
3 НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
ТРАДИЦИОННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЁЗОВСКОГО 
РАЙОНА, ВНЁСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МУ-
НИЦИПАЛИТЕТА, ПРОШЛО НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СО-
ВЕЩАНИИ, КОТОРОЕ ПРОВЁЛ ГЛАВА БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИР ФОМИН.
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СВИСТОК ДАЁТ ИГРЫ НАЧАЛО!
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО-
ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕ-
ТЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И МОТИВАЦИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
СРЕДСТВОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗНОСТОРОННЕМУ РАЗВИ-
ТИЮ РЕБЁНКА. 

>
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ТВОИ ЛЮДИ, БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН
ДОСКА ПОЧЁТА
19 ДЕКАБРЯ НА СЦЕНУ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ВСЕ, КТО В СООТВЕТ-
СТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА ОТ 
16 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 42 НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ КОМИС-

СИИ ПО НАГРАДАМ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 
(ПРОТОКОЛ ОТ 16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 27) ЗАНЕ-
СЁН НА ДОСКУ ПОЧЁТА БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА.
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В БЕРЁЗОВЕ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 19 ДЕКАБРЯ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 
95-ЛЕТИЮ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА. БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 
ОБРАЗОВАН НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ВЦИК ОТ 
03.11.1923 Г. И 12.11.1923 Г. В СОСТАВЕ ТОБОЛЬСКОГО 
ОКРУГА УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕНТРОМ В Г. БЕРЁЗОВЕ. 
ДНЁМ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА ЯВЛЯЕТСЯ 3 НОЯБРЯ. НО 
ПРАЗДНОВАНИЕ ЕГО ЕЖЕГОДНО ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДЕКАБРЬ, 
В СВЯЗИ СО СЛОЖНОСТЯМИ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ 
МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ И ГОРОДСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ, И 
ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ИЛИ В ПРЕДДВЕРИИ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
РАЙОНА. ЭТО ПОЗВОЛИЛО СОБРАТЬ НА ПРАЗДНОВАНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ

СОБЫТИЕ

Валентина Литвтненко

Празднование Дня района, это по-
вод ещё раз оглянуться на пройденный 
путь, подвести итоги.

Краткий экскурс по истории ста-
новления и развития района начиная 
с 2000 года березянам и гостям был 
представлен в видеоролике Студии «АТВ 
Берёзово». Яркие эпизоды сдачи в экс-
плуатацию в сёлах и посёлках жилья, 
социальных, спортивных объектов, 
строительства дорог являлись доказа-
тельством того, что район развивается, 
сёла и посёлки хорошеют. За этим стоит 
огромный труд руководителей, воз-
главлявших район до 2000 года и в эти 
18 лет, и тружеников района. «Празд-
нование 95-летия района – это прежде 
всего возможность отдать дань глубоко 
уважения не годам, а людям, живущим 
в этом суровом, но прекрасном краю, 
работающим на его развитие» – под-
черкнул глава Берёзовского района Вла-
димир Фомин в своём поздравлении с 

юбилеем. Глава района пожелал всем 
мира, добра, благополучия, процвета-
ния району и вручил награды. На сцену 
были приглашены все, кто в соответ-
ствии с постановлением главы Берёзов-
ского района от 16 октября 2013 года № 
42 на основании решения комиссии по 
наградам главы Берёзовского района 
(протокол от 16 ноября 2018 года № 27) 
занесён на Доску Почёта Берёзовского 
района. (Они представлены на стр. 4, 5 
этого номера газеты. Редакция). С празд-
нованием юбилейной даты жителей 
района от имени губернатора Югры На-
тальи Комаровой и председателя думы 
ХМАО – Югры Бориса Хохрякова поздра-
вил Александр Зеленский, депутат думы 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, руководитель регионального 
отделения партии Единая Россия. С юби-
леем родной район очень тепло, эмоци-
онально поздравил Руслан Проводни-
ков, депутат думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры VI созыва, 
российский боксёр, экс-чемпион мира 
по версии WBO. Он также вручил Почёт-
ную грамоту думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Гагариной 
Татьяне Фёдоровне, старшей медсестре 
поликлиники бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Берёзовская районная 
больница» за многолетний эффектив-
ный труд и значительный вклад в раз-
витие здравоохранения в ХМАО – Югре 
и Алимовой Татьяне Михайловне, вос-
питателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад «Малышок» за 
многолетний эффективный труд и зна-
чительный вклад в развитие дополни-
тельного образования в ХМАО – Югре. 
Поздравление собравшиеся в зале Дома 
культуры березяне и гости принимали и 
от Александра Калюжко, генерального 
директора общества с ограниченной от-

ветственностью «БелоярскАвтотранс», 
Александра Александровича Калюжко, 
генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Бело-
ярское автотранспортное предприятие». 
Александр Калюжко зачитал поздрав-
ление от Сергея Маненкова, главы Бе-
лоярского района. Тепло зал встретил 
и поздравление с юбилеем Татьяны 
Полуниной, председателя Берёзовской 
районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 
органов. Ярким было поздравление мо-
лодёжного парламента при думе Берё-
зовского района. Представители парла-
мента вручили главе района Владимиру 
Фомину «Полотно дружбы», на котором 
каждое поселение творчески оформило 
свою часть карты района, вложив ча-
стичку своей самобытности и творчества. 
В адрес муниципального образования 
поступили поздравительные телеграм-

мы от: губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Натальи 
Комаровой; депутата Государственной 
думы Российской Федерации Павла За-
вального; председателя думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Бориса Хохрякова; депутата думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
первого заместителя губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Алексея Шипилова, а также от глав горо-
дов и районов Югры.

Праздничное мероприятие закончи-
лось концертной программой, в которой 
приняли участие Анастасия Лыскова из 
Игрима, танцевальный коллектив «Се-
верное сияние», руководитель Ольга Ар-
хипова и ансамбль из Ханты-Мансийска 
«Солисты Югры», художественный руко-
водитель Михаил Пасхальский. У гостей 
и жителей Берёзова от праздничного 
мероприятия остались самые хорошие 
впечатления.
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ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ

БЕРЁЗОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ
На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Ранее все они обсужда-

лись на совместном заседании депутатских комиссий. Один из ключевых момен-
тов, вынесенных на обсуждение депутатам, об исполнении бюджета городского 
поселения за девять месяцев 2018 года. Об этом доложила председатель комитета 
финансов администрации Берёзовского района Светлана Ушарова. Помимо это-
го, был утверждён прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2019 год и согласовано предложение о передаче имущества, находящегося в 
собственности городского поселения Берёзово в собственность района. Эти вопро-
сы представил заместитель главы Берёзовского района председатель комитета 
по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом Сергей Ти-
тов. Обсудили депутаты и нормативы отчисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, подлежащих перечислению в доход бюджета городского 
поселения Берёзово. Заключительная часть заседания – внесение изменений в 
устав городского поселения Берёзово. До конца 2018 года состоится ещё одно за-
седание совета депутатов городского поселения Берёзово, на котором народные 
избранники будут утверждать главный финансовый документ поселения (бюджет) 
на следующий год.

Соб. инф.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

На повестке дня значилось 
несколько актуальных вопро-
сов. К примеру, о мерах по 
противодействию коррупции 
при проведении капремонта 
сетей тепловодоснабжения 
при подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2018-19 годов, 
а также при управлении иму-
ществом, которое находится 
в собственности муниципа-
литета. Затронули и вопрос о 
формировании антикорруп-

ционного поведения среди 
молодёжи. 

Помимо этого, был пред-
ставлен доклад о результатах 
надзорной деятельности про-
куратуры Берёзовского райо-
на по исполнению законода-
тельства о противодействии 
коррупции. Как отметил про-
курор Берёзовского района 
Антон Дубейко, этот вопрос 
один из приоритетных. В 2018 
году проведено более 10 про-

верок. Выявлено более 60 слу-
чаев нарушения законодатель-
ства. Принесено 9 протестов 
на незаконно-правовые акты, 
внесено 9 представлений. Два 
жителя района привлечены 
к административной ответ-
ственности. Также прокурор 
района отметил, что были вы-
явлены факты преступных де-
яний. Материалы направлены 
прокуратурой района для уго-
ловного преследования вино-
вных должностных лиц.  

По окончании заседания 
был рассмотрен план работы 
межведомственного совета по 
противодействию коррупции 
на 2019 год. 

Станислав Лельхов

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. В СОВЕЩАНИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ РАБОТНИКИ ЖКХ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ, 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ, А ТАКЖЕ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОКУРАТУРЫ. ВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ГЛАВА БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИР ФОМИН

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА

Досрочное зачисление пенсий пенсионерам, получающим пен-
сию через кредитные организации 5 и 10 января 2019 года, будет 
произведено 27 декабря 2018 года.

Выплата в праздничные дни января 2019 года пенсионерам, по-
лучающим пенсию через Почту России, будет осуществляться по 
графику работы почтовых отделений.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны службы МЧС России!

Мы от всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днём спасателя Российской Федерации!

Спасатель – ответственная, сложная и очень почётная работа, требую-
щая высокой ответственности и организованности, огромной самоотдачи и 
мужества. Днём и ночью, в любую погоду и в любых природных условиях 
сотрудники МЧС готовы к выполнению даже самых сложных задач, зачастую 
рискуя своей собственной жизнью.

Благодарим вас за добросовестную службу, самоотверженность, прояв-
ленный героизм и мужество. Желаем вам здоровья и спокойствия, профес-
сионализма и успехов в вашем ратном труде на благо нашего Берёзовского 
района! Пусть в наступающем 2019 году будет как можно больше спокойных 
дней и меньше чрезвычайных ситуаций!  

Глава Берёзовского района Владимир Фомин
Председатель думы Берёзовского района Владислав Новицкий

Уважаемые работники 
и ветераны энергетической отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно 
необходимых и технически сложных отраслей экономики. От ежедневно-
го труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа организаций и 
учреждений, объектов социальной сферы. Именно вы несёте свет и тепло 
в каждый дом, создавая комфортные условия для жизни каждого жителя 
Берёзовского района.

Мы выражаем вам слова благодарности за ваш профессионализм, стрем-
ление к достижению высокой эффективности производства, ответственное 
отношение к делу, готовность в любой экстремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно.

В этот праздничный день желаем всем работникам и ветеранам энерге-
тической отрасли крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в 
нелёгком, но таком необходимом труде! Пусть вам всегда сопутствует удача, 
а в ваших домах царят мир, тепло и согласие!

Глава Берёзовского района Владимир Фомин
Председатель думы Берёзовского района Владислав Новицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО ПРОВЁЛ 15 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ. НА ЭТОТ РАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ НА ЗАСЕДАНИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНЗИФА ХИСБУЛЛИНА
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НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
Традиционное награждение жи-

телей Берёзовского района, внёсших 
значительный вклад в развитие 
муниципалитета, прошло на оче-
редном аппаратном совещании, 
которое провёл глава Берёзовского 
района Владимир Фомин. Благодар-
ность главы района за многолетний 
добросовестный труд и личный 
вклад в развитие культуры получила 
Светлана Алексеева – заместитель 
председателя комитета культуры ад-
министрации муниципального об-
разования. Благодарственное пись-
мо за многолетний безупречный 
труд и вклад в реализацию основ-
ных направлений государственной 
политики в сфере образования на 

территории Берёзовского района 
Владимир Фомин вручил сотрудни-
ку детского сада «Малышок» Галине 
Халтуриной.

Также благодарственные пись-
ма главы Берёзовского района за 
особый вклад в развитие средств 
массовой информации и в связи 
с празднованием 95-летия со дня 
образования Берёзовского района 
были вручены: Сергею Васильеву, 
главному инженеру «Студии АТВ», 
Константину Шапошникову, режис-
сёру монтажа этого учреждения и 
Роману Тигунову, телевизионному 
оператору «Студии АТВ».  

Соб. Инф.

ИНТЕГРАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

На сегодняшний день одной из ак-
туальных задач является осуществле-
ние мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры различных 
народов, проживающих на террито-
рии района. Это касается и мигрантов, 
которым предстоит адаптироваться в 
российское общество.

Основные усилия в этом направ-
лении предпринимаются в области 
культуры, образования и спорта. Пло-
щадками по сохранению и развитию 
традиционной национальной культу-
ры народов, проживающих на терри-
тории Российской Федерации, служат 
досуговые учреждения района. Имен-
но там проводятся традиционные 
праздники, фестивали, ярмарки с 
участием представителей различных 
национальностей, осуществляют свою 
деятельность национальные куль-
турно-досуговые формирования. С 
начала года в учреждениях культуры 
Берёзовского района проведено 159 
мероприятий на основе межэтниче-
ского сотрудничества, в них приняло 
участие почти 12000 человек. В их чис-
ло вошла и организация проведения 
государственных праздников, таких 
как Международный день коренных 
народов мира, День народного един-
ства, День независимости России.

На сегодняшний день представите-
ли различных национальностей, в том 
числе приезжающие на долгосрочное 
или постоянное проживание мигран-
ты, имеют возможность воспользо-
ваться всеми культурными ресурса-
ми, имеющимися в муниципалитете. 

В частности, они могут заниматься в 
различных самодеятельных коллек-

тивах, творческих объединениях, об-
учаться в школах искусств, принимать 
активное участие в культурно-мас-
совых мероприятиях. Этот потенциал 
уже реализуется на территории Бе-
рёзовского района, что также способ-
ствует межэтническому сотрудниче-
ству и адаптации в социум.

Что касается образовательных 
учреждений Берёзовского района, то 
там проводятся системные меропри-
ятия по интеграции и адаптации детей 
из семей мигрантов, идёт индивиду-
альная работа. На сегодня в районе 
проживает 18 детей из семей мигран-
тов, 13 из них обучаются в общеоб-
разовательных школах, остальные 
посещают детские сады. При необхо-
димости им оказывается социально-
психологическая помощь, проводятся 
дополнительные занятия по русскому 
языку. Проводится индивидуальная 
работа и с родителями. При этом об-
разовательными организациями 

СОДЕЙСТВИЕ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В 
КУЛЬТУРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕРЁЗОВСКОГО 
РАЙОНА СТАЛО ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРОЕ ПРОШЛО В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО 
РАЙОНА ИРИНЫ ЧЕЧЁТКИНОЙ

оказывается помощь в решении про-
блем, не касающихся непосредствен-
но учебного процесса, в частности при 
оформлении документов.

По опросам практически все дети 
из семей мигрантов планируют по-
сле окончания школы продолжить 
образование в учебных заведениях 
Российской Федерации и рассматри-
вают школу как ресурс интеграции в 
российское общество.

Учащиеся из семей мигрантов 
принимают активное участие в спор-
тивных мероприятиях, проводимых в 
Берёзовском районе. Вообще, спорт в 
муниципалитете понятие интернацио-
нальное. В различных соревнованиях 
участвуют жители района всех нацио-
нальностей. В практику входят и состя-
зания среди команд, представляющих 
то или иное этническое сообщество, 
что также способствует укреплению 
межнациональных связей и является 
действенным средством противодей-
ствия экстремистских проявлений.

