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Г А З Е Т А  Б Е Р Ё З О В С К О Г О  Р А Й О Н А 2 ТАК ЕЩЕ НЕ БЫЛО, ЧТОБ НИКАК НЕ БЫЛО…
В ОСТАЛЬНОМ СЕЛО ЖИВЁТ СВОЕЙ РАЗМЕРЕННОЙ ЖИЗНЬЮ. 
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ВОДЕ НАЛАЖЕНО, РАБОТА 
ПРИЧАЛА НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ-
ДЕЛА. РАБОТАЕТ ДЕТСКИЙ САД, РАБОТАЛ В ИЮНЕ И ПРИШКОЛЬ-
НЫЙ ЛАГЕРЬ. КАК ПРОВЕДУТ ДЕТИ КАНИКУЛЫ В ИЮЛЕ - АВГУСТЕ 
РЕШАТЬ ПРИДЁТСЯ СЕМЬЯМ.

3 ЗАСЛУГ ПЕРЕД РОДИНОЙ ВАШИХ НЕ СЧЕСТЬ
27 ИЮНЯ НАШЕМУ УВАЖАЕМОМУ ЗЕМЛЯКУ – ВЕТЕРАНУ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПАВЛУ СЕМЁНОВИЧУ СУББОТИ-
НУ ИСПОЛНИЛОСЬ СТО ЛЕТ. ВСЕ ГОСТИ ПРИШЛИ К ВЕТЕРАНУ С 
ПОДАРКАМИ И САМЫМИ ТЁПЛЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ. А ПОТОМ БЫЛО ФОТО НА 
ПАМЯТЬ С ГОСТЯМИ, ЧЛЕНАМИ ВСЕЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ.

ЖИЗНЬ >

>

САМАЯ МНОГОЧИС ЛЕННАЯ ЗА ПОС ЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЕ ГРУППА Т УРИС ТОВ ПОБЫВА ЛА В БЕРЁЗОВЕ. 
СИБИРСКИЙ ПОСЁЛОК С ТА Л ОДНОЙ ИЗ ОС ТАНОВОК 
НА ПУ ТИ С ЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОХОДА ОТ БАРНАУЛА 

ДО СА ЛЕХАРДА. В ЧЕРЕДЕ ИС ТОРИЧЕСКИХ МЕС Т, КО-
ТОРЫЕ ПОСЕТИЛИ ТРИДЦАТЬ Т УРИС ТОВ ИЗ МО-
СКВЫ, НОВОСИБИРСКА И КОС ТРОМЫ, БЕРЁЗОВО 
ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕС ТО. 

>
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ПО СЛОВАМ ЛИДЕРА ЮГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» БОРИСА 
ХОХРЯКОВА, ПО ИТОГАМ СЪЕЗДА ПАРТИИ «БУДЕТ СФОРМИРОВАНА 
ПРОГРАММА, КОТОРАЯ НАПОЛНЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ РОССИЯН, В ТОМ ЧИСЛЕ 
БУДУТ УЧТЕНЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ. МЫ, НЕ РАЗ УЖЕ ДОКАЗАЛИ 
НАШИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ЧТО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАРТИЯ, КОТОРАЯ СВОИМИ 
ДЕЛАМИ ПОДТВЕРЖДАЕТ СПОСОБНОСТЬ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ 
ПЕРЕД НАМИ ВРЕМЯ И ЛЮДИ.

В заключительный день 
съезда свои напутствия 
участникам съезда дали 
Президент России Влади-
мир Путин и глава прави-
тельства, председатель пар-
тии Дмитрий Медведев. 

Владимир Путин, в част-
ности, сказал: «Действи-
тельно, я сам инициировал 
и создавал эту партию, по-
требность в ней была жиз-
ненно необходима, прежде 
всего, для укрепления рос-
сийской государственности 
и консолидации общества». 
Глава государства пожелал 
кандидатам от «Единой Рос-
сии» показать пример чест-

ной конкуренции и «всегда 
и во всём действовать в ин-
тересах людей».

Дмитрий Медведев, в 
свою очередь, призвал пар-
тийцев обеспечить более 
жёсткий парламентский и 
общественный контроль за 
расселением ветхого жи-
лья. «Второй год подряд мы 
расселяем в три раза боль-
ше квадратных метров, чем 
это было в 2012-2013 годах. 
Надо сохранить набранные 
темпы», – отметил глава 
правительства. 

По словам лидера югор-
ского отделения «Единой 
России» Бориса Хохряко-

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НЕОБХОДИМА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В МОСКВЕ ПРОХОДИЛ СЪЕЗД ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СО ВСЕЙ 
СТРАНЫ СОБРАЛИСЬ В СТОЛИЦЕ, ЧТОБЫ 
ПООБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ, ОПРЕДЕЛИТЬ 
КАНДИДАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
И ВНЕСТИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВКИ В 
ПРОГРАММУ ПАРТИИ. 
«КОМАНДА ЮГРЫ» ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАД СОЦИАЛЬНОЙ 
ЧАСТЬЮ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» НАМЕРЕНА В БЛИЖАЙШИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ МАКСИМАЛЬНО СОКРАТИТЬ 
НЕРАВЕНСТВО В ДОХОДАХ РОССИЯН, 
ВОССТАНОВИТЬ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШИНСТВО МАЛЫШЕЙ 
МЕСТАМИ В ЯСЛЯХ. ВСЕГО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ 
БОЛЕЕ 100 ПУНКТОВ 

ва, по итогам съезда партии 
«будет сформирована про-
грамма, которая наполнена 
предложениями россиян, в 
том числе будут учтены и по-
желания жителей Югры. Мы, 
не раз уже доказали нашим 
избирателям, что «Единая 
Россия» – партия, которая 
своими делами подтвержда-
ет способность решать за-

дачи, которые ставят перед 
нами время и люди. И, как 
сказал Владимир Путин, мы 
не боимся брать на себя от-
ветственность, мы готовы и 
способны это сделать», – за-
верил он.

Хохряков также напом-
нил, что в Югре действует 
программа по ликвидации 
балков и уже более 10 тысяч 

югорчан переехали в благо-
устроенные квартиры, а до 
2020 года эта проблема долж-
на быть полностью решена. 

На следующей неделе со-
стоится конференция югор-
ского отделения партии, на 
которой будут определе-
ны кандидаты от «Команды 
Югры» в окружную думу и на 
муниципальных выборах. 
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
ПОСЁЛОК

РАЙОН
ОКРУГ 

СТРАНА 
ПЛАНЕТА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Эту скорбную дату мы от-
мечаем в память о тех, через 
чьи жизни прошла жестокая 
война, о тех, кто не вернулся 
с кровавых полей сражения 
за свободу и независимость 
Родины. В годы войны из Бе-
рёзовского района на фронт 
ушло 4 357 человек. Из Са-
ранпаульской территории 
– 344 жителя, в том числе: 
из с. Саранпауль – 185 чело-
век; из д. Ясунт – 11человек; 
из д. Ханглы – 4 человека; из 
д. Хошлог – 7 человек; из д. 
Мункес – 11 человек; из д. 
Хурунпауль – 18 человек; из 
других населённых пунктов 
– 32 человека. 

На митинге со сцены 
прозвучали песни в испол-
нении: воспитанников ДЮЦ 
«Поиск» (руководитель А. 

Патраков); вокальной груп-
пы «Радуга» (руководитель 
Л. Николаева), М. Анямова. 
Г. Ларионова исполнила 
стихи собственного сочи-
нения, учениками детской 
площадки Саранпаульской 
средней школы были про-
читаны стихотворения о 
войне. Со словами призна-
тельности и благодарности 
ко всем присутствующим 
детям войны и труженикам 
тыла обратился зам. главы 
сельского поселения Саран-
пауль А. Рокин. 

Пусть вечный огонь памя-
ти о великом подвиге земля-
ков живёт в наших сердцах.

М. Артеева, 
МКУ Саранпаульский 

дом культуры

75 ЛЕТ ОТДЕЛЯЕТ НАС ОТ ТРАГИЧЕСКОГО И ПАМЯТНОГО ДНЯ
22 ИЮНЯ В С. САРАНПАУЛЬ, НА ПЛОЩАДИ СТАРОГО ДК, СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ 

«ПАМЯТЬ ХРАНЯТ ЖИВЫЕ», ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В С. ТЕГИ ВВОДИТСЯ В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ С 2008 ГОДА. ЖИТЕЛИ УЖЕ И НЕ СПРАШИВАЮТ – ЧТО ДА 
КАК. ЗАТО ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С ДОМОВ УЛ. ОБСКАЯ, ГДЕ ОБВАЛИВАЕТСЯ 
БЕРЕГ Р. ОБЬ, ЧАСТЕНЬКО ЗАХАЖИВАЮТ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО, СКАЗА-
ЛА НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ЛАРИСА НЕТТИНА. ОНИ ОБЕСПОКОЕНЫ ТЕМ, ЧТО НА ПЯТИ 
ДОМАХ, КУДА ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ, РАБОТЫ ПРЕКРАТИЛИСЬ

ТОЧКА НА КАРТЕ – ТЕГИ

ТАК ЕЩЁ НЕ БЫЛО, ЧТОБ НИКАК НЕ БЫЛО…

В остальном село живёт 
своей размеренной жизнью. 
Транспортное сообщение по 
воде налажено, работа причала 
находится под контролем ад-
министрации отдела. Работает 
детский сад, работал в июне и 
пришкольный лагерь. Как про-
ведут дети каникулы в июле – ав-
густе решать придётся семьям. 
На всё село новые дома строят 
всего два хозяина: Евгений Мо-
нин и Василий Резчиков. Семья 
Мониных воспитывает двоих де-
тей, Резчиковы – троих. Уборкой 
территорий занимаются безра-
ботные: в Тегах 5 чел. в Устрёме 
– 1. Официально зарегистриро-
ванных безработных в Тегах 9 
человек, в Устрёме – 4, в Пугорах 
– 1. В с. Теги проживает 419 че-
ловек, в Устрёме – 50, в Пугорах 
– 77. Официально зарегистри-
рованных предпринимателей, 
к сожалению, среди них нет. Ра-
ботодателем являются, в основ-
ном, бюджетные учреждения. 
Поэтому безработных много, за-
метила Лариса Петровна. Может 
поэтому в селе в этом году не 

сыграли ещё ни одной свадьбы, 
и родился всего один ребёнок? 
А может отрицательно влияют 
на жителей Тег долгострои? У 
психологов можно найти этому 
подтверждение. 

Но мы сегодня добавим оп-
тимистическую нотку в нашу ин-
формацию по Тегам и приведём 
официальный ответ управления 
капитального строительства 
администрации района на наш 
запрос по поводу ввода в экс-
плуатацию культурно-образова-
тельного центра и 5 домов для 
переселенцев: 

«По объекту «Культурно-об-
разовательный комплекс» в с. 
Теги. По замечаниям службы 
жилищного и строительного 
надзора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры управ-
лением капитального строи-
тельства и ремонта выполнена 
корректировка проектно-смет-
ной документации. Объявлен 
аукцион, по результатам кото-
рого заключён муниципальный 
контракт на выполнение работ 
по завершению строительства 

ЛИЧНОСТЬ

объекта с ООО «Архстройпро-
ект» г. Югорск. Срок окончания 
работ по контракту 25 ноября 
2016 года. В настоящее время 
подрядной организацией ведёт-
ся работа по укомплектованию 
строительной площадки необ-
ходимыми материалами и обо-
рудованием для осуществления 
строительных работ. Планируе-
мое количество работающих на 
строительной площадке 20-25 
человек. Финансирование на 
данные строительно-монтажные 
работы выделено из окружного 
бюджета в необходимом объёме.

Для завершения строитель-
ства 5-ти двухквартирных жи-
лых домов в с. Теги необходимо 
провести монтаж системы ото-
пления и внутреннюю отделку. В 
течение июня (ответ направлен 
в редакцию 23 июня. Ред.) ожи-
дается прибытие бригады для 
окончания всех необходимых 
работ. До ноября 2016 года за-
стройщиком планируется ввести 
дома в эксплуатацию и передать 
муниципальному образованию 
для переселения граждан».

О ходе работ на этих объектах 
мы будем информировать на-
ших читателей. А сегодня пове-
рим афоризму Ярослава Гашека 
– «Так ещё не было, чтоб никак 
не было». Проще говоря, если у 
дела есть начало, то должен быть 
и конец. 

Валентина Литвиненко 

В окружном центре завершил свою работу первый открытый форум 
прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа «Своевременность 
выплаты заработной платы». 20 июня на площадке РИЦ «Югра» собрались 
представители прокуратуры, государственных органов и общественности 
автономного округа. Приоритетным направлением в деятельности орга-
нов прокуратуры округа по прежнему остаётся защита прав граждан на 
своевременную оплату труда.  Среди ключевых вопросов затронуты при-
чины образования задолженности, меры, принимаемые для недопуще-
ния нарушения прав работников. Уже в этом году прокурорами выявлено 

свыше 2 тысяч нарушений закона в сфере оплаты труда, для устранения 
которых внесено 150 представлений, к административной и дисциплинар-
ной ответственности привлечены более 230 лиц, предостережены о недо-
пустимости нарушения закона 33 работодателя. В суды направлено 1350 
заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на общую 
сумму более 72 миллионов рублей. 

