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ПРОЕКТ ЗА ПОКУПКАМИПРОФИЛАКТИКА СПАСИБО ЗА ГОРОД

«УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ
К НОВОМУ ГОДУ
Современные остановочные комплек-

сы «приехали» в город! До конца года они 
будут установлены.

ПО НОВОМУ
ГРАФИКУ

Продолжительность работы торговых 
центров увеличена. Новые правила нач-
нут действовать с 25 декабря

ВПЯТЕРОМ
НЕ СОБИРАТЬСЯ!
В Ханты-Мансийске при помощи ка-

мер наблюдения выявляют нарушителей 
мер безопасности в период распростране-
ния COVID-19.

ЗАРЯЖЕН
НА РЕЗУЛЬТАТ

Энергетик Нурфис Усманов расска-
зал, как прошел путь от электромонте-
ра до руководителя отдела учета элек-
трической энергии
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2056 хантымансийцев состоят сегодня 
в рядах Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»

ЗАВЕРШИЛИ ГОД НА «ОТЛИЧНО»!
ХАНТЫМАНСИЙСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ЗА ЮНАРМЕЙСКУЮ ДОБЛЕСТЬ

КАК БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ ГОД?
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Для хантымансийцев 
и гостей города 
подготовлена

новогодняя программа
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94 ПРОЕКТА ЮГОРЧАН ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О ЖИЛЬЕ

О ПРИЗНАНИИ

О МОРОЗАХ

ТЕМПЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ
БЬЮТ РЕКОРДЫ

ПРОЕКТ «ПОПРОБУЙ ЮГРУ НА ВКУС»
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА
РЕБЕНОК МОЖЕТ НЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ?

О ТРАНСПОРТЕ

С 31 декабря по 10 января во 
время новогодних праздников 
движение общественного транс-
порта будет осуществляться по 
расписанию выходного дня. 

«Хотелось бы напомнить жи-
телям и гостям города о необхо-
димости соблюдения масочного 
режима, как в общественных ме-
стах, так и в транспортных сред-
ствах», - подчеркнул Виталий 
Шелковой, исполняющий обя-
занности начальника управления 
транспорта, связи и дорог Адми-
нистрации Ханты-Мансийска.

Стоит отметить, что в горо-
де со строительством новых ми-

крорайонов развивается и транс-
портная инфраструктура.

«С 1 сентября 
2020 года запу-
щено пассажир-
ское сообщение 
с микрорайоном 
«Восточный». А 
с 19 октября обе-
спечено кругло-

годичное обслуживание марш-
рута «Дачный». В новом районе 
«Береговая зона» организована 
работа маршрутного такси №17. 
Также планируем рассмотреть 
дополнительные маршруты для 
этого района. Кроме того, запу-

щен и маршрут №18. Он связыва-
ет поселок Самарово, централь-
ную часть города и микрорайон 
Учхоз», - прокомментировал Ви-
талий Шелковой. 

Внесены изменения и в рас-
писание движения городских ав-
тобусов маршрутов № 1 и № 1А, 
что позволило обеспечить транс-
портную доступность микрорай-
она ОМК для жителей города.

C обновленным графиком 
можно ознакомиться во вклад-
ке «Расписание движения транс-
порта» на сайте Администрации 
города Ханты-Мансийска, а так-
же на сайте АТП.

МАРШРУТНЫЙ ТРАНСПОРТ
В ПРАЗДНИКИ – ПО РАСПИСАНИЮ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Строительство жилых и соци-
альных объектов – основной драй-
вер развития окружной столицы. 
К концу этого года в городе будет 
введено 126,1 тысяч кв. м жилья. 
Этот показатель на 35% выше, чем 
прошлогодний.

Строительство проходит в рам-
ках реализации федерального про-
екта «Жилье» национального про-
екта «Жилье и городская среда».

В городе реализуются прин-
ципы комплексной застройки тер-
риторий: рядом с новыми домами 
строятся детские сады, школы, по-
ликлиники, обустраиваются парко-
вочные места, детские и спортив-
ные площадки. 

Проекты домов включают ар-
хитектурно-художественную под-

светку, бла-
гоустройство 
придомовых 
территорий, их озе-
ленение. Кроме того, при 
формировании проектов домов 
продумывается четкая дорожная 
и транспортная сети.

На сегодня построено более 
112 тысяч кв. м жилья. Из 9 мно-
гоквартирных домов, включаю-
щих около 2700 квартир, 7 вве-
дены в эксплуатацию – это дома 
по ул. Анны Коньковой, 3 (2 кор-
пуса), ул. Анны Коньковой, 14, ул. 
Объездной, 53, ул. Георгия Велич-
ко, 5, ул. Строителей, 111 и ул. Га-
гарина, 134. Кроме того, в горо-
де построены 116 индивидуаль-
ных жилых домов.

– Проект из Ханты-Мансий-
ска «Попробуй Югру на вкус» 
занял второе место в номина-
ции «Лучшее событие в обла-
сти гастрономического туриз-
ма» Национальной премии в 
области событийного туриз-
ма Russian Event Awards 2020, 
– сообщает МБУ «Управление 
по развитию туризма и внеш-
них связей».

Хантымансийский гастрономи-
ческий фестиваль уступил пер-
венство проекту «Минусинский 
помидор» из Красноярского края.

В 2020 году на соискание На-
циональной премии в области со-
бытийного туризма Russian Event 
Awards было заявлено 390 проек-
тов из 59 регионов России и три 
зарубежных проекта, в финале 
участвовали около 200.

Фестиваль «Попробуй Югру 
на вкус» стал традиционным 
событием в рамках проекта 
«Ханты-Мансийск – Новогод-
няя столица Сибири». Ежегод-
но лучшие повара города по-
казывали свое мастерство, го-
товя блюда из сибирской дичи, 
рыбы и ягод. В этом году из-
за пандемии фестиваля нет в 
программе проекта.

На сайте Администрации 
окружного центра опубликова-
на информация о температурном 
режиме, при котором отменяют-
ся занятия в школах.

Для учеников с первого 
по четвертый классы в без-
ветренную  погоду  занятия 
отменяются при -29°С. Если 
скорость ветра до 5 м/с, то 
уроков не будет при -27°С, 
при скорости ветра от 5 до 
10 м/с – при -25°С, при ско-

рости ветра более 10 м/с – 
при -24°С.

Для учеников с первого по 
восьмой классы занятия в шко-
ле отменяются при температу-
ре -32°С в безветренную погоду. 
При скорости ветра до 5 м/с – при 
-30°С, при скорости ветра от 5 до 
10 м/с – при -28°С, при скорости 
ветра более 10 м/с – при -27°С.

Для учеников с 1 по 11 классы 
температурный режим установ-
лен следующий: если нет ветра, 

то занятия отменяются при тем-
пературе -36°С, при скорости ве-
тра до 5 м/с – при -34°С, при ско-
рости ветра от 5 до 10 м/с – при 
-32°С, при скорости ветра более 
10 м/с – при -31°С.

Информация об отмене за-
нятий в школах размещается с 
06:05 и с 11:05 на главной стра-
нице сайта городской Админи-
страции и в мобильном приложе-
нии «Госуслуги Югры» в разделе 
«Актированные дни».

С 31 декабря по 10 января 
автобусы будут перевозить пассажиров, как в выходные

О ПОБЕДЕ

О ДЕТЯХ

О ПРИЮТЕ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВОШЛИ
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ЮГРЫ

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ
ПРОЙДУТ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

– В Югре подвели итоги конкур-
са лучших муниципальных служа-
щих, – сообщает Департамент госу-
дарственной гражданской службы и 
кадровой политики округа.

Среди победителей есть пред-
ставители Администрации Ханты-
Мансийска. Заместитель началь-
ника управления информатиза-
ции Сергей Картавов одержал по-
беду в номинации «Информацион-
ное развитие».

Лучшим в номинации «Гра-
достроительство, архитектура 
и землепользование» стал спе-
циалист-эксперт отдела контро-
ля за использованием земель и 
недр управления муниципаль-
ного контроля Иван Сафонов.

За звание лучшего в этом 
году боролся 31 человек из 14 
муниципалитетов округа, в чис-
ле победителей – 17 специа-
листов.

Заместитель директора Депар-
тамента образования Администра-
ции Ханты-Мансийска Оксана Фе-
дорова во время прямого эфира 
в официальной группе Админи-
страции во «ВКонтакте» расска-
зала, как в детских садах окруж-
ного центра будут проходить но-
вогодние утренники.

«К сожалению, в этом году, 
учитывая  эпидемиологиче -
скую обстановку, связанную с 
COVID-19, участие родителей и 
законных представителей детей 
в новогодних утренниках исклю-
чено. Однако есть замечательная 

возможность посмотреть фото- и 
видеосъемку либо стать участни-
ком видеотрансляции мероприя-
тия в режиме реального времени 
в официальных аккаунтах детско-
го сада», - сообщила Оксана Фе-
дорова.

Новогодние утренники в этом 
году будут проходить как в поме-
щениях, так и на свежем возду-
хе. При проведении утренников 
в помещении будут обязательно 
соблюдены временные интерва-
лы для проветривания и влажной 
уборки с применением дезинфи-
цирующих средств.

2 ноября Департаментом гра-
достроительства и архитектуры 
города был заключен муници-
пальный контракт на выполне-
ние проектных работ по объек-
ту «Приют для животных в горо-
де Ханты-Мансийске». Подрядчи-
ком выступило ООО «Проектная 
группа Югра-Проект» из Нижне-
вартовска. Стоимость работ со-
ставила 2 374 913,74 рублей.

«Контракт на выполнение 
проектных работ уже оплачен. 
После того, как будет закончено 
оформление документов на зем-
лю, отведенную под строитель-
ство, начнутся работы по про-
ектированию», - пояснила Еле-

на Савенко, руководитель прию-
та «Велес».

Напомним, что «Велес» - это 
приют для животных без вла-
дельцев, который планируется 
построить в Ханты-Мансийске.

С мая 2020 года Департамент 
градостроительства и архитекту-
ры Ханты-Мансийска начал рабо-
ту по подбору земельного участ-
ка для приюта «Велес». В итоге 
был определен земельный уча-
сток по ул. Калинина.

На сегодня согласованы тех-
нические задания и программы 
на инженерные, геологические и 
гидрометеорологические работы 
по строительству приюта. 

ла-
ство 
овых
ий, их озе-
. Кроме того, при
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ЮГРА – В ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ ____________________________________________________________________

НОВОСЕЛЬЕ НЕДЕЛИ __________________________________________________________________

ИТОГИ НЕДЕЛИ ______________________________________________________________________

МАКСИМ РЯШИН ИЗБРАН
В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

ДО КОНЦА ГОДА 58 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ

ЗАВЕРШИЛИ ГОД НА «ОТЛИЧНО»!

Новым составом утвержден план действий на 2021 год

18 декабря в КДЦ 
«Октябрь» прошло 
торжественное 
награждение особо 
отличившихся 
представителей 
местного отделения 
Всероссийского 
детско-юношеского 
патриотического 
движения «Юнармия». 
Этим мероприятием 
«Юнармия» 
официально подвела 
итоги работы за год. 

Их обеспечат жильем путем участия муниципалитета в долевом строительстве

Глава окружного центра Мак-
сим Ряшин по итогам голосования 
вошел в состав Правления Сою-
за российских городов. Соответ-
ствующее решение принято на-
кануне на заседании правления 
организации, которое прошло в 
формате видеосвязи. 

Новыми членами руководящего 
органа Союза российских городов 
также стали главы Великого Новго-
рода, Сочи, Челябинска, Волгогра-
да, Ростова-на-Дону и Ставрополя. 

Вновь избранные члены Прав-
ления согласовали изменения в 
Устав Союза российских горо-

дов в соответствии с изменения-
ми Конституции Российской Фе-
дерации в части местного самоу-
правления и утвердили план дей-
ствий на 2021 год.

«Союз российских городов, как 
площадка для взаимного обме-
на идеями, лучшими практиками 

и решениями, позволяет органам 
местного самоуправления более 
эффективно заниматься комплекс-
ным развитием территорий, повы-
шать качество управления муници-
палитетами, обеспечивать реали-
зацию инициатив наших граждан», 
- считает Максим Ряшин.

58 жилых помещений пре-
доставит Администрация Хан-
ты-Мансийска детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей до кон-
ца этого года. Таким образом, 
жильем будут обеспечены все 
граждане данной категории, 
вставшие на очередь в 2018-
2019 годах.

Об  этом  сообщил  Глава 
окружного  центра  Максим 
Ряшин в ходе заседания со-
вета при Губернаторе Югры 

по развитию местного само-
управления  в  автономном 
округе.

«Администрацией города 
уже приобретены 36 квартир, 
находящиеся в стадии строи-
тельства для тех детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые вста-
ли на очередь на получение 
жилья в 2020 году. Они пере-
едут в новые квартиры в сле-
дующем году», - отметил Мак-
сим Ряшин.

Опыт Ханты-Мансийска по 
обеспечению жильем детей-
сирот путем участия муници-
палитета в долевом строитель-
стве был отмечен в числе луч-
ших практик в Югре.

Добавим, что в окружном 
центре в качестве временной 
меры на период строительства 
детям-сиротам предоставляет-
ся жилье на условиях коммер-
ческого найма. При этом сред-
няя стоимость найма не превы-
шает 1 500 руб лей в месяц.

В Ханты-Мансийске наградили активных юнармейцевВ Ханты-Мансийске наградили активных юнармейцев

ДВИЖЕМСЯ
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Этот год был непростым для 
юнармейского движения. Мно-
гие мероприятия пришлось от-
менить, например, сборы и сле-
ты. Другие же – перевести в он-
лайн-формат.

«Я думаю, что мы с вами 
справились на оценку «отлич-
но». Вы и ваши педагоги - боль-
шие молодцы. Несмотря на огра-
ничения, вызванные пандемией, 
вы не бросили свое дело, а на-
оборот – продолжали работать 
и даже вносили свои предложе-
ния в проведение тех или иных 
мероприятий. Надеюсь, 2021 год 
будет не менее насыщенным и 
интересным. Движемся дальше, 
только вперед!» - обратился к 
юнармейцам Шавкат Булатов, 

начальник регионального штаба 
отделения «Юнармии» в Югре.

В этом году благодарственны-
ми письмами за активную работу 
по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и личный вклад в 
развитие патриотического движе-
ния «Юнармия» отмечены шесть 
человек из числа педагогов и ру-
ководителей местного отделения.

Кроме того, ученица 11А клас-
са МБОУ «Гимназия № 1» Екате-
рина Горева удостоена медали – 
знака «Юнармейской доблести» 
II степени за особые успехи в де-
ятельности движения.

«Я в «Юнармии» с 2019 года. 
Мне стали очень интересны меро-
приятия по строевой подготовке, 
сборке и разборке АК-74, стрель-
бе. Спорт и активный образ жиз-
ни всегда были в моих интересах: 
я занимаюсь айкидо с пяти лет, 
также активно увлекаюсь волей-
болом, учавствую в различных 
городских соревнованиях. Меня с 
детства привлекали к спорту, при-
вивали трудолюбие, стремление к 
победам. В будущем хочу связать 
свою жизнь со службой в МЧС», - 
поделилась Екатерина.

  
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ -

ЧЕСТЬ
2020 год стал юбилейным для 

«Юнармии». За 5 лет своего суще-
ствования детско-юношеское па-
триотическое движение приняло в 
свои ряды 2056 хантымансийских 
школьников, которые дали тор-
жественную клятву на верность 

Отечеству и всему юнармейскому 
братству. Каждый год в «Юнар-
мии» наполнен различными ме-
роприятиями, будь то сборы или 
слеты, где школьники соревнуют-
ся между собой в различных дис-
циплинах: строевая подготовка, 
стрельба, сборка и разборка ав-
томата и не только. Также юнар-
мейцы всегда участвуют в памят-
ных мероприятиях патриотическо-
го характера, принимают участие 
в Параде Победы. Сегодня «Юнар-
мия» – это патриотическое движе-
ние современной России, где на 
первое место ставятся честь, до-
блесть, воля, дисциплина.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Каждый школьник, вступив-
ший в движение, сделал это до-
бровольно. Кто-то пошел по сто-
пам отца и захотел связать свою 
жизнь с военным делом, кто-то 
просто решил проверить свою 
закалку, кто-то пришел в «Юнар-
мию» по совету друга. 

Например, Сагдад Мукашев 
до вступления в патриотиче-
ское движение пять лет зани-
мался биатлоном. Его всегда 
привлекал спорт. Он пришел в 
«Юнармию» по примеру стар-
шего брата.

«Брат с самого начала осно-
вания движения был команди-
ром взвода в Гимназии №1. Я ре-
шил пойти по его стопам, и после 
того, как он окончил школу, я его 
сменил. Мне очень нравится: ез-
дим на слеты юнармейских отря-
дов, учимся самообороне, учас-
ствуем в акциях и многое другое. 
Я бы хотел связать свою дальней-
шую жизнь с военной службой», - 
рассказал Сагдад. 

А вот Джамал Кадыраджи по-
шел в «Юнармию» с подачи отца 
– бывшего военного. Он всю 
жизнь прививал сыну любовь к 
военному делу и дисциплине. 

«Мне очень нравится ору-
жие, военная форма. Как по мне, 
юнармейцы воспитывают и дис-
циплинируют себя, набирают-
ся опыта, который можно будет 
применить в дальнейшей жиз-
ни. Неважно, станет ли юнарме-
ец военным, но опыт полезный 
получит точно. В «Юнармии» я 
уже полтора года, и если снача-
ла меня пугали перемены, то сей-
час все хорошо – оказалось со-
всем несложно. «Юнармия» на-
учила хладнокровно думать пе-
ред тем, как что-то сделать», - 
рассказал Джамал. 

В ближайшее время будет со-
гласован план работы «Юнар-
мии» на 2021 год, и ребята вновь 
двинутся вперед, покоряя но-
вые вершины и одерживая но-
вые победы.

Евгений Дюмин

Екатерина Горева награждена знаком
«Юнармейской доблести» II степени

ДЛЯ СПРАВКИ: Союз российских городов - общероссийская организация, созданная в 1991 г. На основании Постановления Президиума 
Верховного Совета РСФСР № 1052-1 от 22.04.1991 г. и Распоряжения Совета Министров РСФСР № 488-р от 20.05.1991 г. для пред-
ставления на федеральном уровне интересов городских муниципальных образований. На сегодняшний день Союз российских городов 
объединяет более 90 крупных и средних городов Российской Федерации с населением около 60 млн человек.
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ОБСУЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА ЗАВЕРШЕНО
В ходе работы совместной комиссии Думы города депутаты задали свои В ходе работы совместной комиссии Думы города депутаты задали свои 
вопросы и наметили свой план работы на 2021 годвопросы и наметили свой план работы на 2021 год

ЕЩЕ РАЗ
О БЮДЖЕТЕ

Главными стали отчет об ис-
полнении бюджета за 2019 и 
2020 год, а также обсуждение 
проекта бюджета и на ближай-
шую трехлетку.

Перед депутатами выступила 
директор Департамента управле-
ния финансами Администрации 
Ханты-Мансийска Олеся Граф. 
Она подробно остановилась на 
исполнении бюджета за этот год, 
основных параметрах бюджета 
на 2021 год, а также на 2022 и 
2023 годы.

Если говорить о текущем бюд-
жете Ханты-Мансийска, то на 1 
декабря он исполнен по доходам 
на сумму более 9 млрд 557 млн 
рублей (77,5%) и по расходам на 
сумму более 9 млрд 507 млн ру-
блей (75,4%). Плановые показа-
тели бюджета этого года по дохо-
дам составляют 12 млрд 338 млн 
рублей и по расходам – 12 млрд 
598 млн рублей.

