30 Программа «Города 
Югры» (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по но-
чам» 12+
11.15 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех» 16+
15.25 «Горячий лед» Крас-
ноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Костор-
ная. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир 12+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
16+
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
2.55 «Дискотека 80-х» 16+
4.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
0+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Измайловский парк» 
16+
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 12+

5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 18+
0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Юрий Гальцев 
16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+

8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
12.45, 0.15 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
16.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
18.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
20.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+
2.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
3.35 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Х/ф «МОЛОДЕЖКА-2. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
11.30, 1.00 Х/ф «КОЛДУ-
НЬЯ» 12+
13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» 12+
16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» 6+
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
2.45 «Охотники за привиде-
ниями. Душа отца» 16+
3.15 «Охотники за привиде-
ниями. Таинственный стук» 
16+
3.30 «Охотники за привиде-
ниями. ЕГЭ - каббала» 16+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. Покойная уборщица» 
16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Консьержка» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Черная трансляция» 
16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Проклятие подъезда» 
16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Готическая монета» 
16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 12+
13.00, 14.00 «Где логика?» 
16+
15.00 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
17.20, 18.30, 5.05 «Комеди 
Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «План Б» Финал Шоу 
16+
22.30 «Stand Up» Юлия Ах-
медова 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3.35 Т/с «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 12+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
5.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» 12+

7.30 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.20 «Военная тайна» 
16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Там Русью пахнет!» 
16+
17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2» 16+
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» 16+
23.40 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
1.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА» 
16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
СТРЕНКА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЬКОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙНИ-
КА» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВАВЫЕ ОГУРЦЫ» 16+
7.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ПУСИК» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
ВУШКА НЕ ПРОМАХ» 16+
8.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОБОДА СЛОВА» 16+
8.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРЯТКИ СО СМЕРТЬЮ» 16+
9.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНАЯ НАХОДКА» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. КЛУБ-
НЫЙ МИКС» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. КРЫША 
НАД ГОЛОВОЙ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ ХОТЕЛА ВСЕ 
ЗНАТЬ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
АНТОНОВОЙ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВАЯ КАША» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ШАР-
ФИК» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ГЕЙША 
ОНЛАЙН» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ПАДЕ-
НИЕ» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА 
НА ВЕДЬМ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. БУНТ В 
СУПЕРМАРКЕТЕ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. СЕ-
СТРЕНКА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ОПУ-
ХОЛЬ МОЗГА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. НАРОД-
НЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НАКЛАД-
КА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
2.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
4.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+

6.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
8.20, 8.55, 11.50 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
11.30, 14.30 События 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+
23.05 «90-е. Выпить и за-
кусить» 16+
23.55, 0.45 «Советские ма-
фии» 16+
1.35 С/р «До чего дошел 
прогресс» 16+
2.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
3.55 Мультфильмы 0+
5.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
9.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» 16+
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
2.10 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
5.30 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+

6.30 Библейский сюжет 
12+
7.05, 2.50 Мультфильмы 
12+
8.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ-
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕЧА-
ЮТ НОВЫЙ ГОД)» 12+
9.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
11.40 Д/ф «Живая приро-
да Кубы» 12+
12.35, 2.05 «Секреты со-
кровищ дома Мараевых» 
12+
13.25 Михаил Боярский. 
Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 Большая опера - 
2019 г. Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
23.20 Клуб 37 12+
0.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+

6.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды музыки» 
«Голубые огоньки» 6+
9.45 «Последний день» 
Виктор Авилов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го» «Черный пиар Черно-
быля» 16+
11.55 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Битва за Антар-
ктиду» 12+
12.45 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25, 18.25 Д/с «Подво-
дная война» «П-1» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
23.50 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
Гала-концерт 6+
2.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+
3.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+

6.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по секвею. 
Трансляция из Москвы 0+
6.55 Спортивные танцы. 
Кубок России по акроба-
тическому рок-н-роллу. 
Трансляция из Казани 0+
8.35 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+
9.50 «Футбольный год. Ев-
ропа» 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 
Новости 12+
10.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
0+
12.30 Все на футбол: Гер-
мания 2019 г 12+
13.35, 16.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.05 «Команда Федора» 
12+
14.35, 4.30 Смешанные 
единоборства. Федор Еме-
льяненко. Лучшее 16+
15.35, 5.30 «Испытание 
силой. Федор Емельянен-
ко» 16+
16.05 «Острава. Live» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Финляндия - Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Чехии 12+
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Че-
хии 12+
0.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Би-
крев против Александра 
Янковича. Трансляция из 
Москвы 16+
2.25 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Нео-
быкновенные приключения 
Карика и Вали» (6+)
05:45 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
06:20 Программа «Писате-
ли России» (12+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Нео-
быкновенные приключения 
Карика и Вали» (6+)
06:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
07:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
07:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:55 Док. цикл «Год на 
орбите» (12+)
08:25 Обзор национальной 
газеты «Луима Сэрипос» 
(6+)
08:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
08:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:05 Анимационный 
фильм «Элька» (6+)
10:35 Обзор национальной 

газеты «Ханты ясанг» (6+)
10:40 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:05 Обзор национальной 
газеты «Луима Сэрипос» 
(6+)
11:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (6+) 
12:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
12:30 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (тифлоком-
ментарий) (12+)
12:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
14:00 Обзор национальной 
газеты «Луима Сэрипос» 
(6+)
14:05 Программа «Север-
ный дом» (12+)
14:30 Обзор национальной 
газеты «Ханты ясанг» (6+)
14:40 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
14:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:00 Программа «По 
сути» (16+)
15:15 Комедия «Грецкий 
орешек» (16+)
16:50 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
18:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
18:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
21:00 Комедия «Убить кар-
па» 1 серия (12+)
22:00 Мелодрама «Инве-
стиции в любовь» (16+)
23:30 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
00:55 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:40 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
02:10 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Инве-
стиции в любовь» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Собака на сене» 0+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКА-
БРИСТОВ» 12+
16.00 «Горячий лед» Крас-
ноярск. Чемпионат России 
по фигурному катанию. По-
казательные выступления 
0+
18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Финал года 16+
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
1.20 «Две звезды» Ново-
годний 12 вып. + 12+
3.40 «Первый дома» 0+

5.40 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» 12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
16.00 «Синяя Птица» Фи-
нал 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
3.30 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» 12+

5.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.05 Квартирный вопрос 
0+
3.10 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» 12+
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+

7.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.55 М/ф «Кунг-фу пан-
да» 0+
12.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
14.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
18.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
0.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
2.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» 16+
5.20 «Ералаш» 6+