По мнению участников форума, формат «открытой дискуссии» позво-
лит провести глубокий анализ имеющейся проблематики и выработать 
механизм её решения. 

ФОРМАТ «ОТКРЫТОЙ ДИСКУССИИ» 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ

К исполнению обязанностей проку-
рора Берёзовского района Артём Влади-
мирович приступил с 7 апреля 2011 года. 
Под руководством молодого и опытного 
прокурора коллектив стал более профес-
сиональным, сплочённым и смелым в 
осуществлении надзорной деятельности.

За период работы А. Шмыкова при-
нимались меры по защите прав и свобод 
граждан, интересов общества и госу-
дарства, противодействию нарушениям 
законности и правопорядка, определив 
в качестве приоритетных задач защиту 
прав граждан, обеспечение их безопасно-
сти, подавление криминальных угроз для 
экономики, сосредоточены усилия на наи-
более полном выявлении и фактическом 
устранении нарушений закона.

По результатам мер прокурорского 
реагирования достигнуто восстановление 
нарушенных прав социально незащищён-
ных категорий населения, предъявлены 
иски в защиту их прав на социальные 
гарантии, в том числе для пенсионеров 
и несовершеннолетних, права на оплату 
труда, приняты меры к устранению нару-
шений законодательства о противодей-

ствии коррупции, устранению нарушения 
требований экологического законодатель-
ства, осуществлялась правотворческая 
деятельность, а также координационная 
деятельность правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью.

Артём Владимирович неоднократ-
но поощрялся приказами Генерального 
прокурора РФ и прокурора автономного 
округа.

Достигнутые в работе результаты по-
зволили прокуратуре Берёзовского рай-
она по итогам 2012, 2014, 2015 гг. стать 
лучшей районной прокуратурой автоном-
ного округа, а Артёму Шмыкову – лучшим 
районным прокурором. Пожелаем Артёму 
Владимировичу дальнейших успехов, а 
Берёзовскому району – достойной заме-
ны!

Прокуратура Берёзовского района

ПРОКУРОР БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 
АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ ШМЫКОВ 
ПОЛУЧИЛ НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА РФ 01.06.2016 
АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ШМЫКОВ НАЗНАЧЕН НА 
ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА ИС-
ПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ ПРОКУРАТУРЫ 
ХМАО – ЮГРЫ
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯЮБИЛЕЙ

ЗАСЛУГ ПЕРЕД РОДИНОЙ 
ВАШИХ НЕ СЧЕСТЬ

В день юбилея в гости к ве-
терану пришла почётная деле-
гация: заместитель главы адми-
нистрации района по вопросам 
промышленности  Вадим Мак-
симов, начальник отдела воен-
ного комиссариата Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры по Берёзовскому району 
Рашид Хазиев, глава городского 
поселения Игрим Анатолий За-
тирка, представители от игрим-
ской ветеранской организации 
и другие должностные лица. От 
имени главы района и главы ад-
министрации поздравил Павла 
Семёновича и вручил подарки 
Вадим Максимов. Он также за-
читал открытку от президента 
РФ Владимира Путина. Все гости 
пришли к ветерану с подарками 
и самыми тёплыми пожелани-
ями здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни. А потом было 
фото на память с гостями, члена-
ми всей дружной семьи. 

Павел Семёнович Субботин 
родился в Новосибирской об-
ласти 27 июня 1916 г. в деревне 
Паутово. Его военная биогра-
фия началась ещё в 1937 году 15 
сентября, когда он был призван 
служить на Дальний Восток. Там 
Япония не давала спокойно 
жить и довольно часто наруша-
ла границу, но на эти провока-
ции поддаваться красноармей-

цам было нельзя. Сначала Павел 
Семёнович плавал на морском 
охотнике, а потом на минонос-
це. А перед самой войной уже 
был артиллеристом.

В 1941 г. грянула война, и сра-
зу же многих моряков забрали 
на фронт, повезли с Дальнего 
Востока под Сталинград. Здесь 
Павлу Семёновичу присвои-
ли звание старшего сержанта. 
Служил он в артиллерийском 
противотанковом батальоне 
командиром отделения. Павел 
Семёнович принимал участие в 
обороне знаменитого дома Пав-
лова. Крохотный гарнизон Яко-
ва Павлова стоял насмерть и не 
сдался врагу. В ноябре 1942 года 
гром артиллерийской канонады 
возвестил о начале наступле-
ния советских войск, которое 
завершилось в феврале 1943 
года полным разгромом 330-ты-
сячной группировки немецко-
фашистских войск. От Сталин-
града путь командира орудия 
45-милимметровой пушки ле-
жал в направлении Мелитопо-
ля. В боях на Курской дуге Павел 
Семёнович получил серьёзное 
ранение в руку. В боях за Поль-
шу получил ещё одно ранение - 
в ногу, но справился и с этим. Ну, 
а потом – штурм Берлина. После 
штурма Берлина Павел Семёно-
вич, стоя на плечах однополчан, 

расписался на стене Рейхстага. 
Демобилизовался 20 мая 1946 г. 
Возвращение в родные Новоси-
бирские края, затем работа в Ка-
захстане. В 1950 г. завербовался 
в Берёзовский район. Так нача-
лась ещё одна памятная веха в 
жизни – открытие Берёзовского 
газа. Работал он в геофизиче-
ской конторе под руководством 
легендарного Быстрицкого. 
Лично участвовал в бурении 
трёх скважин. Затем перешёл в 
Игримский узел связи.

Награды Павла Семёновича: 
два ордена Отечественной во-
йны 2 и 4 степени; орден Славы 
3 степени; медали «За боевые 
заслуги»; «За освобождение 
Сталинграда»; «За взятие Бер-
лина»; «За взятие Варшавы»; «За 
победу над Германией»; имени 
Жукова; «60 лет вызволения ре-
спублики Беларусь», юбилей-
ные награды.

На пенсию Павел Семёнович 
Субботин ушёл в 1975 году, но 
ещё долго оставался большим 
общественником. Он очень ин-
тересный рассказчик, замеча-
тельный певец, весельчак, душа 
любой компании. Несмотря на 
свой возраст, Павел Семёнович 
удивляет окружающих своей 
бодростью и жизнелюбием.

 
Материал подготовлен 

по информации 
Людмилы Моторной 

и по материалам сайта 
администрации городского 

поселения Игрим

Дума Берёзовского района информирует:

7 июля 2016 года (четверг) в 17 часов 00 минут, в зале 
заседаний думы Берёзовского района (1 этаж), состоятся 
публичные слушания по обсуждению проекта думы Бе-
рёзовского района о внесении изменений в устав Берё-
зовского района.

Желающих приглашаем принять участие.

27 ИЮНЯ НАШЕМУ УВАЖАЕМОМУ ЗЕМЛЯКУ 
– ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ПАВЛУ СЕМЁНОВИЧУ СУББОТИНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ СТО ЛЕТ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Среди подразделений МВД России государственная инспекция безопасности 

дорожного движения по праву занимает особое место. Изо дня в день, в любое 
время суток, невзирая на погодные условия, вы несёте свою службу на дорогах 
Берёзовского района.

В ваших руках – безопасность движения, бесперебойное транспортное сообще-
ние, предотвращение аварий и важнейшая задача сохранения жизни и здоровья 
сограждан.

Работники Госавтоинспекции решают сложные и ответственные задачи по 
обеспечению безопасности дорожного движения. От эффективности их труда, 
оперативности, чётких и грамотных действий зависит обеспечение безопасности на 
дорогах, а значит жизнь и здоровье людей. 

Уверены, что знания, опыт, высокая ответственность, добросовестность, 
принципиальность, бескомпромиссность и в дальнейшем будут помогать вам в 
достижении весомых результатов.

Примите искренние слова признательности и благодарности за добросовестный 
труд, честное исполнение служебного долга, ответственность и верность своему 
делу! 

И.о. главы Берёзовского района,
заместитель председателя думы Берёзовского района

Александр Антипин

Глава администрации Берёзовского района
Сергей Кравченко

Уважаемые работники речного флота!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот день в автономном округе отмечают представители самых разных профес-

сий, которые обеспечивают стабильную деятельность на речных дорогах Югры. 
Транспортный комплекс нашего района с его сложным ландшафтом, 

множеством рек и озёр сложно представить без специалистов пассажирского 
и грузового флота, выполняющих непростую и очень важную, ответственную 
работу, успешно реализуя потребности населения в перевозках. 

Трудно переоценить роль речников в развитии промышленности района, 
торговли, установлении стабильных маршрутов в самые отдалённые населённые 
пункты. 

Выражаем слова признательности всем, кто сегодня несёт свою вахту, сердеч-
но благодарим ветеранов речного флота, посвятивших себя этому нелёгкому 
труду и навсегда связавших свою судьбу с отраслью водного транспорта. 

Уважаемые друзья! Убеждены, что вы и впредь будете применять в работе 
свой богатый опыт, сохранять славные традиции, использовать мощный трудо-
вой потенциал на благо и процветание Берёзовского района. Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего! С праздником!

И.о. главы Берёзовского района,
заместитель председателя думы Берёзовского района

Александр Антипин

Глава администрации Берёзовского района
Сергей Кравченко

АНОНС

ДО СВИДАНИЯ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
В Берёзовском районе прошли выпускные балы 2016 года. 

Ребята с нетерпением ждали этот волнующий день. Казалось 
бы, не так давно родители провожали их в первый класс, а те-
перь они уже строят планы на будущее и готовы сделать пер-
вый шаг во взрослую жизнь. В этом году в Берёзовском районе 
окончили школу 150 одиннадцатиклассников и 306 девяти-
классников. Золотой медалью были награждены 6 выпускни-
ков. Подробную информацию читайте на официальном сайте 
zhiznugra.ru
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ПОСЁЛОК
РАЙОН
ОКРУГ 

СТРАНА 
ПЛАНЕТА

УРОКИ ТУРИЗМА

ЛИЦО ИСТОРИИ

САМАЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ГРУППА 
ТУРИСТОВ ПОБЫВАЛА В  БЕРЁЗОВЕ. СИБИРСКИЙ ПОСЁЛОК СТАЛ ОДНОЙ 
ИЗ ОСТАНОВОК НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОХОДА ОТ БАРНАУЛА ДО 
САЛЕХАРДА. В ЧЕРЕДЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ, КОТОРЫЕ ПОСЕТИЛИ 
ТРИДЦАТЬ ТУРИСТОВ ИЗ МОСКВЫ, НОВОСИБИРСКА И КОСТРОМЫ, 
БЕРЁЗОВО ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. ИМЕННО ЗДЕСЬ, ПО МНЕНИЮ 
НОВОЯВЛЕННЫХ ГОСТЕЙ ПОСЁЛКА,  И НАХОДИТСЯ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 
ДУХА СИБИРСКИХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ, ДУХА ИСТОРИИ ЗАУРАЛЬСКОГО 
СЕВЕРА РОССИИ. ПРИ ЭТОМ, ПО МНЕНИЮ САМИХ ТУРИСТОВ, 
ИНТЕРЕС К ТАКИМ МЕСТАМ СО СТОРОНЫ ИМЕННО РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ. А ВОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКЗОТИКИ 
ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ БОЛЬШЕ ПРИВЛЕКАЕТ ЗРЕЛИЩНОСТЬ И 
НЕОБЫЧНОСТЬ (ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОНИ СКОРЕЕ ОТДАДУТ ПРИСУТСТВИЮ 
НА ДНЕ ОЛЕНЕВОДА, ЧЕМ СОЗЕРЦАНИЮ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ С 
МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ)

И ВСТРЕТЯТ, И ПОКАЖУТ
Сергей Лившиц, член рус-

ского географического обще-
ства: «Это первый большой и 
организованный тур за послед-
ние двадцать лет. Обь – это одна 
из главных водных дорог России. 
Два десятка лет по этой дороге 
не было постоянного движения 
туристов. А ведь именно здесь 
находятся интересные для каждо-
го человека исторические и эко-
номические достопримечатель-
ности. Конечно, есть и крупные 
города, к примеру: Новосибирск, 
Томск, Омск. Но больше всего 
привлекают небольшие истори-
ческие поселения, такие как На-
рым, Берёзово. Любого человека 
можно спросить, с чем у него ас-
социируется фамилия Менщиков, 
и вам ответят – с Берёзовом».

Традиционно экскурсии по 
Берёзову проводят сотрудники 
Берёзовского краеведческого 
музея. На этот раз маршрут про-
легал по улицам посёлка, тем, где 
расположены памятники истори-
ческого прошлого. 

К сожалению, туристы не 
смогли посетить дом купца До-
бровольского (реконструкция 
затянулась), поэтому делали фо-
тографии из-за забора. А рядом 

небольшое здание бывшего му-
зея, старое и покосившееся оно 
тем более контрастирует с музе-
ем новым (кстати, одним из луч-
ших в Ханты-Мансийском округе).

К слову, большинством тури-
стов была упущена возможность 
побывать на мемориале, по-
свящённом первооткрывателям 
Сибирского газа. И лишь Сергей 
Лившиц, при поддержке редак-
ции газеты «Жизнь Югры», смог 
осмотреть композицию (сделать 
фотографии) памятников новой 
(но не менее славной) истории. 
Кстати, об этом он обещал упомя-
нуть и в своём докладе, который 
намерен представить в Москов-
ском областном отделении Рус-
ского географического общества. 
По его словам, побывав во многих 
уголках мира, Берёзово он запом-
нит как особенное место. Многие 
могут похвастаться, что они были 
возле пирамид Египта, гуляли по 
Елисейским полям, путешество-
вали по Амазонке, а вот о том, что 
были в Берёзове, могут сказать 
лищь единицы – и это наиболее 
ценно для путешественника.