В целом, ситуация по адаптации и 
интеграции мигрантов в культурное 
и социальное пространство Берёзов-
ского района признана удовлетвори-
тельной. Кроме того, как признали все 
члены комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности, она 
имеет положительную динамику.

Соб. Инф.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОКРУЖНОЙ ЗАКОН «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ» ПОДПИСАЛА 
ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ НАТАЛЬЯ КОМАРОВА

В СТРАНЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ЮГРЫ 
ПРОВЕСТИ В СТРАНЕ ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Президент России Владимир Путин 
поддержал идею Ханты-Мансийского 
автономного округа об объявлении 
2020 года в стране Годом народного 
творчества. 

Как сообщает окружной департа-
мент общественных и внешних свя-
зей, данную инициативу на заседании 
Совета при президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству 

15 декабря представила директор 
окружного дома народного творче-
ства Елена Исламуратова. «Идея хоро-
шая», – прокомментировал глава го-
сударства. Также Елена Исламуратова 
выразила Владимиру Путину благо-
дарность за реализацию мероприятий 
национального проекта «Культура». 

«Впервые за последние десятиле-
тия у нас появилась уникальная воз-

можность отремонтировать сельские 
клубы, закупить новое оборудование 
и даже построить новые, – отметила 
она. – Клуб для сельчан – это место, 
где собираются всей семьёй, отмеча-
ют праздники, проводят время, где 
находится занятие по душе для каж-
дого». 

Служба информации РИЦ

ТВОИ ЛЮДИ, БЕРЁЗОВО!

СУБСИДИИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЯТ В ЮГРЕ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КМНС

Документ устанавливает усло-
вия предоставления субсидии на 
приобретение или строительство 
жилых помещений молодым се-
мьям, молодым специалистам и 
представителям коренных мало-
численных народов в автономном 
округе, подавшим заявления на 
получение государственной под-
держки до 31 декабря 2010 года. 

Так, для молодых семей и 
молодых специалистов срок за-
вершения приёма документов на 
получение субсидии установлен 
до 1 июля 2019 года. Основными 

условиями обеспечения данной 
мерой поддержки являются за-
ключение договоров на приоб-
ретение или строительство жилых 
помещений и предоставления в 
уполномоченную организацию 
подтверждающих документов до 
установленного срока. 

Поддержка граждан из числа 
коренных малочисленных наро-
дов в Югре будет продолжена без 
изменения порядка и условий. 

Пресс-центр 
Правительства Югры

ВАЖНО

ПРИРОДНАДЗОР ЮГРЫ – ЛИДЕР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Природнадзор Югры стал победителем первого Всероссийского конкурса луч-
ших практик в контрольно-надзорной деятельности «Контрольная точка». Так, в 
номинации «Автоматизация профильной деятельности» ведомство с проектом 
«Система информационного обеспечения государственного экологического над-
зора» признано лауреатом первой степени. В номинации «Лучший проект по вне-
дрению показателей в деятельность контрольно-надзорных органов» с проектом 
«Внедрение показателей в деятельность КНО» окружной Природнадзор стал лау-
реатом второй степени. 

Стоит отметить, что всего на конкурс было подано более 70 заявок от органов 
государственной власти различного уровня. Победителями в различных номина-
циях стали 17 проектов. 

Пресс-центр Правительства Югры
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ТВОИ ЛЮДИ, БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН!

АРХИПОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, преподаватель 
хореографического отделения по специальности «На-
родно-сценический танец». Работает в муниципаль-
ном бюджетном учреждении дополнительного об-
разования «Берёзовская школа искусств» с 1999 года. 
Образование высшее. Общий стаж работы 42 года. 
Участники ансамбля народного танца «Северное сия-
ние», которым руководит Ольга Ивановна, являются: 
Лауреатами I степени открытого районного фестива-
ля-конкурса «Божий дар» (2015 г., 2017 г.), Лауреата-
ми I степени Международного детского и юношеского 
конкурса «Широка страна моя родная» (2015 г.), Лау-
реатами II степени Международного творческого кон-
курса «Артобзор» (2016 г.), Дипломантами I степени 
Всероссийского творческого конкурса «Солнечный свет» (2017 г.), Лауреатами I степени Всероссийского 
конкурса для детей и молодёжи «Танцевальная волна» (2018 г.). Ежегодно коллектив принимает участие 
в районном фестивале гражданско-патриотической песни «Патриот», фестивале трудовых коллективов 
«Катюша», районном фестивале-конкурсе детской и молодёжной моды «Модница». Ольга Ивановна на-
граждена медалью лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, посвя-
щённого 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 06 июня 2017 года Ольге 
Ивановне объявлена Благодарность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

РЕШЕТНИКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, за-
меститель директора по воспитательной работе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Приполярная средняя общеобразова-
тельная школа». Главным итогом деятельности Мари-
ны Евгеньевны является удовлетворённость учащихся 
жизнедеятельностью школы, благодарное отношение 
выпускников школы к педагогам, хороший уровень 
социальной зрелости выпускников, успешность их в 
жизни, активная жизненная позиция обучающихся. 
За участие в общественной и культурной жизни шко-
лы и сельского поселения Приполярный Марина Ев-
геньевна неоднократно была награждена почётными 
грамотами. В 2012 году Решетникова М.Е. награждена 
почётной грамотой Департамента образования и мо-
лодёжной политики ХМАО – Югры «За безупречную 
организацию и проведение экзаменов государственной (итоговой) аттестации», награждена почётной 
грамотой Комитета образования администрации Берёзовского района «За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в реализацию основных направлений государственной политики в сфере об-
разования на территории Берёзовского района». В 2017 году Марина Евгеньевна удостоена медали «За 
вклад в развитие образования», отмечена благодарностью главы Берёзовского района «За многолетний 
добросовестный труд, профессионализм в работе по нравственному и патриотическому воспитанию под-
растающего поколения Берёзовского района».

ДЕЛАМИ КРАСИВ И СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК

НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА

ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 63 
НА ДОСКУ ПОЧЁТА БЕРЁЗОВСКОГО 

РАЙОНА ЗАНЕСЕНЫ:

ГАГАРИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, старший 
помощник начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов) (по АСУ) военного комиссариата 
Берёзовского района ХМАО – Югры. Проходил во-
енную службу по контракту в военном комиссариа-
те Берёзовского района. Уволился в запас в ноябре 
1999 года. В результате проведения организаци-
онно-штатных мероприятий Гагарин В.А. работал 
на должностях помощника военного комиссара по 
социальному и пенсионному обеспечению, помощ-
ника военного комиссара по правовой работе. 

Василий Алексеевич основное внимание уде-
ляет вопросам контроля состояния воинского учёта и бронирования граждан в организациях и 
учреждениях района и первичного воинского учёта в администрациях городских и сельских по-
селений Берёзовского района. Требовательный, дисциплинированный, инициативный, вдумчивый 
работник. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Неоднократно поощрялся коман-
дованием военного комиссариата Берёзовского района, военного комиссариата ХМАО – Югры. За 
безупречную и добросовестную службу Гагарин В.А. награждён медалями: «За безупречную служ-
бу» I, II и III степеней; «60 лет Вооружённых Сил»; «70 лет Вооружённых Сил»; «100 лет Военным 
комиссариатам МО России»; Министерства Обороны РФ «За отличие в военной службе» I степени, 
приказом Министра Обороны РФ ему присвоено звание «Ветеран военной службы».

САГАНДУКОВА ТАТЬЯНА АНДРИАНОВНА, 
учитель МБОУ «Няксимвольская средняя общеоб-
разовательная школа», отличник народного про-
свещения, Заслуженный работник образования 
ХМАО – Югры, стаж работы 49 лет. Из них 25 лет 
работала директором школы. Как директор прини-
мала активное участие при строительстве школы. 
Татьяна Андриановна принимала участие в про-
фессиональном конкурсе «Лидер в образовании» 
и получила Грант главы района, во Всероссийском 
телекоммуникационном проекте для педагогов 
«Оцениваем метапредметные результаты» - заня-
ла 1 место, также принимала участие в районных 
профессиональных конкурсах для педагогов и во Всероссийском конкурсе «Методическая разра-
ботка урока в соответствии с требованиями ФГОС». С 2015 года, после ухода на пенсию, в связи с 
отсутствием учителя, Т.А. Сагандуковой предложили вести курс химии в 8 – 11 классах. Опыт рабо-
ты Татьяны Андриановны заключается в создании собственной системы уроков, разработке систе-
мы их проведения, разработке дидактических, контролирующих материалов (в большей степени 
электронных) и методики их применения в учебном процессе. За многолетний период работы была 
награждена: Почётной грамотой Министерства просвещения СССР, Почётной грамотой Министер-
ства народного образования РСФСР, Благодарственным письмом Думы ХМАО – Югры, Почётной 
грамотой Думы ХМАО – Югры, Благодарственным письмом главы Берёзовского района.

ЕФИМЕНКО АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА работает 
в БУ «Игримская районная больница» с декабря 1995 
года в должности врача психиатра – нарколога, после 
открытия психоневрологического отделения с 2004 
года переведена на должность заведующей отделени-
ем, врачом психиатром. По совместительству работает 
врачом психиатром – наркологом. Образование выс-
шее профессиональное. Имеет высшую квалификаци-
онную категорию по психиатрии и наркологии. Владеет 
современными методами диагностики и лечения пси-
хических и наркологических расстройств. Принимает 
участие во внедрении в практику современных мето-
дов организации психиатрической помощи. Внима-
тельно следит за достижениями отечественной и зару-
бежной психофармакологии. Интересуется вопросами из области смежных дисциплин: нейропсихиатрии, 
неврологии, психологии, психотерапии, психореаниматологии. Добивается организованной слаженной 
работы в подведомственном подразделении. За период работы показала себя как ответственный, гра-
мотный работник, пользующийся заслуженным авторитетом среди сотрудников. К пациентам и их род-
ственникам проявляет внимание, деликатность, терпение, умеет вовремя сказать доброе слово. В работе 
придерживается норм корпоративной этики. Очень любит и дорожит своей работой, уделяет ей много 
времени и энергии. Имеет похвальные грамоты главы района за многолетний, добросовестный труд.

АРБУЗОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ, инженер 1 ка-
тегории службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Сосьвинского линейно производствен-
ного управления магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром». Общий 
стаж работы 25 лет. При этом он неоднократно за-
мещал начальника службы автоматизации и метро-
логии, а также принимал активное участие в органи-
зации работ по многим направлениям деятельности 
службы. Это планово-предупредительные работы по 
ремонту оборудования компрессорных цехов и вспо-
могательных объектов; капитальный ремонт блоков 
подготовки пускового и топливного газа; внедрение и 
эксплуатация информационно-управляющих систем 
ИУС КЦ; ввод в эксплуатацию систем учёта расхода 
газа «Гиперфлоу»; ввод в эксплуатацию систем по-
жарного видеонаблюдения компрессорных цехов и электростанции ЭСН. Андрей Фёдорович является 
прекрасным примером и незаменимым опытным наставником молодёжи. При его непосредственном 
участии и поддержке прошли становление многие рабочие и будущие инженеры службы автоматиза-
ции и метрологии. В 2013 году он был избран в состав Совета депутатов сельского поселения Хулимсунт. 
В 2015 году ему была объявлена благодарность ООО «Газпром трансгаз Югорск», в этом же году был 
награждён Почётной грамотой главы Берёзовского района. В 2018 году поощрён Благодар-
ственным письмом председателя Думы ХМАО – Югры. 5>>
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ТВОИ ЛЮДИ, БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН!

ДЕЛАМИ КРАСИВ И СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК
ЧЕРЕВАТАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА, заместитель 

заведующего по воспитательно-образовательной работе 
муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад «Комарик». Валентина 
Алексеевна руководит работой творческой группы образо-
вательной организации, активно участвует в работе Управ-
ляющего совета, является разработчиком «Программы 
развития» и «Образовательной программы» дошкольной 
организации, разработала и апробировала элективную 
программу по экологии для детей младшего возраста 
«Любознайка». Данная программа в районном конкурсе 
в номинации «Лучшая образовательная программа элек-
тивного курса» отмечена дипломом. Является победителем 
конкурса «Педагог года» в образовательной организации 
и районе, победителем конкурса на премию главы администрации Берёзовского района в номинации «Лучший 
проект программы развития дошкольного образования». Валентина Алексеевна проводит работу по повышению 
имиджа образовательной организации. Является редактором газеты дошкольной организации «Весёлый Кома-
рик», оказывает помощь коллегам в подготовке публикаций в прессе на страницах газет «Жизнь Югры», «Транспорт 
газа», журналах, энциклопедиях. Валентина Алексеевна награждена:

Почётными грамотами: комитета образования Берёзовского района; Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Министерства образования и науки Российской Феде-
рации; Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Почётной грамотой с занесением во Всероссийскую 
энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины». 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, капитан-
механик Ремонтно-эксплуатационной базы флота 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Александр Сергее-
вич начал трудовую деятельность в Ремонтно-экс-
плуатационной базе флота в должности моториста-
рулевого в 2002 году. В июле 2003 года переведён 
на должность II штурмана – II помощника механи-
ка. В мае 2004 года переведён I штурманом – I по-
мощником механика. В мае 2010 года переведён 
старшим помощником капитана – I помощником 
механика. В мае 2013 года переведён на долж-
ность капитана-механика.

За проработанное время Александр Сергеевич 
зарекомендовал себя как грамотный, инициатив-
ный и дисциплинированный работник. Свои знания и умения направляет на эффективное и сво-
евременное выполнение производственных заданий. Имеет значительный опыт безаварийной 
работы по перевозке грузов в сложных путевых условиях на реках Северная Сосьва и Малая Сосьва, 
р. Казым. В совершенстве знает районы плавания, материальную и техническую часть вверенного 
теплохода. Своим трудом Иванов А.С. внёс весомый вклад в развитие газовой промышленности 
Западной Сибири и объектов предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром».

Добросовестно относится к своим служебным обязанностям, поддерживает строгую дисципли-
ну на судне. Требовательный к себе и к подчинённым. В коллективе Александр Сергеевич пользует-
ся заслуженным авторитетом и уважением.

ПУТИЛОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, воспита-
тель МБДОУ детский сад «Звёздочка». Стаж работы 
40 лет. Приоритетным направлением в своей работе 
Вера Александровна считает формирование здо-
рового образа жизни у дошкольников. Педагогом 
разработан и внедрён проект программы «Здоро-
вье» для МБДОУ «Звёздочка», практико-ориенти-
рованный долгосрочный проект «Формирование 
привычки здорового образа жизни детей дошколь-
ного возраста», разработаны конспекты проведения 
прогулок для детей старшего дошкольного возрас-
та, конспекты «Недели здоровья в детском саду». 
Вера Александровна использует в своей работе 
здоровьесберегающие и компьютерные технологии. 
Опыт её работы был представлен на муниципальных, районных и окружных мероприятиях: индиви-
дуальные консультации с молодыми специалистами и мастер-класс для руководителей физического 
воспитания п. Игрим по планированию и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в ДОУ; доклад «Обеспечение согласованности и преемственности в оздоровлении и физическом раз-
витии детей в семье, ДОУ, социуме»; материалы по обобщению опыта работы педагога представлены 
на окружной выставке. Вера Александровна имеет награды: Почётный работник общего образования 
Российской Федерации, Ветеран труда Российской Федерации, Грамоту Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Почётную грамоту главы Берёзовского района, Почётную грамоту Комитета 
образования Берёзовского района.

ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ДОРОФЕЕВИЧ на долж-
ность тренера-преподавателя по национальным ви-
дам спорта МБОУ ДО ДЮСША принят 3 февраля 2014 
года. Стаж работы в учреждении составляет 4 года 11 
месяцев.

Обладает большим опытом работы, может дать 
профессиональную консультацию, всегда помога-
ет коллегам. В ведении документации аккуратен, 
должностные обязанности выполняет без нарека-
ний. Проявляет исключительную исполнительность 
и пунктуальность, степень личной организованности 
очень высока. За время его работы спортсмены не-
однократно добивались наивысших результатов на 
соревнованиях различных уровней. Филиппов А.Д. 
воспитал огромную плеяду отличных спортсменов и 
просто хороших людей. В отношении с коллегами внимателен, по характеру коммуникабелен, общи-
телен, доброжелателен и сдержан, всегда готов к мирному решению спорных вопросов, бесконфликт-
ный. Жизненные приоритеты и ориентиры соответствуют общепринятым моральным принципам. До-
бропорядочный семьянин. Неоднократно был награждён благодарственными письмами.

ФЁДОРОВА МАРИЯ ПЛАТОНОВНА работает ма-
шинистом насосных установок в Игримском МУП «Те-
пловодоканал» (до февраля 2007 года – МУП «ЖКХ»).

Ответственно относится к своей непосредствен-
ной работе. Способна анализировать новую ситуацию 
и принимать соответствующие решения возникших 
проблем. Предприимчива, умеет оперативно при-
нимать решения по достижению поставленной цели. 
Качественно выполняет свои должностные обязан-
ности, способна справляться с большим объёмом ра-
бот, с ответственностью относится к результатам ра-
боты. Вносит свой личный вклад в совершенствова-
ние организации производства, труда и управления. 
Настойчива в доведении до конца начатого дела. 
Энергична, аккуратна, умеет отстаивать свою точку 
зрения. Поддерживает в коллективе атмосферу вы-
сокой заинтересованности в достижении поставленных целей, проявляет внимание и отзывчивость 
к коллегам. Много лет являлась председателем профсоюзной организации в МУП «Тепловодоканал».

За период работы Фёдорова Мария Платоновна неоднократно награждалась за многолетний до-
бросовестный труд, высокое профессиональное мастерство Почётными грамотами с выплатой денеж-
ных премий. 

4>>

НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 63 НА ДОСКУ ПОЧЁТА 
БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА ЗАНЕСЕНЫ:

пгт. Берёзово – акционерное общество «Югорская территори-
альная энергетическая компания-Берёзово» (директор – Ахметшин 
Альберт Вильсурович);

пгт. Игрим – муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Игримский центр творчества» (директор – 
Дубинина Надежда Михайловна);

п. Приполярный – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Центр творчества «Ма-
стер» (директор – Баженова Вероника Александровна)

КОРИКОВА НАДЕЖДА ЕГОРОВНА, воспитатель 
МАДОУ детский сад «Кораблик». Общий педагогиче-
ский стаж составляет 39 лет, в т.ч. в детских садах пгт. 
Берёзово 35 лет. Педагог находит наилучшее практи-
ческое применение способностям каждого ребёнка 
с учётом личностно-ориентированного подхода. 
Воспитательно-образовательную работу с детьми 
осуществляет в тесном контакте с родителями, кото-
рые прислушиваются к её советам и рекомендациям, 
поддерживают её в любых начинаниях. Надежда 
Егоровна неоднократно проходила профессиональ-
ную переподготовку. По итогам аттестации 2018 года 
приказом Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры ей установлена высшая квалификационная категория по должности «Воспитатель». В рамках по-
вышения эффективности работы ДОУ Надежда Егоровна участвует во внедрении в образовательный 
процесс современных образовательных технологий, в работе методического объединения по образо-
вательной области «Познавательное развитие» ФЭМП. За многолетний творческий труд, достигнутые 
успехи в воспитании и обучении детей Надежда Егоровна неоднократно награждалась грамотами Ко-
митета образования администрации Берёзовского района, грамотами Комитета по физической культу-
ре и спорту, дипломами главы Берёзовского района, Почётной грамотой Департамента образования и 
науки ХМАО – Югры и Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 
благодарственными письмами от родителей.
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ПУСТЬ ПОЗИТИВОМ ВАМ ЖИЗНЬ УЛЫБАЕТСЯ!

Нина Ивановна Захарова (в 
девичестве Шахова) родилась 
в Берёзове. После получения 
среднего образования посту-
пила в 1947 году в Тобольский 
педагогический институт, в 
1949 году приехала работать 
в д. Ивановка Уватского райо-
на. В 1959-ом Нина Ивановна 
вернулась в родной Берёзов-
ский район и её направили 
на работу в Саранпаульскую 
среднюю общеобразователь-
ную школу преподавать исто-
рию, биологию, географию. 
А в 1960 году Нина Ивановна 
приехала в Берёзово и пошла 
работать учителем геогра-
фии в Берёзовскую 8-летнюю 
школу. За работу поощрялась 
многочисленными грамотами 
и благодарностями. Награж-
дена медалью «Ветеран тру-
да», юбилейными медалями 
«50 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
годов» и «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». 

На заслуженный отдых 
Нина Ивановна ушла 19 ав-
густа 1979 года. Сменился с 
этого момента образ жизни, 
но ритм и отношение к ней 
остались прежними. Нина 
Ивановна продолжала прини-
мать самое активное участие в 
общественной жизни родного 
Берёзова, интересоваться де-
лами школы, судьбой своих 
учеников, делилась с подрас-

тающим поколением воспоми-
наниями о том, как победила 
наша страна в Великой Отече-
ственной войне, как в после-
военные годы восстанавлива-
ли разрушенные города и сёла 
с руин. Она помнит, как жили 
в те годы трудно, но дружно 
и считала и считает своим 
долгом говорить об этом ны-
нешней молодёжи. Поэтому 
юбилей Нины Ивановны не за-
меченным не мог остаться.

Были гости, было застолье, 
было много цветов, подарков, 
было много сказано слов бла-
годарности за преданность 
учительскому труду, за любовь 
к детям, за активную жизнен-
ную позицию, за жизнелюбие, 
неизменный оптимизм, за 
умение оставаться всегда эле-
гантной, выдержанной. Самым 
повторяющимся было пожела-
ние – достичь поставленной 
перед собой цели – отметить 
100-летний юбилей. Поздра-
вил Нину Ивановну с юбилеем 
глава Берёзовского района 
Владимир Фомин. Он также 
зачитал и вручил поздрави-
тельную открытку от прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина, и подарок 
от РТРС – комплект цифрового 
оборудования, благодаря ко-
торому Нина Ивановна сможет 
смотреть 20 телевизионных 
каналов в отличном качестве. 
Череду поздравлений продол-
жила начальник управления 

ТВОИ ЛЮДИ, БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН!

ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ РУБЕЖ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ – 
ОГРОМНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ДОСТОЙНОЕ ПРИЗНАНИЯ, 
УВАЖЕНИЯ, ПОХВАЛЫ И СЛАВЫ. ОБ ЭТОМ И О БОЛЬШИХ, 
СЛАВНЫХ, ПЛОДОТВОРНЫХ ГОДАХ УЧИТЕЛЬСКОГО ТРУДА 
ГОВОРИЛИ ВСЕ, КТО 11 ДЕКАБРЯ ПРИШЁЛ ПОЗДРАВИТЬ С 
90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ НИНУ ИВАНОВНУ ЗАХАРОВУ

НАГРАДЫ 
ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ

На основании решения комиссии по 
наградам при главе Берёзовского района 
от 06.12.2018 года № 28 нагрудным зна-
ком «Почётный труженик Берёзовского 
района» награждена Альбина Васильевна 
Попова, директор муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования «Центр «Поиск» за высокое 
профессиональное мастерство, много-
летний добросовестный труд в системе 
образования, значительный вклад в раз-
витие и воспитание подрастающего поко-
ления, успехи в организации и совершен-
ствовании работы по дополнительному 
образованию детей и подростков

НАША СПРАВКА
Попова Альбина Васильевна является 

Отличником народного просвещения, 
Заслуженным работником образования 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Альбина Васильевна награж-
дена Почётной грамотой Министерства 
просвещения, медалью «Ветеран труда», 
занесена в большую Международную эн-
циклопедию «Лучшие люди России», Лау-
реат конкурса «100 лучших организаций 
дополнительного образования России» в 
номинации «Директор года – 2015».

Детско-юношеский центр «Поиск» от-
крылся 1 января 2007 года на основании 
приказа № 284-О от 02.11.2006 года «О 
создании муниципального учреждения 
дополнительного образования детей в 
сельском поселении Саранпауль». Ди-
ректором центра С 9 января 2007 года 
приказом Комитета образования админи-
страции Берёзовского района назначена 
Попова Альбина Васильевна. Учредитель 
– администрация Берёзовского района. 
Сегодня Центр посещают 480 обучаю-
щихся, из них 132 посещают два и более 
творческих объединений. Деятельность 
центра осуществляется по модифициро-
ванным общеразвивающим программам 
дополнительного образования детей по 
5 направлениям: физкультурно-спортив-
ное; туристко-краеведческое; естествен-
но-научное; художественное; социально-
педагогическое. 

социальной защиты населе-
ния по Берёзовскому району 
Ирина Антоненко. Ирина Ле-
онидовна также зачитала по-
здравление с юбилеем от 
губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
– Югры Натальи Комаровой. 
Нина Ивановна приняла по-
здравления и от администра-
ции бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Берёзов-
ский районный комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» в лице ди-
ректора Елены Горбуновой.

Оставаться такой же оп-
тимистичной, не сдавать по-
зиций пожелали: от имени 
комитета образования ад-
министрации Берёзовского 
района председатель про-
фсоюзной организации Татья-
на Брус, от имени районного 
совета ветеранов – Валентина 
Ахтямова, от имени обще-
ственной организации «Старо-
жилы Берёзова» – Валентина 
Фарносова. Поздравления от 
детей, внучки зачитала На-
дежда Охалина, заведующая 
отделением социального об-

служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Берёзов-
ский районный комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения». Трогатель-
ными, эмоциональными были 
поздравления от родных, быв-
ших учеников, учителей Берё-
зовской средней школы. 

Нина Ивановна поблаго-
дарила всех за поздравления 
и пообещала пригласить всех 
на 100-летний юбилей. Осо-
бую благодарность Нина Ива-
новна выразила коллективу 
Бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Берёзовский 
районный комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», его сотрудникам: 
Надежде Петровне Охалиной, 
Сергею Шевелёву – социаль-
ному работнику отделения 
социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, Елене 
Николаевне Ефименко – куль-
торганизатору социально-оз-
доровительного отделения 
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, Наталье Ми-
хайловне Пихтамовой – специ-
алисту по социальной работе 
социально-оздоровительного 
отделения для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов за 
организацию и проведение 
юбилейного вечера, за ис-
креннее добрее отношение, 
за то, что помогают решать бы-
товые вопросы, не оставляют 
одну с решением повседнев-
ных забот.

Нина Ивановна, прожившая 
такую огромную и такую не-
простую жизнь, воспитавшая 
дочерей, у которых тоже уже 
есть дети, достойна стать ле-
гендой. Так пусть же сбудется 
её желание отметить 100-лет-
ний юбилей!

Валентина Литвиненко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 декабря. День 
начинается». [6+]
9.55, 3.30 «Модный приговор». 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.55 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая 
кровь». [16+]
22.25 «Вечерний Ургант». [16+]
23.25 «Познер». [16+]
0.25 Т/с «Мурка». [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
[16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». [16+]
23.15, 0.20 Т/с «Чужое лицо». 
[16+]
0.10 «Поздняков». [16+]
3.35 Х/ф «Служили два товари-
ща». [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Х/ф «Свадьба».
8.35 Д/ф «К 100-летию Театра 
марионеток им. Е.С. Деммени».
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 Д/с «Предки наших пред-
ков».
12.50, 1.25 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью».
13.10 Х/ф «Молодой Карузо».
14.30 Уроки русского.
15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм 
духа».
16.35 «Агора».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка..
20.50 Юбилей Академии рус-
ского балета имени А.Я. Вага-
новой.
23.50 «Рождество в Вене».
2.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

7.00, 4.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». [16+]
8.00 «Документальный проект». 
[16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
1.00 «Новости». [16+]
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
15.00, 1.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
16.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
22.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]
0.00 «Водить по-русски». [16+]
2.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[18+]
3.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]

8.00 Сегодня утром.
10.15 «Политический детектив». 
[12+]
10.40, 11.15, 14.05 Т/с «Ви-
кинг-2». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.15, 18.05 Д/с «Открытый кос-
мос». [0+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
21.35 «Не факт!» [6+]
22.05 «Открытый эфир». [12+]
23.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2019. [0+]
1.15 Х/ф «Рысь». [16+]
3.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
4.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». [6+]

6.35 Х/ф «Дожить до рассвета». 
[0+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
5.30, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Жажда». [16+]
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.05 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». [16+]
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.30 Х/ф «Есения». [16+]
2.40, 3.25 Х/ф «Барс и Лялька». 
[12+]
4.10 Известия».
4.15 «Большая разница». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
8.30 Д/с «Утомлённые славой». 
[12+]
9.00, 10.55, 12.25, 13.30, 
16.05, 17.10, 21.25, 0.05 Ново-
сти.
9.05, 13.35, 17.15, 1.00 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
14.05 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]
16.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об-
зор. [16+]

18.00 Специальный репортаж. 
[12+]
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.30 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
0.15 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. На пути к финалу. Специаль-
ный обзор. [16+]
1.30 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на». [16+]
3.40 Профессиональный бокс. 
А. Амирханян - Х. Байсангуров. 
Бой за титулы IBF International, 
WBO International и WBA 
Continental в первом среднем 
весе. Трансляция из Казани. 
[16+]
5.20 Все на футбол! [12+]
6.20 Наши в Bellator. Специаль-
ный обзор. [16+]

05.00 Д/ф «Хулимсунтские им-
провизации» (12+)
05.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Дом на Озерной» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Но-
вости (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
12.15 «На пределе» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
13.55 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Доктор Машинко-
ва» (6+)

16.30 «На пределе» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдо-
перевод) (12+)
18.05 Х/ф «Дом на Озерной» 
(16+)
19.00 Новости (16+) 
19.30 «ПРОФИль» (16+) 
19.45 «Югражданин» (12+) 
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе (16+) 
22.00 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
23.00 «ПРОФИль» (16+) 
23.15 «Югражданин» (12+) 
23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
00.30 Х/Ф «Хандерби» (16+)
01.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
01.15 «ПРОФИль» (16+) 
01.30 «Югражданин» (12+) 
01.45 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «ПРОФИль» (16+) 
04.45 «Югражданин» (12+) 

6.00 «Тысячи миров. О жрецах 
железа и огня» 16+
6.30 «Жизнь со вкусом» 16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 
17.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 
16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
2.25 Т/с «Тайны разума» 16+
4.40 «Словарь рыбака» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 1.30 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая 
кровь». [16+]
22.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.25 Т/с «Мурка». [16+]
4.25 Контрольная закупка. 
[6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи». 
[16+]
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо». 
[16+]
3.25 Квартирный вопрос. [0+]
4.25 Т/с «2,5 человека». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового 
кино».
7.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за-
конам джунглей. Камерун».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.10 Д/ф «Давайте жить друж-
но».
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш».
14.30 Уроки русского.
15.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в 
торжественном открытии Мо-
сковского концертного зала 
«Зарядье».
23.20 Цвет времени.