6.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРА-
БИТИЮ» 6+
13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТА-
ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА» 
6+
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 4» 6+
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 16+
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
2.30 «Охотники за приви-
дениями. Знаки в шкафу» 
16+
3.00 «Охотники за при-
видениями. Привидение и 
клад» 16+
3.15 «Охотники за при-
видениями. Спи спокойно, 
Орфей» 16+
3.45 «Охотники за при-
видениями. Невидимая ба-
бушка» 16+
4.15 «Охотники за при-
видениями. Проклятый Го-
мер» 16+
4.30 «Охотники за при-
видениями. Гипно зеркало» 
16+
5.00 «Охотники за при-
видениями. Звонок с того 
света» 16+
5.30 «Охотники за при-
видениями. Ошибочный за-
ряд» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА. 
СЕЗОН 2» 16+
18.30, 19.00, 20.00 «Од-
нажды в России» - «Ново-
годний выпуск» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Новый Мартиро-
сян» 16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+

2.10 Т/с «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
5.30 «Комеди Клаб» 16+
6.20 «ТНТ. Best» 16+
6.45 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
9.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
11.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
16+
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+
5.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 16+
7.05 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова» 16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не бойся 
быть смешной» 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.40, 0.35, 1.35 Х/ф 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
2.30 «Большая разница» 
16+

7.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 0+
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.00 События 12+
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «90-е. Черный 
юмор» 16+
15.55 «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
16.40 «Мужчины Марины 
Голуб» 16+
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
21.20, 0.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
1.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+
3.10 Муз/ф «Песняры. Пре-
рванный мотив» 12+
4.15 Мультфильмы 0+

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 
16+
6.55 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 16+

8.50 «Пять ужинов» 16+
9.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» 16+
23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» 16+
2.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30, 2.45 Мультфильмы 
12+
7.20 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК» 12+
8.30 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.00 «Мы - грамотеи!» 12+
9.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
12.20, 1.45 Д/ф «Дикая 
природа Шетлендских 
островов» 12+
13.25 «Другие Романовы» 
12+
13.50 Выпускной cпектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я.Вагановой 12+
16.20 Д/ф «Слово и вера» 
12+
17.05 Д/ф «Волга-Волга» 
Была бы песня!» 12+
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
21.40 Цвет времени. Ка-
рандаш 12+
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С 
ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 12+
23.25 Д/ф «Дракула воз-
вращается» 12+
0.15 Х/ф «НАСТАНЕТ 
ДЕНЬ» 12+

6.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.30 «Служу России» 12+
10.00 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.35 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №9» 12+
12.25 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Вадим Матро-
сов. Граница на замке» 16+
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.35 Разговор о главном 
с заместителем Министра 
обороны РФ Т.В. Шевцовой 
12+
20.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
Гала-концерт 6+
2.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+
4.45 Д/ф «Новый Год на 
войне» 12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Ку-

интона Джексона. Прямая 
трансляция из Японии 12+
9.00 Реальный спорт. Еди-
ноборства 12+
9.45 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 
16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 
19.30 Новости 12+
11.50 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии 0+
12.45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» Гон-
ка преследования. Транс-
ляция из Германии 0+
13.50, 20.05 «Острава. 
Live» 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+
16.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Казахстан - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Чехии 12+
19.35 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
20.25 Все на хоккей! 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Чехии 
12+
0.20 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» Трансляция 
из ОАЭ 0+
2.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» 0+
4.15 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+
5.30 «Самые сильные» 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Не-
обыкновенные приключе-
ния Карика и Вали» (6+)
05:45 Программа «Мои 
соседи» (16+)  
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Не-
обыкновенные приключе-
ния Карика и Вали» (6+)
06:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
07:00 Программа «Бон 
Аппетит» (12+)
07:30 Док. цикл «Истории 
водолазного дела» (12+)
08:10 Обзор националь-
ной газеты «Ханты ясанг» 
(6+)
08:15 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(16+)
08:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
08:45 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
09:05 Комедия «Грецкий 
орешек» (16+)
10:40 Обзор националь-

ной газеты «Луима Сэри-
пос» (6+)
10:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
11:30 Программа «Спец-
задание»  (12+) 
11:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (6+) 
12:00 Программа «Бон 
Аппетит» (12+)
12:30 Обзор националь-
ной газеты «Ханты ясанг» 
(6+)
12:35 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
13:00 Обзор националь-
ной газеты «Луима Сэри-
пос» (6+)
13:10 Анимационный 
фильм «Элька» (6+)
14:40 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:45 Программа «По 
сути» (16+)
16:00 Программа «Спец-
задание» (12+)
16:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
17:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
17:15 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
18:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
20:15 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
20:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(16+)
21:00 Комедия  «Убить 
карпа» 2 серия (12+)
21:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
22:00 Комедийная мело-
драма «Выходи за меня на 
Рождество» (16+)
23:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
23:45 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:30 Программа «По 
сути» (16+)
00:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
03:35 Комедийная мело-
драма «Выходи за меня на 
Рождество» (16+)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

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

Продам земельный участок №132 в 
СОНТ «Рассвет» (40 км. Трассы Ханты-
Мансийск-Нягань). Площадь 10 соток, 
оформлен в собственность, разрабо-
тан, подведено электричество, отсыпа-
ны дороги, уплачены все взносы. Цена 
300 тыс. руб. Торг.

89088812522.
***
Продам песок, щебень, навоз, кир-

пич битый. 
8904-87-277-12.
***
Продается коттедж в пригороде Тю-

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

***
Продается 2-комнатная квартира в 

кирпичном исполнении, срочно в связи 
с переездом, по улице Ямской. Собствен-
ник. Без посредников. Общая площадь 
62,4 кв.м. + лоджия 5,5 кв.м.

89125166657.
***
Продам на манки уток и гуся, 250 ру-

блей штука.
89125166657.
***
Продается лечебная кровать новая 

«Нуга бест» за 40 тысяч рублей (в ком-
плекте лечебный 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 эфирно-

го телевидения без абонентской пла-
ты. Установка и настройка спутниковых 
антенн: «Триколор ТВ», «НТВ Плюс», 
«Телекарта». Оборудование в наличии, 
низкие цены. 

89028145111
***
Грузоперевозки город, межгород.
89527226730.

РАБОТА

Требуются: врач по специальности 
«лечебное дело», авиатехник по ТО и 
АиРЭО, инженер по ТО ПиД, авиацион-
ный механик по наземному обслужива-
нию, техник связи 5 разряда, тракто-
рист 6 разряда.

83467354126.
***
ООО «Челябинский Завод Дорожной 

Техники» ищет на постоянную работу 
машинистов автогрейдера ДЗ-98. Работа 
вахтой. Опыт обязателен. 89227104209.

***
В бутик-отель требуется админи-

стратор отеля, горничная. График ра-
боты сменный. 

89090326144 (Евгения).

Перевозка грузов. а/м «ГАЗель».
8902-81-46954, 346-954.

АРЕНДА
Сдается балок.
89044666889, 320198.
***
Сдаются комнаты в благоустроенном 

коттедже, район Самарово, стоимость 8 
и 12 тыс. руб., все включено.

89088831340, 89028284451.

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
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В ЮГРЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «ОКРУГ»ФАКТ:

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.