Тем же, кто не ощутил дух 
первооткрывателей газа, впечат-
ления компенсировал истори-

ческий сквер. Целый комплекс 
расположился над Северной 
Сосьвой: от храма Рождества 
Пресвятой Богородицы до памят-
ника Александру Меньщикову. И 
как отметили сами туристы: запах 

лиственниц здесь, как дух исто-
рии Сибири, да и всего государ-
ства.

А логическим завершением ту-
ристического маршрута стал Бе-
рёзовский краеведческий музей 
– квинтессенция исторического 
наследия Обского севера. Экспо-
зиция музея насчитывает тысячи 
экспонатов и все они уникаль-
ны. Кстати, именно это учрежде-
ние и является на сегодняшний 
день единственным связующим 
звеном между прибывающими в 
Берёзово туристами и многооб-
разием памятников. Похоже, со 
своей задачей сотрудники музея 
справились и на этот раз. 

Наталья Рауданен: сотруд-
ник Берёзовского краеведче-
ского музея, экскурсовод: «Мне 
очень нравится эта группа тури-
стов, кстати, самая многочислен-
ная за последние годы (не считая 

конечно «Славянского хода»). 
Они слушают внимательно, вид-
но, что люди заинтересованы в 
получении информации и при-
ехали сюда не случайно. А мы 
всегда готовы их встретить».

И действительно, туристы едут 
в Берёзово не случайно, а тот, кто 
побывал здесь впервые, обяза-

тельно оставит в памяти особен-
ные впечатления.

Валентина и Владимир, се-
мейная пара из Москвы: «Мы 
уже совершали путешествия по 
Лене и Енисею. На этот раз реши-
ли проплыть по Оби. Если срав-
нивать поселения, которые мы 
посетили во время предыдущих 
экскурсий с Берёзовом, то в глаза 
бросается и благоустроенность 
посёлка, и внимание к памятни-
кам своего культурного и истори-
ческого прошлого».

Ангелина, город Москва: «До 
этого мы ездили с экскурсиями по 
«средней полосе» России. Приехав 
сюда, были поражены просторами 
и нетронутой природой. К тому же 
интересуемся историей, в частно-
сти жизнью Александра Менщико-
ва. Где как не здесь можно больше 
узнать о деятельности сподвижни-
ка Петра I». 

За последние пять лет общее 
количество туристов посетив-
ших Берёзовский район уве-
личилось в шесть раз и теперь 
достигло цифры 3000 человек 
в год. Однако, это по большей 
части «одиночки», либо совсем 
маленькие группы, в большин-
стве приверженцы природного 

туризма (их цель Приполярный 
Урал). Исторический и куль-
турный туризм только возрож-
дается. Центром для него, по-
прежнему, является Берёзово. 
Недавнее посещение туристами 
районного центра стало только 
«первой ласточкой». Ждём но-
вых потоков. 

Людмила Андриянова – 
директор Берёзовского кра-
еведческого музея: «Органи-
зацией туров по Оби в этом году 
занимается (и довольно успешно) 
агентство из Новосибирска. В те-
чение лета теплоходы будут при-
ходить в Берёзово с периодич-
ностью два раза в месяц. Кроме 
россиян познакомиться с досто-
примечательностями поселения 
смогут и туристы из дальнего за-
рубежья (в частности Германии)». 

Валерий Белый

Извинение
В газете «Жизнь Югры» № 51 стр. 4 в статье «8 дней до 

старта» в написании фамилии допущена досадная ошибка. 
Следует читать: «О том какая подготовительная работа уже 
проведена, сколько объектов подлежит сельхозпереписи 
в сёлах и посёлках Берёзовского района нам рассказала 
уполномоченный по организации сельхозпереписи в Бе-
рёзовском районе Валентина Конева. Приношу искренние 
извининения Валентине Михайловне Коневой и читателям.

Валентина Литвиненко
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ЖИЗНЬ ЮГРЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». 
[12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Х/ф Премьера. «Исчезно-
вение». «Городские пижоны». 
[16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов». [16+]
3.45 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся». [12+]
23.55 Д/ф «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Корнилов-
Троцкий». [12+]
1.50 Д/ф «Дуэль разведок. Рос-
сия - Германия». [12+]

3.20 Т/с «Неотложка-2». [12+]
4.10 Д/ф «Каратели. Правда о ла-
тышских стрелках». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 0.50 Место встречи. [16+]
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 «Кремлевские похороны». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Романтики».
12.25, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.10 Д/ф «Навеки с небом».
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверо-
ва. Сказочная жизнь».
15.50 Х/ф «Тень».
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции».
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов».
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах».

21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
1.30 Д/ф «Роберт Бёрнс».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».

7.00 Т/с «Борджиа». [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 Игорем 
Прокопенко. [16+]
14.00, 18.05, 21.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
15.00 Званый ужин. [16+]
16.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
19.00, 5.40 «Тайны Чапман». [16+]
20.00, 3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 
[16+]
0.00 «Водить по-русски». [16+]
1.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
4.40 «Секретные территории». 
[16+]
6.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
8.20 Х/ф «Ветер «надежды». [6+]
9.50, 11.15 Х/ф «Игра без козы-
рей». [12+]
11.00, 0.00 Новости дня.
13.00, 14.05 Х/ф «В добрый час!»
14.00, 18.00 Военные новости.
15.15 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
16.15, 18.05 Т/с «Исаев». [12+]
20.30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]

21.20 «Прогнозы». [12+]
22.05, 0.20 Т/с «1941». [16+]
1.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс.
3.15 «Научный детектив». [12+]
3.45 Х/ф «Два воскресенья».
5.25 Х/ф «Маленький беглец».
7.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Морской патруль». [16+]
19.00, 19.40, 1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 
3.55, 4.40, 5.20 Т/с «Детективы». 
[16+]
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След». 
[16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
0.10 «Место происшествия. О 
главном». [16+]

8.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
9.00, 11.00, 14.30, 17.35, 20.25 Но-
вости.
9.05, 17.40, 20.30, 1.00 Все на 
Матч!
11.05 «Детский вопрос». [12+]
11.30, 4.30 «Спортивные проры-
вы». [12+]
12.00, 15.05, 2.00, 6.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие мат-
чи.
14.00 «Великие футболисты». 
[12+]
14.35 Д/с «Хулиганы». [16+]
17.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
18.10, 5.00 Смешанные едино-
борства. Женщины. [16+]
19.55 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника». [16+]
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.

23.00 Д/с «Место силы». [12+]
23.30 «Спортивный интерес».
0.30 «Спорт за гранью». [12+]
4.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]

05.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
06.45 М/ф (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» 
(6+)
09.30 «Югорика» (0+)
09.40 «Родословная Югры» (12+)
10.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» 
(6+)
11.15 Д/Ф «Юрий Антонов. Пра-
во на одиночество» (12+)
12.05 Т/с «Возмездие» (16+)
13.00 Новости (16+) 
13.15 Д/Ф «Роковое письмо. тра-
гическое пророчество» (16+)
14.05 Т/с «За все тебя благода-
рю» (16+)
15.00 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Родословная Югры» (12+)
15.40 «Югорика» (0+)
15.45 М/ф (6+) 
16.10 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
17.00 Новости (16+) 
17.15 Д/Ф «Живая история» (16+)
18.05 Т/с «Возмездие» (16+)
19.00 Новости (16+) 
19.30 Д/ц «Химия вкуса» (12+)
20.00 Т/с «За все тебя благода-
рю» (16+)
20.55 «Новости планеты» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.45 «Частная история» (16+)
22.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
23.00 Новости (16+) 
23.30 «Британские ученые дока-
зали» (12+)
00.00 Т/с «Вероника Марс» (12+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.00 Новости (16+) 

02.30 Т/с «Первая леди» (16+)
03.15 Музыкальное время (18+)

6.00 «День» 16+
6.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Аландские 
острова» 12+
7.00 «Бодрое утро» 12+
8.30 «Детский вопрос» 12+
8.45 Т/с «Любовь не то, что ка-
жется» (Россия, 2009) 16+
9.45 Х/ф «Последняя встреча» 12+
11.20 М/ф «Веселая карусель» 
(Союзмультфильм, 1982) 6+
11.30 М/с «Друзья ангелов-2» 6+
12.00 «Ямал плюс» 16+
12.30 «Полярные истории. Из-
бранное» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Азбука ЖКХ» 12+
13.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 
14.50 М/ф «Веселая карусель» 
12+
15.30 М/с «Друзья ангелов-2» 
(Италия, 2009) 6+
16.00 Т/с «Чемпион» 
17.00 Т/с «Любовь не то, что ка-
жется» (Россия, 2009) 16+
18.00 «День» 16+
18.30 «В контексте» 12+
18.45 «Человек с отличием» 12+
19.00 «Полярные истории» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 
21.30 «Открытый мир. Неожи-
данный Сахалин» 12+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Ямал. Земля героев» 16+
22.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «А был ли Каротин?»  
16+
1.50 Х/ф «Трудно первые сто лет» 
16+
4.10 Х/ф «Последняя встреча» , 
12+
5.45 «Диалоги о рыбалке» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «Жить здорово!» [12+]
10.15 Модный приговор.
11.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». 
[12+]
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф Премьера. «Исчезнове-
ние». «Городские пижоны». [16+]
1.45, 3.05 Х/ф «Луна». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «О самом главном». [12+]
10.00, 12.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.55 Д/ф «Кто первый? Хроники 
научного плагиата». «Приключе-
ния тела. Испытание погружени-
ем». [12+]
3.25 Т/с «Неотложка-2». [12+]

4.10 Комната смеха.

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 0.50 Место встречи. [16+]
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
2.00 Первая кровь. [16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсай-
тах».
12.10 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня».
15.55 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов».
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 А. Берг. Концерт для скрип-
ки «Памяти ангела».
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 
Запас прочности».
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано.

7.00, 6.40 «Территория заблужде-
ний» 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 Игорем 
Прокопенко. [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
15.00 Званый ужин. [16+]
16.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 
[16+]
19.00, 5.40 «Тайны Чапман». [16+]
20.00, 3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
23.50 «Водить по-русски». [16+]
1.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
4.40 «Секретные территории». 
[16+]

8.00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]
8.10 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]
9.30, 11.15 Т/с «Ангелы войны». 
[16+]
11.00, 0.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Фетисов». [12+]
15.15 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]
16.15, 18.05 Т/с «Исаев». [12+]

20.30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
21.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
22.05, 0.20 Т/с «1941». [16+]
1.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс.
3.05 Х/ф «713-й просит посадку».
4.35 Х/ф “Вдовы”.
6.20 Х/ф «Дети как дети».

6.00 Пятый канал  (Орбита-2)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Дело гастронома №1». [16+]
19.00, 19.40 Т/с «Детективы». 
[16+]
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След». [16+]
0.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
1.50, 2.40, 3.25, 4.15, 5.00 Т/с 
«ОСА». [16+]

8.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
9.00, 11.00, 14.35, 17.35, 20.30 Но-
вости.
9.05, 14.40, 20.35, 1.00 Все на 
Матч!
11.05 «Спортивный интерес». 
[16+]
12.05, 15.05, 18.10, 4.15, 6.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Лучшие 
матчи.
14.05 «Великие футболисты». 
[12+]
17.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
17.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
20.10 «Детский вопрос». [12+]
21.05 Д/с «Большая вода». [12+]
22.05 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
23.00 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». [12+]
0.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
Мир у его ног». [12+]
2.00 Х/ф «Новый кулак ярости». 
[16+]

05.00 Новости (16+) 
05.30 «Наследие Югры» (12+)
06.00 Новости (16+) 
06.30 М/ф (6+) 
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40 «День» (16+)
10.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12.05 Т/с «Возмездие» (16+)
13.00 Новости (16+) 
13.15 Д/ц «Химия вкуса» (12+)
13.45 Д/Ф «Большие таланты ма-
ленького Хулимсунта» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
15.10 «Мои соседи» (16+)
15.40 «Расскажи и покажи» (6+)
15.45 М/ф (6+) 
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.00 Новости (16+) 
17.15 «Британские ученые дока-
зали» (12+)
17.45 Д/Ф «Большие таланты ма-
ленького Хулимсунта» (12+)
18.05 Т/с «Возмездие» (16+)
19.00 Новости (16+) 
19.30 «Спецзадание» (16+) 
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
21.05 «День» (16+)
21.45 «Частная история» (16+)
22.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
23.00 Новости (16+) 
23.30 «Спецзадание» (16+) 
23.45 «Вспомнить всё» (12+)

00.00 Т/с «Вероника Марс» (12+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.00 Новости (16+) 
02.30 Т/с «Первая леди» (16+)
03.15 Музыкальное время (18+)

