
2 Вы служите, мы Вас подождём
Пятнадцать Призывников игрима этой осенью ПоПол-
нят ряды вооружённых сил россии. 14 ноября, в Пред-
дверии всероссийского Праздника – дня Призывника, в 
игримском доме культуры состоялось торжественное 
мероПриятие, Посвящённое Проводам Призывников в 
армию. 

10
 

Что Важно знать про ноВый закон о пенсиях
с 1 января 2019 года встуПает в силу Федеральный закон 
от 03 октября 2018 года № 350-Фз «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты рФ По воПросам 
назначения и выПлаты Пенсий», которым Предусмотре-
но Повышение возраста выхода на страховую Пенсию 
По старости, социальную Пенсию По старости и Пен-
сию По случаю Потери кормильца для отдельных кате-
горий граждан.

>
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У нас в стране нет недостатка в праздниках, прославляющих семью и 
женщинУ, среди них почётное место занимает Учреждённый в 1998 годУ 
день матери. в этом годУ его отмечают 25 ноября. мероприятия по всемУ 
берёзовскомУ районУ, приУроченные к этой дате ещё предстоят, и мы 
сегодня замолвим слово о том, что, на наш взгляд, имеет отношение к этомУ 
праздничномУ поводУ

славим женщину, 
чьё имя мать 

день матери

18 +

экономика
актуальное интервью
ч то П ро и с ход и т в роз н ич н о й то р го в л е в ра й о н е? к а к 
ч ас то П ро вод и тс я н а б л юд е н и е з а роз н ич н ы м и ц е н а -
м и н а со ц и а л ь н о з н а ч и м ы е П родо вол ьс т в е н н ы е то -

в а р ы? н а эт и и д ру г и е во П ро с ы м ы П о П ро с и -
л и от в е т и т ь П р е дс е д ат е л я ко м и т е та П о э ко -
н о м ич е с ко й П ол и т и к е ю л и ю б е з р я д н о ву. 4>

Нет, наверное, ни одной 
страны, где бы не отмечался 
День матери. В России этот по-
вод по предложению Комитета 
по правам женщин, семьи и 
молодёжи Государственной 
Думы, был официально закре-
плён Указом Президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ель-
цина № 120 «О Дне матери» от 
30 января 1998 года. Он празд-
нуется в последнее воскресе-
нье ноября, воздавая должное 
материнскому труду и беско-
рыстной жертве матери ради 
блага своих детей. День матери 
создан, чтобы вспомнить о са-
мом важном человеке, о маме, 
которая заслуживает внимания 
каждый день в году. Не случай-
но, в России символом этого 
праздника стала незабудка, 
которая по древним поверьям, 
обладает способностью напо-
минать о близких людях.

Более чем в 60 субъектах 
Российской Федерации для 
матерей учреждены дипломы, 
медали, почётные знаки, зва-
ния и премии за достойное 
воспитание детей и особый 
вклад в реализацию государ-
ственной и региональной се-
мейной политики. На протя-
жении многих лет жительницы 
Берёзовского района на раз-

ных уровнях отмечались за ма-
теринские заслуги, награжда-
лись за большой личный вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения, любовь и заботу к 
детям. Среди представитель-
ниц района есть немало и тех, 
которые в разные годы были 
награждены высшей в области 
материнства наградой нашей 
страны – орденом «Материн-
ской славы», а также почётным 
знаком Югры – медалью «Мате-
ринская слава». 

Какие бы события не про-
исходили, но женщина не за-
бывает о своём главном пред-
назначении – продолжении 
рода человеческого. А потому 
особенно приятно, что на фоне 
и вопреки без конца меняющей 
свой курс экономике, на протя-
жении последних лет в нашем 
Берёзовском районе продол-
жает наблюдаться рост числа 
многодетных семей. Так, соглас-
но данным «Центра социальных 
выплат» филиала в посёлке Бе-
рёзово, на 1 ноября 2015 года 
в нашем районе насчитывалось 
494 многодетные семьи, на 1 
ноября 2016 года было зареги-
стрировано 532 многодетных 
семьи, в 2017 году эта цифра со-
ставила 591, в настоящее время 
таких семей уже 613. 

Задолго до праздничной 
даты в школах, детских садах 
и учреждениях дополнитель-
ного образования района на-
чинается подготовка ко Дню 
матери. Дети всех возрастов 
готовят лучшие творческие 
подарки своим мамам. Так, 15 
ноября в Концертно-выста-
вочном зале Игрима прошёл 
мастер-класс для детей «По-
дарок маме». Воспитанники 
детского сада «Снежинка» под 
руководством Оксаны Фаде-
евой учились своими руками 
создавать трогательные розы 
из бумажных салфеток. Но ос-
новные мероприятия, посвя-
щённые Дню матери, пройдут 
в период с 22 по 25 ноября, 
жители и гости Берёзовского 
района смогут принять в них 
участие.

22 ноября в Берёзовском 
районном комплексном цен-
тре социального обслужива-
ния населения пройдёт празд-
ничная программа с участием 
игримского хора «Вдохнове-
ние». 23 ноября в Игримской 
школе искусств пройдёт празд-
ничный концерт «Мама – глав-
ное слово в каждой судьбе!». 
23 ноября в холле Берёзовской 
школы искусств откроется вы-
ставка ко дню матери «Нежный 

образ». 24 ноября Няксимволь-
ский сельский клуб отроет 
свои двери для концертной 
программы «Мамы России». 
Также, в этот день в доме куль-
туры посёлка Ванзетур откро-
ется выставка рисунков «Мама! 
Мамочка! Мамуля!» и пройдёт 
праздничный концерт «Сердце 
мамы». 24 ноября праздничная 
концертная программа под 
названием «Прекрасен мир 
любовью материнской» ожи-
дает и посетителей Тегинского 
сельского клуба. 

Также, в канун праздника, 24 
ноября, праздничный концерт 
«Я люблю тебя мама» пройдёт 
и в Игримском доме культуры. 

24 ноября отдел прикладного 
творчества и национальных 
культур организует празднич-
но-развлекательную програм-
му «Славим руки матери моей». 
25 ноября в Берёзовском рай-
онном доме культуры пройдёт 
праздничный концерт «Говори-
те мамам нежные слова». В это 
же время, в стенах Игримского 
центра ремёсел, прикладного 
творчества и национальных 
культур состоится празднич-
ная программа «Нежные мами-
ны руки». В эти дни состоится и 
множество других мероприя-
тий, посвящённых Дню матери.

Людмила Моторная



2
ЖИЗНЬ ЮГРЫ
№ 94 (10968)  
23 ноября 2018 года

пятнадцать призывников игрима этой осенью пополнят 
ряды воорУженных сил россии. день призывника 
знаменУет начало нового этапа в жизни каждого молодого 
человека, который Уже через несколько дней встУпит 
в ряды российской армии. 14 ноября, в преддверии 
всероссийского праздника – дня призывника, в игримском 
доме кУльтУры состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое проводам призывников в армию

на пульсе времени
ПОСёлОК

район
ОКРУГ 

СТРАНА 
ПлАНЕТА

бУдем помнить

мемориал доПолнила стела

В минувшее воскресенье, 11 ноября, в посёлок прибыл ещё один основной эле-
мент мемориального комплекса – металлическая стела с надписью «Землякам 
воинам-интернационалистам и участникам локальных военных конфликтов». Па-
мятный знак был создан в Екатеринбурге, после чего доставлен до посёлка Приобье 
и оттуда переправлен вертолётом до Игрима. Сейчас стела заняла назначенное ей 
место в общей композиции мемориала. 

Работы над созданием мемориального комплекса продолжаются. Процесс этот 
трудоёмкий, не скорый, но шаг за шагом, благодаря поддержке и стараниям мно-
гих неравнодушных людей, долгожданный мемориал приобретает всё более чёткие 
очертания. Уточним, что на сегодняшний день асфальтирована площадка, установ-
лены на постоянные места некоторые элементы памятной композиции – две артил-
лерийские пушки-гаубицы, теперь к ним добавилась и стела, кроме того, установле-
но ограждение мемориального комплекса. Как сообщили в администрации Игрима, 
осталось смонтировать систему освещения комплекса, а также дополнить памятную 
композицию ещё одним символическим элементом – о чём именно идёт речь, пока 
держится в секрете. 

людмила моторная 

поздравление

дорогие женщины – мамы, бабушки!
примите наши самые тёплые и искренние поздравления с самым 

замечательным, трогательным и душевным праздником – днём ма-
тери! 

Роль женщины – матери, хранительницы очага во все времена была бесцен-
на. Именно от вас зависит самое дорогое на Земле – рождение ребёнка, любовь 
и семья.

С самого рождения материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, 
оберегает нас, помогает нам преодолевать невзгоды, надеяться, верить в успех. 
И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд и му-
дрый совет нужны каждому. 

Дорогие мамы и бабушки, в этот праздничный день мы выражаем вам слова 
признательности и уважения за ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость! Пусть ваши дети и внуки радуют вас своими достижения-
ми и талантами, всегда дарят заботу и внимание, а в ваших домах царят любовь, 
согласие и взаимопонимание! Мира, добра вам и благополучия!

глава берёзовского района владимир Фомин
председатель думы берёзовского района владислав новицкий

день призывника

Песней о России, в испол-
нении коллектива Игримско-
го политехнического коллед-
жа, открылось торжество. В 
следующие минуты на сцену 
под аплодисменты зала за-
ступили и сами виновники 
события – новобранцы. В их 
адрес с напутственными сло-
вами обратилась глава го-
родского поселения Игрим 
Тамара Грудо. Она отметила 
значимость доброй тради-

ции – проводы призывников 
на уровне посёлка – и, пре-
жде всего, для самих моло-
дых людей, а также пожелала 
новобранцам проявить себя 
в армии с лучшей стороны: 
«Вы не просто сами по себе, 
вы представляете свой род-
ной посёлок, ваше поведе-
ние, ваша подготовка – это 
всё, чему вы учились здесь, 
в Игриме. Армия любит силь-
ных людей и, мне хочется на-

вы служите, мы вас Подождём
деяться, что вы сможете за 
себя постоять, а поэтому же-
лаю вам, чтобы в армии у вас 
всё сложилось. Знайте, что 
мы вас здесь очень ждём» –
сказала глава. 

Настоятель Прихода храма 
Преображения Господня отец 
Евгений напутствовал при-
зывников, «не смотря ни на 
какие испытания, сохранить 
мужество, стойкость, и самое 
важное – человечность». «А 
дома вас любят, здесь всегда 
будут вас ждать, родители 
будут молиться за вас, а сила 
родительской молитвы горы 
способна передвигать. В до-
брый путь и, помощи вам ан-
гела-хранителя» – сказал со 
сцены отец Евгений. 

После, торжественное ме-
роприятие продолжилось 
концертной программой с 
выступлениями самодея-
тельных артистов игримской 
сцены. Следующим пунктом 
ребят на их пути в ряды Рос-
сийской армии станет рай-
онный центр Берёзово, где 
пройдёт общий сбор ново-
бранцев по району, а после 
они отправляются дальше 
через сборные пункты до 
мест службы. 

Людмила Моторная

награждение

Студия «Авторское телевидение» отметила своё 25-летие. На еженедельном 
совещании в районной администрации, заместитель главы района Сергей Титов 
вручил благодарственные письма и почётные грамоты за многолетний добросо-
вестный труд, высокое профессиональное мастерство, особый вклад в развитие 
средств массовой информации и в связи с 25-летней годовщиной со дня образо-
вания телерадиокомпании в Берёзовском районе Владимиру Чернышеву, теле-
оператору студии «Авторское телевидение», режиссёрам монтажа студии – Сер-
гею Брянцеву и Виталию Лукичёву, а также заместителю руководителя студии 
«Авторское телевидение» Ангелине Губайдуллиной.

Напомним, что первый пробный выход в эфир Берёзовского телевидения 
с собственной программой состоялся 9 мая 1993 года репортажем о митинге, 
посвящённом Дню Победы. Первым руководителем местного телевидения был 
Сергей Эшников. С 2014 года и по настоящее время руководителем студии явля-
ется Вячеслав Селезнёв.

соб. инф.

25 лет в эФире

в игриме, в сквере, расположенном на пересечении 
Улиц кооперативная и сУхарева, продолжается 
создание мемориального комплекса памяти воинов-
интернационалистов и Участников боевых действий 
на кавказе «белые лебеди»
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на пульсе времени

госдума Приняла во втором чтении 
Проект трёхлетнего Федерального бюджета

Федеральный бюджет на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 
является бюджетом развития. Впервые 
за последние несколько лет депутаты ГД 
рассматривали профицитный бюджет: 
доходы в 2019 году превысят расходы 
почти на 2 трлн рублей. Планируется, что 
уровень инфляции в 2019 году составит 
4,3%, в 2020 – 3,8%, в 2021 – 4,0%. В 
бюджете заложены средства на реали-
зацию задач, поставленных в майских 
указах президента. 

Так, в соответствии с Указом Пре-
зидента от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» бюджетом 
предусмотрена реализация 12 нацио-
нальных проектов. Значительные объ-
ёмы средств пойдут на демографию, 
здравоохранение, образование, жильё 
и городскую среду, экологию, строитель-
ство и ремонт дорог, поддержку занято-
сти, науку, цифровизацию экономики, 
культуру, поддержку малого и среднего 
предпринимательства, поддержку экс-
порта, международную кооперацию, 
модернизацию инфраструктуры. На нац-
проекты в 2019-2021 годах предлагают 
направить 5 трлн 693 млрд рублей, а в 
течение шести лет на реализацию нац-
проектов будет израсходовано более 13 
трлн рублей.

Стоит отметить, что федеральный 
бюджет является социально-ориенти-
рованным. Значительные бюджетные 
ассигнования выделяются на развитие 
здравоохранения, образования, ЖКХ, 
культуры, экологии, социальной сферы. 

Так, если на ЖКХ в 2018 году Россия 
тратила 146,2 млрд рублей, то в 2019 
году на эти цели будет выделено уже 
214,3 млрд рублей, в 2020 году – 226,1 
млрд рублей, в 2021 – уже 230,8 млрд 
рублей. На экологию в 2018 году было 
выделено 95,9 млрд рублей. В 2019 году 
эта цифра составит 187,6 млрд, в 2020 
– 215,7 млрд рублей, а в 2021 – 230,7 
млрд рублей. Значительно возрастают 
расходы на образование. В 2018 году они 
равнялись 667,1 млрд рублей, в 2019 – 
820 млрд рублей, в 2020 уже 838,7 млрд 
рублей, а в 2021 – 880 млрд рублей. К 
примеру, на создание детских садов для 
детей в возрасте до трёх лет в 2019 году 
будет направлено 60 млрд рублей, а да-
лее – по 36 млрд ежегодно. На культуру 
в 2018 году было выделено 103 млрд 
рублей, в 2019 эта цифра составит 127,2 
млрд. На эти цели в 2020 году потратят 
116,8 млрд рублей, а в 2021 – 122 млрд 
рублей. Положительная динамика в 
цифрах наблюдается и в здравоохране-
нии: 2018 год – 463,9 млрд, 2019 – 637,2 
млрд рублей, 2020 – 900,7 млрд рублей, 
2021 – 837,1 млрд рублей. На меропри-
ятия в рамках расходов по бюджетной 
статье «социальная политика» будет вы-
делено в 2019 году 4 872,8 млрд рублей, 

в 2020 – 4 915 млрд рублей, в 2021 – 4 
748,6 млрд рублей. В 2018 году эта цифра 
составила 4 648,5 млрд рублей. 

По словам председателя Госдумы Вя-
чеслава Володина, поправки ко второму 
чтению направлены на поддержку ре-
гионов и создают возможности для по-
вышения качества жизни и социальной 
защиты россиян. Межбюджетные транс-
ферты в 2019 году составят 2, 095,3 млрд 
рублей, в 2020 – 2, 153,9 млрд рублей, в 
2021 – 2 013,9 млрд рублей. 