Что касается параметров бюд-
жета на 2021 год и ближайшую 
трехлетку, то, по словам руково-
дителя финансового ведомства, 
доходы запланированы на 2021 
год в сумме более 9,7 млрд ру-
блей, на 2022 год - в сумме бо-
лее 9,5 млрд рублей, на 2023 год 
- в сумме более 9,4 млрд рублей.

Расходы бюджета города в 
2021 году составят свыше 9,9 
млрд рублей, на 2022 год спрог-
нозированы в сумме свыше 9,7 
млрд рублей, на 2022 год – в сум-
ме более 9,6 млрд рублей.

Трехлетний бюджетный цикл 
спрогнозирован с дефицитом 
бюджета города на 2021 год в 
сумме 200 млн рублей, на 2022 
год в сумме 180 млн рублей, на 
2022 год в сумме 160 млн рублей.

В 2021 году на реализацию 
мероприятий 5 национальных 
проектов, в которых участву-
ет Ханты-Мансийск, планирует-
ся направить 1 млрд 298 млн ру-
блей.

ВОПРОСЫ
ОТ ДЕПУТАТОВ

Олеся Граф пояснила также, 
что доходы городской казны в 
предстоящий период на 68% со-
стоят из безвозмездных посту-
плений из вышестоящих бюд-
жетов. Налоговые доходы за-
нимают 31% в структуре доход-
ной базы, неналоговые доходы – 
1%. Прогнозные назначения до-
ходной части бюджета города на 
2021 год на 16,7% ниже доходов 
2020 года. 

Депутат Денис Ваганов за-
дал вопрос, с чем связано паде-
ние доходов бюджета в ближай-
шие три года. Олеся Граф объ-
яснила, что оно связано не со 
снижением налоговых поступле-
ний в местный бюджет, а с за-
вершением строительства ряда 

крупных финансовоемких объ-
ектов, финансирование которых 
осуществляется за счет безвоз-
мездных поступлений из окруж-
ного бюджета. Это, прежде все-
го, строительство школ, в част-
ности в 2022 году завершается 
строительство второй очереди 
Гимназии, школы на 1056 мест 
в Учхозе и др. «По мере завер-
шения строительства объектов 
объем средств субсидии ежегод-
но на определенную сумму сни-
жается», - пояснила Олеся Граф.

Еще один вопрос задал депу-
тат Думы города Юрий Горбачев, 
директор МП «Управление тепло-
снабжения». Он заострил внима-
ние на том, что в проекте бюдже-
та из всего объема средств, ори-
ентированных на отрасль ЖКХ, а 
это порядка 800 млн рублей, все-
го 12 млн запланировано на за-
мену инженерных сетей города. 

«Это примерно позволит заме-
нить около 500 метров в год тепло-
вых сетей и около 500 метров се-
тей водоснабжения. Максималь-
ный срок службы котельных не бо-
лее 20 лет. Этот вопрос тоже тре-
бует внимания, особенно учиты-
вая то, что город наш северный. 

Если сейчас не задумывать-
ся об этом, есть определенные 
риски».

«Мы каждый год заходим в 
бюджет с небольшой суммой, но 
затем в течение года она суще-
ственно корректируется, - ответи-
ла депутату Олеся Граф. - Напри-
мер, в этом году в бюджете на эти 
цели было запланировано 17 млн 
рублей, сейчас фактические расхо-
ды составили более 72 млн рублей, 
которые были направлены на под-
готовку муниципальных предприя-
тий к зиме. Кроме того, использу-
ется практика компенсации фак-
тически понесенных расходов ком-
мунальных предприятий за счет 
средств бюджета округа, в боль-
шинстве случаев в 100% объеме».

БЮДЖЕТ ОДОБРЕН,
ПЛАНЫ СФОРМИРОВАНЫ
Комментируя блок вопро-

сов по бюджету, Председатель 
Думы Ханты-Мансийска Констан-
тин Пенчуков отметил, что про-
ект бюджета на 2021 год и пред-
стоящий период прошел все ста-
дии согласования, получены за-
ключения от аппарата Думы, от 
счетной палаты, а также прото-
кол по итогам публичных слуша-
ний, которые прошли 21 декабря 
в режиме видеоконференции. Он 
поблагодарил Олесю Граф за ра-
боту над фундаментальным до-
кументом – проектом бюджета 
на три года, подчеркнув, что до-
кумент сбалансированный, име-
ет социальную направленность 
и отражает реальные потребно-
сти города. 

Что касается вопроса о фи-
нансировании предприятий ком-
мунальной отрасли города, по 
словам Председателя городской 

Думы, он требует отдельного об-
суждения, и предлагается запла-
нировать его уже в первом квар-
тале 2021 года.

Обсудили депутаты также и 
проект плана работы Думы, за-
седаний профильных комите-
тов на 2021 год. В него вош-
ли все традиционные вопро-
сы и предложения, которые де-
путаты формулировали в тече-
ние года. Некоторые из них за-
трагивают более широкий круг 
вопросов, чем полномочия кон-
кретного комитета, в этом слу-
чае практикуются совместные 
встречи. Например, такие со-
вместные заседания будут про-
ведены при рассмотрении во-
проса о развитии северо-запад-
ной территории Ханты-Мансий-
ска или ремонта и реконструк-
ции очистных сооружений. Та-
кие темы народные избранники 
будут обсуждать широким кру-
гом участников.

НОВЫЙ ГОД
И «УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ»
Задали депутаты и много во-

просов на разные темы. Про Но-
вый год, про приезд «умных» 
остановок в Ханты-Мансийск. В 
частности, Константин Пенчуков 
подтвердил, что монтаж «умных» 
остановок начнется уже на днях. 
Планируется, что до конца года 
они будут установлены. Проект 
реализуется совместно со спе-
циалистами «Русатома» в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

«Умные» остановки» - это ком-
плекс сервисов для горожан. Ожи-
дая общественный транспорт, 
можно будет согреться, зарядить 
мобильный телефон, воспользо-
ваться Wi-Fi. В павильоне пред-
усмотрено интерактивное инфор-
мационное табло с антивандаль-
ной защитой, которое позволит 
отслеживать движение городского 
транспорта по маршрутам, а также 
аварийная кнопка «112».

Первые четыре павильона бу-
дут готовы совсем скоро. Два из 
них - на ул. Мира (остановка «Юби-
лейный»), по одному - на ул. Гага-
рина (остановка «Площадь Свобо-
ды») и ул. Комсомольская (останов-
ка «Поликлиника»). Для их монта-
жа уже подготовлены твердые ос-
нования и все необходимые инже-
нерные коммуникации.

Павильоны будут оснащены 
камерами наружного и внутрен-
него видеонаблюдения, а изобра-
жение интегрировано в систему 
«Безопасный город».

В случае успешной практики 
их внедрения и положительно-
го отклика от горожан, «умные» 
остановки появятся и на других 
улицах окружного центра.

Лариса Лапшина

Доходы в городской бюджет запланированы на 2021 год
в сумме более 9,7 млрд рублей

«Умные» остановки уже «приехали» в город. 
До конца года их установят
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ФАКТ:

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОТДАЛИ МОШЕННИКАМ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ

В Ханты-Мансийске при помощи камер 
наблюдения выявляют нарушителей принятых 
мер безопасности в период распространения 
COVID-19. Для эффективной работы системы 
«Умный город» городские видеокамеры 
настроены на общественные пространства 
и те участки, где чаще всего встречаются 
правонарушения.

ДОМА - ЛУЧШЕ!
Приближаются длинные праздничные выходные. 
Многие горожане посвящают это время визитам 
к родным и друзьям, посещениям общественных 
мест, прогулкам на улице. И хотелось бы в 2021 
году не нарушать эти традиции, но эпидобстановка 
продиктовала нам другие условия.

Роспотребнадзор рекомендует провести праздничные выходные в кругу семьиРоспотребнадзор рекомендует провести праздничные выходные в кругу семьи

Как наблюдают за нарушителями в период пандемииКак наблюдают за нарушителями в период пандемии

ПРОФИЛАКТИКА _____________________________________________________________________

ВПЯТЕРОМ НЕ СОБИРАТЬСЯ!

Камеры видеонаблюдения в 
столице Югры стали неотъемле-
мой частью жизни – с их помощью 
сегодня фиксируются нарушения 
правил дорожного движения и рас-
крываются десятки правонаруше-
ний. В прошлом году, к примеру, 
камеры помогли найти виновных в 
13 преступлениях, в этом – 11. Как 
отмечает заведующий отделом по 
вопросам общественной безопас-
ности и профилактике правонару-
шений Администрации Ханты-Ман-
сийска Вячеслав Носов, на сниже-
ние количества нарушений повли-
яла, в том числе и самоизоляция.

КТО БЕЗ МАСКИ?
«В период пандемии люди 

меньше находятся на улице. И се-
годня наблюдается снижение не 
только преступлений, выявленных 
по камерам, но и в целом зареги-
стрированных правонарушений», 
– рассказывает Вячеслав Носов. 

Городская система видеона-
блюдения включает 180 камер, 
установленных во дворах, в пар-

ках, школах, поликлиниках, на пе-
шеходных переходах, вблизи церк-
вей и мечети, на центральных ча-
стях улиц, а также в помещениях 
административных зданий и дру-
гих общественных местах. В обыч-
ное время с помощью этой систе-
мы обеспечивают безопасность на 
городских улицах, а в этом году ее 
используют и для поиска наруши-
телей масочного режима, самои-
золяции, а также ограничений по 
массовому сбору людей.

«80 камер системы «Безопас-
ный город» у нас настроены на де-
текцию массового скопления лю-

дей: более 5 человек во временном 
отрезке 3 минуты. Данные поступа-
ют в единую диспетчерскую служ-
бу, а также в полицию. На основа-
нии этого сигнала сотрудники по-
лиции применяют меры реагирова-
ния. Выясняют, с чем связано ско-
пление людей, и при необходимо-
сти локализуют эту ситуацию», – 
поясняет сотрудник Администра-
ции города.

В то же время Вячеслав Но-
сов уверяет, что нарушителей ма-
сочного режима в большей части 
штрафуют не по фактам, зафикси-
рованным системой видеонаблю-
дения. В ситуации пандемии ка-
мера – это лишь дополнительное 
средство для оперативного мони-
торинга, который помогает обна-
ружить наиболее проблемные ме-
ста в городе.

«Например, в пе-
риод навигации стало по-

нятно, что необходимо усилить 
контроль на территории речно-
го вокзала. Как правило, люди, 
которые приезжали из деревень 
и районных населенных пунктов, 
не пользовались масками. Поэто-
му там была установлена камера, 
и сейчас мы в оперативном режи-
ме видим, как пассажиры соблю-
дают масочный режим и ориен-
тируем сотрудников полиции», 
– добавил Вячеслав Викторович.

С КАМЕРОЙ
БЕЗОПАСНЕЕ

Впрочем, новая видеокаме-
ра на речном вокзале - не един-
ственная, которая была уста-
новлена властями города в этом 
году. Так, камеры появились на 
территории Археопарка, на пло-
щади в Самарово, на улице Ло-
парева, где находятся сразу два 
образовательных учреждения – 
Югорский государственный уни-
верситет и Спортивная школа 
олимпийского резерва.

Как отмечают в Администра-
ции города, эти участки были вы-
браны неслучайно. «Площадь в 
Самарово традиционно считает-
ся местом массового сбора лю-
дей. Летом здесь детские горки, 
а зимой – ледовый городок. По-
близости также находится храм. 
Конечно, камеры ориентированы 

на раскрытие правонарушений: 
от самых незначительных инци-
дентов до преступлений, которые 
относятся к категории тяжких», – 
отмечают специалисты.

Так, одним из последних слу-
чаев, когда нарушителя удалось 
выявить с помощью видеокаме-
ры, стал поджог новогодней елки 
в центре Ханты-Мансийска.

Инцидент произошел в рай-
оне торгового центра «Гермес». 
Камера видеонаблюдения зафик-
сировала, как школьник, прохо-
дя мимо елки, поднес к ней за-
жигалку. От праздничного дере-
ва остался один каркас. Как при-
знаются эксперты, этот случай 
доказывает эффективность рабо-
ты системы «Безопасный город».

«Благодаря камерам наблю-
дения раскрываются и тяжкие 
преступления. Видеооборудова-
ние устанавливаем с учетом ох-
вата неблагополучных террито-
рий с точки зрения криминоген-
ной обстановки. С одной сторо-
ны, они дисциплинируют людей, 
которые не хотят быть уличены 
даже в самых мелких правонару-
шениях, с другой – помогают по-
лиции в оперативной деятельно-
сти. Например, определить, был 
ли тот или иной человек вблизи 
места преступления», – резюми-
рует Вячеслав Носов.

Татьяна Торопова

В городскую систему 
видеонаблюдения 
входят 180 камер 

В КРУГУ СЕМЬИ
В условиях сохранения рисков 

распространения новой корона-
вирусной инфекции Роспотреб-
надзор напоминает, что встреча 
Нового года и предстоящие дли-
тельные праздники должны быть 
в первую очередь безопасными.

В этот период необходимо 
быть особенно внимательными 
к своему здоровью и здоровью 
окружающих.

«Новая коронавирусная ин-
фекция, а также возбудители 
гриппа и ОРВИ передаются пре-
имущественно воздушно-капель-
ным путем. Роспотребнадзор ре-
комендует провести новогодние 
праздники дома, в кругу семьи, по 
возможности на свежем воздухе, 
например, на даче», – сказал на-
чальник отдела по г. Ханты-Ман-
сийску и Ханты-Мансийскому рай-
ону Управления Роспотребнадзо-
ра по Югре Сергей Тарада.

Во время пандемии COVID-19 
следует придерживаться опреде-
ленных несложных правил, кото-
рые помогут снизить риски инфи-
цирования себя, своих близких, 
родственников и друзей.

– Постарайтесь воздержаться 
от посещения любых мероприя-
тий, проходящих в закрытых поме-
щениях, в том числе корпоративов.

– Соблюдайте физическую 
дистанцию не менее 1,5-2 метров 
друг от друга.

– Массовые скопления людей 
даже вне помещений являются 
нежелательными и потенциаль-
но опасными.

– Максимально ограничьте 
контакты в период предпразднич-
ных и праздничных дней.

– Не стоит многократно посе-
щать гостей и приглашать к себе 
домой родственников и друзей, 
так как это значительно повыша-
ет риск инфицирования.

– Не забывайте надевать 
медицинскую маску при посе-
щении родственников и знако-
мых, в торговых центрах и дру-
гих местах, где возможна пере-
дача инфекции.

– Воздержитесь от поездок за 
границу. При планировании поез-
док необходимо учитывать воз-
можные изменения эпидемиче-
ской обстановки и карантинных 
мероприятий.

НА УЛИЦУ –
С РОДИТЕЛЯМИ

Не стоит забывать о соблю-
дении постановления Губернато-
ра Югры «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза 
и распространения новой коро-
навирусной инфекции». Соглас-
но документу, режим обязатель-
ной самоизоляции продлен до 31 
января 2021 года для граждан в 
возрасте 65 лет и старше. Кроме 
того, предписано соблюдать огра-
ничения людям с  хроническими 
заболеваниями, сниженным им-
мунитетом, а также беременным 
женщинам.

Этим же постановлением опре-
делено, что дети до 14 лет не могут 
находиться без сопровождения ро-
дителей, законных представителей 
в общественных местах, в том чис-
ле на улицах, стадионах, парковках, 
скверах, общественном транспорте, 
на объектах (на территориях, в по-
мещениях) организаций, реализую-
щих услуги в сфере торговли, обще-
ственного питания, за исключением 
следования в организации, осущест-
вляющие образовательную, спор-
тивную и культурную деятельность.

Кроме этого, наложен запрет 
на осуществление деятельности 
объектов общепита после 23 часов.

ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОСУГА
Чем же занять ханты-мансий-

ских школьников на время зим-
них каникул, чтобы их свобод-
ное время проходило интересно 
и с пользой? В этом году поможет 
программа «Онлайн каникулы - 
2020-2021» – в онлайн-формате 
для ребят организованы меро-
приятия на видеохостинге Ютуб.

«По программе с 25 декабря по 
14 января детей города ежеднев-
но ждут утренняя зарядка, мастер-
классы новогодней тематики, заня-
тия, досуговые мероприятия и мно-
гое другое», – рассказала замести-
тель директора Департамента об-
разования Администрации Ханты-
Мансийска Оксана Федорова.

Также в учреждениях допол-
нительного образования с 3 по 
10 января для детей будут орга-
низованы развлекательные, обу-
чающие и образовательные ме-
роприятия. Для участия необхо-
димо  заранее записаться. Афи-
ша мероприятий будет размеще-
на на официальных сайтах обра-
зовательных организаций и на 
сайте городского Департамента 
образования.

Также свою развлекатель-
ную программу для детей горо-
да Ханты-Мансийска предлагает 
Театр кукол и КТЦ «Югра-Клас-
сик». Афиши будут размещены на 
их официальных сайтах.

Анжела Безпрозванных

В общественных местах детям до 14 лет можно 
находиться только в сопровождении родителей, 
законных представителей

«Нап
риод навигац

нятно что необхо
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ФАКТ: К НОВОМУ ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РАЗВЕСЯТ 20 КМ ГИРЛЯНДФАКТ:

За дополнительной 
информацией
вы можете 
обратиться

в медицинскую 
организацию

по месту жительства, 
позвонить на единую 
горячую линию

по противодействию 
коронавирусу

в Ханты-Мансийске: 
8 (3467) 300-112
или на короткий 
номер «122» 
для оказания 

оперативной помощи 
гражданам
по вопросам 

COVID-19

ПОЗАБОТИМСЯ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
В регионе стартовала 
вакцинация от 
коронавируса, 
прививку получают 
в первую очередь 
люди из группы 
риска – медики, 
учителя, социальные 
работники. Об этом 
сообщает пресс-
служба окружного 
Департамента 
здравоохранения.

РЕЗУЛЬТАТ _______________________________________________________

ВРАЧ РАССКАЗАЛА
О СОСТОЯНИИ ПЕРВЫХ 
ПРИВИТЫХ ОТ COVID-19

В феврале 2021 года начнется массовая вакцинация хантымансийцев от ковидаВ феврале 2021 года начнется массовая вакцинация хантымансийцев от ковида

ВАКЦИНА –
БЕСПЛАТНАЯ

В середине декабря в Югру 
поступило более 1300 доз вакци-
ны «Гам–КОВИД–Вак» (торговая 
марка «Спутник V») для профи-
лактики COVID–19. Привиты 707 
югорчан. До Нового года ожида-
ется еще 107 доз. 

Вакцинация проходит в семи 
медицинских организациях окру-
га: ОКБ Ханты-Мансийска, Ниж-
невартовской поликлинике, че-
тырех поликлиниках Сургута и в 
поликлинике Нефтеюганска.

Во время брифинга, который 
прошел на площадке региональ-
ного информационного центра 
Югры, директор окружного Де-
партамента здравоохранения 
Алексей Добровольский расска-
зал, что в январе-феврале ожи-
дается увеличение количества 
комплектов вакцины до несколь-
ких десятков тысяч.

Тогда иммунизацию будут де-
лать 27 медорганизаций во всех 
городах и районах Югры. Нача-
ло массовой вакцинации жителей 
региона запланировано на фев-
раль 2021 года. Сделать прививку 
можно будет бесплатно и только 
при условии добровольного со-
гласия гражданина.

ЕСТЬ ПРИОРИТЕТЫ
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 

предназначена для взрослых в 

возрасте 18-60 лет. В настоящее 
время Министерством здравоох-
ранения России завершается ра-
бота по включению в Националь-
ный календарь профилактиче-
ских прививок вакцины против 
COVID-19.