1.45 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца».
2.40 «Pro memoria».

7.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова». [16+]
8.00, 13.00 «Документальный 
проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
1.00 «Новости». [16+]
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
15.00, 1.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
16.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Конец света». 
[16+]
0.20 «Водить по-русски». [16+]
2.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
5.15 М/ф «Легенды ночных 
стражей». [0+]

8.00 Сегодня утром.
10.15 Д/с «Освобождение». 
[12+]
10.45, 11.15, 14.05, 14.25, 
18.05 Т/с «Офицеры». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные ново-
сти.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
21.35 «Не факт!» [6+]
22.05 «Открытый эфир». [12+]

23.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2019. [0+]
1.15 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
3.05 Х/ф «Без права на про-
вал». [12+]
4.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи». [12+]
6.20 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах». [0+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
«Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Грозовые ворота». [16+]
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
3.20 «Большая разница». [16+]

8.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 
21.50 Новости.
10.50, 15.25, 22.00, 0.45 Все 
на Матч!
12.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор. [16+]
13.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США. 
[16+]
16.20 Хоккей. «Куньлунь» (Пе-
кин) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.00 Все на футбол! [12+]
20.00 Д/ф «Роналду против 
Месси». [16+]

21.20 Специальный репортаж. 
[12+]
23.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор. [16+]
1.25 Х/ф «Яростный кулак». 
[16+]
3.25 Х/ф «Легендарный». [16+]
5.25 Д/ф «Сенна». [16+]
7.30 «Кибератлетика». [16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» 
(12+) 
06.20 М/ф «Маша и медведь» 
(6+) 
06.30 «ПРОФИль» (16+) 
06.45 «Югражданин» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Дом на Озерной» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «ПРОФИль» (16+) 
11.45 «Югражданин» (12+) 
12.00 «Бионика» (12+)
12.30 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
13.15 «ПРОФИль» (16+) 
13.30 «Югражданин» (12+) 
13.45 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
14.10 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «ПРОФИль» (16+) 
15.45 «Югражданин» (12+) 
16.00 М/ф «Колобанга», «Би-
БаБу», «Доктор Машинкова» 
(6+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.35 «Твое ТВ» (6+)
17.50 «Сделано в Югре» (сур-
доперевод) (12+)
18.05 Х/ф «Дом на Озерной» 
(16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+) 
22.00 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

23.25 «В поисках поклевки» 
(12+)
00.30 Х/Ф «Хандерби» (16+)
01.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
01.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
01.45 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

6.00 «Тысячи миров. Праздник 
детей природы» 16+
6.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Турция. Прогулка по 
Анталии» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ 
Берёзово
9.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
12+
10.10 Х/ф «Странная история 
доктора Джекилла и мистера 
Хайда» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Северный колорит» 
Программа на русском языке 
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 16+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Мороз Иванович» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 
16+
18.00 «Центр общественного 
контроля» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
21.45 «Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. На одном дыха-
нии» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
2.25 Т/с «Тайны разума» 16+
4.40 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55, 3.30 «Модный приговор». 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 1.30 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая 
кровь». [16+]
22.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.25 Т/с «Мурка». [16+]
4.25 Контрольная закупка. 

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи». 
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо». 
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.25 Т/с «2,5 человека». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
8.50, 14.15, 2.40 Д/с «Первые 
в мире».
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем».
12.50 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк».
14.30 Уроки русского.
15.10 Д/ф «Профессия - Кио».
15.40 Галине Вишневской по-
свящается..
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.20 Концерт в Бостоне.
1.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».

7.00, 11.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

8.00, 13.00 «Документальный 
проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
1.00 «Новости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
15.00, 1.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
16.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
0.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
5.15 Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения». [12+]

8.00 Сегодня утром.
10.10, 11.15, 14.05, 15.15, 
18.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные ново-
сти.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
21.35 «Не факт!» [6+]
22.05 «Открытый эфир». [12+]
23.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2019. [0+]
1.15 Х/ф «Львиная доля». [12+]
3.25 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности». [12+]
4.50 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». [12+]
6.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]

5.00 Пятый канал  (Орбита-2)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.05 
«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Любовь с оружием». [16+]
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.30 Х/ф «Будьте моим му-
жем». [12+]
2.00 Х/ф «Есения». [16+]
4.10 Д/ф «Мое родное. Хобби». 
[12+]

8.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
8.30 Д/с «Утомлённые славой». 
[12+]
9.00, 10.55, 12.40, 16.15, 
18.55 Новости.
9.05, 12.45, 16.25 Все на 
Матч!
11.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор. [16+]
13.15, 15.45, 4.30 Специаль-
ный репортаж. [12+]
13.45 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Сезон 2008-2009. [0+]
16.55 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.00, 21.55, 0.10 Все на фут-
бол!
19.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.10 Футбол. «Брайтон» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.25 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
2.25 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады.
5.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об-
зор. [16+]
6.00 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» 
(12+) 
06.20 М/ф «Маша и медведь» 
(6+) 
06.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Дом на Озерной» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Но-
вости (16+)
11.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+) 
12.40 Д/ф «Священные кам-
ни» (12+)
13.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
13.40 «Югра в рюкзаке» (12+) 
13.55 «Сделано в Югре» (сур-
доперевод) (12+)
14.10 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Колобанга», «БиБа-
Бу» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
18.05 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
19.30 Праздничный концерт 
20 лет телерадиокомпании 
«Югра» (6+)
21.00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+) 
22.00 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
23.00 «По сути» (16+)
23.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
23.25 «В поисках поклевки» 
(12+)

00.30 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)
02.00 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «По сути» (16+)
04.40 «Многоликая Югра» 
(12+)

6.00 «Тысячи миров. У истоков 
истины» 16+
6.30 «Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. На одном дыха-
нии» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ 
Берёзово
9.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
12+
10.10 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 16+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм» Про-
грамма на языке коми 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 01» 
16+
13.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
14.55 «Наш Поделкин» 12+
15.10 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 
16+
18.00 «Полярное мнение» 
16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
22.20 Х/ф «Мы из джаза» 
16+
21.45 «Полярные исследова-
ния. Полярный год» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
22.45 «Время Ямала» 
16+
23.15 Т/с «Принц Сибири» 
16+
2.25 Т/с «Тайны разума» 
16+
4.40 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 
16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 
16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 декабря. День 
начинается». [6+]
9.55, 3.30 «Модный приговор». 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 1.30 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая 
кровь». [16+]
22.25 «Вечерний Ургант». [16+]
23.25 Т/с «Мурка». [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1 (Дубль 4)
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
[16+]

5.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо». 
[16+]
3.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
4.25 Т/с «2,5 человека». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
8.45 Д/с «Первые в мире».
9.05, 17.40 Д/ф «На границе 
двух миров».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век.
12.05 Д/ф «Сергей Урусев-
ский».
12.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «Новые вре-
мена».
14.30 Уроки русского.
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».
15.40 Юрий Башмет. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.10 «Энигма».
21.50 Открытие II Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition в 
БЗК.
23.15 Цвет времени.
2.05 Д/ф «Душа Петербурга».

7.00, 8.00, 13.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
1.00 «Новости». [16+]
11.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
22.00 Х/ф «Тюряга». [16+]
0.00 «Смотреть всем!» [16+]
1.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [18+]
2.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
5.20 Х/ф «Королева прокля-
тых». [16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
10.45, 11.15, 14.05, 14.25, 
18.05 Т/с «Лютый». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
21.35 «Не факт!» [6+]
22.05 «Открытый эфир». [12+]
23.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2019. [0+]
1.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]
2.55 Х/ф «Тревожный вылет». 
[12+]
4.50 Х/ф «Золотой теленок». 
[0+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
«Известия».
5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 3.40, 4.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Майор Ветров». [16+]
19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.25 Х/ф «Президент и его внуч-
ка». [12+]
2.05 «Большая разница». [16+]

8.00 МАТЧ!
8.00 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
8.30 Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады.
11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 
20.40, 23.55 Новости.
11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 
1.30 Все на Матч!
12.30 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
15.35 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
18.40 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
21.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
0.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Р. Копылов 
- Я. Эномото. А. Малыхин - Б. 
Агаев. Прямая трансляция из 
Москвы.
2.00 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
4.30 Все на хоккей!
6.00 Хоккей. Швейцария - Ка-
нада. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады.

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» 
(12+) 
06.20 М/ф «Маша и медведь» 
(6+) 
06.30 «По сути» (16+)
06.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Но-
вости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+ )
11.30 «По сути» (16+)
11.45 «Многоликая Югра» (12+)
12.00 «Опыты дилетанта» (12+)
12.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
13.15 Праздничный концерт 20 
лет телерадиокомпании «Югра» 
(6+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «По сути» (16+)
15.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
16.00 М/ф «Колобанга», «Док-
тор Машинкова», «Маша и мед-
ведь» (6+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.35 «Твое ТВ» (6+)
17.45 «Югра Православная» 
(сурдоперевод) (12+)
18.05 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
19.30 «Сделано в Югре» (12+) 
19.40 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе (16+) 
22.00 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
23.00 «Сделано в Югре» (12+) 
23.15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)

23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
00.30 Х/ф «В осаде» (16+)
02.05 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «Сделано в Югре» (12+) 
04.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)

6.00 «Тысячи миров. О древней 
истории молодого народа» 16+
6.30 «Полярные исследования. 
Между салоном и кабиной» 16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
12+
10.10 Х/ф «Пришла и говорю» 
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там» Программа 
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Постой в Доро-
нино» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Х/ф «Мы из джаза» 16+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки», «Новогоднее путеше-
ствие», «Новогодняя ночь» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 
16+
18.00 «Актуальное интервью» 
16+
18.15 «Актуальное интервью» 
16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Танцплощадка» 16+
21.45 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия Прогулка по 
Мурманску» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
2.25 Т/с «Тайны разума» 
16+
4.40 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское». 
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года. [16+]
23.30 Премьера. «Голос. Пере-
загрузка». [16+]
1.35 «Вечерний Ургант». [16+]
2.35 Х/ф Премьера. «Наивный 
человек». [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 

5.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 «Место 
встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. 
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
22.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.30 Т/с «2,5 человека». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35, 19.45 Х/ф «Люди и мане-
кены».
9.00 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чапли-
на».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Энигма».
15.50 В.А. Моцарт. Корона-
ционная месса до мажор. 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения». На-
циональный филармонический 
оркестр России.
16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
18.35 «Линия жизни».
21.05 Лауреат премии «Грэм-
ми-2018». Даниил Трифонов.

7.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Но-
вости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
15.00, 1.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
16.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
22.00 Х/ф «Конго». [12+]
0.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Х/ф «На игле». [18+]
3.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг». 
[18+]
5.40 Х/ф «Новогодний корпора-
тив». [16+]

8.05 Х/ф «Госпожа Метелица». 
[0+]
9.35, 11.15 Х/ф «Чужая родня». 
[0+]
11.00, 1.00 Новости дня.
12.20, 14.05, 18.05 Т/с «Отте-
пель». [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.45 Х/ф «Берегите женщин». 
[0+]
23.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2019. [0+]
1.15 Х/ф «Поддубный». [6+]
3.40 Т/с «Сержант милиции». 
[6+]
7.20 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 5.35, 6.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». [16+]
7.10, 8.10, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.05 Т/с «Чер-
ные кошки» [16+]
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 0.40 Т/с 
«След». [16+]
1.20, 1.50, 2.25, 2.45, 3.20, 
3.50, 4.15 Т/с «Детективы». 

8.00 Хоккей. Швейцария - Ка-
нада. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады.
8.30 Хоккей. Финляндия - Ка-
захстан. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады.
11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 
20.40 Новости.
11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 
1.55 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Словакия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Трансляция 
из Канады. [0+]
15.05 Хоккей. Швейцария - Ка-
нада. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансля-
ция из Канады. [0+]
18.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.55 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
2.25 Х/ф «Волки». [16+]
4.25 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор. [16+]
5.10 Все на хоккей!
6.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.

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

06.20 М/ф «Маша и медведь» 
(6+) 
06.30 «Сделано в Югре» (12+) 
06.40 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Но-
вости (16+)
11.15 «Сделано в Югре» (12+) 
11.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
11.45 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+) 
12.40 Д/ф «Чертов яр» (12+)
13.15 «Сделано в Югре» (12+) 
13.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
13.40 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+)
13.55 «Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.15 «Сделано в Югре» (12+) 
15.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
15.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Колобанга», «Док-
тор Машинкова», «Маша и мед-
ведь» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
18.05 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
19.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе (16+) 
22.00 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
23.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
00.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
01.30 «Сделано в Югре» (12+) 
01.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
02.00 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
04.45 Д/ф «Чертов яр»
 (12+)

6.00 «Тысячи миров. Дух Сред-
невековья» 16+
6.30 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия Прогулка по 
Мурманску» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ 
Берёзово
9.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
12+
10.10 Х/ф «Свинарка и пастух» 
12+
11.45 «Детский вопрос»
 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы» Про-
грамма на ненецком языке 
16+
13.00 «Время Ямала» 
16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Х/ф «Танцплощадка» 
16+
15.00 «Наш Поделкин» 
12+
15.15 М/ф «Снеговик-почто-
вик», «Тимошкина елка», «Ново-
годняя сказка», «Желтый слон» 
6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 
16+
18.00 «На высоте» 
12+
18.30 «Полярные истории» 
16+
19.30 «Время Ямала» 
16+
20.00 «Ладушки» 
0+
20.20 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
21.45 «Открытый мир. Неожи-
данная Турция. Зимняя Анта-
лия» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Т/с «Принц Сибири» 
16+
2.25 Т/с «Тайны разума»
 16+
4.40 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 
16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 
16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55, 4.35 «Модный приговор». 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». 
[6+]
13.20 «Давай поженимся!» 
[16+]
14.15, 15.15 Премьера. 
Праздничный концерт к Дню 
спасателя. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. Новогодний выпуск. 
[12+]
17.55 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Голос. Перезагрузка». 
[16+]
23.05 Премьера. «Легенды 
«Ретро FM». [16+]
1.05 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка». [12+]
3.00 Х/ф «Ниагара». [16+]
5.35 Контрольная закупка. 
[6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
Специальный выпуск. [16+]
14.00 Х/ф «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». [12+]
1.15 Х/ф «Теория невероятно-
сти». [12+]

5.10, 6.05 Т/с «Агент особого 
назначения». [16+]

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня.
7.05, 8.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
0.15 Евгений Маргулис в 
«Квартирнике НТВ у Маргули-
са». [16+]
1.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен». [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека». [16+]

6.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
8.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач».
8.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.40 Цвет времени.
12.50 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета».
14.30 Уроки русского.
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.
16.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Реальный мир Ава-
тара - Хунань».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица». 
Финал.
22.05 Юлия Лежнева, Екате-
рина Семенчук, Павел Петров, 
Владимир Федосеев в ново-

годнем концерте телеканала 
«Россия-Культура».
0.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира».
2.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».