Третье чтение по проектам бюджетов 
внебюджетных фондов запланировано 
на 20 ноября.

Как отметил председатель думы 
ХМАО – Югры, лидер югорских едино-
россов Борис Хохряков, и в нашем реги-
оне также наблюдается положительная 
бюджетная динамика. 

«Члены фракции «Единая Россия» при 
принятии решений, всегда основывают-
ся на интересах югорчан и наказах своих 
избирателей. Главной нашей ценностью 
является человек, его благополучие, здо-
ровье, обеспечение его социальных га-
рантий. Сегодня на заседании окружного 
парламента мы приняли бюджет Югры 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, а также рассмотрели отчёт 
об исполнении окружного бюджета за 9 
месяцев 2018 года. По итогам 9 месяцев 
2018 года доходы исполнены на 84,6% к 
уточнённому плану на год, расходы – на 
63,6%. Бюджет исполнен с профицитом 
39,6 млрд. Основные поступления обе-
спечены собственными источниками. 
Большая доля поступлений приходится 
на налоговые доходы – 94,2%. Я считаю, 
что это очень хорошие показатели и на 
перспективу они говорят о том, что и 
финансовый год мы закончим успешно. 
Бюджет округа продолжает сохранять 
свою социальную направленность и бу-
дет сконцентрирован, в первую очередь, 
на решении задач и достижении наци-
ональных целей, обозначенных Прези-
дентом Российской Федерации», – про-
комментировал Борис Хохряков. 

Секретарь Ханты-Мансийского реги-
онального отделения особо подчеркнул, 
что бюджет, это очень серьёзный доку-
мент: «Работа над ним буквально кипит 
с лета. Сегодня, можно сказать, принято 
очень важное решение: принят главный 
финансовый документ региона, по кото-
рому Югра будет жить в ближайший год 
и трёхлетнюю перспективу». 

Параметры бюджета рассчитаны 
исходя из консервативной оценки эко-
номической ситуации как в стране, так 
и в автономном округе и предполагают 
умеренную динамику снижения цен на 
нефть и объёмов добычи нефти, а также 
рост среднегодового курса доллара США 
к рублю с 63,9 руб./долл. в 2019 году до 
64 руб./долл. в 2021.

Доходы на 2019 год составят 187,6 
млрд рублей. В 2020-2021 годах за-

планированные доходы – 188,7 млрд и 
189,1 млрд соответственно.

Отметим, что на предстоящий трёх-
летний плановый период бюджет спрог-
нозирован с дефицитом. В 2019 году это 
20,4 млрд или 11,2% от доходной части 
бюджета автономного округа, в 2020 – 
24,8 млрд, в 2021 – 26 млрд. Законом 
предусмотрены источники внутреннего 
финансирования дефицита.

Структура доходной части бюджета 
не претерпела особых изменений, как 
и прежде, основной удельный вес при-
ходится на налоговые поступления. Их 
доля в доходах бюджета составляет от 
92,9% в 2018 году до 95,7% в 2021 году.

Расходы на социальную сферу со-
ставили: в 2019 году 73%, в 2020 году 
– 72,1%, в 2021 году – 71,9% в общих 
расходах бюджета автономного округа, 
что свидетельствует о сохранении соци-
альной направленности бюджета.

На развитие отраслей экономическо-
го блока планируется направить в 2019 
году 15,5% от общих расходов, в 2020 
году – 15,7%, в 2021 году – 15,4%.

В рамках реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы, начиная с 2017 года, 
отдельно выделяются комплексные рас-
ходы на государственную поддержку 
семьи и детей (семейный бюджет). Рас-
ходы на это направление составят в 2019 
году – 80 294 358,0 тыс. рублей, в 2020 
году – 83 852 987,6 тыс. рублей и в 2021 
году – 81 396 996,1 тыс. рублей.

Кроме того, бюджет автономного 
округа сформирован в программном 
формате – это 25 государственных про-
грамм. В 15 госпрограмм интегрированы 
11 национальных проектов, обозначен-
ных в майском Указе Президента РФ.

Так, в 2019 году на социально-куль-
турную сферу (6 программ) предусмотре-
но 151,39 млрд рублей, из них основные 
расходы – на образование, здравоохра-
нение, социальное и демографическое 
развитие. На жилищно-коммунальную 
сферу (2 программы) – 10,33 млрд, на 
развитие отраслей экономики (8 про-
грамм) – 23,53 млрд рублей, на меж-
бюджетное регулирование, сбаланси-
рованность бюджетов муниципальных 
образований (1 программа) – 9,99 млрд 
рублей.

Основная доля (73,3%) приходится 
на программы социально-культурной 
сферы. 

Крупнейшим направлением рас-
ходов бюджета автономного округа в 
2019-2021 годах по-прежнему остаются 
межбюджетные трансферты. Их общий 
объём на 2019 год сложился в сумме 
77,2 млрд, на 2020 – 81,6 млрд, на 2021– 
77,4 млрд.

Депутаты-единороссы Югры едино-
гласно одобрили принятие бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

окрУг

Отдел Опеки и попечительства 
администрации Березовского рай-
она (ОГРН 1088613000013, ИНН 
8613006831, КПП 861301001, место 
нахождения: 628140, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, 
пгт. Березово, ул. Астраханцева, дом 
54) уведомляет о том, что Думой Бе-
резовского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 19 
ноября 2018 года принято решение 
№ 340 «О реорганизации органа ад-
министрации Березовского района с 
правами юридического лица – Отде-
ла опеки и попечительства админи-
страции Березовского района». 

Реорганизация будет проведена 
путем присоединения Отдела опе-
ки и попечительства, являющегося 

муниципальным казенным учреж-
дением, к администрации Березов-
ского района (ОГРН 1028601579775, 
ИНН 8613002594, КПП 861301001, 
место нахождения: 628140, Хан-
ты-Мансийский автономный округ 
– Югра, пгт. Березово, ул. Астра-
ханцева, дом 54), которая является 
преемником прав и обязанностей 
Отдела опеки и попечительства.

Требования кредиторов обще-
ства могут быть заявлены в тече-
ние 30 дней от даты опубликования 
уведомления о реорганизации по 
адресу: 628140, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, пгт. Бере-
зово, ул. Астраханцева, дом 54, тел/
факс (34674) 2-25-43, e-mail: opeka@
berezovo.ru

погода мешает возведению 
ледовых переправ

оФициально

Отсутствие сильных морозов ме-
шает возведению ледовых переправ 
в Югре, предварительно их планиру-
ется открыть в конце декабря 2018 
года, сообщает пресс-служба регио-
нального главного управления МЧС. 

«Пока погода не позволяет при-
ступить к строительству ледовых 
переправ. В муниципальных обра-
зованиях ведутся подготовительные 
мероприятия. При стабильно низ-
ких температурах, формировании 
устойчивого ледового покрова на 
водоёмах начнётся активное строи-
тельство ледовых дорог. Предвари-
тельные сроки открытия переправ 
– третья декада декабря», – приво-
дятся слова начальника отдела без-
опасности людей на водных объектах 
главного управления МЧС по ХМАО 
Игоря Лыткина в сообщении. 

Он добавил, что в настоящее вре-
мя на реках округа продолжается пе-
риод ледообразования. 

Всего в Югре планируется открыть 
85 ледовых переправ. Большая часть 
из них – 53 переправы – межмуни-
ципального значения, которые по-
зволят поддерживать автомобиль-
ное сообщение между населёнными 
пунктами Югры в зимний период.

Также сообщается, что в муници-
палитетах проводятся мероприятия 
для предотвращения происшествий 
на водных объектах. В частности, ве-
дётся разъяснительная работа с на-
селением, рейды в места выхода на 
лёд любителей подлёдной рыбалки, 
занятия в образовательных учреж-
дениях и детских садах. 

служба информации риц 

в югре

более 100 тысяч кв м аварийного 
жилья сносят ежегодно

Власти в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе ежегодно сносят 
более 100 тыс. кв метров аварийного 
жилья, выделяя на это значительные 
средства, сообщила в четверг губер-
натор Югры Наталья Комарова в ходе 
пресс-конференции. 

«Мы ожидаем изменений феде-
рального законодательства. Заметь-
те, с 2016 года на федеральном уров-
не нет этой программы, действует 
только та программа, которая решает 
вопросы по отношению к аварийному 
жилью, признанным таковым до 2012 
года. Мы не остановились, и ежегодно 
больше 100 тысяч квадратных метров 

сносим. Мы понимаем, что для нас это 
актуально. У нас больше 2 миллионов 
квадратных метров ветхого жилья, из 
них больше 650 аварийного», - сказа-
ла глава региона. 

Она отметила, что на 1 января 
2018 года в Югре 1 тыс. 480 жилых 
домов признаны аварийными. Это – 
больше 650 тыс. кв метров. 

«В этом году мы выделили ресур-
сы, которых достаточно для муници-
палитетов, чтобы снести и расселить 
более 150 тыс. кв метров», – сказала 
Наталья Комарова.

служба информации риц 
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торговля кого выручит, 
а кого выучит…

– юлия сергеевна, давайте начнём наш разговор с про-
стейшего вопроса, сколько в районе зарегистрировано торго-
вых точек (в том числе и мелкорозничной торговли) на 1 ок-
тября 2018 года? были ли случаи их открытия или закрытия?

– По состоянию на 1 января 2018 года система розничной торгов-
ли в районе составила 371 объект, из них – 202 магазина и 169 пред-
приятий мелкорозничной торговой сети (в том числе нестационарная 
торговая сеть). Мониторинг обеспеченности населения площадями 
стационарных торговых объектов проводится на территории Берё-
зовского района ежегодно. Соответственно, следующий мониторинг 
будет проведён по состоянию на 1 января 2019 года. И тогда мы смо-
жем дать полноценную информацию.

– мы обязательно проинформируем об этом наших чита-
телей. главным критерием для предпринимателя, открывать 
или не открывать торговую точку, является – выгодно или не 
выгодно. а как тогда решаются вопросы обеспечения жите-
лей малых сёл кимкьясуя, ломбовожа, анеева, шайтанки то-
варами первой необходимости, или как ещё их обозначают – 
товарами социальной значимости? там содержать торговые 
точки уж точно не выгодно.

– Жителей Кимкъясуя, Ломбовожа продовольственными то-
варами первой необходимости обеспечивает предприятие потре-
бительского общества «Сосьвинский рыбкооп». На территории сёл 
функционирует два неспециализированных магазина по продаже 
продуктов питания. В деревне Шайтанка работает магазин-пекарня 
Берёзовского Межрайпотребсоюза. В деревне Анеева функционирует 
магазин «Кедр». 

– в чьей компетенции устанавливать, какие продоволь-
ственные товары относятся к товарам первой необходимо-
сти? как часто проводится мониторинг цен на них, и кто его 
проводит?

– Наблюдение за розничными ценами на продовольственные то-
вары, в целях изучения ценовой ситуации на потребительском рынке 
на территории Берёзовского района,комитетом по экономической по-
литике проводится ежемесячно Сбор информации осуществляется по 
8 субъектам ценообразования, в 6 населённых пунктах муниципаль-
ного образования.

Перечень отдельных видов социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости и правила установления 
предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации (постановление от 15.07.2010 
№ 530). На сегодняшний день перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимости состо-
ит из 24 наименований: говядина (кроме бескостного мяса); свинина 
(кроме бескостного мяса); баранина (кроме бескостного мяса); куры 
(кроме куриных окорочков); рыба мороженая неразделанная; масло 
сливочное; масло подсолнечное; молоко питьевое; яйца куриные; 
сахар-песок; соль поваренная пищевая; чай чёрный байховый; мука 
пшеничная; хлеб ржаной, ржано-пшеничный; хлеб и булочные изде-
лия из пшеничной муки; рис шлифованный; пшено; крупа гречневая 
– ядрица; вермишель; картофель; капуста белокочанная свежая; лук 
репчатый; морковь; яблоки.

– может ли предприниматель повысить цену на социаль-
но значимые продовольственные товары и на сколько (в про-
центах)?

– На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
размеры предельных надбавок на некоторые виды продовольствен-
ных товаров регулируются постановлением Правительства ХМАО – 
Югры от 16 октября 2007 года № 250-п «Об установлении предельных 
размеров торговых надбавок к ценам на некоторые виды продоволь-
ственных товаров»:

№ п/п наименование продовольственных товаров

предельные раз-
меры торговых 

надбавок к 
отпускной цене из-

готовителя или к 
цене поставщика 
(посредника), в %

1 Говядина (кроме бескостного мяса, парного и охлаждён-
ного) 45

2 Свинина (кроме бескостного мяса, парного и охлаждён-
ного) 45

3 Баранина (кроме бескостного мяса, парного и охлаж-
дённого) 45

4 Куриная тушка и цыплята бройлер 45

5 Рыба мороженая (кроме ценных видов рыб) 45

6 Масло сливочное с жировой долей до 72,5% включительно 45

7 Масло подсолнечное 40

8
Молоко коровье и кефир жирностью 2,5 - 3,5% включи-

тельно, сметана жирностью до 20% включительно, творог 
весовой, фасованный без наполнителей

30

9 Яйца куриные 1, 2 категории 45

10 Сахар-песок (кроме тростникового) 45

11 Мука пшеничная высшего сорта, 1 сорта 50

12 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный из муки 1 
сорта (без добавлений) 25

13
Крупы: рис шлифованный, пшено, гречневая – ядрица, 

перловая, овсяная, манная, пшеничная, горох (за исключе-
нием круп-гарниров, круп, пакетированных на порции)

45

14 Макаронные изделия: перья, рожки, ракушки, макароны, 
вермишель, лапша 45

15 Картофель 50

16 Капуста белокочанная свежая 50

17 Лук репчатый 50

18 Морковь 50

19 Яблоки 50

Цены на иные виды продовольственных товаров государственно-
му регулированию не подлежат и определяются торговыми организа-
циями самостоятельно, исходя из затрат на производство и склады-
вающейся на рынке конъюнктуры.

– на какие социально-значимые продовольственные то-
вары в берёзовском районе в октябре цены выросли, на ка-
кие – снизились?

– Информация о розничных ценах на некоторые виды продоволь-
ственных товаров ежемесячно собирается по всем муниципальным 
образованиям Берёзовского района, и направляется в БУ ХМАО – 
Югры «Региональный центр инвестиций». В октябре 2018 года по-
вышение цены произошло на мясо свинины (кроме бескостного), 
куриные яйца, сахар, пшено, вермишель, картофель, капусту, не-
значительное повышение на лук репчатый, снижены цены на яблоки. 

– были ли случаи необоснованного завышения цен? на 

какие продовольственные товары? в каких торговых точках? 
какие меры предпринимались?

– Администрация Берёзовского района не уполномочена на про-
ведение проверок необоснованности завышения цен.

– юлия сергеевна, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих производство и реализацию 
хлеба в труднодоступных и малонаселённых пунктах берё-
зовского района, предоставляется финансовая поддержка. 
сколько в районе предприятий, осуществляющих производ-
ство и реализацию хлеба? каким из них оказывалась финан-
совая поддержка, в какой сумме? какова цена на хлеб в райо-
не и предвидится ли её повышение?

– На территории района выпуск хлеба и хлебобулочной продук-
ции осуществляют 14 производителей. Производство осуществляется 
в 17 пекарнях в 11 населённых пунктах района.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городских и сельских поселений относится создание условий для обе-
спечения жителей поселения услугами общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания. 

В рамках исполнения вышеуказанных полномочий муниципаль-
ного образования городское поселение Берёзово, с 2018 года на тер-
ритории городского поселения действует муниципальная программа 
«Развитие потребительского рынка в городском поселении Берёзово 
на 2018 – 2020 годы», в рамках которой предусмотрена финансовая 
поддержка в форме субсидии на возмещение части затрат (недополу-
ченных доходов) в связи с производством и реализацией хлеба юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в сфере хлебопечения в сельских населённых 
пунктах городского поселения Берёзово. В этом году такая финансо-
вая поддержка в размере 450 тысяч рублей оказана Берёзовскому 
поселковому потребительскому обществу.