2000
МОШЕННИЧЕСТВ 
СОВЕРШЕНЫ 
ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИКАМИ

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

БЕЗ ПАНИКИ!БЕЗ ПАНИКИ!
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПОМОГУТ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПОМОГУТ 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЗДРАВОМЫСЛИЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЗДРАВОМЫСЛИЕ

В текущем году на 
территории Югры 
число мошенничеств, 
совершенных с 
использованием 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, возросло 
почти на 28% по 
сравнению с 2018 годом, 
число краж в данной 
сфере увеличилось 
почти в 2,5 раза. 
От действий 
злоумышленников 
страдают граждане 
различных социальных 
статусов, вне 
зависимости от уровня 
их образования и 
возраста. 
О том, каким образом 
противодействовать 
мошенникам, мы 
поговорили с первым 
заместителем прокурора 
округа Игорем 
Меньшиковым.

Игорь Меньшиков

- Игорь Александрович, 
чем можно объяснить рост 
подобного рода преступле-
ний?

- Современное общество 
трудно представить без сото-
вой связи, сети «Интернет», мо-
бильных приложений, банков-
ских карт и электронных плате-
жей. Они охватывают все боль-

ше сфер жизнедеятельности. 
Сейчас при помощи мобиль-
ного телефона и сети «Интер-
нет» можно записаться к вра-
чу, оплатить коммунальные ус-
луги, получить кредит в банков-
ском учреждении и купить би-
лет на любой вид транспорта. 
Развитие технологий не стоит 
на месте, но и злоумышленники 
с каждым разом совершенству-
ют способы хищений денежных 
средств граждан.

- Какие именно техно-
логии используют преступ-
ники?

- Большую распространен-
ность получили звонки злоу-
мышленников с использовани-
ем средств сотовой связи и IP-
телефонии гражданам автоном-
ного округа под видом работни-
ков кредитных учреждений. Так-
же преступники по-прежнему ис-
пользуют различные интернет-
ресурсы по размещению бесплат-
ных объявлений о купле-прода-

в них находились лишь предме-
ты, необходимые для придания 
веса. Так, в г. Нефтеюганске по-
купатель вместо кроссовок полу-
чил две бутылки воды емкостью 
0,3 литра.

- Но ведь в средствах мас-
совой информации постоян-
но сообщается о подобных 
преступлениях, а их стано-
вится только больше. Поче-
му же люди не учатся на чу-
жих ошибках?

- Защититься от мошенников 
в первую очередь помогут лишь 
внимательность и здравомыс-
лие самих граждан. Многие по-
падаются на уловки преступни-
ков по разным причинам, неко-
торые даже неоднократно, но в 
основном из-за доверчивости и 
элементарной паники.

- Каким же образом мож-
но обезопасить себя от мо-

шенников и распознать, что 
звонят или пишут на элек-
тронную почту именно они, 
а не сотрудники банков или 
порядочные продавцы то-
варов?

- Если к вам обращаются по 
телефону представители бан-
ка о совершении с денежны-
ми средствами каких-либо ма-
хинаций, не следует сразу при-
нимать решение, а необходимо 
проверить полученную инфор-
мацию, обратившись непосред-
ственно в банк.

Следует твердо запомнить, 
что нельзя сообщать по телефо-
ну личные сведения или данные 
банковских карт, которые могут 
быть использованы злоумыш-
ленниками для неправомерных 
действий. Не перезванивайте по 
незнакомым номерам.

При приобретении товаров 
в интернет-магазинах пользуй-
тесь проверенными сайтами, 

Под видом представителей Администрации города, профиль-
ных ведомств и общественных организаций, мошенники обходят 
квартиры ветеранов и пенсионеров, совершают опись имущества 
и ценных вещей, предлагают услуги на льготных условиях. Будьте 
осторожны и бдительны, никаких подобных работ Администрация 
города Ханты-Мансийска и Городской совет ветеранов не прово-
дит! Если вы оказались в подобной ситуации, не вступайте со зло-
умышленниками в контакт, не впускайте их в квартиру. О фактах 
мошенничества незамедлительно сообщайте в полицию.
Телефон дежурной части МОМВД России «Ханты-Мансий-

ский»: 8 (3467) 398-102, 398-103, 398-104

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА!

обращайте внимание на нали-
чие отзывов покупателей о дан-
ном магазине, размещена ли на 
сайте контактная информация, 
в том числе о его месте нахож-
дения.

- Как поступить человеку, 
если он полагает, что стал 
жертвой мошенников?

- Необходимо немедленно 
обратиться в органы внутрен-
них дел с соответствующим за-
явлением. В нем следует мак-
симально подробно рассказать 
обо всех обстоятельствах собы-
тия. Кроме того, следует сооб-
щить о факте мошенничества в 
кредитную организацию с це-
лью блокировки перевода де-
нежных средств. 

Вместе с тем, расследова-
ние телефонного мошенниче-
ства значительно осложняет-
ся тем, что преступники могут 
действовать на расстоянии, на-
ходясь в другом городе.

- Какие меры предотвра-
щения подобных злодеяний 
применяет прокуратура?

Проводится разъяснитель-
ная работа с населением, в том 
числе путем размещения ин-
формационных материалов на 
официальном сайте прокурату-
ры округа и в сетевых издани-
ях, на стендах учреждений и ор-
ганизаций.

Также мы ориентируем пра-
воохранительные органы на 
своевременное пресечение мо-
шеннических действий.

же товаров, где под видом про-
давцов обманывают население. 
Продолжает иметь место и об-
ман покупателей через интер-
нет-магазины.

В текущем году злоумышлен-
никами с использованием инфор-
мационных технологий соверше-
но более 2 тысяч мошенничеств 
и 1 тысяч краж, большинство из 
которых - в городах Сургут, Ниж-
невартовск, Ханты-Мансийск, Ня-
гань и Нефтеюганск.

- Могли бы вы привести 
конкретные примеры спосо-
бов совершения указанных 
преступлений?

- Преступники, звоня граж-
данам при помощи телефонной 
связи, представляются работни-
ками службы безопасности бан-
ка либо происходит имитация 
соединения с автоинформато-
ром банка. Получившему зво-
нок гражданину сообщают о со-
вершении преступных действий 
с его денежными средствами, 
находящимися на счете. К при-
меру, неправомерное списание, 
переводы. Главная задача - убе-
дить гражданина, что ему по-
звонили из банка. После этого 
дело остается за малым - чтобы 
потерпевший выполнил указа-
ния и сообщил номер своей бан-
ковской карты и другие данные, 
при помощи которых преступни-
ки получают доступ к деньгам и 
совершают их хищение.

Также распространены хище-
ния денежных средств при совер-
шении покупок в сети «Интер-
нет», когда жители округа при-
обретают товар на непроверен-
ных ресурсах или у неизвестных 
продавцов на сайтах бесплат-
ных объявлений. Продавцы, по-
лучив предоплату за товар, либо 
не отправляют его вовсе, либо 
отправляют аналогичный товар 
меньшей себестоимости. Имеют 
место случаи почтовых отправ-
лений, где товар отсутствовал и 

ВАС ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ:
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ФАКТ: В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖАТ УРАВНЯТЬ АГРЕГАТОРЫ ТАКСИ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

2019 год стал для Югры знаменательным – за 
12 месяцев в округе появилось сразу несколько 
спортивных объектов, в которых сейчас с 
радостью тренируются юные югорчане. Это 
не только многофункциональные центры, но и 
скейт-парки, лыжные базы и стадионы. 