Алексей Добровольский пояс-
нил, что приоритет первой оче-
реди вакцинации стоит перед 
работниками медицинских, об-
разовательных организаций, со-
цобслуживания и многофункцио-
нальных центров, а также теми, 
у кого есть хронические заболе-
вания.

Во вторую очередь входят ра-
ботники организаций транспор-
та, энергетики, сотрудники пра-
воохранительных органов, госу-
дарственных, контрольных ор-
ганов в пунктах пропуска через 
гос границу, вахтовики, волонте-
ры, военнослужащие.

Есть третий уровень приори-
тета: это государственные, граж-
данские, муниципальные служа-
щие, студенты старше 18 лет и 
те, кто подлежит призыву на во-
енную службу.

Медорганизации готовы к 
прививочной кампании: отрабо-
таны алгоритмы приема и пере-
дачи вакцины, созданы условия 
для холодового режима хранения 
вакцины – закуплены специаль-
ные морозильные камеры, мед-
работники прошли инструктаж.

РЕШЕНИЕ – ЗА ВРАЧОМ
В Департаменте здравоохра-

нения уточнили, что основные 
противопоказания к применению 
препарата – это гиперчувстви-
тельность к какому-либо компо-
ненту вакцины, тяжелые аллер-
гические реакции в анамнезе, 
обострение хронических заболе-

ваний, беременность и период 
грудного вскармливания, возраст 
до 18 и после 60 лет.

Перед применением вакци-
ны врач оценит состояние здо-
ровья пациента и примет реше-
ние о вакцинации против ковид. 
Для категории 60+ проводятся 
дополнительные исследования.

Если человек уже переболел 
коронавирусом, то сначала не-
обходимо сдать анализы на ан-
титела. Наличие определенно-
го числа единиц иммуноглобу-
линов G в крови пациента бу-
дет иметь решающее значение 
при определении показаний к 
вакцинации.

Конечно, при вакцинации от 
коронавирусной инфекции необ-
ходимо ограничить употребление 
алкоголя за три дня до процеду-
ры и три дня после. Такие меры 
будут способствовать формиро-

ванию иммунитета, который смо-
жет противостоять болезни.

Чрезмерное употребление 
алкоголя способно значительно 
снизить иммунитет, а значит, и 
снизить эффективность от вак-
цинирования или вообще сделать 
его бессмысленным.

ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО?
По закону, вся медицинская 

помощь, в том числе вакцинация, 
оказывается на добровольной ос-
нове. Это значит, что можно от-
казаться от прививки.

«Никаких юридических ос-
нований ни у одного работода-
теля препятствовать продолже-
нию работы сотрудника, кото-
рый отказался от вакцинации, 
нет. Наше дело – разумно пред-
ложить иммунизацию и создать 
условия для вакцинации сотруд-
ников. Что касается медработни-
ков Ханты-Мансийска, то у нас 
уже есть списки желающих вак-
цинироваться. Ждем поступления 
вакцины», – прокомментировала 
главный врач ОКБ Елена Кутефа.

За дополнительной информа-
цией можно обратиться в меди-
цинскую организацию по месту 
жительства или позвонить на ко-
роткий номер «122» для оказания 
оперативной помощи гражданам 
по вопросам COVID-19.

Добавим, «Спутник V» – это 
первая в мире зарегистрирован-
ная вакцина на основе хорошо 
изученной платформы вектора 
аденовируса человека. В насто-
ящее время она входит в десят-
ку лучших вакцин-кандидатов в 
списке Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), прибли-
жающихся к завершению клини-
ческих испытаний и началу мас-
сового производства. 

Заявки на приобретение свы-
ше 1,2 млрд доз вакцины «Спут-
ник V» поступили от более чем 
50 стран.

Анжела Безпрозванных

Если человек уже переболел коронавирусом, то сначала необходимо 
сдать анализы на антитела. Наличие определенного числа единиц 
иммуноглобулинов G в крови пациента будет иметь решающее 
значение при определении показаний к вакцинации

Заведующая отделением ме-
дицинской профилактики ОКБ 
Ханты-Мансийска Светлана Га-
санова во время брифинга рас-
сказала о состоянии первых при-
витых от COVID-19 хантыман-
сийцев.

Вакцинация, по словам вра-
ча, проходит в два этапа. «Вто-
рой следует за первым через 21 
день. Уровень антител замеряем 
на 42-й день после введения вто-
рой части вакцины», - отметила 
Светлана Гасанова.

Первые 15 человек поста-
вили прививку около двух ме-
сяцев назад. Сейчас у них про-
веряют иммунитет. Результаты 
врачей радуют. «Вакцину наши 
медики переносят очень хоро-
шо, осложнений ни у кого не 
было. Единичные реакции (по-
вышение температуры до 37°С, 
небольшая болезненность в ме-
сте инъекции) свидетельству-
ют о наработке антител на вак-
цину», - сказала Светлана Га-
санова.
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ДОЖДИТЕСЬ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ
До 25 декабря в 
Ханты-Мансийском 
районе планируется 
открыть все зимние 
автомобильные 
дороги. Всего их в 
районе – 15.

В округе продолжается сдача в эксплуатацию автозимников и ледовых переправВ округе продолжается сдача в эксплуатацию автозимников и ледовых переправ

ЭКОЛОГИЯ _________________________________________________________________________

В ШАПШИНСКОМ УРОЧИЩЕ «ПОСЕЛИЛСЯ» ЛЕБЕДЬ
Пока лебедь с настороженностью относится к людям, шипит и расправляет крыльяПока лебедь с настороженностью относится к людям, шипит и расправляет крылья

БОЛЬШЕ 400 КМ
АВТОЗИМНИКОВ

На 22 декабря сданы в экс-
плуатацию автозимники: «г. Хан-
ты-Мансийск – с. Имитуй – д. Ян-
гуловка», «д. Янгуловка – д. Со-
гом», «13 км автомобильной до-
роги «г. Ханты-Мансийск – пгт. 
Талинка – д. Белогорье», «д. Бе-
логорье – п. Луговской», «п. Лу-
говской – с. Троица», «Р № 1007 
– с. Зенково».

После открытия всех зимни-
ков комиссия будет проводить 
ежемесячные плановые провер-
ки состояния дорог и внеплано-
вые – в случае снегопада.

Ежегодно в районе строится 
433,7 км зимних автомобильных 
дорог и 7,2 км ледовых переправ 
через 13 рек и проток (в том чис-
ле магистральные реки Обь, Ир-
тыш, Конда).

Подрядчиком строительства 
зимников выступила АО «Госу-
дарственная компания «Север-
автодор». На их сайте можно уз-
нать всю актуальную информа-
цию о ходе устройства транспорт-
ных путей.

Что касается ледовых пере-
прав, то в Ханты-Мансийском рай-
оне начала действовать переправа 
через протоку Байбалаковская на 
автозимнике «Ханты-Мансийск – с. 
Имитуй – д. Янгуловка», ледовая 
переправа через пр. Ендырская на 
зимнике «д. Белогорье – п. Лугов-
ской», ледовая переправа через 
пр. Неулева на зимней дороге «Р 
№ 1007 – с. Зенково».

Все переправы запланирова-
но сдать в эксплуатацию до 25 
декабря.

Как сообщил начальник от-
дела транспорта, связи и до-
рог Администрации Ханты-Ман-
сийского района Николай Лиха-
нов, на всех ледовых перепра-
вах организованы посты дежур-
ных бригад. Также на въездах 
установлены предупреждающие 
и запрещающие знаки, обозна-
чена грузоподъемность, прави-
ла переезда через ледовые пе-
реправы.

ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Важно помнить, что игнори-
рование запрещающих знаков, 
а также выезд на ледовые пере-
правы до их официального от-
крытия чревато серьезными по-
следствиями.

В  окружном  управлении 
МЧС напоминают, что при пе-
редвижении по ледовым пе-
реправам необходимо стро-
го соблюдать определенные 
правила:

– Выезжать на лед нужно мед-
ленно, без толчков и торможе-
ний, со скоростью не выше 10 
км/час;

– Перед выездом на лед не-
обходимо отстегнуть ремни без-
опасности;

– На ледовой переправе за-
прещено останавливаться, дви-
гаться рывками, разворачивать-
ся, обгонять автомобили и за-
правлять машину;

– Нельзя допускать нагруз-
ки, превышающие грузоподъем-
ность льда;

– Не рекомендуется двигаться 
по льду в условиях плохой види-
мости (в туман или пургу).

ОТЛОЖИТЕ
ПОЕЗДКУ

Автозимники тоже представ-
ляют опасность. В период низ-
ких температур рекомендуется 
не выезжать за пределы насе-
ленных пунктов.

Но, если выезд отложить 
нельзя, то необходимо следовать 
несложным советам:

– Должен быть полный бак 
бензина, а также не помешает 
дополнительная канистра;

– Сотовый телефон – полно-
стью заряжен;

– Необходимо иметь с собой 
продукты питания и горячий чай;

– В багажнике автомобиля 
должна быть лопата (особую 
опасность на зимниках пред-
ставляют снежные заносы) и 
надежный буксировочный трос.

В случае непредвиденной 
остановки на зимнике нужно 
установить автомобиль двигате-
лем в наветренную сторону (по 
возможности). Двигатель авто-
мобиля необходимо периодиче-
ски прогревать. При этом важно 
не допустить затекания в кабину 
выхлопных газов.

При наличии телефонной свя-
зи или через проезжающих по-
путно нужно сообщить свое ме-
стонахождение спасателям по 
телефонам: 33-66-55, 33-66-01 
или 112.

Если есть возможность отло-
жить поездку, воспользуйтесь ей. 
Подумайте, может, это ваш счаст-
ливый случай.

Анжела Безпрозванных

В специально оборудован-
ном зимнем вольере для диких 
птиц Шапшинского урочища по-
явился новый обитатель – ле-
бедь-шипун.

Лебедя привезли из Ок-
тябрьского района, где жители 
обратили на него внимание еще 
в конце ноября: птица не хоте-
ла покидать местную запруду. 
Югорчане отловили пернатого, 
приютили у местного жителя в 
теплице и обратились в окруж-
ной природнадзор за помощью.

На жителя, который поселил 
у себя лебедя, завели админи-
стративное дело по статье за 
отлов и содержание птицы без 

разрешения. Проверка показа-
ла, что злого умысла в этом по-
ступке не было, поэтому югор-
чанину просто сделали устный 
выговор. Жителям округа напо-
минают: не нужно отлавливать 
диких птиц. Лучше сразу позво-
нить в лесничество или Природ-
надзор Югры.

Прежде, чем перевезти ле-
бедя, птицу обследовали. Ока-
залось, что в помощи ветери-
наров она не нуждается. Спе-
циалист по вольерному содер-
жанию урочища «Шапшинское» 
Борис Шевченко рассказал, что 
это первый подобный случай.

«Обычно привозят раненых 

птиц. А тут лебедь абсолют-
но здоровый, просто не хочет 
летать. У нас был орлан-бело-
хвост, который тоже сам не хо-
тел летать. Но он был выращен 
человеком и сам никогда не до-
бывал пищу», - отметил эксперт.

Если птице не найдут место 
в зоопарке или каком-либо ор-
нитологическом комплексе, то 
она останется жить в урочи-
ще «Шапшинское». Борис Шев-
ченко отметил, что содержать 
лебедя в вольере сложно. Во-
первых, нужно обеспечить при-
вычный рацион питания. Во-
вторых, нет бассейна, необходи-
мого для водоплавающих.

При непредвиденной 
остановке на 
автозимнике 
необходимо 
сообщить свое 

местонахождение 
спасателям по 
телефонам: 
33-66-55, 

33-66-01 или 112

В морозы спасатели рекомендуют воздержаться от междугородних поездок. 
Особенно по автозимникам и ледовым переправам

Югорчанам 
напоминают: 

не нужно 
самостоятельно 

отлавливать 
диких птиц, 
лучше сразу 
позвонить

в лесничество 
или Природ-

надзор Югры:
8 (3467) 388-790
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ФАКТ: ЮГРА ОБЕСПЕЧЕНА ЛЕКАРСТВАМИ ОТ COVID-19 НА БЛИЖАЙШИЕ 2 МЕСЯЦАФАКТ:

ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПОКУПОК
БУДЕТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 
Общепит и торговые центры Ханты-Мансийска будут работать дольшеОбщепит и торговые центры Ханты-Мансийска будут работать дольше
Власти Ханты-
Мансийска объявили 
об увеличении 
продолжительности 
работы торговых 
центров. Новые 
правила начнут 
действовать с 25 
декабря. Крупные 
объекты торговли 
и организации 
по доставке и 
выдаче товаров 
смогут работать до 
22:00. Исключение 
составляет 31 
декабря. В этот день 
магазины будут 
открыты до 21:00.

ПО НОВОМУ
ГРАФИКУ

В Администрации окруж-
ного центра решили с 25 де-
кабря по 11 января изменить 
работу торговых центров и 
общепита. Об этом заявил 
Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин в ходе заседания 
регионального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции.
В частности, нововведе-

ния коснутся 12 торговых 
объектов города: «Мериди-
ан», «Сатурн», «Галакти-
ка», «Гермес», «Гостиный 
двор», «Авангард», «Виктор 
Маркет», NEBO, «Меркурий», 
«Лента», Дом торговли Гор-
ПО и универсального роз-
ничного рынка на ул. Чехо-
ва, а также пунктов выдачи 
товаров Ozon, Boxberry, IML 
и Wildberries.
Распределение покупа-

тельских потоков в пред-
праздничные и праздничные 
дни – цель инициативы, ко-
торую озвучили власти горо-
да. В настоящее время уве-
личение режима работы со-
гласовано с руководителями 
торговых организаций.

«В этот список попали 
торговые центры, где наблю-
дается наибольшая концен-
трация покупателей. Обя-
зательное условие – объ-
ект должен включать про-
довольственную и непро-
довольственную группы то-
варов. То есть, чтобы у жи-
телей была возможность за 
один раз купить все необхо-
димое как для праздничного 
стола, так и для подарков», 

– поясняет нововведения на-
чальник управления потре-
бительского рынка и защи-
ты прав потребителей Ири-
на Ульянова.

БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
При этом сотрудники мэ-

рии отмечают, что с руко-
водителями торговых цен-
тров детально проговоре-
ны и меры безопасности, ко-
торые должны соблюдать-
ся на территории объектов. 
Речь идет об обязательном 
масочном режиме, социаль-
ной дистанции и недопуще-
нии нахождения более одно-
го человека на четырех ква-
дратных метрах.

«Конечно, последнее тре-
бование очень сложно со-
блюсти, если это большой 
супермаркет, где вход и вы-
ход расположены в разных 
концах магазина. Однако это 
возможно реализовать на 
территории небольших тор-
говых объектов, площадью, 
например, 100 кв. метров. 
Сотрудники таких магази-
нов могут предлагать клиен-
там подождать за пределами 
торговой площади, пока пре-
дыдущий покупатель завер-
шает свою покупку», – доба-
вила начальник управления.
Впрочем, изменения ре-

жима работы коснулись и 
пунктов выдачи товаров. По 
словам Ирины Ульяновой,  
это связано с активным раз-
витием онлайн-торговли в 
период пандемии.
К слову, о необходимости 

обратить особое внимание 
на работу с торговыми сетя-
ми в преддверии новогодних 
праздников ранее говорила 
Губернатор Югры Наталья 
Комарова. В частности, она 
просила руководство Ханты-
Мансийска учесть большое 
количество приезжающих в 
столицу округа из близле-
жащих населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района. 
«Важно сохранить макси-
мально удобный и безопас-
ный режим работы торговых 
организаций с точки зрения 
санитарных норм. Необхо-
димо обеспечить соблюде-
ние ими всех мер безопасно-
сти», – обратилась к руково-
дителю муниципалитета гла-
ва региона.

Татьяна Торопова

РЕЖИМ РАБОТЫ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
С 25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ПО 11 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

№ 
п/п

Наименование торгового центра  
(комплекса)

Режим работы 
с 25.12.2020
до 30.12.2020

Режим 
работы 

31.12.2020

Режим 
работы 

01.01.2021

Режим рабо-
ты 

с 02.01.2021
до 10.01.2021

1 Торговый центр «Меридиан» 
ул. Заводская, 24

с 09.00
до 22.00

с 09.00
до 21.00

с 10.00
до 22.00

с 09.00
до 22.00

2 Торговый дом «Сатурн» 
ул. Заводская, 11а 

с 09.00
до 22.00

с 09.00
до 21.00

с 09.00
до 22.00

с 09.00
до 22.00

3
Торгово-развлекательный центр 
«Галактика» 
ул. Заводская, 26

с 08.00 
до 22.00

с 08.00 
до 21.00

с 09.00 
до 22.00

с 08.00 
до 22.00

4
Торгово-общественный центр 
«Гермес» 
ул. Карла Маркса, 17

с 09.00
до 22.00

с 09.00
до 21.00

с 09.00
до 22.00

с 09.00
до 22.00

5 Дом торговли ГорПО 
ул. Ленина, 36

с 09.00
до 22.00

с 10.00 
до 21.00

с 09.00
до 22.00

с 09.00
до 22.00

6
Торгово-деловой центр 
«Гостиный двор» 
ул. Энгельса,1

с 08.00
до 22.00

с 08.00
до 23.00

с 09.00
до 23.00

с 08.00
до 22.00

7 Торговый дом «Авангард» 
ул. Энгельса, 43

с 10.00
до 22.00

с 10.00
до 22.00

с 10.00
до 22.00

с 10.00
до 22.00

8 Торговый дом «Виктор Маркет»
ул. Пионерская, 114

с 08.00
до 23.00

с 08.00
до 21.00

с 15.00
до 23.00

с 08.00
до23.00

9 Торговый центр «NEBO» 
ул. Мира, 45

с 09.00
до 23.00

с 09.00
до 23.00

с 09.00
до 23.00

с 09.00
до 23.00

10 Торговый дом «Меркурий» 
ул. Энгельса, 48

с 08.00
до 22.00

с 08.00
до 22.00

с 10.00
до 22.00

с 08.00
до 22.00

11 Универсальный розничный рынок
ул. Чехова, 72

с 08.00
до 23.00

с 08.00
до 21.00

с 10.00
до 22.00

с 08.00
до 22.00

12 Торговый комплекс «Лента»  
ул. Объездная, д.9

с 00.00
до 24.00

с 00.00
до 24.00

с 00.00
до 24.00

с 00.00
до 24.00

13
Пункты выдачи «Ozon»:
ул. Ледовая, 7, ул. Кирова, 54, 
ул. Гагарина, 141

с 08.00
до 19.00

с 08.00
до 19.00

с 09.00
до 19.00

с 08.00
до 19.00

14
Пункты выдачи «Boxberry»:
ул. Ленина, 42, ул. Кирова, 54, 
ул. Чехова, 56 

с 08.00
до 19.00

с 08.00
до 19.00

с 09.00
до 19.00

с 08.00
до 19.00

15
Пункты выдачи «IML»:
ул. Кирова, 54, 
ул. Дунина Горкавича, 11

с 08.00
до 19.00

с 08.00
до 19.00

с 09.00
до 19.00

с 08.00
до 19.00

16

Пункты выдачи «Wildberries»:
ул. Дунина Горкавича, 11
ул. Промышленная, 2, 
ул. Гагарина, 149 

с 08.00
до 21.00

с 08.00
до 21.00

с 09.00
до 21.00

с 08.00
до 21.00

В праздничные дни  будет увеличено время 
работы торговых центров, где наблюдается 