Средняя цена на хлеб на территории Берёзовского района состав-
ляет: на хлеб ржаной, ржано-пшеничный 65,07 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры 
от 16.10.2007 г. № 250-п «Об установлении предельных размеров 
торговых надбавок к ценам на некоторые виды продовольственных 
товаров» установлен предельный размер торговой надбавки на хлеб 
ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный из муки 1 сорта (без добав-
лений) в размере 25 процентов, который применяется к отпускной 
цене изготовителя или к цене поставщика (посредника). Цены на 
иные виды хлеба и хлебобулочные изделия государственному регу-
лированию не подлежат, хозяйствующие субъекты самостоятельно 
решают вопросы ценообразования, с учётом действующего законо-
дательства.

– какие формы информирования населения комитет по 
экономической политике применяет для ознакомления о про-
водимой работе?

– Вся информация о работе комитета располагается на офици-
альном веб-сайте администрации Берёзовского района https://www.
berezovo.ru.

– спасибо за сотрудничество!

вопросы задавала валентина литвиненко

в малонаселённых пУнктах, и даже таких как игрим, берёзово, саранпаУль – всё на 
видУ. не проходит не замеченным и открытие или закрытие торговых точек. при этом, 
рыночная система такова, чем больше торговых точек, принадлежащих разным 
собственникам, тем выше конкУренция, а значит У покУпателей больше выбора где 
кУпить дешевле, где товар качественнее. так что происходит в розничной торговле 
в районе? как часто проводится наблюдение за розничными ценами на социально 
значимые продовольственные товары? на эти и дрУгие вопросы мы попросили 
ответить председателя комитета по экономической политике юлию безрядновУ

назначена на должность председателя комитета по экономической поли-
тике администрации Берёзовского района 8 октября 2018 года. Образование 
– высшее. Окончила Тюменский государственный университет по специаль-
ности «Финансы и кредит». Квалификация – экономист. До назначения на 
должность председателя комитета по экономической политике работала в 
администрации Берёзовского района на должности – заведующий отделом 
по экономической политике. 

юлия сергеевна безряднова



5
ЖИЗНЬ ЮГРЫ

№ 94 (10968) 
23 ноября 2018 года

ПОСёлОК
район
ОКРУГ 
СТРАНА 
ПлАНЕТА

ОбществО

слУжУ отечествУ!

уходят в армию ребята…

Поприветствовал призыв-
ников и выступил с напут-
ственным словом начальник 
отделения военного комисса-
риата ХМАО – Югры по Берё-
зовскому району Рашид Хази-
ев. С добрыми пожеланиями 
к юношам обратилась депутат 
думы Берёзовского района, 
член партии «Единая Россия» 
Зульфия Канева. От имени 

всех родителей, а особенно 
матерей к будущим солдатам 
обратилась с приветственным 
словом и добрыми напутствен-
ными словами председатель 
комитета по спорту и моло-
дёжной политике Марина Ше-
луханова. 

Для гостей мероприятия и 
призывников выступили уча-
щиеся Берёзовской школы ис-

видеоконФеренция экспертного 
совета при атк югры

окрУг

20 ноября 2018 года в режиме 
видеоконференции проведено 
первое заседание Экспертного Со-
вета при Антитеррористической 
комиссии автономного округа (да-
лее – АТК Югры). Цель созданной 
структуры – совершенствование 
информационной политики в сфе-

ре профилактики терроризма на 
территории автономного округа.

В составе Совета – члены ру-
ководства окружных СМИ, пред-
ставители правоохранительных 
структур и Департаментов Югры, 
учёные и представители религи-
озных организаций. Деятельность 
Совета призвана повысить уро-
вень научно-методологической и 
аналитической деятельности орга-
нов государственной власти авто-
номного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, 
обеспечить компетентность при-
нимаемых АТК решений в вопро-
сах идеологической сферы.

Открывая заседание, руково-
дитель Аппарата АТК Югры Евге-
ний Лейком напомнил собрав-
шимся, что Экспертный Совет при 
АТК Югры сформирован в соответ-
ствии с указанием Национального 
антитеррористического комитета, 
кратко охарактеризовал сферу 
деятельности Совета и предложил 
обсудить проект плана работы 
Экспертного совета на 2019 год, 
который после детального обсуж-
дения был утверждён.

В ходе заседания эксперты оце-
нили эффективность деятельности 
ячеек молодёжного обществен-
ного движения «Кибердружина» 

по выявлению противоправного 
контента в сети Интернет, рассмо-
трели вопросы экспертной оценки 
материалов террористического 
характера, выявленных в ходе 
мониторинга Интернет-ресурсов.

Кроме того, эксперты обсу-
дили план выступлений членов 

Экспертного совета по противо-
действию идеологии терроризма 
и экстремизма в учебных заведе-
ниях региона, приняли решения 
по координации работы по раз-
мещению материалов антитер-
рористической направленности, 
подготовленных Аппаратом АТК 
Югры, в популярных социальных 
сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, 
Youtubе.

В заключение заседания об-
суждены вопросы организации 
участия членов делегации ав-
тономного округа в программе 
ежегодного специализированного 
форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор» (г. 
Красноярск) в 2019 году.

Подводя итоги, Евгений Лейком 
призвал членов Экспертного Со-
вета энергичнее осваивать новые 
для себя направления работы, так 
как постоянно возрастающий уро-
вень идеологического противо-
стояния в информационной среде 
не позволяет расслабляться, во-
влекая всё новые возрастные и 
социальные группы, требуя осво-
ения новых компетенций для ор-
ганизации эффективного противо-
действия. 

аппарат антитеррористической 
комиссии хмао – югры

в жизни каждого юноши настУпает срок, когда отчизна 
призывает его на военнУю слУжбУ, и он обретает гордое 
звание – солдат. по Уже сложившейся традиции в ноябре, 
в берёзовском центре кУльтУры и досУга «звёздный» 
собираются юноши со всего берёзовского района, 
их родители, дрУзья и представители власти, чтобы 
проводить новобранцев в ряды российской армии

кусств – ансамбль ложкарей 
«Забава», под руководством 
Оксаны Мордвинковой и тан-
цевальный ансамбль «Север-
ное сияние» под руководством 
Ольги Архиповой. А ребята из 
военно-патриотического клу-
ба «Югорская застава» проде-
монстрировали свои способ-
ности в разборке и сборке 
автомата Калашникова.

В завершении мероприятия 
депутат думы Берёзовского 
района, член партии «Единая 
Россия» Зульфия Канева вру-
чила призывникам подарки от 
партии «Единая Россия».

Александра Новьюхова

Почти Полтысячи югорчан отПравились 
служить в вооружённые силы рФ 

Первые итоги проведения в Югре 
осенней призывной кампании обсу-
дили члены призывной комиссии Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
в рамках очередного заседания, со-
общает окружной департамент обще-
ственных и внешних связей. 

Мероприятие прошло под предсе-
дательством начальника отдела подго-
товки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Югры, 
заместителя председателя призывной 
комиссии резервного состава Сергея 
Коваленко.

«Призывная кампания началась 1 
октября, а первые отправки – 9 ноя-
бря. Мероприятия призыва на терри-
тории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа проходят без срывов, в 
плановом режиме», – отметил Сергей 
Коваленко.

О мероприятиях, проводимых в 
рамках осенней призывной кампании, 
рассказал заместитель начальника от-
дела подготовки граждан на военную 
службу военного комиссариата Югры 
Рустам Абдрашитов.

«По состоянию на 19 ноября при-

зывными комиссиями муниципальных 
образований Югры приняты решения в 
отношении 4277 человек. В том числе: 
о призыве на военную службу – 1643 
человека, о предоставлении отсрочек 
– 1683 человека, об освобождении от 
призыва – 951 человек. Заявления о 
замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой 
подали 2 призывника – из Мегиона и 
Советского района», - доложил Рустам 
Абдрашитов.

В настоящий момент в вооружённые 
силы РФ призваны и отправлены 437 
югорчан: в сухопутные войска – 364 че-
ловека, военно-космические силы – 19 
человек, военно-морской флот – 25 че-
ловек, ракетные войска стратегического 
назначения – 29 человек.

По словам заместителя начальни-
ка отдела подготовки граждан на во-
енную службу военного комиссариата 
Югры, все военнослужащие обеспече-
ны неименными банковскими карта-
ми, жетонами с личными номерами 
и персональными электронными кар-
тами, которые содержат информацию 
о призывнике. Кроме того, в рамках 

социального проекта «Позвони маме» 
призывникам и их родителям выдано 
828 сим-карт с федеральными номе-
рами мобильной связи и специальным 
тарифным планом.

«По состоянию на 19 ноября зада-
ние на призыв выполнено военным 
комиссариатом на 23,9%», – подчер-
кнул Рустам Абдрашитов.

Добавим, что в рамках осенней при-
зывной кампании в Югре проводятся 
традиционные акции. Так, например, 
15 ноября на базе центра военно-па-
триотического воспитания и подготов-
ки граждан к военной службе Пыть-Яха 
состоялся «День открытых дверей». 
Участие в нем приняли участие более 
200 человек из 18 муниципальных об-
разований автономного округа. Кроме 
того, во всех муниципалитетах округа 
проведена социально-патриотическая 
акция «День призывника», которую 
посетили более 2 тысяч человек.

Добавим, что осенняя призывная 
кампания 2018 года завершится 31 
декабря. 

служба информации риц 
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день матери

твои люди, берёзово!

строить чью-то судьбу 
– это большая ответственность!

Жизнь Елены Санджиевны 
лёгкой не назовёшь. Родилась 
она в посёлке Найнтахн Респу-
блики Калмыкия в большой 
многодетной семье. У отца и 
матери их было «семеро по лав-
кам»: три сестры и четыре бра-
та. Она была пятым ребёнком. 

– Слава богу, все живы и здо-
ровы, – вспоминает она те да-
лёкие детские годы. – Родители 
были простыми людьми. Мать, 
Юлия Мичреевна, работала тех-
ничкой в школе, папа, Санджи 
лиджиевич – водителем и га-
зосварщиком. К сожалению, они 
умерли рано. Мамы не стало, 
когда мне было 16 лет, младше-
му брату – 12. Папа ушёл из жиз-
ни через два года после смерти 
мамы. К счастью, старшие бра-
тья и сёстры уже работали. На 
их зарплаты и жили. Да и под-
собное хозяйство помогало. 
Молоко, масло, сметана, мясо 
– было всё своё, домашнее. Ра-
боты мы не боялись. Ухаживали 
за коровами, овцами, свиньями, 
курами. Пенсию мы почему-
то за родителей не получали, 
но, несмотря на это и стоящие 
перед нашими старшими бра-
тьями и сёстрами трудности, ни 
у кого из них даже мысли не воз-
никло, чтобы отдать нас, троих 
младших, в детский дом.

После восьмилетки Еле-
на Санджиевна поступила в 
Элистинское педагогическое 
училище по специальности 
учитель начальных классов. 

Диплом получила в 1984 году. 
Через два года вышла замуж. 
Появились сын и дочка. Дети хо-
дили в садик, муж работал води-
телем в совхозе, она – в школе. 
Параллельно окончила заочно 
Московскую открытую соци-
альную академию по специаль-
ности «Психология». В 2003 году 
семья Санджиевых переехала 
по вызову в посёлок Теги. В Те-
гинский интернат требовались 
воспитатели. В то время в посёл-
ке Берёзово уже жила сестра 
Валентина, а в Сосьве – Галина. 
Потихоньку начала привыкать 
к местному укладу жизни, к лю-
дям, к детям, проживающим в 
интернате, и новая семья.

– Нам было всё интересно, 
– рассказывает Елена Санджи-
евна. – Немного выучили хан-
тыйский язык, обиходные слова. 
Старожилам очень нравилось, 
когда я здоровалась с ними на 
их родном языке. В то время не 
было мобильной связи. Чтобы 
позвонить в Берёзово, нужно 
было идти на переговорный 
пункт «рылейку», как мы его на-
зывали. Прожили в Тегах почти 
пять лет. До сих пор ездим туда 
в гости. Приезжают знакомые из 
посёлка и к нам. В Тегах я была 
сначала членом, потом предсе-
дателем УИК. В конце 2007 года 
оформили ипотечный кредит и 
купили дом в Берёзове. К тому 
времени дочь уже работала 
секретарём в районном суде. 
Муж стал работать в аэропорту 

говорит педагог начальных классов 
школы-интерната, мать пятерых приёмных 
детей елена санджиевна санджиева

водителем в пожарной части, 
сын – там же. Сама я устрои-
лась воспитателем в детский 
сад «Светлячок». Дочь вышла за-
муж. Родилась внучка Настя. За-
тем женился сын. Дочь с семьёй 
проживает здесь же, а сын уехал 
в Калмыкию. Когда дочь вышла 
на работу, пришлось присма-
тривать за внучкой. В это время 
и попалась на глаза бегущая 
строка по местному телевиде-
нию, где сообщалось о том, что 
интернату требуются воспитате-
ли. Подала документы, приняли. 

С этого периода начинает-
ся новый этап в жизни Елены 
Санджиевны. В интернате в то 
время проживало много си-
рот. Нет-нет, да и возникала у 
неё мысль взять на воспитание 
детей. Каждое утро, приходя 
на работу, она видела в одних 
глазах сирот настороженность, 

в других – интерес, в третьих 
– надежду. Дома часто нача-
ла заводить разговор о своих 
воспитанниках, советовалась 
со своими взрослыми детьми, 
мужем. В семье все понима-
ли, какая это ответственность, 
строить чью-то судьбу. Зарож-
дение семьи, как замещающей, 
началось в декабре 2012 года. 
Сначала взяли на воспитание 
одноклассников Максима и 
Колю. Адаптация проходила 
нелегко. Сказались подростко-
вый возраст, проблемы со здо-
ровьем, с психикой, общение в 
социуме. Мальчишки не умели 
пользоваться бытовыми прибо-
рами, боялись оставаться дома 
одни. Приходилось показывать, 
учить, объяснять. И ничего, вы-
держали. Мальчишки сейчас 
подросли. У них появилось 
много новых друзей. Теперь 
они уже сами хотят кого-то обо-
греть, кому-то помочь. Принять 
в семью Диму и Андрея ребята 
предложили сами. Почему Ан-
дрей и Дима? Андрей – род-
ственник Максима, поэтому 
часто бывал у нас дома. Дима, в 
то время, маленький, веснушча-
тый ребёнок, который нравился 
абсолютно всем. Так в 2014 году 
наша семья стала многодетной!

– Многие меня спрашивают 
– как же Вы справляетесь, быва-
ют ли трудности? – продолжает 
свой рассказ Елена Санджиев-
на. – Конечно, бывают, как и во 
всякой семье! Но, справляемся! 
Потому что мы их любим, не де-
лим детей на кровных и приём-
ных. Они это чувствуют и ценят. 

Наша семья – это свой отдель-
ный мир, маленькая планета, 
где мы стараемся беречь духов-
ные и нравственные ценности. 
У Андрея уже своя семья, под-
растает дочь. Максиму и Коле 
по 18 лет. Нынешним летом мы 
приняли в семью ещё Алексея 
и Ивана. Им по 13-14 лет, прак-
тически, Димины ровесники. 
Сейчас мы воспитываем пяте-
рых мальчишек. Все дети с ОВЗ. 
Из них трое инвалиды детства. 
Каждое лето мы выезжаем к 
морю, отдыхаем в Калмыкии. 
Нынешним летом старшие 
мальчишки побывали в Вол-
гограде на Чемпионате мира 
по футболу. Их радость и вос-
торг не передать словами. Все 
наши дети любят спорт. Вместе 
с ними посещаю спортзал и я. 
Мне не в тягость и обществен-
ная работа. Я являюсь предсе-
дателем родительского коми-
тета школы-интерната, вхожу 
в состав опекунского совета 
администрации района. В моей 
семье, как и в любой другой, 
возникают конфликты и ссоры. 
Но они носят мирный характер 
и лишь укрепляют прочность 
семейных основ. В любой семье 
кто-то должен стать цементиру-
ющим элементом, объединять. 
Для своей семьи я стараюсь 
быть именно такой. Всё делаю 
для того, чтобы семья была 
большой, дружной, уютной, 
чтобы дети росли в любви. А это 
залог успеха в жизни, на рабо-
те, в достижении поставленных 
целей. 

