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Югра – земля сильных,
волевых, душевных людей

В традиционной выставке-ярмарке «Товары 
земли Югорской», посвященной 88-летию 
со дня образования Югры и прошедшей
в столице округа с 7 по 9 декабря, 
приняли участие товаропроизводители района, 
а наши творческие коллективы достойно 
представили муниципалитет во время 
художественной программы ярмарки.

Добро пожаловать
на ярмарку!

10 декабря Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре исполнилось 
88 лет. Постановлением Всероссийского 
центрального исполнительного комитета 
от 10 декабря 1930 года образован 
Остяко-Вогульский национальный округ. 
С 1978 года прежний округ был 
преобразован в Ханты-Мансийский 
автономный округ. В 2003 году в его 
название в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации 
было добавлено слово «Югра». 
В 2018 году исполнилось 900 лет первому 
подтвержденному упоминанию Югры 
в русских исторических летописях. 
Согласно заключению Института российской 
истории Российской академии наук, 
запись с упоминанием Югры 
была включена в текст 
Повести временных лет в 1118 году.
За годы становления Югра превратилась 
из отдаленного и малоосвоенного 
таежного края в один из самых передовых, 
динамично развивающихся регионов 
России, вошла в число локомотивов 
ее экономики. Но главная ценность 
нашего края – это его люди, трудолюбивые, 
целеустремленные и талантливые – гарант 
дальнейшего развития и процветания Югры.
С годовщиной, дорогие земляки!
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7 декабря состоялось 
двенадцатое заседание 
Думы Ханты-
Мансийского района 
шестого созыва.

Очередное заседание Ду-
мы Ханты-Мансийского райо-
на шестого созыва прошло под 
председательством Петра Заха-
рова, на заседании присутство-
вали 16 депутатов из 19. Бы-
ло рассмотрено 25 вопросов, 
включенных в повестку.

Первым в финансовом бло-
ке парламентарии приняли ре-
шение утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Ханты-
Мансийского района на 2019 
год, также депутаты утверди-
ли изменения в бюджет рай-
она на 2018 год. Затем перед 
депутатами выступили коор-
динаторы муниципальных про-
грамм, которые отчитались о 
ходе их реализации. Особое 
внимание депутаты уделили 
вопросам внесения изменений 
и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района, а также 
прогнозному плану приватиза-
ции муниципального имуще-
ства. Заканчивая заседание, де-
путаты по представлению ман-
датной комиссии единогласно 
приняли решение о присвое-

Дума: 25 вопросов 
о важном для района

нии звания «Почетный гражда-
нин Ханты-Мансийского райо-
на» Матушкину Леониду Федо-
ровичу (п. Луговской), а также 
о награждении почетной гра-
мотой Думы Ханты-Мансий-
ского района. По окончании 
заседания депутаты посетили 
выставку-форум «Товары зем-
ли Югорской» и уделили осо-
бое внимание стендам товаро-
производителей Ханты-Ман-
сийского района. 

Все вопросы повестки были 
детально изучены на совмест-
ном заседании постоянных ко-
миссий, которое состоялось 4 
и 5 декабря. В рамках комис-
сий состоялась рабочая встре-
ча депутатов с главой Ханты-

Мансийского района Кириллом 
Минулиным. Глава муниципа-
литета ответил на вопросы де-
путатов, по итогам встречи был 
сформулирован ряд поручений  
органам администрации.

Также парламентарии рай-
онной Думы встретились с на-
чальником МО МВД России 
«Ханты-Мансийский» Игорем 
Полетаевым. Полковник по-
лиции рассказал собравшим-
ся об итогах работы отдела и 
перспективах. Также депута-
ты провели рабочую встречу 
с заместителем главного врача 
Ханты-Мансийской районной 
больницы Тимуром Джумасо-
вым и заведующей поликлини-
кой Надеждой Щегленковой в 
новом здании районной боль-
ницы. Представители здра-
воохранения совместно с за-
стройщиком провели для депу-
татов экскурсию по детскому 
и взрослому отделениям по-
ликлиники. Депутаты высоко 
оценили месторасположение и 
площади, на которых размести-
лась новая поликлиника, а так-
же пожелали представителям 
больницы скорейшего заверше-
ния работ и плодотворной ра-
боты во благо жителей Ханты-
Мансийского района.

С решениями, принятыми 
на очередном заседании Думы 
Ханты-Мансийского района, 
можно ознакомиться на сайте 
администрации в разделе «Ду-
ма/Итоги заседания Думы рай-
она».

НОВОСТИ РАЙОНА
В День
Конституции

12 декабря, в День Консти-
туции России, Ханты-Ман-
сийский район принял учас-
тие в общероссийском дне 
приема граждан. Прием граж-
дан проходил с 12.00 до 20.00. 
Уполномоченным лицом ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района, осуществляв-
шим прием заявителей в ходе 
общероссийского дня прие-
ма граждан, был глава района 
Кирилл Минулин.

В муниципалитете в ходе 
приема зарегистрировано 10 
обращений из трех сельских 
поселений: Горноправдинска, 
Кышика и Шапши. Один жи-
тель обратился к главе района 
в режиме видео-конференц-
связи.

Тематика обращений каса-
лась вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства, в част-
ности, жители обращались по 
вопросам подключения жи-
лых домов к сетям тепло-, во-
доснабжения, газификации 
населенных пунктов, обрати-
лись для получения инфор-
мации о нормативах потреб-
ления коммунальных услуг, 
задали ряд жилищных вопро-
сов. Поступило обращение по 
вопросу предоставления до-

полнительных льгот отдель-
ным категориям граждан, в 
том числе по предоставлению 
земельных участков много-
детным семьям.

В ходе личных приемов за-
явителям даны разъяснения, 
они проинформированы о по-
рядке и способах реализации 
прав, свобод, законных инте-
ресов.

В соответствии с поруче-
нием Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 
26 апреля 2013 года № Пр-936 
ежегодно в День Конституции 
Российской Федерации прово-
дится общероссийский день 
приема граждан с 12 ч. 00 мин. 
до 20 ч. 00 мин. по местно-
му времени в Приемной Пре-
зидента Российской Федера-
ции по приему граждан в Мо-
скве, приемных Президента 
Российской Федерации в фе-
деральных округах и в адми-
нистративных центрах субъ-
ектов Российской Федерации, 
в федеральных органах испол-
нительной власти и в соответ-
ствующих территориальных 
органах, в федеральных госу-
дарственных органах и в со-
ответствующих территориаль-
ных органах, в исполнитель-
ных органах государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и в органах мест-
ного самоуправления.

Выполняя
наказы

На средства депутатского 
фонда Василия Филипенко 
в Ханты-Мансийском райо-
не будут установлены три па-
мятные стелы.

Соответствующее реше-
ние закреплено в перечне на-
казов избирателей на первый 
квартал 2019 года, принятом 
на заседании Думы автоном-
ного округа 11 декабря 2018 
года. 

Так, финансирование из 
фонда Василия Филипенко 
будет направлено на изготов-
ление, доставку и установку 
стел памяти павших за Роди-
ну в годы Великой Отечест-
венной войны в поселке Кир-
пичный и деревне Белогорье. 
Их выполнят из красного и 
черного гранита по утверж-
денным эскизам. На камен-

ных плитах будут высечены 
имена погибших на фронте 
земляков. 

Кроме того, финансовая 
помощь от Василия Фили-
пенко придет в поселок Пы-
рьях, в котором сегодня нет 
места, где была бы увековече-
на память об участниках сра-
жений 1941–1945 годов. Депу-
тат окажет поддержку в при-
обретении стелы воинской 
славы и обустройстве Аллеи 
Славы.

«Уже совсем скоро, весной 
2020 года, мы будет отмечать 
большой праздник – 75-летие 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Установка ме-
мориальных объектов в Хан-
ты-Мансийском районе при-
урочена к этому событию и 
будет способствовать патри-
отическому воспитанию под-
растающего поколения», – 
отметил Василий Филипен-
ко. 

На очередном заседании Думы глава муниципалитета 
Кирилл Минулин вручил удостоверение и наградную ленту 
Почетного гражданина Ханты-Мансийского района 
Николаю Вторушину – ветерану труда, заслуженному 
работнику лесной промышленности Югры, поэту и писателю

Российский союз сельской молодёжи объявляет о реализации Всероссийского 
конкурса среди команд развития сельских населённых пунктов

Российский союз сельской 
молодежи принимает заявки на 
участие во всероссийском кон-
курсе с целью отбора их для 
разработки и реализации про-
ектов комплексного развития 
сельского населенного пункта.

Конкурс проводится в рам-
ках проекта «Инкубатор сель-
ских инициатив» с использова-
нием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 

гражданского общества, пре-
доставленного Фондом прези-
дентских грантов.

По результатам отбора в 
разных регионах будут выбра-
ны команды развития, которые 
в течение 2019 года:

– пройдут обучение между-
народного формата в рамках 
образовательной программы 
инкубатора по магистральным 
темам;

– получат экспертную под-
держку ведущих бизнес-экспер-
тов, руководителей междуна-
родных проектов для сельских 
поселений, глав территорий, 
где успешно реализованы про-
граммы развития, тренеров 
международного уровня;

– получат менторскую под-
держку и тьюторское сопрово-
ждение по разработке и реали-
зации проектов комплексного 

развития своих сельских насе-
ленных пунктов;

– примут участие в инвест-
сессиях с участием федераль-
ных и региональных компаний 
с целью поиска инвестиций для 
своей территории.

Конкурс проходит в два эта-
па:

– до 13 января 2019 года не-
обходимо подать заявку через 
сайт www.rssm.su;

– до 31 января 2019 года 
пройдет оценка представлен-
ных материалов и отбор команд 
развития.

Победители представят ито-
ги своей работы в рамках фору-
ма сельских инициатив, который 
пройдет в октябре 2019 года.

Подробная информация о 
проведении конкурса, его участ-
никах публикуется на сайте 
www.rssm.su.
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1 Торжественная це-
ремония награждения в 

рамках празднования Дня об-
разования Ханты-Мансийского 
автономного округа состоялась 
в концертно-театральном цен-
тре «Югра-Классик».

Гостями праздника стали 
губернатор Югры Наталья Ко-
марова, главный федеральный 
инспектор по региону аппарата 
полпреда Президента в УрФО 
Андрей Руцинский, член Со-
вета Федерации Федерального 
собрания России Эдуард Иса-
ков, депутат Государственной 
думы Федерального собрания 
РФ Татьяна Гоголева, почетные 
граждане и заслуженные дея-
тели автономного округа, офи-
циальные делегации муници-
пальных образований Югры. В 
делегацию Ханты-Мансийско-
го района вошли глава муни-
ципалитета Кирилл Минулин, 
председатель Думы района 
Петр Захаров, представители 
общественности сельских по-
селений.

В рамках визита в Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ мероприятие посетили 
представители делегации Си-
рийской Арабской Республики 
во главе с губернатором Талал 
аль-Барази провинции Хомс.

С приветственным словом 
выступил Андрей Руцинский: 
«Начиная с середины XX ве-
ка автономный округ игра-
ет огромную роль в экономи-
ческом развитии России. Всем 

Югра – земля сильных, волевых, 
душевных людей

известно, какие уникальные 
природные богатства и ресур-
сы имеются в округе. Но чтобы 
освоить их, необходимы уси-
лия тружеников Югры. Имен-
но люди, которые исследовали 
эту землю, обустраивали здесь 
свою жизнь, создали мощный 
топливно-энергетический ком-
плекс. Это главное богатство 
округа. Уверен, что будущее 
поколение жителей региона 
внесет свой вклад в сохранение 
и преумножение славных тру-
довых и культурных традиций 
этой земли». В заключение ре-
чи Андрей Руцинский пожелал 
югорчанам развития и процве-
тания на долгие годы.

Государственные награды 
Российской Федерации, награ-
ды и почетные звания Югры 
вручили главный федераль-
ный инспектор по автономному 
округу Андрей Руцинский и гу-
бернатор Наталья Комарова.

Глава региона поздравила 
присутствующих с Днем Кон-
ституции Российской Феде-
рации: «Статус автономного 
округа определен этим доку-
ментом. Принятие Конститу-

ции стало для Ханты-Мансий-
ского автономного округа важ-
ным историческим событием».

Она подчеркнула, что Югра – 
это земля сильных, волевых, 
душевных людей. Именно та-
ких югорчан чествовали се-
годня. Они трудятся в обра-
зовании, здравоохранении, 
культуре, нефтегазовой про-
мышленности, законотворче-
ской деятельности.

«Всех нас объединяет от-
ветственность перед Югрой, 
любовь к ней! – подчеркнула 
губернатор. – Благодарю вас за 
талант, ответственность, вер-
ность выбранному делу».

Наталья Комарова проци-
тировала участника творческо-
го конкурса «Югре – 900!» из 
села Перегребное Октябрьско-
го района Наталию Приходь-
ко, которая в своем рассказе 
«Доброта и мудрость» написа-
ла: «Жизнь каждого человека, 
его судьба – это и есть история 
нашего края! Я пою гимн бла-
годарности, любви людям, что 
своими славными делами тво-
рят страницы истории нашей 
Югории! Так хочется верить, 
что будущие поколения так же, 
как все мы, будут любить и бе-
речь свой край!»

Поздравляя земляков с днем 
образования округа, глава реги-
она отметила: «Следующий год 
в Югре объявлен Годом семьи. 
Пусть каждая югорская семья 
будет счастливой!» Обраща-
ясь к присутствовавшим в за-
ле представителям делегации 
из сирийской провинции Хомс, 

Наталья Комарова добавила: 
«И сирийская тоже!»