Из ежегодного 
инвестиционного 

послания Губернатора 
Югры Натальи 

Комаровой:

– Автономный округ 
работает на цель, 

поставленную Президентом 
России, – привлечение 
к систематическим 

занятиям физкультурой и 
спортом до 55% жителей 
к 2024 году. В 2019 году мы 

эту планку подняли от 
фактического состояния на 
полтора процента, сегодня 

это 39%. Расширяется 
региональная спортивная 

инфраструктура. 
Введены в эксплуатацию 

физкультурно-спортивные 
комплексы в Югорске, 
Мегионе. В Кондинском 

районе открылась 
Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва. 
Лыжная база построена по 

соглашению Правительства 
с компанией «Роснефть».

СПОРТИВНЫЙ «ТОП»СПОРТИВНЫЙ «ТОП»

Одновременно в новом скейт-парке 
смогут заниматься до 30 человек

Общая площадь комплекса в Югорске – почти 18 000 кв. м

АПРЕЛЬ 

У жителей Федоровского (Сур-гутский район) до этого года 
не было даже хорошего спор-

тивного комплекса, где дети и ро-
дители смогли бы проводить свой 
досуг. Спустя время власти услы-
шали призыв горожан, и в апреле 
2019 года сдали в эксплуатацию 
новый центр «Жемчужина», а так-
же крытый каток для хоккеистов и 
фигуристов. 

Спорткомплекс возводили по 
канадским технологиям. Особен-
ность проекта – в облегченной кон-
струкции, которая при этом может 
выдерживать большие нагрузки. 
У здания – хорошая вместимость: 
только для зрителей на трибунах 
предусмотрены 150 мест. Здесь 
современный зал, позволяющий 
играть во все игровые виды спор-
та, начиная от волейбола и закан-
чивая гандболом. Поле, размером 
20 на 40 м. – это мировой стандарт 
для игры в мини-футбол.

В спорткомплексе также есть 
тренажерный зал, тренерские по-
мещения и раздевалки. Планиру-
ется, что в это здание «переедут» 
волейбол, баскетбол, мини-фут-
бол, здесь же будут тренировать-
ся акробаты, теннисисты и шахма-
тисты. Возможно, к ним же присо-
единятся и борцы вольным стилем.

СК находится по адресу: улица 
Пионерная, 9 Б. Цены на услуги и 
подробную информацию можно уз-
нать по телефону 8 (3462)416 -157.

МАРТ

В следующем месяце спортивное 
счастье постучалось в двери 
жителей Югорска. Именно там 

открыли самый большой в Югре и 
один из крупнейших на Урале физ-
культурно-спортивный комплекс. 
Общая площадь объекта составля-
ет почти 18 000 кв.м. Одновремен-
но здесь смогут заниматься 390 чело-
век, в их числе люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Комплекс включает в себя: 
тренажерный зал, сауну, фитнес-
центр, универсальные игровой 
и тренировочный залы, аква-
парк, кафе-бар, бильярдную и 
конференц-зал.

Установлены 62 пожароустой-
чивые двери, позволяющие без 
труда перемещаться маломобиль-
ным посетителям. К слову, для них 
адаптировано и детально продума-
но все здание. Например, на случай 
пожарной ситуации имеется поме-
щение с системой регулирования 
дымовых потоков и подачей воз-
духа с помощью избыточного дав-

ления. Данная система позволя-
ет укрыться здесь маломобильным 
гражданам до приезда спасатель-
ной службы.

При строительстве и отделке 
помещений и самого здания ис-
пользовались высококлассные ма-
териалы. Соблюдены все стандар-
ты и необходимые нормы безопас-
ности. К работе были привлече-
ны лучшие узкопрофильные спе-
циалисты.

Здесь же разместилась и спор-
тивная школа олимпийского резер-
ва «Центр югорского спорта». 

Спортивный комплекс нахо-
дится по адресу: улица Студенче-
ская, 35. Телефон для справок – 8 
(34675) 7-65-55. 

ИЮНЬ 
Летом в городском поселении 

Междуреченский открыли лыж-
ную базу. Она представляет со-
бой двухэтажное здание общей 
площадью 857 м² с единовремен-
ной пропускной способностью 24 
человека в час. На первом этаже 
расположены медицинский ка-
бинет, оружейная комната, ма-
стерская для ремонта инвента-
ря и оборудования, раздевалки с 
душевыми и санузлами, игровая 
комната для детей, холл, гарде-
роб, буфет, комната охраны. На 
втором этаже – административ-
ные помещения, тренажерный 
зал, комнаты отдыха с душевы-
ми и санузлами. В подвале раз-
местились технические помеще-
ния и коммуникации, в том числе 
для хранения снегоходов. Также 
предусмотрены: площадка с му-
соросборниками, стоянка для ма-
шин на 30 мест, спортивная игро-

вая площадка с уличными трена-
жерами 20 на 40 метров.

К тому же, на территории базы 
планируется построить асфальти-
рованную лыжероллерную трас-
су протяженностью 1,5 кило-
метра с освещением. В 
будущем власти по-
селения хотят ре-
конструировать 
и имеющееся 
стрельбище.

С п о р -
тивная дет-
ско-юноше-
ская школа 
олимпийско-
го  резерва 
находится на 
улице Маяков-
ского, 12А. Кон-
тактный телефон 
– 8 (34677) 41-7-83. 

СЕНТЯБРЬ 

Еще один спортивный объект 
возвели в Белоярском. С сен-
тября для жителей теперь ра-

ботает крупнейший в округе скейт-
парк. На его реализацию ушло 
больше 13,5 миллионов рублей. За-
ниматься здесь смогут одновремен-
но более 50 человек, как начина-
ющие скейтбордисты, так и опыт-
ные райдеры.

Также там установлены специ-
альные тренажёры, которые помо-
гут развивать равновесие. Стоит 
отметить, что забота о безопасно-
сти несовершеннолетних райдеров 
ложится на плечи родителей. Их 
убедительно просят экипировать 
юных спортсменов как следует, 
прежде чем выпускать в парк. Как 
минимум, это должны быть шлем 
и защита на колени и локти. Об-

щая площадь скейт-парка – больше 
тысячи квадратных метров. Здесь 
можно проводить городские, регио-
нальные и всероссийские соревно-
вания среди подростков, причём в 
разных дисциплинах: стрит-боул, 
минирамп и памп. Чтобы эти со-
стязания пришли в Югру, местные 
власти хотят прикрепить к спор-
тивному объекту инструктора, ко-
торый научит югорчан мастерству 
езды на скейтборде.

ДЕКАБРЬ

Уже построен и введен в ра-
боту  еще  один  крупный 
спортивный комплекс в Ме-

гионе. Официальное открытие – 5 
декабря. Площадь центра – 3 ты-
сячи 200 квадратных метров. Он 
также позволит расширить пе-
речень услуг, предоставляемых 
горожанам в сфере физкуль-

туры и спорта, поэто-
му численность го-
рожан, занима-
ющихся спор-
том ,  к  2020 
году увели-
чится до 40 
процентов.