6.00 «День» 16+
6.30 «Ялэмдад нумгы» Програм-
ма на ненецком языке 12+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Берёзово
8.30 «Детский вопрос» 12+
8.45 Т/с «Любовь не то, что кажет-
ся» 16+
9.45 Х/ф «Хомут для Маркиза» 12+
11.10 М/ф» Веселая карусель» 6+
11.30 М/с «Друзья ангелов-2» 
(Италия, 2009) 6+
12.00 «Северный колорит» Про-
грамма на русском языке 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Человек с отличием» 12+
13.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (Одесская киностудия, 
1985) 12+
14.50 «Клуб покорителей про-
странства» 12+
15.10 М/ф» Веселая карусель» 6+
15.30 М/с «Друзья ангелов-2» 6+
16.00 Т/с «Чемпион» 16+
17.00 Т/с «Любовь не то, что ка-
жется» 16+
18.00 «День» 16+
18.30 «Отцы и дети, или Базарoff” 
12+
19.30 “Время Ямала” 16+
20.00 “Ладушки” 0+
20.20 Х/ф “Капитан Немо” 12+
21.35 “Открытый мир. Неожидан-
ная Армения” 12+
22.00 Д/ф “Иван Великий”, 16+
22.45 “Время Ямала” 16+
23.15 Х/ф “Пуленепробиваемый 
монах” 16+
0.55 Х/ф “Ой, вы, гуси...” 16+
2.20 Д/ф “Неизвестный Кремль” 
из цикла “Кремль 9” (Россия, 
2003) 16+
3.00 Д/ф “Россия без террора” 
(16+
3.45 “Диалоги о рыбалке” 16+
4.00 Т/с “Элиза-2” 16+
5.45 “Диалоги о рыбалке” 16+



6 ЖИЗНЬ ЮГРЫ№ 53 (10718) 1 июля 2016 года

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
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ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 4.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Практика». [12+]
23.25 Ночные новости.
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Полуфинал. Прямой 
эфир из Франции.
2.00, 3.05 Х/ф Премьера. «Исчез-
новение». «Городские пижоны». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
23.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.55 Д/ф «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису». 
«Угрозы современного мира. 
Планета аллергии». «Угрозы со-
временного мира. Демография. 
Болезнь роста». [12+]

3.55 Т/с «Неотложка-2». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 0.50 Место встречи. [16+]
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсай-
тах».
12.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России».
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.05, 1.15 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант».
14.45 Живое дерево ремесел.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Селитряный завод Сан-
та-Лаура».
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт.
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю».

20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 Худсовет.

7.00, 11.00, 6.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
8.00, 13.00 «Документальный про-
ект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Но-
вости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
15.00 Званый ужин. [16+]
16.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
19.00, 5.40 «Тайны Чапман». [16+]
20.00, 3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
1.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
4.40 «Секретные территории». 
[16+]

8.00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]
8.10 Д/с «Битва за Север». [12+]
9.10, 11.15 Т/с «Визит к минотав-
ру».
11.00, 0.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Особая статья». [12+]
15.15 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]
16.15, 18.05 Т/с «Исаев». [12+]
20.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]
21.20 «Последний день». [12+]
22.05, 0.20 Т/с «1941». [16+]
1.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс.
3.05 Х/ф «Юнга северного флота».

4.50 Х/ф «Долгая дорога к себе».
6.20 Х/ф «Если ты прав...» [6+]

6.00 Пятый канал  (Орбита-2)
6.00 Пятый канал  (Орбита-2)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 1.50 Х/ф «А зори здесь 
тихие». [12+]
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «Детективы». [16+]
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След». 
[16+]
0.00 Х/ф «Мордашка». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]

8.30, 3.45 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
9.00, 11.00, 14.35 Новости.
9.05, 15.10, 2.00 Все на Матч!
11.05 Д/с «Второе дыхание». [16+]
11.30, 6.45 «500 лучших голов». 
[12+]
12.05, 15.40, 4.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Лучшие матчи.
14.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
17.40 «Десятка!» [16+]
18.00 Церемония открытия 
Международных спортивных игр 
«Дети Азии». Трансляция из Яку-
тии.
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
23.00 Все на футбол!
23.55 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес». [16+]
0.55 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
1.00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
3.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». [12+]
3.15 Д/с «Заклятые соперники». 

[16+]
4.15 «Спортивные прорывы». [12+]
7.15 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
8.15 Д/с «Особый день». [12+]

05.00 Новости (16+) 
05.30 «Спецзадание» (16+)
05.45 Д/Ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
06.00 Новости (16+) 
06.30 М/ф (6+) 
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30 «Югорика» (0+)
09.40 «День» (16+)
10.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 «Спецзадание» (16+) 
11.30 Т/с «Возмездие» (16+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.00 Новости (16+) 
13.15 «Спецзадание» (16+) 
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
13.45 Д/Ф «Няксимволь и его ле-
генды» (12+)
14.05 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
15.00 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Наследие Югры» (12+)
15.40 «Югорика» (0+)
15.45 М/ф (6+) 
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.00 Новости (16+) 
17.15 «Спецзадание» (16+) 
17.30 «Электронный гражданин» 
(6+)
18.05 Т/с «Возмездие» (16+)
19.00 Новости (16+) 
19.30 «Духовный мир Югры» (12+) 
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
20.55 «Новости планеты» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.45 «Частная история» (16+)
22.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(16+)
23.00 Новости (16+) 
23.30 «Духовный мир Югры» (12+) 
23.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Т/с «Вероника Марс» (12+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.00 Новости (16+) 
02.30 Т/с «Первая леди» (16+)
03.15 Музыкальное время (18+)

6.00 «День» 16+
6.30 «Северный колорит» Про-
грамма на русском языке 12+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Берёзово
8.30 «Детский вопрос» 12+
8.45 Т/с «Любовь не то, что кажет-
ся» (Россия, 2009) 16+
9.45 Х/ф «Сломанная подкова» 12+
11.10 М/ф» Веселая карусель» 6+
11.30 М/с «Друзья ангелов-2» 6+
12.00 «Изьватас олэм» Программа 
на языке коми 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
14.50 «Клуб покорителей про-
странства» 12+
15.10 М/ф «Веселая карусель» 6+
15.30 М/с «Друзья ангелов-2» 6+
16.00 Т/с «Чемпион» 
17.00 Т/с «Любовь не то, что кажет-
ся» (Россия, 2009) 16+
18.00 «День» 16+
18.30 «С полем!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Капитан Немо» 12+
21.30 «Открытый мир. Неожидан-
ная Чукотка» 12+
22.00 Д/ф «Неизвестный Кремль» 
(Россия, 2003) 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Озарение» 16+
0.45 Х/ф «Порох» 16+
2.20 Д/ф «Неизвестный Кремль» из 
цикла «Кремль 9» 16+
3.00 Д/ф «Россия без террора» 16+
3.45 «Диалоги о рыбалке» 16+
4.00 Т/с «Элиза-2» 16+
5.45 «Диалоги о рыбалке» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф Премьера. «Исчезнове-
ние». «Городские пижоны». [16+]
1.50, 3.05 Х/ф «Брубейкер». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Шаманка». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Франции.
1.55 Д/ф «Восход Победы. Кур-
ская буря». «Человеческий фак-
тор. Карты». «Человеческий фак-
тор. Полимеры». [12+]
3.40 Т/с «Неотложка-2». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 0.50 Место встречи. [16+]
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.05, 1.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами».
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Не-
камерные истории Камерного те-
атра».
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт.
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура».
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков».

20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 Худсовет.

7.00, 6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00, 11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Ново-
сти». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
15.00 Званый ужин. [16+]
16.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
17.40, 0.20 «Смотреть всем!» [16+]
19.00, 5.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
22.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
1.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
3.40 «Минтранс». [16+]
4.20 «Ремонт по-честному». [16+]

8.00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]
8.10 Д/с «Битва за Север». [12+]
9.10, 11.15 Т/с «Визит к минотавру».
11.00, 0.00 Новости дня.
12.20 Х/ф «Признать виновным». 
[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Военная приемка». [6+]
15.15 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]
16.15, 18.05 Т/с «Исаев». [12+]
20.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]
21.20 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». [16+]
22.05, 0.20 Т/с «1941». [16+]
1.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс.
3.00 Х/ф «Мировой парень». [6+]

4.30 Х/ф «Баллада о старом ору-
жии». [12+]
6.05 Х/ф «Комиссия по расследо-
ванию».

6.00 Пятый канал  (Орбита-2)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.35, 12.35, 1.50 Х/ф «Берем всё на 
себя». [12+]
12.50 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «Детективы». [16+]
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След». 
[16+]
0.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
3.20, 4.15, 5.00 Т/с «ОСА». [16+]

11.00 Новости.
11.05 МАТЧ!
8.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
9.00, 11.00, 12.05, 15.15, 18.00, 0.00 
Новости.
9.05, 15.20, 2.00 Все на Матч!
11.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
12.10 Д/с «Первые леди». [16+]
12.40, 3.15 Д/с «Особый день». [12+]
12.55, 15.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда.
14.55 «Детский вопрос». [12+]
18.05, 4.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала.
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов.
23.00 Все на футбол!
0.05 Х/ф «Боксер». [16+]
3.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». [12+]
3.30 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир 
у его ног». [12+]

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Новости (16+) 
05.30 «Духовный мир Югры» (12+) 
05.45 Д/Ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (12+) 
06.30 М/ф (6+) 
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40 «День» (16+)
10.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 «Духовный мир Югры» (12+) 
11.30 Т/с «Возмездие» (16+)
12.30 «Эксперименты» (12+)
13.15 «Духовный мир Югры» (12+) 
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
13.45 Д/Ф «Няксимволь. Счастли-
вый плёс детства» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
15.00 «Мамочки» (16+) 
15.40 «Дай пять» (6+) 
15.45 М/ф (6+) 
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Охотники за адреналином» 
(12+)
17.15 «Духовный мир Югры» (12+) 
17.30 «Электронный гражданин» 
(6+)
18.05 Т/с «Возмездие» (16+)
19.30 «Спецзадание» (16+) 
19.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+) 
20.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
21.05 «День» (16+)
21.45 «Частная история» (16+)
22.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
23.30 «Спецзадание» (16+) 
23.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (16+) 
00.00 Т/с «Вероника Марс» (12+)

00.45 Музыкальное время (18+)
02.30 Т/с «Первая леди» (16+)
03.15 Музыкальное время (18+)

6.00, 18.00 «День» 16+
6.30 «Изьватас олэм» Программа на 
языке коми 12+
7.00 «Бодрое утро» 12+
8.30 «Детский вопрос» 12+
8.45 Т/с «Любовь не то, что кажет-
ся» 16+
9.45 Х/ф «Таланты и поклонники» 
12+
11.20 М/ф» Веселая карусель» 6+
11.30 М/с «Друзья ангелов-2» (6+
12.00 «Тут сул*там» Программа на 
языке ханты 12+
12.30 «Полярные истории. Избран-
ное» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Пути-дороги» 16+
13.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
14.50 «Клуб покорителей про-
странства» 12+
15.10 М/ф» Веселая карусель» 
(Союз мультфильм) 6+
15.30 М/с «Друзья ангелов-2» 6+
16.00 Т/с «Чемпион» 16+
17.00 Т/с «Любовь не то, что кажет-
ся» 16+
18.30 «Чемоданное настроение» 
12+
19.00 «Арктика РФ. Живём на Севе-
ре» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Капитан Немо» 12+
21.30 «Открытый мир. Неожидан-
ные Минеральные воды» 12+
22.00 Д/ф «Неизвестная блокада» 
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «На трезвую голову» 16+
1.10 Х/ф «Ночной гость» 16+
2.10 Х/ф «По щучьему веленью» 
12+
3.10 Д/ф «Неизвестная блокада» 
16+
3.50 «Диалоги о рыбалке» 16+
4.00 Т/с «Элиза-2» 16+
5.45 «Диалоги о рыбалке» 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
16.00, 4.55 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «День семьи, 
любви и верности». Празднич-
ный концерт.
23.30 Д/ф «Марлон Брандо: Ак-
тер по имени «Желание». «Город-
ские пижоны». [12+]
1.20 Х/ф «Джек-медвежонок». 
[16+]
3.10 Х/ф «Пустоголовые». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 Т/с «Всё только начинает-
ся». [12+]
0.55 Х/ф «Два билета в Венецию». 
[12+]
3.00 Д/ф «Нанолюбовь». [12+]
3.50 Комната смеха.

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 1.20 Место встречи. [16+]
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
21.25 Т/с «Мент в законе». [16+]
2.25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь». [16+]
3.25 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.15 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.05, 1.15 Д/ф «Валерий Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал».
16.35 Д/с «Холод».
17.15 Оркестр Российско-не-
мецкой музыкальной академии. 
Концерт.
18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Женитьба».
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.

2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан».