наибольшая концентрация покупателей
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 
утро» 12+
5.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Ка-
нады 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.00 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее теле-
видение» с Максимом Галки-
ным» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
2.35, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 
16+
3.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/ф «Мороз Ивано-
вич» 0+
6.25 М/ф «Новогодняя 
ночь» 0+
6.35 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» 0+
6.50 М/ф «Зима в Просток-
вашино» 0+
7.05 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» 0+
7.30 «Детки-предки» 12+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 

ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
17.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+
22.50 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» 6+
0.35 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
3.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
4.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
4.55 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+
5.10 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
5.30 М/ф «Незнайка учит-
ся» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Короткое за-
мыкание» 16+
10.05 «Слепая. Врун» 16+
10.40 «Слепая. Не зови 
меня» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Снегуроч-
ка» 16+
13.00 «Гадалка. Музыкант» 
16+
13.35 «Не ври мне. Мекси-
канские страсти» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Паучье 
жало» 16+
16.20 «Гадалка. Кормилец» 
16+
16.55 «Знаки судьбы. Золо-
тая перчатка» 16+
17.25 «Слепая. Вестник 
беды» 16+
18.00 «Слепая. Золотые 
рыбки» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 6+
1.45 «Колдуны мира. Бе-
нинские вуду» 16+
2.30 «Сверхъестественный 
отбор. Нижний Новгород» 
16+
3.15 Т/с «СНЫ. ДОМ» 16+
4.00 «13 знаков Зодиака. 
Овен» 12+
4.45 «Городские легенды. 
Манежная площадь. При-
манка для денег» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Васильевский остров. Загад-
ка древних изваяний» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Где логика?» - «Но-
вогодний выпуск» 16+
22.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy Woman» 16+

2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
18+
2.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ПА-
ЛАЧИ» 16+
5.55 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. Я ИДУ ИС-
КАТЬ» 16+
6.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ИХ МЕТО-
ДЫ» 16+
7.30, 8.25, 9.25 Приключе-
ния «Береговая охрана. Что 
скрыто под маской» 16+
9.40, 10.35 Приключения 
«Береговая охрана. В огне» 
16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 
17.45, 18.35 Х/ф «КУБА» 
16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ОДНА ВИНОВАТА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
КАЗАНОВУ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЩЕПОТКА 
СЧАСТЬЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЕСТРА 
НЕМИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ПИГМАЛИОН» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЧАСЫ 
СМЕРТИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОК-
СЕРЫ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
РЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+

10.20 Д/с 12+
10.50 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ОССЕГОРЕ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» 
16+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
0.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 12+
1.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 5.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МО-
ТЫЛЬКА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА 2» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
декабристская 6+
7.05 Д/ф «Совы. Дети 
ночи» 12+
8.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.15 Легенды мирового 
кино. Чарлз Спенсер Чаплин 
12+
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Похищение» 
Новогодний фильм-концерт 
12+
12.30 «Франция. Страсбург 
- Гранд-Иль» 6+
12.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами» 12+
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
16.40 «Агора» 6+
17.40 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» 12+
18.45 «Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 
6+
20.30 Вечер-посвящение 
Майе Плисецкой 12+
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ» 12+
1.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15 «НЕ ФАКТ!» 6+
8.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Петр Ивашутин» 
16+
9.35, 10.05 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.50, 13.15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Рособоронэк-
спорт» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №48» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Янтарная лихорадка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 0+
1.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
3.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
4.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 22.40 Новости
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов про-
тив Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Ма-
ликова. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
9.50 Т/с «МЕЧТА» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
15.35, 0.30 Бокс и ММА. 
Итоги 2020 г 16+
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
20.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии
21.20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» Гон-
ка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
22.10 «Биатлон во время 
чумы» 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
1.30 «Здесь начинается 
спорт. Мельбурн Крикет 
Граунд» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Австрия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады
4.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
5.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Словакия - Германия. Пря-
мая трансляция из Канады

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)

06:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
10:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
11:30 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
12:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
14:10 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:25 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
17:45 Программа «Говорит 
Район» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
20:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
23:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время  
(18+) 
02:20 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 0.55 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее теле-
видение» с Максимом Гал-
киным» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 На ночь глядя 16+
2.30, 3.05 «Наедине со 
всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» 12+

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 
16+
3.40 «Миграция» 12+
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
6.45 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
13.55 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» 6+
15.40 Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 

6+
22.45 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+
0.55 «Дело было вечером» 
16+
2.45 М/ф «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 0+
4.00 М/ф «Губка Боб» 6+
5.20 М/ф «Волшебная пти-
ца» 0+
5.40 М/ф «Вот так тигр!» 
0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Колорадский 
жук» 16+
10.05 «Слепая. Сдержан-
ность» 16+
10.40 «Слепая. Потеря» 
16+
11.15 «Слепая. Полный по-
рядок» 16+
11.50 «Гадалка. Черное 
зеркальное» 16+
12.25 «Гадалка. Настрой-
щик» 16+
13.00 «Гадалка. Перетяг» 
16+
13.35 «Не ври мне. Дочь 
дальнобойщика» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Кость в 
горле» 16+
16.20 «Гадалка. Ухмылка 
тролля» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Вра-
чебная совесть» 16+
17.25 «Слепая. Нежелан-
ный гость» 16+
18.00 «Слепая. Старая 
куртка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
1.00 «Колдуны мира. Кав-
казские аза» 16+
2.00 «Сверхъестественный 
отбор. Нижний Новгород» 
16+
2.45 Т/с «СНЫ. АМНЕЗИЯ» 
16+
3.30 «13 знаков Зодиака. 
Телец» 12+
4.15 «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Пе-
реславля-Залесского» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджи-
ка» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+
22.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up (2018)» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+
2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 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, 
23.00 «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, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
2.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОТОМУ 
ЧТО МЫ ПОЛИЦИЯ» 16+
6.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ШРАМ» 16+
6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15 
Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Х/ф «КУБА» 
16+
19.25 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И 
СОЛНЦЕ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ДЛИН-
НЫЙ НОВОГОДНИЙ РУБЛЬ» 
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ПОХИ-
ЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО 
МЕСЯЦА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ВЕНЕРА 
АТАКУЕТ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ПОСЫЛКА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
БУРЖУЯМ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МО-
ТОЦИКЛИСТКА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОДНА СЕМЬЯ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОУЧ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 
ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» 

16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» 16+
0.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
2.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
3.55 Петровка, 38 16+
4.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.00 «Тест на отцовство» 
16+
11.15, 4.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
0.00 Х/ф «САМАРА 2» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
толстовская 6+
7.05 Д/ф «Год цапли» 12+
8.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.15 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая 12+
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Похищение» 
Новогодний фильм-концерт 
12+
12.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 1.20 Х/ф «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
16.40 Е.Рейн. Линия жизни 
12+
17.40 П.И.Чайковский. Сим-
фония N5 12+
18.30 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес» 6+
18.45 «Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Вместе - 120» 
Юбилей Большого симфо-
нического оркестра им. П. 
И.Чайковского и Москов-
ского музыкального театра 
«Геликон-опера» 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
22.15 Х/ф «БУМ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

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

8.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Рособоронэк-
спорт» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Асхат Зиганшин 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» «Сны о будущем: загад-
ка вещих сновидений» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
1.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+
2.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сбор-
ные. Словакия - Германия. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 23.15 
Новости
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 
1.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава про-
тив Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владими-
ра Гордиенко. Трансляция 
из Казани 16+
9.55 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 16+
16.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ви-
льярреал» Прямая транс-
ляция
21.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Эйбар» Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Бе-
тис» Прямая трансляция
2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сбор-
ные. Канада - Швейцария. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
4.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
5.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Зенит» 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра»  (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
05:45 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Расска-

жи и покажи» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
10:45 Программа «Говорит 
Район» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Говорит 
Район» (12+)
13:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
14:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:20 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
17:45 Программа «Говорит 
Район» (12+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:55 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
20:10 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
01:00 Музыкальное время   
(18+)
02:20 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра»  (12+) 
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 
утро» 12+
5.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из 
Канады 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» Но-
вогодний выпуск 16+
10.55, 4.00 Модный при-
говор. Новогодний выпуск 
6+
12.15, 15.15 «Точь-в-
точь» Новогодний выпуск 
16+
15.50 «Сегодня вечером» 
16+
18.40 К 45-летию фильма. 
«Ирония судьбы. «С люби-
мыми не расставайтесь...» 
12+
19.45 «Поле чудес» Ново-
годний выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» Финал. 
Прямой эфир 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 
12+
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.30 «Тест» Новый Год со 
знаком качества 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИ-
ЦИЯ» 12+
17.15 «Привет, Андрей!» 
Специальный предново-
годний выпуск 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+

5.05, 8.25, 10.25 Т/с 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 
16+
3.40 «Миграция» 12+
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

13.25 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 
6+
15.45 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 
6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 
6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ ПО-
СЛЕДНИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+
1.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 
16+
3.15 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
5.10 М/ф «Серая шейка» 
0+
5.30 М/ф «Волшебный 
клад» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Проводник» 
16+
10.05 «Слепая. Доверчи-
вая» 16+
10.40 «Слепая. Смертель-
ный дуэт» 16+
11.15 «Слепая. Младший 
брат» 16+
11.50 «Гадалка. Верный 
раб» 16+
12.25 «Гадалка. Подки-
дыш» 16+
13.00 «Гадалка. Хисту» 
16+
13.35 «Не ври мне. Фея-
Крестная» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Скупох-
ват» 16+
16.20 «Гадалка. Медсе-
стра» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Не 
делай добра» 16+
17.25 «Слепая. Вторник» 
16+
18.00 «Слепая. Жена и 
теща» 16+
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА» 16+
1.00 «Колдуны мира. Рус-
ские волхвы» 16+
2.15, 3.00 «Сверхъесте-
ственный отбор. Нижний 
Новгород» 16+
3.45 Т/с «СНЫ. ФАНАТ» 
16+
4.30 «13 знаков Зодиака. 
Близнецы» 12+
5.30 «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Comedy Woman» - 
«Новогодний выпуск» 16+
1.00 «Comedy Woman» 
16+
2.00, 2.50 «STAND UP» 

16+
3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
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, 
23.00 «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, 3.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
2.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+
6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ ДЕДА МОРО-
ЗА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КТО ЖЕ 
КРЫСА?» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ДЕД ОТ-
МОРОЗКО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДОРО-
ГОЙ. ЛЮБИМЫЙ. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ.» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДУХОВНЫЕ 
ПРАКТИКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ТЫСЯЧЕ-
ЛИСТНИК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФЕРМЕР» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИО-
НЕР» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
12+
9.55, 11.50 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
АРКАШОНЕ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» 16+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Иго-
ря Старыгина» 16+
0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
16+
1.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
3.10 Петровка, 38 16+
3.25 Хроники московского 
быта 12+
4.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.45 «Давай разведемся!» 
16+
8.55, 5.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.10, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 «Порча» На волоске 
16+
13.55, 3.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
хлебосольная 6+
7.05, 2.05 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+
8.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.20 Легенды мирового 
кино. Фрэнк Синатра 12+
8.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Песня-78. Фи-
нал» 12+
13.15 А.Кузнецов. Острова 
12+
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам 12+
18.45 «Величайшее шоу 
на земле. Сальвадор Дали» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» Финал 6+
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ» 0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/ф «Битва оружей-
ников» «Гаубицы» 12+
19.40 «Последний день» 
Роман Карцев 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
1.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
2.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
4.15 Д/ф «Новый Год на 
войне» 12+
4.55 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.20, 18.25, 21.00, 23.15 
Новости
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 
16+
9.50 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Ва-
ленсия» Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Хе-
тафе» Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эльче» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция
2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сбор-
ные. Швейцария - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Канады
4.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - ЦСКА 
0+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
05:45 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Мультсериал «Дра-

коша Тоша» (6+)
10:45 Программа «Говорит 
Район» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:45 Программа «Говорит 
Район» (12+)
13:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
14:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Говорит 
Район» (12+)
18:00 Программа «По 
сути»  (16+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
20:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
23:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «По 
сути» (16+)  
01:00 Музыкальное время   
(18+)
02:20 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 8.00 «Доброе утро» 
12+
5.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Канады 6+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.25 Кино в цвете. «Зо-
лушка» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 0+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маска-
рад на Первом 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 0+
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

5.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+
7.10 Муз/ф «Золушка»
9.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.10 «Короли смеха» 
16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
22.20 «Новогодний па-
рад звезд»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЕК - 2021 г

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с 
«ПЕС» 16+
20.30, 0.00 «Новогодняя 
маска» 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина
1.00 «Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
16+
3.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
6.40 М/с «Том и Джерри» 
0+

7.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 16+
15.55 Шоу «Уральских 
пельменей» Мятое янва-
ря» 16+
18.25, 4.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Оливье-
ды» 16+
20.00, 3.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Страна 
гирляндия» 16+
21.30, 2.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Елка, 
дети, два стола» 16+
23.00, 0.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Дело 
пахнет мандарином» 16+
23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации в. В. 
Путина»
0.45 Шоу «Уральских 
пельменей» Заливной 
огонек» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 
Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 20.00, 21.15 «Все, 
кроме обычного» 16+
22.45 «Миллион на меч-
ту» 16+
23.50 «Новогоднее обра-
щение Президента» 12+
0.00 «Лучшие песни на-
шего кино» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
8.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15, 11.40 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
12.10, 12.35 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
«Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» 
16+
19.00 «Где логика?» - 
«Новогодний выпуск» 
16+
20.00 «Шоу «Студия 
«Союз» - «Новогодний 
выпуск» 16+
21.00 «Двое на милли-
он» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
23.00, 0.05 «Комеди 
Клаб» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
1.00 «Пой без правил» 
16+
1.55 Т/с «ZOMБОЯЩИК» 
18+
2.55 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний вы-
пуск-2020. Часть 1» 16+
3.40 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний вы-
пуск-2020. Часть 2» 16+
4.30, 6.05 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск 
«Караоке Star» Часть 1» 
16+
5.15 «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star» Часть 2» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 0.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+

5.00, 9.00 «Известия»
5.50, 6.40, 7.30 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
8.25, 9.25 Х/ф «ПАПАШИ» 
12+
10.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
17.45 Т/с «СЛЕД. КАНИ-
КУЛЫ БОНИФАЦИЯ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШ-
КА МОРОЗ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. МЕСТЬ 
ЕЛОК» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. АЛЕКС» 
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. БУМЕ-
РАНГ В ПЕЛЕНКАХ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СИНТЕ-
ЗАТОР ОЛИВЬЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ТЕМНИ-
ЦА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА» 
16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+
0.05 Новогодняя дискоте-
ка- 2021 г. Хор Турецкого 
12+
1.20 Новогодняя дискоте-
ка- 2021 г. Легенды «Ре-
тро FM» 12+

5.40 «Анекдоты от звезд» 
12+
5.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
0+
8.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпо-
хи застоя» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть лю-
бовь» 12+
11.30 События 16+
11.45 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
17.15 «Новый год с до-
ставкой на дом» 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 0.00 Новый 
год в прямом эфире. Луч-
шее 6+
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее об-

ращение Президента РФ 
В.Путина
0.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
2.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 6+
3.50 «Анекдот под шубой» 
Юмористический концерт 
12+
4.40 «Юмор зимнего пе-
риода» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 16+
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
15.10 «Как извести лю-
бовницу за 7 дней» 16+
19.30, 0.05 Д/ф «Предска-
зания: 2021» 16+
23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина» 0+

6.30, 7.00, 10.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова 6+
7.05 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок» 12+
7.45 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
8.10 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо 12+
8.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее лю-
блю» 12+
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» 12+
12.25 «Новогодний ат-
тракцион - 1983» 12+
16.10 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 6+
17.10 Международный 
фестиваль цирка в Масси 
6+
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА» 12+
19.40 Концерт Аида Гари-
фуллина 12+ 12+
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.25, 0.00 «Романтика 
романса» 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина
1.15 Концерт Луи Арм-
стронг 12+ 12+
2.15 «Песня не прощает-
ся... 1971» 6+
2.50 Мультфильмы 12+

6.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+
7.50, 8.10 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.30 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» «До-
брые дела» 6+
9.55 «Легенды музыки» 
«Карнавальная ночь» 6+
10.25 «Легенды музыки» 
«Голубые огоньки» 6+
10.55 «Легенды кино» 

«Большая новогодняя 
сказка. Чародеи» 6+
11.35 «Легенды кино» 
«Новогодняя трилогия 
Эльдара Рязанова» 6+
12.15 «Легенды космоса» 
«Новый год на орбите» 6+
13.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ» «Горно-Алтайск 
- Белокуриха» 6+
14.05 «Не ФАКТ!» 6+
14.30 «СССР. Знак каче-
ства» «Требуйте долива 
после отстоя пены. Что 
пили в СССР» 12+
15.15 «СССР. Знак каче-
ства» «Новый год. О чем 
мы тогда мечтали» 12+
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НО-
ВОГОДНИЙ» 16+
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» 12+
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» 16+
22.45 Елена Ваенга. Кон-
церт в Кремле 12+ 12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА
0.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
Лучшее 6+
1.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
3.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
5.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.25, 18.00 Новости
6.05, 12.05, 15.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани 16+
9.40 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.50, 0.30 Победы 2020 
г 0+
13.55 «Большой хоккей» 
12+
14.25 Д/ф «В центре со-
бытий» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - 
«Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция
18.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Осасуна» 
- «Алавес» Прямая транс-
ляция
20.15 Футбол. Испания 
2020 г. Лучшее 0+
20.45 Футбол. Италия 
2020 г. Лучшее 0+
21.15 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
22.00, 0.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Молодежные 
сборные. Чехия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Канады
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
1.30 «Как это было на са-
мом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сбор-
ные. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Канады

4.30 «Ярушин Хоккей 
Шоу» Николай Голдобин и 
Анастасия Сланевская 12+
5.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» Владислав Гавриков 
и Александр Гудков 12+
5.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сбор-
ные. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Канады

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Джинглики» (6+)
05:45 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
06:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Мультсериал 
«Джинглики» (6+ )
10:45 Программа «Гово-
рит Район» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «По 
сути»  (16+) 
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (сурдопере-
вод) (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
13:45 Программа «Гово-
рит Район» (12+)
13:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
15:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
16:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:15 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:20 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Карнавальная ночь 
на Югре (6+)
23:50 Новогоднее об-
ращение Губернатора 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры 
Н.В.Комаровой
23:55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина  
00:05    Карнавальная 
ночь на Югре (6+)
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6.00 «Новогодний кален-
дарь» 0+
7.05 Кино в цвете. «Зо-
лушка» 0+
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 0+
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
18.20 «Лучше всех!» Но-
вогодний выпуск 0+
21.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых» Высшая 
лига. Финал 16+
23.20 Х/ф «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
«ВИКТОРИНА» 16+
1.25 «Дискотека 80-х» 
16+
3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

5.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» 12+
17.55 «Юмор года» 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕД-
НИК» 16+
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
2.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

5.25, 9.30 Т/с «ПЕС» 16+
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
15.30 «Новогодний мил-
лиард» (прямой эфир)
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» 16+
19.00 «Суперстар! Воз-
вращение» Финал 16+
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 
16+
1.15 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ» 16+
2.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ-
ПА ЛЮБВИ» 16+
4.15 «Все звезды в Новый 
год» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Дело пахнет 
мандарином» 16+
10.00 М/ф «Юные тита-
ны, вперед!» 6+
11.40, 2.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» 0+
13.45 Х/ф «ЕЛКИ ПО-
СЛЕДНИЕ» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
0.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
1.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
4.45 М/ф «Крокодил 
Гена» 0+
5.00 М/ф «Чебурашка» 
0+
5.20 М/ф «Шапокляк» 0+
5.40 М/ф «Чебурашка 
идет в школу» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
22.30 «Лучшие песни на-
шего кино» 12+