7.00, 8.00, 11.00, 12.00 «Доку-
ментальный проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
«Новости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
22.00, 23.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
1.00 Х/ф «Союзники». [18+]
3.30 Х/ф «Азиатский связной». 
[18+]
5.00 Х/ф «Солдаты фортуны». 
[16+]
6.40 Х/ф «Туман». [16+]

7.40 Х/ф «Золотые рога». [0+]
9.20, 11.15 Х/ф «Большая се-
мья». [0+]
11.00, 1.00 Новости дня.
12.20, 14.05, 18.05 Т/с «Отте-
пель». [16+]
14.00, 18.00 Военные ново-
сти.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А 
до Я». [12+]
21.20 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
23.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2019. [0+]
1.10 Х/ф «Цирк». [0+]
3.05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». [0+]

4.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». [6+]
6.25 Х/ф «Первый троллейбус». 
[0+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Просток-
вашино». [0+]
6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 
11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.10, 18.10 Т/с 
«Обнимая небо». [16+]
19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.50, 1.40, 2.15, 2.55 Т/с 
«Свои». [16+]
3.35 «Большая разница». [16+]

8.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
8.30 Хоккей. Казахстан - США. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
11.00, 15.50, 21.00, 1.00 Все 
на Матч!
11.30 «Ген победы». [12+]
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 
0.50 Новости.
12.10 Все на футбол! [12+]
13.15 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
16.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Сампдория». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Торос» (Не-
фтекамск). «Русская классика». 
Прямая трансляция из Альме-
тьевска.
21.35, 22.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым. [12+]
22.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Герма-
нии.

23.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция из Германии.
0.20 Специальный репортаж. 
[12+]
2.00 Хоккей. Дания - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады.
4.30 Хоккей. Словакия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады.
7.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об-
зор. [16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» 
(12+) 
06.20 М/ф «Маша и медведь» 
(6+) 
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Маша и медведь» 
(6+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
11.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/ф «Колобанга», 
«Маша и медведь» (6+)
12.05 «Ты талантлив! Пой!» (6+) 
12.30 Д/ф «Чертов яр» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (сур-
доперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
13.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.10 Х/Ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.10 Х/ф «Главный» (6+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+) 
17.45 «ПРОФИль» (16+) 
18.00 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.45 Д/ф «Самая вкусная 
еда» (12+)

20.00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+) 
22.00 Х/Ф «Большая афера» 
(16+)
23.55 «ПРОФИль» (16+) 
00.10 «Югражданин» (12+) 
00.25 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
00.55 «Большой скачок» (12+)
01.25 Музыкальное время 
(18+)
03.10 Х/Ф «Большая афера» 

(16+)

6.00 «Жизнь со вкусом» 16+
6.30 «Жизнь со вкусом» 16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
12+
10.10 Х/ф «Илья Муромец» 12+
11.45 М/ф «Снеговик-почто-
вик», «Тимошкина елка», «Ново-
годняя сказка» 6+
12.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Турция. Зимняя Анта-
лия» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
13.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 М/ф «Котенок по имени 
Гав» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 
16+
18.00 «Актуальное интервью» 
16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» 12+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Вольный ветер» 
1.30 «Полярные исследования. 
Территория героев» 16+
1.55 «Полярные исследования. 
Неизвестное прошлое Аркти-
ки» 16+
2.25 Т/с «Тайны разума» 16+
4.40 «Словарь рыбака» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 
16+
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6.00, 10.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш. [0+]
6.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [0+]
8.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». [0+]
10.10 Новогодний концерт Миха-
ила Задорнова. [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Один дома». [0+]
14.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
16.30 «Три аккорда». [16+]
18.20 Премьера сезона. «Экс-
клюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. [16+]
19.55, 21.20 Премьера. Цере-
мония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон». [16+]
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
2.30 Х/ф «Река не течет вспять». 
[12+]
4.15 «Модный приговор». [6+]
5.10 Контрольная закупка. [6+]

4.40 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
8.15 Х/ф «Новогодняя жена». 
[12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 1.45 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт. [16+]
13.40 Х/ф «Служебный роман».
16.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
3.40 Х/ф «Школа для толстушек». 
[12+]

5.15 «Центральное телевиде-
ние». [16+]

7.10, 8.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
9.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Высшая Лига-2018». 
[12+]
1.40 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит». [16+]
3.15 «Тоже люди». [16+]
4.05 Т/с «2,5 человека». [16+]

6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе».
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.00 Телескоп.
11.30 Х/ф «Шофер на один 
рейс».
13.50, 2.00 Д/ф «Снежные мед-
веди».
14.45 Х/ф «Величайшее шоу 
мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Клуб 37.
21.45 Х/ф «Сбрось маму с по-
езда».
23.10 ХХ век.
0.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.

7.00 Х/ф «Туман». [16+]
9.15 Т/с «Беглец». [16+]

20.00 Т/с «Кремень». [16+]
0.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
4.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
6.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.50 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
9.30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
11.00, 15.00 Новости дня.
11.15 «Легенды музыки». [6+]
11.40 «Последний день». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]
13.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
14.30 «Легенды спорта». [12+]
15.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
16.00 «Десять фотографий». [6+]
16.50 «Военная приемка. След в 
истории». [6+]
18.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». [0+]
20.00 Новости. Главное.
21.10 Х/ф «Блеф». [12+]
23.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая Звез-
да»-2019. [0+]
1.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». [0+]
4.00 Х/ф «Эта веселая планета». 
[0+]
6.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
[0+]
7.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

5.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Зима в Простоквашино». [0+]
5.30 Х/ф «Президент и его внуч-
ка». [12+]
7.20 Х/ф «Будьте моим мужем». 
[12+]
9.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 «Вся правда о... празднич-
ном столе». [16+]
12.00 Х/ф «Мамы-3». [12+]
13.55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» [12+]

15.45 Х/ф «Млечный путь». [12+]
17.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-
вый год!» [16+]
19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.20, 0.10, 1.15, 1.55, 2.40, 
3.15, 4.00 Т/с «След». [16+]

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафссон. 
К. Джустино - А. Нуньес. Прямая 
трансляция из США.
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 1.30 
Все на Матч!
11.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии. [0+]
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 
23.25 Новости.
12.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии. 
13.40 Хоккей. Канада - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
16.15 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
19.10 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
0.00 «Футбольный год. Сборная». 
0.30 Итоги года. Профессиональ-
ный бокс. Специальный обзор. 
[16+]
2.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». [6+]
3.55 Х/ф «Взрыв». [16+]
5.40 Специальный репортаж. 
6.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады.

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

06.20 М/ф «Маша и медведь» 
(6+) 
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Маша и медведь» 
(6+) 
07.00 «Югра-авторское кино» 
(16+) 
07.25 Д/ф «Щекурья» (12+)
07.45 «В поисках поклевки» (12+)
08.35 «Ты талантлив! Пой!» (0+) 
09.15 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
10.40 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
11.00 «По сути» (16+)
11.15 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/ф «Колобанга», «Маша 
и медведь» (6+)
12.05 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+) 
12.30 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
12.45 «Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
13.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
14.15 «Югра в рюкзаке» (
12+) 
14.30 «Югражданин» 
(12+) 
14.45 «Сделано в Югре» (12+) 
15.00 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «По сути» (16+)
17.00 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
18.30 «Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
18.45 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
19.15 «Сделано в Югре» (12+) 
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
19.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)
23.30 Фестиваль «ЖАРА в Баку» 
(12+) 
01.00 «Сделано в Югре» (12+) 
01.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
01.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
02.00 «Большой скачок» (12+)
02.30 Музыкальное время (18+)
03.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)

6.05 М/ф «Смешарики» 
0+
7.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 
6+
7.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
12+
9.30 «Завалинка собирает дру-
зей» 12+
10.00 М/ф «Смешарики»
0+
11.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки» 6+
12.00 «Здравствуйте» 
16+
12.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Национальные 
парки Бурятии» 16+
13.00 «Полярные исследования. 
Живая Арктика» 
16+
13.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 12+
15.50 Х/ф «Вольный ветер» 
12+
18.00 «Записки Сибирского на-
туралиста-4. Северная Амазо-
ния» 12+
18.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Тысячелетие вне 
времени» 16+
19.00 «Полярные исследования. 
Фауна Кольского полуострова» 
16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 
16+
20.00 «Арктический календарь» 
12+
20.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
22.40 Х/ф «Формула любви» 
12+
0.15 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» 12+
1.25 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
12+
3.00 «Полярные исследования. 
Живая Арктика» 
16+
3.30 М/ф «Снежная королева» 
6+
4.00 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Национальные пар-
ки Бурятии» 
16+
5.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки» 6+

НА ОТДЫХЕ

Погода стояла тёплая, но 
ветреная и это не помешало 
нашим любителям-рыболо-
вам прийти и поучаствовать 
в мероприятии. Рыбацкую ат-
мосферу поддерживало му-
зыкальное сопровождение и 
специально подобранный ре-
пертуар рыбацких песен. На-
строение у участников было 
весёлое и азартное, каждый 
хотел победить хоть в одной 
номинации. 

Рыболовы люди ответствен-
ные, пришли без опозданий и 
каждый зарегистрировался до 
старта. После регистрации все 
почётно выстроились в линей-
ку и внимательно прослушали 

правила проведения сорев-
нований. И вот уже ведущий 
объявляет «Старт!». Всего в со-
ревнованиях приняли участие 
32 рыболова, из них 20 мужчин 
и 12 девушек, 21 ребёнок и 11 
взрослых. Самому юному ры-
болову всего 5 лет, а самому 
мудрому, опытному рыболову 
71 год. 

Одной из задач мероприя-
тия была задача организации 
культурного семейного от-
дыха, с которой организато-
ры справились прекрасно. 
Участники приходили семья-
ми, мамы, папы, дедушки, дети 
и внуки и всех их объединяет 
любовь к рыбалке. Отмечены 

были семьи Беляевых, Землян-
ских, Хатанзеевых, Рокиных, 
Кузнецовых, Артеевых, Кусты-
шевых, Тальмич и три семьи 
Поповых, всего 11 семей. 

Рыболовам давался час 
от старта до финиша. В зачёт 
принималась вся выловлен-
ная рыба. Судейская коллегия 
принимала рыбу в полиэтиле-
новых пакетах для индивиду-
ального взвешивания, после 
чего каждая рыбка измерялась 
линейкой. 

По итогам соревнований 
были выявлены победителя в 
следующих номинациях: Но-
минация «Первая пойманная 
рыба» – победитель Землян-
ская Василиса, одна из самых 
юных участников соревнова-
ний поймала, буквально, в пер-
вые же секунды после старта. 

Номинация «Самая крупная 
рыба» – победитель Беляев Ти-
мур, 8 лет. Номинация «Самая 
маленькая рыба» – победитель 
Артеев Никита, рыбка всего 6 
граммов 8 сантиметров.

Номинация «Самое боль-
шое количество пойманной 
рыбы» – победитель Артеев 
Никита, поймал 16 штук. Номи-
нация «Самый большой улов 

ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ!

В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДАМ (ДЕКРЕТНЫХ) ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ – 301 095,20 РУБЛЕЙ, ЭТО НА 18,6 ТЫСЯЧ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2018 ГОДУ. ПО ЗАКОНУ ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
РАВНО 100% СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ЖЕНЩИНЫ ЗА ДВА ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 
ГОДУ УХОДА В ДЕКРЕТ, НО НЕ БОЛЕЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА

16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА «ПОИСК» ПРОВЁЛ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОМУ РЫБОЛОВСТВУ «ЛОВИСЬ РЫБКА – 2018», ПРИУРОЧЕННЫЕ 
88-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

в килограммах» – победитель 
Беляев Тимур. Номинация «Са-
мый юный рыболов» – победи-
тель Хатанзеев Анатолий, 2013 
года рождения. Номинация 
«Самый мудрый рыболов» –
победитель Беляев Владимир, 
1947 года рождения. Номина-
ция «Самый быстрый ледобур» 
– победитель Землянский Ев-
гений.

Победители в номинациях 
получили интересные призы, 
которые всегда пригодятся 
любителям рыбалки: термосы, 
фонарики, спиннинг, катушку 
для спиннинга, термокружки, 
контейнер для рыболовных 
снастей.  И все участники по-
лучили сладкие призы. Благо-
дарим Администрацию сель-
ского поселения Саранпауль 
за предоставленные подарки 
для награждения победите-
лей. 

Гостям и болельщикам в 

ходе соревнований было 
предложено поучаствовать в 
спортивно-развлекательной 
программе, в ходе которой 
они смогли поиграть в зимний 
футбол, покататься на шкурах, 
попробовать себя в перетя-
гивании каната и палки.  Все 
участники праздника порадо-
вались кружке горячего чая с 
сушками и конфетами. 

Мероприятие прошло на 
«Ура!». Красные щёчки, горя-
щие глаза рыболовов, задор, 
веселье и счастливые улыб-
ки долго будут в памяти всех 
участников и гостей. Слажен-
ная, дружная и умело органи-
зованная работа коллектива 
Центра позволила с большой 
любовью и радостью провести 
этот рыболовный праздник 
для жителей села. 

Администрация 
«Центра «Поиск»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

(34674) 2-16-46;
zhiznugra@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Срочно продаётся жилой дом, имеются хоз. постройки (гараж, баня, тепли-
ца). Тел. 8-902-819-3789.

Гранитные памятники 
от 14000 рублей

Оградки от 800 руб. м/пог
Доставка. Гарантия. 

Низкие цены.
Тел: 8-952-715-4007.

Изготовление 
гранитных памятников.

Мемориальные скульптуры 
различных видов и размеров.

Тел: 8-904-450-2034, 
8-904-884-2728.