7.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Ново-
сти». [16+]
14.00, 18.05, 21.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
15.00 Званый ужин. [16+]
16.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
19.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 Х/ф «Над законом». [16+]
0.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
1.50 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
3.40 Х/ф «Выкуп». [16+]
6.00 Х/ф «Честная игра». [16+]

8.00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]
8.10 Д/с «Битва за Север». [12+]
9.05, 11.15 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция».
11.00, 0.00 Новости дня.
12.00 Х/ф «Золотая речка».
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Поступок». [12+]
15.15 Д/ф «Солдаты наши мень-
шие». [12+]
15.50, 18.05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа». [16+]
20.30 «Не факт!» [6+]
21.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[6+]
22.50, 0.20 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». [12+]
0.55 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». [12+]
2.40 Х/ф «Конец императора тай-
ги».
4.20 Х/ф «Встретимся в метро».
7.00 Д/с «Города-герои». [12+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 «Утро на 5». [6+]
9.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3». 
[16+]
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». 
[16+]
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 0.35 Т/с «След». [16+]
1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 
5.25, 6.05 Т/с «Детективы». [16+]

8.30, 7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
США.
9.00, 10.55, 12.50, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.05, 15.30, 19.30, 1.00 Все на 
Матч!
11.00 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
11.45 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
11.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». [16+]
12.55, 16.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Пря-
мая трансляция из Таиланда.
15.10 «Десятка!» [16+]
18.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
18.35 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес». 
[16+]
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
22.35 Х/ф «Матч». [16+]
2.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]
2.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидер-
ландов.
6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]

05.00 Новости (16+) 
05.30 «Спецзадание» (16+)
05.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+) 
06.00 Новости (16+) 
06.30 М/ф (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» 
(6+)
09.30 «Югорика» (0+)
09.40 «День» (16+)
10.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 «Спецзадание» (16+) 
11.30 Т/с «Возмездие» (16+)
12.30 «Охотники за адренали-
ном» (12+)
13.00 Новости (16+) 
13.15 «Спецзадание» (16+) 
13.30 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+) 
13.45 Д/Ф «Щекурья» (12+)
14.05 Д/Ф «Леонид Якубович. Фи-
гура высшего пилотажа» (12+)
15.00 «Новости планеты» (16+)
15.10 Д/ц «Я гражданин Россий-
ской Федерации» (12+)
15.50 «Югорика» (0+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.00 Новости (16+) 
17.15 «Спецзадание» (16+) 
17.30 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+) 
17.45 Д/Ф «Щекурья» (12+)
18.05 Т/с «Возмездие» (16+)
19.00 «Эпицентр» (16+)
19.40 у «Дайте слово» (16+) 
20.25 Д/Ф «Леонид Якубович. Фи-
гура высшего пилотажа» (12+)
21.15 «Новости планеты» (16+)
21.30 «День» (16+)
22.00 Д/Ф «Северная Сосьва» 
(12+)
22.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)
23.00 «Эпицентр» (16+)

23.40 у «Дайте слово» (16+) 
00.25 Драма «Пилигрим. Пауло 
Коэльо» (16+)
02.30 Т/с «Первая леди» (16+)
03.15 Музыкальное время (18+)

6.00 «День» 16+
6.30 «Тут сул*там» Программа на 
языке ханты 12+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Берё-
зово
8.30 «Детский вопрос» 12+
8.45 Т/с «Любовь не то, что ка-
жется» (Россия, 2009) 16+
9.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» 12+
11.20 М/ф «Веселая карусель» 6+
11.30 М/с «Друзья ангелов-2» 6+
12.00 «Ялэмдад нумгы» Програм-
ма на ненецком языке 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
14.50 «Клуб покорителей про-
странства» 12+
15.10 М/ф «Веселая карусель» 
(Союз мультфильм) 6+
15.30 М/с «Друзья ангелов-2» 
(Италия, 2009) 6+
16.00 Т/с «Чемпион» (Россия, 
2008) 16+
17.00 Т/с «Любовь не то, что ка-
жется» (Россия, 2009) 16+
18.00 «День» 16+
18.30 «Жизнь прекрасна» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
21.35 «Открытый мир. Неожи-
данный Алтай» 12+
22.00 Д/ф «Маленькие секреты 
большого дворца» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 «Арктика. Live” 16+
23.45 Х/ф “Путь Карлито” 16+
2.10 Х/ф “Поздние цветы” 16+
3.35 Д/ф “Маленькие секреты 
большого дворца” 16+
4.15 “Диалоги о рыбалке” 16+
4.30 Х/ф “Балерина” 16+
5.45 “Диалоги о рыбалке” 16+

6.00, 10.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
7.00 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Воры в законе». [16+]
16.50 Д/ф «Анна Самохина. Не ро-
дись красивой». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Праздничный концерт. К 
80-летию Госавтоинспекции.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 Х/ф «Морской пехотинец». 
[16+]
2.15 Х/ф «Призрак в машине». 
[16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское». [16+]

4.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
7.40, 11.25, 14.25 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.35, 14.35 Т/с «Манна небесная». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре». [12+]
0.55 Х/ф «Мамина любовь». [12+]
3.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

4.45 Комната смеха.

5.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Жилищная лотерея Плюс. [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Своя игра. [0+]
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
21.50 «Суперстар» представляет: 
«Эпоха застолья». [12+]
23.35 Т/с «На глубине». [16+]
1.30 «Высоцкая Life». [12+]
2.20 Золотая утка. [16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по 
волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов».
13.05 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида».
13.55 Опера «Пиковая дама».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв».
18.20 «По следам тайны».
19.05 «Больше, чем любовь».

19.45 Х/ф «Им покоряется небо».
21.20 Творческий вечер Максима 
Дунаевского.
22.50 Х/ф «Любовник». [18+]
0.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге.
1.20 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес».

7.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
7.45 Х/ф «Держи ритм». [16+]
10.00 Х/ф «101 далматинец». [6+]
12.00 «Минтранс». [16+]
12.45 «Ремонт по-честному». [16+]
13.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
14.30 «Новости». [16+]
15.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
1.00 Х/ф «День Д». [16+]
2.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» [16+]
4.30 Х/ф «Теория запоя». [16+]
5.50 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]

8.00 М/ф Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Иван да Марья».
11.00, 15.00, 20.00 Новости дня.
11.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
11.40 «Последний день». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Д/ф «Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои». [12+]
13.50, 15.15 Х/ф «Это мы не про-
ходили».

16.00 Х/ф «Карьера Димы Горина».
18.00 Х/ф «Голубая стрела».
20.20 Х/ф «Возвращение резиден-
та». [6+]
23.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [6+]
1.50 Х/ф «Царская охота». [16+]
4.25 Х/ф «Держись за облака». 
[16+]
7.25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

6.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След». [16+]
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 0.10 
Т/с «Городские шпионы». [16+]
1.15, 2.05, 3.00, 3.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». [16+]
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

8.30, 7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
США.
9.00, 10.00, 12.05, 15.00, 16.10, 18.05 
Новости.
9.05, 16.15, 19.30, 1.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Первые леди». [16+]
10.35 Д/с «Капитаны». [12+]
11.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда.
15.10, 0.30 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
15.40 «Спорт за гранью». [12+]
16.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.15 Д/с «Место силы». [12+]
18.45 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». [12+]

20.00 Д/с «Большая вода». [12+]
21.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
21.30 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты. [12+]
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
0.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
2.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». [12+]
2.15 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
4.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидер-
ландов.

05.00 «Охотники за адреналином» 
(12+)
05.30 Музыкальная сказка «Ры-
жий, честный, влюбленный» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «О вкусной и здоровой 
пище» (12+)
09.05 Д/ц «Я гражданин Россий-
ской Федерации» (12+)
09.50 «Новости планеты» (16+)
10.00 «Спецзадание» (16+) 
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 М/ф (6+) 
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.10 «Сад и огород» (12+) 
11.40 «Бионика» (12+)
12.10 «Доброго здоровьица!» 
(16+)
13.00 Новости (16+) 
13.00 Х/ф «Пушкин Последняя ду-
эль» (12+)
14.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.20 Х/ф «Том Сойер» (12+)
17.00 Новости (16+) 
17.15 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (16+)
17.55 «Урожайный сезон» (12+)
18.10 «Агрессивная среда» (16+)
19.00 Новости (16+) 
19.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.15 Исторический телепроект 
«Какие наши годы» (12+)
22.40 Х/ф «Рейдер» (16+)
00.15 Развлекательная «Цирк дю 

Солей. Кооза» (12+)
01.45 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (16+)
02.30 Т/с «Первая леди» (16+)
03.15 Х/ф «Соблазн» (16+)

6.05 Х/ф «Первороссияне» 12+
7.25 Х/ф «Скорость» 12+
9.00 «Тысячи миров. Страна вечно-
го синего неба» 12+
9.30 «Завалинка собирает друзей» 
12+
10.00 М/ф 6+
10.45 Х/ф «Дружок» 12+
12.00 «Здравствуйте» 12+
12.30 «Полярные истории» 12+
13.00 «Ямал. Земля героев» 16+
13.15 «С полем!» 16+
13.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
15.00 Д/ф «Записки Сибирского 
натуралиста. Перекрёстки таёж-
ных дорог» 12+
15.30 «Полярные исследования. 
Семья оленевода» 12+
16.00 Т/с «Счастливчик Пашка» 
16+
17.45 «Клуб покорителей про-
странства» 12+
18.00 «Полярная звезда». Телеви-
зионная версия 12+
19.00 «Древнейшие Боги Земли. 
Паразиты» 12+
19.30 «Ямал плюс» 16+
19.55 «Арктика РФ. Живём на Се-
вере» 12+
20.20 Х/ф «Васса» (Мосфильм, 
1983) 12+
22.35 Х/ф «Большая свадьба» 16+
0.05 Х/ф «Душа» (Франция, Бель-
гия, Великобритания, Австралия, 
2008) 16+
1.40 Х/ф «Голос» 16+
3.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
3.25 Х/ф «Дружок» (Киностудия 
им. М. Горького, 1958) 12+
4.35 М/ф 6+
5.15 «Тысячи миров. Страна вечно-
го синего неба» 12+
5.45 “Диалоги о рыбалке” 16+



8 ЖИЗНЬ ЮГРЫ№ 53 (10718) 1 июля 2016 года
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

Единовременное пособие при 
рождении первого ребёнка в течение 
двух лет со дня регистрации его родите-
лями брака в государственных органах 
записи актов гражданского состояния.

Пособие назначается: одному из роди-
телей на проживающего совместно с ним 
ребёнка при условии регистрации рож-
дения ребёнка в государственных орга-
нах записи актов гражданского состоя-
ния на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в размере 
5000 рублей.

Единовременное пособие при 
рождении второго ребёнка.

Пособие назначается: одному из роди-
телей на проживающего совместно с ним 
ребёнка при условии регистрации рож-
дения ребёнка в государственных орга-
нах записи актов гражданского состоя-
ния на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в размере 10 
000 рублей.

Единовременное пособие при 
одновременном рождении двух и 
более детей.

Пособие назначается: одному из ро-
дителей на проживающих совместно с 
ним новорождённых детей в размере 
15000 рублей на каждого ребёнка при 
условии регистрации рождения детей в 

государственных органах записи актов 
гражданского состояния на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

Единовременное пособие при 
рождении третьего и последующих 
детей.

Пособие назначается: одному из роди-
телей на проживающего совместно с ним 
ребёнка при условии регистрации рож-
дения ребёнка в государственных орга-
нах записи актов гражданского состоя-
ния на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в размере 15 
000 рублей.

Порядок выплаты единовремен-
ных пособий:

1. Единовременные пособия устанав-
ливаются одному из родителей (законных 
представителей), являющемуся граждани-
ном Российской Федерации, постоянно 
проживающему на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
не менее 10 лет, на проживающего (про-
живающих) совместно с ним ребёнка (де-
тей) и носят заявительный характер.

2. Единовременные пособия выплачи-
вается в случае, если обращение за ними 
последовало не позднее одного года со 
дня рождения ребёнка.

3. Для назначения единовременных 

пособий необходимо предоставить сле-
дующий перечень документов:

-  заявление установленного образца;
-  документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 
- свидетельство о рождении ребёнка 

(детей).
Заявление о назначении единовре-

менных пособий можно подать одним из 
удобных способов:

в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Берёзовском районе по 
адресам:

- пгт. Берёзово, ул. Пушкина, 37-А, по-
мещение 2;

- пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 50, 
помещение 3;

- п. Приполярный, 2 мкр., д. 3А;  
- п. Саранпауль, ул. Вокуева, д. 1А; 
- п. Светлый ул. Набережная, д. 10; 
- п. Хулимсунт 3 мкр  д. 23; 
- в центр социальных выплат Югры 

филиал в п. Берёзово посредством по-
чтовой связи, по адресу: п. Берёзово ул. 
Авиаторов, дом 20,  офис 5;

- в электронном виде с использова-
нием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Получить более подробную кон-
сультацию по вопросу предоставления 
детских пособий вы можете  в филиале  
центра социальных выплат в п. Берёзо-
во, ул. Авиаторов, 20, офис 5, каб. 1, тел. 
2-23-64.

АКТУАЛЬНО

О НАЗНАЧЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С ОКРУЖНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ОКРУЖНЫМ ЗАКОНОМ «О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, 
ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ» 
ОТ 07.07.2004 № 45-ОЗ НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА УСТАНОВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ:

ОФИЦИАЛЬНО

О ВНЕСЕНИИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ 
СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ 
ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (далее 
–  Агентство, АСВ) сообщает о внесении 
24 июня 2016 года в реестр негосудар-
ственных пенсионных фондов-участни-
ков системы гарантирования прав застра-
хованных лиц следующего страховщика, 
получившего положительное заключение 
Банка России о соответствии требовани-
ям к участию в системе гарантирования 
прав застрахованных лиц: 

Акционерное общество Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Альянс» (но-
мер 46 по реестру фондов-участников).