Завершилась торжествен-
ная церемония праздничным 
концертом, в котором приня-
ли участие: малый состав кон-
цертного оркестра Югры, ан-
самбль скрипачей и балетная 
группа Центра искусств для 
одаренных детей Севера, те-
атр костюма, театр-проект «Чу-
действо», группа чирлидинга, 
вокальная группа «Каранда-
ши», коллектив художествен-
ной гимнастики «Грация спор-
та», хореографический кол-

лектив «Лапушки», детский 
театр современной хореогра-
фии «Академия танца», камер-
ный оркестр «Сибирь-Брасс», 
цирковой коллектив «Юность», 
студия акробатики «Олимп», 
театр танца «Смола», ансамбль 
«Млада», хореографический 
коллектив «LIGHT IT», ан-
самбль песни и танца, сводный 
хор участников телевизионного 
проекта ОТРК «Югра» «Ты та-
лантлив! Пой!».

Использованы материалы 
admhmao.ru,

ugraclassic.ru

Делегация Ханты-Мансийского района приняла 
участие в VI Югорском культурном форуме.

Форум был посвящен 
празднованию в автономном 
округе 900-летнего юбилея со 
времени первого упоминания 
о Югре в русских историче-
ских летописях. Мероприятие 
проходило в течение 10 дней 
на ведущих площадках Хан-
ты-Мансийска.

От Ханты-Мансийского 
района участвовало 11 чело-
век, это руководители и специ-
алисты сельских домов куль-
туры, детской музыкальной 
школы, некоммерческих орга-
низаций, муниципальных уч-
реждений, в том числе цен-
трализованной библиотечной 
системы района, комитета по 
культуре, спорту и социальной 
политике.

Члены делегации приняли 
участие в круглых столах, тема-
тических дискуссионных пло-
щадках, в рамках которых был 
организован обмен опытом 
в сфере организации культур-
но-просветительской деятель-
ности, рассматривался ши-
рокий спектр вопросов, по-
священный перспективам 
развития системы культурно-
досуговых учреждений Югры. 
В частности, обсуждался до-
ступ негосударственных орга-
низаций к предоставлению ус-
луг в сфере культуры, волон-
терство, организация работы 
учреждений культуры по ком-
плексному сопровождению 
людей с расстройствами аути-
стического спектра и другими 

ментальными нарушениями в 
Югре. Один из круглых сто-
лов был посвящен теме реали-
зации в 2018 году концепции 
поддержки и развития чтения 
в Югре на 2018–2025 годы.

Также гости форума посе-
тили выставки и экспозиции, 
организованные этнографи-
ческим музеем под открытым 
небом «Торум Маа», Государ-
ственной библиотекой Югры, 
другими учреждениями куль-
туры округа.

7 декабря гости форума по-
бывали на праздничном кон-
церте, приуроченном к 88-ле-
тию со дня образования Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа.

В селах, поселках и деревнях 
Ханты-Мансийского района 
в честь 88-летия Югры 
прошли праздничные 
концерты, творческие акции, 
фотовыставки, различные 
конкурсы и викторины, 
спортивные соревнования.

О развитии культуры
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Жизнь района
в зеркале газеты
В честь 95-летнего юбилея Ханты-Мансийского района мы продожаем 
напоминать читателям о наиболее ярких, значимых событиях во всех сферах 
жизни муниципалитета за пять лет, о достижениях его жителей.

На праздник –
в столицу Югры

15 января 2017 года в кафе-
дральном соборе Воскресения 
Христова прошло празднич-
ное экскурсионное мероприя-
тие для детей Ханты-Мансий-
ского района. На праздник в 
окружную столицу приехали 82 
учащихся из населенных пунк-
тов Выкатной, Луговской, Кир-
пичный, Троица, Шапша, Бо-
бровский, Батово, Елизаро-
во, Белогорье. Для детей были 
организованы экскурсии в ка-
федральный собор Воскресения 
Христова, в ледовый городок, а 
также в культурно-историче-
ский комплекс «Археопарк».

Землякам – 
только лучшее

11 февраля 2017 года в Лу-
говском прошла первая выезд-
ная ярмарка сельхозтоваропро-
изводителей Ханты-Мансий-

ского района. Жители поселка 
получили возможность приоб-
рести товары фермеров и ро-
довых общин муниципалите-
та. Выездную ярмарку посети-
ло более 300 жителей и гостей 
Луговского. Отметим, что зи-
мой 2017-го подобные ярмар-
ки прошли во многих населен-
ных пунктах района, жители 
которых смогли оценить по до-
стоинству качественную и эко-
логически чистую продукцию 
местных товаропроизводите-
лей.

«Азбука бизнеса.
Лаборатория профессий»
Под таким названием 

18 февраля 2017 года на ба-
зе средней школы поселка Лу-
говской прошло тематическое 
профориентационное меро-
приятие. В мероприятии при-
няли участие 74 обучающихся 
из семи общеобразовательных 

учреждений Ханты-Мансий-
ского района. Цель подобной 
профориентационной рабо-
ты – помочь учащимся с выбо-
ром как профиля обучения, так 
и дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Отметим, 
что профориентационные ме-
роприятия регулярно проходят 
в образовательных учреждени-
ях Ханты-Мансийского района.

С заботой о будущем села
Первое мероприятие, по-

священное проекту разви-
тия и благоустройства поселе-
ний Ханты-Мансийского рай-
она, прошло 3 марта 2017 года 
в селе Цингалы. Участие в нем 
приняли глава района Кирилл 
Минулин, представители рай-
онной Думы, сферы образова-
ния и местного самоуправле-
ния сельских поселений райо-
на, дети – участники проекта и 
их родители.

Напомним, районный соци-
ально значимый проект «Фор-
мирование комфортной среды 
Ханты-Мансийского района» 
стартовал весной прошлого го-
да. В рамках проекта по ини-
циативе главы района, секрета-
ря политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Кирилла Минулина предста-
вители общественности, моло-
дежи сельских поселений при 
содействии органов местного 
самоуправления района и пар-
тийного актива разработали 
проекты благоустройства сво-

их населенных пунктов и пред-
ставили их на суд односельчан. 
Встречи с жителями, на кото-
рых проекты были представ-
лены на суд общественности, 
прошли в 22 населенных пунк-
тах района, участие в них при-
няло более 2 000 сельчан.

Самые интересные разра-
ботки были использованы при 
внесении изменений в планы 
застройки, для разработки тех-
нических заданий по проекти-
рованию новых социально зна-
чимых объектов, в разработке 
концепций развития населен-
ных пунктов. Часть проектов 
заявлена на получение различ-
ных грантов, в том числе пре-
доставляемых правительством 
Югры, а также для реализации 
в рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды».

Все на субботник!
2017 год был объявлен в 

России Годом экологии. В по-
следнюю субботу апреля про-
шел Всероссийский эколо-
гический субботник, Хан-
ты-Мансийский район также 
присоединился к этому начина-
нию. 29 апреля 2017 года жите-
ли муниципалитета провели ге-
неральную уборку в своих се-
лах, поселках и деревнях.

Клуб юных изобретателей 
13 июня 2017 года в Горно-

правдинске и Луговском нача-
ли работать лагеря технической 
направленности с дневным 
пребыванием детей. Деятель-
ность лагерей была организова-
на в рамках проекта «Создание 
ресурсного центра – детский 
технопарк «Мини-квантори-
ум». В них реализуется обра-
зовательная программа допол-
нительного образования детей 
«Автозавод будущего», вошед-

шая в навигатор открытых ре-
гиональных образовательных 
программ дополнительного об-
разования «Терра Когнито». 
Бюджетное учреждение ста-
ло победителем конкурса про-
ектов социальных инвестиций 
«Газпромнефть Хантос» «Род-
ные города» и выиграло грант 
в размере 400 тысяч рублей. 
Также на реализацию проек-
та были выделены средства из 
районного бюджета. Благодаря 
этому учреждением были при-
обретены обучающие авто- и 
авиамодели, другое оборудова-
ние для запуска двух детских 
площадок.

Этнопраздник собрал друзей
24 июня 2017 года в наци-

ональном селе Кышик прошел 
районный этнопраздник «Мы 
едины!», родившийся на осно-
ве традиционных соревнований 
по гребле на обласах, которые 
проходят в Кышике каждое ле-
то. Началось мероприятие с об-
ряда поклонения водному духу, 
затем прошли соревнования по 
гребле на обласах. Померились 
силами участники праздника и 
в других традиционных видах 
состязаний. Также на праздни-
ке все желающие попробовали 
свои силы в мастер-классе по 
изготовлению хантыйской бе-
рестяной посуды, смогли при-
обрести традиционные нацио-
нальные изделия и посмотреть 
выступление местных коллек-
тивов художественной самоде-
ятельности.

История многовековой Югры
Летом 2017 года в Горно-

правдинске работала археоло-
гическая экспедиция на старин-
ном могильнике. Первые обна-
руженные и зафиксированные 
здесь захоронения датирова-
ны 1740 годом, перестали здесь 

Районный социально значимый проект «Формирование комфортной среды Ханты-Мансийского района» 
стартовал весной 2017 года. В его подготовке активное участие приняла общественность муниципалитета, 
в том числе учащиеся школ района
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С днём рождения,
край любимый!

Уважаемые жители Кыши-
ка и всего Ханты-Мансийского 
района! Совет депутатов сель-
ского поселения Кышик от всей 
души поздравляет вас с нашим 
общим праздником – 95-летним 
юбилеем Ханты-Мансийского 
района!

Хочется вновь обратиться 
к истории Ханты-Мансийской 
земли, вспомнить добрым сло-
вом тех, кто прославил ее сво-
им трудом и творчеством. Мы 
с благодарностью вспомина-
ем наших прадедов, стоявших 
у истоков основания района. 
Преклоняемся перед нашими 
земляками, которые достойно 
сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, воевали 
в Афганистане, Чечне, отстаи-
вая свободу и независимость 
Родины. Это праздник ветера-
нов, чьим трудом преображал-
ся наш район. Праздник тех, 
кто сегодня преумножает сла-
ву родной земли. Ну и, конеч-
но же, праздник молодежи, ко-
торой только предстоит при-
нять эстафету ответственности 
за судьбу своей малой Родины. 

Все, что сегодня являет-
ся гордостью района, созда-
но самоотверженным трудом 
и упорством, умом и талантом 
жителей Ханты-Мансийского 
района, в том числе и жителей 
сельского поселения Кышик, 

живущих любовью к родному 
краю, стремлением к добрым 
переменам. Какими бы разны-
ми мы ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, всех 
нас объединяет любовь к наше-
му общему дому, участие в его 
судьбе, неравнодушие к его об-
лику и традициям. Мы по праву 
гордимся историей нашего рай-
она, его достижениями и верим 
в его процветание.

От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, семейно-
го счастья, любви, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов 
во всех добрых делах на бла-
го нашей малой Родины! Пусть 
в ваших домах всегда царят 
мир, согласие и благополучие! 
С праздником, дорогие земляки! 
Депутаты совета депутатов 
сельского поселения Кышик,

Евгения Сульманова

хоронить в 1890-м. В то вре-
мя в окрестностях раскопа бы-
ла ямская слобода – Горнофи-
линский ям, который, как и Са-
маровский ям на территории 
нынешнего Ханты-Мансий-
ска, осуществлял важнейшую 
функцию транспортировки лю-
дей, грузов и почтовой связи в 
Тобольской губернии. Кроме 
аборигенного населения, жи-
ли в этом месте в подавляющем 
большинстве люди крестьян-
ского сословия и ямщики.

Благодаря кропотливой ра-
боте археологов все интерес-
ные исторические находки ста-
ли экспонатами профильных 
музеев.

В числе лидеров
В 2017 году Ханты-Ман-

сийский район вошел в трой-
ку лидеров рейтинга муници-
пальных образований Югры 
по обеспечению условий бла-
гоприятного инвестиционного 
климата и содействия развитию 

конкуренции. Отметим, что 
в нашем районе большое вни-
мание уделяется инвестицион-
ной политике, местным само-
управлением ведется постоян-
ная работа по формированию 
благоприятных условий для 
ведения предприниматель-
ской деятельности и привле-
чения инвестиций. В част-
ности, объем инвестиций 
в основной капитал по круп-
ным и средним предприяти-
ям, по оценке за январь – июнь 
2018 года, сложился в объеме 
65 462,2 миллиона рублей, или 
103% в сопоставимых ценах 
к январю – июню 2017 года.

Театр без границ
1 сентября 2017 года в Ели-

зарово с успехом прошла пре-
мьера спектакля «Елизарово_
doc». Соавторы сценария и ак-
теры постановки – жители села 
Елизарово. Тема повествова-
ния – история небольшого си-
бирского села, возраст которо-
го три столетия. Спектакль был 
поставлен в рамках проекта 
«Лаборатория документально-
го театра», реализованного при 
грантовой поддержке компании 
«Газпромнефть».

1 сентября – в новую школу
1 сентября 2017 года в Хан-

ты-Мансийском районе стал 
днем открытий. В День зна-
ний в Выкатном и Бобровском 
юные сельчане получили осо-
бый подарок – новые школы.

В торжественной линей-
ке в Выкатном приняли учас-
тие глава Ханты-Мансийского 
района Кирилл Минулин и за-
меститель губернатора Югры  
Юрий Южаков, который, при-
ветствуя сельчан, привел слова 
губернатора Югры Натальи Ко-
маровой о том, что нужно соз-
давать и поддерживать равные 
условия для жизни и развития 
всех югорчан. «Югра успеш-
но выполняет поручение Пре-
зидента Российской Федерации 
по созданию новых мест в шко-

20 июня 2017 года губернатор Югры Наталья Комарова обсудила 
с представителями администрации, активными жителями Ханты-
Мансийского района, представителями бизнеса перспективные 
и инвестиционные проекты социально-экономического развития 
муниципалитета

лах, соответствующих совре-
менным требованиям к услови-
ям обучения, обеспечивающих 
односменный режим занятий. 
Здесь созданы все условия, что-
бы дети получили современ-
ное образование в детском са-
ду, начальной и средней школе, 
чтобы были обеспечены нуж-

ной литературой, качественны-
ми медицинскими услугами, 
эффективным дополнитель-
ным образованием. Я поздрав-
ляю вас, югорчане, с открыти-
ем нового комплекса», – сказал 
Юрий Южаков.