Михаил Морев
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ЖИЗНЬ ЮГРЫ

понедельник, 26 ноября

Вторник, 27 ноября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 ноября. День 
начинается». [6+]
9.55, 3.05 «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, 4.05 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 2.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 1.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый 
глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.05 «Познер». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]

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

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 2.15 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов». [16+]
21.00 Х/ф «Медное солнце». 
[16+]
23.55 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Непобедимая». 
[12+]
1.15 Д/с «Живая легенда». 
[12+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Человеческий фактор.
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.30, 1.25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
8.50, 16.35 Т/с «И это всё о 
нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 2.45 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0.40 «Власть 
факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 20.45 Д/ф «Почему ис-
чезли неандертальцы?»
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.35 «Агора».
17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка...

23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
0.00 Д/с «Российские хирур-
ги».

7.00, 11.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 «Документальный про-
ект». [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 «Неудержимые». 
[16+]
0.00 «Водить по-русски». [16+]
2.30 Х/ф «Неизвестный». [16+]
4.30 Х/ф «Парни со стволами». 
[16+]
6.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00 «Политический детек-
тив». [12+]
10.25, 11.15 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
12.00, 14.05, 18.05 Т/с «Звез-
дочет». [12+]
14.00, 18.00 Военные ново-
сти.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «ПВО: стражи неба». 
[12+]
21.35 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]

22.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
23.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
1.45 Т/с «Вечный зов». [12+]
7.15 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
«Известия».
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 4.15 Т/с «Глухарь». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». [16+]
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.25, 1.25, 2.20, 3.25 Т/с «Лич-
ное пространство». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
8.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
9.00, 10.55, 12.50, 15.50, 
18.40, 22.45 Новости.
9.05, 12.55, 15.55, 18.45, 
1.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Севилья» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испа-
нии. [0+]
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нган-
ну. А. Оверим - С. Павлович. 
Трансляция из Китая. [16+]
15.30 Специальный репортаж. 
[12+]
16.40 Футбол. «Борнмут» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. [0+]
19.15 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжё-

лом весе. Трансляция из США. 
[16+]
21.15 Тотальный футбол.
22.15 «ФутБОЛЬНО». [12+]
22.50 Континентальный ве-
чер.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Швей-
царии.
3.20 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
5.20 Х/ф «Воин». [16+]

05.00 Д/ф «Кондо-Сосьвин-
ский заповедник» (12+)
05.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10 Х/ф «Три полуграции» 
(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 «Большой скачок» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
13.55 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Зоннентау» (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
17.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
17.45 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
18.10 Х/ф «Три полуграции»
19.30 «ПРОФИль» (16+) 
19.45 «Югражданин» (12+) 

20.00 «Югра». 20 лет в ретро-
спективе (16+) 
22.00 Х/ф «Зоннентау» (16+)
23.00 «ПРОФИль» (16+) 
23.15 «Югражданин» (12+) 
23.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
00.30 Х/ф «Зоннентау» (16+)
01.20 «ПРОФИль» (16+) 
01.30 «Югражданин» (12+) 
01.50 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «ПРОФИль» (16+)
04.45 «Югражданин» (12+) 

6.00 «Жизнь со вкусом» 16+
6.30 «Жизнь со вкусом» 16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Т/с «Принц Сибири» 16+
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 
17.05 Т/с «Принц Сибири» 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 «Вход в лабиринт» 
12+
21.35 Д/ф «Великая Отече-
ственная война. День за днем» 
16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 «Полярные исследова-
ния. Красоты Кольского полу-
острова» 16+
23.45 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 16+
1.30 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
1.55 Т/с «Чудопад» 16+
3.25 Т/с «Искатель» 16+
4.10 «Словарь рыбака» 
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 27 ноября. День 
начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при-
говор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 1.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 0.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый 
глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]

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

9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов». [16+]
21.00 Х/ф «Медное солнце». 
[16+]
23.30, 0.20 Т/с «Вдова». [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реаль-
ностью».
8.50, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
12.30, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 2.45 Цвет времени.
14.15 «Технология металлов и 
сварки».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 
- драматическая история эво-
люции человека».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
0.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».

2.20 Д/ф «Антарктида без ро-
мантики».

7.00, 6.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[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 «Неудержимые-2». 
[16+]
0.00 «Водить по-русски». [16+]
2.30 Х/ф «Неудержимые-3». 
[16+]
4.30 Х/ф «Таинственный лес». 
[16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00 ЗВЕЗДА (Орбита 2)
8.00 Сегодня утром.
10.00, 23.10 «Специальный 
репортаж». [12+]
10.25, 11.15 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
12.00, 14.05 Т/с «Звездочет». 
[12+]
14.00, 18.00 Военные ново-
сти.
16.05, 18.05 Т/с «Курьерский 
особой важности». [16+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «ПВО: стражи неба». 
[12+]

21.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
22.20 Д/с «Улика из прошлого». 
[12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
1.45 Т/с «Вечный зов». [12+]
7.15 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]

5.25 Т/с «Глухарь». [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 
«Известия».
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Глухарь». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». [16+]
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.25, 2.10 Х/ф «Когда зацветет 
багульник». [16+]
3.55 Д/с «Страх в твоем доме». 
[16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
8.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
9.00, 10.55, 14.50, 17.55, 
21.25 Новости.
9.05, 15.00, 21.30, 2.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
12.50 Тотальный футбол. [12+]
13.50, 18.00, 18.30 Специаль-
ный репортаж. [12+]
14.20 «Ген победы». [12+]
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Виктория» (Чехия). Юноше-
ская лига УЕФА. Прямая транс-
ляция.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция.
22.15 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Виктория» (Чехия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

0.50 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
3.40 Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. Транс-
ляция из Польши. [0+]
5.40 Х/ф «Война Логана». [16+]
7.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «ПРОФИль» (16+) 
06.45 «Югражданин» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» 
10.10 Х/ф «Три полуграции» 
(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 «ПРОФИль» (16+) 
11.45 «Югражданин» (12+) 
12.00 «Бионика» (12+)
12.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
13.15 «ПРОФИль» (16+) 
13.30 «Югражданин» (12+) 
13.45 «По сути» (сурдопере-
вод) (16+)
14.10 Х/ф «Зоннентау» (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «ПРОФИль» (16+) 
15.45 «Югражданин» (12+) 
16.00 М/ф «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и медведь», «Док-
тор Машинкова» (6+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.30 «Югражданин» (12+) 
17.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
18.10 Х/ф «Минус один» (16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.00 «Югра». 20 лет в ретро-
спективе (16+) 
22.00 Х/ф «Зоннентау» (16+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

23.30 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
00.30 Х/ф «Зоннентау» (16+)
01.20 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
01.50 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

6.00 «Тысячи миров. Гуслицкая 
книга» 16+
6.30 «Актуальное интервью» 
6.45 «Актуальное интервью» 
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ 
Берёзово
9.00 Х/ф «Красное и черное» 
12+
10.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 16+
12.00 «Северный колорит» 
Программа на русском языке 
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» 
12+
14.50 М/ф «Катерок» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Кот, кото-
рый гулял сам по себе» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Центр общественного 
контроля» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» 
12+
21.30 Д/ф «Великая Отече-
ственная война. День за днем» 
16+
21.45 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Десерты на по-
столье» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
0.25 Х/ф «Красное и черное» 
1.40 «Диалоги о рыбалке» 16+
1.55 Т/с «Чудопад» 16+
3.25 Т/с «Искатель» 16+
4.10 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
4.40 «Словарь рыбака» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+
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среда, 28 ноября

ЧетВерг, 29 ноября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 ноября. День 
начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при-
говор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 1.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 0.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый 
глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 
игра». [12+]
23.30 «Вечер

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]

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

8.25 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [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 «Другой май-
ор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 Т/с «Вдова». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.30 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
8.50, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?»
13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века.
18.30, 2.50 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 
- драматическая история эво-
люции человека».
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
0.00 Д/ф «Минин и Гафт».

7.00, 11.00, 6.20 «Территория 
заблуждений» 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 «Колония». [16+]
23.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец». [16+]
4.30 Х/ф «День Святого Вален-
тиа». [16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00 Д/с «Освобождение». 
[12+]
10.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
11.15, 14.05, 18.05 Т/с «Ли-
тейный, 4». [16+]
14.00, 18.00 Военные ново-
сти.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «ПВО: стражи неба». 
[12+]
21.35 «Последний день». [12+]
22.20 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
1.45 Т/с «Вечный зов». [12+]
7.15 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
«Известия».
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 4.35 Т/с «Глухарь». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». [16+]
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 Т/с «След». 
[16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15, 1.55, 2.30, 3.00, 3.40, 
4.10 Т/с «Детективы». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
8.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
9.00, 10.20, 12.25, 14.30, 
17.20, 21.15 Новости.
9.05, 16.35, 21.20, 2.55 Все 
на Матч!
10.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе Чиви-
танова» (Италия). Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
12.30 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. [0+]
14.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]
17.00, 20.25 Специальный ре-
портаж. [12+]
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Арсенал» (Тула). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
19.55 «С чего начинается фут-
бол». [12+]
20.45 «ФутБОЛЬНО». [12+]
22.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Галатасарай» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
0.50 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 

чемпионов. Прямая трансля-
ция.
3.40 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. [0+]
5.40 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
6.10 Х/ф «Нокаут». [16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10 Х/ф «Минус один» (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 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
13.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
13.45 «Спецзадание» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10 Х/ф «Зоннентау» (16+)
15.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и медведь» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17.45 «Спецзадание» (сурдопе-
ревод) (12+)
18.10 Х/ф «Минус один» (16+)
19.30 «По сути» (16+) 
19.45 «Югра православная» 
(12+) 
20.00 «Югра». 20 лет в ретро-
спективе (16+) 
22.00 Х/ф «Зоннентау» (16+)
23.00 «По сути» (16+) 
23.15 «Югра православная» 
(12+) 
23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)

00.30 Х/ф «Зоннентау» (16+)
01.20 «По сути» (16+) 
01.30 «Югра православная» 
(12+) 
01.50 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «По сути» (16+) 
04.45 «Югра православная» 
(12+) 

6.00 «Тысячи миров. Шаманы. 
говорящие с духами» 16+
6.30 «Арктическая наука» 12+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ 
Берёзово
9.00 Х/ф «Красное и черное» 
12+
10.25 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм» Про-
грамма на языке коми 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112» 
16+
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» 
12+
14.45 М/ф «В порту» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Кот-рыболов», 
«Лесная хроника», «Кот Кото-
феевич», Лиса Патрикеевна», 
«Лягушонок ищет папу» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» 
12+
21.45 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Огневое пись-
мо из Ростова» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
0.30 Х/ф «Красное и черное» 
12+
1.55 Т/с «Чудопад» 16+
3.25 Т/с «Искатель» 16+
4.10 Д/ф «Легенды Крыма» 
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 29 ноября. День 
начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при-
говор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 1.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 0.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый 
глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 
игра». [12+]
23.30 «Вечерн

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]

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

9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [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 «Другой майор 
Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 Т/с «Вдова». [16+]
3.20 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
8.50, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
13.15 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
14.15, 2.15 Д/ф «Формула не-
вероятности академика Колмо-
горова».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века.
18.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли».
21.40 «Энигма».
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
0.00 «Черные дыры. Белые пят-
на».

7.00, 6.15 «Территория заблуж-
дений» 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, 
1.00 «Новости». [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 «Маска Зорро». 
[12+]
0.40 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
4.45 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун». [12+]

8.00 Сегодня утром.
10.00 Д/с «Освобождение». 
[12+]
10.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
11.15, 14.05, 18.05 Т/с «Литей-
ный, 4». [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «ПВО: стражи неба». 
[12+]
21.35 «Легенды кино». 
[6+]
22.20 «Код доступа». [12+]
23.10 «Специальный репортаж». 
[12+]
23.35 «Открытый эфир». 
[12+]
1.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
1.45 Т/с «Вечный зов». 
[12+]

5. 00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
«Известия».
5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Глухарь». [16+]
8.35 «День ангела». [0+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». [16+]
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 Т/с «След». 
[16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 3.40, 
4.10 Т/с «Детективы». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
8.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
9.00, 10.55, 13.00, 16.00, 
19.05, 0.50 Новости.
9.05, 13.05, 16.10, 19.10, 2.45 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига чемпионов. [0+]
13.40 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]
15.40, 19.40 Специальный ре-
портаж. [12+]
17.05 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. [0+]
20.00 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Рапид» (Австрия). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция.
0.55 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции.
3.30 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
5.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. Трансляция из Поль-
ши. [0+]
7.30 Обзор Лиги Европы. [12+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «По сути» (16+) 
06.45 «Югра православная» 
(12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» 
10.10 Х/ф «Минус один» (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 «Югра православная» 
(12+) 
12.00 «Непростые вещи» (12+)
12.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.15 «По сути» (16+) 
13.30 «Югра православная» 
(12+) 
13.45 «Профиль» (сурдопере-
вод) (16+)
14.10 Х/ф «Зоннентау» (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «По сути» (16+) 
15.45 «Югра православная» 
(12+) 
16.00 М/ф «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и медведь», «Доктор 
Машинкова» (6+)
16.30 «Непростые вещи» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.30 «Югра православная» 
(12+) 
17.45 «Профиль « (сурдопере-
вод) (16+)
18.10 Х/ф «Минус один» (16+)
19.30 «Северный дом» (12+)
20.00 «Югра». 20 лет в ретро-
спективе (16+) 
22.00 Х/ф «Зоннентау» (16+)
23.00 «Сделано в Югре» (12+) 
23.15 «Северный дом» (12+)
23.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
00.30 Х/ф «Зоннентау» (16+)
01.20 «Северный дом» (12+)

01.50 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «Северный дом» (12+)

6.00 «Тысячи миров. Загадки 
острова Пасхи» 16+
6.30 «П.И.К.» 16+
6.45 «Актуальное интервью» 
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Х/ф «Красное и черное» 
12+
10.20 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там» Программа 
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Как чай Россию 
покорил» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» 
12+
14.50 М/ф «Мороз Иванович» 
6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.10 М/ф «Необитаемый 
остров», «Пропал Петя-петушок», 
«Он попался!», «Приключение на 
плоту» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 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 «Вход в лабиринт» 
12+
21.30 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
21.45 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Град Ионов» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
0.40 Х/ф «Красное и черное» 
1.55 Т/с «Чудопад» 16+
3.25 Т/с «Искатель» 16+
4.10 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
4.40 «Словарь рыбака» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+
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пятница, 30 ноября

суббота, 1 декабря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 ноября. День 
начинается». [6+]
9.55, 3.55 «Модный приговор». 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 4.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Пере-
загрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.35 Концерт «Огонь Вавило-
на». К юбилею Бориса Гребен-
щикова. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
21.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура. [16+]
1.10 Х/ф «Моя мама против». 
[12+]

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

8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место 
встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. 
[16+]
20.00 Т/с «Другой майор Соко-
лов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
3.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.35 Т/с «Сита и Рама».
8.00 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
8.30, 16.20 Х/ф «Когда мне бу-
дет 54 года».
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф «Художник мира».
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
13.35 Д/с «Рассекреченная 
история».
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».

0.30 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
2.45 М/ф «Кукушка».

7.00 «Территория заблужде-
ний» 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 
«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 «Судья Дредд 3D». 
[18+]
3.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
4.40 Х/ф «Престиж». [16+]

7.15 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». [6+]
8.50 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
10.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
11.15, 14.05, 18.05 Т/с «Ли-
тейный, 4». [16+]
14.00, 18.00 Военные ново-
сти.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Х/ф «Большая семья». 
[0+]
22.50 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [6+]
1.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]
2.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
7.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20 Т/с «Глухарь». [16+]
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Нина». [16+]
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 0.30 Т/с 
«След». [16+]
1.15, 1.50, 2.30, 3.10, 3.35, 
4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 
[16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
8.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
18.20, 20.25, 23.25 Новости.
9.05, 13.05, 15.45, 18.30, 
0.30 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Бетис» (Испа-
ния) - «Олимпиакос» (Греция). 
Лига Европы. [0+]
13.35 Футбол. «Стандард» 
(Бельгия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига Европы. [0+]
16.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Акхисар» (Турция). 
Лига Европы. [0+]
19.05 Специальный репортаж. 
[12+]
19.25 Все на футбол! [12+]
19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. [12+]
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.30 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Нокауты осени. [16+]
1.15 «Кибератлетика». [16+]
1.45 Баскетбол. Финляндия 
- Россия. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. [0+]
3.45 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. [0+]

5.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал». [16+]
7.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+]

05.00 «Аллея звезд» 
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10 Х/ф «Минус один» (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» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.15 «Сделано в Югре» (12+) 
13.30 «Северный дом» (12+)
13.55 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Зоннентау» (16+)
15.15 «Сделано в Югре» (12+) 
15.30 «Северный дом» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и медведь», «Док-
тор Машинкова» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
18.10 Х/ф «Минус один» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 «Югра». 20 лет в ретро-
спективе
22.00 Х/ф «Зоннентау» (16+)
23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
00.30 Х/ф «Зоннентау» 
(16+)
01.15 Х/ф «Голгофа» (18+)
03.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
04.30 «Сделано в Югре» 
(12+) 
04.45 «Югра в рюкзаке»(12+)

6.00 «Тысячи миров. О загад-
ках и душе» 16+
6.30 «Актуальное интервью» 
16+
6.45 «Актуальное интервью» 
16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ 
Берёзово
9.00 Х/ф «Красное и черное» 
12+
10.20 Х/ф «Майор «Вихрь» 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 «Вход в лабиринт» 
12+
14.45 М/ф «Приключение на 
плоту» 6+
14.55 «Наш Поделкин» 12+
15.10 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей», «Осторожно, обезьян-
ки!», «Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед!», «Обе-
зьянки в опере» 6+
16.05 Т/с «Принц Сибири» 16+
17.00 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» 
12+
21.30 Д/ф «Великая Отече-
ственная война. День за днем» 
16+
21.45 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Ростов купече-
ский» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Огонь и лёд. Хрони-
ки драконов» 16+
0.40 Х/ф «Красное и черное» 
12+
1.55 Т/с «Чудопад» 16+
3.25 Т/с «Искатель» 16+
4.10 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
4.40 Х/ф «Дело №306» 12+

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Перепелица». 
[0+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.10 Д/ф Премьера. «Влади-
мир Машков. Один по лезвию 
ножа». [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника. [0+]
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+]
18.00 Премьера сезона. «Экс-
клюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром». [16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. Валерий Сют-
кин. «То, что надо». Юбилейный 
концерт. [12+]
1.00 Х/ф «От имени моей доче-
ри». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.30 «Модный приговор». [6+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке». 
[12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никто кроме нас». 
[12+]
1.05 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». [12+]
3.10 Т/с «Личное дело». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
2.00 Х/ф «Домовой». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Адмирал Нахимов».
8.40 М/ф «Мультфильмы».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Телескоп.
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс».
12.15 Человеческий фактор.
12.45 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».
13.40 Д/ф «Минин и Гафт».
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «Подкидыш».
16.40 «Большой балет».

19.05 Д/ф «Мария до Каллас».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день рожде-
ния Сергея Безрукова». Юбилей-
ный концерт.
1.10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк».

7.00 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
8.40 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
11.15 «Минтранс». [16+]
12.15 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
13.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
18.10, 6.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
20.20 Засекреченные списки. 
[16+]
22.20 Х/ф «Грань будущего». 
[16+]
0.20 Х/ф «После нашей эры». 
[16+]
2.10 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2». [16+]
4.40 Х/ф «Кикбоксер: Возмез-
дие». [16+]

7.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
[6+]
9.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [12+]
11.00, 15.00, 20.00 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 Сер-
геем Медведевым». [12+]
14.35, 16.55 «Специальный ре-
портаж». [12+]
15.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
16.00 «Десять фотографий». [6+]

17.50, 20.25 Т/с «Государствен-
ная граница». [12+]
20.10 «Задело!»
0.15 Т/с «Отряд специального 
назначения». [6+]
7.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]

5.00, 5.35, 6.00, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.15 Т/с «Детективы». 
[16+]
8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След». 
[16+]
0.00 Известия. Главное.
0.50 Т/с «Майор и магия». [16+]

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale”. К. Усман - Р. Дос 
Аньос. Прямая трансляция из 
США.
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - Д. 
Солтер. Трансляция из США. 
[16+]
13.00, 16.00, 23.25 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт. Трансляция из 
Красноярска. [0+]
15.00 Все на футбол! [12+]
15.30 «Ген победы». [12+]
16.05, 23.30, 2.40 Все на Матч!
16.55 Волейбол. «Заречье-Один-
цово» (Московская область) 
- «Динамо» (Москва). Чемпио-
нат России. Женщины. Прямая 
трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.
21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Польши.
0.20 Специальный репортаж. 
[12+]

0.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
3.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Ниж-
него Тагила. [0+]
4.15 Гандбол. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины. [0+]
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Сакара - К. Коп-
пинен. Трансляция из Италии. 
[16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Маша и медведь», 
«БиБаБу» (6+) 
07.00 Д/ф «Два Ивана» (12+)
07.30 М/ф «Маша и медведь», 
«БиБаБу» (6+) 
08.00 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
08.15 «Сделано в Югре» (12+) 
08.30 «Югра православная» 
(12+) 
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Железный Ганс» (6+)
10.30 «Северный дом» (12+)
11.00 «ПРОФИль» (16+) 
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/ф «Колобанга», «Маша 
и медведь», «БиБаБу» (6+)
12.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
12.45 «Спецзадание» (сурдопе-
ревод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
13.15 «Югра в твоих руках» 
14.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
14.30 «Северный дом» (12+)
15.15 «По сути» (16+) 
15.30 «Мои соседи» (16+) 
16.00 «Югра православная» 
(12+) 
16.15 «Сделано в Югре» (12+) 
16.30 «Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+)
17.15 Х/ф «Железный Ганс» (6+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 

19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.45 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
20.00 «Югра». 20 лет в ретро-
спективе (16+) 
22.00 Х/ф «Джастин Бибер. 
Believe» (6+)
23.35 Концерт группы»Баккара» 
и Авраама Руссо (12+)
00.30 «Большой скачок» (12+)
01.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
02.05 Музыкальное время 
(18+)
03.30 Х/ф «Джастин Бибер. 
Believe» (6+)

6.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» 6+
7.20 Х/ф «Гостья из будущего» 
10.35 М/ф «Он попался!» 6+
10.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» 12+
12.00 «Жизнь со вкусом» 16+
12.30 «Открытый мир. Неожи-
данный Калининград. Куршская 
коса» 16+
13.00 «Полярные исследова-
ния. Поиски исчезнувшего горо-
да» 16+
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» 
14.45 Х/ф «Утренний обход» 12+
16.25 Х/ф «Город невест» 12+
18.00 «Древнейшие Боги Зем-
ли. Пещеры» 16+
18.30 «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. Горы и пустыни» 
16+
19.00 «Чемоданное настрое-
ние» 12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь» 
12+
20.20 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 12+
23.00 Х/ф «Американец» 16+
0.40 Т/с «Фантастические миры 
Уэллса» 16+
2.15 Х/ф «Потерянный в снегах» 
3.55 «Полярные исследования. 
Поиски исчезнувшего города» 
4.25 «Открытый мир. Неожи-
данный Калининград. Куршская 
коса» 16+
4.55 Х/ф «Дай лапу, друг!» 12+
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5.50, 6.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». [0+]
6.00, 10.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.10 Д/ф Премьера. «Строгано-
вы. Елена Последняя». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Вокруг смеха» 
в Государственном Кремлевском 
Дворце. [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 Х/ф «Приходите завтра...» 
[0+]
17.10 Премьера. Андрей Демен-
тьев. Концерт-посвящение «Ви-
ражи времени». [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «За пропа-
стью во ржи». [16+]
1.45 Х/ф «Неукротимый». [16+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]

5.05 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым.
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. [16+]
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «Качели». [12+]
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
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.
1.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевидение». 
[16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь». [16+]
23.55 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь». [16+]
1.45 Х/ф «Ограбление по-
американски». [18+]
3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Х/ф «Аршин Мал Алан».
8.10 М/ф «Маугли».
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас».
12.55, 16.10 Д/с «Первые в 
мире».
13.10 «Письма из провинции».
13.40, 2.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.20 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк».
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков».
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса».
18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «В круге первом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера Л. Керубини «Ме-
дея».
0.50 Х/ф «Любовь и Сакс».

7.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». 
[16+]
12.50 Х/ф «После нашей эры». 
[16+]
14.45 Х/ф «Грань будущего». [16+]
16.45 Т/с «Британия». [16+]
1.00 Добров в эфире. [16+]
2.00 Концерт группы BrainStorm 
«Между берегами». [16+]
4.30 Т/с «Боевая единичка». 
[16+]

7.50 Х/ф «Под каменным небом». 
[12+]
9.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]
11.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
11.25 «Служу России».
11.55 «Военная приемка». [6+]
12.45 «Политический детектив». 
[12+]
13.10 «Код доступа». [12+]
14.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. [12+]
15.00 Новости дня.
15.15 Д/с «Война в Корее». [12+]
20.00 Новости. Главное.
20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 «Фетисов». [12+]
1.45 Х/ф «Республика ШКИД». 
[6+]
3.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
5.30 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
7.05 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]

5.00 Т/с «Майор и магия». [16+]

5.40, 10.00 Светская хроника. 
[16+]
6.40, 7.25, 8.10 Д/с «Моя прав-
да». [12+]
9.05 Д/с «Моя правда». [16+]
10.55 «Вся правда о... пищевых 
добавках». [16+]
11.50 Х/ф «Последний герой». 
[16+]
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «Спец-
наз». [16+]
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с 
«Спецназ-2». [16+]
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». [16+]
23.25 Х/ф «Искупление». [16+]
1.10, 2.10, 3.10, 3.55, 4.45 Т/с 
«Нина». [16+]

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Дос Сантос - Т. Туйвасы. М. 
Хант - Д. Уиллис. Прямая трансля-
ция из Австралии.
11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 0.25 
Новости.
11.10, 15.05, 0.30, 2.55 Все на 
Матч!
11.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Краснояр-
ска. [0+]
13.35 Специальный репортаж 
[12+]
14.00, 14.20, 14.40, 7.10 Специ-
альный репортаж. [12+]
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира. Прямая трансля-
ция из Ирландии.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении. [0+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении.
19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
20.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
22.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
23.55 «Самые сильные». [12+]
0.55 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция. Чемпионат 
Франции.
3.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 

Мужчины. Трансляция из Нижне-
го Тагила. [0+]
4.25 Гандбол. Россия - Черного-
рия. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Франции. [0+]
6.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира. Трансляция из Ир-
ландии. [0+]
7.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Маша и медведь», 
«БиБаБу»(6+) 
07.00 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
07.30 М/ф «Маша и медведь», 
«БиБаБу» (6+) 
08.00 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
08.15 «Северный дом» (12+)
08.45 «Кошки-осторожки» (6+)
09.00 Х/ф «Лабиринты любви» 
(12+)
10.30 «Югра в рюкзаке»(12+) 
10.45 «Югражданин» (12+) 
11.00 «По сути»(16+) 
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/ф «Колобанга», «Маша и 
медведь», «БиБаБу» (6+)
12.30 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
12.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
13.00 «Югра». 20 лет в ретроспек-
тиве (16+) 
15.00 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «По сути» (16+) 
17.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
17.15 Х/ф «Лабиринты любви» 
(12+)
18.40 «Твое ТВ» (6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
19.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
20.00 «Югра». 20 лет в ретроспек-
тиве (16+) 
22.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэ-
рилин» (16+)

23.40 Концерт Александра Мар-
шала (12+)
00.25 «Большой скачок» (12+)
00.50 «Югра православная» 
(12+) 
01.10 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.20 Х/ф «7 дней и ночей с Мэ-
рилин» (16+)

6.05 М/ф «Смешарики» 0+
6.25 М/ф «Гирлянда из малы-
шей», «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьянки в опере» 6+
7.20 Х/ф «Гостья из будущего» 12+
9.30 «Завалинка собирает дру-
зей» 12+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.20 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» 6+
10.30 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
12+
12.00 «Здравствуйте» 16+
12.30 «Открытый мир. Неожидан-
ный Калининград. Музей» 16+
13.00 «Полярные исследования. 
Главная Святыня Заполярья» 16+
13.30 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 12+
16.25 Х/ф «Успех» 12+
18.00 «Записки Сибирского нату-
ралиста-4. Северная Амазония» 
12+
18.30 «Открытый мир. Неожидан-
ный Синай. До времен пирами-
ды» 16+
19.00 «Полярные исследования. 
Белое на белом» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь» 
12+
20.20 Х/ф «За спичками» 16+
21.55 Х/ф «Падение Лондона» 
16+
23.30 Х/ф «Артистка из Грибова» 
16+
1.50 Х/ф «Город Зеро» 
16+
3.35 «Полярные исследования. 
Главная Святыня Заполярья» 16+
4.05 «Открытый мир. Неожидан-
ный Калининград. Музей» 16+
4.35 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
12+

актУально

Согласно изменениям, вносимым в 
статью 8 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», с 1 января 2019 года при на-
значении страховой пенсии по старости 
на общих основаниях поэтапно, с шагом 
в один год повышается нормативный 
пенсионный возраст для мужчин с 60 до 
65 лет и для женщин с 55 до 60 лет. По-
вышение пенсионного возраста начнётся 
постепенно с 1 января 2019 года и прод-
лится в течение 10 лет до 2028 года. 

В целях адаптации граждан к изме-
нениям в условиях повышения пенсион-
ного возраста предусмотрена льгота для 
граждан, которым в ближайшие два года 
предстояло выходить на пенсию по «ста-
рому» законодательству. Так, гражданам, 
которые с 1 января 2019 по 31 декабря 
2020 года достигнут возраста, дающего 
право на страховую пенсию по «старому» 
закону имеют право назначаться ранее 
на пенсию тех сроков, предусмотренных 
Новым законом, но не более чем на 
шесть месяцев.

Возраст выхода на страховую пенсию 
по старости увеличивается для лиц, про-
работавших не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо не 
менее 20 календарных лет в приравнен-
ных к ним местностях и имеющих стра-
ховой стаж не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин, предусматривается 
повышение пенсионного возраста с 55 
лет до 60 для мужчин и с 50 до 55 лет для 

женщин. Таким образом, для северян со-
хранён более ранний выход на пенсию по 
старости на 5 лет от общеустановленного 
возраста.

На первом этапе изменения затронут 
мужчин 1964 года рождения и женщин 
1969 года рождения, то есть тех, кому в 
2019 году исполнится 55 и 50 лет соответ-
ственно. С учётом переходных положе-
ний они получат право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года или в пер-
вой половине 2020 года.

Женщинам, родившим двух и более 
детей, если они имеют 20 лет страхового 
стажа и 12 лет стажа в районах Крайнего 
Севера или 17 лет стажа в районах при-
равненных к районам Крайнего Севера, 
возраст выхода на пенсию не изменился 
и составляет 50 лет.

Право досрочного выхода на пенсию 
сохраняется для всех, кому оно было 
предоставлено ранее:

– Работникам, занятым во вредных 
и опасных условиях труда, досрочный 
выход сохраняется полностью без изме-
нений. Аналогично и для пилотов граж-
данской авиации, летчиков-испытателей, 
людей, пострадавших в результате ради-
ационных или техногенных катастроф, 
водителей общественного транспорта.

– Женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет,

– одному из родителей (опекунов) 
инвалидов с детства, воспитавшему 

их до достижения ими возраста 8 лет;
– инвалидам вследствие военной 

травмы и инвалидам по зрению 1 груп-
пы;

– гражданам, больным гипофизар-
ным нанизмом, и диспропорциональ-
ным карликам;

– гражданам, постоянно проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, прорабо-
тавшим в качестве оленеводов, рыбаков, 
охотников-промысловиков необходимое 
количество лет;

– коренным и малочисленным на-
родам Севера. Начиная с 1 января 2019 
года, изменился порядок выплаты соци-
альной пенсии по старости гражданам из 
числа малочисленных народов Севера. 
Согласно пункту 5 статьи 11 Федераль-
ного закона 166-ФЗ (в ред. Федерального 
закона № 350-ФЗ) социальная пенсия по 
старости не выплачивается указанным 
категориям граждан в период выполне-
ния работы и (или) иной деятельности.

В полном объёме сохраняются пенсии 
по инвалидности. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, пенсия назначается 
независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по 
досрочному выходу на пенсию, вводятся 
новые основания назначения пенсии 
раньше достижения пенсионного воз-
раста. Право уйти на пенсию на два года 
раньше от общеустановленного возраста 

что важно знать Про новый закон о Пенсиях
с 1 января 2019 года встУпает в силУ Федеральный закон от 03 октября 2018 года № 350-Фз «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
которым предУсмотрено повышение возраста выхода на страховУю пенсию по старости, социальнУю 
пенсию по старости и пенсию по слУчаю потери кормильца для отдельных категорий граждан. 
данный Федеральный закон направлен на обеспечение сбалансированности и долгосрочной 
Финансовой Устойчивости пенсионной системы

будет предоставлено женщинам, име-
ющим стаж 37 лет, и мужчинам, имею-
щим стаж 42 года. Воспитавшие трёх или 
четырёх детей женщины, имеющие стра-
ховой стаж не менее 15 лет смогут выйти 
на пенсию досрочно на три и четыре года 
соответственно от общеустановленного 
возраста.

Сохраняется право досрочного вы-
хода на пенсию педагогическим, ме-
дицинским и творческим работникам. 
Специальный стаж, дающий право на 
досрочную пенсию составляет от 15 до 30 
лет, то есть требования к продолжитель-
ности специального стажа не измени-
лись. Вместе с тем, для данных граждан 
срок обращения за досрочной пенсией 
будет постепенно увеличиваться до 5 лет. 
Срок выхода на пенсию будет исчисляться 
исходя из даты выработки специально 
стажа и периода отсрочки обращения за 
ней. 

Например, сельским медицинским 
работникам требуется 25 лет выслуги в 
учреждениях здравоохранения, незави-
симо от возраста и пола. Если врач сель-
ской больницы выработает стаж в 2021 
году, пенсия ему будет назначена в со-
ответствии с общим темпом повышения 
пенсионного возраста через три года, то 
есть в 2024 году. 

В течение переходного периода по 
повышению пенсионного возраста бу-
дут сохранены все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 2018 года. 
Аналогично в пределах прежнего пенси-
онного возраста сохраняется назначение 
накопительной пенсии и других видов 
выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста 
увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение 
этого периода предусмотрены новые до-

полнительные гарантии, которые защи-
тят интересы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смогут выйти 
на пенсию на два года раньше установ-
ленного пенсионного возраста при отсут-
ствии возможности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, жи-
вущих в селе и имеющих 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года 
вводится надбавка в размере 25 процен-
тов к фиксированной выплате страховой 
пенсии. 

Согласно изменениям, внесённым в 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 
г. № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федера-
ции», поэтапно с шагом в один год повы-
шается возраст назначения социальной 
пенсии по старости нетрудоспособным 
гражданам, для мужчин с 65 до 70 лет и 
для женщин – с 60 до 65 лет.

Повышение пенсионного возраста 
не затрагивает нынешних пенсионеров 
– получателей страховых пенсий и пен-
сий по государственному обеспечению. 
Они продолжат получать положенные 
пенсионные и социальные выплаты в 
соответствии с ранее приобретёнными 
правами и льготами. Более того, пред-
усмотрено увеличение размера пенсий 
неработающих пенсионеров за счёт еже-
годной индексации существенно выше 
инфляции – в соответствии с Указом Пре-
зидента России от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». С 1 января 2019 
года запланирована индексация пенсий 
на 7,05% и рост среднего размера у полу-
чателей страховых пенсий в Берёзовском 
районе составит 1400 рублей.

информация предоставлена 
гУ-УпФр в берёзовском районе 

хмао – югры
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Объявления, 
инфОрмация

телефоН РекламНой слуЖбЫ

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

обЪявления
продам 2-комнатную квартиру по ул. Молодёжная, д. 3. Цена дого-
ворная. тел. 8-908-884-9979.

срочно продаётся 3-комнатная благоустроенная квартира в п. Берё-
зово, индивидуальное отопление. тел. 8-900-389-0233.

продаётся 2-комнатная благоустроенная квартира в центре п. Берё-
зово. тел. 8-908-884-9997 (после 17 часов).

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

благодарность
Совет ветеранов ОМВД России по Берёзовскому району вы-

ражает огромную благодарность А.Д. Байкову, директору ООО 
«лана»; ИП Т.Ш. Нурмагомедовой, м-н «Исток»; К.А. Супрун; кол-
лективу «Пиццерия»; ИП С.О. Холмухамедову, м-н «Фрукты – Ово-
щи», за помощь в проведении праздника, посвящённого Дню со-
трудника органов внутренних дел. 

Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок, света и тепла, 

Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, добра!

пост-релиз

В Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 8 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 09 
и 10 ноября 2018 года прошла 
Всероссийская акция «День от-
крытых дверей». 

Жители Берёзовского и Бе-
лоярского районов приняли ак-
тивное участие – проявили себя 
как законопослушные налого-
плательщики, желающие сво-
евременно оплатить налоги, и 
показали хорошую явку на про-
водимой в Инспекции акции.

В эти дни налоговую инспек-
цию посетили 328 налогопла-
тельщиков. 

Всем посетителям оказаны 
консультационные услуги о 
порядке исчисления имуще-
ственных налогов физических 

лиц, о льготах, ставках и спосо-
бах уплаты.

Используя персональные 
компьютеры, находящиеся в 
свободном доступе для граж-
дан, специалисты инспекции 
оказали практическую помощь 
при работе с электронными 
сервисами Федеральной нало-
говой службы. При выявлении 
неточной информации в на-
логовых уведомлениях опера-
тивно проводилась работа по 
уточнению данных и, при необ-
ходимости, перерасчет налога.

В период акции 19 налого-
плательщиков подали заявле-
ния на подключение к интер-
нет-сервису «личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Доступ в личный 

кабинет поможет налогопла-
тельщикам получать всю необ-
ходимую информацию о нали-
чии имущества, транспортных 
средств и земельных участков, 
о начисленных имущественных 
налогах, о льготах, а также опла-
тить налоги (задолженность по 
ним) он-лайн или распечатать 
квитанции для дальнейшей 
оплаты через отделения банков.

Налоговые уведомления на 
уплату имущественных налогов 
и квитанции на оплату задол-
женности получено 271 нало-
гоплательщиком.

Активность граждан Бе-
рёзовского и Белоярского 
районов показывает высокий 
уровень информированности 
налогоплательщиков. Будем 
патриотами родного края – 
оплатим налоги в срок! 

Напоминаем, что срок упла-
ты по имущественным налогам 
(транспортный и земельный 
налоги, налог на имущество 
физических лиц) за 2017 год 
наступит 03.12.2018 года, но 
уже сегодня можно оплатить 
данные налоги, поэтому на-
логовая служба выражает на-
дежду на понимание, прояв-
ление населением активной 
гражданской позиции и своев-
ременное исполнение своего 
гражданского долга.

дни открытых дверей налоговых органов

Коллектив МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» выражает искренние 
соболезнования мужу, сыну и всем родным и близким по поводу смерти 

Натальи борисовны Хорунжей. 
Скорбим вместе с вами.

19 ноября 2018 года ушла из жизни 
Наталья борисовна Хорунжая,

администрация и дума Берёзовского района выражают глубокие со-
болезнования её родным и близким. Разделяем боль утраты родного 
человека. 

Скорбим вместе с вами. 

поздравления

Совет ветеранов села 
Саранпауль сердечно 
поздравляет
розу яковлевну кустышеву 
с 80-летием!
альбину васильевну 
попову 
с 70-летием!
галину павловну кузюшину 
с 60-летием!
С юбилеем поздравляем – 
Жизнь ещё вся впереди!
Мы здоровья вам желаем,
Счастья, веры и любви,
Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходит вас ненастье,
Вознаградятся все труды!

Совет ветеранов и 
администрация п. Сосьва 
поздравляет с днём рождения
нину семёновну 
мурайченко
ольгу дмитриевну рочеву
михаила васильевича 
лелятова

алексея родионовича 
хозумова
парасковью ивановну 
Фроленкову
валерия александровича 
бешкильцева
владимира васильевича 
кузнецова
татьяну афанасьевну 
бурдину
владимира михайловича 
иванова
валерия александровича 
мартыненко
надежду ивановну трубину
владимира николаевича 
мурайченко
тимофея валентиновича 
лыткина
ларису левонтьевну 
кузнецову
сергея петровича 
хатанзеева
светлану константиновну 
кустышеву
сергея геннадьевича 
голубева

людмилу ивановну 
варсакову
ольгу александровну азеву
ирину гранитовну денисову
юрия борисовича павлова
софью абрамовну 
мартыненко
людмилу николаевну 
назарову
наталью владимировну 
айхвальд
нину александровну 
шесталову
галину анатольевну 
вохмину
светлану игоревну мертину
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, 
Море счастья,
Внимания близких и участия!
Пусть дом ваш 
Будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей,
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной 
Пройдут невзгоды!

Департамент социального развития автономного округа –Югры совмест-
но с автономным учреждением автономного округа «Центр «Открытый 
регион» проводят общественные обсуждения на официальном портале 
общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года на 
тему «Независимая оценка качества условий оказания услуг государствен-
ными и негосударственными организациями в сфере социального обслужи-
вания населения».

Участниками обсуждения могут стать граждане, достигшие 16-летнего 
возраста и проживающие на территории автономного округа.

Подробная информация на официальном сайте: http://www.ugra2030.
admhmao.ru 

Уважаемые жители берёзовского района!
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школьники в диалоге с властью

На встрече активисты от молодёжи 
получили редкую возможность уз-
нать много нового для себя не только 
о деятельности депутатского корпуса 
и муниципальной власти, но и о мно-
гих насущных заботах и перспективах 
игримского поселения. Встреча получи-
лась насыщенной вопросами школьни-
ков, добрыми новостями о поселении, 
что называется, из первых уст, и даже 
отметилась конструктивной двусторон-
ней полемикой. 

Предваряя диалог с молодёжью, 
Игорь Дудка кратко изложил некото-
рые факты своей биографии, в которой 
значится и то, что в Игриме депутат 
учился, вырос и начал свою профес-
сиональную деятельность, а также 
дал пояснения о некоторых основных 
особенностях деятельности местных 
органов власти. Дополняя его рас-
сказ, учитель истории школы Нелли 
Леонидовна Шишкина лаконично по-
делилась с ребятами воспоминания-
ми о депутате в тот период, когда он 
сам был школьником и учился под её 
классным руководством с пятого клас-
са. Оказалось, что у ребят есть немало 
общего с Игорем Николаевичем. Так, в 
юности он сам был активистом от мо-
лодёжи. «Хочу отметить, что во власть, 
в руководство редко попадают люди 
случайные. Игорь Николаевич в школе 
был одним из самых активных членов 
существовавшей тогда Пионерской 
организации, состоял в дружине и пи-
онерском отряде. Поэтому для меня не 
удивительно, что он занимается сейчас 

такой ответственной деятельностью» – 
заметила опытный педагог. 

Далее последовали вопросы, пер-
вые из которых апеллировали к лично-
му мнению депутата, его отношению к 
отдельным публичным высказываниям 
представителей власти в других городах 
страны. Но большинство вопросов, к че-
сти самих активистов, относились к род-
ному посёлку и отметились основатель-
ной конкретикой. Так, отвечая на вопрос 
одной из юных участниц встречи, Игорь 
Дудка поделился некоторыми планами 
поселения на дальнейшее благоустрой-
ство новой центральной площади по-
сёлка, в том числе и о том, каким, воз-
можно, будет снежный городок в этом 
году, а заодно рассказал, какие именно 
силы и ресурсы затрачиваются на его 
создание. Не ушла от внимания ребят 
и такая насущная потребность, как 
создание рабочих мест для учащейся 
молодёжи. Как отметил гость дискусси-
онной площадки, этот вопрос на уровне 
властей посёлка и района не теряет сво-
ей актуальности и значения, трудовые 
отряды всегда «помогали благоустраи-
вать наш посёлок, их помощь была су-
щественным подспорьем». Юные обще-
ственники активно полемизировали на 
тему досуга для молодёжи, судя по со-
держанию заданных вопросов, школь-
ники показали недюжинный интерес 
ко многим сферам жизнедеятельности 
посёлка: от вопроса о переселении из 
ветхих домов, проблем трудоустрой-
ства до перспектив развития посёлка. 
Кроме того, здесь, в диалоге прозвуча-

точка на карте – игрим

безопасное лето – 2018

Задачей конкурса явилось формирование у подростков активной жиз-
ненной позиции, направленной на формирование здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения детей на воде, в лесу, в местах 
массового отдыха граждан, на железнодорожном транспорте и иных объек-
тах инфраструктуры, соблюдение правил дорожного движения, противопо-
жарной безопасности.

В конкурсе приняло участие 133 работы, которые были оценены по 
5-бальной системе по 3 критериям, выведен средний балл.

в номинации «рисунок, возрастная группа 6-7 лет» приняло уча-
стие 47 работ, места распределились следующим образом:

I место – Шевченко Мария Дмитриевна, МБДОУ д/сад «Кораблик», пгт. 
Берёзово (4,88 балла);

II место – Тепляшин Арсений Витальевич, МБОДО ЦТ «Мастер», п. При-
полярный, Чапаева Арина Леонидовна, МБОУ Приполярнинская СОШ (4,42 
балла); 

III место – Прутьян Милана Константиновна, МБДОУ д/с «Комарик», п. 
Хулимсунт (4,34 балла).

в номинации «рисунок, возрастная группа 8-10 лет» приняло уча-
стие 78 работ, места распределились следующим образом:

I место – Немцева Дарья Сергеевна, МБОУ Приполярнинская СОШ (4,8 
балла);

II место – Алиева Ангелина Эминовна (рисунок «Правила поведения на 
воде), МБОУ Игримская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина (4,76 
балла);

III место – Охрименко Анастасия Алексеевна, МБОУ ДО «Берёзовская 
школа искусств» (4,63 балла).

в номинации «рисунок, возрастная группа 11-13 лет» приняла 
участие одна работа: 

I место – Ендырева Ангелина Максимовна, БУ ХМАО – Югры «БР ЦСПСД» 
п. Игрим (2,92).

в номинации «плакат (баннер), возрастная группа 11-13 лет» 
приняла участие одна работа: 

I место – Ларионова Карина Юрьевна, МБОУ ДО «Центр «Поиск», п. Са-
ранпауль, (3,92 балла).

в номинации «плакат (баннер), возрастная группа 14-17 лет» 
приняло участие 6 работ: 

I место – Кустышева Анастасия Алексеевна, МБОУ ДО «Берёзовская шко-
ла искусств», пгт. Берёзово (5,51 балла);

II место – Добровольская Кристина Денисовна, МБОУ ДО «Берёзовская 
школа искусств», пгт. Берёзово (4,46 балла);

III место – Чеглокова Софья Евгеньевна, МБОУ ДО «Берёзовская школа 
искусств», пгт. Берёзово (4,38 балла).

Победителям будут вручены памятные статуэтки и дипломы.

отмечены учреждения, чьи воспитанники приняли активное 
участие в конкурсе творческих работ:

– МБОУ Игримская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина;
– МБОУ ДО «Берёзовская школа искусств», пгт. Берёзово;
– МБДОУ д/с «Солнышко», пгт. Берёзово;
– БУ ХМАО – Югры «Берёзовский районный центр социальной помощи 

семье и детям», п. Игрим.
Поздравляем победителей и участников конкурса!

территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации берёзовского района

итоги 

14 ноября в игримской средней общеобразовательной 
школе имени героя советского союза г.е. собянина 
состоялась неординарная встреча. в рамках 
дискУссионной площадки «диалог с властью», 
организованной на базе школы по инициативе 
районного комитета образования, представители 
школьного совета старшеклассников, а также дрУгие 
активные школьники встретились с депУтатом, 
председателем совета депУтатов городского поселения 
игрим игорем дУдка

ли и проблемы подрастающего поко-
ления, такие как, например, не всегда 
деятельная, практическая активность 
молодёжи в событиях общественной 
жизни посёлка. Стоит сказать, ребята с 
не меньшим интересом и пониманием 
отнеслись к этой стороне разговора о 
серьёзном и, надо думать, сделали для 
себя полезные выводы.   

О том, что встреча получилась инте-
ресной и даже увлекательной для мо-
лодых общественников красноречиво 
говорит тот факт, что мероприятие вы-
шло за предполагавшиеся изначально 
временные рамки. Ребята увлеклись 
диалогом с представителем власти и, 
разгоревшиеся, с азартом задавали всё 
новые и новые вопросы депутату – им 
всё и сразу хотелось узнать. В то же вре-
мя встреча произвела позитивное впе-
чатление и на самого почётного гостя 
школы. Как признался автору материа-
ла Игорь Дудка, ему впервые пришлось 
участвовать в диалоге с подрастающим 
поколением в новых для себя условиях 
– в качестве гостя, в стенах школы, в 
одиночку отвечая на множество разно-
направленных вопросов столь любозна-
тельной аудитории. Однако, новый опыт 
оказался плодотворным: «Мне понра-
вилось, что ребята все активные, вопро-
сы у них сложные, видно, что они отсле-
живают проблемы нашего государства. 
Свои проблемы они, нужно сказать, 
чётко обозначили и хотели услышать 
экспертное мнение по своим вопро-
сам. Конечно, было интересно. Я думаю 
даже, что нужно больше таких встреч, 
и больше участия в них специалистов в 
разных сферах, потому что не на все их 
вопросы я могу ответить. Видно, что у 
ребят есть желание остаться в Игриме, 
поэтому они спрашивают, как посёлок 
дальше будет развиваться, чувствуется, 
что они заинтересованы, и не только за-
даются вопросами, но и пытаются пред-
лагать интересные идеи. В общем, при-
ятная беседа у нас получилась». 

людмила моторная 

подведены итоги конкУрса творческих работ 
на темУ предУпреждения чрезвычайных 
происшествий с детьми «безопасное лето – 2018»
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Культура

открытие выставки

в основе творчества лежит тайна. 
и ещё удивление…

Выдержка из этого интервью пришла 
на память после посещения выставки «Я 
здесь живу и край мне этот дорог…», от-
крытие которой состоялось 15 ноября в 
муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении дет-
ский сад «Кораблик». Процесс воспита-
ния дошкольников в этом детском саду 
организуется с упором на традиционные 
нравственные ценности православной 
культуры, культуры народов, проживаю-
щих в Берёзове, любви к родному краю. 
Главными участниками торжественной 
краеведческой выставки «Я здесь живу, 
и край мне этот дорог…» были дети 
подготовительной группы, воспитатель 
Лилия Илларионовна Кислобаева, во-
кальная группа учреждения «Аквама-
рин», сотрудников детского сада. Они 
подготовили и провели в концертном 
зале для гостей небольшую, но очень 
трогательную концертную программу, 
которую вела воспитатель Лилия Илла-
рионовна Кислобаева. Приветствовала 
всех заведующий детским садом «Кора-
блик» Людмила Обухович. Людмила Ле-
онидовна поблагодарила сотрудников, 
воспитанников и их родителей за актив-
ное участие в подготовке и оформлении 
выставки, и всех, кто откликнулся на 
предложение предоставить на выставку 
экспонаты по данной тематике. Это фото-
графии, рисунки, изделия прикладного 
искусства, предметы быта, украшения, 
национальную одежду народов ханты, 
манси, зырян и многое, многое другое. 

Выставка получилась богатая с уклоном 
на рассказ о культуре и быте коренных 
народов Севера. Дети с огромным вни-
манием и интересом слушали рассказ 
воспитателя Надежды Пузиной об экспо-
натах, всматривались в них. Но особенно 
им понравилась национальная сказка 
«Кукушка» в исполнении Надежды Пе-
тровны, повествующая об отношениях 
мамы и дочери. То, как мастерски это сде-
лала Надежда Петровна, произвело впе-
чатление даже на взрослых. Ансамбль 
хантыйской и мансийской песни «Ма 
Мувем» тоже принял участие в открытии 
выставки. Песни в его исполнении с не 
меньшим интересом слушали и гости, и 
дети. Подводя итог творческому процес-
су, Людмила Леонидовна заметила, что 
это уже третья выставка. Первая называ-
лась «Кораблик детства». Некоторые ма-
кеты корабликов, родители, принявшие 
участие в выставке, подарили детскому 
саду и сегодня они размещены на стенде 
у музыкального зала. Вторая выставка 
называлась «Путешествие в экологию». 
После того, как выставка ««Я здесь живу, 
и край мне этот дорог…» будет закрыта, 
что случится в декабре, тоже будет орга-
низован стенд из тех экспонатов, которые 
участники подарят детскому саду. А тако-
вы будут, не сомневается Людмила Лео-
нидовна. Ведь это же всё делается для де-
тей, их развития. Пока же на экскурсию по 
выставке будут приходить воспитанники 
всех возрастных групп. Познакомиться с 
ней могут и родители.

признание в любви 
к родномУ краю…

наши Увлечения

Его главными героями были те, 
чьи стихи и песни прозвучали на 
праздновании юбилея Берёзова, 
или были ему посвящены. Это были 
Вера Михайловна Нюхалова, Иван 
Андреевич Архипов, Сергей Нико-
лаевич Полунин, Ольга Ивановна 
Айбатова, Людмила Георгиевна Ло-
паненко, Вячеслав Васильевич Ше-
вырталов. Атмосферу задушевности, 
погружения в тему на таких встречах 
ведущие Муза Хамитова и Татьяна 
Дьяченко задают своим искрен-
ним, уважительным отношением 
и к людям творческим и к тем, кто 
приходит их послушать. Ведь ничего 
так не подкупает как искренность и 
открытость, умение сопереживать. 
В этот раз они превзошли сами себя. 
Вечер прошёл в замечательной, за-
душевной, тёплой атмосфере. Мо-
жет поэтому каждый готов был чи-
тать много своих стихов. И им была 
предоставлена такая возможность. 
А с творчеством тех, кто не пришёл, 
по разным причинам, познакомили 
ведущие. Так на этой встрече также 
прозвучали стихи Анатолия Викто-
ровича Белого, Владимира Алек-
сандровича Квашнина, Екатерины 
Лаврентьевны Пионт. Вспомнили и 
о творчестве Ларисы Николаевны 
Полетаевой, Валентины Васильевны 
Фарносовой. Признание в любви к 
родному краю, природе, его людям 

каждый пропускал через себя. Она 
ведь живёт в каждом из нас, но не 
каждому дано красноречиво выра-
зить её в стихах. Поэтому и прояв-
ляли свою солидарность с поэтами, 
солистами – Иваном Архиповым, 
Марией Александровной Лариной, 
через аплодисменты – бурные и 
продолжительные. Особо искренне 
благодарили Ивана Андреевича Ар-
хипова. Он не только исполнял песни 
на свои стихи, но и аккомпанировал 
Марие Лариной, исполнявшей песни 
на его стихи, стихи Веры Михайлов-
ны Нюхаловой, Вячеслава Василье-
вича Шевырталова.

Подводя итоги вспомнили и о том, 
что любители поэзии также были 
участниками не только встреч в клу-
бе «На огонёк», но и трёх презентаций 
книг. Вера Михайловна издала сбор-
ник стихов «А я живу в Берёзовском 
районе», Вячеслав Шевырталов – 
«Искры вдохновения», Лариса Поле-
таева - «Живущим с надеждой».

Надо сказать, что в ноябре это 
была уже вторая встреча любителей 
поэзии в клубе «На огонёк». 9 ноя-
бря прошёл также замечательный 
вечер, посвящённый творчеству 
Александра Галича.

А вечер, посвящённый местным 
поэтам, закончился дружным чае-
питием. 

валентина литвиненко

заканчивает своё шествие по планете 2018-ый год. для 
берёзовского района он богат на юбилейные даты: 425 
лет берёзовУ, 65 лет открытия газа в берёзове, 95 лет 
районУ. в берёзове проведено не мало мероприятий 
в Учреждениях кУльтУры, образования, спорта, 
посвящённых этим знаменательным датам. а сколько 
написано стихов о признании в любви к родномУ 
краю! на многие из них написана мУзыка и тоже 
местными мУзыкантами. вот об этом в клУбе «на 
огонёк» в берёзовской районной библиотеке 16 ноября 
и состоялся задУшевный разговор

в одном из интервью «российской газете», наканУне 
этого Учебного года, министр просвещения рФ ольга 
васильева рассказала о двУх приоритетных целях, которые 
ставят перед собой сотрУдники министерства: «создать 
системУ образования, достойнУю войти в 10 лУчших в 
мире; построить системУ воспитания, охватывающУю 
подрастающее поколение от дошкольного возраста». 
особое внимание она Уделила вопросУ воспитания 
детей дошкольного возраста. для этого, подчеркнУла 
она, должны создаваться комФортные Условия для 
всестороннего гармоничного развития малышей

Для гостей, пришедших на от-
крытие выставки, а среди них была и 
председатель комитета образования 
администрации района Лия Андронюк, 
Людмила Леонидовна провела экскур-
сию по детскому саду. По ходу экскурсии 
она знакомила всех с достижениями 
коллектива, принимавшего участие в 
мероприятиях поселкового, районного, 
окружного и даже Всероссийского уров-
ней, о проведённых конкурсах в детском 
саду: «Хорошо у нас в саду», «Светлая 
Пасха», «Дорога в Космос», «Весна-Крас-
на», «Огород на окне», «Я рисую лето», 
«Я – примерный пешеход», об уроках по 
обучению детей безопасному поведению 
на дорогах и азам пожарной безопасно-
сти в оформленных по всем требовани-
ям помещениях. Всё впечатляло. А ведь 
прошло-то всего год с небольшим, как 
детский сад начал свою работу. Было 
это 13 марта 2017 года. Напомним, дет-
ский сад рассчитан на 15 детских групп. 
В состав групповых ячеек входят: раз-
девалки, прекрасные игровые комнаты, 
уютные спальни, буфет. На втором этаже 
трёхэтажного здания оборудованы со-
временный спортивный зал, изостудия, 
методический кабинет, кабинеты пе-
дагога-психолога и учителя-логопеда, 
сенсорная комната. В центральной части 
второго этажа расположен бассейн с раз-
девалками, душевыми, имеются музы-
кальный зал и зимний сад. А главное, 
сформирован работоспособный, друж-
ный коллектив. 

Можно с уверенностью сказать – в 
детском саду созданы все условия для 
полноценного проживания ребёнка, за 
всем видится не равнодушная, щедрая 
на доброту, на самоотдачу душа его 
сотрудников, готовых выполнять по-
ставленные перед ними задачи, в том 
числе и те, о которых говорила Министр 
просвещения РФ Ольга Васильева в ин-
тервью «Российской газете. 

валентина литвиненко
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К 425-летию берёзОва…
ПОСёлОК

район
ОКРУГ 

СТРАНА 
ПлАНЕТА

пишУт читатели

глава VII. образование

– ребята, школа, в которой вы сей-
час занимаетесь, построена ещё в 1902 
году. – Так обычно начинала свой рас-
сказ об истории школы Нина Ивановна 
Силина, ветеран педагогического тру-
да. Этот рассказ и эту беседу с детьми 
я всем читателям предлагаю в своей 
книге «Славься, Берёзовград». Думаю, 
что всем нам небезынтересно познако-
миться с ещё несколькими страничка-
ми из славной истории нашего края…

Строить её начали в 1895 году. Сле-
довательно, строили 7 лет. Почему же 
так долго? Да потому, что работали 
вручную, без помощи машин. Кирпичи 
можно было привезти только летом по 
реке на баржах. Но на это требовалось 
не одно лето. С пристани кирпич пере-
возили на лошадях. Состав для скре-
пления кирпичей делали руками, пере-
носили груз на носилках. А ведь кирпич 
был не такой, какой делают сейчас, не-
много больше.

Здание тогда было трёхэтажным. 
Первый этаж теперь стал подвальным 
помещением – здание осело. Построе-
на первая каменная школа на средства 
Александра Михайловича Буторина, 
есаула казачьей команды уездного го-
рода Берёзов. Жили они вдвоём (он и 
жена), детей не было.

В 1889 году он умер и оставил в 
завещании 50 тысяч рублей для стро-
ительства новой церкви. Жена умерла 
лет через 7-8 после него. В это время 
в Берёзове было уже две церкви. Одна 
стояла там, где сейчас АТС, другая на 
территории промкомбината. И тогда 
жители города договорились третьей 
церкви не строить, а построить шко-
лу с домовым служением и часовней 
(домик с иконами) на кладбище. Заве-
дующим этой школой был протоиерей 
Тараканов. Обучались в ней только 
девочки. Здесь готовились будущие 
учительницы. В этом «храме науки» 
главным предметом считался «закон 
божий». Воспитанниц обучали шить, 
варить, вязать, петь в хоре, танцевать, 
прививали им хорошие манеры. Окон-
чившие школу ездили в Тобольск сда-
вать экзамен на право быть сельской 
учительницей. А школа по тем време-
нам называлась двухклассной женской 
церковно-приходской. Обучение в ней 
продолжалось 6 лет. 

В 1910 году на занятия ходило уже 
60 человек, 25 из них были приезжими, 
они жили прямо в школе. Учиться сюда 
съезжались со всего Берёзовского уез-
да, в который входили нынешние зем-
ли Октябрьского, Сургутского районов и 
весь Ямало-Ненецкий округ.

Где сейчас находится актовый зал 
школы, там проводилось служение. А в 

комнатах второго этажа располагались 
классы. На 1-ом этаже жили воспитан-
ницы. Напротив актового зала был об-
разцовый класс, где давали практику.

Самый первый выпуск из школы 
был в 1910-11 г. окончили её 10 чело-
век. Это Мещерякова, Нижегородце-
ва, Первова, Калагурова и другие. Во 
втором выпуске было 4 человека: Кай-
гародова, Пермякова, Пуртова. В том 
же 1912 году закончила школу Сарра 
Иосифовна Новицкая (Семяшкина) и 
сразу стала работать самостоятельно в 
двухклассной мужской школе. Долгое 
время работала и в нашей школе. 
Старожилы вспоминают имена первых 
учителей – Зоя Дмитриевна Лепёхина 
(племянница московского митрополи-
та), Пепеляева Анфиса Николаевна – 
математик, Плеханова Марфа Петровна 
– методист, Киановская М.К. – историк. 
Кроме этой двухклассной женской 
приходской школы в Берёзове было 
ещё две. (… Из записок Н. Абрамова 
узнаём, что образование юношества в 
таком отдалении от центра России и от 
губернского города началось открыти-
ем в Берёзове уездного училища ещё в 
1820 г. А до 1812 года учеников было не 
более 60 человек, но с этого времени по 
1849 год число их было доведено до 108 
учеников. Не бывало примеров, чтобы 
тамошние иногородцы решались от-
давать детей своих в училище для 
обучения грамоте. Но в 1844-49 годах 
проходили все предметы уездного учи-
лища из самоедов двое, из остяков – 12 
человек. Берёзовское уездное училище 
в фундаментальной своей библиотеке 
имело до 1200 томов разных полезных 
сочинений; капитал училища в конце 
1849 года простирался до 3000 рублей 
и находился для обращения в Москов-
ско-Сохранной казне». На месте здания 
школы (сейчас там стоит детсад «Голу-
бок») было высшее начальное училище 
(1812 г.), где обучались только мальчи-
ки (но никакой специальности не полу-
чали в то время). 

На месте здания самой средней 
школы (бывшей деревянной) по ул. 
Сенькина была 4-классная смешанная 
школа, в которой учились и мальчики, 
и девочки.

В 1910 году в трёх школах обуча-
лось всего 200 человек. Учились, как 
правило, дети купцов, рыбопромыш-
ленников, торговцев, чиновников. Из 
всех школ сохранилось только камен-
ное здание.

Ударила громом революция, пока-
тилось по России. Но до Крайнего Севера 
доходили только отзвуки её. Губернатор 
Тобольской губернии прислал в Берёзо-
во депешу: «Не подчиняться Советской 

из истории просвещения (статья из районной газеты «пУть к 
коммУнизмУ» № 154-155 от 26.12.1987 г. автор ольга айбатова

власти». А её в то время в Берёзове и не 
было. Управляли властью купец Шахов, 
городской голова, да исправник Ям-
зин. Стали возвращаться фронтовики. 
Многому научила их служба в армии. 
Солдаты стали рассказывать о том, что 
происходит в центре России: «Мир на 
дыбы поднялся».

В Берёзове до революции было 
много политических ссыльных. Один из 
них – Тихон Данилович Сенькин. Жил он 
в Берёзове по ул Собянина (нынешнее 
название, около моста). И вот весной 
1918 года под руководством Сеньки-
на политические ссыльные и рабочая 
беднота организуют первый Совет де-
путатов трудящихся. Были Советы и в 
других деревнях Берёзовского уезда. 
Уездный комиссар Фуфаев осущест-
влявший государственное и партийное 
руководство в Берёзовском уезде, со-
брал молодёжь из бедноты, в этом са-
мом здании школы. Так была создана 
первая комсомольская ячейка, в кото-
рую входили и учителя – комсомольцы. 

После установления Советской 
власти на Обском Севере здание стало 
всенародным достоянием и право об-
учаться в Советской школе получили 
дети рабочих, крестьян, служащих всех 
национальностей. До 1924 года школа 
была начальной, а затем до 1935 года 
– семилетней. Первый выпуск учащих-
ся с семилетним образованием состо-
ялся в 1927 году. 

Встречаясь с ветеранами педа-
гогического труда многое узнаёшь о 
далёком довоенном периоде. Вот, что 
рассказала о себе Анастасия Фёдоровна 
Кожевина: «Я закончила школу в 1935 
году. Это каменное здание тогда уже 
было семилетней школой. Нас, учени-
ков, по пальцам перечесть, всего 15 
человек.

 – Она взяла в руки старенькую 
фотокарточку тех лет. А выпуск был 10 
июня 1935 года.

 – В 1938 году я закончила Тоболь-
ский педагогический техникум и на-
правили меня в Берёзовский район. 
В деревне Нёрохи Няксимвольского 
сельсовета мне пришлось открывать 
начальную школу для детей пересе-
ленцев. Они говорили все на русском 
языке, но с каким-то зауральским при-
певом».

– Наверное, трудно было? – спра-
шиваю Анастасию Фёдоровну.

– Конечно. Предвоенные годы. При-
том – далеко очень от районного цен-
тра. Это была однокомплектная школа, 
всего на 16 учеников.

– А Вы их помните?
– а как же. Конечно, помню. Много 

было Пашиных, Собяниных, Бурман-
товых. Например, Собянины Михаил и 
Иван, Надя Бурмантова, Носова Акси-
нья и другие. Потом я работала в Щеку-
рьинской школе, затем в Берёзовской. 
С 1950 по 1956 годы была инспектором 

РОНО (районный отдел народного об-
разования), потом заведующей отде-
лом. За долголетний труд А.Ф Кожеви-
ной присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». Награждена 
медалями: «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд» и другие. В 1971 году 
ушла на заслуженный отдых. 

В начале тридцатых годов в районе 
были организованы две культбазы: 
Соьвинская и Казымская. Возглавляли 
их коммунисты и комсомольцы. Как 
всегда, работники просвещения не 
остались в стороне от жизни района и 
села. Кто, как не учитель, проводил на 
селе идеи партии и комсомола? Цель и 
смысл работы были ясны каждому – 
вести всеобщее обучение детей малых 
народностей Севера. А местные шама-
ны – кулаки запугивали народ, не раз-
решали отдавать в обучение. Вспых-
нуло восстание в Казыме. На борьбу 
с восставшими были направлены 
лучшие коммунисты и комсомольцы. 
В перестрелке с бандитами погиб ком-
сомолец Илья Дуркин, чьим именем 
названа одна из улиц Берёзова. По-
гибли видные советские и партийные 
руководители: Шнейдер, Астраханцев, 
Канев, Посохов, Кибардин, Сосунов. Их 
имена – на обелиске братской могилы 
в парке Славы. В те далёкие годы за-
кончили учебные заведения и работали 
в районе и школах Берёзова: Алексан-
дра Васильевна Кузьмина, Григорий 
Григорьевич Репешко, участник Ве-
ликой Отечественной войны. Ветеран 
педагогического труда, он принимает 
активное участие в общественной 
жизни. Работал с 1933 по 1968 годы. В 
том же году заканчивает Тобольский 
педагогический техникум старейшая 
учительница Берёзова Анна Аркадьев-
на Карелина. Сначала работала в Шер-
кальинской школе, а затем приезжает в 
наш район и работает в школе до 1973 
года. Анна Аркадьевна – член Совета 
ветеранов педагогического труда, по-
прежнему – самый деятельный, забот-
ливый человек. Она не раз избиралась 
депутатом Совета, народным заседа-
телем народного суда, она постоянный 
гость в школе, у ребят. Ей есть, что им 
рассказать. В народном музее Берёзова 
есть такой стенд «Развитие народного 
образования». На нём – портреты за-
служенных учителей, ветеранов педа-
гогического труда.

С 1936 по 1965 годы школа была 
уже средней. Первый выпуск десяти-
летки состоялся в 1938-39 г. Один из 
выпускников – Николай Михайлович 
Сысолятин – учитель этой же школы. 
Капитолина Петровна Кузовкова (Вол-
кова) получила аттестат в 1940 году. 
Из второго выпуска в учителя пошли 
Прокопий Васильевич Жуков, Елиза-
вета Васильевна Жукова (Пестрякова). 
Третий выпуск – Нина Ивановна Сили-
на, Людмила Дмитриевна Кузьмина, в 

1942 году. Четвёртый выпуск – Евфа-
лия Павловна Добровольская, Алексей 
Алексеевич Голованов и другие. Очень 
трудно было всей стране, трудно было 
всем: учителям, ученикам. Нужно было 
делать всё самим: и учиться, и трудить-
ся, пилить, складывать дрова, помо-
гать колхозу и дома. 

Вспоминает Нина Ивановна Сили-
на: «В 1941 году я закончила школу 
и была сразу отправлена на работу в 
Няксимвольскую семилетнюю школу, 
а затем училась в Тобольском инсти-
туте и до пенсии преподавала матема-
тику в той школе, где и сама училась. 
Долгое время работали директорами 
школы Александр Александрович По-
намарев, Иван Романович Тарасевич 
(до и после войны)».

Евфалия Павловна Добровольская 
вспоминает: «Я училась в этой шко-
ле, закончила её в 1942 году. Рабо-
тала старшей пионервожатой, затем 
инструктором РК ВЛКСМ по работе с 
пионерами. Мы заготавливали дрова 
на зиму, косили сено колхозникам, во 
всём старались им помогать. Собирали 
средства в «Фонд помощи голодаю-
щим». Природа спасала нас от голода. 
И мы всегда берегли её – без причин 
не ломали деревьев, не ходили раньше 
времени за шишками, ягодами, гриба-
ми». Но её часто можно было встретить 
на различных поселковых меропри-
ятиях, на встречах с молодёжью. Она 
народный заседатель, член Совета 
ветеранов педагогического труда, член 
совета музея, поёт в хоре ветеранов. 

Галина Александровна Конева ра-
ботала в районе и в Берёзове с 1945 по 
1974 годы. Принимает активное уча-
стие в общественной работе: народный 
заседатель, член президиума Совета 
ветеранов, внештатный инспектор дет-
ской комнаты милиции.

В 1944 году окончила Ханты-Ман-
сийское педучилище Анна Сергеевна 
Мазикова (Касьянова). Преподавала в 
школах Берёзовского района, заведо-
вала начальными классами. Занесена в 
книгу Трудовой Славы. 

До 1972 года (долгое время) работа-
ли в Берёзове две учительницы началь-
ных классов – Вера Георгиевна Кондако-
ва и Любовь Трофимовна Соловьёва.

… Много можно вспомнить имён 
всех тех, кто поднимал народное обра-
зование района, кто начинал с малого, 
но не довольствовался им. Они оста-
нутся навсегда в памяти своих учени-
ков. Я думаю, что родина никогда не за-
будет ваших трудов, дорогие коллеги! 
А история просвещения продолжается.

Продолжение следует…

ольга айбатова, 
внештатный корреспондент 

районной газеты 
«путь к коммунизму», 

п. берёзово, 1987 год
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внимание, розыск!

прокУрорский надзор дежУрная часть

главам четырёх мунициПальных 
образований района Принесены Протесты

Прокуратурой района изу-
чены нормативные правовые 
акты органов местного само-
управления поселений, ко-
торыми определён порядок 
применения к муниципаль-
ным служащим взысканий за 
совершение коррупционных 
правонарушений. 

Установлено, что данные 
нормативные правовые акты 
в связи со вступлением в 
силу Федерального закона от 
03.08.2018 г. N 307-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях 
совершенствования контроля 
за соблюдением законода-
тельства Российской Федера-
ции о противодействии кор-
рупции» не соответствовали 
требованиям действующего 
законодательства. 

В связи с выявленными на-
рушениями в нормативных 
правовых актах прокурату-
рой района главам четырёх 

муниципальных образова-
ний района принесены про-
тесты, которые органами 
местного самоуправления 
рассмотрены и удовлетворе-
ны. Нормативные правовые 
акты органов местного само-
управления приведены в со-
ответствие с требованиями 
действующего законодатель-
ства.

Прокурор района 
А. Дубейко

С 16 ноября 2018 года на тер-
ритории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры стартует 
месячник безопасности на водных 
объектах в зимний период. Про-
филактические меры в рамках 
месячника направлены на предот-
вращение провалов под лёд людей 
и техники. На водоёмах региона 
будет организован повышенный 
контроль, а с населением усилена 
разъяснительная работа о прави-
лах безопасного поведения на во-
дных объектах.

В акции примут участие пред-
ставители СМИ, ОМВД, сотрудники 
ГО и ЧС администрации муници-
пальных образований, инспектора 
ГИМС. В период месячника межве-
домственные патрульные группы 
возьмут под контроль строитель-
ство и освидетельствование ледо-

вых переправ, будут патрулировать 
водоёмы, места массового выхода 
людей на лёд.

Основные задачи таких меро-
приятий – выявить несанкциони-
рованные ледовые переправы и 
инициировать либо их обустрой-
ство, либо закрытие, проинспекти-
ровать максимальное количество 
мест массового выхода рыбаков 
и мест выезда техники вне ледо-
вых переправ, провести занятия и 
инструктажи в образовательных 
учреждениях и на турбазах, рас-
положенных вблизи водоёмов, ор-
ганизовать информационно-разъ-
яснительную работу с населением.

Кроме того, в общеобразо-
вательных учреждениях округа 
пройдут уроки безопасности с уча-
щимися и родительские собрания с 
участием инспекторов ГИМС.

гимс инФормирУет

безопасность

доПолнительные социальные гарантии 
гражданам в связи с ПоэтаПным 
Повышением Пенсионного возраста

Федеральным законом от 
30.10.2018 г. № 378-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 391 
и 407 части второй Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации» предусмотрено, что с 
01.01.2019 г. применение нало-
гового вычета по земельному 
налогу (пункт 5 статьи 391 На-
логового кодекса Российской 
Федерации) и налоговых льгот 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц (пункт 1 статьи 407 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации), действующих 
для пенсионеров, в отношении 

налогооблагаемого недвижи-
мого имущества лиц, соответ-
ствующих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
действовавшим на 31.12.2018 г.

Предоставление указан-
ных льгот распространено 
на граждан, которые после 
01.01.2019 г. могли стать пен-
сионерами, но не стали в свя-
зи с повышением пенсионного 
возраста.

В целях применения по-
ложений пункта 10 статьи 396 

и пункта 6 статьи 407 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации с 01.01.2019 г. для 
подтверждения права на нало-
говую льготу для категорий на-
логоплательщиков, указанных 
в Законе, налоговым органам 
необходимо обращаться в тер-
риториальные подразделения 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

Закон вступает в силу с 
01.01.2019 г.

Прокурор района 
А. Дубейко

ПостуПление в институт Прокуратуры 
уральского государственного 
юридического университета

Прокуратура Берёзовского 
района проводит работу по 
подбору кандидатов в аби-
туриенты для поступления в 
Институт прокуратуры Ураль-
ского государственного юри-
дического университета.

Приём в Институт проку-
ратуры осуществляется по 
целевым направлениям про-
куратуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра 
на основе результатов про-
фессионального психодиаг-
ностического обследования 
кандидатов и конкурса по 

результатам единого государ-
ственного экзамена по рус-
скому языку, обществознанию 
и истории.

Отбор кандидатов в абиту-
риенты проводится на основе 
конкурса по общему количе-
ству баллов сдачи ЕГЭ по ука-
занным предметам.

Прохождение психодиаг-
ностического обследования 
является обязательным.

Наиболее полную инфор-
мацию о деятельности Ураль-
ского государственного юри-
дического университета, его 

структурных подразделени-
ях можно получить на сайте 
www.usla.ru. 

По вопросам участия в от-
боре, необходимому перечню 
документов, которые предо-
ставляет кандидат, необходи-
мо до 15.01.2018 г. обратиться 
лично в прокуратуру Берё-
зовского района по адресу: 
ул. ленина, д. 8, каб. 6, пгт. 
Берёзово, либо по телефону 
8(34674)2-40-12.

Прокурор района 
А. Дубейко 

правовое просвещение

обЪявление

ОМВД России по Берёзовскому 
району разыскивается без вести 
пропавший гр. Авдеев Андрей 
Владимирович, 08.06.1984 г.р., 
уроженец п. Берёзово, Берёзов-
ского района, Тюменской области, 
проживающий ХМАО – Югра, Бе-
рёзовский район, п. Берёзово, ул. 
Разведчиков, д. 12 А, кв. 39, ко-
торый 24.10.2018 г. на моторной 
лодке «Казанка 5м3» с лодочным 
мотором «Ямаха – 40» выехал на 
рыбалку вниз по течению реки Обь, 
до настоящего времени его место-
нахождение неизвестно.

приметы: на вид 35 лет, рост 
примерно 180-185 см, худощавого 
телосложения, волосы короткие, 
тёмные.

Был одет в куртку синего цвета х/б, 
джемпер серого цвета х/б, калоши зе-

лёного цвета, ремень чёрного цвета.
Граждан, располагающих ка-

кой-либо информацией о местона-
хождении разыскиваемого, либо 
обстоятельствах его исчезновения, 
просим сообщить в ОМВД России 
по Берёзовскому району 8(34674)2-
13-03; 2-24-02, ОУР ОМВД России по 
Берёзовскому району: 8(34674)2-
68-11. Анонимность и конфиденци-
альность гарантируем.
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