Согласно Федеральному закону «О га-
рантировании прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений, уста-
новлении и осуществлении выплат за 
счёт средств пенсионных накоплений» 
Агентство ведёт реестр негосударствен-
ных пенсионных фондов-участников 
системы гарантирования прав застрахо-
ванных лиц. На данный момент в реестр 
внесено 45 фондов.

Реестр негосударственных пенсион-
ных фондов – участников системы га-
рантирования прав застрахованных лиц 
размещён на сайте АСВ в разделе «Га-
рантирование пенсий» (http://asv.org.ru/
pension/).

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 Премьера. «Маршрут по-
строен».
16.10 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
17.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. [16+]
20.00 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
21.55 «Точь-в-точь». [16+]
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Финал. Прямой эфир 
из Франции.
2.00 Премьера. «Наши в горо-
де». 35 лет Ленинградскому рок-
клубу. [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.10 Х/ф «Когда мне будет 54 
года».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Молодожёны». [12+]
16.15 Х/ф «Сон как жизнь». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «Охраняемые лица». 
[12+]
2.30 Д/ф «Запрещённый концерт. 
Немузыкальная история». [12+]
3.45 Комната смеха.

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!». 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото плюс. [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.45 Дачный ответ. [0+]
12.45 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». 
[16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. [16+]
20.00 Т/с «Отдел». [16+]
23.55 Т/с «На глубине». [16+]
1.50 Сеанс с Кашпировским. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.10 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом».
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв».
13.40 «Гении и злодеи».
14.05 «Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости до во-
рот Кремля». Концерт.

16.10 Д/с «Пешком...»
16.35, 1.55 «Искатели».
17.20 «Москва. Накануне весны». 
Концерт бардовской песни.
18.30 Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот».
19.45 Х/ф «Театр».
22.05 «Большой балет»-2016.
1.45 М/ф «Дождливая история».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Кариб-
ском море».

7.00 Х/ф «Реальные кабаны». 
[16+]
7.40 Х/ф «Возмездие». [16+]
9.50 Х/ф «День Д». [16+]
11.30 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
13.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
15.20 Т/с «Игра престолов». [16+]
1.30 «Соль». [16+]
3.00 Т/с «Борджиа». [16+]

8.00 Х/ф «Без особого риска».
9.35 Х/ф «Золотые рога».
11.00, 0.00 Новости дня.
11.15 «Научный детектив». [12+]
11.45 Х/ф «Гангстеры в океане». 
[16+]
14.25 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]
20.20 Д/с «Война машин». [12+]
20.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Фетисов». [12+]
1.05 Х/ф «Координаты смерти». 
[12+]
2.40 Х/ф «Белое проклятье».
4.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
6.50 Д/ф «Тайны Третьего рейха». 
[16+]

5.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[12+]
13.30 Х/ф «Женатый холостяк». 
[12+]
15.05 Х/ф «Дама с попугаем». 
[12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
0.35 Т/с «Городские шпионы». 
[16+]
1.40, 2.35, 3.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4». [16+]
4.30 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]

8.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
10.00, 15.00, 19.25, 21.55 Новости.
10.05 Х/ф «Матч». [16+]
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Таиланда.
15.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». [12+]
15.55, 19.30, 2.20 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж. 
[12+]
16.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция.
19.05, 5.00 «Десятка!» [16+]
20.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
22.00 «Спорт за гранью». [12+]
22.30 Специальный репортаж. 
[16+]
23.00 Все на футбол!
23.55 Х/ф «Гол!» [16+]

3.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]
3.35 Д/ф «Братья в изгнании». 
[16+]
5.20 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна». 
[16+]
6.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.

05.00 Новости (16+) 
05.25 «Гражданин Югры» (12+) 
05.40 Х/ф «Пушкин Последняя 
дуэль» (12+)
07.30 Новости (16+) 
08.00 «Мамочки» (16+) 
08.15 «Урожайный сезон» (12+)
08.35 «О вкусной и здоровой 
пище» (12+)
09.05 «Агрессивная среда» 
(16+)
10.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
11.55 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+)
13.20 Х/ф «Пуговица» (16+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+) 
16.20 «Спецзадание» (16+) 
16.45 «Мои соседи» (16+)
17.15 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (16+)
18.00 Концерт «Валентина 
Прекрасная» (12+)
19.00 «Реальные истории» 
(12+)
19.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.15 Д/Ф «Молога. Русская Ат-
лантида» (12+)
22.10 Х/ф «Сердцеедки» (12+)
00.15 Концерт группы Стаса 
Намина «Цветы» - Flower Power 
«Власть цветов» (6+)
01.45 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (16+)
02.30 Т/с «Первая леди» (16+)
03.15 Х/ф «Соблазн» (16+)

6.05 Х/ф «Разрешите взлет!» (Лен-
фильм, 1971) 12+
7.50 Х/ф «Удивительная история, 
похожая на сказку» 12+
9.00 «Тысячи миров. Сингапур. 
будущее – сегодня» 12+
9.30 «Завалинка собирает дру-
зей» 12+
10.00 М/ф «Приключения за-
пятой и точки», «Приключения 
барона Мюнхаузена», «Сказка 
про чужие краски» (Союз муль-
фильм) 6+
10.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» (Кино-
студия им. М. Горького, 1967) 12+
12.00 «Здравствуйте» 12+
12.30 «Отцы и дети, или Базарoff” 
12+
13.30 Х/ф “Васса” 12+
16.00 Х/ф “Счастливчик Пашка” 
(Россия, 2011) 16+
17.45 “Клуб покорителей про-
странства” 12+
18.00 “Звезда рыбака” 12+
19.00 “Полярные исследования. 
Объективная Арктика” 12+
19.30 Д/ф “Записки Сибирского 
натуралиста. Перекрёстки таёж-
ных дорог” 12+
19.55 “Открытый мир. Неожидан-
ная Норвегия. Северные остро-
ва” 12+
20.20 Х/ф “Вход в лабиринт” (Ки-
ностудия им. М. Горького, 1989) 
12+
21.35 Х/ф “Сбежавшая невеста” 
(США, 1999) 16+
23.35 Х/ф “Дорога на Арлингтон” 
(США, 1998) 16+
1.35 Х/ф “Разорванный круг” (Ки-
ностудия им. М. Горького, 1987) 
16+
3.05 “Диалоги о рыбалке” 16+
3.15 Х/ф “Дай лапу, друг!” (Кино-
студия им. М. Горького, 1967) 12+
3.30 М/ф 6+
5.15 “Тысячи миров. Сингапур. бу-
дущее – сегодня” 12+
5.45 “Диалоги о рыбалке” 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

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

Администрация Берёзовского района, МКУ «Хозяйственная 
эксплуатационная служба» выражают глубокие соболезнования Софье 
Геннадьевне Хакимовой в связи с преждевременной кончиной

супруга.
Скорбим вместе с Вами.

Памятники, оградки, столики, лавочки 
Доставка. Установка. Гарантия 
Берёзово: 8-904-884-27-28 «Верба».

Нягань: 8-904-450-20-34, 8-34672-6-34-71, 
1 мкр., д. 43 «Память».

Игрим: 8-904-465-9382, 8-34674-3-26-26 

Комитет образования администрации Берёзовского района с глубоким 
прискорбием сообщает, что 21 июня 2016 г. в г. Тюмень на 83 году ушла из 
жизни ветеран педагогического труда 

Ася Михайловна Нуртдинова, 
которая внесла значительный вклад в развитие образования 

Берёзовского района. Погасла её звезда, но свет истинного педагога, 
который она достойно пронесла через весь жизненный путь, не погаснет. 
Он в сердцах её верных учеников, её коллег по работе. Вечная ей память. 
Вместе с нами свои соболезнования и скорбь выражают Валентина Ивановна 
Ахтямова и Ольга Александровна Нагимуллина. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаётся 1-комнатная мебли-

рованная квартира, п. Берёзово, ул. 
Аэропорт, д. 15. Тел.: 8-904-465-
7570, 8-950-530-9545.

Сдаётся 2-комнатная благо-
устроенная квартира, 74 кв.м, на 
длительный срок, автономное ото-
пление, всё по счётчикам. Тел.: 
8-908-888-0416, 8-952-713-0823.

Сдаётся 1-комнатная благо-
устроенная квартира в Берёзове. 
Тел.: 8(34674)2-29-27, 8-904-470-
5980.

Продаётся 2-комнатная благо-
устроенная квартира п. Берёзово, 
ул. Молодёжная, д. 13, корпус 2. Тел. 
8-902-859-6960.

Продаётся полдома 110 кв.м по 
адресу: п. Берёзово, ул. Гагарина, д. 
45 кв. 2. Имеется баня, огород 8 со-
ток. Недорого. Тел.: 2-23-52, 8-950-
538-6482.

РАБОТА
В МУП ЖКХ п. Берёзово требуют-

ся на постоянную работу инженер-
электрик и мастер газового хозяй-
ства теплоснабжения с высшим или 
среднетехническим образованием.

Берёзовская народная чайная 
компания приглашает на работу 
генерального директора с учре-
дительным взносом 100 000 рублей. 
Возраст не более 30 лет. Приглаша-
ются работники-акционеры. Прини-
маются вклады от населения. Тел. 
8-950-539-5551.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души поздравляем с 
юбилеем любимого папу и дедушку 
Николая Николаевича 
Савенко!
С юбилеем, папа милый,
Поздравляем всей гурьбой.
Дед, отец ты превосходный,
Ты один у нас такой.
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда, во всём.
Капитан семейный наш ты,
За тобою все идём!

Совет ветеранов Берёзовской 
территориальной организации 
поздравляет с юбилеем:
Клавдию Андреевну 
Мерзлякову
Ольгу Фёдоровну Каневу
Галину Геннадьевну Иванникову
Александру Дмитриевну 
Тунгусову
Кирилла Егоровича 
Семяшкина
С днём рождения:
Татьяну Ивановну 
Филиппову
Ольгу Прокопьевну Полунину
Зою Петровну Лукичёву
Тамару Владимировну 
Комольцеву
Розу Фёдоровну Яковлеву
Марию Ильиничну Гындышеву
Ивана Сергеевича Тихонова
Владимира Гавриловича 
Корикова
Галину Ивановну Собянину
Зою Михайловну Шкунову
Валентину Александровну 
Жилину
И в этот светлый, славный день
Вас мы сердечно поздравляем
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Совет ветеранов учреждений об-
разования поздравляет с юбилеем:
Ольгу Ивановну Айбатову
Валентину Владимировну 
Сидорову
С днём рождения:
Ивана Сергеевича Тихонова
Любовь Васильевну Чупрову
Веру Викторовну Афанасьеву
Лилию Владимировну Маслову
Регину Владимировну Сухареву
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь 
по-доброму светла,
Живите окружённые друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла.

С днём серебряной свадьбы 
поздравляем 
Галину Вячеславовну и 
Валентина Николаевича 
Литвиненко!
От всей души желаем семейного 

благополучия,
сибирского здоровья,
кавказского долголетия! 
Пусть в доме всегда 
царит мир и согласие!
Пусть исполняются мечты! 
Пусть удача сопутствует 
вам, дорогие наши,
всегда и во всём! Мы любим вас!

Мама, Света, тётя Галя
 (Берёзово, Украина – 

Червоный Донец, Гамбург)

Совет ветеранов сельского 
поселения Светлый 
поздравляет с юбилеем:
Тамару Александровну 
Герасимову
Евгения Фёдоровича 
Степахина
С днём рождения:
Али Наурдиевича 
Алероева
Виталия Андреевича 
Гулевского
Валентину Владимировну 
Душкину
Надежду Михайловну
Иващенко
Любовь Ивановну 
Исачкину
Ларису Юрьевну 
Казначееву
Людмилу Ивановну 
Лапитскую
Валентину Павловну 
Лыскову
Татьяну Петровну 
Панасенко
Владимира Ивановича Рева
Веру Сергеевну Шишкину
Желаем вам всего,
Чем жизнь богата –
Здоровья крепкого, счастья,
Долгих-долгих лет.
Пусть этот день – 
День вашего рождения,
В душе оставит
Добрый след!

Поздравляем
Ольгу Ивановну 
Айбатову 
с юбилеем!
Желаем годы не считать, 
всегда оставаться 
такой же энергичной, 
оптимистичной, здоровья Вам
и долгих лет жизни, любви
 и уважения близких, родных!

Коллектив редакции газеты
«Жизнь Югры»

Совет ветеранов и
администрация п. Сосьва 
поздравляют
Альбину Николаевну
Дудореву с 75-летием!
Раису Ивановну 
Ваддорову
с 70-летием!
Анатолия Израйловича 

Финкель 
с 65-летием!
Татьяну Никаноровну Желтых с 
65-летием!
Татьяну Николаевну 
Батманову с 60-летием!
Леонида Нестеровича 
Кимлобозова 
с 60-летием!
Любовь Анатольевну Зорину 
с 55-летием!
С днём рождения:
Марфу Ильиничну
Семичастных
Людмилу Васильевну 
Кугаевскую
Василия Фомича Таратова
Елизавету Семёновну 
Вынгилеву
Анатолия Всеволодовича 
Филиппова
Николая Александровича 
Кузовенкова
Ольгу Митрофановну Тимушеву
Надежду Николаевну 
Мурайченко
Марину Борисовну 
Котельникову
Тамару Николаевну Юрченко
Евдокию Владимировну 
Лыткину
Татьяну Владимировну 
Узакову
Сергея Владимировича 
Хозумова
Александра Владимирович
Хозумова
В преданье старом говорится: 
Когда родился человек 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Так пусть она тебе сияет, 
По крайней мере, лет до ста, 
И счастье дом твой охраняет, 
И радость будет в нём всегда. 
Пусть будет в жизни всё прекрасно, 
Без горя и невзгод, 
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд!