Продолжение
в следующем номере газеты
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1 Более 13 тысяч чело-
век посетили XXIII вы-

ставку-форум «Товары земли 
Югорской». В этом году свои 
достижения представили 219 
компаний из 21 муниципаль-
ного образования Югры, а так-
же представители Союза «Тор-
гово-промышленная палата Ре-
спублики Саха (Якутия)».

От Ханты-Мансийского рай-
она продукцию на мероприятии 
представили крестьянско-фер-
мерские хозяйства, националь-
но-родовые общины, индиви-
дуальные предприниматели: 
КФХ «Богдашка» (руководитель 
Владимир Башмаков), КФХ 
С.В. Антонов, КФХ Т.И. Ну-
рова, КФХ Г.Ф. Попов, КФХ 
А.А. Воронцов, КФХ С.В. Ве-
ретельников, КФХ М.Г. Кугаев-
ская, ООО «НРО «Колмодай» 
(руководитель Олег Шатин), 
ООО «НРО «Обь» (руководи-
тель Анриета Вагнер), ОМН 
«Правдинск» (руководитель 
Петр Монин), НО ООО «Кор-
дон» (руководитель Александр 
Вагнер), ООО «Центр ремесел 
«Ас Аланг», предприниматели 
Е.А. Вольных, Д.М. Понькин, 
Д.А. Булацева, Р.В. Богордаев, 
М.Р. Халиков.

Традиционно товаропро-
изводители района предложи-
ли широкий ассортимент про-
дукции: молоко, творог, кефир, 
сметану, масло, сыры, боль-
шой выбор мясной и рыбной 
продукции, дикоросы. Помимо 
этого, гостям выставочных экс-
позиций района была представ-

Добро пожаловать
на ярмарку!

лена национальная сувенир-
ная продукция, а ремесленники 
района провели для всех жела-
ющих мастер-классы по при-
кладному искусству.

Экспозицию района посе-
тил глава муниципалитета Ки-
рилл Минулин. Он встретился 
с представителями предприни-
мательского сообщества, об-
судил перспективы развития 
предпринимательства в муни-
ципальном образовании.

Также 7 декабря на выстав-
ке состоялась концертная про-
грамма Ханты-Мансийско-
го района, творческие номера 
были представлены народны-
ми самодеятельными коллек-
тивами сельского поселения 
Шапша. Напомним, традици-
онный фестиваль-конкурс му-
ниципалитетов «Лучшие из 
лучших» проходил в течение 
всех трех дней выставки. Деле-
гации муниципалитетов высту-
пали с творческими, концерт-
ными программами. По итогам 
фестиваля делегация Ханты-
Мансийского района была на-
граждена специальным дипло-
мом в номинации «Сохранение 
народных промыслов и реме-
сел». Также организаторы яр-
марки вручили представителям 
района сертификаты на право 
маркирования товаров знаком 
«Сделано в Югре!».

В рамках мероприятия про-
шли семинары, презентации, 
круглые столы. Состоялось вы-
ездное заседание совета рын-
ка Торгово-промышленной па-

латы России с презентацией 
проекта «Агро «За качество!». 
Его участники обсудили во-
просы реализации продукции 
местных производителей в фе-
деральных, региональных се-
тях и торговых площадках роз-
ничного формата, выставочно-
ярмарочной деятельности как 
формата продвижения местной 
продукции, развития гастроно-
мического туризма.

«Выставка полезна не толь-
ко для продвижения товаров, 
но и для знакомства с другими 
предпринимателями, налажи-
вания полезных связей, – поде-
лился впечатлениями предпри-
ниматель Дмитрий Понькин. 
– У нас семейная творческая 
мастерская, существуем с 2012 
года, осуществляем деятель-
ность в д. Белогорье. Мы за-
нимаемся изделиями народных 
художественных промыслов, 
сувенирной продукцией, изде-
лиями из дерева, в рамках ме-
роприятий проводим мастер-
классы. Товар реализуем через 
сетевые магазины, гостинич-
ные комплексы, турфирмы. Хо-
чется отметить содействие ад-
министрации района – пригла-
шают к участию в выставках, 
в рамках муниципальной про-
граммы мы получаем компен-
сацию на затраты по приобре-
тению материала. Моей основ-
ной целью на «Товарах земли 
Югорской» было – показать 
свой товар и с учетом спроса 
скорректировать ассортимент, 
а также посмотреть на работы 
других мастеров».

«Для нас, производственни-
ков, уже не один год занимаю-
щихся сельским хозяйством, 
главная полезность выставки в 
том, что мы можем встретить-
ся и посмотреть товары друг 
друга, есть возможность озна-
комиться с продукцией пере-
довиков отрасли, чтобы рав-
няться на них, подтянуть каче-
ство своих товаров, – рассказал 
глава фермерского хозяйства 
Сергей Антонов. – Ведь сегод-
ня идет борьба именно за каче-
ство товаров, иначе на рынке 
не продержаться. Главный при-
оритет отдается именно этому 
вопросу, работе над улучшени-
ем качества. С возрастом пред-
приятия нарабатывается опыт и 
появляется понимание, за счет 
чего можно улучшить качество. 
Сейчас жители все больше 
внимания уделяют продукции 
именно малых предприятий, 
ищут натуральный продукт, 
потому что только там может 
быть высокое качество, где на-
туральный товар. И этот важ-
ный плюс натуральности лю-
ди понимают все больше. Так-
же на выставке мы учимся, как 
лучше представить товар, по-
лучаем опыт продвижения про-
дукции. Начинающие произ-
водственники больше думают 

о вопросах производства и на-
лаживания технологии, а мы 
уже на стадии решения вопро-
сов, как его продать. Благода-
рим администрацию района, 

правительство округа за то, что 
нас собирают на подобных ме-
роприятиях. Есть внимание со 
стороны органов власти, и это 
важно».
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НОВОСТИ РАЙОНА
20 новых
зрителей

В рамках акции «20 новых 
зрителей» в Ханты-Мансий-
ском районе приставку для 
приема цифровых телекана-
лов получила в дар 91-летняя 
жительница села Троица.

Отметим, что акция про-
водится по инициативе фе-
дерального государственно-
го унитарного предприятия 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» со-
вместно с департаментом ин-
формационных технологий 
Югры.

12 декабря первый заме-
ститель главы Ханты-Ман-
сийского района Руслан Еры-
шев в ходе рабочей поездки в 
село Троица посетил долго-
жителя села, труженицу тыла 
Тамару Георгиевну Вакари-
ну, которой вручил пристав-
ку для приема цифрового ТВ.

Вся жизнь Тамары Ге-
оргиевны связана с Ханты-

Мансийским районом. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны, будучи 14-лет-
ней девочкой, она с други-
ми сверст никами трудилась 
на нужды фронта – занима-
лась рыболовством, в свобод-
ное от основной работы вре-
мя вязала и шила одежду для 
фронтовиков. В селе Троица с 
семьей Тамара Георгиевна на-
чала жить с 1955 года, прора-
ботала в рыбкоопе до 1982 го-
да продавцом, затем ушла на 
пенсию. Вместе с мужем вы-
растили пятерых детей, се-
годня у ветерана 10 внуков, 
13 правнуков.

Представители админи-
страции района выполнили 
установку и настройку обо-
рудования, после чего вза-
мен двух телеканалов в ана-
логовом режиме у ветерана 
появилось 10 цифровых те-
леканалов. В ходе просмотра 
телепередач Тамара Георги-
евна отметила улучшение ка-
чества звука и изображения.

Территория
детства

Деревня Шапша Ханты-
Мансийского района заняла 
второе место среди сельских 
поселений по итогам Всерос-
сийского конкурса «Город – 
территория детства».

Населенный пункт разде-
лил «серебро» с поселения-
ми Холмогой Иркутской об-
ласти и Безымянное Саратов-
ской области.

Первое место в этой номи-
нации заняли Ровеньки Белго-
родской области, Грахово Уд-
муртской Республики и Вар-
зуга Мурманской области.

Замкнули тройку лидеров 
Хлевное Липецкой области, 
Песочное Ярославской обла-
сти, Андрейково Смоленской 
области и Окунево Кемеров-
ской области.

Церемония награждения 
состоится 17 декабря в Сове-
те Федерации.

Стоит отметить, что в 2018 
году в конкурсе приняли учас-
тие 165 городских округов, 
городских и сельских поселе-

ний из 54 субъектов России. 
Югру в состязании представ-
ляли Ханты-Мансийск, Лан-
гепас, Мегион, Нягань, Ра-
дужный, Междуреченский 
Кондинского района, Новоа-
ганск Нижневартовского рай-
она, сельские поселения По-
кур Нижневартовского района 
и Шапша Ханты-Мансийско-
го района. Автономный округ 
стал лидером среди субъек-
тов Уральского федерального 
округа и третьим среди всех 
регионов-участников по коли-
честву поданных заявок.

Всероссийский конкурс 
«Город – территория детства» 
направлен на укрепление се-
мейных ценностей, профи-
лактику детского и семейно-
го неблагополучия, формиро-
вание среды, дружественной 
к семье и детям. Он проводит-
ся с 2010 года. Его задача –  
максимально активизировать 
деятельность органов местно-
го самоуправления и местных 
сообществ, чтобы сделать 
свои города и поселения тер-
риторией счастливого детства 
для каждого проживающего 
в них ребенка.

Урало-Сибирский 
региональный центр 
РТРС приступил 
к расконсервации 
и запуску передатчиков 
второго мультиплекса 
в Югре.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре постро-
ены и действуют 80 цифровых 
станций, которые обеспечива-
ют цифровым сигналом 99,4% 
жителей региона.

Параллельное вещание те-
леканалов второго мультиплек-
са в цифровом и аналоговом 
форматах существенно увели-
чивает финансовую нагрузку 
на телеканалы. Поэтому обо-
рудование для трансляции вто-
рого мультиплекса в «цифре» 
было законсервировано. В со-
ответствии с федеральной це-
левой программой «Развитие 
телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018 
годы» было решено трансли-
ровать каналы второго мульти-
плекса только в городах с насе-
лением более 50 тысяч человек 
до начала сокращения аналого-
вого вещания, поэтому раньше 
в автономном округе 20 циф-
ровых каналов могли смотреть 
только жители Ханты-Мансий-
ска, Сургута, Нижневартовска, 
Нефтеюганска.

С 29 ноября 2018 года нача-
лась тестовая трансляция вто-
рого мультиплекса на 67 РТС в 
следующих населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского райо-
на: Горноправдинск, Кедровый, 
Реполово, Ягурьях, Батово, Бо-
бровский, Красноленинский. 
С 5 декабря началась тестовая 
трансляция второго мульти-
плекса на шести РТС в Кыши-
ке, Согоме и Селиярово.

Встречать Новый год и про-
водить новогодние праздники 
большинство жителей региона 
смогут в компании уже 20 циф-
ровых телеканалов. Теперь ко-
личество цифровых телекана-
лов вырастет вдвое. Это значит, 
что вдвое больше программ, 
новых лиц и интересных собы-
тий.

Преодоление информацион-
ного неравенства – одна из клю-
чевых задач программы разви-
тия телерадиовещания. Телеви-
дение стало доступно везде, и 
даже там, где раньше это невоз-
можно было себе представить.

Узнать больше о цифро-
вом телевидении и способах 
подключения можно на сай-
те СМОТРИЦИФРУ.РФ или на 
бесплатной «горячей линии» 
РТРС по номеру 8 800 220 20 
02.

Цифровое ТВ –Цифровое ТВ –
в каждый домв каждый дом

Пакет РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР 
и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй муль-
типлекс): «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», «ТВ-3», 
«Пятница», «Звезда», «МИР», 
ТНТ и «Муз ТВ».

Напоминаем, что с 1 янва-
ря 2019 года Россия переходит 

на цифровое эфирное телеви-
дение, которое полностью за-
менит аналоговое. Аналоговое 
телевещание будет отключено. 

Информацию о приобрете-
нии и об установке оборудова-
ния можно получить в адми-
нистрации района по телефону 
8 (3467) 35-28-78, а также в ад-
министрациях сельских посе-
лений района.

Не платить налоги в установленные сроки не выгодно. 
3 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физи-
ческими лицами: налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов.

Что ждет должников:
– пени за каждый календарный день просрочки;
– требование из налоговой инспекции;
– рассмотрение заявления в суде о принудительном взыска-

нии долга;
– исполнительное производство. Должнику направляется су-

дебный приказ, который увеличит сумму долга на размер гос-
пошлины. Судебные приставы установят срок на добровольную 
уплату. Нарушение срока = увеличению суммы долга на испол-
нительский сбор;

– арест имущества. Средства от реализации имущества пой-
дут на погашение значительно возросшего долга.

Узнать сумму задолженности можно: 
– в любой налоговой инспекции; 
– самостоятельно с помощью электронного сервиса ФНС Рос-

сии «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
– на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (www.gosuslugi.ru).
Оплатить задолженность можно:
– лично в учреждении банка;
– в почтовом отделении;
– через платежные банковские терминалы;
– через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Заплати налоги»;
– в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»;
– в мобильном приложении «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц».
Инспекция призывает налогоплательщиков в добро-

вольном порядке оплатить имеющиеся задолженности по 
налогам.

www.nalog.ru
Контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22
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Представители Ханты-Мансийского района стали 
номинантами конкурса «Югорские грани Гранина».

К 100-летию со дня рожде-
ния Д.А. Гранина было приу-
рочено грандиозное меропри-
ятие – окружной цифровой 
литературно-художественный 
конкурс по произведениям Да-
ниила Александровича Грани-
на. Организаторами конкур-
са стали АНО «Центр техноло-
гий электронной демократии» 
и Государственная библиотека 
Югры.

В рамках круглого сто-
ла «Югорские грани Гранина» 
почетными гостями стали ис-
полнительный директор АНО 
«Центр технологий электрон-
ной демократии» Наталья Мас-
лова, по видеосвязи дочь писа-
теля Марина Чернышева-Гра-
нина и многие другие. Наталья 
Маслова отметила вклад окру-
га в сохранение и популяриза-
цию великого наследия совет-
ского и российского писателя, 
киносценариста, обществен-

НОВОСТИ РАЙОНА
О борьбе
с коррупцией...