Объект 
будут  ис -
пользовать 
также в ка-
честве основ-
ной площадки 
для всероссий-

ского физкультур-
но-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и 
обороне». 
На первом этаже здания рас-

полагается зал площадью 1 008 
квадратных метров для разви-
тия таких видов спорта, как ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол. 
Здесь же устроены тренажерный 
зал и зал для занятий единобор-
ствами.

На втором этаже находятся ад-
министративные помещения и зал 
общефизической подготовки, где 
организуют тренировки юных гим-
настов.

Каждое помещение центра 
полностью соответствует всем 
самым современным требовани-
ям в части обеспечения доступно-
сти для маломобильных групп на-
селения. Площадь уличного фут-
больного поля составляет 5 400 
квадратных метров, а трех бего-

вых дорожек – 6 027 квадратных 
метров. Поле полностью ограж-
дено забором, оснащено анти-
вандальными системами. Уже по-
ставлен спецтранспорт для ухода 
за газоном.

Единовременная пропускная 
способность комплекса составля-
ет 144 человека в час. Находится 
спортивный комплекс по адресу: 
улица Г. И. Норкина, 5. 

Анна ПОРТНЫХ
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29000
СЕРВИСОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ДОСТУПНЫ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

К ВАШИМ УСЛУГАМ!К ВАШИМ УСЛУГАМ!
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ОТМЕЧАЕТ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Единому Порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, 
в день официального открытия, на портале была размещена 
информация о 110 услугах федерального и более чем 200 – регионального 
и муниципального уровней. Сегодня на Портале госуслуг доступно 
свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде.

ВСЕЙ СТРАНОЙ – 
НА ГОСУСЛУГИ

С июля 2010 года по настоящее время на Портале госуслуг 
зарегистрировалось более 100 млн граждан России. Ре-
кордный показатель по приросту пользователей зафик-

сирован по итогам 2017 года – 21 млн человек. В Югре сегод-
ня зарегистрировано более 1,3 млн граждан.

По данным технического оператора Портала госуслуг РФ 
компании «Ростелеком» на декабрь 2019 года в пятерку са-
мых популярных в стране услуг по количеству запросов вхо-
дят: запись на прием к врачу (около 60 млн), получение ин-
формации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), реги-
страция автотранспортных средств (9 млн), запись в детский 
сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и по-
лучения водительского удостоверения (6 млн).

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
В ЮГРЕ

В автономном округе ТОП-5 услуг выглядит так: электрон-
ный дневник, проверка очереди в детский сад, запись на 
прием к врачу, услуги сферы социального обслуживания 

и справка о наличии (отсутствии) судимости. В регионе пере-
вод региональных и муниципальных услуг в электронный вид 
осуществляет Депинформтехнологий Югры. 

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 
325 млн электронных заявлений на получение госуслуг. При 
этом около 50% от общего количества было подано в 2019 
году – свыше 145 млн (по состоянию на декабрь 2019 года). 

Югорчане за 10 лет работы Портала подали около 30 млн 
заявлений на получение госуслуг, из них почти 11 млн были 
направлены только в 2019 году.

В мае 2019 года Югра заняла третье место по итогам мо-
ниторинга качества предоставления электронных услуг рос-
сийскими субъектами.

За 10 лет через Портал госуслуг граждане провели почти 
142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей. 
При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые ре-
зультаты прошлых лет – по данным на начало декабря за-
фиксировано более 56 млн. транзакций на общую сумму свы-
ше 58 млрд рублей. 

Жители округа также активно пользуются оплатой госпош-
лин, налогов, судебных задолженностей и штрафов: со време-
ни старта работы сервиса пользователи совершили свыше 2,8 
млн транзакций на сумму более 3 млрд рублей.

ТРЕНД ГОДА

Напомним, пользователи Портала госуслуг могут оплачи-
вать госпошлины (с понижающим коэффициентом 0,7), 
автоштрафы (со скидкой 50%), судебные задолженно-

сти, коммунальные услуги и прочие начисления по квитан-
циям. Оплата доступна с помощью банковской карты, элек-
тронных денег, счета мобильного телефона, а также сервисов 
Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализова-
на возможность оплаты нескольких начислений одной опера-
цией – «Мультиоплата».

Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформа-
ция госуслуг – создание суперсервисов. Согласно концепции, 
услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граж-
дане смогут получать их комплексно в автоматическом режи-
ме. Пользователи Портала могут принять активное участие в 
их развитии и тестировании – на странице сайта «Суперсер-
висы» уже доступны 15 прототипов суперсервисов. 
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Мы 
Конституцию

знаем!
Степан Нехорошков, 

гимназия №1:

– Задания сложные, они 
связаны с основным 

законом страны. Если 
не изучать ее, то здесь 

делать нечего, ни с одним 
заданием не справишься. 

Но мы Конституцию 
знаем, поэтому у нас все 
хорошо получается. Мы 

готовились, Конституцию 
перечитывали, отвечали 

на тестовые задания
в Интернете, некоторые 

еще и обучающее 
видео смотрели. Такие 

мероприятия мне 
нравятся, впечатления 
только положительные.

А что 
волноваться?
Рядом друзья!

Настя Комылятова, 
гимназия №1:

– Я хорошо знала 
Конституцию и до этой 

игры, так что я ее просто 
повторила. На самом 
деле волнений особо 

нет, тем более рядом 
друзья. Игра довольно 

интересная, можно узнать 
что-то новое для себя и 
вспомнить то, что уже 

знаешь.

12 декабря в России отмечается государственный 
праздник – День Конституции. Главный 
нормативный правовой акт нашей страны был 
принят 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся 
всенародный референдум, на который пришли 
порядка 58,2 млн россиян (54,8% от всего числа 
избирателей). Им предлагалось проголосовать за 
или против проекта основного закона.

К
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Большинством голосов Кон-
ституция была принята, спустя 
две недели опубликована и офи-
циально вступила в силу. Пред-
ложенный на референдум текст 
Конституции разрабатывали бо-
лее тысячи авторов в общей 
сложности три с половиной года.

12 декабря по всей стране 
проходят различные мероприя-
тия в честь главного документа 
страны. Особенно много их про-
водится в образовательных ор-
ганизациях российских городов.

Ханты-Мансийск не остался в 
стороне от этого события.

СПАСИБО ЗА СТРЕМЛЕНИЕ
К ЗНАНИЯМ

Так, в гимназии №1 состоя-
лась квест-игра «По стра-
ницам Конституции Рос-

сийской Федерации». Подобные 
мероприятия здесь проводятся 
ежегодно. 

–  С утра у нас уже состоялись 
линейки, посвященные Дню Кон-
ституции. Сейчас проходит игра 
среди восьмых классов. А помо-
гают в проведении соревнования 
ученики 10 и 11 классов с углу-
бленным изучением права, – рас-
сказала Светлана Рудакова, за-

КОНСТИТУЦИЮ!КОНСТИТУЦИЮ!
ЗНАЙ СВОЮ ЗНАЙ СВОЮ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ НА ЗНАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИКОНКУРСЫ НА ЗНАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

меститель директора по воспи-
тательной работе гимназии №1.