7.00 «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star» Часть 2» 16+
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
0.00 Т/с «ГОД СВИНЬИ» 
18+
1.30, 2.35, 3.25 «STAND 
UP» 16+
4.20, 5.10 «Открытый 
микрофон» - «Дайджест» 
16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 
16+
7.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
8.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
10.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» 6+
11.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» 6+
13.15 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
14.45 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
0+
16.05 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
17.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
19.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
20.35 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
22.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

23.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
0.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
2.20 Концерт «Новогод-
ний Задорнов» 16+
3.55 Концерт «Апельсины 
цвета беж» 16+

5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.15 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
6.10 Х/ф «БЛЕФ» 16+
8.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША» 12+
17.25 Т/с «СЛЕД. ХТОНИ-
ЧЕСКАЯ МОЩЬ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ ДЕДА МОРО-
ЗА» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ДОРО-
ГОЙ. ЛЮБИМЫЙ. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ.» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ЗА СТЕКЛОМ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КАНИ-
КУЛЫ БОНИФАЦИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ 
ГОД» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
КАЗАНОВУ» 16+
0.00 Т/с «СЛЕД. СНЕГУ-
РОЧКИ ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.50 Т/с «СЛЕД. СЕСТРА 
НЕМИЛОСЕРДИЯ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 
16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖГУЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АНИМАТОР» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЙ ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА» 
16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОН ЖУАН С ФАБРИЧ-
НОЙ» 16+

6.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
7.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА-
РОДЕЯ» 12+
9.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» 12+
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
14.30 События 16+
14.45 Как встретишь, так 
и проведешь! 12+
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и смер-
тью» 12+
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 
12+
22.20 «Приют комедиан-
тов» 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли и капу-
ста» 12+
0.40 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+
1.25 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке» 
12+
2.05 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» 16+
2.45 Д/ф «Женщины Иго-
ря Старыгина» 16+
3.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
12+
4.10 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» 12+
4.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда 
не страшно» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 
16+
6.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
8.05, 2.10 Х/ф «АНЖЕЛИ-
КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ЕЛКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИ-
ЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» 16+
1.10 Д/ф «Предсказания: 
2021» 16+
4.05 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические ше-
стидесятые» 16+
4.55 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные семидеся-
тые» 16+

6.30 «Песня не прощает-
ся... 1974» 6+
7.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
9.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 6+
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ» 6+
12.20, 1.00 Д/ф «Путе-
шествие к спасительным 
берегам Мексики» 12+
13.15 Новогодний кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра - 2021 
г 12+
15.50 «Греция. Монасты-
ри Метеоры» 6+
16.05 Д/ф «Человек в 
шляпе» 12+
16.50 Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло 
12+
18.50 «Песня не проща-
ется...» 6+
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ 
ДЖОИ» 12+
22.30 Балет «Эскапист» 
12+
0.00 Чучо Вальдес. Кон-
церт 12+ 12+
1.55 «Песня не прощает-
ся... 1974» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

7.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 0+
9.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-
ЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 0+
1.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» 12+
3.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» 12+
5.00 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский» 6+
5.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
5.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

6.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодежные 
сборные. Швеция - США. 
Прямая трансляция из 
Канады
8.00 «Как это было на 
самом деле. Карлсен - Ка-
рякин» 12+
8.30 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
9.15 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» 
Масс-старт. Трансляция 
из Германии 0+
10.15 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 
0+
11.05, 13.35 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски» 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
12.20 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лед и Пла-
мень» Трансляция из Мо-
сквы 0+
15.30 «Александра Тру-
сова. В четыре оборота!» 
12+
16.00 «Аленький цвето-
чек» Ледовое шоу Татья-
ны Навки 0+
17.40 «Как это было на 
самом деле. Золото Аде-
лины Сотниковой в Сочи» 
12+
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
20.00, 22.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Молодеж-
ные сборные. Трансляция 
из Канады 0+
0.40 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+
2.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» Спринт. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
4.30 Дартс. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Великобритании 
0+

05:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (сурдопере-
вод) (6+)

05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Джинглики» (6+)
05:45 Мультфильм 
«Спортания - Здоровый 
образ жизни» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
07:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:00 «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» (16+)
08:45 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
09:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)   
09:30 Мультфильмы (6+)   
10:05 Программа «Юго-
рика»  (6+)  
10:15 Программа «Ново-
годняя мастерская»  (6+)  
10:30 Мультсериал «Се-
кретная служба Санта-
Клауса» (6+)
11:00 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» 
(12+)
13:10 Анимационный 
фильм «Секретная миссия 
Санты» (12+)
14:35 Новогодняя сказка 
с оркестром «Снежная ко-
ролева» (6+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:00 Программа «Ново-
годняя мастерская»  (6+) 
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
16:30 Мультсериал «Се-
кретная служба Санта-
Клауса» (6+)
17:00 Комедия «Новогод-
ний переполох» (16+)
18:00 Вечернее шоу «Уз-
най! Почувствуй! Расска-
жи!» (16+)
18:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)  
19:00 Семейный фильм 
«Снежная королева» (6+)
20:45 Фестиваль «Жара» 
(12+)  
22:30 Мелодрама «Краса-
вица и чудовище» (16+)
00:20 Программа 
«Югражданин» (12+)  
00:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)    
00:50 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)    
01:05 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+)   
01:30 Музыкальное время  
(18+)    
03:00 Комедия «Новогод-
ний переполох» (16+)
03:55 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж»  (12+)   
04:10 Программа «Спец-
задание»  (12+)   
04:25 Программа «Мои 
соседи»  (16+)   
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5.30, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
6.00, 10.00, 15.00 Новости 
16+
7.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
8.30 М/ф «Ледниковый 
период: Континентальный 
дрейф» 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
0+
13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА 
2» 0+
15.10 «Один дома 2» 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 «Точь-в-точь» Ново-
годний выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Золотой граммо-
фон» 16+
0.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
0+
2.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
4.00 «Первый Скорый» 16+

5.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» 12+
8.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ 
БУДЕТ» 12+
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 «Юмор года» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
0.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+

6.05, 1.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с 
«ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
4.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Мисс Новый год» 
0+
6.30 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
6.45 М/ф «Варежка» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Мятое января» 16+
10.40 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 6+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
0.15 «Русские не смеются» 
16+

1.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
2.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
4.25 «6 кадров» 16+
4.45 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
4.55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
5.05 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+
5.15 М/ф «Мышонок Пик» 
0+
5.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Слепая. Красивая 
баночка» 16+
10.30 «Слепая. Неудачный 
день» 16+
11.00 «Слепая. Папа в ко-
мандировке» 16+
11.30 «Слепая. На моде» 
16+
12.00 «Слепая. Ночной 
гость» 16+
12.30 «Слепая. Суженый» 
16+
13.00 «Слепая. Почти полу-
чилось» 16+
13.30 «Слепая. Живой по-
дарок» 16+
14.00 «Слепая. Попытка 
номер три» 16+
14.30 «Слепая. Привычка» 
16+
15.00 «Слепая. Полуночни-
ца» 16+
15.30 «Слепая. Защитник 
по неволе» 16+
16.00 «Слепая. Мороже-
ное» 16+
16.30 «Слепая. Никогда не 
прощай» 16+
17.00 «Слепая. Любовь как 
лекарство» 16+
17.30 «Слепая. Драка» 16+
18.00 «Слепая. Так и бу-
дет» 16+
18.30 «Слепая. Деловая 
встреча» 16+
19.00 «Слепая. Я не лиш-
ний» 16+
19.30 «Слепая. Это не я» 
16+
20.00 «Слепая. Завтра» 
16+
20.30 «Слепая. Любовник 
моей мамы» 16+
21.00 «Слепая. Доктор» 
16+
21.30 «Слепая. Ветер в 
лицо» 16+
22.00 «Слепая. Не клянись» 
16+
22.30 «Слепая. Полынь» 
16+
23.00, 0.00 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» 16+
1.00 «Колдуны мира. Татар-
ские сихерче» 16+
2.00 «Новогодние чудеса. 
Новогодние гадания» 12+
2.45 «Новогодние чудеса. 
Еда со смыслом» 12+
3.30 «13 знаков Зодиака. 
Рак» 12+
4.15 «13 знаков Зодиака. 
Лев» 12+
5.15 «13 знаков Зодиака. 
Дева» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 «Однажды в 
России» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
0.05 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
2.00, 2.55, 3.45 «STAND UP» 
16+
4.35, 5.15 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» 16+
5.20 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» 16+
7.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
8.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
9.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
14.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18.35 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
21.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
0.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
2.20 Концерт «Русский для 
коекакеров» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРАВМА» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
БРИКА ОБМАНОК» 16+
8.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ» 16+
9.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+
10.00 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК» 16+
10.50 Т/с «СЛЕД. КТО ЖЕ 
КРЫСА?» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. АНДРЮ-
ША» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. МЕСТЬ 
ЕЛОК» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ЛЕТЧИК» 
16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЕЛОЧКА» 
16+
15.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
МОРОЗ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ШАН-
ТАЖ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ДЛИННЫЙ 
НОВОГОДНИЙ РУБЛЬ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ОСТО-
РОЖНО, СНЕГУРКИ!» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. ДЕД ОТ-
МОРОЗКО» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ 
СТАВКА» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. АЛЕКС» 
16+
21.05 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА 
А» 16+
21.50 Т/с «СЛЕД. ВЕНЕРА 
АТАКУЕТ» 16+
22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 
2.10, 2.55, 3.35, 4.20 Х/ф 
«ПАРФЮМЕРША» 12+

5.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
7.30 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+
8.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» 12+
11.40, 2.35 Х/ф «АГАТА И 
ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Особенности жен-
ского юмора» 12+
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 16+
23.15 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех 12+
0.20 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 12+
1.10 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
1.50 Д/ф «Юрий Григоро-
вич. Великий деспот» 12+
4.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕР-
ЛОО» 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
7.05, 1.10 Д/ф «Предсказа-
ния: 2021» 16+
8.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
16+
2.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
3.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
16+
5.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 6+
8.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 12+
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 6+
12.30, 0.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
13.25 Д/ф «Под звуки не-
стареющего вальса» 12+
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
15.45 Большие и малень-
кие. Избранное 12+
16.45 «Пешком...» Москва 
узорчатая 12+
17.15, 0.50 «Сказочная 
ночь» Гала-концерт 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

7.20, 8.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 Д/с «Загадки века» 
«Тонька-пулеметчица» 12+
9.45 Д/с «Загадки века» 

«Финляндия. Злой, добрый 
сосед» 12+
10.30 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Златоуст» и 
Лев Термен» 12+
11.15 Д/с «Загадки века» 
«Русская Атлантида» 12+
12.00 Д/с «Загадки века» 
«Поджог Рейхстага» 12+
12.50, 13.15 Д/с «Загадки 
века» «Секретные бункеры 
Сталина» 12+
13.55 Д/с «Загадки века» 
«Яков Свердлов. Тайна 
смерти» 12+
14.40 Д/с «Загадки века» 
«Оружие возмездия. Вторая 
жизнь» 12+
15.35 Д/с «Загадки века» 
«Берлинский сюрприз Ста-
лина» 12+
16.20 Д/с «Загадки века» 
«Цена ошибки. Смерть Чау-
шеску» 12+
17.10 Д/с «Загадки века» 
«Обмен дипломатами» 12+
18.15 Д/с «Загадки века» 
«Тайны «черного ордена» 
12+
19.05 Д/с «Загадки века» 
«Репатриация. Из России с 
любовью» 12+
19.55 Д/с «Загадки века» 
«Охота на палачей Хатыни» 
12+
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
1.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
3.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НО-
ВЫЙ АТТРАКЦИОН» 0+
4.40 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» 
6+
5.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

6.00 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лед и Пламень» 
Трансляция из Москвы 0+
7.15 «Аленький цветочек» 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+
8.55 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
9.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
0+
9.25 М/ф «Матч-реванш» 
0+
9.45 Победы 2020 г 0+
10.45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 
2020 г 16+
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.15 Интервью с Алексан-
дром Легковым 12+
15.35 «Биатлон во время 
чумы» 12+
16.05 «Большой хоккей» 
12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Байер» Прямая трансляция
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 «Голые кулаки. В 
тренде и крови» 16+
23.30, 3.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Молодежные 

сборные. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Канады
2.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
Вадим Шипачев и Сергей 
Гореликов 12+
2.30 «Ярушин Хоккей Шоу» 
Екатерина Ананьина и Ан-
дрей Гайдулян 12+
5.30 «10 историй о спорте» 
12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
05:45 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (6+)
06:05 Мелодрама «Красави-
ца и чудовище» (16+)
08:00 «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» (16+)
08:45 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+)   
09:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
09:30 Мультфильмы (6+)  
10:05 Программа «Югори-
ка» (6+)     
10:15 Программа «Новогод-
няя мастерская» (6+)    
10:30 Мультсериал «Се-
кретная служба Санта-Клау-
са» (6+)
11:00 Комедия «Новогод-
ний переполох» (16+)
12:00 Программа «Юграж-
данин»  (12+)   
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
12:30 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+)   
12:45 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+)   
13:00 Семейный фильм 
«Снежная королева» (6+)
14:30 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)
15:30 Мультфильмы (6+)    
16:00 Программа «Новогод-
няя мастерская» (6+)    
16:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
16:30 Мультсериал «Се-
кретная служба Санта-Клау-
са» (6+ )
17:00 Комедия  «Новогод-
ний переполох» (16+)
18:00 Вечернее шоу «Уз-
най! Почувствуй! Расскажи!» 
(16+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+)   
19:00 Семейный фильм 
«Холодное сердце» (6+)
20:45 Фестиваль «Жара» 
(12+)    
22:30 Новогодний фильм 
«Каникулы Джой» (12+)
00:20 Программа «Юграж-
данин» (12+)    
00:35 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)     
00:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)    
01:05 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+)   
01:30 Музыкальное время   
(18+)  
03:00 Комедия «Новогод-
ний переполох» (16+)
03:55 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж»  (12+)   
04:10 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
04:25 Программа «Мои со-
седи» (12+)    

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
6.10 «Старик Хоттабыч» 0+
7.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00 Х/ф «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
«ВИКТОРИНА» 16+
14.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
15.40 «Ледниковый пери-
од» 0+
19.25 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Три аккорда» Ново-
годний выпуск 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
1.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+
3.10 «Дискотека 80-х» 16+

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
12+
8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 
12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯТНОСТИ» 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
1.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+

6.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» 6+
3.20 Т/с «ПЕС» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Снегурка» 0+
6.30 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
6.45 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Заливной огонек» 
16+
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.45 «Русские не смеются» 
16+

0.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
3.00 «6 кадров» 16+
3.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
4.35 М/ф «Гадкий утенок» 
0+
4.50 М/ф «Девочка и слон» 
0+
5.10 М/ф «Машенька и Мед-
ведь» 0+
5.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Гадалка. Фарфоро-
вая свадьба» 16+
10.30 «Гадалка. Ворон с 
могил» 16+
11.00 «Гадалка. Темный 
фокусник» 16+
11.30 «Гадалка. Случайный 
ребенок» 16+
12.00 «Гадалка. Опивень» 
16+
12.30 «Гадалка. Любовь из 
прошлого» 16+
13.00 «Гадалка. Уведу на 
тот свет» 16+
13.30 «Гадалка. Маска оди-
ночества» 16+
14.00 «Гадалка. Магические 
лайки» 16+
14.30 «Гадалка. Ключ от 
чужой двери» 16+
15.00 «Гадалка. Тайна Кар-
мен» 16+
15.30 «Гадалка. Приблуда» 
16+
16.00 «Гадалка. Чужая 
тень» 16+
16.30 «Гадалка. Повитуха» 
16+
17.00 «Гадалка. В пустоте» 
16+
17.30 «Гадалка. Кенотаф» 
16+
18.00 «Гадалка. Танго в 
сети» 16+
18.30 «Гадалка. Астральная 
мишень» 16+
19.00 «Гадалка. Голод» 16+
19.30 «Гадалка. Не хочу 
стареть» 16+
20.00 «Гадалка. Ты умрешь 
до новой луны» 16+
20.30 «Гадалка. Винник» 
16+
21.00 «Гадалка. Шеф-
повар» 16+
21.30 «Гадалка. Перчатка» 
16+
22.00 «Гадалка. Блуждаю-
щие огни» 16+
22.30 «Гадалка. Девочка на 
фото» 16+
23.00, 0.00 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» 16+
1.00 «Новогодние чудеса. 
Новогодние наряды, декор, 
украшения» 12+
2.00 «Новогодние чудеса. 
Ритуалы» 12+
2.45 «Новогодние чудеса. 
Предсказания» 12+
3.30 «13 знаков Зодиака. 
Весы» 12+
4.15 «13 знаков Зодиака. 
Скорпион» 12+
5.15 «13 знаков Зодиака. 
Стрелец» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 «Однажды в 
России» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
1.50, 2.45 «Stand Up» - 
«Дайджест» 16+
3.35, 4.20, 5.10 «Открытый 
микрофон» 16+
6.00 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+
6.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
7.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
9.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
10.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
12.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
13.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
15.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
16.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
0.00 Х/ф «СКИФ» 18+
2.40 Концерт «Только у 
нас...» 16+
4.15 Концерт «Глупота по-
американски» 16+

5.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭНИГМА» 
16+
5.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЗИМИНА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
6.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ВАМПИРЫ» 
16+
7.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭПИДЕМИЯ» 
16+
8.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПАРАНОЙЯ» 
16+
9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
2.15, 2.55, 3.35 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.20 
Х/ф «КУБА» 16+
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 
0.20, 1.15 Х/ф «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
4.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+

6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
8.15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+
9.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
6+
10.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
12+
11.40, 2.30 Х/ф «АГАТА И 
ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Юмор с мужским ха-
рактером» 16+
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+

21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
23.35 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
0.25 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
1.10 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» 12+
1.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
4.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 16+
1.25 Д/ф «Предсказания: 
2021» 16+
2.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30 М/ф 6+
8.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
10.50 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+
12.30, 0.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
13.20 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева 12+
14.00 Х/ф «СИССИ» 12+
15.45 Большие и малень-
кие. Избранное 6+
16.45 «Пешком...» Москва 
пешеходная 12+
17.15, 0.50 Концерт на Со-
борной площади Милана 
12+ 12+
18.40 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

6.45, 8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Улика из прошлого» 
«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» 16+
9.50 «Улика из прошлого» 
«Тайны проклятых. Заклина-
тели душ» 16+
10.40 «Улика из прошло-
го» «По следам снежного 
человека. Рассекреченные 
архивы ФБР» 16+
11.20 «Улика из прошлого» 
«Бегство» Гитлера. Рассе-
креченные материалы» 16+
12.05 «Улика из прошлого» 
«Овощная мафия. Тайна 
«черной тетради» 16+
12.55, 13.15 «Улика из про-
шлого» «Дело о проклятых 

бриллиантах. Новые факты» 
16+
13.55 «Улика из прошло-
го» «Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла» 16+
14.45 «Улика из прошлого» 
«Тройка, семерка, туз. Тай-
на карточной мафии» 16+
15.35 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» 16+
16.20 «Улика из прошлого» 
«Охота на конструктора. 
Тайна нераскрытого убий-
ства» 16+
17.10 «Улика из прошлого» 
«Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка» 16+
18.15 «Улика из прошлого» 
«Тайны тела Ленина. Рассе-
креченные архивы» 16+
19.05 «Улика из прошлого» 
«Проклятия мертвых» 16+
19.55 «Улика из прошлого» 
«Опасная связь. Тайна од-
ного испытания» 16+
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» 16+
0.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
1.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
0+
4.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
5.30 «Не ФАКТ!» 6+

6.00 «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» 12+
6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Канады
9.00 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+
9.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
9.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» 0+
11.30 Фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Про-
рыв-2020» Трансляция из 
Москвы 12+
12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные едино-
борства. АСА. Grand Power. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаило-
ва. Трансляция из Сочи 16+
12.35 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Хим-
ки» Прямая трансляция
16.35, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург» Пря-
мая трансляция
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Уди-
незе» Прямая трансляция
0.45 Дартс. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
2.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» Гонка преследова-

ния. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии 0+
3.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии 0+
4.30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
5.30 «10 историй о спорте» 
12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
05:45 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (6+)
06:30 Новогодний фильм 
«Каникулы Джой» (12+)
08:00 «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» (16+)
08:45 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+)   
09:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
09:30 Мультфильмы (6+)   
10:05 Программа «Югори-
ка» (6+)    
10:15 Программа «Новогод-
няя мастерская» (6+)    
10:30 Мультфильм «Секрет-
ная служба Санта-Клауса» 
(6+)
11:00 Комедия «Новогод-
ний переполох» (16+)
12:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)    
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
12:30 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+)   
12:45 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+)   
13:00 Семейный фильм 
«Холодное сердце» (6+)
14:25 Балет «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+)
15:30 Мультфильмы (6+)    
16:00 Программа «Новогод-
няя мастерская»  (6+)   
16:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)    
16:30 Мультфильм «Секрет-
ная служба Санта-Клауса» 
(6+)
17:00 Комедия «Новогод-
ний переполох» (16+)
18:00 Вечернее шоу «Уз-
най! Почувствуй! Расскажи!» 
(16+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+)   
19:00 Рождественская сказ-
ка «Том и Томас» (12+)
20:45 Фестиваль «Жара» 
(12+)    
22:30 Драма «Затерянные 
во льдах» (12+)
00:20 Программа «Юграж-
данин» (12+)    
00:35 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
00:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)    
01:05 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)    
01:30 Музыкальное время  
(18+)   
03:00 Комедия «Новогод-
ний переполох» (16+)
03:55 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)    
04:10 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
04:25 Программа «Мои со-
седи» (12+)    

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

• 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
В поселке «Луговское» продается навоз в меш-

ках. Цена за 1 мешок – 120 рублей. Самовывоз.
378382, 89505018929.
***
Продам новый капроновый невод, Длина 

100 метров, высота 3,5 метров, цена 35 тыс. руб.
333764.
***
Продам стол журнальный «Дельфин» (но-

вый). Недорого 5 тыс. руб.
338455, 89044668482.
***
Продам небольшой брусовой балок под жилье.
89028142638.