11 декабря состоялось за-
седание межведомственного 
совета при главе Ханты-Ман-
сийского района по противо-
действию коррупции.

В ходе заседания, прошед-
шего под председательством 
первого заместителя главы 
района Руслана Ерышева, рас-
смотрены результаты рабо-
ты межмуниципального отде-
ла МВД России «Ханты-Ман-
сийский» по недопущению 
и пресечению фактов хище-
ния бюджетных средств, а так-
же выявлению преступлений 
коррупционной направлен-
ности на территории Ханты-
Мансийского района в 2018 
году. Представитель межму-
ниципального отдела МВД 
сообщил о четырех выявлен-
ных в 2018 году коррупцион-
ных преступлениях. Также бы-
ла представлена информация 
о проведенных проверках му-
ниципальных учреждений и 
сельских поселений, располо-
женных на территории района.

Представитель правоохра-
нительных органов также до-
ложил о коррупционных пра-
вонарушениях в сфере ЖКХ 
и ответственности должност-
ных лиц органов местного са-
моуправления за непринятие 
мер по устранению причин 

коррупции. Отмечено, что за 
период с января по 11 декабря 
2018 года в Ханты-Мансий-
ском районе правоохранитель-
ными органами не выявлены 
коррупционные правонару-
шения в сфере ЖКХ. Депар-
таменту строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ поставле-
на задача провести комплекс 
просветительских мероприя-
тий для муниципальных слу-
жащих и работников подве-
домственных организаций по 
разъяснению ответственности 
за преступления коррупцион-
ной направленности.

Участники рабочей встре-
чи обсудили результаты рас-
смотрения актов прокурор-
ского реагирования на на-
рушения законодательства о 
противодействии коррупции и 
мерах по исключению обстоя-
тельств, способствующих до-
пущенным нарушениям.

Рассмотрен вопрос оказа-
ния населению ритуальных 
услуг.

Представители отдела по 
организации профилактики 
правонарушений сообщили 
об исполнении ранее приня-
тых решений межведомствен-
ного совета, реализации пла-
на по противодействию кор-
рупции.

Также был утвержден план 
работы совета на 2019 год.

...и работе
по защите прав
детей

Заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав при админи-
страции Ханты-Мансийского 
района прошло 11 декабря.

В заседании приняли учас-
тие руководители органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, представитель 
отдела судебных приставов по 
г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району.

Рассмотрены вопросы о 
результатах работы судебных 
приставов по принудитель-
ному исполнительному про-
изводству решений судов по 
взысканию алиментов, о рас-
смотрении персональных дел, 
об организации занятости не-
совершеннолетних во внеу-
чебное время, в том числе в 
период зимних каникул, об ут-
верждении графика совмест-
ных профилактических рей-
дов специалистов органов и 
учреждений системы профи-
лактики безнадзорности пра-
вонарушений несовершенно-
летних в населенные пункты 

района на декабрь 2018 года, 
I квартал 2019 года; о реали-
зации межведомственного 
плана по профилактике соци-
ального сиротства в Ханты-
Мансийском районе, направ-
ленного на своевременное 
выявление и социальное со-
провождение семей с детьми, 
находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации и социально 
опасном положении, сокраще-
ние численности детей, у ко-
торых оба либо единственный 
родитель лишены родитель-
ских прав или ограничены в 
родительских правах, а так-
же на снижение случаев отка-
за от новорожденных, преду-
преждение беспризорности и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних за 2018 год; 
об утверждении перечня до-
полнительных мероприятий в 
индивидуальные программы 
реабилитации несовершенно-
летних, об исполнении поста-
новлений комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав при администра-
ции Ханты-Мансийского рай-
она за 2018 год.

По результатам рассмотре-
ния вопросов членами комис-
сии вынесены решения, при-
няты постановления комис-
сии.

Руководитель библиотечной системы Ханты-Мансийского района удостоена 
звания «Посол программы социальных инвестиций «Родные города – 2019».

В Санкт-Петербурге про-
шел форум социальных инве-
стиций «Родные города». В фо-
руме приняли участие между-
народные эксперты, партнеры 
«Газпром нефти» и руководите-
ли лучших социальных проек-
тов в территориях присутствия 
компании. Директор библио-
течной системы Евгения Финк 
была включена в список 30-ти 
лучших грантополучателей и 
приглашена на форум, где по-
лучила награду от председателя 
правления компании «Газпром 
нефть» Александра Дюкова, а 
также удостоена звания «Посол 
программы социальных инве-
стиций «Родные города – 2019».

Евгения Финк рассказала, 
что за два дня до начала форума 
30 лучших грантополучателей 
прошли образовательный ин-
тенсив, который включал инте-
ресные практики и технологии 
управления проектами, ком-
муникации и PR-продвижение 

В честь юбилея

ного деятеля, ветерана Вели-
кой Отечественной войны. По 
ее словам, они готовы оказать 
необходимую поддержку в про-
ведении юбилейных мероприя-
тий.

От Ханты-Мансийского 
района номинантами конкур-
са стали Вера Усачева (п. Кир-
пичный) – номинация «Ис-
кренность исполнения»; Тама-
ра Ульянова (п. Кирпичный) 

и Татьяна Новаторова (п. Си-
бирский) – номинация «Ориги-
нальность исполнения». При-
зеры муниципального этапа 
(восемь участников) были на-
граждены дипломами и приза-
ми. Все остальные участники 
получили сертификаты за учас-
тие в конкурсе.

Поздравляем победителей 
и благодарим всех за участие в 
конкурсе!

«Главное – это люди»
проектов, технологии работы с 
территориями, формирования 
пространств и развития сооб-
ществ.

– Для всех обучающих-
ся была организована деловая 
экскурсия в интересные соци-
альные пространства Санкт-
Петербурга – центры активных 
людей, в которых самооргани-
зованные сообщества предла-
гают невероятно интересный 
досуг для жителей. К нам на 
встречу пригласили руководи-
телей и идейных вдохновите-
лей таких проектов, как «Доб-
рый город» и «Агенты добрых 
дел», фестиваль «День Тома 
Сойера» и других.

Отдельно для послов про-
граммы социальных инвести-
ций «Родные города» была орга-
низована экскурсия в строящий-
ся небоскреб «Лахта-центр», 
где нам рассказали о некоторых 
технологиях строительства, для 
каких целей он строится, устро-

или экскурсию в защитной эки-
пировке на 75-й этаж, с которо-
го открывается вид на истори-
ческий центр города, Финский 
залив, порт, арену «Зенит». По-
слы программы стали одни-
ми из первых граждан, которые 
увидели город с такой высоты и 
посетили этот объект.

Я и дальше буду реализовы-
вать интересные проекты в би-
блиотеках и обязуюсь на пра-
вах посла программы соци-
альных инвестиций «Родные 
города» помогать советом и де-
лом грантополучателям нашего 
района. Форум в очередной раз 
дал мне понять, что главное – 
это люди со своими ценностя-
ми, мыслями, инициативами и 
действиями, которые хотят де-
лать мир лучше и интереснее, 
стремятся развиваться и дви-
гаться дальше, не останавлива-
ясь на достигнутом.

Выражаю благодарность 
своему неравнодушному кол-
лективу, который с большим 
интересом принимает и реали-
зует наши проекты, вовлекая 
в них все большее количество 
жителей района; руководству 
администрации района и коми-
тета по культуре – за помощь, 
поддержку и интерес к тому, 
что мы делаем. А также коман-
де управления корпоративных 
коммуникаций ООО «Газпром-
нефть-Хантос» за возможно-
сти, надежное сотрудничество 
и партнерство.
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На Севере гипертония при-
ходит к населению на десять 
лет раньше, чем к тем, кто жи-
вет в средней полосе России. 
Как правило, человек, имею-
щий высокое артериальное дав-
ление, либо много курит, либо 
без нормы пьет спиртное или 
у него есть слабость – сытно и 
много покушать, либо такой че-
ловек мало двигается и часто 
нервничает. Если из перечис-
ленного хоть что-то вы можете 
отнести к себе, то непременно 
проверьте свое артериальное 
давление, чтобы точно знать – 
этот фактор риска вам сегодня 
не угрожает.

Если вы будете знать циф-
ры своего артериального дав-
ления (норма не выше 140/90 
мм рт. ст.; для людей с са-
харным диабетом – не выше 
130/85 мм рт. ст.), уровень хо-
лестерина (общий холесте-
рин не должен превышать 5.0 
ммоль/л (190 мг/дл), объем та-
лии (нормой считается окруж-
ность талии до 80 см у жен-
щин и до 94 см у мужчин ), то 
сможете ориентировочно уз-
нать, входите ли вы в группу 
риска людей, которым угро-
жает инфаркт и инсульт, или 
нет.

В случае плохих показате-
лей вы всегда сможете попра-

Дела сердечные
Сердечно-сосудистые заболевания в XXI веке продолжают 
представлять для всего человечества большую угрозу. 
Особенно внимательными к своему сердцу должны быть жители Севера.

вить ситуацию в лучшую сто-
рону:

– бросить курить (среди ку-
рильщиков практически все 
сердечно-сосудистые заболе-
вания распространены в гораз-
до большей степени, чем среди 
некурящих);

– пересмотреть свое пита-
ние (постоянно иметь на сто-
ле некоторые чудо-продукты: 
морскую рыбу, свежие овощи, 
бобовые, цитрусовые, грецкие 
орехи, курагу, хлеб грубого по-
мола, кисломолочные продук-
ты, растительное масло);

– больше двигаться;
– по возможности высы-

паться (северянам необходим 
сон не менее 8-10 часов в сут-
ки);

– перестать нервничать по 
любому поводу.

Еще лучше, если все это вы 
будете соблюдать до того, как 
«грянет гром» – в этом случае 
вы имеете много шансов не по-
полнить армию сердечников.

Помните, что в 82 процен-
тах случаев сердечно-сосуди-
стые заболевания вызваны не-
правильным питанием и вред-
ными привычками. К примеру, 
из десяти человек, умерших от 
инфаркта, восемь убили себя 
своими руками.

Почему следует знать уровень 
своего холестерина?

Холестерин – жироподоб-
ное вещество, которое жизнен-
но необходимо человеку. В ос-
новном его источником служат 
жирные животные продукты. 
Если их много в рационе пита-
ния, то содержание холестери-
на в крови увеличивается. Из-
быток холестерина поступает 
в стенки кровеносных сосудов. 
Здесь он накапливается, вокруг 
его отложений разрастается со-
единительная (рубцовая) ткань. 
Так образуется атеросклероти-
ческая бляшка, сужающая про-
свет сосуда и затрудняющая ток 
крови. Каждый человек стар-
ше 25 лет должен знать свой 
уровень холестерина, т.е. сде-
лать необходимый анализ кро-
ви. Повышенный холестерин – 
опасный фактор, способствую-
щий развитию атеросклероза и 
тяжелых сердечно-сосудистых 
заболеваний. Проверьте уро-
вень своего холестерина.

Норма общего холестерина – 
не больше 5,0 ммоль/л (190 мг/
дл). Холестерин липопроте-
идов низкой плотности < 3.0 
ммоль/л (115 мг/дл).

Какая окружность талии 
считается нормой?

Избыточный вес и ожире-
ние (особенно ожирение в об-

ласти живота) являются также 
весомыми факторами риска за-
болеваний сердца и инсульта. 
При этом средний возраст, в ко-
тором впервые разовьется ин-
фаркт миокарда, снижается на 
4–8 лет. Чтобы поддерживать 
нормальный вес, необходимо 
соблюдать баланс между по-
требляемыми калориями и их 
расходом. Ежедневная быстрая 
ходьба в течение не менее 30 
минут позволяет существенно 
снизить риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний. А еще луч-
ше, если за день вы будете пеш-
ком преодолевать расстояние в 
три километра!

Важно знать
Вероятность смерти от сер-

дечных заболеваний наиболее 
мала для тех, кто потребляет 
наибольшее количество вита-
мина С. Увеличение количества 
потребляемых овощей и фрук-
тов всего на 50 граммов в день 
сокращает смертность на 20 
процентов независимо от воз-
раста, артериального давле-
ния и наличия вредных привы-
чек (курение). Лучшими источ-
никами витамина С являются 
апельсины, грейпфруты, ябло-
ки, клюква, бананы и зеленые 
овощи.

Вы хотите избавиться от 
холестерина и сердечно-сосу-

дистых заболеваний, ему со-
путствующих, но вы не особо 
любите сидеть на овощной и 
фруктовой диете, предпочитая 
ей сладости? Тогда вам нужно 
есть больше меда. Ученые вы-
яснили, что он содержит тот же 
уровень борющихся с холесте-
риновыми бляшками антиокси-
дантов, что и зелень, фрукты и 
ягоды. Три стакана клюквенно-
го сока в день могут уменьшить 
риск сердечных заболеваний на 
40 процентов. Об этом свиде-
тельствуют результаты иссле-
дования, обнародованные не-
давно американскими учены-
ми. После двух-трех стаканов 
клюквенного сока в день ко-
личество антиоксидантов в ор-
ганизме увеличивается на 121 
процент.

И еще. Кардиологи совету-
ют доброжелательно относить-
ся к себе и людям, стараться не 
помнить обиды, учиться про-
щать от души, забывая то, за 
что простили. Если бы все мог-
ли поменять отношение к миру 
с требующего на дающее, проб-
лем с сердцем было бы меньше.

Использован материал 
БУ «Центр медицинской 

профилактики»

С 1 января 2019 года ра-
ботники смогут получить 
освобождение от работы 
на один день раз в три года 
для прохождения диспансери-
зации, а работники предпен-
сионного возраста – на два ра-
бочих дня каждый год. Работ-
ники будут освобождаться от 

работы для прохождения дис-
пансеризации на основании 
письменного заявления, при 
этом день (дни) прохождения 
диспансеризации будет опре-
деляться по соглашению меж-
ду работником и работодате-
лем.