Ребятам предстояло прой-
ти пять станций: «Творческая», 
«Права и обязанности», «Осно-
вы конституционного строя», 
«Юридические задачи», «Госу-
дарственный аппарат». На од-
ной станции школьники могли 
задержаться максимум на пять 
минут.

В итоге все пять команд прео-
долели испытания. У кого-то полу-
чилось лучше, а кому-то нужно еще 
раз пролистать основной закон на-
шей страны. Но дипломы победи-
телей и участников получили все.

За увлекательной игрой с ин-
тересом наблюдали гости обра-
зовательного учреждения – это 
представители городского депар-
тамента образования и депутат 
Думы Югры Николай Ташланов, 
который обратился к ребятам по-
сле подведения итогов игры:

– С огромным удовольстви-
ем посмотрел, насколько хоро-
шо вы знаете Конституцию Рос-
сийской Федерации. Вы просто 
молодцы, у вас очень глубокие 
знания. Игра была интересной и 
познавательной. У вас все полу-
чилось. Признателен за вашу лю-
бознательность, желание изучать 
и развиваться.

ИГРА О ВАЖНОМ

В этот же день свои знания о Конституции РФ проверили и 
восьмиклассники четвертой 

школы. Здесь состоялась интеллек-
туальная игра «Ты и закон». Она 
прошла в формате «вопрос – от-
вет». Как отмечает Ирина Потапо-
ва, заместитель директора по вос-
питательной работе, этот формат 
ребятам привычен, и они очень хо-
рошо себя в нем чувствуют.

Понаблюдать за игрой ре-
бят  пришли  представители 
Думы окружной столицы, му-
ниципальной территориальной 
комиссии, департамента обра-
зования Ханты-Мансийка, от-
дела по организации деятель-
ности комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

С приветственной речью и на-
путствием к школьникам обра-
тился депутат Думы Ханты-Ман-
сийска Петр Суворов:

– Поздравляю вас с Днем Кон-
ституции! Никакие законы, при-
нимаемые в нашем государстве, 

не могут ущемлять наших прав. 
Конституция – основной доку-
мент, по которому мы живем. Же-
лаю вам сегодня победы, везения 
и отличной игры!

Болельщиками участников 
игры стали ученики седьмых и 
девятых классов. Победителям 
вручили дипломы.

На таких мероприятиях дети 
не только могут проверить свои 
знания, но и заинтересоваться 
изучением истории своей стра-
ны, государственного устрой-
ства. Кроме того, это способству-
ет и воспитанию  патриотизма, а 
также формированию активной 
гражданской позиции.

Анжела Безпрозванных

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
СОСТОИТ ИЗ 
ПРЕАМБУЛЫ, 

ДВУХ РАЗДЕЛОВ, 
ДЕВЯТИ ГЛАВ, 137 
СТАТЕЙ И ДЕВЯТИ 
ПАРАГРАФОВ
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В нашей жизни все быстро меняется, особенно 
пристрастия молодежи к различным культурам, 
направлениям и жанрам. Вроде бы недавно в центре 
музыкального внимания был рок, который сменился 
рэпом, а потом и он модифицировался во что-то 
совершенно иное. В танцах точно так же – R’n’B  
постепенно сливается с хип-хопом, затем на его место 
приходят клубные танцы. Как и у любого массового 
движения, есть своя история и у брейк-данса – сплава 
пластичности, ловкости и грации. 

В ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БРЕЙК-ДАНСУ В ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БРЕЙК-ДАНСУ 
ПОБЕДИЛА КОМАНДА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАПОБЕДИЛА КОМАНДА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ГОРДИМСЯГОРДИМСЯ

ЯЗЫК
МОЛОДОСТИ 

Вот танцор просто плавно 
двигается под динамичную 
музыку, а вот уже стоит на 

голове, потом начинает раскру-
чиваться на руках, и постепен-
но это сливается во что-то со-
вершенно неописуемое, завора-
живающее.

У брейк-данса богатая исто-
рия. Среди хип-хоп танцев, 
брейк является одним из ста-
рейших и популярных. На за-

паде он сформировался в 60-х 
годах, в СССР пришел в первой 
половине 80-х годов, но полно-
ценный бум произвел в России 
только под конец 90-х. На про-
тяжении почти 10 лет брейк был 
на волне интереса молодежи. 
Различные фестивали, клипы и 
шоу на MTV, секции брейк-данса 
в каждом провинциальном горо-
де, почти каждый школьник ста-
рался заучивать самые элемен-
тарные движения, чтобы быть 
«в моде». Примерно с 2005 года 

100
ЧЕЛОВЕК ИЗ 
5 ГОРОДОВ 
ЮГРЫ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
«HAPPY BATTLE»

интерес к брейку начал стихать, 
молодежь постепенно переклю-
чалась на новые направления.

Но это не значит, что брейк 
умер, скорее наоборот – уро-
вень танцоров-брейкеров се-
годня поднялся на новые высо-
ты. Например, в 2014 году рос-
сийская команда Predatorz Crew 
стала чемпионом мира по брейк-
дансу на XXV фестивале брей-
кинга «Битва Года» в Германии. 
А с 2024 года брейк-данс офици-
ально превратится в олимпий-
ский вид спорта. В настоящее 
время брейк-данс по-прежнему 
привлекает внимание молодых 
людей. 

КЛУБНЫЙ «ДВИЖ»

В Ханты-Мансийске брейк-
дансу (и не только) можно 
научиться в школе фитнеса 

и танца «Happy people». Именно 
она стала организатором окруж-

Карина Власова приехала на 
соревнования из Советского. Ей 
12 лет, брейком она занимается 
уже 7 лет. Несмотря девочка вы-
глядит гораздо старше, но ее ис-
тинный возраст сквозит из каж-
дой детали: от фенечек на руках 
до свободной футболки с надпи-
сью «Юность» и яркой желтой 
шапочки.    

- Для меня брейк - это жизнь, 
он снимает стресс, с ним можно 
отвлечься от проблем. До этого 
мама отправила меня на балет, и 
каждый раз это сопровождалось 
слезами и скандалами, так как я 
не хотела им заниматься. После 
того, как я окончательно забро-
сила балет, одноклассник пред-
ложил ходить с ним на брейк. По-
степенно втянулась. Самое глав-
ное – не сдаваться! Брейк, ду-
маю, отличается от остальных 
танцевальных жанров сложно-
стью, для него требуется опреде-
ленная физическая подготовка. 
Для меня это не первые сорев-
нования, до этого участвовала 
в турнирах в Советском, Нягани, 
Казани и Серове. Легче, думаю, 
участвовать одной, так как в ко-
манде надо учиться синхронизи-
ровать движения, но в то же вре-
мя в командном зачете проще вы-
играть. В самых первых соревно-
ваниях было очень страшно уча-
ствовать. Сейчас тоже волнуюсь, 
но уже не так сильно. Здесь со-
брались достаточно сильные ко-
манды, - рассказывает Карина. 