ПОКУПАЮ 
– ШКУРКИ СОБОЛЯ, КУНИЦЫ, БЕЛКИ, 

ОНДАТРЫ (ПРЕСНО-СУХИЕ)

+ РЕАЛИЗАЦИЯ СОБОЛЕЙ ЧЕРЕЗ АУКЦИОНЫ.
Г. ТОБОЛЬСК, ТЕЛ.: 8-950-498-5643, 8 (3456)27-01-97,

E-MAIL TOBOLSOBOL@YANDEX.RU,
НАШ САЙТ АУКЦИОН-МЕХ.РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов 
и администрация п. Сосьва 
поздравляет 
Валентину Ивановну Слепцову 
с 75-летием!
Екатерину Самсоновну 
Усольцеву с 55-летием!
Ольгу Алексеевну Семичастных 
с 55-летием!
Викторию Викторовну Рочеву 
с 50-летием!
Светлану Владимировну 
Денисову с 50-летием!
Раису Ивановну Долейко 
с 50-летием!
Непросто день 
рождения – юбилей,
Это прекрасный повод золотой,
Чтобы от сердца 

и от души своей,
Сказать слова и смысл 
в них большой!
Здоровья крепкого, 
так, чтобы не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке не 
нуждаться,
И счастье светлое в час сложный 
рассмотреть,
Красиво жить, 
чтоб к звёздам прикасаться!
С днём рождения
Николая Григорьевича Булаева
Анну Ивановну 
Булаеву
Ульяну Павловну Гындыбину
Александра Григорьевича 
Афанасьева
Николая Алексеевича 

Журавлёва
Николая Ивановича Сайнахова
Журакула Хамраевича Узакова
Владимира Ивановича 
Тимченко
Лидию Александровну Лыткину
Алексея Кирилловича Юрьева
Надежду Ермиловну Лыткину
Пусть в жизни будет всё, 
что нужно:
Здоровье, мир, 
любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье 
будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горести и бед!

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители
и гости Берёзовского района!

Если вы решили приобрести или лично выбрать новогоднее 
дерево, то Вам необходимо получить разрешительные документы 
на его вырубку. Данные документы можно приобрести в п. Берё-
зово, п. Сосьва, с. Саранпауль, п. Няксимволь – в административ-
ных зданиях лесничеств; п. Игрим, п. Приполярный, п. Светлый, п. 
Ванзетур, п. Хулимсунт и с. Теги – в зданиях администраций город-
ских и сельских поселений. Часы работы с 9.00 до 17.00. Справки 
можно получить по телефонам: п. Берёзово 2-27-91; п. Сосьва 43-
2-53; с. Саранпауль 45-3-54. Стоимость новогоднего дерева: до 1 м 
– 270 руб./шт.; от 1,0 м до 2,0 м – 370 руб./шт.; от 2,1 м до 3,0 м – 470 
руб./шт.; от 3,1 м до 4,0 м – 500 руб.

Также предупреждаем, что за незаконную рубку или заготовку 
молодняков хвойных пород вне отведённого участка взыскива-
ется ущерб и налагается административное взыскание (ст. 8.28 
КоАП РФ). Для выявления незаконных порубок хвойных молод-
няков в предновогодний период будет производиться усиленное 
патрулирование.

Е.В. Бухарина,
зам. начальника, помощник лесничего

Берёзовского территориального отдела лесничества
Управления лесного хозяйства 

и особо охраняемых природных территорий

Совет ветеранов и администрация с. Сосьва выражают искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с тяжёлой утратой самого до-
рогого и родного человека – жены, мамы 

Маины Ивановны Хозумовой. 
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов и администрация с. Сосьва выражают искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с тяжёлой утратой самого до-
рогого и родного человека – мужа, отца 

Владислава Александровича Слепцова. 
Скорбим вместе с вами.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЕЕ 15 ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ ОТКРЫТО В ЮГРЕ 

На прошлой неделе ин-
спекторы ГИМС приняли в 
эксплуатацию пять переправ 
межмуниципального значения 
в Берёзовском и Белоярском 
районах и две технологические 
– в Ханты-Мансийском. В рам-
ках месячника безопасности на 
водных объектах инспекторы 

ГИМС совместно с сотрудника-
ми ГИБДД, МВД, представите-
лями местных администраций 
продолжают патрулирование 
водных объектов на предмет 
выявления несанкционирован-
ного выезда автотранспорта на 
лёд. Только за минувшие выход-
ные специалисты привлеки к 

Районный совет ветеранов выражает искреннее соболезнование
Ольге Александровне Нагимуллиной в связи с уходом из жизни, после 

тяжёлой продолжительной болезни, брата 
Евгения Александровича Мадьянова.

Скорбим вместе с Вами.

В ЮГРЕ ПРИНЯТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 16 ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ, 12 ИЗ 
НИХ – МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СООБЩАЕТСЯ НА САЙТЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГЛАВКА МЧС

административной ответствен-
ности 24 человека в ходе рей-
дов в Берёзовском и Октябрь-
ском районах. В Берёзовском 
районе в настоящее время от-
крыты только 4 переправы из 
16 запланированных. 

Главное управление МЧС 
России по Ханты-Мансийско-
му округу напоминает: выезд 
на лёд на автотранспорте вне 
официально открытых ледовых 
переправ категорически запре-
щается! Помните: за пределами 
официально организованной 
переправы никто не может 
гарантировать вашу безопас-
ность! Водителям транспортных 
средств необходимо строго со-
блюдать знаки, установленные 
на зимних автомобильных до-
рогах и ледовых переправах. 

Служба информации РИЦ

Выражаем искреннюю сердечную благодарность Оль-
ге Зыряновой, Александру Дмитриевичу Байкову, кол-
лективам Сбербанка и Почты России, ресторану Берёзов, 
главе фермерского хозяйства Александру Владимировичу 
Горбунову и всем нашим родным, близким и друзьям за 

моральную и материальную помощь и поддержку в ор-
ганизации похорон нашего любимого сына, мужа, брата 
Виктора Граф. 

Семья Граф

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ЮГРЕ СОБИРАЮТ ПОМОЩЬ 
БОЛЕЕ 80 ПОГОРЕЛЬЦАМ ТАЛИНКИ 

Два жилых многоквартирных дере-
вянных дома сгорели в посёлке Талинка 
(Октябрьский район) накануне поздно 
вечером. «Погорельцы – 83 человека, 
из них 31 ребёнок. Им оказана первич-
ная помощь, в том числе, медицин-
ская», – говорится в сообщении группы 
«Правительство Югры» во ВКонтакте. 

Отмечается, что администрация по-
сёлка совместно с общественниками 
организовали сбор необходимых вещей 
погорельцам. Принимаются продукты 
питания длительного хранения, одеж-
да, в том числе детская, медикаменты, 
предметы личной гигиены. 

Контактное лицо для уточнения по-

требностей погорельцев – начальник 
отдела по социальным вопросам и свя-
зям с общественностью администрации 
городского поселения Талинка Виннико-
ва Оксана Николаевна, телефон: 8-950-
535-70-75. 

Служба информации РИЦ
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ВЕСЕЛИМСЯ ОТ ДУШИ!

7 декабря односельчане встрети-
лись в гостеприимном КСК «Проме-
тей» на торжественной части, где зву-
чали слова благодарности жителям и 
организациям посёлка Приполярный. 
А также, был вручён нагрудный знак 
и удостоверение «Почётного граж-
данина сельского поселения Припо-
лярный». Этого звания удостоились 
– Неустроева Раиса Леонидовна и Ко-
новалов Валерий Вениаминович.

И завершился вечер КВН-
концертом «Горы юмора» при участии: 
школьной команды «Другие», коман-
ды администрации «На шпильках» и 
команды ЛПУМГ «245-й километр», 
где выступающие и зрители получили 
массу положительных эмоций и про-
сто отдохнули.

Праздник продолжился 8 декабря. 
Анонс программы был увлекатель-
ным и познавательным. С самого утра 
те, кому интересна история посёлка 
«из первых уст», смогли встретиться 
в библиотеке на творческой лекции 
«Вчера, сегодня, завтра». Чепур-
на Светлана Юрьевна, жительница 
Приполярного с 1978 года, удивила 
своими рассказами о том, насколько 
раньше всё было скупо, но дружно и 
по-семейному. Барсукова Лилия Илда-
ровна, глава сельского поселения, от-
крыла тайну того, как создавалась со-
временная символика Приполярного. 
И после того, как фантазия слушателей 
разыгралась, им было предложено 
визуализировать посёлок будущего, 
что они с радостью и сделали.

Торжественно и одновременно по-
домашнему в честь дня рождения по-
сёлка, была открыта фотозона «Уютная 
зима». Данный проект занял первое 

место на грантовом муниципальном 
конкурсе и был достойно реализован. 
Теперь в нашем поселении есть место, 
где уютные деревья в ярких вязаных 
шарфах, создают атмосферу тепла и 
радости.

Сразу после этого, все, от мала до 
велика, могли принять участие в игре 
поколений «Штурм снежной крепо-
сти». И взрослые, и дети, стали еди-
ным целым в порыве завоевать вер-
шину и поставить на неё свой флажок. 
Было очень весело, шумно и здорово!

Днём 20 семей приняли участие в 
семейных стартах, которые организо-
вали тренеры ФОК «Факел» Рязанова 
М.А. и Фатеева Е.А. 

Ну и вечером центральная пло-
щадь озарилась фонарями снегохо-
дов, согрелась улыбками гостей и 
участников зимних гуляний «Угощай-

тесь!». Коллектив МБОУ Приполярной 
СОШ угощали гостей ароматными 
горячими напитками, которые при-
шлись по вкусу и детям, и взрослым! 
Дружный коллектив УТТиСТ порадо-
вали нас горячим блюдом «Шулюм», 
а команда администрации сельского 
поселения предложила гостям запе-

чённую картошку с салом, уху и без-
алкогольный глинтвейн.

На протяжении праздника была 
возможность приобрести изделия 
ручной работы от наших мастериц 
на выставке-продаже «Hand Made», 
внимательно рассмотреть арт-проект 
«Картонный посёлок» и просто при-
нять участие в конкурсах, играх, а 
после, зажечь на Open Air «Снежное 
диско»!

Уходить не хотелось, и веселились 
бы мы до утра! Но… Всему есть своё 
завершение. Будем с нетерпением 
ждать следующей творческой встре-
чи!!!

Елена Матюгина,
директор МКУ 

«Спортивно-культурный 
комплекс «Олимп»

ТОЧКА НА КАРТЕ – ПРИПОЛЯРНЫЙ

СВИСТОК ДАЁТ ИГРЫ НАЧАЛО!

Основным видом учебной работы 
являются физкультурные занятия. На по-
стоянной основе в нашем детском саду 
ведётся дополнительная работа по физи-
ческому развитию. В спортивном кружке 
«Школа мяча» занимаются дети подгото-
вительной группы. В программу входят 
такие популярные спортивные игры, как 
баскетбол и футбол. В течение года дети 
изучают историю развития данных видов 
спорта, правила и технику игры. Занятия 
в спортивном кружке сплачивают детей, 
делают их ловкими, внимательными, 
а главное здоровыми. В конце каждого 
вида проводятся итоговые мероприятия 
в игровой эстафетной форме, где ребята 
могут показать свои достижения. Дети 
посещают кружок с большим удоволь-
ствием и интересом. 

Одним из результатов работы спор-

тивного кружка, стали соревнования по 
мини-футболу «Кожаный мяч» между 
командами 1 класса средней школы и 
командой детского сада «Комарик». Матч 
состоялся 12 ноября в физкультурно-оз-
доровительном комплексе Сосьвинского 
ЛПУМГ. Игра длилась два тайма по 15 
минут. С первый же секунды команда 
детского сада взяла игру в свои руки. 
Ребята шли вперёд в активном нападе-
нии. Результат не заставил себя ждать. 
Счёт открыл Владимир Горовой. После 
перерыва «Комарик» не сдал позиции 
и поразил ворота соперника ещё два 
раза. Голы забили Караченцев Тимофей 
и Репин Егор. Итог игры 0:3 – уверенная 
победа детского сада «Комарик»!

Анна Бородина, инструктор 
по физической культуре

НАЧАЛО ДЕКАБРЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРИПОЛЯРНЫЙ ПО 
ТРАДИЦИИ СТАНОВИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫМ, УЮТНЫМ И СЕМЕЙНЫМ! 
5 ДЕКАБРЯ ПОСЁЛКУ ИСПОЛНИЛСЯ 41 ГОД! И ЭТА ДАТА, НЕСОМНЕННО, 
НЕ ОСТАЛАСЬ  В ТИШИНЕ. ПРАЗДНИК ДЛИЛСЯ ДВА ДНЯ

ПОСЁЛОК
РАЙОН
ОКРУГ 

СТРАНА 
ПЛАНЕТА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ!
16 декабря в Спортивно-трениро-

вочном центре «Виктория» состоялись 
соревнования по прыжкам на батуте, 
посвящённые «Дню Конституции Рос-
сии». В состязаниях приняли участие 
воспитанники отделения по прыжкам 
на батуте, представляющие разные 
возрастные группы. Дети выполнили 
упражнения различной категории труд-

ности. Общее число участников сорев-
нований составило 70 человек.  

По окончанию выступлений прошла 
официальная церемония награждения 
участников соревнований. Победители 
и призёры были награждены грамотами 
соответствующих степеней.

Игорь Еникеев 

12

СПОРТ

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ СРЕДСТВОМ, 
СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗНОСТОРОННЕМУ РАЗВИТИЮ РЕБЁНКА

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ЮГРЫ
10 декабря 1930 года был образо-

ван Остяко-Вогульский национальный 
округ с центром в селе Самарово. 23 
октября 1940 г. он был переименован 
в Ханты-Мансийский национальный 
округ. В 1987-м – в Ханты-Мансийский 
автономный округ, а в 2003 году округ 
получил своё нынешнее название. 88 
годовщину со дня образования род-
ной территории отметили самые юные 
жители Берёзова. В детском саду «Сол-
нышко» прошло праздничное меро-
приятие в честь значимого события. 

Торжественное мероприятие, по-
свящённое дню рождения Югры, ста-
ло для воспитанников детского сада 

«Солнышко» одним из самых познава-
тельных дней. Юные березяне отлично 
знают, какие национальности прожи-
вают в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе. Не вызвали затруднений и 
загадки о богатых природных ресурсах 
Берёзовского района. Интеллектуаль-
ные конкурсы сменились выступле-
ниями воспитанников. Для кого-то 
это был своеобразный литературный 
дебют. Дети прочитали стихи о родном 
крае. Под аплодисменты родителей и 
воспитателей, инициативу подхватили 
более старшие воспитанники. А сра-
зу после – познавательный фильм о 
родном Берёзовском районе. Ребята 

узнали о том, как много националь-
ностей проживают на северной земле, 
а также какие животные обитают в 
нашем крае. Музыкальный подарок 
детям – выступление зырянского ан-
самбля «Изьватас». Эстафету подхва-
тили юные танцоры, обучающиеся в 
Берёзовской школе искусств.  

Стоит отметить, что в берёзовских 
детских садах изучение истории род-
ного края – направление приоритет-
ное. Как пример – выставка изделий 
народного творчества, с которой по-
знакомились воспитанники «Солныш-
ка».