Трудовой кодекс РФ до-
полнен статьей 262.2, соглас-
но которой работникам, име-
ющим трех и более детей в 
возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый от-

пуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них 
время.

Ханты-Мансийская 
межрайонная прокуратура

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Работники имеют право получить освобождение 
от работы для прохождения диспансеризации.

Работникам, имеющим трех и более малолетних 
детей, предоставлено право выбора времени 
отпуска.
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Аттестат об основном общем образовании Б 2205333, выданный в 2002 году на имя Зарубиной 
Виктории Владимировны, считать недействительным в связи с утерей.

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании, выданное 15.06.1978 г. восьмилетней 
школой с. Елизарово Ханты-Мансийского района  Тюменской области на имя Коряковцева Влади-
мира Михайловича, считать недействительным.

8 декабря на базе средней 
школы д. Шапша прошел шах-
матный турнир среди обуча-
ющихся Ханты-Мансийско-
го района. В мероприятии при-
няли участие шесть команд из 
образовательных организаций: 
п. Горноправдинск, д. Белого-
рье, с. Батово, п. Луговской, 
д. Шапша, д. Ягурьях. В турни-
ре участвовало 30 школьников.

Судьями соревнований вы-
ступили тренеры-преподавате-
ли: Денис Юков (д. Шапша), 
Анна Кошелева (п. Луговской), 
Иван Демеха (п. Горноправ-
динск). Игры проходили по 
круговой системе.

Расширять географию турнираРасширять географию турнира
8 декабря прошел шахматный турнир среди учащихся 
школ Ханты-Мансийского района.

«Впервые в турнире уча-
ствовала команда Ягурьяха, – 
рассказал главный судья сорев-
нований Денис Юков. – Ребята 
показали неплохие знания шах-
матной тактики и стратегии. 
Надо отметить упорную борьбу 
за призовые места – до послед-
него у команд Горноправдинска 
и Шапши суммы баллов были 
равны. Традиционно на турни-
рах мы играли по швейцарской 
системе. Но в этот раз соревно-
вания велись по круговой си-
стеме – это дало возможность 
каждой команде сыграть со 
всеми. Такие результаты более 
объективны. Следующий тур-

нир планируется в январе, и мы 
собираемся расширить геогра-
фию участников – планируется 
участие до 15 детских команд, 
в том числе из таких труднодо-
ступных территорий, как Со-
гом и Кышик».

По итогам соревнований 
выявлены победители в лич-
ном первенстве и общекоманд-
ном зачете.

Список победителей лично-
го и командного зачетов в шах-
матном турнире среди обуча-
ющихся Ханты-Мансийского 
района оупбликован на сайтах 
hmrn.ru, gazeta-hmrn.ru.

В первых числах декабря 
красочная афиша и объявления, 
распространенные по организа-
циям, оповещали цингалинцев 
о предстоящем празднике, по-
священном дню рождения Хан-
ты-Мансийского округа. Под-
готовленный местными арти-
стами праздник под названием 
«Хорошего настроения!» состо-
ялся 9 декабря, в воскресенье.

Мероприятие началось с по-
здравлений. С 88-летием Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа поздравили сельчан гла-
ва поселения Козлов Алексей 
Иванович и председатель сове-
та ветеранов Горбатенко Мария 
Ивановна. 

Инструктор-методист по 
спортивной работе Любовь Зы-
лева также поздравила всех с 
этой датой и вручила награ-
ды за спортивные успехи сво-
им воспитанникам. Золотыми 
значками отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО были на-
граждены учащиеся Зоркаль-
цев Павел, Редикульцев Назар, 
Фалькович Диана. Такими же 
значками за выполнение норм 
ГТО награждены Малюгина 
Людмила Вячеславовна, Ма-
люгина Татьяна Владимиров-
на и пенсионерка Уфимцева 

Ко Дню округа –
хорошее настроение!

Татьяна Венедиктовна. Затем 
на сцену вышла организатор и 
сценарист мероприятия Горба-
тенко Мария Ивановна. Она ис-
полнила роль директора дома 
культуры. От усталости пред-
праздничных хлопот директор 
засыпает на рабочем месте и 
видит во сне себя в должности 
уборщицы. Уборку никак ей не 
дают сделать артисты, которые 
приходят на репетицию. Вот 
пришли дети под руководством 
воспитателя Сивковой Нины, 
они исполняют веселый танец 
«Чунга-чанга», зрители тепло 
их встречают. Вслед за ними 
Зоя Алексеевна Редикульцева 
приводит на репетицию группу 
«Лицедеи», затем появляются 
гостьи из Испании – близняш-
ки Полина и Ульяна Соловье-
вы, в нарядных костюмах они 
исполняют испанский танец. 
Вдруг на сцену выходят подру-
ги уборщицы Надежда Карпова 
и Наталья Пикунова. Они соби-
раются петь частушки. «Можно 
и мне с вами?». Втроем поют 
веселые зажигательные купле-
ты. Почему-то на репетиции 
оказались зрители, поддержи-
вающие их выступление апло-
дисментами. И так весь сон – 
один самодеятельный коллек-
тив сменяется другим. Дети из 

«Музыкальной азбуки» на фо-
не слайдов исполняют песню 
поэтессы и композитора Татья-
ны Залужной «Не уроните ша-
рик». Просыпаясь, директор 
узнает, что это был настоящий 
концерт. В нем приняли учас-
тие самодеятельные коллек-
тивы: трио «Журавушки», хор 
«Цингалиночка», вокальные 
группы «Щедрый вечер», «Му-
зыкальная азбука».

Зрителям очень понравил-
ся национальный хантыйский 
танец в постановке Романовой 
Яны и Суглобовой Ии. Сель-
ские зрители всегда с удоволь-
ствием слушают старые песни. 
Такое удовольствие представи-
ли хор «Цингалиночка», испол-
нив песню Пахмутовой «Ста-
рый клен», а «Щедрый вечер» 
инсценировал песню «Ах, ма-
мочка», совет ветеранов разы-
грал по ролям народную песню 
«Как хотела меня мать замуж 
отдать» и своим выступлением 
развеселил публику. Вот таким 
ярким, веселым и добрым по-
лучилось мероприятие.

Ожидания зрителей оправ-
дались, артисты сумели создать 
хорошее настроение зрителям!

Наталья БАБУШКИНА

Административная комиссия сообщает
Двадцать восьмого ноября 2018 года состоялось очередное 

заседание административной комиссии Ханты-Мансийского рай-
она. На заседании комиссии было рассмотрено одно дело об ад-
министративном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях».

По статье 10 Закона № 102-оз привлечен один гражданин 
из п. Горноправдинск – назначено административное наказание 
в виде штрафа в размере 500 рублей.

Данной нормой статьи предусмотрено административное на-
казание за использование на повышенной громкости звуково-
спроизводящих устройств, в том числе установленных на транс-
портных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или 
на подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные действия, нару-
шающие тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00 часов, и вле-
чет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; 
на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Административная комиссия
Ханты-Мансийского района

От всего сердца поздравляем Владислава Вениаминовича 
Конева, Владислава Александровича Костерина с 70-летием, 
Любовь Алексеевну Кокорину с 65-летием.

А также поздравляем односельчан, родившихся в декабре, 
с днем рождения: Михаила Михайловича Безрукова, Веру Ни-
китичну Куклину, Светлану Николаевну Чиркову, Татьяну Вале-
рьевну Куклину, Лилию Борисовну Гусеву:

В жизни для счастья нам многое нужно:
Радость удачи, верная дружба,

Цель и надежда, характер и честь...
Самое главное – всё это есть!

Новых желаем в делах достижений,
Сильных эмоций и смелых решений!

Преуспевания! Ярких побед!
Бодрости! Долгих, наполненных лет!

С уважением, совет ветеранов с. Батово

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!
Поздравляем с юбилеем именинников декабря: Бобыле-

ва Николая Анатольевича, Ефремова Николая Алесандровича, 
Малюгина Сергея Владимировича, Михайлова Александра Кон-
стантиновича.

Сегодня самый круглый юбилей,
Дата, достойная всеобщего внимания,

И поздравления искренние к ней –
Благополучия, здоровья, понимания!

Пусть цифра круглая займет собою всё
И принесет в жизнь радости и счастья,

Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Поздравляем с днем рождения: Бытчину Любовь Владими-
ровну, Богданову Евгению Андреевну, Волгонен Александра Ва-
сильевича, Волокитина Николая Сергеевича, Галичанину Тама-
ру Васильевну, Горбатенко Веру Геннадьевну, Горбатенко Марию 
Ивановну, Добрынину Ольгу Викторовну, Дурынина Николая Ва-
лентиновича, Зоркальцеву Надежду Анатольевну, Карпову На-
дежду Федоровну, Копылову Любовь Михайловну, Могильнико-
ва Владимира Эдуардовича, Огаркову Клавдию Федоровну, Ов-
чинникова Валерия Ивановича, Пайвину Тамару Александровну, 
Редикульцеву Зою Алексеевну, Сергеева Валерия Николаевича, 
Чикирдину Нину Александровну.

Пусть в день рождения сбываются желания
И будет жизнь полна очарования,

Эмоций радостных и ярких впечатлений,
Приятных встреч и добрых отношений!

Совет ветеранов с. Цингалы

Вновь на пороге Новый год,
Он молодой звездой взойдет!
Подарит счастье и успех,
Улыбки, юмор, добрый смех!

Пусть каждый день ваш будет светлым,
Приятным, радостным и щедрым!

Сердечно поздравляем вас, дорогие цингалинцы, с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть он при-
даст новые силы, оправдает надежды и осуществит самые за-
ветные мечты! Всем крепкого здоровья, благополучия и гармо-
нии в семье!

Совет ветеранов

В Ханты-Мансийском рай-
оне зарегистрировано 18 ледо-
вых переправ, из них 5 техноло-
гических и 13 муниципальных.

– На каждой ледовой пере-
праве для обеспечения безо-
пасности людей выставляются 
спасательные посты.

– Переправы оборудуются 
знаками дорожного движения 
ГИБДД МВД РФ.

– Выставляется спасатель-
ное оборудование.

– На переправе регулярно 
проводится расчистка проез-
жей части от снега до поверх-
ности льда.

– Режим работы ледовых 
переправ определяется эксплу-
атирующими  организациями и 
согласовывается с органами ис-
полнительной власти субъекта 
РФ, органами местного само-
управления, органами внутрен-
них дел, ГИМС, ГУ МЧС.

Таким теплым мероприя-
тием в стиле XIX века старше-
классники горноправдинской 
средней школы решили прово-
дить осень и встретить зиму. 
В ходе мероприятия учащиеся 
исполняли танцы того времени: 
полонез, менуэт и вальс. 

При входе в школьный ак-
товый зал можно было сра-
зу же погрузиться в атмосферу 
праздника. Кружащиеся пары 
в элегантных костюмах и вечер-
них платьях – казалось бы, это 
давно забыто. Однако сегод-
няшнее стремление возрождать 
лучшие культурные и историче-
ские традиции вернуло к жизни 
одну из самых красивых и ро-
мантичных из них – бал.

Ребята порадовали публи-
ку не только качеством вы-

Сделай подарок односельчанину – 
подпиши пожилого человека на газету «Наш район»

В каждом поселке живут пенсионеры, не получающие газету по льготной подписке. 
И каждый из них был бы очень рад возможности каждую неделю читать районную газету, 
узнавать новости, чем живет Ханты-Мансийский район. Пожилые люди будут благодарны 
за такой подарок.

Подписка на полугодие стоит 499 рублей 38 копеек. Также можно оформить подписку 
помесячно.

Подписной индекс газеты «Наш район» – 83069.
Подписку можно оформить в почтовом отделении.

В старинном стилеВ старинном стиле
30 ноября в средней 
школе Горноправдинска 
состоялся «Осенний бал».

ступления, но и красочностью 
своих нарядов. Самое прекрас-
ное время, как говорят они, это 
время подготовки, репетиция. 
Именно тогда происходит ду-
ховное единение детей друг с 
другом и с классикой русской 
литературы.

В конце программы гости 
остались под большим впечат-

лением от увиденного, побла-
годарили за доставленное удо-
вольствие и праздничное на-
строение. А вечер осеннего 
бала плавно перешел в школь-
ную дискотеку XXI века. 

Валерия КРАМАРЕНКО

О правилах пользования
ледовыми переправами
С 25 декабря осуществляется ввод в эксплуатацию 
ледовых переправ Ханты-Мансийского района.

– Ледовые переправы долж-
ны иметь пропускную способ-
ность, иметь безопасные усло-
вия для транспортных средств 
и пешеходов.

– Порядок движения транс-
порта и нормы перевозки гру-
зов и пассажиров устанавлива-
ются с учетом ледового прог-
ноза и таблицы максимальной 
нагрузки на лед, составленной 
органами по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды.

Государственная инспек-
ция по маломерным судам Хан-
ты-Мансийского инспекторско-

го отделения обращается  к жи-
телям Югры и гостям округа с 
настоятельной просьбой стро-
го выполнять требования всех 
информационных знаков, уста-
новленных перед ледовыми пе-
реправами, что позволит из-
бежать провалов под лед и не-
счастных случаев с людьми.
Государственный инспектор 

по маломерным судам 
Ханты-Мансийского 

инспекторского
отделения В.Н. Гаврин

«Центроспас-Югория» напоминает!
Если необходима помощь спасателей, обращайтесь по но-

мерам 01 и 112 или в ближайший от вас поисково-спасатель-
ный отряд КУ «Центроспас-Югория» в г. Ханты-Мансийске: 
8 (3467) 30-08-36.

Поздравляем с юбилеем Архипову Надежду Ивановну, Дол-
гополову Анну Петровну, Лагонскую Надежду Витальевну, Пузи-
ну Валентину Андреевну, Трофимову Ольгу Павловну!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рождения односельчан, родившихся 
в декабре!

Безрукова Николая Юрьевича, Воронову Наталью Клавдиев-
ну, Головченко Наталью Викторовну, Дегтяреву Любовь Никифо-
ровну, Змушко Софью Александровну, Рязанову Ирину Иванов-
ну, Сафонову Любовь Борисовну, Скрябину Римму Григорьевну, 
Хамнуеву Елизавету Павловну.