Паренек в белой ветровке и 
красной шапочке – 9-летний Мат-
вей Уразметов из Ханты-Мансий-
ска. Брейком он занимается три 
года и чувствует себя уверенно 
– это его пятые соревнования. 

- Однажды я натолкнулся 
на видео по брейк-дансу. Меня 
это впечатлило, и родители за-
писали меня в секцию. Теперь 
брейк для меня – любимая тема. 
Просто хочется заниматься, тя-
нет. Если стараться, то это не 
тяжело. Пока я занимал толь-
ко 3-е место, но стараюсь дви-
гаться дальше. Самое сложное 
в выступлении – справиться с 
волнением. Я и сейчас немно-
го волнуюсь, - делится эмоци-
ями Матвей. 

Кстати, парень уже два года 
занимается еще и биатлоном в 
СШОРе. Так что выносливости 
и физической подготовки ему 
не занимать. Хотя, как призна-
ется Матвей, тут скорее брейк-
данс помогает биатлону, а не 
наоборот.

Помимо желания самих де-
тей заниматься тем, что им по 
душе, немаловажную роль игра-
ет и участие родителей в их ув-
лечении. Поддержка и искрен-
няя радость за своего ребенка – 
ключ к успеху в его начинаниях. 
Вот, например, родители 9-лет-
ней Алины Фасаховой из Ханты-
Мансийска всегда приходят на 
все соревнования дочери.

- У нас нет стереотипов, мол, 
брейк-данс не для девочек. Она 
занимается уже три года, по-
ставила себе цель – стать тре-
нером, и мы  поддерживаем ее 
стремление! - говорит Олеся Фа-
сахова, мама девочки.   

По итогам состязаний лучшей 
в этом году стала команда де-
вушек из Ханты-Мансийска. Так 
что, гордись, столица!

Евгений Дюмин

судей из Ростова-на-Дону, Хан-
ты-Мансийска, Нягани, Тюмени 
и Сургута.  

 - Сейчас брейк-данс наби-
рает большую популярность, 
потому что он уже почти явля-
ется олимпийским видом спор-
та. По брейку можно стать ма-
стером спорта. У нас занимает-
ся очень много ребят, и мы ре-
шили сделать для них празд-
ник в преддверии Нового года 
в ночном клубе «Медуза», так 
как это самое шикарное место 
для нас – ведь это самый танцу-
ющий клуб. Организаторы клу-
ба пошли нам навстречу и ста-
ли генеральными спонсорами 
на безвозмездной основе – для 
того, чтобы дети могли танце-
вать и увидеть этот праздник, 
- рассказывает Вячеслав Сум-
кин, руководитель школы тан-
ца и фитнеса «Happy people».  

ОНИ ВЫХОДЯТ
НА ТАНЦПОЛ

Приглушенные холодные тона, 
яркие огни и громкая музыка 
– 14 декабря в ночном клу-

бе было достаточно горячо уже 
в 13.00. Перед выступлением 
участники разминаются, разогре-
вают мышцы. В клубе царят сво-
бода и энергия. Это можно про-
чувствовать даже по экипировке 
участников: футболки и толстов-
ки свободного кроя, не сковыва-
ющие движения, яркие легкие 
шапки, чтобы волосы не меша-
ли, клетчатые рубашки, ветров-
ки и спортивные штаны.

Все участники стоят полукру-
гом у танцпола, куда каждый по 
очереди выходит показать себя. 

МОЛОДЕЖЬЮ!МОЛОДЕЖЬЮ!

ного чемпионата «Happy battle», 
собравшим свыше 100 молодых 
спортсменов из пяти муници-
палитетов: Ханты-Мансийска, 
Советского, Нягани, Сургута и 
Приобья.   

Чемпионат проводится уже 
второй год, но на этот раз он 
впервые стал открытым. Чтобы 
принять участие, нужно было 
только желание и сформиро-
ванная команда. Номинации 
были такими: «Breaking Crew vs 
Crew 5х5»; «Breaking 2x2 «дело 
случая» 6-10 лет»; «Breaking 
2x2 «дело случая» 11-14 лет»; 
«Breaking 2x2 «дело случая» 
15+ лет» и «Hip-hop 2x2 «дело 
случая» без ограничений по воз-
расту». Ну, и какое массовое ме-
роприятие без интриги? В каче-
стве сюрприза – «Секретная но-
минация». 

Оценка судей обещала быть 
максимально объективной и 
профессиональной – специаль-
но на чемпионат пригласили 8 
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ПОДРОСТОК В ЮГРЕ ОГРАБИЛ ШКОЛЬНИКА ФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК ОТКРЫТИЯ СРЕДИ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК ОТКРЫТИЯ СРЕДИ 
ШКОЛЬНЫХ КОМАНД ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКАШКОЛЬНЫХ КОМАНД ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

КУБОК –КУБОК –
СИЛЬНЕЙШИМСИЛЬНЕЙШИМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ КАРАТИСТЫХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ КАРАТИСТЫ
СТАЛИ «НАДЕЖДОЙ РОССИИ»СТАЛИ «НАДЕЖДОЙ РОССИИ»

ТУРНИР ПЯТЕРЫХ

С 9 по 13 декабря среди школ 
города прошел уже ставший 
традиционным турнир «Ку-

бок Открытия». Он стартовал в 
2014 году вместе с основанием 
Федерации хоккея города Хан-
ты-Мансийска.

Тогда в нем приняли участие 
всего две команды – «Стэлс» от 
школы №2 и «Витязи», представ-
лявшие школу №8. Тогда турнир 
проводился по системе «до трех 
побед». Первыми чемпионами 

и обладателями «Кубка Откры-
тия» стали хоккеисты команды 
«Стэлс». Постепенно количество 
участников увеличилось, и кубок 
стал переходить от одной коман-
ды к другой. Сначала долгое вре-
мя кубок удерживали ребята из 
команды «Иртышские Акулы» и 
только спустя три года его пере-
хватила команда «Витязи». И вот 
теперь обладателем кубка стала 
другая команда. 

В этом сезоне в турнире при-
няли участие 5 команд, почти все 

- постоянные участники турни-
ра: «Сибирские медведи», «Се-
верные волки», «Стэлс», «Мете-
ор», «Витязи». 

- В командах, как правило, 
играют хоккеисты спаренных го-
дов рождения: самые старшие ре-
бята 2003 года рождения, но та-
ких немного, а в основном - ре-
бята 2004 года рождения. Турнир 
проходит по круговой системе - 
каждый с каждым, потом оцени-
ваем результат по очкам, – гово-
рит Александр Акимов, предсе-

датель Федерации хоккея горо-
да Ханты-Мансийска.

НОВЫЙ ДОМ
ДЛЯ КУБКА ОТКРЫТИЯ

В ходе упорной борьбы по-
бедила команда школы №5 
«Метеор». Вся команда дей-

ствовала слаженно, но отдельно 
стоит отметить работу капитана 
команды – Дарьи Санаторской, 
единственной девушки в Ханты-
Мансийске, которая вообще игра-
ет в хоккей. 