РАЗНОЕ
Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, по-

грузка и т.д.). Со своими инструментами. Для 
пенсионеров скидка 20%.

89828804247, 89825343532.
***
Хотите провести Новый год вдвоем? Служба 

знакомств «Сваха» приглашает для знакомств.
89825592475
***
Потеряно удостоверение ветерана бое-

вых действий на имя Аминов Абдулгай Уразму-
хаметович. Серия РН 210800. Считать недей-
ствительным.

УСЛУГИ
Парикмахер – выезд на дом. Стрижка – 500 ру-

блей. Мелирование 1700 рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Подключение цифрового эфирного теле-

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

89028145111

***
Перевозка грузов. А/М «Газель» 
8-902-81-46-954 346-954

РАБОТА

В управляющую компанию требуется элек-
тромеханик, з/п 50000.

89044688303.
***
В управляющую компанию требуется сан-

техник, з/п 30000.
89136412683.
***
В управляющую компанию требуется двор-

ник, з/п 20000.
89527225206.
***
В управляющую компанию требуется плот-

ник, з/п 45000.
89048722735.
***
В управляющую компанию требуется элек-

трик, з/п 35000.
89527225206.

КУПЛЮ

Куплю эхолот. Можно б/у, недорого.
89044663502 (Владимир)
***
Куплю дом в черте города.
89195862199.
***
Готов купить участок в СОК «Тайга» или 

рядом (за Вьюшкой первый поворот налево).
89505049931
***
Нужен участок 6 соток на АБЗ.
89044520878.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО- ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться
по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки;
32-40-21 – МКУ «Служба социальной

поддержки населения»

Срочно куплю квартиру.
89828088878.
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ФАКТ: ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ХВОЙНЫЙ УРМАН» ОТКРОЕТСЯ 26 ДЕКАБРЯ

КАК БУДЕМ
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Традиционно 
каждый декабрь в 
Ханты-Мансийске 
стартует культурно-
туристский проект 
«Ханты-Мансийск – 
новогодняя столица 
Сибири». В нем 
участвует множество 
жителей и гостей 
окружной столицы. 
В 2020 году в 
связи с пандемией 
программу пришлось 
изменить – отменены 
многие праздничные 
массовые 
мероприятия, но 
проект состоится, 
и наш город 
весело встретит 
Новый год!

Для хантымансийцев и гостей города подготовлена новогодняя программа

СКАЗОЧНАЯ
АЛЛЕЯ

В рамках проекта в Парке 
имени Бориса Лосева выстро-
илась целая аллея снеговиков. 
Она создана руками наших горо-
жан – участников конкурса «Мой 
снеговик».

Хантымансийцы воплотили в 
реальность свои задумки – вос-
создали самые необычные скуль-
птуры из снега. До прихода тепла 
радовать жителей окружной сто-
лицы будут персонажи из муль-
тфильмов и герои сказок. Ко-
нечно, почти все снеговики от-
ражают символ наступающего 
года – Быка.

25 декабря состоится подведе-
ние итогов конкурса. Независимое 
жюри конкурса оценит оригиналь-
ность идеи, сложность техническо-
го воплощения, цветовое оформ-
ление и завершенность образа. 

ВСТРЕЧА 
С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Новый год — особое время. 
Время хорошего настроения, 
улыбок и счастья, в воздухе ца-
рит атмосфера уюта и гармонии. 
И в эту сказку окунется каждый 
гость Ханты-Мансийска, прибыв-
ший в аэропорт нашего города.

С 20 по 31 декабря здесь го-
стей встречают Дед Мороз и Сне-
гурочка. Всем прибывшим они да-
рят новогодние сувениры и кра-
сочные буклеты с программой ме-
роприятий.

В эти же дни любой мо-
жет стать участником раз-
влекательной  анима -
ционной  программы 

«#Новогодим_в_ХМ». В 
общественном транс-
порте пассажиров 
также будут встре-
чать и поздравлять с 
праздником Дед Мо-
роз и Снегурочка.

В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Любители приключений , 
драйва и интеллектуальных бат-
лов тоже не останутся без вни-
мания. В рамках культурно-ту-
ристского проекта «Ханты-Ман-
сийск – Новогодняя столица Си-
бири 2020/21» вновь стартует по-
пулярный городской автоквест 
«Ночной турист – 2020».

Необычные задания, гастро-
номические сюрпризы, удиви-
тельные истории ждут любите-
лей приключений. Участникам 
предстоит проехать по следам 
Сибирского Деда Мороза и раз-
гадать тайну его пропажи. Глав-
ный приз – 20 000 рублей. 

«Это традиционное меропри-
ятие новогоднего проекта, ко-
торое очень любят наши жите-
ли. Ежегодно количество участ-
ников автоквеста растет, в про-
шлом году за победу соревнова-
лись более 20 команд, надеемся, 
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Любители
драйва и интелл
лов тоже не ост
мания. В рамка
ристского проек
сийск – Новогод
бири 2020/21» вн

й
что и в этом будет не меньше, – 
сказала директор МБУ «Управ-
ление по развитию туризма и 
внешних связей» Анна Линкер. 
– В рамках квеста будут соблю-
дены все требования Роспотреб-
надзора и постановление Губер-
натора Югры по предотвраще-
нию распространения коронови-
русной инфекции».

НА УПРЯЖКАХ –
С ВЕТЕРКОМ

С 26 декабря по 6 января 
территория Археопарка пре-
вратится в уникальную ЧУМо-
вую улицу, наполненную вол-
шебством. Ежедневно с 10:00 

до 19:00 здесь можно будет про-
катиться на собачьих упряжках, 
посостязаться с хантами в эт-
нографических видах спорта: 
национальной борьбе «Нюл-
тахли», охотничьем биатлоне, 
перетягивании палки на оле-
ньей шкуре, беге на традици-
онных охотничьих лыжах, сме-
шанной эстафете на «лямпах».

Все подробности и новости 
проекта «Ханты-Мансийск – но-
вогодняя столица Сибири» можно 
посмотреть на официальном сай-
те: www.khantynewyear.ru

По материалам сайта:
www.khantynewyear.ru

Почувствовать гостеприимство ЧУМовой улицы можно будет 
с 26 декабря по 6 января с 10:00 до 19:00 (фото из архива)

Аллея снеговиков 
в парке имени Бориса Лосева 

стала традиционным 
украшением 

новогодней столицы 
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ФАКТ:

НАШ ГОРОД

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ «ЭКСКУРСИЯ В ТИШИНЕ»

ОНЛАЙН-СВАДЬБЫ
ПОКА НЕ ИГРАЮТ
Свадьба – 
особенный день в 
жизни человека. 
Новобрачным хочется, 
чтобы он был ярким 
и незабываемым. Но 
пандемия и тут внесла 
свои коррективы: 
из-за действующих 
ограничений кому-то 
пришлось отказаться 
от праздничной 
церемонии, а кто-то 
смирился с новыми 
условиями и пришел в 
ЗАГС без гостей.

В окружной столице стали меньше жениться, но выросла рождаемостьВ окружной столице стали меньше жениться, но выросла рождаемость

О том, как коронавирус отра-
зился на свадьбах и разводах хан-
тымансийцев, что происходит с 
рождаемостью и будут ли женить 
людей в режиме онлайн, в эфи-
ре городского телевидения «Но-
вая студия» рассказала заведую-
щая отделом ЗАГС Ханты-Мансий-
ска Наталья Гультяева.

ОСОБЕННОСТЬ
УХОДЯЩЕГО ГОДА

– Наталья Александровна, 
этот год – непростой. Как он 
повлиял на статистику браков 
и разводов?

– Ситуация, в которой мы сей-
час все живем, повлияла, мне ка-
жется, на все процессы. Конечно, 
регистрация актов гражданского 
состояния не стала исключением. 
Если мы говорим о регистрации или 
расторжении брака, то сегодня по 

Ханты-Мансийску мы видим сни-
жение по этим показателям. Так, 
в текущем году браков заключено 
на 200 меньше, чем в прошлом, а 
расторгнуто – почти на 100.

– Как вы думаете, почему 
так случилось?

– Причины вполне понятны: 
прием граждан осуществлялся 
по предварительной записи – это 
особенность именно 2020 года. Не 
всегда бывает удобно предложен-
ное время, чтобы прийти, напри-
мер, и подать заявление на рас-
торжение брака. Ну а что касает-
ся заключения брака, то здесь объ-
яснение в том, что свадьба – это 
большой праздник. Поэтому хочет-
ся, чтобы все прошло на должном 
уровне и так, как хотят новобрач-
ные: в торжественной обстанов-
ке, в окружении близких и друзей.

Учитывая, что мы испытываем 
ограничения в проведении торже-
ственных регистраций, некоторые 
пары либо переносили ее, либо от-
казывались, чтобы подать заявле-
ние в более позднее и удобное вре-
мя и провести церемонию, которая 
бы запомнилась для них.

СВАДЬБА В МАСКАХ
– Но все же некоторые го-

рожане решили устроить себе 
необычную свадьбу – в ма-
сках. Скажите, как в этом году 
проходили церемонии брако-
сочетания?

– Специалисты, которые ведут 
регистрации, конечно, професси-
оналы. Поэтому здесь не возника-
ло никаких сложностей: мы с лег-
костью адаптировались к тому, что 
на церемонии присутствуют только 
жених и невеста. Сложности возни-
кали в другом: не все новобрачные 
готовы были мириться с этой ситуа-
цией. И мы прекрасно понимали их 
возмущение. Но было и понимание 
того, что это необходимые требо-
вания, которые нужно соблюдать.

Не все соглашались надевать 
маски. Церемония прекращалась, 
если вдруг происходило какое-то 
нарушение. Поэтому, думаю, что, 
принимая решение вступить в брак 

В этом году сотрудники отдела ЗАГС провели торжественные церемонии
по случаю свадебных юбилеев хантымансийцев с выездом на дом (фото из архива)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  _____________________________________________________________________

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Приближаются долгожданные новогодние 
каникулы. А значит, мы больше времени будем 
проводить дома, чаще пользоваться водопроводом, 
нагревательными и газовыми приборами. А это – 
дополнительные источники опасности.

при действии ограничительных 
мер, новобрачные должны хоро-
шо подумать: устраивает их такой 
формат или лучше перенести дату 
регистрации.

– А если говорить о рож-
даемости, какова динамика: 
сколько девочек родилось в 
этом году, а сколько – маль-
чиков?

– Несмотря на условия, в ко-
торых мы сегодня живем, отмечен 
рост рождаемости: на 100 малы-
шей в Ханты-Мансийске появи-
лось на свет больше, по сравне-
нию с прошлым периодом. Роди-
лось на 30 мальчиков и 49 дево-
чек больше. В абсолютных числах 
это выглядит так: 730 мальчиков 
и 656 девочек.

– Как вам удавалось со-
блюдать предписания Роспо-
требнадзора, ваши сотрудни-
ки переходили на «удален-
ку»? Были ли планы по про-
ведению регистрации браков 
онлайн, например?

– Проводить регистрацию бра-
ков онлайн пока не позволяют тех-
нические возможности, поскольку 
сам процесс проведения такой це-
ремонии подразумевает присут-
ствие заявителей, необходимы их 
личные подписи. Думаю, что в пер-
спективе мы можем надеяться на 
проведение онлайн-церемоний. Но 
к этому нужно подготовиться и с 

точки зрения правовой основы, и 
с технической точки зрения.

В течение всего года нам уда-
лось сохранить полноценную рабо-
ту. Мы продолжали регистрировать 
практически все акты гражданско-
го состояния.

СЕМЕЙ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

– В 2020 году ваши специ-
алисты придумали и провели 
несколько акций для горожан. 
Расскажите о них подробнее.

– Одной из таких акций стал 
единый день приема заявлений. 
В связи с изменившимся графи-
ком работы отдела и особыми ус-
ловиями приема граждан – только 
по предварительной записи, поток 
желающих подать заявление на-
растал. Поэтому родилась идея по-
святить целый день приему заявле-
ний на регистрацию брака. В еди-
ный день все специалисты были 
задействованы в этом процессе, и 
любой желающий мог прийти без 
предварительной записи. Очень 
хорошо, что такая акция прошла. 
Мы приняли 34 заявления. А это 
значит, что несмотря ни на что, в 
нашем городе в это сложное время 
на 34 семьи станет больше.

Еще одна яркая акция прошла 8 
июля, в День семьи, любви и вер-
ности. Традиционно в этот день 
мы чествуем юбиляров супруже-

ской жизни, вручаем им памят-
ные знаки, медали «За любовь и 
верность». 2020 год, несмотря ни 
на что, не стал исключением. Со-
трудники органа ЗАГС совместно с 
коллегами из службы социальной 
поддержки населения Администра-
ции города адресно выезжали к су-
пружеским парам, которые прожи-
ли вместе по 45, 50 лет. Проходи-
ли такие церемонии либо во дво-
ре, если супруги живут в частном 
доме, либо на лестничной площад-
ке возле квартиры. Это были не-
большие, но трогательные и ис-
кренние церемонии. Нужно было 
видеть глаза супругов, которые ря-
дом друг с другом столько лет! Мы 
поздравили их с юбилейными да-
тами и еще раз напомнили о том, 
как это важно – быть вместе и со-
хранять чувства, которые когда-то 
их объединили.

– Наталья Александровна, 
скоро Новый год. Что пожела-
ете горожанам?

– Я с большим удовольстви-
ем поздравляю всех жителей и го-
стей нашего города с самым ярким, 
сказочным и волшебным праздни-
ком! Желаю неиссякаемого здоро-
вья, оптимизма, радости и умения 
всегда находить положительное в 
любой ситуации.

Беседовала Любовь Панкова
Записала Наталья Исаева

Если произошла чрезвычай-
ная ситуация, нужно незамед-
лительно обращаться в Единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу по телефону: 112 либо на-
прямую в диспетчерские служ-
бы  жилищно-коммунальных 
предприятий.

При обнаружении запаха 
газа срочно звоните в единую 

аварийно-диспетчерскую газо-
вую службу МП «Ханты-Ман-
сийскгаз» по номеру: 04 (с мо-
бильного телефона 104), 36-00-
26, 36-00-28.

По вопросам вывоза снега 
обращайтесь в «Муниципаль-
ное дорожно-эксплуатацион-
ное предприятие» по телефо-
ну: 35-99-59.

При сбоях работы в систе-
ме отопления или горячего во-
доснабжения звоните в диспет-
черскую службу «УТС»: 32-69-69.

Если вода из-под крана гряз-
ная, или нет горячей воды, то зво-
ните в МП «Водоканал»: 33-22-99.

Если в доме пропал свет, зво-
ните в МП «Городские электриче-
ские сети» на телефон горячей 
линии: 88002008607.

Подать заявки на устранение 
аварий, сообщения о сбоях ра-
боты в системе отопления или о 
других проблемах в своем жилье 
можно в МП «ЖКУ» по телефо-
нам: 33-25-52, 33-33-48.

При обнаружении запаха газа срочно звоните
в «Ханты-Мансийскгаз»: 36-00-26, 36-00-28.

Фото из архива
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ГОРОД ПОМОГ
СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ
Энергетик – о работе, семье и отдыхеЭнергетик – о работе, семье и отдыхе
Нурфис Усманов живет в окружном центре 
с 2008 года. За 12 лет, трудясь в Ханты-
Мансийских городских электрических 
сетях, он прошел путь от электромонтера до 
руководителя отдела учета электрической 
энергии.

СПАСИБО ЗА ГОРОД

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ В ДЕТСАДАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  ПРОЙДУТ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙФАКТ:

Почти каждое 1 января после встречи Нового года 
жители многоквартирников наблюдают неприятную 
«картину» на контейнерных площадках: мусорные 
баки переполнены, повсюду упаковки, бутылки, 
забитые до отказа мусорные мешки и т.д. Хотелось 
бы, чтобы вывоз мусора хотя бы в праздничные дни 
производился чаще.

Сейчас под его руководством 
12 человек. За время работы на 
предприятии мужчина освоил все 
процессы, которые обеспечивают 
надежное энергоснабжение по-
требителей.

Нурфис Нурфаязович расска-
зал о том, как оказался на Севе-
ре, за что полюбил окружную 
столицу и чем в его жизни помо-
гает высшее образование.

«НА ПЕРВУЮ ЗАРПЛАТУ 
КУПИЛ ХОЛОДИЛЬНИК»
Нурфис Усманов родился в 

небольшом поселке Параньга ре-
спублики Марий Эл. Его мама ра-
ботала воспитательницей в дет-
ском саду, папа – электромон-
тажником. «Республика доста-
точно бедная, поэтому жили мы 
небогато. Обеспечить себя необ-
ходимыми продуктами помогал 
огород и подсобное хозяйство. 
Еще школьником ходил с отцом 
на подработки: помогал протя-
гивать линии электропередач и 
монтировать освещение. Мне это 
было интересно, поэтому неуди-
вительно, что свою жизнь решил 
связать именно с электроэнерге-
тикой», – рассказывает Нурфис 
Нурфаязович.

Окончив школу, он поступил в 
Йошкар-Олинский аграрный кол-
ледж на специальность электро-
монтер. В столице Югры первый 
раз оказался, когда, будучи еще 
студентом, проходил практику 
по строительству воздушных ли-
ний электропередач. «Мой дядя 
начинал работать в Ханты-Ман-
сийске вахтовым методом, а за-
тем и вовсе перебрался сюда с 
семьей. Ему здесь нравилось. 
Когда я побывал в первый раз 
в Ханты-Мансийске, влюбился в 
этот современный, красивый го-
род, с развивающимися высоки-
ми технологиями. Мне захоте-
лось жить именно здесь», – го-
ворит горожанин.

Первый раз в Ханты-Ман-
сийских электрических сетях 

он работал в качестве студен-
та-практиканта и был закре-
плен за электромонтерами-ка-
бельщиками – людьми, кото-
рые прокладывают кабельные 
линии в траншеях, от подстан-
ций до домов, садиков, школ, 
больниц. «Это опасная работа, 
которая требует ответственно-
сти и внимательности, необхо-
димости всегда соблюдать тех-
нику безопасности и строго сле-
довать должностным инструкци-
ям. Тогда я и получил первый 
настоящий опыт в своей про-
фессии. Практика длилась один 
месяц. Я заработал свою пер-
вую зарплату 13 тыс. руб. По-
сле возвращения домой купил 
на эти деньги родителям холо-
дильник», – вспоминает Нурфис 
Нурфаязович.

«РЕШИЛ РАСТИ
В ПРОФЕССИИ»

После практики на Севере у 
Нурфиса Усманова появилось 
четкое намерение вернуться 
в Ханты-Мансийск. Окончив 
колледж, он больше полуто-
ра лет работал электромонте-
ром в своем поселке и парал-
лельно учился в университете: 
«Работая по профессии, понял 
- чтобы достичь успехов и «вы-
расти», нужно высшее образо-
вание. Моя зарплата в посел-
ковой оперативно-диспетчер-
ской службе составляла на тот 
момент 6 тыс. руб., а обучение 
стоило 25 тыс. руб. в год. При-
ходилось копить. Это было не-
легкое время, но я четко пони-
мал свою цель».

В феврале 2008 года Нур-
фис решился на переезд. Ехал 
целенаправленно, на предпри-
ятии его уже ждали, там как 
раз была вакансия электромон-
тера. «За те полтора года, пока 
не был в окружном центре, го-
род сильно изменился: стал 
еще красивее и ярче, – отмеча-
ет Нурфис Нурфаязович. – Уже 

тогда я понял, что здесь можно 
успешно реализовать себя как 
энергетик. Есть куда стремить-
ся, есть ресурсы и, что очень 
важно, есть грамотные профес-
сионалы, которые обу чат и по-
могут».

«В НАШЕМ ГОРОДЕ
ХОРОШО И РАБОТАТЬ,

И ОТДЫХАТЬ»
Здесь же, в Ханты-Мансий-

ске, Нурфис нашел свою «вто-
рую половинку» и создал семью. 
С супругой они воспитывают сы-
новей-двойняшек. «Сейчас де-
тям по четыре года, и вскоре 
мы планируем отдать их в спор-
тивную секцию, рассматриваем 
разные варианты, что им са-
мим понравится. Выбор в горо-
де большой, да и находится все 
в шаговой доступности, – отме-
чает Нурфис Нурфаязович. – По 
выходным мы с семьей обычно 
гуляем в парках, особенно де-
тям нравится Археопарк, они 

всегда в восторге от мамонтов. 
Либо выезжаем за город в лес 
или на речку. Сам я люблю по-
рыбачить. Рыбалка на Севере 
особенная, здесь много рыбы, 
да и места очень красивые». 

«ЛЮБЛЮ СВОЕ ДЕЛО»
За время работы на предпри-

ятии Нурфис Усманов реализовал 
проекты по оснащению автома-
тизированными информационно-
измерительными системами ком-
мерческого учета точек поставки 
на оптовом и розничном рынках 
электрической энергии. «Неод-
нократно предприятие «Ханты-
Мансийские городские электри-
ческие сети» становилось побе-
дителем в конкурсе реализован-
ных проектов в области энергос-
бережения и повышения энер-
гоэффективности «ENES», пред-
ставляя проекты по внедрению 
автоматизированной информа-
ционной измерительной систе-
мы коммерческого учета рознич-

ного рынка электроэнергии. Нас 
награждали благодарностью за 
вклад в развитие жилищно-ком-
мунального комплекса, популя-
ризации энергосберегающего об-
раза жизни и бережного отноше-
ния к природным энергоресурсам 
в Югре. Отмечу, что реализация 
новаторских проектов была бы 
невозможна без поддержки ру-
ководства Ханты-Мансийских го-
родских электрических сетей», – 
отмечает Нурфис Нурфаязович.

Нурфис Усманов добавляет, 
что ходит на работу с удоволь-
ствием и любит свое дело, потому 
что его главная миссия – упрощать 
жизнь людей: «Энергетики рабо-
тают без выходных, в том числе 
и в праздничные дни. Но мы зна-
ем, что это нужно для надежного 
и бесперебойного энергоснабже-
ния потребителей, успешного раз-
вития города и комфортной жизни 
его жителей».

Наталья Исаева

Нурфис Усманов: «Когда я побывал в первый раз в Ханты-Мансийске, 
влюбился в этот современный, красивый город, с развивающимися высокими 
технологиями. Мне захотелось жить именно здесь»

ЖКХ _____________________________________________________________________________

В ПРАЗДНИКИ МУСОР БУДУТ ВЫВОЗИТЬ ПО ГРАФИКУ

Но такого «новогоднего по-
дарка» для горожан не будет. Как 
сообщили в пресс-службе регио-
нального оператора по обраще-

нию с отходами АО «Югра-Эко-
логия», в праздничные дни гра-
фик вывоза твердых коммуналь-
ных отходов не изменится.

Разве что работа спецтехни-
ки может приостановиться по по-
годным условиям. При темпера-
туре ниже 30 градусов замерза-
ет гидравлика.

График вывоза мусора пред-
ставлен на сайте компании по 
каждому муниципальному обра-
зованию округа. Любой, зайдя 
на сайт регоператора, может по-
смотреть, где и в какие дни бу-
дет производиться вывоз мусора.

Справочная  служба  АО 
«Югра-Экология» принимает 
звонки о нарушениях графи-
ка вывоза по телефону: 8-800-
222-11-86.

Напомним, в окружном цен-
тре появились контейнерные 
площадки для крупногабарит-
ных отходов по адресам: ул. 60 
лет Победы, в районе дома №1 
и ул. Ледовая, в районе дома 
№49.

Жители города могут беспре-
пятственно складировать здесь 
«крупногабарит»: мебель, стро-
ительный мусор и крупную бы-
товую технику. АО «Югра-Эколо-
гия» отвечает за очистку содер-
жимого данных площадок, с по-
следующей транспортировкой на 
полигон бытовых и промышлен-
ных отходов.

Анжела Безпрозванных
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«С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
Старшая медсестра – о работе регистратуры,Старшая медсестра – о работе регистратуры,
отношении к ковиду и пользе прогулок на свежем воздухеотношении к ковиду и пользе прогулок на свежем воздухе
Консультативно-
диагностическая 
поликлиника - это 
своего рода отправная 
точка для пациентов. 
При первых признаках 
недомогания (в том 
числе и при появлении 
симптомов COVID-19) 
мы звоним именно в 
поликлинику.
Олеся Нейфельд 
– старшая 
медицинская сестра 
консультативно-
диагностической 
поликлиники по 
адресу: ул. Калинина, 
40. Сестринское 
дело она совмещает 
с работой в 
регистратуре.

НА ПЕРЕДОВОЙ

ФАКТ: ЮГОРСКИЕ ПЛОВЦЫ ВЫИГРАЛИ ТРИ МЕДАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

390-093, 390-095:
телефоны регистратуры 

Консультативно-
диагностической 
поликлиники 

по ул. Калинина, 40: 

График работы: 
с 7.00 до 20.00 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ___________________________________________________________________

ПЕРЕСЧИТАЛИ И ВЫПЛАТИЛИ
По требованию прокурора многодетной семье выплачена жилищная субсидияПо требованию прокурора многодетной семье выплачена жилищная субсидия

СТО ЗВОНКОВ
В ДЕНЬ

Основное изменение в рабо-
те регистратуры поликлиники 
во время пандемии – увеличе-
ние нагрузки.

«К нам обращаются и с про-
студными заболеваниями, и по 
вопросам записи к узким специ-
алистам – работаем со всеми об-
ращениями. В день мы прини-
маем, в среднем, порядка сот-
ни звонков. Наша главная зада-
ча – правильно развести пото-
ки пациентов, направить всех к 
нужным специалистам», – пояс-
няет Олеся.

Всего в поликлинике работа-
ют 17 регистраторов. Как отме-
чает собеседница, в основном, 
пациенты обращаются сюда для 
записи на прием к терапевту или 
для вызова врача на дом.

«Мы принимаем вызов и пере-
даем информацию доктору. Для 
этого у нас есть     электронная 
система, куда мы вносим дан-

ные пациента. Врач это видит, и 
в течение двух часов отрабаты-
вает вызов. Пациент может вы-
звать доктора самостоятельно 
через портал «Госуслуги», нажав 
на кнопку «Вызов врача на дом». 
Заполняет форму: имя, фамилию, 
симптомы, номер телефона  и 
адрес проживания. Регистратор 
обрабатывает этот вызов в тече-
ние 15 минут и направляет док-
тору, который также в течение 
двух часов должен отработать 
вызов», – говорит медсестра. 

Для вызова врача на дом у па-
циента должна быть температу-
ра не менее 37,5 °C. В противном 
случае нужно идти в поликлини-
ку самостоятельно.  

«Пациенты порой думают, что 
мы все силы отдаем больным ко-

ронавирусом, но на самом деле 
это не так. Мы работаем со все-
ми обращениями, ни одно не иг-
норируем. Наша работа не закан-
чивается на «ковиде», – уточня-
ет Олеся Нейфельд.

СТРАХА НЕТ
Ей, как медсестре, приходит-

ся выезжать на дом к пациентам 
для забора мазков. 

«Мазок сразу относим в 
Окружную клиническую лабора-
торию. В течение суток анализ 
уже готов. После этого мы звоним 
пациенту и сообщаем результат, 
который также можно посмотреть 
через портал «Госуслуги», – рас-
сказывает медсестра.  

Она подчеркнула, что страха 
перед новой коронавирусной ин-

фекцией нет, а есть профессио-
нальное отношение. К тому же 
она соблюдает все необходимые 
защитные меры.

Кроме этого, с марта героиня 
материала занимается сбором ле-
карств, которые волонтеры Хан-
ты-Мансийска потом доставля-
ют людям категории 65+. За все 
время было доставлено 7075 пре-
паратов.

СЕЛЬСКИЙ
ФЕЛЬДШЕР

Олеся Нейфельд родом из 
Оренбургской области. Девушка 
еще со школы видела себя в ме-
дицинской профессии, и, когда 
пришло время поступления, вы-
брала Оренбургский областной 
медицинский колледж, специаль-
ность «Лечебное дело».

После окончания колледжа ее 
направили работать в село Ян-
тарное, которое находится при-
мерно в 50 км от Оренбурга. Тог-
да ей было всего 19 лет. 

«Население составляло 280 
человек, и я была единственным 
фельдшером на все село. При-
нимала роды, делала привив-
ки, оказывала медицинскую по-
мощь. Конечно, после колледжа 
для меня это была огромная от-
ветственность, но я справлялась, 
и пациенты меня ценили. Рабо-
тала круглосуточно, бывало, что 
могли вызвать и ночью. Хорошо, 
хоть выходные были», – вспоми-
нает Олеся. 

Прожила девушка в малень-
кой деревушке три года. Поми-
мо интересного и полезного опы-
та «в поле», молодой фельдшер 
неожиданно для себя нашла лю-
бимого человека – Александра. И 
вышла за него замуж.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ЗАПАЛ В ДУШУ

После свадьбы она вернулась 
к себе в родной поселок, где так-
же работала фельдшером. В 2014 
году приехала погостить в Ханты-

Мансийск и поняла, что уезжать 
не хочет – очень уж запал ей в 
душу этот уютный город.

И Окружная клиническая 
больница тоже очень понрави-
лась. Туда она и устроилась мед-
сестрой. Сначала работала с кар-
диологом и эндокринологом, а в 
2017 году была закреплена за ре-
гистратурой.

«Не думала, что уеду далеко от 
родителей. Я всегда была домаш-
ней девочкой, сидела рядом с ма-
мой и папой. И вот судьба так рас-
порядилась, что я уехала. Очень 
нравится моя работа, с детства 
мечтала быть медицинским работ-
ником, помогать людям. Я нашла 
себя», – призналась Олеся. 

Сейчас работы стало замет-
но больше, приходится дежу-
рить даже в выходные. Но наша 
героиня все равно находит вре-
мя для семьи.

«Сейчас чаще бывает так, что 
после работы помогаю Сереже с 
уроками, потом мы пьем чай и 
ложимся спать. Но в свободное 
время обязательно выходим на 
прогулку. Любим гулять по лесу. 
Нужно чаще бывать на свежем 
воздухе, чтобы снять усталость, 
побыть в тихой обстановке. Еще 
мой муж любит рыбачить, и я 
иногда составляю ему компанию. 
Скоро Новый год, и я очень наде-
юсь, что в 2021 году нас покинет 
пандемия, стабилизируется си-
туация, и заживем мы, как рань-
ше!» – выражает надежду Олеся 
Нейфельд.

Евгений Дюмин

Олеся Нейфельд: «Очень надеюсь,
что в 2021 году нас покинет пандемия»

В Ханты-Мансийскую меж-
районную прокуратуру посту-
пило обращение многодетной 
семьи, посчитавшей расчет 
размера жилищной субсидии 
из средств окружного бюдже-
та не соответствующим зако-
нодательству.

По результатам прокурор-
ской проверки установлено, 
что семья состояла на учете 
в АО «Ипотечное агентство 
Югры» как имеющая право на 
получение субсидии на приоб-
ретение жилого помещения по 
одной из государственных жи-

лищных программ автономно-
го округа. В 2020 году Агент-
ство направило заявителям 
предварительный расчет суб-
сидии, согласно которому ее 
размер уменьшен в связи с 
ухудшением семьей жилищных 
условий. В расчет принято жи-
лое помещение, принадлежав-
шее одному из членов семьи, 
признанное непригодным для 
проживания.

Между тем, положениями 
государственной программы 
автономного округа предус-
мотрено, что жилые помеще-

ния, признанные в установ-
ленном порядке непригодны-
ми для проживания, не подле-
жат учету при расчете субси-
дии. В связи с чем, в адрес ге-
нерального директора Агент-
ства  внесено  представле -
ние об устранении наруше-
ний закона. В Ханты-Мансий-
ской межрайонной прокурату-
ре сообщили, что по результа-
там рассмотрения акта проку-
рорского реагирования много-
детной семье субсидия на при-
обретение жилья выплачена в 
полном объеме.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОВЫСИЛАСЬ РОЖДАЕМОСТЬ ПРИМЕРНО НА 100 МЛАДЕНЦЕВ В ГОДФАКТ:

«МЫ НИКОГДА
НЕ СКАЖЕМ: ТУЧА»
Для метеорологов нет термина «туча»,Для метеорологов нет термина «туча»,
вместо этого они говорят «дождевое облако» или «грозовое облако»вместо этого они говорят «дождевое облако» или «грозовое облако»
Мы уже писали 
о работе Ханты-
Мансийского Центра 
по гидрометеорологии 
и мониторингу 
окружающей среды. 
Тогда специалист 
отдела метеопрогнозов 
рассказала о том, 
как составляются 
синоптические карты 
и прогнозируется 
погода. Сегодня 
гостьей рубрики 
«Спасибо за 
город» стала 
Наталья Тоболова, 
начальник другого 
подразделения Центра 
- отдела метеорологии, 
сотрудники которого 
ведут наблюдение за 
погодными явлениями 
и передают собранную 
информацию 
синоптикам.

ПОГОДА В НОРМЕ?
- Расскажите, чем занима-

ются метеорологи?
- Мы собираем данные о тем-

пературе и влажности воздуха, 
атмосферном давлении и метео-
рологических явлениях. Все это 
фиксируем и кодируем, заносим 
в специальные книжки. Делаем 
это непрерывно и каждые три 
часа обновляем информацию. 
Мы наблюдаем вид, форму, ко-
личество облачности, темпера-
туру поверхности почвы, темпе-
ратуру воздуха, характеристики 
влажности, атмосферное давле-
ние и ветер. 

- Куда поступают эти дан-
ные?

-  Все данные мы отправляем 
синоптикам, и они уже информи-
руют другие структуры, напри-
мер, МЧС. Синоптики обрабаты-
вают наши данные, составляют 
из них карту и собирают инфор-
мацию о климатических измене-
ниях. На основе полученной ин-
формации анализируется темпе-
ратурная норма. 

НЕПРЕРЫВНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

- Как происходит сбор ин-
формации?

- За погодой мы следим не-
прерывно, фиксируем начало и 
окончание атмосферных явле-
ний: во сколько начался дождь, 
какой он интенсивности, сколь-
ко осадков выпало, когда пре-
кратились и прочее. Раз в три 
часа мы фиксируем данные, по 
ним составляем кодированную 
телеграмму и передаем ее в от-
дел метеопрогнозов.

В нашем отделе есть группа 
наблюдения, в которую входят 
техники-метеорологи. Они и про-
водят наблюдение. Ведущий ме-
теоролог проверяет обработку и 
кодировку данных. Всего в отде-
ле метеорологии работают семь 
человек.

- Сколько в Югре метео-
станций?

- Всего в автономном окру-
ге 27 метеостанций. В струк-
туре нашего филиала ФГБУ 
«Обь-Иртышское управление 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды» - 23 станции. Кроме того, 
есть еще авиационные мете-
орологические станции, они 
также предоставляют инфор-
мацию о климате, обслужива-
ют авиацию и ежемесячно пре-
доставляют нам более подроб-
ные данные. 

ОТКЛОНЕНИЯ
ОТ НОРМЫ

- Меняется ли климат в 
Ханты-Мансийске?

- У нас есть данные клима-
тических норм, и мы уже оттал-
киваемся от них, смотрим, на-
сколько идет отклонение. Яв-
ных отклонений я не замечаю, 
но бывают единичные. Послед-
ний раз заметное отклонение от 
нормы зафиксировано прошлым 
летом - тогда была аномальная 
жара. Превышение нормы со-
ставило более 15 градусов. Те-
кущий декабрь тоже чуть те-
плее нормы. 

- Какое оборудование и 
технологии используете в 
работе?

- Автоматический метеороло-
гический комплекс передает ин-
формацию на монитор. А коди-
ровку полученной информации 
на электронные носители про-
изводим уже через программу 
«Персона МИС». 

Сейчас все частично автома-
тизируется: информация о темпе-
ратуре воздуха, почвы, давлении 
– все выводится на монитор ком-
пьютера. На площадке же у нас 
стоят резервные приборы, кото-
рые можно использовать, если 
техника выйдет из строя. 

Такой критерий, как «даль-
ность видимости» мы наблюдаем 
визуально: определяем по помут-
нению объектов, измеряем рас-
стояние до него и ориентируемся, 
насколько он далек. Объектом мо-
жет быть лес, дом и многое другое. 
Мы можем не видеть лес, но ви-
деть здание, и по этому признаку 
уже составить результаты. Форму 
облачности также можно опреде-
лить визуально, но есть приборы 
для определения высоты облаков, 
и они уже измеряют скорость про-
хождения светового луча от излу-
чателя до нижней границы облака.

«С ПРОФЕССИЕЙ
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ В ШКОЛЕ»

- В чем заключаются ваши 
обязанности как начальника 
отдела?

- Административная работа, 
методическое руководство. Со-
ставление заявок на приборы. 
Ну и, по возможности, кодиро-
вание информации с использова-
нием программ. Ежедневно про-
веряем сводки. Раз в месяц все 
данные структурируем, кодиру-
ем и передаем ведущему метео-
рологу. Потом все кодированные 
данные передаются в архив фон-
да данных в Омске. 

- Как складывается рабо-
чий день техника-метеоро-
лога?

- Смена начинается в 8:30. 
Мы проверяем информацию от 
предыдущей смены, принимаем 
и дальше начинаем наблюдение 
за толщиной озонового слоя. Оно 
производится по определенному 
расписанию: мы бегаем от прибо-
ра до кабинета и обратно – вно-
сим данные на электронные носи-
тели. В 11:00 по местному време-
ни идем снимать наблюдения. В 
течение всего рабочего дня, в пе-
рерывах между сроками наблю-
дения, производим запись всех 
данных, делаем кодировку пого-

ды, составляем телеграмму, кото-
рую передаем в Центр сбора дан-
ных. Смена метеоролога заканчи-
вается в 20:30. 

- Расскажите, как реши-
ли выбрать эту профессию?

- Я еще в школе решила, что 
пойду учиться на метеоролога. 
Всегда любила природу. После 
11 класса поступила в техникум 
гидрометеорологии в Иркутске, 
где проучилась три года. А затем 
по распределению попала в Хан-
ты-Мансийск. Сначала работала 
в группе наблюдения, техником-
метеорологом. Потом меня пере-
вели в отдел метеорологии, где 
я обрабатывала информацию. С 
января прошлого года перевели 
на должность начальника отдела. 
Родом я из Иркутской области, а в 
Ханты-Мансийске проживаю уже 
четыре года. 

РАБОТА С ПРИРОДОЙ
- Что самое интересное в 

вашей работе?
- Мы работаем напрямую с 

природой, знаем, какая будет 
температура воздуха, без теле-
фонов или телевизора. Кто-то 
скажет «сугроб», а мы опреде-
лим его высоту. Кто-то говорит 
«туча», но мы никогда ее так не 
назовем. Мы знаем: что если упа-
ло давление, значит, скорее все-
го, будет ветер. 

- Как вам Ханты-Ман-
сийск?

- Город мне нравится. По кли-
мату он похож на Иркутск. Го-
род маленький, чистый, посто-
янно развивается. Пока уезжать 
не планирую, да и зарплата ме-
теоролога здесь выше, чем в том 
же Иркутске. 

- Как проводите свой до-
суг?

- Часто бывает, что свободное 
время добровольно провожу на 
работе. Еще люблю гулять. Лю-
бимые места в городе - это сте-
ла и парк Лосева.

Евгений Дюмин

Наталья Тоболова: «Я еще в школе решила, что пойду учиться на метеоролога»

Данные о температуре и влажности воздуха, 
атмосферном давлении и метеорологических явлениях 
обновляются каждые три часа
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ФАКТ: В ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ «ХВОЙНЫЙ УРМАН» НАЧАЛ РАБОТАТЬ КАТОК

В ОЖИДАНИИ ЧУДА…
Накануне Нового года вспоминаем,Накануне Нового года вспоминаем,
как хантымансийцы встречали праздник в прошлом столетии как хантымансийцы встречали праздник в прошлом столетии 

31 ДЕКАБРЯ
ИДЕМ В БАНЮ

Память – странная штука. Она 
хранит все, что происходило в 
жизни человека, но не все дела-
ет доступным ему. Наверное, по-
этому кто-то помнит лишь про-
блемы, которые ему довелось пе-
режить, а кому-то память дарит 
светлые воспоминания. 

Память схожа с библиотекой, 
в которой книжки на полках рас-
ставлены по темам и жанрам. Вот 
вам детективы, а вот – приклю-
чения, вот вам романы и пове-
сти о любви и смысле жизни, а 
вот – книжки о безысходности и 
нигилизме…

Девяностые годы прошлого 
века были сумбурными и разно-
плановыми. В них, будто в круто 
закрученном сюжете эпохально-
го романа, смешались все жанры 
– от трагедии до трагикомедии и 
фарса. Рушились идеалы и на-
дежды на светлое будущее у мно-
гих поколений, в жизнь врыва-
лись новые ценности и идеалы…

Но был и в те годы праздник, 
объединяющий нас – людей са-
мых разных политических взгля-
дов и убеждений - в единое сооб-
щество.  Новый год – праздник, 
когда все мы становимся хотя бы 
на короткое время детьми, ожи-
дающими чуда.

Тридцать первого декабря, 
согласно традиции, рожденной 
после «Иронии судьбы», горожа-
не с утра заполняли обе город-
ские бани, шумно  переговари-
вались в очередях, обсуждая по-
следние новости из далекой сто-
лицы, а потом, умиротворенные, 
с просветлевшими лицами рас-
ходились по домам к празднич-
ному столу. 

ГОТОВИЛИСЬ
СЕРЬЕЗНО

Город наш в девяностые годы 
был совсем небольшим – всего-
то чуть больше тридцати пяти 
тысяч населения. Да и богатым 
его никто не мог бы назвать. Но 
к празднику всегда готовились 
серьезно. 

Уже в начале декабря на Цен-
тральной площади, напротив Га-
стронома №1 и Универмага, со-

оружались высокие деревянные 
короба, которые наши дорожники 
плотно набивали снегом с окрест-
ных улиц, а работники комбината 
коммунальных предприятий воз-
водили деревянную сцену.

Вся организация по оформле-
нию площади и сцены ложилась 
на сотрудников Художественной 
мастерской, которая существо-
вала при Дворце культуры «Ок-
тябрь». Художники Ярослав Лев-
ко, Анатолий Семенов, Рудольф 
Волков загодя рисовали привет-
ственные плакаты-панно, а, ког-
да снега в короба набивали до-
статочно, снимали их, вырезали 
и разукрашивали гуашью  шести-
метровые фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки. Причем, если помни-
те, работали они быстро, а фигу-
ры были довольно привлекатель-
ные и даже красивые… 

Это потом, в конце девяно-
стых, когда был построен Биат-
лонный центр в Ханты-Мансий-
ске, который по тем временам 
был одним из лучших в мире, и к 
нам начали приезжать спортсме-
ны из многих стран, на Централь-
ной площади стали возводить ле-
дяные городки. 

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

В организации праздника, как 
правило, были задействованы 
все творческие коллективы Двор-
ца культуры и самодеятельность 
городских предприятий. В боль-
шом концерте обязательно при-
нимали участие наш знаменитый 
Народный коллектив - вокальный 
ансамбль «Миснэ» (художествен-
ный руководитель – Нина Ми-
хайловна Кобенкова), Народный 
коллектив - ансамбль танца «Хо-
рам» под руководством Владими-
ра Васильевича Кобрика. Они на-
столько душевно пели, что зри-
тели всегда подхватывали и пели 
вместе с ними.

Эти коллективы были нашей 
гордостью и визитной карточ-
кой Ханты-Мансийска. Прошли 
годы, но память хранит и вели-
колепное звучание песен в ис-
полнении наших «миснят», как 
горожане с любовью отзыва-
лись об участниках вокального 

ансамбля. А высокий професси-
онализм «хорамовцев» и хорео-
графа Владимира Кобрика был 
отмечен и в столице, и за рубе-
жом. Замечу для тех, кто начал 
это забывать, именно Владимир 
Васильевич Кобрик первым в 

нашем округе создал танцеваль-
ный ансамбль, который «вывел» 
на большую сцену танцы и пес-
ни народов ханты и манси. Он 
скрупулезно изучал характер-
ные танцевальные и обрядовые 
движения ханты и манси, сохра-

нял в рисунках, в своей памяти 
и на их основе ставил велико-
лепные танцы, приводившие в 
восторг зрителей. Главное, что 
его отличало от других – он бе-
режно относился к мелочам, к 
деталям танцев ханты и манси, 

был противником стилизации 
под современность и костюмов, 
и движений. Если уж быть до 
конца объективным, Владимир 
Кобрик и есть основоположник 
сценического танцевального ис-
кусства народов ханты и манси.

А за музыкальное и звуковое 
оформление городского праздни-
ка встречи Нового года отвечал 
звукорежиссер Дворца культуры 
Валерий Луганский. Это был уни-
кальный специалист. За годы ра-
боты во Дворце он создал свою 
фонотеку, в которой можно было 
найти все, что звучало на пла-
стинках, по телевидению и по ра-
дио того времени… 

Кстати, работники культу-
ры всегда готовили два вари-
анта праздника. Если помните, 
погода в те годы была совсем, 
иной и в новогоднюю ночь мог 
ударить мороз далеко за ми-
нус сорок градусов или начи-
налась метель. Тогда празднич-
ный концерт проходил на сце-
не большого зала Дворца куль-
туры «Октябрь». 

Но в любой мороз, в любую 
погоду после полуночи горожа-
не тянулись на Центральную пло-
щадь. На сцене стоял микрофон, 
в который городское начальство 
говорило свои поздравления, а 
потом к нему подходил всеоб-
щий любимец - баянист Влади-
мир Шишкин, растягивал меха, и 
начиналось всеобщее ликование 
да и, собственно, сам праздник. 

ГОРКА?
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

А центром притяжения горо-
жан – и больших, и маленьких – 
была, конечно же, горка. Ее де-
лали тоже из снега, она была вы-
сокой и  занимала много места 
на площади, зато, съехав с нее, 
можно было катиться по ледяно-
му желобу до самой ограды Пар-
ка Победы. И прокатиться с этой 
горки каждый считал неотъем-
лемой частью праздника. Ребя-
тишки приносили с собой санки, 
«аргамаки», а взрослым хватало 
и картонки. В памяти так и оста-
лись счастливые лица знакомых 
и незнакомых горожан, с визгом 
и криками «летевших» с главной 
городской горки… 

Площадь становилась более 
похожей на одно большое засто-
лье близких друзей. Мы забывали 
в эти минуты о проблемах, пере-
житых за год, обнимались и це-
ловались, желали друг другу сча-
стья, здоровья, любви и достат-
ка, вместе пели любимые песни, 
танцевали, пили шампанское и 
наивно верили, что уже завтра у 
всех все наладится… 

…Не спорю, трудные времена 
мы пережили в девяностых. Глу-
по это отрицать. И память хранит 
все, что мешало нам тогда жить. 
Но, согласитесь, память часто 
приносит с «полки своей библи-
отеки» интереснейшую книжку о 
нашей молодости, о нашей взрос-
лости, о нашей жизни и об ожи-
дании чуда в новогоднюю ночь…

Анатолий Корнеев
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  _____________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ  _______________________________

ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «ЮГРАТОРГ» ПОЗДРАВ-
ЛЯЕТ СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВ-
ШИХСЯ В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ:
С днем рождения!
1. Поспелову Марию Иосифовну
2. Пятакову Клавдию Федоровну

3. Пленкину Ольгу Дмитриевну

Желаем Вам крепкого здоровья, сол-
нечного настроения, душевного спокой-
ствия в различных жизненных ситуация, 
внимания, любви и заботы от родных и 
близких вам людей.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Информируем Вас о режиме работы АО «ИРЦ» в период новогодних и 

рождественских праздников:
26.12.2020 года – рабочий день с 09-00 до 18-00 без перерыва на обед;
31.12.2020 года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
01.01.2021 года – 03.01.2021 года – выходной день;
04.01.2021 года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
05.01.2021года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
06.01.2021 года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
07.01.2021 года –10.01.2021 года – выходной день.
11.01.2021 года – рабочий день с 09-00 до 19-00 без перерыва на обед;

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

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ТОМ, 

что на 24 километре на правом берегу реки Иртыш (район набережная речпорта) и 
на 24 километре с переходом на 25 километр на левом берегу реки Иртыш находят-
ся две большие полыньи, покрытие тонким льдом и припорошенные сверху снегом. 
В связи с чем, настоятельно рекомендуем жителям и гостям города Ханты-Мансийска 
не выходить на лед и быть внимательными при передвижении на снегоходах (особен-
но в темное время суток) в обозначенном месте, так как подобные действия могут не-
сти исключительную опасность для жизни и здоровья! В случае возникшей непредви-
денной ситуации - спасения провалившегося под лед – необходимо незамедлительно 
звонить в Единую службу спасения по телефону «112».

ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ
Если вы являетесь стороной исполнительного производства, вам следует 

знать, что осуществляемые Федеральной службой судебных приставов функ-
ции, направленные на правильное и своевременное исполнение судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, осуществляются бесплатно.

Расходы по совершению исполнительных действий, исполнительский сбор, штраф-
ные санкции не являются платой за осуществление указанных функций, а относятся к 
элементам принудительного исполнения.

Если работник ФССП России или иное лицо предлагают вам: ускорить взыскание 
задолженности в вашу пользу; отсрочить (рассрочить) взыскание ваших долгов; ис-
пользовать «особую» схему решения ваших вопросов, то, скорее всего, у вас вымо-
гают взятку.

Взятка — это передача должностному лицу прямо либо через посредника матери-
альных ценностей, в том числе денег, оказание услуг имущественного характера, пре-
доставление иных имущественных прав за совершение им действий (бездействие) в 
процессе своей служебной деятельности в пользу тех, кто дает взятку, либо иных лиц.

Помните! Законный ход исполнительного производства не предусматривает подоб-
ной передачи (перевода) вами лично либо через посредника работнику ФССП России 
денег либо иных ценностей.

Не предлагайте взятку. Иначе вы сами совершите преступление, предусмотрен-
ное статьей 291 УК РФ.

Обязательно прочтите статьи 290, 291, 291.1, 291.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Этим вы значительно обезопасите себя от поступков, которые с большей 
вероятностью повлекут негативные последствия, чем предполагаемую выгоду.

Если у вас вымогают взятку, примите верное решение: выслушайте вымогате-
ля, отложите разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать 
взятку, и сообщите о данном факте по телефону доверия ФССП России либо в пра-
воохранительные органы. Не будьте равнодушны. Взяточникам не место на госу-
дарственной службе!

Городское общество жителей блокадного Ленинграда, поздравляет Кай-
городову Валентину Егоровну с днем рождения в январе месяце. 
Желает счастья, здоровья и всего самого наилучшего!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
БИСС Александра Егоровича и Светлану Васильевну

Не зря зовется свадьба ЗОЛОТОЙ,
Сердца у вас и вправду золотые.
Живете одной крепкою семьей,
Невзгоды не пугают вас любые!

 Пусть множат годы мудрости запас,
 Здоровье не заставит волноваться

 И поколение младшее на вас
 С создании семьи будут равняться.

 Пусть дом ваш остается уютным и теплым и пусть в нем будут достаток 
и благополучие. Пусть любовь будет взаимной и искренней Желаем, чтобы 
ваш гостеприимный дом был всегда полон детьми и внуками. Идите по сво-
ей жизненной супружеской дороге , взявшись за руку с верой, любовью и 
терпением..

С уважением: семьи БИСС, БЕЛЯЕВЫХ, ИВАНОВЫХ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ГОРПО!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2021 Годом!
Желаем здоровья, домашнего тепла,

Бодрости,долголетия и сил для счастливой жизни!
Мого праздников есть разных, но любимый Новый год говорят он очень важный,

Кто как встретит - так живет.
Под бой часов,под звуки вальса мы вам желаем вновь и вновь
Поднять бокал за мир, за счастье, Надежду, Веру и Любовь!

 Совет ветеранов Ханты- Мансийского Горпо.

Совет ветеранов Ханты- Мансийского ГорПо поздравляет ветеранов с юби-
лейными днями рождения, родившихся в январе месяце:

- Нигманова  Сабура Абутолиповна,
- Погодина Вера Александровна,
- Черкашин Борис Геннадьевич,
- Чернякова Ольга Федоровна.

Дорогие ветераны!
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых , ясных дней.
И , если можно, постарайтесь столетний встретить юбилей!
Удачи! Добра, тепла и благополучия!

ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ТРУДА И ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ) НА БАЗЕ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА-ЮГРЫ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (ДАЛЕЕ – МФЦ)

Соглашением о взаимодействии между Департаментом труда и занятости населе-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МФЦ от 19 ноября 2020 года (да-
лее – Соглашение), предусмотрен порядок получение государственных услуг гражда-
нами в учреждениях МФЦ. Вышеуказанное Соглашение вступает в силу с 01.01.2021.

При личном обращении в МФЦ осуществляется выдача документов, являющихся 
результатом оказания следующих государственных услуг: 

1. Выдача  гражданам с использованием баз данных органов службы занятости 
населения документов (справок) о регистрации их в качестве безработных и разме-
ре выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для представления в раз-
личные инстанции в целях получения адресной помощи и иных социальных выплат 
(далее – государственная услуга по выдаче документов (справок).

Согласно Административному регламенту (приказ Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2020 № 5-нп) 
гражданин может запросить и получить во время приема в МФЦ следующие справки:

- справка о регистрации гражданина в качестве безработного;
- выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости на-

селения - физических лиц об отсутствии сведений о регистрационном учете гражда-
нина в органах службы занятости населения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры;

- справка о назначенных и произведенных органами службы занятости выплатах 
и периодах, включаемых в трудовой стаж. 

При обращении за государственной услугой по выдаче документов (справок), 
предусмотренной Соглашением, заявитель заполняет форму заявления на получе-
ние государственной услуги и предъявляет специалисту МФЦ паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

2. Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-
ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации.

3. Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
Информация о предоставлении государственной услуги по выдаче до-

кументов (справок) размещена на официальном сайте Департамента тру-
да и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(http://www.deptrud.admhmao.ru).
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ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ ОР-
ГАНИЗАЦИИ «ЮГРАТОРГ» ПО-

ЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НО-
ВЫМ 2021 ГОДОМ! 

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

Поздравляю жителей бло-
кадного Ленинграда с Новым 

годом! Желаю счастья, здоровья и 
много радостных дней в предсто-
ящем году! 

Кузьменкова
Маргарита Яковлевна

С О В Е Т  В Е Т Е Р А Н О В 
ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕ-
РАНОВ ОКБ С НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть Новый год
в ваш дом войдет,

С надеждой, радостью любовью!
И в дар с собою принесет,

Большое счастье и здоровье!

Первичная организация 
ветеранов труда «Хантыман-

сийсклес» поздравляет ветеранов 
с Новым годом 2021: 

Пусть бокалы звенят,
Пусть искриться вино,

И ночной звездопад 
к вам стучится в окно.
В эту лунную ночь 
без улыбок – нельзя.
Боль и горечи, прочь!

С Новым годом, друзья!

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении
«горячей  линии» с жителями 
города Ханты-Мансийска

на тему: «О фактах коррупции
в городе Ханты-Мансийске»

29 декабря 2020 года с 16.00 до 17.00 
часов Администрация города Ханты-
Мансийска проводит «горячую линию» 
с жителями города Ханты-Мансийска на 
тему: «О фактах коррупции в городе 
Ханты-Мансийске».
Принимать звонки и отвечать на 
вопросы горожан будут:
Боровской Геннадий Викторович, заме-
ститель Главы города Ханты-Мансийска, 
телефон: 35-24-46;
Струженко Юлия Валентиновна, на-
чальник юридического управления Ад-
министрации города Ханты-Мансийска, 
телефон: 35-24-63.