В день вашего рождения
Хотим вам пожелать
Успехов, одобрения

И в счастье утопать!

Друзья пусть будут верные,
Здоровье – как гранит.
Любовь неимоверная,
А горестей – лимит.

Совет ветеранов п. Сибирский
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05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).

12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место 

встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 

(16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00, 00.25 Т/с «Чужое лицо» 

(16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
03.25 Д/ф «Сборная России. Об-

ратная сторона медали» 
(12+).

04.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).

12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 

(16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» 

(16+).
03.10 «Квартирный вопрос» 

(0+).
04.10 «Поедем, поедим!» (0+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+).

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).

12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 

(16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» 

(16+).
03.10 «Дачный ответ» (0+).
04.10 «Поедем, поедим!» (0+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+).

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20, 15.00, 16.30 «Место 
встречи» (16+).

12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Фе-

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55, 03.35 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Т/с «Второе зрение» (16+).
04.30 «Контрольная закупка» 

(6+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55, 03.35 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Т/с «Второе зрение» (16+).
04.30 «Контрольная закупка» 

(6+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 19 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55, 03.40 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Т/с «Мурка» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 20 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55, 03.05 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет» (16+).
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-

17 
декабря

18 
декабря

19 
декабря

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Пешком...» Ереван твор-
ческий.

07.05 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун».

07.35 Д/ф «Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестаре-
ющей актрисы в 3-х кар-
тинах».

08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, ко-

торым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Утренняя 

почта».
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 

«Господин Великий Нов-
город».

13.10 Линия жизни. Алексей По-
погребский.

14.15 Д/с «Предки наших пред-

ков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.40 «Белая студия».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!»
17.40 Цвет времени. Марк Ша-

гал.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом».
01.25 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории».

02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Пешком...» Москва теа-
тральная.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. «Нака-

нуне I мировой войны».
08.25 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории».

08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Вас при-

глашает Михаил Жванец-
кий».

12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».

13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!»
17.35 Цвет времени. Камера-об-

скура.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. Иса-

ак Дунаевский и Зоя Паш-
кова.

21.25 «Искусственный отбор».
22.05 Д/с «Первые в мире».
00.00 Д/с «Российские хирурги».
02.45 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его 
Иван».

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость».

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. «От Ге-

нуи до Мюнхена».
08.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Тени на 

тротуарах».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»

13.15 «Искусственный отбор».
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-

тур Лурье. Слово и музы-
ка».

15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов».
19.45 «Главная роль».
20.30 Галина Волчек «Театр как 

судьба». Творческий ве-
чер.

21.40 «Абсолютный слух».
00.00 Д/с «Российские хирурги».
02.15 Д/ф «Лев Лосев».
02.45 Цвет времени. Рене Ма-

гритт.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Пешком...» Москва зооло-
гическая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. «Ве-

ликая Отечественная 
война».

08.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век. «Путеше-

ствие по Москве».
12.15 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре».
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Александр Зиновьев «Ка-
тастройка».

13.05 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы».

05.00 Д/ф «Рождение лодки или 
Особенности сибирского 
судостроения» (12+).

05.15, 11.15, 15.15 «Югра в тво-
их руках» (16+).

06.15, 13.15 Итоги недели.
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05, 18.05 Х/ф «На пути к 

сердцу» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+).

12.15, 16.30 «На пределе» (12+).
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
13.55 «Спецзадание» (сурдопе-

ревод) (12+).
14.10, 22.00 Х/ф «Принц Сиби-

ри» (12+).
16.15 «Югорика» (0+).

16.20 М/с «Доктор Машинко-
ва» (6+).

17.15 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+).

17.45 «Спецзадание. Север-
ный дом» (сурдоперевод) 
(12+).

19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+).

19.45, 23.15, 01.35, 04.45 
«Югражданин» (12+).

20.00 Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе (16+).

23.30 «В поисках поклевки» 
(12+).

00.30 Комедия «Хандерби» 
(16+).

01.50 Музыкальное время (18+).

05.00 «Аллея звезд» (12+).
05.55 «Родословная Югры» 

(16+).
06.20 М/с «Маша и медведь» 

(6+).
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-

ФИль» (16+).
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 

«Югражданин» (12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05 Х/ф «На пути к сердцу» 

(16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ»  
(6+).

12.00, 16.30 «Бионика» (12+).
12.30 Д/ф «Земля Югорская» 

(6+).
13.45 «Ты талантлив! Пой!»  

(6+).
14.10, 22.00 Х/ф «Принц Сиби-

ри» (12+).
16.00 Мультсериалы «Колобан-

га», «БиБаБу», «Доктор 
Машинкова»  (6+).

17.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+).

18.05 Х/ф «Дом на Озерной» 
(16+).

19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Пря-
мо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).

20.00 Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе (16+).

23.30 «В поисках поклевки» 
(12+).

00.30 Комедия «Хандерби» 
(16+).

01.50 Музыкальное время (18+).

05.00 «Аллея звезд» (12+).
05.55 «Родословная Югры» 

(16+).
06.20 М/с «Маша и медведь» 

(6+).
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Пря-

мо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05, 18.05 Х/ф «Дом на Озер-

ной» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+).

11.45, 13.40, 15.45 «Югра в рюк-
заке» (12+).

12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+).

12.30 «Ты талантлив! Пой!»  
(6+).

12.40 Д/ф «Ломбовож» (12+).
13.55 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+).

14.10, 22.00 Х/ф «Принц Сиби-
ри» (12+).

16.00 «Югорика» (0+).
16.05 Мультсериалы «Колобан-

га», «БиБаБу»  (6+).
17.15 «Ты талантлив! Пой!» 

(0+).
17.45 «Югражданин» (сурдопе-

ревод) (12+).
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 

сути» (16+).
19.45, 23.15, 01.30, 04.40 «Югра 

православная» (12+).
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет 

в ретроспективе (16+).
23.30 «В поисках поклевки» 

(12+).
00.30 Комедия «Хандерби» 

(16+).
01.50 Музыкальное время (18+).

05.00 «Аллея звезд» (12+).
05.55 «Родословная Югры» 

(16+).
06.20 М/с «Маша и медведь» 

(6+).
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 

сути» (16+).
06.40, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 

«Югра православная» 
(12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05, 18.05 Х/ф «Дом на Озер-

ной» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ»  
(6+).

11.55, 16.30 «Опыты дилетан-
та» (12+).

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35 «Вести. Регион-Тю-

мень. Утро».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 

14.25, 20.45 «Вести Юго-
рии».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+).

17.00 «Вести. Регион-Тюмень».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра» (16+).

05.00 Утро России.
06.07, 06.35 «Вести. Регион-Тю-

мень. Утро».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 

14.25, 20.45 «Вести Юго-
рии».

09.00 «Успешный бренд».
09.20 «Вести-интервью».
09.40 «Территория дружбы».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+).

17.00 «Вести. Регион-Тюмень».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра» (16+).

05.00 Утро России.
06.07, 06.35 «Вести. Регион-Тю-

мень. Утро».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 

14.25, 20.45 «Вести Юго-
рии».

09.00 «Спецреп».
09.20 «Успешный бренд».
09.40 «Вести-интервью».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+).

17.00 «Вести. Регион-Тюмень».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра» (16+).

05.00 Утро России.
06.07, 06.35 «Вести. Регион-Тю-

мень. Утро».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25 

«Вести Югории».
09.00 «Увас мир путар».
09.20 «Емвош щунянг ех».
09.35 «Летопись Югры».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

14.00 Пресс-конференция Пре-

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).

08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(12+).

09.00, 10.55, 13.10, 14.55, 19.05, 
23.55 Новости.

09.05, 15.05, 00.00, 02.25 Все на 
Матч!

11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+).

13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+).

16.00, 05.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала (0+).

16.25, 17.35 Все на футбол!
17.00, 06.05 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка 1/16 фи-
нала (0+).

18.35 «Курс Евро. Дублин» 

(12+).
19.10 «Тотальный футбол» 

(12+).
20.10 «Самые сильные» (12+).
20.40 «Авангард». Время при-

шло» (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йоке-
рит» (Хельсинки) (0+).

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ла-
цио» (0+).

03.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Майка Уилсона. Алек-
сандр Устинов против 
Майкла Хантера (16+).

05.30, 06.50 Все на футбол! 
(12+).

07.50 «Спортивный календарь» 
(12+).

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).

08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(12+).

09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 21.05, 
23.55 Новости.

09.05, 14.25, 17.05, 21.10, 00.00, 
02.25 Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+).

12.50 «Тотальный футбол» 
(12+).

13.50 «Этот день в футболе» 
(12+).

14.00 «Авангард». Время при-
шло» (12+).

15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Бар-
боза против Дэна Хуке-
ра (16+).

18.05 Д/ф «Учитель математи-
ки» (12+).

18.35 «Реальный спорт. Волей-

бол» (12+).
18.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Динамо-Казань» 
(Россия) (0+).

21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Любля-
на» (Словения) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Рос-
сия) (0+).

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ми-
лан» (0+).

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+).

05.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ар-
кас» (Турция) (0+).

07.00 «Команда мечты» (12+).
07.30 «Курс Евро. Дублин» 

(12+).

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).

08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(12+).

09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 18.25, 
20.30, 23.25 Новости.

09.05, 13.05, 18.30, 20.35, 23.30, 
02.00 Все на Матч!

11.00, 21.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 1/2 фи-
нала (0+).

13.35 «Самые сильные» (12+).
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо 
(16+).

16.05 «Новые лица старого биат-
лона» (12+).

16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
17.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера (16+).

19.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее. 2018 г. Супертя-
желовесы (16+).

20.00 «Тает лёд» (12+).
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 
(0+).

02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бель-
гия) (0+).

04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Кама-
ру Усман против Рафаэля 
Дос Аньоса (16+).

06.30 Д/ф «Глена» (16+).

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).

08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 23.15 
Новости.

09.05, 15.10, 23.55, 02.25 Все на 
Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов 1/2 фина-
ла (0+).

13.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейп-
циг» (0+).

15.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Короткая программа (0+).

18.30 «Наследие Мартена Фур-
када» (12+).

18.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
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зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция.

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+).
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ.

01.35 Т/с «Контригра» (16+).
03.20 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». до 04.34 
(16+).

05.00 Утро России.
06.07, 06.35 «Вести. Регион-Тю-

мень. Утро».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 

14.25, 20.45 «Вести Юго-
рии».

09.00 «ТСБ».
09.15 «Улицы наших городов».
09.35 «Югра. Знак качества».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+).

17.00 «Вести. Уральский мери-
диан».

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+).

23.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (12+).

02.55 Х/ф «В плену обмана» 
(12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. СУББО-

ТА. . «Будни» (12+).
09.00 «ТСБ».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-Тюмень».
11.40 Х/ф «Через беды и печа-

ли» (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).

16.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым.

17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Родная кровь» (12+).
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» 

(12+).
03.15 «Выход в люди». (12+).

04.35 Х/ф «В плену обмана» 
(12+).

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым. 
(12+).

13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» 
(12+).

17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
(12+).

02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+).

13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.10 Пряничный домик. «Якут-

ский балаган».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!»
17.45 Цвет времени. Павел Фе-

дотов.
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце. Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.05 Д/с «Первые в мире».
00.00 «Черные дыры. Белые пят-

на».
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.

06.35 «Пешком...» Москва побе-
режная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. «Вели-

кое противостояние».
08.25, 17.45 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

08.45, 21.55 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло».

10.15 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится».

11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 «Черные дыры. Белые пят-

на».
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.10 Письма из провинции. 

Смоленск.

15.40 Андраш Шиффу. «Эниг-
ма».

16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин».

17.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»

18.00 «Билет в Большой».
18.45 «Б. Поюровский. И друзей 

соберу... Вечер в Доме ак-
тера».

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.50 Линия жизни. Дмитрий Ха-
ратьян.

23.30 «Клуб 37».
00.30 Х/ф «Голова. Два уха» 

(16+).
01.55 Искатели. «Священная тай-

на Сибири».
02.45 М/ф «Праздник».

06.30 Библейский сюжет.

07.05 Т/с «Сита и Рама».

09.40 М/ф «Варежка».

09.50 «Передвижники. Влади-

мир Маковский».

10.20 «Телескоп».

10.50 Х/ф «Главный конструк-

тор».

13.05, 01.25 Д/ф «Страна птиц. 

Хранители гнезд».

13.45 Человеческий фактор. «Го-

род будущего».

14.15 Пятое измерение.

14.40 Х/ф «Все утра мира» (16+).

16.45 «Большой день Большой 

Мамочки. Вечер в Доме 

актера».

17.35 Д/ф «Собачье сердце. Пиво 

Шарикову не предлагать!»

18.15 Большой балет.

19.25 Х/ф «Родня».

21.00 «Агора» Ток-шоу.

22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизан-

ка, шпионка или жертва?» 

(16+).

22.55 «2 Верник 2».

23.35 Х/ф «Художники и моде-

ли».

02.05 Искатели. «Клад Стеньки 

Разина».

02.50 М/ф «Великая битва Слона 

с Китом».

06.30 Т/с «Сита и Рама».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня».
12.40 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк».
13.25 Концерт «Берёзка» - жизнь 

моя!»
14.35 Д/ф «Театр марионеток 

им. Е.С. Деммени».
15.10 Х/ф «Художники и моде-

ли».
16.55 «Кинескоп».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Д/с «Предки наших пред-

ков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф «Главный конструк-
тор».

22.20 К 100-летию Московско-
го академического му-
зыкального театра им. 
К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данчен-
ко. Гала-концерт.

00.25 Х/ф «Все утра мира» (16+).
02.30 М/ф «Королевская игра», 

«Медвежуть».

дерации Владимира Пу-
тина.

18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Чужая кровь» (16+).
23.55 «Большая игра» (12+).
00.55 Т/с «Мурка» (16+).
04.05 «Контрольная закупка» 

(6+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 21 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55, 03.00 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 16.30, 18.25 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 Чемпионат России по фи-

гурному катанию. 2018 г. 
Короткая программа.

18.50 «Человек и закон» (16+).

19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Концерт «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers» 
(16+).

02.10 «Мужское / Женское» 
(16+).

04.00 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.45 «Контрольная закупка» 
(6+).

05.15, 06.10 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «К юбилею Галины Вол-

чек. Они знают, что я их 
люблю» (16+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.10 Концерт Валерия Меладзе 

12+ (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Чемпионат России по фи-

гурному катанию . 2018 г. 
Произвольная програм-
ма.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 К юбилею Галины Бори-

совны Волчек. Вечер в 
театре «Современник» 
(12+).

00.50 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+).

02.35 «Мужское / Женское» 
(16+).

03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.30, 06.10 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.15 «К юбилею Леонида Бро-

невого. Заметьте, не я это 
предложил...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).

15.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию . 2018 г. 
Показательные выступле-
ния (0+).

17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Эйфория» (16+).
02.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
02.55 «Модный приговор» (6+).
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+).

дерации Владимира Пу-
тина.

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
(16+).

21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» 

(16+).
01.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
03.10 «Поедем, поедим!» (0+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+).

05.05 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.00 Т/с «Горюнов» (16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+).
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
03.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+).

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» 
(16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

21.00 Х/ф «Ноль» (16+).
23.05 «Международная пилора-

ма» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+).
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+).
03.20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+).

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

05.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Их нравы» (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).

15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Д/ф «Тайны любви. Разби-

тое сердце Никаса Саф-
ронова» (16+).

00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+).

02.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (0+).

04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

20 
декабря

21 
декабря

22 
декабря

23 
декабря

12.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+).

13.45 «Ты талантлив! Пой!»  
(6+).

14.10, 22.00 Х/ф «Принц Сиби-
ри» (12+).

16.00 Мультсериалы «Колобан-
га», «БиБаБу», «Доктор 
Машинкова»  (6+).

17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+).

19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (16+).

19.40, 23.15, 04.45 «Северный 
дом» (12+).

20.00 Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе (16+).

23.30 «В поисках поклевки» 
(12+).

00.30 Х/ф «Люди добрые» (16+).
02.05 Музыкальное время (18+).

05.00 «Аллея звезд» (12+).
05.55 «Родословная Югры» 

(16+).
06.20 М/с «Маша и медведь» 

(6+).
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Сде-

лано в Югре» (12+).
06.40, 11.30, 13.30, 15.30 «Се-

верный дом» (12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05, 18.05 Х/ф «Дом на Озер-

ной» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+).

11.45 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+).

12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+).

12.30 «Ты талантлив! Пой!»  
(6+).

12.40 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+).

13.40 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+).

13.55 «Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+).

14.10, 22.00 Х/ф «Принц Сиби-
ри» (12+).

15.45 Д/ф «Турват. Вдали от ци-
вилизации» (12+).

16.00 «Югорика» (0+).
16.05 Мультсериалы «Колобан-

га», «БиБаБу»  (6+).
17.15 «Ты талантлив! Пой!» 

(0+).
17.45 «Спецзадание. Спорт» 

(сурдоперевод) (12+).
19.30, 23.00 «Югра в твоих ру-

ках» (16+).
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет 

в ретроспективе (16+).
00.30 Х/ф «А я люблю женато-

го» (16+).
02.00 Музыкальное время (18+).
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+).
04.45 Д/ф «Святилище Нёр 

Ойки и Щёхринг Ойки» 
(12+).

05.00 «Аллея звезд» (12+).
06.00 «Родословная Югры» 

(16+).
06.30 «Кошки-осторожки»  (6+).
06.45 Мультсериалы «Маша и 

медведь», «БиБаБу»  (6+).
07.00 Х/ф «Люди добрые» (16+).
08.35, 12.05 «Ты талантлив! 

Пой!»  (6+).
09.00 Семейный фильм «Ма-

ленький гангстер» (12+).
10.45, 14.45, 16.30 «Северный 

дом.» (12+).
10.55, 14.30 «Югра православ-

ная» (12+).
11.15, 02.25 «Большой скачок» 

(12+).
11.45 Мультсериалы «Колобан-

га», «Маша и медведь»  
(6+).

12.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 Новости 

(16+).
13.10, 00.35 «Югра в твоих ру-

ках» (16+).
14.15, 19.40 «Спецзадание. 

Спорт» (12+).
15.15 «По сути» (16+).
15.30 «Мои соседи» (16+).
16.00, 03.00 «ПРОФИль» (16+).
16.15 Д/ф «Кимкьясуй» (12+).
16.45, 01.45 «Югражданин» 

(12+).
17.15 Семейный фильм «Холод-

ное сердце»  (6+).
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
19.00 Итоги недели.
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет 

в ретроспективе (16+).
22.00, 03.15 Х/ф «Дикое поле» 

(16+).
23.50 «Фабрика звезд» (12+).
02.00 Д/ф «Земля Югорская» 

(6+).

05.00 «Аллея звезд» (12+).
05.55 «Родословная Югры» 

(16+).
06.20 М/с «Маша и медведь» 

(6+).
06.30 «Кошки-осторожки»  (6+).
06.45 Мультсериалы «Маша и 

медведь», «БиБаБу»  (6+).
07.00 Х/ф «А я люблю женато-

го» (16+).
08.35, 12.05 «Ты талантлив! 

Пой!»  (6+).
09.00 Семейный фильм «Холод-

ное сердце»  (6+).
10.30, 14.15, 19.30, 02.10 «Югра 

в рюкзаке» (12+).
10.45, 14.30 «Югражданин» 

(12+).
11.00, 16.45 «По сути» (16+).
11.15, 02.50 «Большой скачок» 

(12+).
11.45 Мультсериалы «Колобан-

га», «Маша и медведь»  
(6+).

12.30 Д/ф «Игрушки» (12+).

12.45 «Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+).

13.00, 20.00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+).

14.45 «Сделано в Югре» (12+).
15.00, 00.40 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» 

(16+).
17.00 «Спецзадание. Спорт» 

(12+).
17.15 Семейный фильм «Ма-

ленький гангстер» (12+).
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 

линия» (16+).
19.40 Д/ф «Кимкьясуй» (12+).
22.00, 03.20 Х/ф «Императрица 

и воины» (12+).
23.50 Концерт «Secret servise» 

(12+).
01.20 «Многоликая Югра» 

(12+).
01.35 Д/ф «Руслан» (12+).
02.25 Д/ф «Куль Отр. История 

поселка Сосьва» (12+).

(Астана) - «Локомотив» 
(Ярославль) (0+).

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+).

23.25 «Ген победы» (12+).
00.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Кнак» 
(Бельгия) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия) (0+).

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Тур-
ция) (0+).

05.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «КСМ Бу-
харест» (Румыния) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
(0+).

07.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России (0+).

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).

08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(12+).

09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.25, 
21.00, 23.45 Новости.

09.05, 13.05, 17.10, 19.30, 23.15, 
02.55 Все на Матч!

11.00 «Наследие Мартена Фур-
када» (12+).

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+).

13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоу-
эй против Брайана Орте-
ги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджей-
чик (16+).

15.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее . 2018 г. Супертя-
желовесы (16+).

16.35 «Тает лёд» (12+).

17.40 «Наши в BELLATOR» 
(16+).

20.00 «Самые сильные» (12+).
20.30 Все на футбол! Афиша 

(12+).
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+).
23.50 «100 великих футболи-

стов» (12+).
23.55 Все на футбол! Англия -  

2018 г. (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вулверхэмптон» - 
«Ливерпуль» (0+).

03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Тур-
ция) (0+).

05.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат России (0+).

07.30 «Команда мечты» (12+).

08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+).

10.00, 13.15, 16.00 Все на Матч!
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+).
12.10, 13.10, 15.55, 18.25, 23.25 

Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша 

(12+).
12.50 «Зимняя классика» (12+).
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород) (0+).

16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Калья-
ри» (0+).

18.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА (0+).
21.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал (0+).
23.30 Все на футбол! Италия -  

2018 г. (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Рома» 
(0+).

02.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёг-
ком весе (16+).

04.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е 
место (0+).

06.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат России (0+).

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).

08.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Кристал Пэлас» (0+).

10.30, 12.55, 17.00, 23.00, 01.15 
Все на Матч!

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины (0+).

11.50, 12.50, 16.55, 19.45, 22.55 
Новости.

12.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины (0+).

13.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
(0+).

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 

(0+).
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 
(0+).

19.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
20.25 «Футбольный год. Евро-

па» (12+).
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Тот-
тенхэм» (0+).

23.30 «Наши в BELLATOR» 
(16+).

02.00 «Кибератлетика» (16+).
02.30 Х/ф «Адская кухня» (16+).
04.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал (0+).
06.30 «Команда мечты» (12+).
07.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее . 2018 г. Супертя-
желовесы (16+).

Программы канала 
«Россия-Культура» не имеют 
возрастных ограничений для 
просмотра, за исключением 
передач и фильмов, обозна-
ченных возрастной марки-
ровкой.
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06.00 «Ералаш».

06.40 М/ф «Ронал-варвар» (16+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).

09.30 Х/ф «Алиса в Стране чу-

дес» (12+).

11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

(12+).

14.00 Т/с «Воронины» (16+).

19.00 М/ф «Гадкий я» (6+).

20.55 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+).

22.55, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+).

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+).

01.00 «Взвешенные люди. Тре-

тий сезон» (12+).

04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).

05.10 «6 кадров» (16+).

05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» (6+).
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
10.00 М/ф «Гадкий я» (6+).
12.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).

19.00 М/ф «Гадкий я 2» (6+).
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
01.00 «Взвешенные люди. Тре-

тий сезон» (12+).
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
10.10 М/ф «Гадкий я 2» (6+).
12.15 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+).

14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я 3» (6+).
20.50 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
01.00 «Взвешенные люди. Тре-

тий сезон» (12+).
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
10.00 М/ф «Гадкий я 3» (6+).
11.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+).

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+).

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2». 
(16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+).
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+).
01.35 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+).
03.10, 04.00, 04.50 «Stand Up» 

(16+).
05.10, 06.00 «Импровизация» 

(16+).

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2». 

(16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+).

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+).

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
01.35 Х/ф «Честная игра» (16+).
03.15, 04.00, 04.50 «Stand Up» 

(16+).

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+).

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2». 
(16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Большой завтрак» (16+).
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+).

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+).

01.40 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+).

03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).
05.05, 06.00 «Импровизация» 

(16+).

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2». 

(16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

06.00, 05.35 «Улетное видео» 
(16+).

07.50 «Удачная покупка» (16+).
08.10 «Дорожные войны» (16+).
11.00, 21.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «КВН на бис» (16+).
19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+).

20.00, 23.05 «Дорожные войны 
2.0» (16+).

23.40 «Шутники» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00, 03.20 Т/с «Ответный 

удар» (16+).
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+).

06.00, 05.35 «Улетное видео» 
(16+).

07.50 «Удачная покупка» (16+).
08.10 «Дорожные войны» (16+).
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
11.00, 21.00 «Решала» (16+).

13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «КВН на бис» (16+).
23.40 «Шутники» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00, 03.20 Т/с «Ответный 

удар» (16+).
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+).

06.00, 05.35 «Улетное видео» 
(16+).

07.50 «Удачная покупка» (16+).
08.10 «Дорожные войны» (16+).
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
11.00, 21.00 «Решала» (16+).

13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «КВН на бис» (16+).
23.40 «Шутники» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00, 03.20 Т/с «Ответный удар 

2» (16+).
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.55, 05.35 «Улетное видео» 

(16+).
07.50 «Удачная покупка» (16+).
08.10 «Дорожные войны» (16+).
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).

05.00 Х/ф «Автостопом по Га-
лактике» (12+).

06.00 Документальный проект 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
01.15 Т/с «Спартак: Боги арены» 

(18+).
02.20 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+).
03.15 М/ф «Легенды ночных 

стражей» (0+).
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+).

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2: Ни-

когда не возвращайся» 
(16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
01.15 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+).
03.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина» (16+).

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (16+).

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+).

13.00 «Загадки человечества» 
(16+).

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Час пик» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» 

(18+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
01.20 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+).
03.15 Х/ф «Дальше живите 

сами» (16+).

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+).

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+).

13.00 «Загадки человечества» 
(16+).

14.00 «Засекреченные списки» 

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Покровские воро-

та» (0+).
10.55 «Городское собрание» 

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Гарри Бар-

дин» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).

17.50 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+).

20.00, 04.50 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Пол на грани фола». 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+).
01.25 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (12+).
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (12+).
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50, 02.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+).

13.40 «Мой герой. Наталья Сте-
фаненко» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 «Девяностые. Крёстные 

отцы» (16+).
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульяно-

ва. В любви я Эйнштейн» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50, 02.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей Фе-
дорцов» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 Х/ф «Всё к лучшему 2» 
(12+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 «Хроники московско-

го быта. Власть и воры» 
(12+).

05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+).
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один против 
всех» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50, 02.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+).

13.40 «Мой герой. Ольга Крась-
ко» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 

Известия.

05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 

Т/с «Акватория» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Белая стрела. Возмез-

дие» (16+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+).

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 

Т/с «След» (16+).

23.15 Т/с «Свои» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.

00.30, 01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 

04.00 Т/с «Такая работа» 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

Известия.

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.20, 18.00, 03.25, 04.15 

Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Белая стрела. Возмез-

дие» (16+).

15.15, 16.10, 17.05 «Глухарь. 

Продолжение» (16+).

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 

Т/с «След» (16+).

23.15 Т/с «Свои» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.

00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 

«Такая работа» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 

Известия.

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Глу-

харь. Продолжение» 

(16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Белая стрела. Возмез-

дие» (16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 

18.05, 03.15, 04.05, 04.50 

Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 

Т/с «След» (16+).

23.15, 00.25, 01.10, 01.50, 02.30 

Т/с «Свои» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 

Известия.

05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+).

08.35 «День ангела» (0+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Охота на Вервольфа» 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив» 

(12+).
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «..и была 

война» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» 

(16+).
18.40 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Золотой эшелон» 
(12+).

19.35 «Скрытые угрозы. Битва за 
дороги» (12+).

20.20 Д/с «Загадки века. Леонид 
Колосов. Наш человек в 
«Коза ностра» (12+).

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «Викинг» (16+).
03.35 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+).
05.15 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Легендарные самоле-
ты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» (6+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 
(12+).

18.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка. По следам войны» 
(12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 
(12+).

20.20 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «Акция» (12+).
01.40 Х/ф «Земля, до востребо-

вания» (12+).
04.35 Х/ф «Риск без контракта» 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» (12+).
16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ла-

дога» (12+).
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 

(12+).
18.40 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Горячий лёд Уссу-

ри» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+).
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 

(0+).
04.00 Х/ф «Родная кровь» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Новая эпоха» (12+).
19.35 «Легенды космоса» (6+).

17 
декабря

18 
декабря

19 
декабря
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14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 М/ф «Миньоны» (6+).
20.50 Х/ф «Хэнкок» (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
01.00 «Взвешенные люди. Тре-

тий сезон» (12+).
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 «Ералаш».

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).

06.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).

10.00 М/ф «Безумные миньо-

ны» (6+).

10.10 М/ф «Миньоны» (6+).

12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+).

14.00 Т/с «Воронины» (16+).

19.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).

19.40 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+).

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+).

00.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-

кера» (18+).

02.10 «Шоу выходного дня» 

(16+).

05.25 «6 кадров» (16+).

05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).

08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

12.10, 00.15 Х/ф «Плохие пар-

ни» (16+).

14.40, 02.20 Х/ф «Плохие парни 

2» (16+).

17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+).

21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+).

04.35 «6 кадров» (16+).

05.45 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+).

15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+).

19.10 М/ф «Тролли» (6+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+).
23.55 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+).
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-

кера» (18+).
03.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

Т/с «Интерны» (16+).
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
21.50 Шоу «Студия Союз» (16+).
01.35 «THT-Club» (16+).
01.40 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+).
03.35, 04.25 «Stand Up» (16+).
05.15, 06.00 «Импровизация» 

(16+).

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.40, 00.45 «Дом-2». 

(16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30, 02.15 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
01.45 «Такое кино!» (16+).
02.35 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (16+).
04.25, 05.10 «Stand Up» (16+).
06.00 «Импровизация» (16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00, 03.15 «ТНТ Music» (16+).
08.30, 06.00 «Импровизация» 

(16+).
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2». 

(16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
12.35, 13.35 «Comedy Woman» 

(16+).

14.40 Х/ф «Фантастическая чет-
верка 2. Вторжение Сере-
бряного серфера» (16+).

16.40, 01.10 Х/ф «Грань будуще-
го» (12+).

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+).

21.00 «Танцы» (16+).
03.40, 04.25, 05.15 «Stand Up» 

(16+).

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+).

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2». 

(16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 

17.55, 19.00, 20.10 Т/с 

«Полицейский с Рублев-

ки» (16+).

22.00, 03.50, 04.40, 05.25 «Stand 

Up» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.40 Х/ф «Клетка» (16+).

03.25 «ТНТ Music» (16+).

06.00 «Импровизация» (16+).

11.00, 21.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «КВН на бис» (16+).
23.40 «Шутники» (16+).
00.10 «+100500» (18+).
01.00, 03.20 Т/с «Ответный удар 

2» (16+).
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.55 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка» (16+).
08.10 «Дорожные войны» (16+).
09.20 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+).
10.25 «Дорожные войны 2.0» 

(16+).
10.50 «Утилизатор 5» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 Т/с «Барсы» (16+).
18.00 «КВН на бис» (16+).

19.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).

19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+).

21.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+).

00.00 Х/ф «Красавчик Джонни» 
(18+).

01.30 Х/ф «Игра на понижение» 
(18+).

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+).
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30, 23.35 «Шутники» (16+).
10.00 Т/с «Барсы» (16+).
14.00, 02.00 Х/ф «Бандиты» 

(16+).
16.45 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+).
18.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+).
21.00 «Рюкзак» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
00.30 Т/с «Американцы» (18+).
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+).
05.30 «Улетное видео» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+).
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30 «Идеальный ужин» (16+).
14.30, 23.30 «Рюкзак» (16+).
15.30 «КВН на бис» (16+).
20.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
00.30 Т/с «Американцы» (18+).
02.00 Х/ф «Пропавший без ве-

сти 3: Брэддок» (16+).
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 
(12+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+).
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).

06.00 «Настроение».

08.00 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+).

10.00, 11.50 Т/с «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Х/ф «Классик» (16+).

17.10 Х/ф «Одиночка» (16+).

19.20, 05.25 «Петровка, 38».

20.00 Х/ф «Реставратор» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).

23.10 «Жена. История любви» 

(16+).

00.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+).

02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+).

04.00 Х/ф «Схватка в пурге» 

(12+).

05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 «АБВГДейка» (0+).
06.35 Х/ф «Моя морячка» (12+).
07.55 «Православная энцикло-

педия» (6+).
08.20 «Выходные на колесах» 

(6+).
08.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+).
10.20 «Евгений Петросян. Про-

вожая 2018-й» (12+).
11.30, 14.30, 23.50 События 

(16+).
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+).
13.15, 14.45 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+).
17.15 Т/с «Смертельный тре-

нинг» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 
(16+).

23.00 «Девяностые. Преданная 
и проданная» (16+).

00.00 «Право голоса» (16+).
02.50 «Дикие деньги. Убить бан-

кира» (16+).
03.35 «Девяностые. Голые Зо-

лушки» (16+).
04.20 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+).
05.00 «Пол на грани фола». 

(16+).
05.25 «Петровка, 38».

05.40 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+).

07.10 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+).

08.45 Х/ф «Реставратор» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 23.55 События (16+).
11.45 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+).
13.35, 05.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+).

15.55 «Девяностые. Граждане 
барыги!» (16+).

16.45 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» (16+).

17.35 Х/ф «Второй брак» (12+).
21.10, 00.10 Т/с «Ковчег Мар-

ка» (12+).
01.05 Х/ф «Классик» (16+).
02.50 «Петровка, 38».
03.00 «Жена. История любви» 

(16+).
04.10 Д/ф «Клоуны государ-

ственного значения» 
(12+).

(16+).

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

00.30 Т/с «След» (16+).

23.15 Т/с «Свои» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.

01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.25 Т/с «Детекти-

вы» (16+).

05.00, 09.00, 13.00 Известия.

05.25, 06.10 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+).

07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«Охотник за головами» 

(16+).

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.45, 00.35 Т/с 

«След» (16+).

01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 

03.45, 04.10, 04.40 Т/с 

«Детективы» (16+).

05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 

07.15, 07.50, 08.30, 09.05, 

09.45 Т/с «Детективы» 

(16+).

10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 

17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.10 

Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Главное.

00.50, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.50 Т/с «Аквато-

рия» (16+).

05.00, 05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 

08.20 Т/с «Акватория» 

(16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 

Алибасов» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).

11.00 «Вся правда о... космети-

ке» (16+).

12.00 «Неспроста» (16+).

12.55, 13.50 Х/ф «Барс и Ляль-

ка» (12+).

14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 

«Любовь с оружием» 

(16+).

18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/с 

«Грозовые ворота» (16+).

22.30, 23.25, 00.20, 01.05 Х/ф 

«Жажда» (16+).

01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 

«Охота на Вервольфа» 

(16+).

20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «20 декабря» (0+).
05.05 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (6+).

06.20 Х/ф «Горячая точка» (12+).
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+).
20.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+).
21.55, 23.15 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые» (6+).

01.00 Х/ф «Сдвиг» (16+).
03.10 Х/ф «Тревожный месяц ве-

ресень» (12+).
04.50 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+).

06.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+).

07.25 Х/ф «Подкидыш» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+).
11.50 Д/с «Загадки века. Никола 

Тесла. Гений или мисти-
фикатор?» (12+).

12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+).

13.15 Д/с «Секретная папка. Ле-
карство для Победы» 

(12+).
14.00 «Десять фотографий» Ла-

риса Долина (6+).
15.20 Х/ф «22 минуты» (12+).
17.00, 18.25 Т/с «Ермак» (16+).
18.10 «За дело!» (12+).
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+).
01.00 Х/ф «Фартовый» (16+).
03.00 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+).
04.45 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» (6+).

05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+).

05.50 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+).

07.20 Х/ф «Вам - задание» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы. Битва за 

Арктику» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25, 18.45 «Специальный ре-

портаж» (12+).

13.50 Т/с «Викинг 2» (16+).
18.00 Новости. Главное.
19.15 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» (12+).
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» . 
2019 г. Первый тур (0+).

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+).
23.45 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+).
01.35 Х/ф «Черный океан» (16+).
03.10 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+).
04.40 Х/ф «Летающий корабль» 

(0+).

(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» 

(18+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
01.20 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+).
03.10 Х/ф «Мёртвая тишина» 

(16+).

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+).

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+).

13.00 «Загадки человечества» 
(16+).

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+).
20.00 Д/п «Это невероятно!» 

(16+).
21.00 Д/п «Русские: что было 5 

тысяч лет назад?» (16+).
23.00 Х/ф «Коматозники» (16+).
01.10 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+).
03.00 Х/ф «Артур» (16+).

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» (16+).

06.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+).

07.30 Х/ф «Полярный рейс» 
(12+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+).

11.15 «Военная тайна» (16+).
18.30 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Понты дороже де-
нег!» (16+).

20.30 Концерт «Задачник от За-
дорнова» (16+).

22.30 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+).

01.20 Т/с «Крик совы» (16+).

05.00 Т/с «Крик совы» (16+).

10.30 «День секретных проек-

тов» (16+).

23.00 Добров в эфире (16+).

00.00 Концерт «Ключ к шифру» 

(16+).

02.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+).

СТС, 22 декабря, 17.30, 6+
«Хоббит. Нежданное 

путешествие»
Фильм повествует о пу-

тешествии Бильбо Бэггинса, 
который пускается в гранди-
озный поход, целью которо-
го является отвоевание утра-
ченного королевства гномов 
Эребор у зловещего драко-
на Смауга.

20 
декабря

21 
декабря

22 
декабря

23 
декабря
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НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СЛОВ

По горизонтали: 1. Тонкая шер-
стяная или полушерстяная ткань. 6. 
Место научных и других испыта-
ний, проб. 10. Быстрое и решитель-
ное наступление. 12. Комплекс соо-
ружений для взлета, посадки, разме-
щения и обслуживания самолетов. 
14. Страховка против ценовых ри-
сков. 16. Позорящее свойство. 17. 
Стебли злаковых растений на кор-
ню. 19. Тетрадь из плотных листов 
в переплете для рисунков. 21. Бук-
ва латинского алфавита. 22. Элек-
трически заряженная частица. 23. 
Вид обуви. 25. Светильник рассеян-
ного света, освещающий сцену спе-
реди и сверху. 26. Смешанный по-
сев на одном поле озимой пшеницы 
с озимой рожью. 29. Крестьянская 
верхняя одежда из толстого сукна 

в виде кафтана. 32. Машина, после 
включения самостоятельно выпол-
няющая ряд заданных операций. 33. 
Углубление на вершине или скло-
нах вулкана. 34. Средство массовой 
информации. 35. Керосиновый на-
гревательный прибор. 37. Вонючка. 
40. В средние века – непосредствен-
ный вассал короля. 43. Раститель-
ность на теле животного. 44. Типо-
графские литеры и пробельный ма-
териал. 45. Настенный подсвечник, 
светильник. 47. В карточных играх: 
отказ от участия в данном розыгры-
ше. 48. Авиатор. 50. Изготовление 
скульптуры. 51. Род растений се-
мейства сложноцветных. 52. Специ-
алист по изготовлению мучных из-
делий. 54. Декоративное убранство 
окон. 56. Угнетатель, мучитель, де-

спот. 57. Разбитый на мелкие куски 
камень для дорожных и строитель-
ных работ. 58. Перерыв между отде-
лениями концерта.

По вертикали: 2. Тот, кто на-
падает. 3. Глава городского управ-
ления в ряде стран. 4. Театраль-
ная осветительная аппаратура. 5. 
Морская капуста. 6. Картонная об-
ложка для хранения бумаг. 7. Рас-
твор смол в спирте, скипидаре или 
масле. 8. Склонность считать ста-
кан наполовину полным. 9. Садо-
вое луковичное растение с белыми 
или желтыми цветками. 11. Назва-
ние некоторых периодических из-
даний. 13. Буква греческого алфави-
та. 15. Занятие, труд, деятельность. 
18. Предмет одежды для согрева-
ния кистей рук. 20. Станок, на кото-
ром закрепляется ствол артиллерий-
ского орудия. 24. Особое внимание 
к чему-нибудь, желание вникнуть в 
суть, узнать, понять. 25. Алкоголь-
ный напиток, изготовляемый ку-
старным способом. 27. Выражение 
недовольства кому-либо. 28. Метал-
лический кружок, значок. 30. При-
способление для письма. 31. Еда, 
кушанье. 35. Шотландская овчар-

ка. 36. Дикая африканская полоса-
тая лошадь. 37. В логике: предмет 
суждения. 38. Кратчайшее рассто-
яние между самолетами в строю. 
39. У верующих: 12 дней от празд-
ника Рождества Христова до празд-
ника Богоявления. 40. Алкогольный 
напиток, продукт перегонки вина. 
41. Сорное растение с цепкими, ко-
лючими соцветиями. 42. Женщи-
на, всецело занятая своими детьми. 
46. То, что утрачено. 49. Чертеж по-
верхности Земли. 50. Сосуд, содер-
жащий жидкую среду. 53. Сплош-
ной забор из вбитых в землю жер-
дей. 55. Партия товара.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА, КАКИМИ ИХ УВИДЕЛ ФОТОГРАФ
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