Станислав Лельхов

ТОЧКА НА КАРТЕ – БЕРЁЗОВО
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ПОСЁЛОК
РАЙОН
ОКРУГ 
СТРАНА 
ПЛАНЕТА

ОБЩЕСТВО

5 МАРТА 2014 ГОДА В РОССИИ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ БЫЛ 
ИЗДАН УКАЗ О ПРАЗДНОВАНИИ В 2018 ГОДУ 200-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. ТУРГЕНЕВА. И ОНО СОСТОЯЛОСЬ. 
НЕ СМОГЛИ ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ ЭТО СОБЫТИЕ И В 
БЕРЁЗОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ТУРГЕНЕВ. МУЗЫКА. ЛЮБОВЬ

15 декабря ценителей по-
эзии, публицистики, романов, 
рассказов, повестей драматур-
гии Ивана Сергеевича пригла-
сили на литературно-музыкаль-
ный вечер «Тургенев. Музыка. 
Любовь». Богатейшую биогра-
фию русского писателя XIX века, 
при жизни удостоившегося 
мировой известности, трудно 
вместить в полуторачасовой 
литературно-музыкальный 
спектакль. И всё же, организа-
торам вечера Галине Масла-
ковой, Виктории Шинкаренко, 
Светлане Христич, Анне Успано-
вой, Марии Кулбаевой удалось 
многое. Гости, а это были люби-
тели поэзии клуба «На огонёк», 
ветераны – педагоги Берёзов-
ской средней школы, родители 
учащихся, принявших участие 
в спектакле и просто учителя и 
ученики этой школы обновили 
в памяти биографию Тургенева, 
узнали некоторые подробно-
сти из его личной жизни, про-
слушали его стихи, романсы на 
его стихи. Известно, что у Ива-

на Сергеевича Тургенева было 
не мало романов, но ни один 
из них не закончился браком. 
Самой большой любовью в его 
жизни была оперная певица По-
лина Виардо. На протяжении 
38 лет Тургенев был знаком с 
ней и её мужем Луи. За их се-
мьёй он ездил по всему свету, 
жил с ними в разных странах. И 
этой теме, теме любви в высо-
ком понимании писателя, было 
уделено внимание в литератур-
но-музыкальной композиции. 
Участвовали в ней и учителя и 
ученики. 

Стихи и прозу читали Даша 
Комелина, 9»Б» класс; Юля Ро-
манюк, 9»Б» класс, Александра 
Матигорова, «9»А» класс, Миха-
ил Квашнин, учитель истории. 
Роли дам, принимавших участие 
в сценке светского приёма, ис-
полняли Комелина Даша, Рома-
нюк Юля, Даша Поленова, Лена 
Птицына, Лиза Бетехтина, Лиля 
Лельхова. Вальс танцевали Али-
на Канева, Святослав Нигматул-
лин. Письмо Полины Виардо 

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

И. Тургеневу на французском 
языке читала Юлия Шабалина 
– учитель английского языка. 
Романсы исполняли Алексей 
Левицкий – учитель географии, 
Ольга Костоусова, Алёна Кол-
ганова, Виктория Шинкарен-
ко. Русскую народную песню 
«Роза Белорозовая» исполнили 
учащиеся 6 класса. Ведущими 
были Алина Канева, Алексан-
дра Матигорова, Михаил Кваш-

нин; Тамара Охулкова – учитель 
русского языка, Альфия Синга-
туллина – учитель английского 
языка, Галина Маслакова – би-
блиотекарь – она же главный 
вдохновитель мероприятия.

Музыкально-поэтический 
вечер, посвящённый 200-летию 
Ивана Сергеевича Тургенева и 
организаторам, и его участни-
кам удался на славу! Спасибо!

Напомним, Иван Сергеевич 

Тургенев родился 28 октября 
(9 ноября) 1818 года в городе 
Орёл. Творчество Тургенева 
включает шесть романов, мно-
жество рассказов, повестей, 
статей, пьес и стихотворений. 
Умерли Луи Виардо и Иван Тур-
генев в один год (1883). Похоро-
нен Тургенев в Петербурге на 
Волковом кладбище по завеща-
нию рядом с Белинским.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ СТАЛИ ПРИВЫЧНЫМИ ДЛЯ БЕРЕЗЯН. НО 16 ДЕКАБРЯ ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ БЫЛ 
НЕОБЫЧНЫМ. ОН БЫЛ ПОСВЯЩЁН НЕ ТОЛЬКО 95-ЛЕТИЮ РАЙОНА, НО И ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ 
МАЛЬЧИКОВА, ПРИЛОЖИВШЕМУ ОГРОМНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ В БЕРЁЗОВЕ ЛЫЖНИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЫЖНОЙ БАЗЫ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В 1997 ГОДУ. ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
БЫЛ И ПЕРВЫМ ДИРЕКТОРОМ БЕРЁЗОВСКОЙ ДЮСШ 

ДИРЕКТОРУ – ОСНОВОПОЛОЖНИКУ ДЮСШ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Участников лыжного забега, 
болельщиков приветствовали 
заместитель главы Берёзовско-
го района Ирина Чечёткина, 
председатель районного со-

вета ветеранов Татьяна Полу-
нина, председатель комитета 
спорта и молодёжной политики 
Марина Шелуханова. Татьяна 
Александровна поздравила 

всех собравшихся на террито-
рии ДЮСШ с 95-летием района, 
пожелала успехов, а также на-
помнила, как начиналось стро-
ительство лыжной базы. «Идею 

СПОРТ

Валерия Сергеевича поддержал 
Александр Иванович Пермяков, 
который в то время возглав-
лял район, а потом оказывал 
и большую помощь. Сегодня 
первый забег памяти Валерия 
Сергеевича. Надеюсь он станет 
ежегодным» – отметила Татьяна 
Александровна. Надо сказать, 
что команда лыжников под руко-
водством Мальчикова уже через 
год в округе на соревнованиях 
показала отличные результаты.

После приветственных ре-
чей, как и положено, состоялось 
поднятие флага РФ. Эту почёт-
ную миссию доверили предсе-
дателю районного совета вете-
ранов Татьяне Полуниной.

В лыжных гонках приняли 
участие три команды по 10 че-
ловек в каждой: детская, юно-
шеская и ветеранская. В дет-
скую вошла возрастная группа 
2009 года рождения и старше, 
в юношескую – 18 лет и старше 
и ветеранскую – 50 лет и стар-
ше. Все бежали дистанцию 500 
метров и справились с задачей 
достойно. В детской команде к 
финишу первым пришёл В. По-
годаев, потом – Н. Константи-

нов, за ним – И. Кустышев. В воз-
растной группе 18 лет и старше 
победителями стали (соответ-
ственно) А. Слепцов, А. Дада-
шов, Т. Курмашев. В ветеранской 
команде первые места заняли 
(соответственно) В. Майоров, Д. 
Юхлымов, Л. Кутник. 

Победители были награждены 
грамотами и медалями за первое, 
второе, третье места. Грамоты 
вручала Татьяна Полунина, также 
наградами были удостоены: В. 
Школяренко, как самый опытный 
лыжник, А. Кутник, как самая юная 
лыжница. Все остальные участни-
ки забега были награждены ме-
далями за преданность лыжному 
спорту. Судьёй соревнований 
был Сергей Чупыра, директор 
МБОУ ДО «Берёзовская ДЮСШ». 
Участники лыжного забега дели-
лись впечатлениями на чаепитии.

Районный совет ветеранов 
благодарит за помощь в органи-
зации соревнований: Сергея Чу-
пыру и коллектив Берёзовской 
ДЮСШ, а также Алексея Кон-
стантинова, Станислава Алек-
сандрова, Наталью Байкову.

Валентина Литвиненко
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ПРАЗДНИК ПРОФЕССИИ

НА СМЕЛЫХ «АНИСКИНЫХ» 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ ДЕРЖИТСЯ

Ежегодно 17 ноября в России от-
мечается профессиональный праздник 
– День участковых уполномоченных 
полиции, установленный приказом ми-
нистерства внутренних дел РФ № 868 
от 6 сентября 2002 года. Эта дата вы-
брана руководством МВД не случайно, 
именно в этот день в 1923 году Народ-
ным комиссариатом внутренних дел 
РСФСР было утверждено положение 
«Об организации отдела участковых», а 
также «Инструкция участковому надзи-
рателю». Этот нормативный правовой 
документ положил начало формирова-
нию института участковых в советской 
милиции.

В связи с реформой МВД 2011 года 
и реорганизацией милиции в полицию 
сотрудники МВД, работающие в долж-
ности участковых уполномоченных, 
стали называться «участковый уполно-
моченный полиции».

В положении «Об организации 
отдела участковых» говорится, что 
участковый – это сотрудник полиции, 
в обязанности которого входят обеспе-
чение правопорядка на вверенной ему 
определённой территории города или 
другого населённого пункта. Сегодня 
служба участковых уполномоченных 
полиции занимает центральное место 
в системе органов внутренних дел. Ав-
торитет участкового уполномоченного 
полиции среди населения считается 
лицом отдела. Если что-то где-то у кого-
то случилось плохое, то на помощь 
придёт тот самый «Анискин», который 
выслушает, побеседует и обязательно 
примет меры, за что его уважают люди. 
«Анискин» должен быть, прежде всего, 
психологом, прекрасно знать обстанов-
ку на своём вверенном участке. Сложна 
и опасна работа участкового уполномо-
ченного полиции. На самом деле за ней 
кроется кропотливая работа: охрана 
общественного порядка, раскрытие 
преступлений и административных 
правонарушений, оказание помощи 
гражданам, должностным лицам.

Каждая личность – крупица великой 
истории, в которую входит и история от-
дельно взятого Берёзовского района. 
Наши ветераны являются хранителями 
той памяти, той исторической составля-
ющей, которую мы бережём, пытаясь в 
её целостности и нерушимости донести 
до молодого поколения, до потомков, 
воспитывая у них чувство патриотизма, 
преданности Отечеству и гордости за 
свою Родину. Мы склоняем головы в 
память об ушедших из жизни ветера-
нов – пенсионеров. Сегодня ветераны 
органов внутренних дел также про-
должают приносить пользу обществу, 
занимаются пропагандой соблюдения 
законности правопорядка, проводят 
профилактическую работу среди несо-
вершеннолетних, занимаются с моло-
дыми сотрудниками полиции, переда-
вая им свои знания. Многие ветераны 
– участковые, отдавая себя службе по 
15-20 лет, честно боролись с преступ-
ностью, выполняли свой долг перед 
жителями Берёзовского района, такие, 

как Квашнин Александр Филиппович, 
Райманов Марат Реймирович, Валь-
шина Татьяна Витальевна, Федотов 
Александр Огюстович, Сорока Генрих 
Антонович, Тулеев Андрей Искандеро-
вич, Выхованец Пётр Петрович, Рокин 
Аркадий Андреевич, Ломакин Геннадий 
Степанович.

Хочется рассказать о Петре Петро-
виче Выхованце. Он внёс весомый 
вклад в укрепление правопорядка и за-
конности в селе Саранпауль Не могу не 
подчеркнуть характерную черту Петра 
Петровича – служить там, где в данное 
время всегда нужнее. Своей требова-
тельностью, принципиальностью и по-
рядочностью Пётр Петрович снискал 
глубокое уважение у жителей села Са-
ранпауль. Благодаря его чёткому руко-
водству и умело организованной рабо-
те немало преступлений было раскрыто 
по «горячим следам». Тяжёлые престу-
пления происходили один за другим. 
Задержание и доставление преступни-
ков, а зачастую вооружённых холод-
ным, а иногда и огнестрельным оружи-
ем, стали для Петра Петровича чем-то 
обыденным. Пётр Петрович – честный, 
порядочный человек, преданный про-
фессии, работающий не за страх, а за 
совесть. Прошли годы службы, выйдя 
на заслуженный отдых, он остаётся ве-
рен своей профессии.

Милицейская карьера Геннадия 
Степановича Ломакина развивалась 
стремительно. Молодой, энергичный, 
инициативный сотрудник был назна-
чен участковым. Работа участкового 
не из лёгких. Раскрытие и расследо-
вание преступлений. Постоянно рас-
путывать клубки событий различной 
степени сложности. Новое преступле-
ние – новая головоломка, и не одна, 
разгадывать приходится много версий, 
и какая из них окажется верной под-
скажет интуиция. В те годы напастью 
были кражи лодочных моторов. И Ген-
надий Степанович распутывал клубки 
краж. Геннадий Степанович, уйдя на 
заслуженный отдых, не потерял связь 
с полицией, продолжает принимать 
активное участие в жизни районного 
отдела внутренних дел. Сын Геннадия 
Степановича, Виталий Геннадьевич, 
продолжил династию отца и уже боль-
ше 25 лет отдал службе в Берёзовском 
отделе внутренних дел. «От семейного 
климата зависит наше душевное спо-
койствие, и способность сопротивлять-
ся жизненным невзгодам» говорит 
Виталий Геннадьевич. Поэтому так 
важно хранить семейные традиции, 
относиться к семейным ценностям, как 
можно бережнее. Детям, внукам надо 
гордиться дедушкой, отцом. А внуку 
Косте продолжить династию Ломаки-
ных в органах внутренних дел.

Вальшина Татьяна Витальевна 
осуществляла работу с лицами, осуж-
дёнными к условной мере наказания, 
вернувшихся из мест лишения свобо-
ды, освобождённых из мест лишения 
свободы условно-досрочно. Она по-
стоянно оказывала помощь в поисках 

работы и трудоустройстве лицам, име-
ющим не погашенную и не снятую суди-
мости. Люди разные приходили к ней с 
просьбой, и Татьяна Витальевна никого 
не оставляла без внимания, всегда вы-
слушивала и давала совет, а чем-то и 
помогала, не считалась с личным вре-
менем. По выходу на пенсию прини-
мает активное участие в ветеранском 
движении.

Был такой «Анискин» – Тулеев Ан-
дрей Искандерович, хотя бывших не 
бывает. Вверенный ему участок знал 
хорошо, всегда коммуникабелен, в 
общении вежлив, имеет большой опыт 
практической работы и отличный уро-
вень в общей и профессиональной под-
готовке. Он всегда знал, в каком доме 
можно ждать подвоха, поэтому при-
нимал верные решения и с большой 
ответственностью относился к выпол-
нению своих должностных обязанно-
стей. Уйдя на заслуженный отдых, не 
оставляет без внимания жизнь рай-
онного отдела внутренних дел, всегда 
может помочь молодым сотрудникам 
полиции советом.

Федотов Александр Огюстович – по-
сле первой встречи с этим человеком и 
разговора я почувствовала, что прошёл 
он долгий жизненный путь. «Главная 
задача участкового уметь наблюдать, 
получать и анализировать информа-
цию, быть коммуникабельным. Мне 
всегда было приятно осознавать свою 
личную принадлежность к защите 
граждан на территории села Сосьва. 
Да, было время другое. Не было килле-
ров, не совершали заказные убийства. 
Хотя, страшные убийства случались, 
но тогда это было настоящим ЧП. И эти 
убийства, как правило, раскрывались» 
– рассказывает Александр Огюстович. 
В трудные дни не спасовал он, не ушёл, 
остался верным своему долгу, призва-
нию, избранной профессии. И гордится 
Александр Огюстович, что прошагал 
свой путь и ему, как участковому, по-
свящали стихи. Александр Огюстович 
в завершение разговора заметил: «В 
памяти моей остались только добрые 
и радостные воспоминания о работе в 
милиции».

Рокин Аркадий Андреевич, годы 
службы в милиции начал участковым 
уполномоченным. Это была школа 
общения с самыми разными людьми. 
Может показаться, что всё складыва-
лось на его участке гладко и идеально, 
как будто жили в другом государстве. 
Недоброжелателей тоже хватало. Пыта-
лись и подкупить непокорного милици-
онера и даже запугать. «Ой, да большая 
жизнь прошла», – сказал на прощание 
ветеран. Да, действительно, жизнь, 
прожита немалая, сколько добрых дел 
было в ней и испытаний, хватило бы на 
десять иных жизней. 

С прошедшим праздником!

Калерия Супрун
Спасибо за предоставленные 

материалы Юлии Пимкиной

ПРИЗЫВНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

На территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
появился ряд, так называемых, 
фирм «радетелей» за соблюдение 
прав юношей призывного возраста, 
которые за определённое возна-
граждение готовы решить вопрос 
«законным способом откосить» от 
армии. На практике дело обстоит 
иначе и об этом нужно всегда пом-
нить и хорошо подумать перед тем, 
как обращаться к «решалам». Идя 
на поводу у таких «коммерсантов» 
каждый юноша, а также его близ-
кие родственники, в подавляющем 
большинстве случаев, оказываются 
обманутыми. И обманутыми, как в 
вопросе потери денежных знаков, 
так и в вопросе зря потраченного 
времени, а самое главное заявители 
теряют веру в человеческую поря-
дочность и становятся заложниками 
ситуации, при которой не исключён 
вариант по вине «решал» быть при-
влечённым к уголовной ответствен-
ности по делу об уклонении от при-
зыва на военную службу.

Хочу отметить, что только при-
зывные комиссии наделены полно-
мочиями, законным образом на 
безвозмездной основе, решать во-
просы юношей в области исполне-
ния воинской обязанности, только 
призывные комиссии коллегиально 
на основании изучения документов, 
представленных призывником на 
призывную комиссию и только при 
его личной явке принимают одно 
из следующих решений: о призыве 
на военную службу; о направлении 
на альтернативную гражданскую 
службу; о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную службу; об 
освобождении от призыва на воен-
ную службу; о зачислении в запас; об 
освобождении от исполнения воин-
ской обязанности.

Непосредственно при объявле-
нии решения председателем при-
зывной комиссии призывнику, на 
комиссии может присутствовать и 
родитель призывника, кроме это-

го и наверное каждый читатель со 
мной согласится, что очень важ-
но и говорить об основательности 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», ко-
торый стоит на стороне защиты прав 
призывника – призывник вправе 
обжаловать решение призывной 
комиссии и обратиться в вышесто-
ящую призывную комиссию и в суд, 
а в случае обращения к «коммер-
сантам» – такой «подушки безопас-
ности» вообще закон не предусма-
тривает.

Денег лишился, вопрос не решил, 
служить со своими сверстниками 
не ушёл, все планы нарушил, и со 
следующего призыва всё начинай 
сначала.

Вот, как на практике обстоят дела 
у так называемых «решал» вопросов 
призывников. Главное для них, как 
можно больше вытянуть на себя по-
тенциальных добровольных пожерт-
вователей на «благое дело», получить 
по максимуму с них денежных знаков 
за свои «труды», а потом получится, 
куда кривая в течение нескольких 
месяцев выведет.

Сухие цифры статистики наглядно 
говорят сами за себя, по имеющейся 
информации из двадцати трёх че-
ловек, обратившихся в фирмы, и по 
которым прошли судебные заседа-
ния, принято решений не в пользу за-
явителей – семнадцать и шесть исков 
находится на рассмотрении.

В заключении хочется предосте-
речь юношей и их родителей от об-
ращения в такие фирмы, а если вы 
всё-таки обратились к ним и ваш во-
прос не решён положительно, как вы 
хотели и надеялись, не стесняйтесь и 
не посчитайте за труд обратиться в 
суд, дабы привлечь мошенников к 
ответственности и вернуть хотя бы 
часть потраченных средств.

Р. Хазиев, 
военный комиссар 

Берёзовского района
ХМАО – Югры 

КАЖДЫЙ ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ КАК МОЖЕТ 
– ЭТОТ СОВРЕМЕННЫЙ ПОСТУЛАТ КОСНУЛСЯ И ВОПРОСОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО ДОЛГА 
И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА. ПОД 
ЗАЩИТОЙ ОТЕЧЕСТВА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОНИМАЕТСЯ ОБОРОНА 
СТРАНЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЁ СУВЕРЕНИТЕТА И БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЦЕЛОСТНОСТИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ. 
ПОНЯТИЕ «ДОЛГ» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НЕКУЮ МОРАЛЬНУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ, А ПОНЯТИЕ «ОБЯЗАННОСТЬ» – ИМЕЕТ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ



15
ЖИЗНЬ ЮГРЫ

№ 102 (10976) 
21 декабря 2018 года

ПОСЁЛОК
РАЙОН
ОКРУГ 
СТРАНА 
ПЛАНЕТА

ПРАВО И ПОРЯДОК

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ПАМЯТКА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРАДИЦИОННОЕ 
РЫБОЛОВСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Отдел государственного 
контроля, надзора, охраны во-
дных биологических ресурсов 
и среды их обитания по Хан-
ты-Мансийскому автономному 
округу – Югре Нижнеобского 
территориального управ-
ления Росрыболовства ин-
формирует о необходимости 
соблюдения Правил рыболов-
ства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассей-
на, утверждённых приказом 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции от 22.10.2014 № 402 (далее 
– Правила рыболовства).

Пункт 47. При осуществле-
нии традиционного рыбо-
ловства лица, относящиеся 
к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общины:

– обязаны соблюдать Тре-
бования к сохранению водных 
биоресурсов, установленных 
в главе II Правил рыболовства;

– в случае осуществления 
традиционного рыболовства 
без применения судов рыбо-
промыслового флота:

б) представляют в терри-
ториальные органы Росрыбо-
ловства сведения о добыче 
(вылове) водных биоресурсов 
ежегодно, не позднее 20 янва-
ря года, следующего за отчёт-
ным – в случае осуществления 
добычи (вылова) без предо-
ставления рыбопромыслово-
го участка.

Лица, относящиеся к корен-
ным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федера-
ции, и их общины, осущест-
вляющие традиционное рыбо-
ловство без предоставления 
рыбопромыслового участка, 
должны иметь при себе па-
спорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. 

При осуществлении тради-
ционного рыболовства лица-
ми, относящимися к коренным 
малочисленным народам Се-
вера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, 
и их общинами запрещается 
применение сетных орудий 
добычи (вылова) из лески (мо-
нонити).

Отчёт предоставляется по 
адресу: 628007, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д. 190 «А», e-mail: 
goscontrol86@notur f ish . ru ; 
тел/факс 8 (3467) 33-67-93, или 
в структурное подразделение, 
расположенное в муници-
пальном образовании. 

Адреса и телефоны струк-
турных подразделений отдела 
государственного контроля, 

надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды 
их обитания по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу 
– Югре:

Отдел государственного 
контроля, надзора, охраны 
ВБР и СО по ХМАО – Югре;

ХМАО – Югра, 628012, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Га-
гарина, д. 190А, эл. адрес: 
goscontrol86@noturfish.ru, 
тел. 33-67-93;

Берёзовское подразде-
ление ХМАО – Югра, 628140, 
п. Берёзово, ул. Берсене-
ва, 9А, эл. адрес: 86goc05@
mail.ru, тел.: 8-904-884-27-
72 – Смирнов Александр 
Васильевич, 8-950-531-87-
70 – Гребнев Сергей Анато-
льевич.

Полицейские Берёзовского рай-
она посетили среднюю общеоб-
разовательную школу и устроили 
старшеклассникам квест по поимке 
преступника.

Старшеклассникам давались 
задания, на которых они искали 
улики, указывающие на человека, 
укравшего чемодан. Дети с азартом 
окунулись в игру и, разгадав все 
загадки, вышли на подозреваемо-
го, правильно установив его лич-
ность. После квеста следователь и 
эксперт-криминалист побеседова-

ли с ребятами и узнали о том, как 
подросткам удалось установить 
личность преступника, а также рас-
сказали о своей работе и даже рас-
крыли некоторые тайны экспертно-
го чемоданчика. По завершению 
мероприятия старшеклассники 
задали сотрудникам полиции инте-
ресующие их вопросы, в том числе 
и о том, как устроиться на службу в 
органы внутренних дел.

ОМВД России 
по Берёзовскому району 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ 
СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

В ОМВД России по Берёзовскому 
району поступило заявление от жи-
тельницы пгт. Берёзово 1959 года 
рождения о том, что с её банковской 
карты списаны денежные средства 
в сумме более 22 тысяч рублей. Как 
пояснила сама пострадавшая, ни-
каких данных, дающих доступ к её 
банковским счетам, она никому не 
передавала, карта всё время нахо-
дилась у неё и доступа к ней никто, 
даже из близких, не имел.

В ходе проверки сотрудникам 
полиции удалось установить, что 
деньги с банковского счёта женщи-
ны были переведены на Яндекс-Ко-
шелёк. А также установлено, что по-
страдавшая на электронную почту 
получила письмо, вскрыв которое 
она дала доступ злоумышленникам 
к своей почте, к которой был при-
вязан Яндекс-Кошелёк, а к нему, 
соответственно, была привязана её 
банковская карта. Таким образом 
злоумышленникам и удалось вы-

вести денежные средства с карты 
пострадавшей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банков-
ского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств». 
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет 
со штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей либо без такового.

Уважаемые граждане! Не от-
крывайте подозрительные элек-
тронные письма и sms-сообщения! 
Не проходите по незнакомым вам 
Интернет-ссылкам. Тем самым вы 
собственноручно даёте доступ злоу-
мышленникам к вашим телефонам, 
компьютерам, банковским счетам и 
электронным кошелькам!

ОМВД России 
по Берёзовскому району

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТРАДАЛА ОТ ВРЕДОНОСНОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В ЮГРЕ В 2019 ГОДУ ВЫРАСТЕТ  

Власти ХМАО-Югры одобрили предельные индексы роста размера платы за ком-
мунальные услуги на 2019-2023 годы. Соответствующее решение было принято 
накануне в ходе заседания регионального правительства, сообщает департа-
мент общественных и внешних связей Югры. Рост платы за коммунальные ус-
луги в автономном округе с 1 января 2019 года планируется в размере 1,7%, с 1 
июля – еще 2%. 
Как пояснил руководитель региональной службы по тарифам Ханты-Мансийско-
го автономного округа Алексей Березовский, решение принималось в рамках 
параметров, определенных правительством РФ. Алексей Березовский уточнил, 
что в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Покачах и поселке Игрим рост тари-
фов превысит 4%. 

Департамент недропользо-
вания и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры сообщает 
о результатах открытого аук-
циона на право заключения 
договора аренды лесного 
участка в электронной форме, 
который состоялся 18 дека-

бря 2018 года. 
На аукционе продано пра-

во на заключение договора 
аренды лесных участков для 
осуществления рекреаци-
онной деятельности (3), для 
заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений (1). 

Протокол о результатах 
аукциона размещён в разде-
ле Аукционы на сайте Депар-
тамента www. ugrales.ru и на 
Официальном сайте Россий-
ской Федерации для размеще-
ния информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru № 
121118/0675117/01. 

ИТОГИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
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Берёзовское подразделение (рыбоохрана) отдела 
государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО 
– Югре Нижнеобского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству сообщает, что 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2018 № 1321 (далее – Постановление) утверж-
дены новые Таксы для исчисления размера ущерба, 
причинённого незаконным выловом водным биологи-
ческим ресурсам Российской Федерации. 

Данным Постановлением признаны утратившими 
силу таксы для исчисления размера ущерба, причинён-
ного водным биологическим ресурсам, утверждённые 
постановлением Правительства РФ от 25.05.1994 № 515.

Постановление вступило в законную силу 17 ноября 
2018 года.

В соответствии с Постановлением утверждены сле-
дующие таксы стоимости за 1 экземпляр независимо от 
размера и веса в рублях, согласно приложению: 

сибирский осётр 160456

нельма 10811

таймень 10635

стерлядь 4572

чир 3640

муксун 3640

сиги 3640

судак 3305

сиг-пыжьян 925

пелядь 925

хариус 925

карп 925

щука 925

налим 500

язь 500

ряпушка 500

лещ 500

плотва 250

караси 250

тугун 250

окунь пресноводный 250

другие виды пресноводных 
рыб

100

икра осетровых видов рыб 
за 1 кг

54910

икра других видов рыб за 1 
кг

2288

Примечания: 
1. При исчислении ущерба, причинённого водным 

биологическим ресурсам в запрещённые для осущест-
вления рыболовства периоды и (или) в запрещённых 
для рыболовства районах, которые устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов», допол-
нительно к таксам, предусмотренным настоящим доку-
ментом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр 
(килограмм) соответствующего вида (подвида).

2. За каждый килограмм икры осетровых рыб допол-
нительно к таксам, предусмотренным настоящим доку-
ментом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр 
осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за 
каждый килограмм икры лососевых рыб 50 процентов 
таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего 
вида (подвида).

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУММ ШТРАФОВ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ РЫБЫ

С 1 по 31 декабря 2018 года предприятия ЖКХ Берёзовского 
района проводят акцию «Дай списать!». Суть акции заключается 
в списании задолженности по пени тем потребителям, которые 
оплатили в декабре всю задолженность за коммунальные услуги.

В акции участвуют:
МУП ЖКХ гп. Берёзово; ОАО «ЖЭУ Берёзово»; ООО «Теплосети 

Берёзово»; МУП «Тепловодоканал»; ООО «Теплосети Игрим».

Спешите воспользоваться предложением!

ДАЙ СПИСАТЬ! 
АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ ЗА ЖКУ

Уважаемые жители 
Берёзовского района! 

Информируем вас об официальном открытии зимних автомобильных дорог и 
ледовых переправ на территории Берёзовского района на участках Игрим – Ванзе-
тур – Берёзово и Игрим – Анеева. 

Приём участков зимних автомобильных дорог по маршрутам Берёзово – Теги 
– граница ХМАО – Югры и ЯНАО запланирован с 20 декабря; Игрим – Сартынья – 
Сосьва – Саранпауль, Игрим – 540 км газовой трассы, Саранпауль – газовая трасса; 
Хулимсунт – Няксимволь – с 21 декабря; Игрим – Перегрёбное – Приобье будет 
осуществляться ориентировочно с 25 по 28 декабря. 

Также сообщаем, что с 19 декабря начинается движение пассажирского авто-
транспорта по следующим маршрутам: Игрим – Берёзово и Игрим – Анеева.

РАСПИСАНИЕ 
движения пассажирского автотранспорта на 2019 год

на территории Берёзовского района

Маршрут
Время 

отправления
Время при-

бытия
Дни отправления

Игрим – Берёзово 
Берёзово – Игрим

07 – 00  
17 – 00

10 – 30  
21 – 00

Понедельник 
Среда 

Пятница

Игрим – Анеево 
Анеево – Игрим 
Игрим – Анеево 
Анеево – Игрим

09 – 00  
10 – 00  
17 – 00  
18 – 00

09 – 50  
10 – 50  
17 – 50
18 – 50

Понедельник 

ТРАНСПОРТ