Совет ветеранов районной больницы 
и противотуберкулёзного 
диспансера поздравляет
с юбилеем:
Марию Николаевну 
Трифонову
Нину Михайловну Каневу
Галину Ивановну 
Кузнецову
Валентину Петровну 
Воронкову
С днём рождения 
Галину Ивановну 
Зырянову
Пусть этот день чудесный
Удачу принесёт,
Избавит вакс от множества забот,
Развеет грусть,
Прогонит прочь печаль,
Нам пожеланий от души не жаль!
Здоровья вам, улыбок и любви,
И много много счастья впереди!

Комитет образования администрации Берёзовского района выражает 
глубокое соболезнование Андрею Егоровичу Серкову по случаю постигшей 
утраты – смерти

отца. 
Скорбим вместе с Вами.

ВНИМАНИЕ!!! 
7-8 ИЮЛЯ

с 10.00 до 18.00 в ТЦ «Садко» п. Игрим

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
« МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ »

 летний ассортимент 
– ОБУВЬ – от 300 р.
– ШОРТЫ – 200 р.
– ФУТБОЛКИ – от 100 р.
– РУБАШКИ – 200 р.
– ДЖИНСЫ – 1000 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
– ХАЛАТЫ – от 250 р.
– САРАФАНЫ – от200 р.
– СОРОЧКИ – от 100 р. 
– НОСКИ ТОНКИЕ 10 пар – 200 р.
– КОЛГОТКИ – 100р.
– ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 р.
– БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

А ТАК ЖЕ: МАЙКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ, ТРИКО, СПОРТ. 
КОСТЮМЫ И МНОГОЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ПРИХОДИТЕ – НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

г. КИРОВ
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ПОСЁЛОК
РАЙОН
ОКРУГ 

СТРАНА 
ПЛАНЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
БЕРЁЗОВСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
– ЮГРЫ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА:

ВНИМАНИЮ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ!!!

Начальник организационно-
го отдела (главный бухгалтер) 
(категория «руководители», 
группа «главные») – 1 единица.

Главный специалист органи-
зационного отдела (экономист) 
(категория «специалисты», груп-
па «старшие») – 1 единица.

Главный специалист-эксперт 
отдела реализации социальных 
программ (категория «специ-
алисты», группа «старшие») – 1 
единица.

Главный специалист отдела 
реализации социальных про-
грамм (категория «специали-
сты», группа «старшие») – 1 еди-
ница.

Ведущий специалист от-
дела реализации социальных 
программ (категория «специ-
алисты», группа «старшие») – 1 
единица.

Квалификационные тре-
бования к должностям госу-
дарственной гражданской 
службы:

По образованию: высшее 
профессиональное образова-
ние.

По стажу работы: 
На главные должности граж-

данской службы:
стаж государственной служ-

бы не менее 4 лет или стаж ра-
боты по специальности не ме-
нее 5 лет.

На старшие должности: без 
предъявления требований к 
стажу.

Категория «руководите-
ли» группа «главные» 

Профессиональные знания: 
Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных 
законов, указов Президента 
Российской Федерации и поста-
новлений Правительства Рос-
сийской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры; Устава (Основ-
ного закона) Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры; 
иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, 
регулирующих соответствую-
щую сферу деятельности депар-
тамента социального развития 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры; структуры 
и полномочий органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления; основ управ-

ления и организации труда, 
делопроизводства; процесса 
прохождения государственной 
гражданской службы; техно-
логии эффективного общения; 
служебного распорядка депар-
тамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры; порядка ра-
боты со служебной и секретной 
информацией; правил охраны 
труда и противопожарной без-
опасности; принципов служеб-
ного поведения, запретов и 
ограничений, связанных с про-
хождением государственной 
гражданской службы; правовых 
аспектов в области информа-
ционно-коммуникационных 
технологий; программных доку-
ментов и приоритетов государ-
ственной политики в области 
информационно-коммуника-
ционных технологий; правовых 
аспектов в сфере предостав-
ления государственных услуг 
населению и организациям по-
средством применения инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий; аппаратного и 
программного обеспечения; 
возможностей и особенно-
стей применения современных 
информационно-коммуника-
ционных технологий в госу-
дарственных органах, включая 
использование возможностей 
межведомственного докумен-
тооборота; общих вопросов в 
области обеспечения информа-
ционной безопасности; основ 
проектного управления.

Профессиональные навыки:  
оперативного принятия и реа-
лизации управленческих реше-
ний, руководства структурными 
подразделениями, ведения де-
ловых переговоров; публичных 
выступлений; взаимодействия 
с ведомствами, государствен-
ными органами, представите-
лями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, общественными 
организациями; планирования 
работы структурных подраз-
делений, определения объёма 
деятельности служащих, кон-
троля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принима-
емых решений; эффективного 
сотрудничества с коллегами, 
учёта их мнения и мнения под-
чинённых; систематического 

повышения профессиональных 
знаний, подготовки документов 
на высоком стилистическом 
уровне; своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов; стра-
тегического планирования и 
управления групповой деятель-
ностью с учётом возможностей 
и особенностей применения 
современных информационно-
коммуникационных техноло-
гий в государственных органах; 
работы с внутренними и пери-
ферийными устройствами ком-
пьютера; работы с информаци-
онно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Ин-
тернет; работы в операционной 
системе; управления электрон-
ной почтой; работы в текстовом 
редакторе; работы с электрон-
ными таблицами; работы с база-
ми данных; работы с системами 
управления проектами.

Категория «специалисты» 
группа «старшие»

Профессиональные знания: 
Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных 
законов, указов Президента 
Российской Федерации и поста-
новлений Правительства Рос-
сийской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры; Устава (Основного за-
кона) Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры; иных 
нормативных актов и служебных 
документов, регулирующих со-
ответствующую сферу деятель-
ности применительно к испол-
нению конкретных должностных 
обязанностей; процесса прохож-
дения государственной граж-
данской службы; норм делового 
общения; служебного распоряд-
ка департамента социального 
развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 
порядка работы со служебной 
информацией; основ делопро-
изводства; правил охраны труда 
и противопожарной безопасно-
сти; аппаратного и программно-
го обеспечения; возможностей 
и особенностей применения 
современных информационно-
коммуникационных техноло-
гий в государственных органах, 
включая использование воз-
можностей межведомственного 

документооборота; общих во-
просов в области обеспечения 
информационной безопасности.

Профессиональные навыки: 
реализации функций в сфе-

ре, соответствующей направле-
нию деятельности структурного 
подразделения; анализа и про-
гнозирования деятельности; 
аналитической работы со стати-
стическими и отчётными данны-
ми; обеспечения выполнения 
поставленных руководством 
задач; эффективного планиро-
вания служебного времени; 
систематического повышения 
профессиональных знаний; эти-
ки делового письма; подготовки 
документов на высоком стили-
стическом уровне; использо-
вания опыта и мнения коллег; 
подготовки и согласования 
проектов нормативных право-
вых актов и законодательства 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры по направле-
нию деятельности структурного 
подразделения; работы с вну-
тренними и периферийными 
устройствами компьютера; ра-
боты с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в 
том числе сетью Интернет; ра-
боты в операционной системе; 
управления электронной по-
чтой; работы в текстовом редак-
торе; работы с электронными 
таблицами; подготовки презен-
таций; использования графиче-
ских объектов в электронных 
документах; работы с базами 
данных.

Для участия в конкурсе 
представляются следующие 
документы:

Для граждан:
1) личное заявление;
2) собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету 
по форме, утверждённой рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с приложе-
нием фотографии;

3) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытию на 
конкурс);

4) документы, подтверж-
дающие необходимое про-
фессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, 
заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту 
работы (службы);

– копию трудовой книжки 
(за исключением случаев, когда 
трудовая (служебная) деятель-
ность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверж-
дающие трудовую деятельность 
гражданина;

– копию документов о про-
фессиональном образовании, а 
также о дополнительном про-
фессиональном образовании, о 
присуждении учёной степени, 
учёного звания (при наличии);

5) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу или её 
прохождению (медицинская 
справка по форме № 001-ГС/у, 
утверждённая приказом Минз-
дравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н);

6) другие документы и ма-
териалы, которые, по мне-
нию гражданского служащего 
(гражданина), подтверждают 
его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, 
рекомендации, книги, брошю-
ры, рефераты и т.п.).

Для гражданских служащих:
1) заявление;
2) собственноручно запол-

ненную, подписанную и заве-
ренную кадровой службой госу-
дарственного органа, анкету по 
форме, утверждённой распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фото-
графии.

Для гражданских служащих, 
замещающих должности граж-
данской службы в депсоцразви-
тия Югры:

1) заявление.
Приём документов на кон-

курс осуществляется в течении 
21 дня со дня опубликования 
данного объявления на офици-
альном сайте Депсоцразвития 
Югры по адресу: п. Берёзово, ул. 
Сенькина, д. 20, каб. 8, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00), телефон 
для справок 8 (34674) 2-24-55.

Предполагаемая дата прове-
дения конкурса – 21 сентября 
2016 года по адресу: п. Берёзо-
во, ул. Сенькина, 20, каб. № 10.

Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их в неполном объёме или 
с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины, 
являются основанием для отка-
за гражданину в их приёме.

Конкурс проводится в поряд-
ке, определённом Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 01 февраля 2005 года № 
112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации».

При проведении конкурса, 
для оценки профессиональных 
и личностных качеств кандида-
тов применяются методы тести-
рования и индивидуального со-

Убедительно просим Вас перед приобретением средств реа-
билитации за свой счёт обратиться в группу работы со стра-
хователями по Берёзовскому району государственного уч-
реждения – регионального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре для бесплатного получения 
этих средств в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации –абилитации инвалидов.
Региональное отделение фонда социального страхования 
по ХМАО – Югре уже заключило Государственные контрак-

ты на поставку протезов, аппаратов, телевизоров с телетек-
стом и др., для обеспечения техническими средствами реа-
билитации и протезно-ортопедическими изделиями людей 
с ограниченными возможностями здоровья на 2016 год.

Справки по телефону (34674) 2-41-71.

Информация группы работы со страхователями по 
Берёзовскому району регионального отделения фонда 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
http://r86.fs



11
ЖИЗНЬ ЮГРЫ

№ 53 (10718)  
1 июля 2016 года

ПОСЁЛОК
РАЙОН
ОКРУГ 
СТРАН

ПРАВО И ПОРЯДОК

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА «СОСЬВАПРОМГЕОЛОГИЯ» 
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Прокуратурой Берёзовского района проведена 
проверка соблюдения законодательства о труде пу-
бличным акционерным обществом «Сосьвапромгео-
логия».

По результатам проверки установлено, что перед 
работниками общества имеется просроченная за-
долженность по заработной плате. В связи с чем, в 
отношении генерального директора общества воз-
буждено производство по делу об административном 
правонарушении по ч. 4 ст. 5.27. КоАП РФ (совершение 

административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за на-
рушение законодательства о труде). Мировым судьёй 
постановление прокуратуры района рассмотрено, по 
результатам рассмотрения генеральный директор ПАО 
«Сосьвапромгеология» подвергнут административно-
му наказанию в виде штрафа.

И.о прокурора района Е. Рейм

С 1 АВГУСТА 2016 ГОДА ИЗМЕНЯТСЯ 
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ К КАТЕГОРИИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Одной из основных целей 
государственной политики стра-
ны является развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в целях формирования 
конкурентной среды в экономи-
ке.

Органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния для достижения указанной 
задачи разработан и реализуется 
комплекс мер, включая оказание 
финансовой и имущественной 
поддержки.

Правом на получение указан-
ной поддержки обладают юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, отвечающие 
установленным ст. 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации» критериями, 
доход которых не превышает 
предельные значения, установ-
ленные Правительством Россий-
ской Федерации.

В настоящее время предель-
ные значения дохода рассчиты-
ваются исходя из выручки от ре-
ализации товаров (работ, услуг).

С 1 августа 2016 года в свя-

зи с принятием постановления 
Правительства РФ от 04.04.2016 
№ 265 соответствие предельным 
значениям дохода для отнесения 
к субъектам малого и среднего 
бизнеса будет определяться не 
по величине выручки, а исходя 
из размера дохода, полученного 
от осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Для малого бизнеса указанные 
изменения имеют особую значи-
мость, поскольку наличие статуса 
«малого предприятия» предо-
ставляет им не только право на 
получение мер поддержки, но и 
в соответствии со ст. 26.1 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» накладывает запрет 
для контролирующих органов на 
проведение до 31 декабря 2018 
года плановых проверок данной 
категории хозяйствующих субъ-
ектов.