Про Дашу мы в этом году пи-
сали отдельный материал, где 
она рассказала про женскую хок-
кейную лигу и о том, как ей уда-
ется совмещать участие в коман-
де «Первомайские львицы» в Че-
лябинской области и капитанство 
в любительской команде «Мете-
ор» в Ханты-Мансийске. 

- В моей личной карьере все 
замечательно. В том числе и в 
команде «Первомайские льви-
цы». Но порой не очень хорошо 
себя ощущаю, когда приходится 

уезжать на соревнования во вре-
мя турниров в Ханты-Мансийске. 

Сейчас у нас были товарище-
ские игры между школами горо-
да. Готовились, тренировались 
очень много. Во время турнира 
мы проиграли 8-й школе, выигра-
ли у 1-й, 2-й и гимназии.

Я уже привыкла участвовать 
в соревнованиях и работать с 
мальчиками. Парни сейчас вос-
принимают меня уже именно как 
игрока, а не как просто девочку. 
Сегодняшняя игра прошла доста-
точно тяжело, но мы заняли 1-е 
место. Кажется, надо на будущее 
поработать над передачами и ко-
мандным духом. Из игроков могу 
отметить Рому и Мишу – хорошо 
отыграли, - говорит капитан ко-
манды «Метеор». 

Второе место у команды «Си-
бирские медведи» от гимназии 
№1. Третье место заняли «Север-
ные волки», игравшие за первую 
школу. Для них этот турнир стал 
дебютным. 

Евгений Дюмин

ЗНАЙ НАШИХ

6-8 декабря в Тюмени состоялись Все-
российские соревнования по карате «На-
дежды России-2019» среди возрастной ка-
тегории 14-20 лет.

Данные соревнования являются этапом 
отбора в национальную сборную России 
для выступления на Первенстве Европы в 
2020 году в Будапеште (Венгрия).

Соревнования собрали лучших карати-
стов со всей страны - более 800 участников 
представляли 45 регионов нашей страны.

Воспитанники ханты-мансийского клуба 
«Титул» (тренер С. Журин) завоевали сра-
зу 3 бронзовые награды: Эрбол Астаркулов  
в категории 16-17 лет до 55 кг, Алексан-
дра Бирюкова в категории 16-17 лет свы-
ше 59 кг и Анастасия Епифанова в катего-
рии 16-17 лет до 59 кг.

Все призёры данных соревнований вы-
полнили норматив кандидата в мастера 
спорта России.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-25 - служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной поддержки 
населения»

Благодарю сотрудников центра здоровья Окружной клинической боль-
ницы Ханты-Мансийска! За доброжелательность, внимательность к пациен-
там и качественную работу! 
А именно:
Борисова Олега Васильевича (заведующий центром);
Шичанину Людмилу Ивановну (медицинский регистратор);
Кочегину Олесю Юрьевну;
Ткачеву Светлану Валентиновну (медсестра);
Симонову Елену Валентиновну и Лутфуллину Алину Ралифовну (терапевты).  

От Пальковой Валентины Алексеевны –
благодарного жителя Ханты-Мансийска. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕДОВЫМИ ПЕРЕПРАВАМИ

Доводим до сведения жителей Ханты-Мансийского района и гостей, что в данный 
момент допущены в эксплуатацию три переправы: протока Эндерская на 5 тонн, тех-
нологическая переправа на 104км р. Иртыш недалеко от п. Реполово, технологиче-
ская переправа р.Иртыш п.Тюли 5 тонн.

Из многих поселков района в зимнее время, чтобы добраться до города пользуют-
ся ледовыми переправами.

В Ханты-Мансийском районе зарегистрированы 18 ледовых переправ, из них 5 тех-
нологических, и 13 муниципальных.

- На каждой ледовой переправе для обеспечения безопасности людей выставля-
ются спасательные посты.

- Переправы оборудуются знаками дорожного движения ГИБДД МВД РФ.
- Выставляется спасательное оборудование.
- На переправе регулярно проводится расчистка проезжей части от снега до по-

верхности льда.
- Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организация-

ми и согласовывается с органами исполнительной власти субъекта РФ, органами мест-
ного самоуправления, органами внутренних дел, ГИМС, ГУ МЧС.

- Ледовые переправы должны иметь пропускную способность, иметь безопасные 
условия для транспортных средств и пешеходов.

- Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров устанав-
ливаются с учетом ледового прогноза и таблицы максимальной нагрузки на лед, со-
ставленной органами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Государственная инспекция по маломерным судам Ханты-Мансийского инспектор-
ского отделения обращается к жителям Югры и гостям округа с настоятельной прось-
бой строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных пе-
ред ледовыми переправами, что позволит избежать провалов под лед и несчастных 
случаев с людьми.

УВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫ!

Информируем Вас о режиме работы АО 
«ИРЦ» в период новогодних и рождествен-
ских праздников:

01.01.2020 года – выходной день;
02.01.2020 года – выходной день;
03.01.2020 года – рабочий день с 10-00 до 14-

00 без перерыва на обед;
04.01.2020 года – рабочий день с 10-00 до 14-

00 без перерыва на обед;
05.01.2020 года – выходной день;
06.01.2020 года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
07.01.2020 года – выходной день;
08.01.2020 года – выходной день.
 

 АО «ИРЦ» - Ваш верный помощник в решении проблем и вопросов ЖКХ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ «НЕ ВЫХОДЯ

ИЗ ДОМА». А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?
Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте муниципального предприятия «Ханты-

Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заяв-
ку на технологическое присоединение и прилагаемые документы в электронном виде 
без личного визита посредством сайта в любое удобное для себя время и в любом ме-
сте с любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет, сократив тем самым ко-
личество очных визитов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку через 
«личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – муниципальное 
предприятие предусматривает возможность выдачи оферты договора и выполнения 
технологического присоединения за более короткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологического присоединения и до-
говора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подписи без посе-
щения МП «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнении технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Подать заявку через данный сервис могут следующие потребители: 
- заявители на осуществление временного технологического присоединения; 
- физические лица с энергопринимающими устройствами максимальной мощности 

до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусма-
тривается по третьей категории;

- юридические лица/индивидуальные предприниматели с энергопринимающи-
ми устройствами максимальной мощности до 150 кВт по второй и третьей категории. 

Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-
дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении «горячей  линии» 

с жителями города Ханты-Мансийска
на тему: «О фактах коррупции в городе Ханты-Мансийске»

24 декабря 2019 года с 16.00 до 17.00 часов Администрация города Ханты-Мансий-
ска проводит «горячую линию» с жителями города Ханты-Мансийска на тему: «О фак-
тах коррупции в городе Ханты-Мансийске».

Принимать звонки и отвечать на вопросы горожан будут:
Кузнецов Андрей Валентинович, заместитель Главы города Ханты-Мансийска, те-

лефон 35-24-46;
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического управления Администра-

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