И.о. прокурора района
 Е. Рейм

26 ИЮНЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ СУДИМЫЙ ЖИТЕЛЬ ОДНОГО ИЗ НАСЕЛЁННЫХ ПУН-
КТОВ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 1994 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.161 УК РФ ГРАБЁЖ. В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЗЛОУМЫШЛЕННИК ОТ-
КРЫТО ПОХИТИЛ СУМКУ, ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС 
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

23 ИЮНЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО СООБЩЕНИЮ ЖИТЕЛЯ БЕРЁЗОВА О ТОМ, ЧТО ПРО-
ПАЛА ОСТАВЛЕННАЯ ИМ НА РЕКЕ БЕЗ ПРИСМОТРА НАДУВНАЯ ЛОДКА. 

ОПЕРАТИВКА                                               20 – 26 ИЮНЯ 2016 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ВЕЩИ БЕЗ ПРИСМОТРА. В ДАННОМ 
СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЁТ О НЕБРЕЖНОМ ХРАНЕНИИ ЛОДОК И ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 
ВАША БЕСПЕЧНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

Прокуратурой Берёзовского 
района проверены официальные 
сайты органов местного само-
управления района на предмет 
соблюдения законодательства 
об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления.

В ходе проверки установлено, 
что в нарушение требований Фе-
дерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных» 
на официальных сайтах админи-
страций городских поселений 
Берёзово, Игрим, сельских по-
селений Светлый, Приполярный, 
Хулимсунт в информационно-
коммуникационной сети интер-
нет отсутствуют документы, опре-
деляющие политику в отношении 
персональных данных, сведения 
о реализуемых требованиях к 
защите персональных данных. В 
связи с чем, прокуратурой райо-
на в отношении администраций 
вышеназванных поселений воз-
буждены производства по делам 
об административном правона-

рушении, предусмотренном ст. 
13.11. КоАП РФ (нарушение уста-
новленного законом порядка 
сбора, хранения, использования 
или распространения информа-
ции о гражданах (персональных 
данных). 

Кроме того, в ходе проверки 
официальных сайтов админи-
страций городских поселений 
Берёзово, Игрим, сельского посе-
ления Приполярный установле-
но, что органами местного само-
управления не обеспечен доступ 
для инвалидов по зрению к офи-
циальным сайтам администраций 
муниципальных образований. 

В связи с выявленными на-
рушениями законодательства 
прокуратурой района главам 
городских поселений Берёзо-
во, Игрим, сельских поселений 
Светлый, Приполярный, Хулим-
сунт внесены представления с 
требованием устранить наруше-
ния закона.

И.о. прокурора района
 Е. Рейм

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Информацию о состоянии 
подростковой преступности, 
её причинах, а также послед-
ствии употребления нарко-
тиков и алкоголя, рассказали 
инспектор ПДН Альфира Ха-
ликова, врач  нарколог Денис 
Комаров и специалисты моло-
дёжного центра «Звёздный». 
Представитель правоохрани-
тельных органов напомнила 
участникам «круглого стола» 
о существующей уголовной 
и административной ответ-
ственности, связанной с пре-
ступлениями в сфере неза-
конного оборота наркотиков, 
а также употреблением нарко-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В «КРУГЛОМ СТОЛЕ» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ПРОФИЛАКТИКА

тических средств и психотроп-
ных препаратов, а также алко-
голя, ответила на возникшие в 
этой связи вопросы.

На вопрос подростка, с ка-
кого времени начинает дей-
ствовать комендантский час 
и на детей какого возраста он 
распространяется, инспектор 
по делам несовершеннолет-
них рассказала присутству-
ющим о том, сколько и какие 
преступления были соверше-
ны в отношении несовершен-
нолетних в текущий период, 
заметив, что именно нахожде-
ние детей на улице в ночное 
время чаще всего является их 

причиной.
Врач нарколог Денис Кома-

ров рассказал ребятам, каковы 
последствия влияния алкого-
ля и наркотиков на здоровье, 
подчеркнув, что употребление 
таких средств – это глупость, 
которая заводит на путь, с ко-
торого уже не вернуться.

В заключение встречи 
участники «круглого стола» 
решили кроссворд об основ-
ных понятиях, связанных с 
обсуждаемой темой, а также, 
в качестве заключения, поде-
лились тем, что бы хотели сде-
лать в своей жизни и от чего 
были бы счастливы.

ОМВД России 
по Берёзовскому району

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И РЕБЁНКА ОТ 
НЕНУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В соответствии со ст. 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 
г. №49-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и 
о защите информации» в целях 
ограничения доступа к сайтам 
в сети Интернет, содержащим 
информацию, распространение 
которой в Российской Федера-
ции запрещено, создана единая 
автоматизированная информа-
ционная система «Единый ре-
естр доменных имён, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет 
и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети 
Интернет, содержащие информа-
цию, распространение которой 
в Российской Федерации запре-
щено» (далее реестр).

В реестр включаются сайты, 
которые содержат материалы 
с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних 

и (или) объявлений о привле-
чении несовершеннолетних в 
качестве исполнителей для уча-
стия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера, 
информацию о способах, мето-
дах разработки, изготовления и 
использования наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, местах приоб-
ретения таких средств, веществ 
и их прекурсоров, о способах и 
местах культивирования нарко-
содержащих растений, инфор-
мацию о способах совершения 
самоубийства, а также призывов 
к совершению самоубийства.

В настоящее время у граж-
дан имеется возможность само-
стоятельно принимать меры к 
блокировке сайтов, содержащих 
вышеуказанную запрещённую к 
распространению информацию.

Для блокировки сайтов с за-

прещённой к распространению 
информации необходимо:

скопировать адресную стро-
ку сайта; на официальном сайте 
Роскомнадзора: http://eais.rkn.
gov.ru/feedback в разделе при-
ём сообщений заполнить заявку 
в Роскомнадзор, в которой не-
обходимо указать адрес сайта с 
запрещённой информацией, от-
разить сведения о запрещённой 
информации, а также сведения 
об отправителе заявки и адресе 
электронной почты отправителя 
заявки; отправить данную заявку 
посредством сети Интернет в Ро-
скомнадзор.

Сведения о принятом по об-
ращению решении направляется 
заявителю на адрес электронной 
почты.

И.о. прокурора района                                                                                                    
Е. Рейм

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ – ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
И АЛКОГОЛИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
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СОЦИУМ

С 1 ИЮЛЯ ПОВЫСЯТСЯ ТАРИФЫ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АО «Тюменская энергосбы-
товая компания сообщает», 
что с 1 июля 2016 года на тер-
ритории ХМАО – Югры, ЯНАО 
и юга Тюменской области из-
менятся тарифы на электро-
энергию для населения и при-
равненных к нему категорий 
потребителей.

В соответствии с распоря-
жением Региональной энер-
гетической комиссии Тюмен-
ской области, ХМАО – Югры, 
ЯНАО № 121 от 22 декабря 
2015 г. для расчётов за по-
ставленную электроэнергию 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 
2016 г. будут применяться та-
рифы, установленные в пре-
делах социальной нормы. 

Тарифы на электроэнер-
гию для городского населе-
ния, проживающего в домах с 
электроплитами, и населения, 
проживающего в сельских на-
селённых пунктах, составят:

– одноставочный тариф – 
1,81 руб./кВт*ч.;

– тарифы, дифференциро-
ванные по двум зонам суток: в 
дневное время с 7.00 до 23.00 
– 1,84 руб./кВт*ч; в ночное 
время с 23.00 до 7.00 – 0,92 

руб./кВт*ч.;
– тарифы, дифференциро-

ванные по трём зонам суток: 
в пиковой зоне с 7.00 до 10.00 
и с 17.00 до 21.00 – 1,86 руб./
кВт*ч; в полупиковой зоне 
с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 
23.00 – 1,81 руб./кВт*ч; в ноч-
ное время суток с 23.00 до 
7.00 – 0,92 руб./кВт*ч.

Тарифы на электроэнергию 
для городского населения, 
проживающего в домах с га-
зовыми плитами, и для потре-
бителей, приравненных к ка-
тегории население, составят:

– одноставочный тариф –       
2,58 руб./кВт*ч.;

– тарифы, дифференциро-
ванные по двум зонам суток: в 
дневное время с 7.00 до 23.00 
–  2,63 руб./кВт*ч, в ночное 
время с 23.00 до 7.00 – 1,31 
руб./кВт*ч.;

– тарифы, дифференциро-
ванные по трём зонам суток: 
в пиковой зоне с 7.00 до 10.00 
и с 17.00 до 21.00 – 2,65 руб./
кВт*ч; в полупиковой зоне 
с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 
23.00 – 2,58 руб./кВт*ч; в ноч-
ное время с 23.00 до 7.00 – 
1,31 руб./кВт*ч.

Тарифы на электроэнергию 
для населения и приравнен-
ных к нему категорий потре-
бителей, установленные Ре-
гиональной энергетической 
комиссией Тюменской об-
ласти, ХМАО – Югры, ЯНАО, 
сверх социальной нормы 
применяться с 1 июля 2016 г. 
на территории трёх субъек-
тов Тюменского региона не 
будут. Решение принято по-
становлением губернатора 
Тюменской области В.В. Яку-
шевым №90 от 04.05.2016 г. 

Соответствующие измене-
ния в Распоряжение Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Тюменской области, 
ХМАО – Югры, ЯНАО № 121 от 
22 декабря 2015 г. были вне-
сены на заседании правления 
Региональной энергетической 
комиссии Тюменской области, 
ХМАО – Югры, ЯНАО, которое 
состоялось 28 июня 2016 г.

Отдел по связям с обще-
ственностью и работе со СМИ 
тел.: (3462)77-77-77 (доб.16-
838); факс (3462)77-77-77 
(доб.12-026); моб. 8912-515-
77-66, Коршунова Алексан-
дра.

В БЕРЁЗОВЕ ПРОХОДЯТ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ

НА КОНТРОЛЕ

В ходе рейда, сотрудник ОМВД 
России по Берёзовскому району на-
помнила работникам торговли о 
том, что за нарушение антиалко-
гольного законодательства, кроме 
административной, существует ещё 
и уголовная ответственность. Так, 
за реализацию алкоголя подростку 
продавцу может грозить наказание 
в виде штрафа в размере от 30 до 
50 тысяч рублей. За неоднократную 
продажу детям спиртного в случае 
если продавец, ранее привлекав-
шийся к административной ответ-
ственности за продажу спиртного 
детям, повторно совершает анало-
гичное правонарушение в течение 
180 дней (полгода), то органами по-
лиции возбуждается уголовное дело 
по статье 151.1 УК РФ. За розничную 
продажу алкоголя несовершеннолет-

ним в УК РФ предусмотрена одна из 
следующих форм уголовной ответ-
ственности:

– штраф в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до шести ме-
сяцев;

– исправительные работы на срок 
до одного года с лишением права 
занимать определённые должности 
или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет.

После профилактической бесе-
ды, продавцам вручены памятки и 
постеры с уведомлением о запрете 
продажи алкоголя, для размещения 
на досках объявлений магазинов.

ОУУПиПДН ОМВД России по 
Берёзовскому району
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ АЛЬФИРА ХАЛИКОВА 
ПОСЕТИЛА МАГАЗИНЫ В БЕРЁЗОВЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ПРОДАВЦОВ О 
ЗАПРЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМ

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ГОТОВА 
ОПЕРАТИВНО ОТРЕАГИРОВАТЬ НА 
ВСЕ СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 
ПРАВ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В период весеннего призы-
ва граждан на военную службу в 
2016 году военной прокуратурой 
Тюменского гарнизона и военным 
комиссариатом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
осуществляется работа консульта-
ционного центра и телефона «го-
рячей линии». Военнослужащие, 
призывники, их родственники и 
другие граждане могут обратиться 
за консультацией по вопросам зако-
нодательства, связанного с прохож-
дением военной службы, как путём 
личного обращения, так и по теле-
фону, подать жалобу на неправо-
мерные действия должностных лиц 
органов военного управления. Во-

енная прокуратура готова оператив-
но отреагировать на все сообщения 
о нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам 
призыва граждан на военную службу 
можно обратиться по телефону воен-
ной прокуратуры в г. Тюмень 8 (3452) 
64-75-88 (ул. Полевая, д.1, корп. 2), а 
также в военный комиссариат Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 8 (3467) 39-70-30 (г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 20).

Начальник отдела военного 
комиссариата Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
по Берёзовскому району 

Рашид Хазиев

ИНФОРМАЦИЯ

Информируем о рас-
пределении квоты добычи 
(вылова) водных биологи-
ческих ресурсов в целях 
обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни 
и осуществления традици-
онной хозяйственной дея-
тельности коренных мало-
численных народов Севера 
в водных объектах на терри-
тории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
на 2017 год. Документы 
принимаются отделом по 
вопросам коренных мало-
численных народов Севе-
ра, природопользованию, 
сельскому хозяйству и эко-
логии администрации Берё-
зовского района и много-
функциональным центром 
Берёзовского района. Срок 
подачи заявок до 1 сентября 

2016 года. Более подробную 
информацию можно полу-
чить в отделе по вопросам 
малочисленных народов 
Севера, природопользова-
нию, сельскому хозяйству 
и экологии администрации 
Берёзовского района по те-
лефону 8 (34674) 2-19-13 или 
на официальном веб-сайте 
администрации Берёзовско-
го района.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА


