Ученик года – 2019

Северный аналог Хогвартса: чудо рядом
Мы уже писали в прошлом номере о том, как состоялось главное для ученического сообщества района
событие – муниципальный этап конкурса «Ученик

года – 2019». Теперь же представляем вашему вниманию интервью с непосредственными участницами этого события.
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Алкоголь, по-прежнему, враг правопорядка
3 > Более
ста преступлений различной тяжести, совер-

шённых гражданами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано с начала года на территории муниципалитета. Такую информацию предоставил отдел МВД России по Берёзовскому району на заседании комиссии по профилактике
правонарушений

добро и будьте счастливы!
12>СТворите
этими словами волонтёры движения «Дети Югры»,
организованного на базе МБОУ ДО ЦТ «Мастер» п. Приполярный, приступили к реализации нового проекта
«Творите добро и будьте счастливы!», приуроченного
Году Добровольца в РФ.
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Празднику быть!

Валентина Литвиненко

Скоро, скоро вступит в свои права новый 2019 год.
Декабрь – месяц напряжённой работы. Утверждаются
бюджеты, подводятся итоги прошедшего
года, намечаются планы на новый 2019 год.
Многообещающая информация в средствах массовой
информации Югры об увеличении финансирования на
развитие здравоохранения, образования, социальной
сферы вселяет надежду на то, что жить в новом году
будем лучше. Вместе с тем, надо достойно проводить
старый, богатый на юбилейные даты, и также
достойно встретить Новый год
В Берёзове на центральной площади уже установлена Новогодняя ёлка.
По вечерам она сверкает яркими ог-

тельства администрации Берёзовского
района по адресу: пгт. Берёзово, ул.
Первомайская, 10, каб. 204, 115; тел.:

Грядёт добрый год Жёлтой Земляной Свиньи!
нями гирлянд, призывая не медлить,
подумать заранее где и как лучше
встретить Новый год, что надеть на
Новогодние представления, а они, конечно же будут в учреждениях образования и культуры. Идёт строительство
снежного городка и снежной горки на
радость детворе. Праздничное открытие у ёлки состоится 22 декабря в 16
часов. Для желающих повеселиться со
сказочными героями, Дедом Морозом,
Снегурочкой готовится Новогодняя
игровая программа. Администрация
Берёзовского района объявила конкурс «Новогоднее настроение» на лучшее оформление витрин, парадных
подъездов, жилых домов, дворов и
балконов, учреждений образования и
культуры района. Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 20 декабря
в отделе архитектуры и градострои-

2-13-88, 2-26-48, факс 8(34674) 2-1388, E-mail uprarh@yandex.ru
Будет Новогодний праздник и в
Игриме. Пока идут подготовительные
работы по установке на новой площади большой нарядной ёлки. В Доме
культуры 21 декабря состоится конкурс
Дедов Морозов и Снегурочек. Пройдут
утренники в учреждениях культуры, образования. Администрация городского
поселения Игрим предлагает жителям
поселения, руководителям учреждений,
предприятий принять участие в районном конкурсе «Новогоднее настроение».
Пора, пора уже позаботиться о новогоднем настроении! Готовятся к Встрече Нового года и в Приполярном. Новогодние
мероприятия пройдут в учреждениях
образований, культуры – в МКУ СКК
«Олимп», будут и утренники, и Новогодний карнавал. Украшена гирляндами

центральная улица, здания учреждений, торговых точек. Новогоднюю ёлку
на площади установят после 7 декабря,
после того, как проведут праздничные
мероприятия 6 и 7 декабря, посвящённые Дню посёлка. Ёлку в Хулимсунте
установят на этой неделе, но улицы и
учреждения гирляндами уже украшены. Будет где повеселиться и детворе,
и взрослым, обещают в администрации сельского поселения. Установят на
площади Новогоднюю ёлку – искусственную и в Светлом, украсят, конечно.
Проведут и праздничные мероприятия.
Очень активно готовятся к встрече Нового года в Саранпауле. У Дома культуры будет установлена натуральная ёлка.
Лесобилет уже выкуплен. Срубят ёлку в
Щекурье – там растут самые красивые
ёлки. Администрация сельского поселения Саранпауль объявила конкурс на

лучшую Новогоднюю композицию «Ёлки-палки Новый год, дружно встанем
в хоровод». Итоги будут подводить 25
декабря по номинациям «Фантазия Нового года» (украшение домов, предприятий и т.д.) и «Самый костюмированный
коллектив» (на сплочение коллектива).
Вот это будет карнавал! Люди в Саранпауле творческие, горазды на выдумку! Этот же конкурс будет проводиться
и в Сосьве. Там тоже идёт подготовка к
встрече Нового года. Встретят Новый
год и в Тегах. Будет стоять ёлка на детской площадке, будут и утренники, и
новогодние представления.
А вот, что обещают нам астрологи…
После года миролюбивой Собаки, стихии
Земли, грядёт не менее добрый год Жёлтой Земляной Свиньи. Согласно восточному календарю, начнётся он 5 февраля
2019, а закончится 24 января 2020 года.

2019 год пройдёт под знаком финансовой
удачи, благополучия, семейного счастья,
повышенного деторождения. Но при условии повсеместного оптимизма, чётких
целей и упорной добросовестной работы. Свинья, сама очень оптимистичная,
искренняя и трудолюбивая, не терпит
хитрецов, халявщиков, лицемеров. Особенно должно повезти в год Земляной
Свиньи всем, кто занимается сельскохозяйственным трудом. Представители
финансово-экономических профессий
меньше будут подвержены различным
рискам в этом году, должны быть успешными инвестиции. Удачным год будет
для установления крепких дружеских и
деловых связей. Свинья также покровительствует семье, любит большое количество детей. Для тех, кто ещё не свил
семейного гнезда, в год Свиньи есть все
шансы его заиметь.
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награждение

пОЗДРАВЛЕНИя

За эффективную работу
Очередные награды были вручены на очередном
аппаратном совещании в администрации
Берёзовского района, которое провёл глава
муниципалитета Владимир Фомин
Почётной грамотой главы Берёзовского района за безупречную и эффективную муниципальную службу и достигнутые
целевые показатели награждён Александр Стрекаловских
– специалист-эксперт отдела
архитектуры и градостроительства районной администрации.
Ведущий специалист этого отдела Светлана Копылова получила Благодарность главы Берёзовского района.
Благодарственное письмо,
за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги, внесённые в развитие
библиотечного дела, Владимир

Фомин вручил Нине Хныкиной
– библиотекарю отдела комплектования и обработки Берёзовской межпоселенческой
центральной районной библиотеки.
Почётную грамоту главы
района, за безупречную службу, достижение положительных
результатов при реализации
основных задач, возложенных на юридическо-правовое
управление
администрации
Берёзовского района и в честь
профессионального праздника
Дня юриста, получила заместитель начальника управления
Татьяна Ермачкова.

Уважаемые жители Берёзовского района, Югорчане!

Благодарностями главы Берёзовского района, за долголетнюю безупречную работу
в области ведения воинского
учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
награждены: Любовь Андриевских – специалист по кадрам
детского сада «Кораблик»; Любовь Степанова – начальник
отдела кадров Берёзовского
противотуберкулёзного диспансера; Ирина Решетникова
– специалист по кадрам акционерного общества «ЮТЭК – Берёзово».
Также Благодарности главы
района получили Алексей Поленов – заведующий отделом
по общим вопросам комитета
культуры и Василий Гагарин
– заведующий отделом транспорта администрации Берёзовского района.
Почётную грамоту, за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное
мастерство, особый вклад в
развитие средств массовой информации и в связи с двадцатипятилетним юбилеем образования телерадиокомпании,
глава Берёзовского района
Владимир Фомин вручил Сергею Эшникову – начальнику
отдела муниципального бюджетного учреждения «Студия
«АТВ».
Соб. Инф.

Примите наши поздравления с 88-й годовщиной со дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!
Югра – это уникальная территория. Здесь живут представители разных национальностей, религиозных взглядов и убеждений. Здесь сочетаются богатая
красота природы с суровым северным климатом, динамичный ритм большого
города и тихая сельская безмятежность, промышленное развитие и народные
промыслы Югры.
Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ является одним из наиболее
развитых регионов Российской Федерации, занимая лидирующие позиции по основным показателям социально-экономического развития. Конечно, все позитивные изменения происходят, прежде всего, благодаря самим жителям Югры.
Уважаемые жители Берёзовского района, в этот важный и значимый для
каждого из нас день, мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мира в каждом доме, счастья и радости! С днём рождения, Ханты-Мансийский
автономный округ! С днём рождения, Югра!
Глава Берёзовского района Владимир Фомин
Председатель думы Берёзовского района Владислав Новицкий

Уважаемые жители Берёзовского района!
Примите поздравления с одним из самых значимых праздников нашего государства – Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования был принят
принципиально новый основной закон государства. И вот уже на протяжении 25
лет в календаре Российской Федерации этот день отмечен как особая дата.
Для каждого жителя нашей огромной страны Конституция стала гарантом
прав и свобод, гражданского мира и согласия. Именно Конституция Российской
Федерации служит надёжным ориентиром политики, которая осуществляется
на территории государства, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
родного Берёзовского района. И наш с вами долг – знать и соблюдать все заложенные в Конституции нормы, твёрдо следовать букве и духу основного закона.
Пусть этот праздник для каждого из нас будет символом процветающей страны, гарантом стабильности и успешного развития. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к
другу, счастья и успехов! С Днём Конституции, дорогие земляки!
Глава Берёзовского района Владимир Фомин
Председатель думы Берёзовского района Владислав Новицкий

правосудие

Присяга на верность закону
Свою деятельность она будет осуществлять в течение ближайших трёх
лет. Наталья Соколкова работает в
органах юстиции уже двадцать лет.
Закончила Тюменский государственный университет по специальности
юриспруденция. В начале своей деятельности она работала секретарём
судебных заседаний в Берёзовском
районном суде, затем помощником
прокурора Берёзовского района с
дислокацией в Игриме. Последние
пятнадцать лет она трудилась в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа на должности старшего
прокурора уголовно-судебного дела.
Поздравить Наталью Соколкову с
вступлением в должность пришли
председатель Берёзовского район-

ного суда Андрей Ланин, прокурор
Берёзовского района Антон Дубейко,
глава Берёзовского района Владимир
Фомин и другие должностные лица.
Все они пожелали Наталье Соколковой успехов на непростом поприще.
При этом Владимир Фомин отметил,
что появление в районном центре мирового судьи на постоянной основе
событие долгожданное, а также подчеркнул символичность принесения
присяги именно в профессиональный
праздник.
Напомним, что мировой судья назначается (избирается) на срок установленный законом субъекта Российской
Федерации, но не более чем пять лет.
Соб. Инф.

Третьего ноября в Российской Федерации отмечался День юриста.
Именно в этот день в зале заседаний мирового суда участка номер
один Берёзовского судебного участка принимал присягу новый судья.
На основании постановления думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на эту должность назначена Наталья Соколкова

на пульсе времени
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общество

АЛЕКСАНДР НОВЬЮХОВ ПРОВЁЛ
ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Алкоголь, по-прежнему,
враг правопорядка

В местной общественной приёмной партии «Единая Россия»
прошёл приём граждан по личным вопросам. С жителями
Берёзова встретился и обсудил значимые приоритеты
депутат окружной думы Александр Новьюхов. Не только
выслушал, но и принял к сведению, – для дальнейшего
решения той или иной проблемы
Круг тем, с которыми в этот
раз обращались жители районного центра к своему земляку, а ныне депутату окружной
думы варьировался от проблем лично бытовых до общепоселковых. К примеру, пред-

седатель родовой общины
Максим Андреев – обратился
к Александру Новьюхову по
поводу отмены субсидии на
чёрную рыбу. К депутату из столицы Югры приходят за помощью в решении самых разных

проблем. Для березян одна из
таковых – отсутствие узкоспециализированных врачебных
кадров. Глас народа озвучил
Виктор Швайцер. Ему, как пенсионеру, весьма накладно
ездить в Ханты-Мансийск на
приём к тому же кардиологу,
которого в Берёзове, как утверждает березянин, нет уже
много лет.
Как отметил Александр Новьюхов, вопросов было очень
много. Каждый взят на заметку
для последующего разрешения. Что-то удалось разъяснить
на месте и помочь в решении
уже сейчас. Однако многие моменты требуют более детальной проработки. Следующая
встреча Александра Новьюхова с березянами запланирована на конец декабря 2018 года.
Также уже в 2019 г. запланированы совместные поездки по
поселениям Берёзовского района с главой муниципалитета.
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Более ста преступлений различной тяжести,
совершённых гражданами, которые находились в
состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано
с начала года на территории муниципалитета.
Такую информацию предоставил отдел МВД России
по Берёзовскому району на очередном заседании
комиссии по профилактике правонарушений, которое
прошло под председательством главы Берёзовского
района Владимира Фомина
Несмотря на то, что руководство
отдела старается контролировать
ситуацию, активно привлекая к
профилактической работе участковых уполномоченных, количество
таких правонарушений, в частности административных, всё ещё
велико. Так, с начала 2018 года составлено более 500 протоколов об
административной ответственности за нахождение в общественных
местах в состоянии алкогольного
опьянения. И, хотя, статистика с

этом все они имеют официальный
статус, все находятся на учёте в
отделении миграционной службы.
Сотрудники службы регулярно проводят рейды, а в зоне их внимания
не только крупные, но и самые малочисленные населённые пункты.
С начала года иностранными
гражданами совершено три уголовных преступления. А вот количество
нарушений административного законодательства всё ещё измеряется
десятками, хотя разъяснительная

каждым годом улучшается, есть
над чем работать, в том числе над
усилением контроля по соблюдению законодательства о реализации алкогольной продукции. Такая
рекомендация дана сотрудникам
ОМВД в ходе заседания комиссии.
К слову, с начала года уже выявлены нарушения, связанные с незаконной реализацией, из оборота
изъяты десятки литров «контрафактной» продукции.
Одной из важнейших составляющих профилактики правонарушений является и контроль в
области миграционной политики.
Доклад об этом был представлен
начальником отделения миграционной службы ОМВД Мариной Перечневой. На сегодняшний день на
территории района находятся менее двухсот граждан иностранных
государств. Это немного, учитывая даже небольшую численность
населения муниципалитета. При

работа со стороны миграционной
службы ведётся постоянно.
На заседании комиссии также
были рассмотрены вопросы о взаимодействии с организациями,
в которых люди отбывают обязательные работы по исполнению
судебных решений за нарушение
административного законодательства, об исполнении протокольных
решений комиссии и об утверждении плана работы на 2019 год.
По результатам заседания
подготовлен итоговый протокол.
Особый акцент сделан на усиление мер по профилактике правонарушений в период новогодних
и рождественских праздников.
Рекомендации даны как правоохранительным органам, так и структурам, которые непосредственно
будут организовывать праздничные мероприятия.

Станислав Лельхов

ЦЗН информирует

Имеется 110 вакансий
Берёзовский центр занятости населения провёл
анализ ситуации на рынке труда Берёзовского района
за январь – ноябрь 2018 года

По состоянию на 1 декабря
напряжённость на рынке труда
Берёзовского района составила 4,9 чел. на 1 рабочее место,
имеется 110 вакансий. Численность безработных граждан составила 387 человек.
Численность безработных
граждан, получающих пособие
по безработице – 228 человек,
из них в минимальном размере
(1275 руб.) – 158 человек. По
состоянию на 1 декабря под

риском высвобождения находятся 129 человек.
За январь – ноябрь 2018 года
в Берёзовский ЦЗН обратилось
за государственной услугой в
подборе подходящей работы
1673 человека. Трудоустроено за это время 803 человека.
Для снижения напряжённости
на рынке труда и недопущения
роста уровня безработицы в
муниципальных образованиях автономного округа в 2018

году продолжается реализация государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском
автономном округе». В рамках
мероприятий этой программы
трудоустроено: на общественные работы – 332 человека;
временное трудоустройство
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы – 30 человек; временное трудоустройство граждан
из числа КМНС – 33 человека;
временное трудоустройство
выпускников учреждений профобразования в возрасте до
25 лет – 3 человека; организация временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время – 303
человека; самозанятость – 7
человек; «Временное трудоустройство не занятых трудовой деятельностью граждан
пенсионного возраста» – 2 человека.
Численность жителей, проживающих в Берёзовском
районе: январь – ноябрь 2017
года – 2 973 человека; январь
– ноябрь 2018 года – 22 637
человек.

Соб. Инф
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Мы уже писали в прошлом номере о том, как
состоялось главное для ученического сообщества
района событие – муниципальный этап конкурса
«Ученик года – 2019». Теперь же представляем
вашему вниманию интервью с непосредственными
участницами этого события. Итак, знакомьтесь:
ученицы 10 класса Игримской СОШ им. Героя Советского
Союза Собянина Г.Е. Ангелина Жбанкова, завоевавшая
в этом конкурсе второе место, и одна из участниц её
группы поддержки Анна Палади. Они сами расскажут,
как это было, и поделятся своими впечатлениями
Анна: для нас всё началось со встречи с Рубеусом Хагридом (в этой роли выступил ученик 11 класса Хулимсунтской
СОШ Иван Гарбузов): он встретил игримскую группу у самого вертолёта, потом
он же сопроводил нас до ФОКа.
Ангелина: Каждому из участников

волшебства и представить её в Хогвартсе на манер сюжета фильма «Гарри
Поттер и Кубок Огня». Потом лидеров
и группы поддержки собрали в общей
комнате – «гостиной», где прошла своего рода игра-тренинг на сплочение
команд под названием «Тактус»: по ис-

Северный аналог Хогвартса: чудо рядом
за неделю конкурса прислали именные письма с приглашением в школу
Хогвартс, в них было назначено время,
когда нужно подойти к «платформе 9 и
три четверти» и через «портал» попасть
в Хогвартс.
Анна: и без опозданий – это важно!
Чтобы добраться до «платформы», пришлось для этого сделать круг. Подошли
к двери с надписью «платформа 9 и три
четверти». За ней нас уже встречали помощники, старосты – мы попали сразу
в Большой зал Хогвартса. Так как наша
команда – ребята взрослые, нас сразу
распределили на третий курс «Школы
волшебников», а были ещё первый и
второй курсы (младшие курсы составили ученики 4-6 и 7-8 классов, преимущественно из Хулимсунтской СОШ),
и, кроме того, четыре факультета:
Гриффиндор, Слизерин, Когтевран, Пуффендуй. Для нас, «третьекурсников»,
факультеты уже были определены, нам
их просто озвучили. А вот у младших
курсов была официальная «Церемония
распределения» – по всем «канонам»,
была даже говорящая Распределяющая
Шляпа!
Ангелина: Всех учеников «Школы
волшебников» приветствовал её директор профессор Альбус Дамблдор (его
роль играл учитель физики Хулимсунсткой СОШ Александр Канцедал). У всех
преподавателей и деканов факультетов
были имена, как в книге о Гарри Поттере
и мы называли их только так, обращались к ним с использованием приставок
«мисс», «мистер», «профессор».
Анна: Сразу после приветствия, в
Большом зале состоялся торжественный ужин. Столы были накрыты настоящей (не бутафорской!) едой – был
целый пир.
Ангелина: было и сладкое и всё,
всё, всё: мы уходили с этого пира совершенно сытые. Кстати, в течение конкурсных дней нас кормили по пять раз в
день, то есть, мы сыты были всегда!
Анна: потом у нас было время на
подготовку к презентации домашнего
задания: нужно было представить свои
делегации. Это задание не оценивалось,
но всё равно тоже было важным.
Ангелина: то есть каждая школа
должна была придумать свою школу

течении этих час-полтора игры мы уже
знали ребят, с которыми нам предстоит
провести бок о бок три дня.
Ангелина: Следующим испытанием
была «Визитка», это самопрезентация
лидера. У всех команд-участниц был
свой подход к этому заданию. Кто-то
сделал его более театрализовано, кто-то
– в классической манере. У нас получилось своего рода шоу, игра – мы работали с залом. То есть, трудно сравнивать:
у всех получилось по-разному, но все
выступления были интересными.
Анна: что было дальше? Если честно, эти четыре дня было отсутствие сна,
у нас всё смешалось в один большой
день.
Ангелина: я не помню, что было у
членов моей команды, а у меня было
испытание лидеров. Нам раздали подсказки к следующему заданию – головоломки. Их нужно было не просто отгадать, но отгадать быстро, чтобы успеть
подготовится к испытанию, указанному
в подсказке, иначе потом пришлось бы
импровизировать.
Анна: а мы разошлись по «гостиным», у нас появилась возможность в
своём факультете больше «обжиться».
У каждого факультета был свой декан
(учителя школы) и староста (старшеклассники). Я не знаю, как на других
факультетах, а у нас был очень музыкальный декан, с ним мы дружно пели
песни под гитару, так мы знакомились,
общались между собой.
Ангелина: внутри каждого факультета была своя атмосфера. У нас, например, декан был строгий, очень организованный. Мы с ним больше подводили
итоги, каждый высказывал своё мнение, делился впечатлениями. То есть,
мы больше разговаривали по душам.
Корр: Так значит, вы представляли
одну команду, а попали на разные «факультеты»?
Анна: Я попала на факультет Гриффиндор, а Ангелина – на Когтевран.
Вне конкурса участники распределялись не по командам от каждой школы, а именно по факультетам. Там, на
конкурсе эти два события, два мира
– сам конкурс и «Школа волшебства
Хогвартс» (сюжет конкурса) – шли параллельно друг другу.

Ангелина: в этом-то и крылся один
из главных для нас сюрпризов на конкурсе!
Анна: И ещё: конкурс «Ученик года»
– это состязания между лидерами, но
параллельно в Хогвартсе, шли состязания между факультетами. За «хорошие»
и «плохие» поступки либо добавляли
очки, либо снимали: красиво вышли из
зала – добавили очки, громко разговариваете – могут убавить. В первый же
день все факультеты ушли «в минус»,
но это хорошо, таким образом, организаторы определили дисциплину между
участниками: мы сразу поняли, что
можно делать здесь, а что нельзя. Всё
было достаточно строго и вместе с тем,
понятно.
Ангелина: в конце дня директор
подвёл итоги, дальше должен был
быть отбой на сон, но это всё были формальности, потому что мы получили
подсказку к следующему испытанию
и, соответственно, нужно было к нему
готовиться. Я даже не вспомню, во
сколько мы легли спать. Каждое утро
начиналось с зарядки. Зарядка нам
была просто необходима, потому что все
сонные, и, таким образом, нас с самого
начала дня заряжали энергией. После
зарядки мы завтракали, получали напутствие директора Хогвартса на грядущий день. На второй день началось
самое интересное – Волшебные Уроки,
как в «Гарри Поттере»: зельеварение,
трансфигурация, астрономия, защита от
тёмных искусств и другие.
Анна: эти уроки были как в книге,
были даже настоящие учебники по
этим предметам. Нам читали лекции,
задавали вопросы, отмечали отличившихся учеников. А через два дня «волшебных уроков» мы писали экзамен.
Первый, второй курсы писали экзамен
СОВ («стандарт обучения волшебству»),
а для третьего курса экзамен был сложнее – ЖАБА, что значит «жуткая академическая блестящая аттестация»!
Ангелина: после этого экзамена,
когда подвели итоги, каждому выдавались сертификаты, кто как сдал этот экзамен (яркий листок с именем ученика
и пометкой «зачёт» в графе по каждому
из волшебных предметов).
Анна: мы сдали ЖАБА на высший

балл, и в наших сертификатах сделана
пометка «П» – превосходно, что по системе оценивания «волшебного мира»
соответствует оценке «пять».
Ангелина: Задание второго испытания заключалось в головоломках, из
них мы должны были разгадать слово
«чудо» и на следующий день после
этой «подсказки» нам нужно было объяснить, как каждый из нас понимает
«чудо». Конечно, каждый из лидеров
подошёл к заданию по-своему. У нас
выступление было лирическое: мы выключили свет, в руках у нас были свечи
(не настоящие, конечно) и, мы доносили общую мысль о том, что за чудом не
нужно идти на край света, оно рядом,
оно в мелочах.
Анна: мы представляли обычные
вещи: чувствовать, любить, видеть,
слышать – это всё чудо. Я хочу отметить
выступление берёзовской команды,
просто мне лично удалось поучаствовать в нём. У них выступление было построено на полном интерактиве. Лидер
этой команды Илья попросил кого-то из
зрителей, я вызвалась и меня вывели
из зала, чтобы я не слышала, что происходит. Когда я вернулась в зал, никто
ничего не говорил, все дружно молчали.
Я просто не знала, что мне делать! А за
кулисами меня предупредили, что мне
нужно будет делать «что угодно, но не
стоять на месте». И вот, молчание зала:
я даже испугалась, начала думать, что,
наверное, зря согласилась на это. Тогда
я просто встала посреди сцены и стала
рассуждать вслух: «Так, мне надо что-то
делать, а я не знаю что. Давайте я вам
станцую?». В какой-то момент зал начал
аплодировать, я предположила: либо я
говорю – они аплодируют, либо я молчу
– они аплодируют? Потом я догадалась,
что зал аплодирует, когда я начинаю
идти и идти именно в нужном направлении – это как в игре «горячо-холодно».
Я поняла, что мне нужно что-то здесь
найти, какое-то чудо.
Ангелина: а суть состояла в том, что
мы должны были только аплодисментами, без слов, без каких-либо подсказок
довести её до нужного предмета.
Анна: я пошла вправо – в нужном
направлении, там стоял Илья. Я назвала его чудом, на что он мне сказал:

«Мне, конечно, приятно, но это не я».
Оказалось, что моей целью была шляпа, которая лежала рядом с Ильёй – я
догадалась. Своим выступлением Илья
показал, что люди в обществе, даже не
используя слов, могут помогать друг
другу.
Ангелина: и он считает, что в этом и
состоит чудо – мы можем все сплотиться и помочь человеку ради одной общей
цели. Но в целом, это было и забавно, и
интересно: дойдёт Аня до шляпы или
нет? Потом у нас появился свободный
час. Лидеров и их команды отвели по
кабинетам, мы должны были подготовиться к третьему испытанию – мастерклассу «Формула успеха волшебника».
Это тоже было нашим «домашним заданием». В мастер-классе нашей команды
мы доносили до ребят и жюри идею, что
волшебство мы можем творить сами, и
эту идею мы реализовывали с помощью
создания мультиков, но волшебство состоит не только в создании мультиков,
а ещё и в том, как они воздействуют на
нас. Здесь мы немного затронули психологию, а именно мультерапию, которая
помогает человеку бороться со страхами, находить себя и т.д. И нам было
очень приятно, что все оценили наш
мастер-класс, даже члены жюри сами
снимали мультики.
Анна: причём с большим удовольствием! На работу групп было отведено
пять минут и, чтобы создать мультик,
все распределились по ролям: кто будет
снимать, кто будет двигать фигурки и
т.д. В результате за эти пять минут все
смогли создать что-то своё, уникальное. Когда мы показали эти готовые
мультики, все очень обрадовались,
ведь это чудо было сделано их руками.
К сожалению, мы не смогли побывать
на мастер-классах остальных ребят, но,
по отзывам, все они большие молодцы,
все пошли в разных направлениях.
Ангелина: мы до конца конкурса,
до момента награждения не знали своих результатов, как я считаю, это большой плюс: ты просто выкладываешься
«по полной», не тратишь энергию, эмоции на сравнение с другими участниками, на разочарования или, наоборот,
на преждевременное ликование. После третьего испытания лидеров снова
собрали в отдельной комнате, чтобы
дать следующую подсказку. Это было
очень специфично. Нам раздали увесистые деревянные

>>5

ученик года – 2019

ЖИЗНЬ ЮГРЫ

посёлок
район
округ
страна
планета

>>4

ящички с кодовыми замками, на крышке которых
находилась подсказка, как открыть
ящик. Подсказки у всех были абсолютно
разные. Мне досталось задание со вторым законом Ньютона и числом «Пи»:
соответственно подошли к замку цифры
2,3,1,4. Мне удалось открыть ящик первой. Было приятно удивить этим наших
организаторов. В этом ящике лежало
несколько свитков, в одном с помощью
«шифра Цезаря» был записан вопрос
«есть ли волшебство в мире маглов?»,
в следующем свитке с помощью непонятных знаков было тоже что-то записано, в самом маленьком свитке был
ключ к расшифровке всех этих фигур. В
итоге, очень необычным способом мне
удалось подставить буквы и получилось
два слова: «дуэлум элит».
Анна: По латыни это значит «поединок, противостояние». Это натолкнуло
нас на мысль, что будут дебаты, с подоб-

школу волшебства, после чего благополучно пошли досыпать. На следующий
день, после экзаменов по «волшебным
урокам», пришло время последнему,
четвёртому испытанию – дебатам. Это
было что-то неожиданное!
Анна: сначала мы думали, что какой
вопрос попался в ящике с подсказкой,
такой и будет нашим заданием. Но каждому участнику попалась своя тема и
тот вопрос, к которому мы готовились,
даже не попался. Это действительно
была чистая импровизация! На уроке
«Защиты от тёмных искусств» мы изучали белых и чёрных магов, и так же
наш учитель высказал свою теорию, что
существуют серые маги, которые могут
сами выбирать, на чьей они стороне. На
дебатах так и было: участников – пять,
два из них – белые маги, два – чёрные,
и так получилось, что серым оказалась
Ангелина. Принцип там был один: белый и чёрный маги менялись местами,

(или держа метлу в одной руке), должны были забросить мяч в кольца. Причём, чем кольцо больше, тем меньше
очков за него давалось. Из-за того, что
в руках у участников были мётлы, мяч
можно было ловить и бросать только одной рукой. Участвуя в этой игре,
каждый факультет тоже показал себя
как одна большая семья, все болели за
«своих».
Ангелина: я голос сорвала, пока за
«своих» болела! Мы тоже на этой игре
сплотились, как факультет, как команда.
Я горжусь тем, что в итоге наш факультет
победил в этой игре. Мы не победили в
общем итоге – в битве между факультетами, но всё равно ребята молодцы,
вложили столько сил в отстаивание чести факультета.
Анна: после игры у нас снова был
торжественный ужин и награждение
в рамках Хогвартса, когда выделяли
успехи отдельных учеников. Сначала
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за руку, у обеих слёзы на глазах – и радость и интрига, все чувства перемешались. Наконец, объявляют второе место,
называют моё имя. На этом моменте,
когда всё решилось, я просто не смогла
сдержать слёз!

Северный аналог Хогвартса: чудо рядом
ным испытанием мы были знакомы по
конкурсу прошлого года. А вопрос «есть
ли волшебство в мире маглов?» означало тему дебатов. Мы, общим решением
команды, отправили нашего лидера отдыхать, а сами начали подготовку, даже
успели набросать пару аргументов. Но,
декан факультета Когтевран посоветовал нам не готовиться, так как это испытание пройдёт экспромтом, значит, правильным будет – отдыхать и набираться
сил перед самим испытанием.
Ангелина: И только все заснули…
Мы проснулись от жуткого воя, топота
и грохота цепей, которые разносились
буквально по всей школе. Нас всех собрали в Большом зале: как оказалось,
в Хогвартсе произошла беда – к нам в
подземелье забрались тролли и, чтобы
их прогнать, мы должны были найти заклинание и артефакты. Начался квест.
Анна: причём, каждому факультету
нужно было отыскать свой артефакт,
для этого мы получили подсказки. У нашего факультета была подсказка в виде
фразы «Всё выше и выше». У нас была
куча вариантов. Сначала мы решили,
что искомый артефакт находится в классе астрономии, нашли там маленький
телескоп, что было неверно. Позже, я
вспомнила, что пока бегала по этажам,
заметила стремянку, мы притащили эту
стремянку нашим организаторам – она
и была нужным артефактом.
Ангелина: помимо артефакта каждому факультету нужно было найти в
определённых комнатах отрывки общего заклинания и соединить их в правильном порядке.
Анна: этот квест был направлен
не на соперничество, а именно на сотрудничество. Нам сказали: вы сейчас
– одна семья. Это заклинание было в
порядке английского алфавита – мы
расставили отрывки в правильном порядке. Все артефакты нужно было выставить в порталы, а порталами были
перекрещенные между собой свечи,
которые находились среди «парящих»
свечей наверху Большого зала.
Ангелина: после этого все встали в
большой круг, направили волшебные
палочки и повторяли заклинание, которое мы составили общими усилиями.
У нас получилось – мы спасли нашу

но каждый раз белый маг высказывал
свою позицию, а чёрный маг должен
был её опровергнуть.
Ангелина: преимущество белого
мага состоит в том, что, когда озвучивают вопрос, он может выбрать свою
сторону – «за» он или «против», а чёрный маг не имел выбора – какая точка
зрения ему досталась, ту он и должен
был доказывать. Как серый маг, я могла быть и тем, и тем: могла быть в роли
белого мага, а могла быть и чёрным. Не
всегда это преимущество. Например,
так получилось, что в один из моментов, когда я находилась в роли чёрного
мага, мне попался очень «нехороший»
вопрос, который мы вспоминаем и по
сей день: нужно ли развитие волшебнику?! И, соответственно, какие аргументы
«против» можно привести? Тот участник, который в это время был «белым
магом», высказался положительно, а
мне нужно было отрицать, аргументировано доказывать, что развитие
не нужно. Это была такая паническая
ситуация! Пришлось выкручиваться.
Здесь мне пригодился опыт подготовки к экзамену по английскому языку.
Учитель тогда дала мне совет: «Когда
ты не можешь конкретно ответить на
вопрос, подойди к нему с другой стороны». Поэтому, когда мне попался тезис
«развитие это плохо», я ушла в тему, что
не стоит по-пустому надеяться и жить
мечтами, а нужно жить здесь и сейчас.
Вот от этого и попыталась оттолкнуться.
Более или менее – всё сработало.
Анна: в нашей команде нашёлся человек, Соня Голик, которая заступилась
за нашего лидера и высказала вслух
свою позицию организаторам о том, что
вопрос этот не корректен.
Ангелина: и члены жюри отметили
этот бесстрашный поступок, они были
поражены тем, что мы не просто команда, мы действительно, как одна семья,
готовы заступиться друг за друга, пойти
ради этого даже наперекор всем правилам. Это, конечно, не оценивалось в
баллах, но мне сказали: цени свою команду!
Анна: После дебатов между факультетами прошло соревнование – «Турнир
по квиддичу». Это спортивная игра, в
которой участники верхом на мётлах

назвали лучших учеников факультетов.
Ангелина стала лучшим учеником Когтеврана, ей подарили особый значок.
Также был определён лучший ученик
всей школы.
Ангелина: им стала Соня Голик из
нашей команды, чем мы очень гордимся, ей вручили другой особый значок – с
гербом Хогвартса. Столько было восторженных криков, когда назвали её имя!
Все девочки из нашей команды получили свои призы: Лера Голина – браслет
Гриффиндора, Яна Куперштейн – браслет Когтеврана, Настя Огир – браслет
Слизерина. И, конечно же, все получили
аттестат ЖАБА.
Анна: так же были награды за отдельные успехи – в конкурсах и заданиях школы волшебников, как, например,
за спортивные успехи в квиддиче. В общем, каждый получил свою награду, без
подарков не ушёл никто. А потом был
Большой бал, на который лидеры должны были прийти с парой, потому что все
эти пары вальсом открывали бал.
Ангелина: перед балом была такая
суматоха! На момент проведения бала
из Большого зала убрали столы, всех
лидеров позвали на сцену. Началось
награждение, которое мы запомним
на всю жизнь. В истории нашей школы, которая ежегодно участвовала в
конкурсе «Ученик года», для нас всё
складывалось не очень хорошо, потому
что первый раз, когда наша команда
участвовала, мы заняли шестое место
из восьми. Потом, в прошлом году, Аня
выступила лидером в этом конкурсе,
она заняла тогда четвёртое место из
восьми участников. Теперь же у нас
была цель не просто не упасть, но ещё
дальше продвинуться, то есть, как минимум попасть в тройку лидеров. И вот,
всех лидеров позвали на сцену и без
спешки начинают объявлять одного за
другим (любят потянуть интригу). Мы
с ребятами все взялись за руки, в напряжении ждём. Объявили пятое место,
потом четвёртое – мы поняли, что уже
попали в тройку лидеров. Это уже было
для нас счастье! Мы уже настроились,
что возможно третье место, но нет, это
был Илья. Остаётся вариант «пятьдесят
на пятьдесят», у всех эмоции «бьют через край»! Мы стоим с Дашей Гусевой
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Анна: и не только Геля, мы всей командой пребывали в полном восторге!
Но, это был ещё не конец, как мы уже
скоро узнали.
Ангелина: Никогда ещё в истории
этого конкурса не было так, что между
первым и вторым местом разница была
меньше одного балла: у нас с Дашей
разница в 0,2 балла! Но, это был не последний сюрприз для нас. Потом, когда
слово дали директору Хулимсунтской
школы Галине Владимировне, она так и
сказала: «Это ещё не всё». Как известно,
тот участник, который победил на районном этапе конкурса, едет на окружной
этап, защищать Берёзовский район. И
так было всегда. А тут, нам говорят, что
в 2020 году, защищать район еду я, потому что в следующем году районного
этапа не будет: мы автоматически проходим на окружной этап конкурса «Ученик года – 2020»!
Анна: хочу сказать, что до сих пор
этот конкурс был больше похож на
какое-то противостояние, а в этом году
мы действительно все объединились и
почувствовали искреннюю радость за
нас всех, за Игрим в целом. Было море
слёз.
Ангелина: самое главное, что от
счастья: что всё закончилось, что все два
месяца подготовки не прошли даром,
мы выложились на все «триста» процентов своих возможностей и получился
такой весомый результат.
Анна: потом была «Ночь больших
свечей», расставили на сцене большие
свечи. Начало было в виде лирического
отступления, а потом всё плавно перетекло в дискотеку. Дискотеку нам разрешили проводить до утра, так что до пяти
утра зал был наш!
Ангелина: как я узнала потом, некоторые ребята вообще не спали. Это был
замечательный вечер, по-настоящему
волшебный.
Анна: но Хогвартс ещё не закончился. На следующий день после бессонной
ночи, мы участвовали в интеллектуальном конкурсе «Мозголом», для чего
нам нужно было снова собрать команды
своих факультетов. Было четыре раунда,
как и команд, после каждого раунда
из конкурса выходила команда, набравшая меньшее количество баллов.

Сначала нас покинул Пуффендуй, затем
– Слизерин, а затем - Когтевран, это состязание выиграл Гриффиндор, то есть
мой факультет. Каждый раз, когда отсеивалась команда, из всех оставшихся
одновременно уходило по два человека. То есть, к последнему этапу из шести
в команде должно было остаться два
участника. Таким образом, от победившей команды Гриффиндора остались
двое – я и капитан нашей команды Тимофей Шевченко, теперь нам пришлось
соревноваться между собой. Был блицопрос, кто быстрее ответит.
Ангелина: Аня победила, чем мы
тоже очень гордимся. И в подарок за
это испытание она получила «Осколок
философского камня». Ещё ей достался
«Маховик времени». Это была личная
награда: Аня во всей этой атмосфере
«варится» уже несколько лет, её все знают лично, кроме того, её имя, фамилия
на слуху у педагогов и ученического
сообщества, она стала, по сути, членом
большой и дружной семьи. «Маховик
времени» отдали Ане как символ возможности вернуться в любой момент
туда, в Хулимсунт, к ребятам, ко всем,
кто её там знает и любит.
Анна: затем было уже закрытие
самого Хогвартса: подвели итоги, слово было дано всем сопровождающим
команд, все они делились своими
впечатлениями, наблюдениями. Хочу
сказать, что организаторы конкурса
смогли устроить для нас по-настоящему
волшебное событие. Это золотые люди,
таких нигде не найти, правда! Спасибо
огромное всем! Особенно Галине Владимировне!
Ангелина: они полностью отдаются
тому, что делают, с большим энтузиазмом. У наших педагогов была искра в
глазах, чувствовалось, что это не было
для них какой-то рутинной работой,
что они тоже наслаждались тем, что
делают, всем происходящим в эти дни.
Им очень нравилось ходить в мантиях,
играть свои роли. Всем особенно по
душе пришёлся учитель зельеварения
Северус Снег (эту роль исполнил учитель школы Герман Русяев). Он играл
свою роль просто божественно! Мы все
знаем, что этот человек по характеру
забавный, жизнерадостный, весёлый,
а согласно роли ему пришлось играть
серьёзного, даже угрюмого человека.
Его харизма никого не оставила равнодушным.
записала Людмила Моторная
Фото предоставлены командой
Игримской СОШ
им. Героя Советского Союза
Г.Е. Собянина

6 юбилей
ЖИЗНЬ ЮГРЫ

посёлок
район
округ
страна
планета
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дополнительное образование
Нынешний год стал юбилейным для многих событий.
Исполнилось 100 лет комсомолу, ровно 900 лет назад наш
край – Югра – был упомянут в письменном источнике –
«Повести временных лет», 100 лет отмечает отечественное
дополнительное образование, проходит 10-летие детства
в России, а свой 35-летний юбилей отметит Игримский
центр творчества, который является ярким примером
того, что дополнительное образование – важнейшая
часть жизни детей, родителей и педагогов. Праздник
состоится 7 декабря, однако в преддверии юбилея также
проводятся мероприятия
Кружки, секции, творческие
объединения, клубы… Форм
подобной
образовательновоспитательной деятельности
много, но при упоминании до-

частью нашей жизни. Трудно
представить себе ребёнка, который не ходил бы ни в одну
секцию или в творческое
объединение. Этому виду об-

Игримский центр творчества отметит 35 лет
полнительного образования
у каждого из нас возникают
примерно одинаковые воспоминания. Вспомните любимый
кружок, куда вы всегда спешили после школьных занятий. Атмосфера творчества, свобода
самовыражения, возможность
воплотить свои способности
и таланты в какую-то работу.
Пусть вы и не делали ничего
глобального, но это было ваше.
Родное, тёплое и любимое, чтото, в чём заложена частичка вашей души. Это могло быть чем
угодно: поделкой, выступлением на концерте, добрым делом
или бережно собранной копилкой новых знаний, которые
отлично дополняют школьную
программу и развивают кругозор. А на занятиях вас ждали
любимые педагоги, благодаря
которым процесс обучения,
воспитания, общения приносил удовольствие. Время неумолимо идёт вперёд, а суть,
основа дополнительного образования остаётся неизменной.
И у современных детей в будущем будут возникать такие же
ассоциации.
Дополнительное образование детей и подростков сегодня становится неотъемлемой

разования уделяется особое
внимание, и Минобрнауки России разработало Концепцию
развития
дополнительного
образования детей на период
до 2020 года включительно. В
рамках этой концепции в учреждениях дополнительного
образования по всей стране
разрабатываются различные
программы и проекты с учётом
последних достижений техники и технологии.
В городском поселении
Игрим активную работу по вовлечению детей, подростков и
взрослых в систему дополнительного образования ведёт
муниципальное
бюджетное
учреждение Игримский центр
творчества (бывший Дом пионеров,
детско-юношеский
центр).
Директор Игримского центра творчества Надежда Дубинина стала признанным
лидером районного, регионального, федерального образования. В центре трудится
коллектив талантливых педагогов, которые каждый день заботятся о том, чтобы развивать
способности ребят, направлять
их по пути творчества. Об этом
свидетельствуют такие дости-

жения, как Грант губернатора
округа, ИЦТ включён в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения
России», более 15 педагогов занесены в Энциклопедию «Лучшие педагоги России».
В настоящее время в Игримском центре творчества работают 27 творческих объединений разной направленности,
реализуются 56 дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
В этом учебном году были разработаны и введены в действие 6 программ (медиашкола, русский язык, японский
язык, химия, новая программа
по английскому языку, основы
безопасности). В нашем центре обучаются 750 детей и подростков, каждый из них нашёл
дело по душе.
Напомним, что Игримский
центр творчества в декабре отметит своё 35-летие, и сейчас
вся внутренняя жизнь центра
кипит, она наполнена предпраздничными хлопотами и
заботами. Некоторые из запланированных предъюбилейных
мероприятий уже проводятся,
некоторые ещё ожидают своего часа.
В рамках подготовки к юбилею в концертно-выставочном
зале уже прошло открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Нам – 35».
Также в музее ИЦТ силами
педагогов был оформлен большой стенд «С чего всё начиналось» (более 60 фотографий),
посвящённый истории центра.
В настоящее время в музее
проводятся экскурсии для учащихся всех творческих объединений. Каждый в процессе
рассказа сможет проследить

путь центра от истоков к современности и понять, как ИЦТ
стал именно таким, какой он
есть сейчас.
Юбилей стал толчком и к
оформлению стенда «ИЦТ сегодня». На фотографиях представлен весь педагогический
коллектив и информация, каким же творческим объединением руководит тот или иной
педагог.
Одно из направлений работы учреждения – воспитание
любви и уважения к родному
краю и к его истории. Именно поэтому сейчас для воспитанников ИЦТ проводятся
экскурсии в Центр ремёсел.
Там ребятам рассказывают о
проекте «Югра многовековая»,
знакомят с краткой историей
открытия и основания нашего
округа, а также с бытом, культурой и обычаями народов ханты
и манси. Экскурсии проводят
педагоги Центра творчества,
сотрудники Центра ремёсел
Галина Вынгилева и Анастасия
Шарова.
Волонтёры из объединения
«Линия жизни» готовят ряд
предпраздничных акций. Также, помимо публичных мероприятий и экскурсий, ведётся
активная подготовка к праздничной концертной программе, которая состоится 7 декабря в Доме культуры. Педагоги
и их воспитанники готовят и
репетируют номера художественной самодеятельности,
костюмеры работают над созданием костюмов для юных
артистов, ведётся запись песни
о работе Игримского центра
творчества, готовится сценарий праздника, а также монтируется видеоролик-сюрприз
«6 кадров» (что же будет в этом

ролике, коллектив центра и
гости увидят непосредственно
на концерте). Педагоги декоративно-прикладного творчества
готовят баннеры и подарочную
продукцию, сделанные своими
руками.
Стоит отметить, что юбилей
ИЦТ и все мероприятия, связанные с праздником, проходят в соответствии с единой
концепцией: «Мы в России, в
округе, в районе». Эта идея
будет отражена в дизайне баннеров, которые гости увидят в
фойе Дома культуры. Эта идея
красной нитью пройдёт через
всю концертную программу.
Система дополнительного образования в нашей стране
огромна и многогранна. Любое
учреждение – лишь небольшой
элемент, который работает в
тесном контакте с другими и со
всей системой в целом. У каждого учреждения своя роль и
свои особенности. Так и Игримский центр творчества: пусть на
уровне страны он – лишь малая
часть в сфере образования, полезная и необходимая деталь
в слаженно работающем механизме. Но на уровне округа он
уже не маленькая точка, а чтото большее. В нашем же районе
центр, словно под лупой, раскрывает весь свой потенциал и
влияет на жизнь, мировосприятие, обучает и воспитывает
множество детей и подростков,
ведёт работу с другими образовательными учреждениями
и родительской общественностью. Так, от общего к частному, можно проследить путь
Игримского центра творчества,
увидеть все грани и оценить
потенциал учреждения.
Вероника Комелькова

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается». [6+]
9.55, 3.05 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.05 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
1.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]

12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00, 0.35 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 «Поздняков».
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 1.00 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
8.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
8.50, 16.50 Т/с «Профессия - следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 23.10 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии».
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.45 «Агора».
18.00 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Золушка». Академический симфонический оркестр
Санкт- Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
19.45 «Главная роль».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
2.45 Цвет времени.

7.00, 8.00 «Документальный проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00
«Новости». [16+]

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 декабря. День
начинается». [6+]
9.55, 2.35, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 1.35 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.35 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 Д/ф «Молния бьет по высокому дереву». К 100-летию
Александра Исаевича Солженицына. [16+]
4.25 Контрольная закупка.
[6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Александр Солженицын. Раскаяние». Фильм Сергея
Мирошниченко. К 100-летию со
дня рождения». [12+]
1.35 Т/с «Отец Матвей».
[12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов».
[16+]
21.00, 0.20 Т/с «Пёс». [16+]
3.25 Квартирный вопрос. [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
8.50, 16.25 Т/с «Профессия следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.15, 2.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
12.30, 18.45, 0.20 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.30, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
17.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5. Академический
симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им.
Д. Д. Шостаковича.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».

Понедельник, 10 декабря
11.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00, 1.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Засекреченные списки».
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Чужой: Завет». [16+]
0.20 «Водить по-русски». [16+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». [16+]
3.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
4.45 Х/ф «Водная жизнь». [16+]
6.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00 «Политический детектив».
[12+]
10.25 Д/с «Освобождение». [12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
11.15, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя». [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.45 Х/ф «Настоятель». [16+]
18.05 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
21.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
22.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.10 «Специальный репортаж».
[12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
1.45 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
3.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша». [0+]
5.15 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
7.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15
«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Крот».
9.25 Х/ф «Прорыв». [16+]
11.00 Х/ф «Искупление». [16+]
12.50, 13.25, 14.10, 15.05,
16.05, 17.05, 18.05 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
19.00, 19.40, 20.30, 21.10,
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.35 Т/с
«Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
3.20, 4.00 Т/с «Акватория». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
9.00, 10.55, 13.05, 14.00, 15.50,
17.55, 20.05 Новости.
9.05, 14.05, 18.00, 2.55 Все на
Матч!
11.00 Дзюдо. Кубок России.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
[16+]
11.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Словении. [0+]
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Словении. [0+]
14.35 Бокс. Сборная России Сборная мира. Матчевая встреча. Трансляция из Москвы. [16+]
15.55 Футбол. «Сент-Этьен» «Марсель». Чемпионат Франции.
[0+]
19.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [12+]
20.10 Специальный репортаж.
[12+]
20.30 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
0.55 Футбол. «Эвертон» - «Уотфорд». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
3.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Франции. [0+]
5.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер.
Трансляция из США. [16+]
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7.10 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе. Трансляция из Великобритании. [16+]

05.00 Д/ф «Большие таланты маленького Хулимсунта» (12+)
05.15 «Югра в твоих руках» (16+)
06.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10 Марафон «Мы все живем в
Югре» (6+)
10.45 «ПРОФИль» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 Д/ф «Два Ивана» (12+)
11.45 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Сделано в Югре» (6+)
12.15 «ПРОФИль» (16+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.15 Д/ф «Жизнь в болотах»
(12+)
13.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
13.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.00 «Спецзадание. Югра многонациональная» (12+)
14.15 «Сделано в Югре» (6+)
14.25 Марафон «Мы все живем в
Югре» (6+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «ПРОФИль» (16+)
15.45 «Твое ТВ» (6+)
16.00 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.45 «Спецзадание» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.30 Торжественный концерт
«Югра вечная», посвященный 88
годовщине со Дня образования
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (12+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
19.45 «Сделано в Югре» (6+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет
в ретроспективе. Х/ф «Красный
лед. Сага о хантах Югры» (16+)
22.00 Торжественный концерт
«Югра вечная», посвященный 88
годовщине со Дня образования
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Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (12+)
23.35 Д/ф «Два Ивана» (12+)
00.05 Х/ф «Волк» (16+)
01.15 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
01.30 «Сделано в Югре» (6+)
01.45 «ПРОФИль» (16+)
02.15 «Спецзадание. Наш дом Югра» (12+)
02.30 Д/ф «Жизнь в болотах»
(12+)
02.45 Музыкальное время (18+)
04.30 «ПРОФИль» (16+)

6.00 «Жизнь со вкусом»
16+
6.30 «Жизнь со вкусом»
16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Анна» 16+
9.55 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио «Голос
ее народа» 16+
10.50 Х/ф «В квадрате 45» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Письма издалека» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Жили-были старик со
старухой» 12+
16.00 Т/с «Морской патруль-2»
16+
18.00 «Актуальное интервью»
16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Земля Санникова»
12+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Сто грамм» для храбрости» 16+
0.30 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
2.05 Т/с «Чудопад» 16+
3.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
4.25 «Словарь рыбака» 16+
5.20 «Диалоги о рыбалке»
16+
5.35 «Диалоги о рыбалке»
16+

Вторник, 11 декабря
21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Петра».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

7.00, 6.30 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа 112». [16+]
15.00, 1.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
16.00 «Засекреченные списки».
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Преступник». [16+]
0.00 «Водить по-русски». [16+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+]
3.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
4.50 Х/ф «Артур». [16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00, 11.15, 14.05, 15.05,
18.05 Т/с «Александровский
сад». [12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
21.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
22.20 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
23.10 «Специальный репортаж».
[12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]

1.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
1.45 Х/ф «Между жизнью и
смертью». [16+]
3.35 Х/ф «Расписание на послезавтра». [0+]
5.20 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
7.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

5.25 Т/с «Крот». [16+]
6.10 Пятый канал (Орбита-2)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10
«Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Крот-2». [16+]
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.15, 1.50, 2.30, 3.20,
4.00 Т/с «Такая работа». [16+]

9.00 Новости.
9.05 МАТЧ!
8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Д/с «Первые леди». [12+]
9.00, 10.55, 13.50, 15.50,
18.45, 21.55 Новости.
9.05, 13.55, 18.50, 2.55 Все на
Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
12.50 Тотальный футбол. [12+]
14.25 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США.
[16+]
15.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
18.25 Специальный репортаж.
[12+]
19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
19.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона» (Испания)

- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
0.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция.
3.40 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия). Кубок
Европы. Мужчины. [0+]
5.40 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. [0+]
7.40 «Десятка!» [16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «ПРОФИль» (16+)
06.45 «Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «ПРОФИль» (16+)
11.45 «Югражданин» (12+)
12.00 «Бионика» (12+)
12.30 Д/ф «Чертов яр» (12+)
12.45 «В поисках поклевки»
(12+)
13.15 «ПРОФИль» (16+)
13.30 «Югражданин» (12+)
13.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «ПРОФИль» (16+)
15.45 «Югражданин» (12+)
16.00 М/ф «Колобанга», «БиБаБу», «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.35 «Югражданин» (12+)
17.50 «Спецзадание. Спорт»
(сурдоперевод) (12+)
18.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет
в ретроспективе (16+)

22.00 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
23.30 Д/ф «Художник Константин Панков» (12+)
00.30 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.20 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
01.50 Музыкальное время
04.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)

6.00 «Тысячи миров. Люди страны снегов. Тибет» 16+
6.30 «Открытый мир. Курорты
России. Ессентуки» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Берёзово
9.00 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио «Пудана» 16+
10.20 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
12.00 «Северный колорит» Программа на русском языке 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Земля Санникова»
12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 М/ф «В яранге горит
огонь», «Алешины сказки» 6+
16.00 Т/с «Морской патруль-2»
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 16+
22.00 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма»
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «В четверг и больше
никогда» 16+
0.50 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
2.05 Т/с «Чудопад» 16+
3.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
4.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
4.55 «Словарь рыбака» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке»
16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 декабря. День
начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Д/ф «Александр Коновалов. Человек, который спасает».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]

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

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.35 «Место
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов».
[16+]
21.00, 0.20 Т/с «Пёс». [16+]
3.30 «НашПотребНадзор». [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
8.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
8.45, 16.25 Т/с «Профессия следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00, 21.45 Д/с «Первые в
мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика..
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 С. Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром. Николай Петров и Государственный академический
симфонический оркестр СССР.
19.45 Торжественное закрытие
XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Трансляция из
КЗЧ.
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к свободе».
2.25 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 декабря. День
начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 1.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.05 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]

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

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов».
[16+]
21.00, 0.20 Т/с «Пёс». [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
8.55, 16.25 Т/с «Профессия следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им.
Д. Д. Шостаковича.
19.45 «Главная роль».
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир».
21.25 «Энигма».
22.05 Д/с «Первые в мире».
22.20 Х/ф «Прощальные гастроли».
2.10 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

среда, 12 декабря

7.00, 11.00, 6.20 «Территория
заблуждений» 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+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00, 1.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
16.00 «Засекреченные списки».
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Западня». [16+]
0.20 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+]
3.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
4.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
[18+]
4.45 Х/ф «Дальше живите сами».
[16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00, 11.15, 14.05 Т/с «Александровский сад». [12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.05, 18.05, 18.10 Т/с «Александровский сад-2». [12+]
19.20 «Не факт!» [6+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
21.35 «Последний день». [12+]
22.20 Д/с «Секретная папка».
[12+]
23.10 «Специальный репортаж».
[12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]

1.45 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
3.45 Х/ф «Переправа». [12+]
7.10 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

5.20 Пятый канал (Орбита-2)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
«Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25,
14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«Крот-2». [16+]
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.20, 2.00, 2.40, 3.25,
4.05 Т/с «Такая работа». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Д/с «Первые леди». [12+]
9.00, 10.55, 13.00, 15.35,
18.10, 20.55, 22.00 Новости.
9.05, 13.05, 15.40, 18.15,
21.00, 2.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Интер» (Италия)
- ПСВ (Нидерланды). Лига чемпионов. [0+]
13.35 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. [0+]
15.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
18.55 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). Юношеская Лига УЕФА. Прямая
трансляция.
21.30 «Самые сильные». [12+]
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
0.50 Футбол. «Шахтёр» (Украина)
- «Лион» (Франция). Лига чемпионов. Прямая трансляция.

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
3.45 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция из
Франции. [0+]
5.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. [0+]
7.30 Обзор Лиги чемпионов.
[12+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 Д/ф «Художник Константин Панков» (12+)
13.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
13.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.55 «Спецзадание. Спорт»
(сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Колобанга», «БиБаБу» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
18.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Многоликая Югра» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет
в ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
23.00 «По сути» (16+)
23.15 «Многоликая Югра» (12+)
23.30 «В поисках поклевки»
(12+)

00.30 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.20 «По сути» (16+)
01.30 «Многоликая Югра» (12+)
01.50 Музыкальное время
(18+)
04.30 «По сути» (16+)
04.40 «Многоликая Югра» (12+)

6.00 «Тысячи миров. Тунис.
жизнь на севере» 16+
6.30 «Открытый мир. – Неожиданный Кипр. Прикосновение к
традиции» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Берёзово
9.00 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Чамо» 16+
10.25 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм» Программа на языке коми 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 16+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «В стране невыученных уроков», «Бобик в гостях у
Барбоса» 6+
16.00 Т/с «Морской патруль-2»
16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Алёшкина любовь»
12+
21.45 «Открытый мир. Курорты
России. Кисловодск»
16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма»
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Комедия давно минувших дней» 12+
0.40 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
2.05 Т/с «Тайны разума» 16+
4.25 Д/ф «Легенды Крыма»
16+
4.55 «Словарь рыбака» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+

четверг, 13 декабря
5.40 Х/ф «Минута молчания».
[12+]
7.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.00, 6.20 «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,
1.00 «Новости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Засекреченные списки».
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Турист». [16+]
0.00 «Смотреть всем!» [16+]
1.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [18+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+]
3.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
[18+]
4.50 Х/ф «До предела».
[16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00, 11.15, 14.05 Т/с «Александровский сад-2». [12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.00, 18.05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
19.25 «Не факт!» [6+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
21.35 «Легенды кино». [6+]
22.20 «Код доступа». [12+]
23.10 «Специальный репортаж».
[12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
1.45 Х/ф «Душа шпиона». [16+]
4.00 Х/ф «Горожане». [12+]

5. 25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
6.10 Пятый канал (Орбита-2)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
«Известия».
5.50, 6.40, 7.35, 12.50, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.05,
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
8.35 «День ангела».
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с
«Крот-2». [16+]
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25, 0.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15, 1.45, 2.15, 2.50, 3.30,
3.55, 4.20 Т/с «Детективы».
[16+]

10.55 Новости.
11.00 МАТЧ!
8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Д/с «Первые леди». [12+]
9.00, 10.55, 13.00, 15.35,
19.50, 22.00 Новости.
9.05, 13.05, 15.40, 2.55 Все на
Матч!
11.00 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. [0+]
13.35 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Хоффенхайм» (Германия). Лига чемпионов. [0+]
15.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
18.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
20.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из США. [16+]
22.05 Все на футбол!

22.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция.
0.50 Футбол. «Славия» (Чехия) «Зенит» (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция.
3.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. [0+]
5.35 Обзор Лиги Европы. [12+]
6.05 Смешанные единоборства. UFC. “The Ultimate Fighter
28. Finale”. К. Усман - Р. Дос
Аньос. Трансляция из США.
[16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «По сути» (16+)
06.45 «Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «По сути» (16+)
11.45 «Многоликая Югра» (12+)
12.00 «Непростые вещи» (12+)
12.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Многоликая Югра» (12+)
13.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «По сути» (16+)
15.45 «Многоликая Югра» (12+)
16.00 М/ф «Колобанга», «БиБаБу», «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Непростые вещи» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.30 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Югра православная»
(сурдоперевод) (12+)
18.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
19.30 «Северный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет
в ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)

23.00 «Сделано в Югре» (12+)
23.15 «Северный дом» (12+)
23.40 «Югра православная»
(сурдоперевод) (12+)
00.30 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
02.00 «Северный дом» (12+)
02.30 Музыкальное время
(18+)
04.30 «Северный дом» (12+)

6.00 «Тысячи миров. Цивилизация желтой веры» 16+
6.30 «П.И.К.» 16+
6.45 «Актуальное интервью»
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Семь песен из тундры» 16+
10.25 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
12.00 «Тут сул*там» Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Египет. Жизнь в оазисе»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Х/ф «Алёшкина любовь»
12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Чиполлино» 6+
16.00 Т/с «Морской патруль-2»
18.00 «Актуальное интервью»
16+
18.15 «Актуальное интервью»
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма»
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Родителей не выбирают» 16+
0.55 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
2.05 Т/с «Тайны разума» 16+
4.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
4.55 «Словарь рыбака» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке»
16+

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 декабря. День
начинается». [6+]
9.55, 3.40 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Def
Leppard»: История группы».
[16+]
1.20 Х/ф «Синий бархат». [18+]
4.35 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
23.30 «Мастер смеха». Финал.
[16+]
1.35 Х/ф «Всё вернется». [12+]

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

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 «Место
встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
8.50 Цвет времени.
9.00, 16.25 Т/с «Профессия следователь».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Д/с «Острова».
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к свободе».
14.20 «Больше, чем любовь».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» .
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Денис Мацуев и Академический
симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 Торжественная церемония открытия года театра в

ЖИЗНЬ ЮГРЫ

пятница, 14 декабря
России. Трансляция из Российского государственного академического театра драмы им. Ф.
Волкова.
22.05 «Линия жизни».
23.30 Клуб 37.
0.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

7.00, 6.45 «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 «Новости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Засекреченные списки».
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00, 23.00 Документальный
спецпроект. [16+]
1.00 Х/ф «Соучастник». [16+]
3.20 Т/с «Спартак: Боги арены».
[18+]
5.10 Х/ф «Солдаты фортуны».
[16+]

8.00, 9.05 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. [12+]
10.00, 11.15, 14.05, 18.05 Т/с
«Охота на Берию». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
19.05 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». [12+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Х/ф «Юность Петра».
[12+]
23.35, 1.10 Х/ф «В начале славных дел». [12+]

2.35 Х/ф «30-го уничтожить».
[12+]
5.10 Х/ф «Отрыв». [16+]
6.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.10 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Инквизитор». [16+]
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 0.35 Т/с
«След». [16+]
1.20, 1.40, 2.10, 2.40, 3.10,
3.35, 4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
9.00, 10.55, 12.30, 15.05,
19.55, 23.15 Новости.
9.05, 12.35, 15.15, 20.00, 2.40
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Австрии. [0+]
13.05 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Спартак» (Россия). Лига
Европы. [0+]
15.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
20.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Кузбасс» (Кемерово). Кубок
России. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. Прямая трансляция из Казани.
23.20 Специальный репортаж.
[12+]
23.40 Все на футбол! [12+]
0.40 Футбол. «Ницца» - «СентЭтьен». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Личные счеты». [12+]
15.00, 3.10 «Выход в люди».
[12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На обрыве». [12+]
1.00 Х/ф «Судьба Марии». [12+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.15 Т/с «Вдова». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т/с «Сита и Рама».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.50 Д/ф «Вера Васильева.
Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах».
12.35 Человеческий фактор.
13.10 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Д/с «Острова».
15.35 Х/ф «Алешкина Любовь».
17.00 «Большой балет».
19.20 «Те, с которыми я...»
20.40 Х/ф «Частная жизнь».
22.15 «2 Верник 2».
23.00 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия Темирканова. Трансляция из Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

3.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Франции. [0+]
4.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
6.00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну.
А. Оверим - С. Павлович. Трансляция из Китая. [16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Сделано в Югре» (12+)
11.30 «Северный дом» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.15 «Сделано в Югре» (12+)
13.30 «Северный дом» (12+)
13.55 «Югражданин» (сурдоперевод) (16+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.15 «Сделано в Югре» (12+)
15.30 «Северный дом» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Колобанга», «БиБаБу» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (16+)
18.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
19.30 «Югра в твоих руках»
(16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет
в ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
23.00 «Югра в твоих руках»
(16+)
00.30 Х/ф «Абсолютная власть»
(18+)
02.20 Музыкальное время
(18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
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04.45 Д/ф «Священные камни»
(12+)

6.00 «Тысячи миров. Душеновские маневры» 16+
6.30 «Актуальное интервью»
16+
6.45 «Актуальное интервью»
16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Берёзово
9.00 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио «Небесная невеста» 16+
10.20 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
11.35 М/ф «Верное средство»
6+
11.45 «Детский вопрос»
16+
12.00 «Ялэмдад нумгы» Программа на ненецком языке 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Формула мира» 16+
13.30 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» 16+
15.25 «Наш Поделкин» 12+
15.40 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 6+
16.00 Т/с «Морской патруль-2»
16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Чучело» 12+
22.30 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем»
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Агония» 16+
1.40 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Прогулка по Гатчине» 16+
2.10 Т/с «Тайны разума»
16+
4.25 «Открытый мир. Неожиданная Майорка. Краски маленьких городов» 16+
4.55 «Словарь рыбака»
16+
5.10 «Диалоги о рыбалке»
16+
5.35 «Диалоги о рыбалке»
16+

суббота, 15 декабря
1.00 Х/ф «Хеппи-энд».
2.25 М/ф «Пер Гюнт».

5.05, 6.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
6.00, 10.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.10 Д/ф Премьера. «Арфы нет
- возьмите бубен!» К юбилею Леонида Быкова. [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 «На 10 лет моложе». [16+]
13.15 Х/ф «Небесный тихоход».
[0+]
15.10 Д/ф Премьера. «Повелитель «Красной машины». К
100-летию легендарного тренера Анатолия Тарасова. [16+]
16.05 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
17.40 Кубок Первого канала по
хоккею-2018. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир.
20.00, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.25 Х/ф «Асса». [12+]
2.15 Виктор Цой и группа «Кино».
Концерт в «Олимпийском». [12+]
3.35 «Мужское / Женское». [16+]
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7.00, 18.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.50 М/ф «Сезон охоты». [12+]
9.10 Х/ф «Шанхайские рыцари».
[12+]
11.15 «Минтранс». [16+]
12.15 «Самая полезная программа». [16+]
13.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.20 «Засекреченные списки».
[16+]
22.20 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
1.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
не возвращайся». [16+]
3.20 Т/с «Меч». [16+]

7.40 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
9.25 Х/ф «После дождичка, в четверг...» [0+]
11.00, 15.00, 20.00 Новости
дня.
11.15 «Легенды музыки».
[6+]
11.40 «Последний день». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
13.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
14.35, 16.55 «Специальный репортаж». [12+]
15.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
16.00 «Десять фотографий». [6+]
17.50, 20.25 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
20.10 «Задело!»
21.50 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
1.40 Х/ф «Фронт в тылу врага».
[12+]
4.50 Х/ф «Тайная прогулка».
[12+]
6.20 «Главный день». [12+]

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 6.50,
7.30, 8.10 Т/с «Детективы». [16+]
8.50, 9.40, 10.25, 11.05, 12.00,
12.45, 13.35, 14.25, 15.15,
16.00, 16.55, 17.45, 18.35,
19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.50, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35,
4.15, 4.50 Т/с «Акватория». [16+]

8.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Примус - М. Чендлер.
Ф. Мир - Х. Айяла. Прямая трансляция из США.
10.00, 14.25, 22.00, 2.25 Все на
Матч!
10.30 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [12+]
11.35, 14.20, 19.45, 21.55 Новости.
11.45 Все на футбол! [12+]
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Австрии. [0+]
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
16.05 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Казани.
22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Райо Вальекано». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
0.25 Футбол. «Торино» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
3.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи. [0+]
3.25 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
4.20 Д/ф «Класс 92». [16+]

6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер. Прямая трансляция
из США.

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Маша и медведь»,
«БиБаБу» (6+)
07.00 «Югра-авторское кино»
(16+)
07.30 М/ф «Маша и медведь»,
«БиБаБу» (6+)
07.55 Д/ф «Жизнь в болотах»
(12+)
08.10 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
08.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.50 Х/ф «Легенда Лонгвуда»
(12+)
10.30 «Северный дом» (12+)
11.00 «Многоликая Югра» (12+)
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/ф «Колобанга», «Маша
и медведь» (6+)
12.05 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
12.30 Д/ф «Заповедник «Малая
Сосьва» (12+)
12.45 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
13.00 Новости (16+)
13.10 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)
14.30 «Северный дом» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «По сути» (16+)
15.30 «Мои соседи» (16+)
16.00 Д/ф «Сталь и лёд. Северный воркаут» (12+)
16.15 «Северный дом» (12+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (6+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
19.40 Д/ф «Кронид Гарновский и
Евгения Дорогостайская» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

23.45 Концерт Валерия Леонтьева (12+)
00.40 «Югра в твоих руках» (16+)
01.45 «Югражданин» (12+)
02.00 Д/ф «Бокс 86» (6+)
02.25 «Большой скачок» (12+)
02.50 «ПРОФИль» (16+)
03.05 Д/ф «Сталь и лёд. Северный воркаут» (12+)
03.20 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

6.05 М/ф «Смешарики» 0+
6.30 М/ф «В яранге горит огонь»,
«В стране невыученных уроков»,
«Бобик в гостях у Барбоса», «Вовка в тридевятом царстве», «Просто так» 6+
7.45 Х/ф «Лучшее Рождество»
12+
9.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.25 М/ф «А что ты умеешь?»,
«Как львенок и черепаха пели
песню» 6+
10.45 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
12.00 «Жизнь со вкусом» 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Рыбинск» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Николай Урванцев – Колумб Российского Севера» 16+
13.30 Х/ф «Чучело» 12+
15.40 Х/ф «Великий самоед»
12+
18.00 Международный циркумполярный конгресс средств массовой информации
«Арктический Медиа Мир» (Arctic
Media World) 12+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Искренне Ваш…»
12+
21.45 Х/ф «Рафферти» 16+
1.10 Х/ф «Лучшее Рождество»
12+
2.55 Х/ф «Великий самоед» 12+
5.15 М/ф «А что ты умеешь?»,
«Как львенок и черепаха пели
песню», «Остров ошибок» 6+
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4.20, 6.10 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
6.00, 10.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Д/ф Премьера. «Наслаждаясь жизнью». К юбилею Юрия
Николаева. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. «Вот и свела судьба...» [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 «Три аккорда». [16+]
17.10 «Лучше всех!» [0+]
18.55 Кубок Первого канала по
хоккею-2018. Сборная России
- сборная Финляндии. Прямой
эфир.
21.15 «Толстой. Воскресенье».
22.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр. [16+]
23.55 Х/ф Премьера. «Девушка
без комплексов». [18+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.10 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]

4.30 Х/ф «Личные счеты». [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. [16+]
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути».
[12+]
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Фронтовой дневник
Александра
Солженицына».
Фильм Алексея Денисова. К
100-летию со дня рождения.
[12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевидение».
[16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь».
[16+]
0.00 Т/с «Вдова». [16+]

6.30 Т/с «Сита и Рама».
9.50 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь».
13.05 «Письма из провинции».
13.30, 1.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.15 Д/ф «На волне моей памяти».
15.00 Х/ф «Хеппи-энд».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 Д/с «Пешком...»
17.00 Д/с «Предки наших предков».

воскресенье, 16 декабря
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Ваш А. Солженицын».
Юбилейный вечер в МХТ им. А.
П. Чехова.
22.10 «Белая студия».
22.50 «Сюита в белом». Одноактный балет Сержа Лифаря.
23.40 Х/ф «Алешкина любовь».
1.45 «Искатели».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

7.00 Т/с «Меч». [16+]
1.00 Добров в эфире. [16+]
2.00 «Nautilus pompilius». «Акустика. Лучшие песни». [16+]
4.15 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
6.15 Х/ф «Автостопом по Галактике». [12+]

7.05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
11.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
11.25 «Служу России».
11.55 «Военная приемка». [6+]
12.45 «Политический детектив».
[12+]
13.10 «Код доступа». [12+]
14.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
15.00 Новости дня.
15.25 «Специальный репортаж».
[12+]
15.50 Т/с «Викинг». [16+]
20.00 Новости. Главное.
20.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.00 «Фетисов». [12+]
1.45 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [12+]
3.40 Х/ф «Приказ: перейти границу». [12+]
5.35 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
7.15 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

5.00, 5.30 Т/с «Акватория». [16+]
6.05, 10.00 Светская хроника.
[16+]
7.05, 8.00 Д/с «Моя правда».
[12+]
9.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах». [16+]
11.50 Неспроста. [16+]
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Т/с
«Грозовые ворота». [16+]
16.45, 17.45, 18.45, 19.45,
20.40, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с
«Стражи Отчизны». [16+]
0.20, 1.10, 1.50, 2.30 Х/ф «Жажда». [16+]
3.10 Х/ф «Прорыв». [16+]

8.00 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В.
Летурно. Л. Мачида - Р. Карвальо.
Прямая трансляция из США.
10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 2.40
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. [0+]
11.45, 14.25, 16.55, 19.40,
22.55, 0.30 Новости.
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии. [0+]
12.40 Смешанные единоборства. RCC-5. М. Мохнаткин - Ф.
Баррозо. А. Шлеменко - Й. Билльштайн. Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
20.25 «ФутБОЛЬНО». [12+]
20.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
0.00 «Кибератлетика». [16+]
0.40 Футбол. «Леванте» - «Барселона». Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
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3.15 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Трансляция из
Китая. [0+]
4.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи. [0+]
4.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]
5.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
6.00 Футбол. «Лион» - «Монако».
Чемпионат Франции. [0+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Маша и медведь»,
«БиБаБу» (6+)
07.00 «Югра-авторское кино»
(16+)
07.30 М/ф «Маша и медведь»,
«БиБаБу» (6+)
07.55 Д/ф «Священные камни»
(12+)
08.10 «Югра православная» (сурдоперевод) (12+)
08.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.45 М/ф «БиБаБу» (6+)
09.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (6+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
10.45 «Югражданин» (16+)
11.00 «По сути» (16+)
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/ф «Колобанга»,»Маша и
медведь» (6+)
12.05 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
12.30 Д/ф «Кронид Гарновский и
Евгения Дорогостайская» (12+)
12.45 «Югра православная» (сурдоперевод) (12+)
13.00 Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе (16+)
14.00 Д/ф «В движении. Здоровый образ жизни» (12+)
14.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.30 «Югражданин» (16+)
14.45 «Сделано в Югре» (12+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «По сути» (16+)
17.00 «Спецзадание» (12+)
17.15 Х/ф «Легенда Лонгвуда»
(12+)

19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.40 Д/ф «Заповедник «Малая
Сосьва» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Заплати другому»
00.10 Д/ф «Бокс 86» (6+)
00.40 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
01.20 «Многоликая Югра» (12+)
01.40 «Сделано в Югре» (12+)
01.55 «Югра в рюкзаке» (12+)
02.10 Д/ф «В движении. Здоровый образ жизни» (12+)
02.25 «Большой скачок» (12+)
02.55 Х/ф «Заплати другому»

6.05 М/ф «Смешарики» 0+
6.30 М/ф «Просто так», «Алешины сказки», «Снеговик-почтовик»,
«Чиполлино», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане» 6+
9.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.30 М/ф «Умка», Умка ищет друга» 6+
10.50 М/ф «Снегурочка» 6+
12.00 «Здравствуйте» 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Старая Русса» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Летописец народа ханты» 16+
13.30 Х/ф «Искренне Ваш…» 12+
15.00 Х/ф «Несколько дней из
жизни Обломова» 12+
17.30 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
18.00 «Записки Сибирского натуралиста-4. Северная Амазония»
12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Куба. По стопам Че Гевары»
16+
19.00 «Полярные исследования.
Полярный полет» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
22.30 Х/ф «Александр» 16+
1.25 Х/ф «Афганский излом» 16+
3.45 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Старая Русса» 16+
4.15 М/ф «Снегурочка» 6+
5.20 М/ф «Умка», Умка ищет друга», «Снеговик-почтовик» 6+

национальные праздники

сохраняя наследие

БЕРЕЗЯНЕ ОТМЕТИЛИ ЗУЛ

О ДОБРЕ, СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЧЕСТИ

Зул – так называется Новый год в Калмыкии. Древнейший
народный праздник принято отмечать в декабре.
Считается, что это день рождения всего калмыцкого
народа. Люди становятся на год старше и просят у богов
продления жизни. Праздник знаменует и наступление
Нового года. Традиционно калмыки проводят в своих
домах генеральную уборку, готовят национальное блюдо
борцоки и варят ароматный чай. Доброй традицией стали и
встречи калмыцкой диаспоры в Берёзове в один из самых
торжественных дней в году. В этот раз она прошла в стенах
молодёжного центра «Звёздный»

О добре, справедливости и чести. Под таким названием
прошёл один из уроков литературы в Берёзовской
средней школе. Ученики встретились с писателем
из окружной столицы. Гость из Ханты-Мансийска
– член союза журналистов России Владимир Енов –
познакомил шестиклассников с народным фольклором
коренных народов севера
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Для каждого калмыка Зул является
одним из главных праздников и общенациональным днём рождения. В этот
день принято прибавлять себе год жизни. Отмечается праздник на 25-е лунные
сутки по калмыцкому календарю и символизирует собой наступление нового
года. В 2018 он наступил 2 декабря. Театрализованное представление – один

из элементов Зула. Национальные танцы в честь Нового года, – также неотъемлемые атрибуты торжества. К примеру, танец с пиалами. Чаша горячего
ароматного калмыцкого чая – первое,
что подносят гостю при встрече. Вообще
– встреча гостей и родственников – незыблемые традиции, которые чтятся на
протяжении веков. Тем более – в пред-

дверии нового года. Также традиция, а
скорее забава – национальная калмыцкая борьба. В схватке приняли участие
юные представители калмыцкого народа. Главное, как говорится, участие. Проигравших нет. А вот позитивных эмоций
– в избытке. После игр всё внимание
– на экран. Здесь – прямая трансляция
общекалмыцкого Зула, объединившая
представителей нации по всей стране.
На калмыцком языке, зула означает
лампадка, огонь. Праздник лампад посвящён уходу из этого мира основателя
тибетской буддийской школы гелуг. В
Новый год по традиции принято разжигать костёр. При этом огонь должен
был быть максимально большим. Считалось, что этот огонь возвращает солнцу всю его силу, а значит, солнце будет
греть ещё теплее.
Станислав Лельхов

В нарядной малице, которую опоясывает охотничий ремень. Такого гостя
ученики 6 класса Берёзовской средней
школы встречают впервые. Заинтригованные внешним видом, дети внимательно слушают известного писателя из
Ханты-Мансийска. Член союза журналистов России Владимир Енов приехал
в Берёзово не случайно. Его цель – познакомить юных жителей с культурой
коренных народов севера. В Берёзовском районе не впервые. А вот встреча
с учениками стала для Владимира Енова
дебютной. Литературные встречи проходят параллельно с журналистскими командировками. Владимир Енов работал

в окружной газете «Ханты Ясанг». Тогда
же начал писать национальные сказки.
Главное, по мнению сказителя, – чтобы
культура жила и обязательно передавалась потомкам.
Журналист, литератор, собиратель
фольклора, энтузиаст сохранения и популяризации устного творчества народа
ханты. Владимир Енов – человек в Югре
известный. Со своими лекциями он объехал практически весь округ. Из Берёзова писатель едет обратно в окружную
столицу, надеясь обязательно вернуться
в скором времени.
Станислав Лельхов

Гранитные памятники
от 14000 рублей
Оградки от 800 руб. м/пог

Доставка. Гарантия.
Низкие цены.
Тел: 8-952-715-4007.
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телефон рекламной службы

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

поздравления

ОБЪЯВЛЕНИя

Книга «Семейный раритет», автор В. Фарносова, продаётся в магазине «Югра».

Совет ветеранов Берёзовского
авиапредприятия поздравляет
с юбилеем
Николая Петровича Неустроева!
С днём рождения
Людмилу Владимировну
Добровольскую
Анну Ильиничну Маткову
Светлану Петровну Башкирову
Анатолия Владимировича
Алексеева
Николая Фёдоровича Коротаева
Вадима Валерьевича Ускова
Василия Николаевича Гулина
Петра Ивановича Буткова
Анатолия Филипповича Чагина
Ольгу Георгиевну Беляеву
Побольше здоровья,
Побольше деньжат,
Любви и заботы от шумных внучат,
Моторчик души заводите почаще
И жить будет легче,
И жизнь будет слаще!
Совет ветеранов Берёзовского
Межрайпотребсоюза поздравляет
Ларису Михайловну Щеколдину
с 70-летием!
Валентину Ивановну Романенко
с 75-летием!
С днём рождения
Нину Васильевну Василик
Валентину Васильевну Захарову
Лилию Андриковну Кондрашову
Пусть в жизни будет
Больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров,

Пусть каждый день
Проходит не напрасно,
А дарит, счастье,
радость и любовь!
Совет ветеранов ОАО
«Сибирская рыба» поздравляет
с днём рождения
Владимира Алексеевича Костина
Виктора Васильевича Ермакова
Василия Васильевича Швайцер
Николая Андреевича Сысоева
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья!
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть голубеют небеса
И пусть любовью окружают
Родные близкие, друзья!
Всех поздравляем с наступающим
Новым Годом!!!
Совет ветеранов ОМВД России
по Берёзовскому району
от всей души поздравляет
с днём рождения
Исмагила Ахметратиповича
Курмашева
Марата Сабитовича Гатауллина
Нину Петровну Гулину
Сергея Петровича Шапоренко
Тагира Мухаметкиреевича
Шихова
Ивана Валерьевича Киберева
Дмитрия Генриховича Сороку
Николая Васильевича Ёлкина
Елену Анатольевну Заворникову
Олега Евгеньевича Семёнова

благодарность
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в организации похорон нашей любимой жены, мамы, сестры, тёти Натальи Борисовны Хорунжей. Особая благодарность семье Ослиных, Мамшановой Елене
Владимировне, Строич Ирине Николаевне, комитету по культуре и кино,
районному дому культуры, ансамблю «Казачья песня». Низкий вам поклон.
С уважением, муж, сын, брат

ВНИМАНИЕ!
с 11 по 16 декабря

в здании бывшего д/с «Колобок»

Ярмарка «Кировчанка»
предлагает белорусские продукты:
колбасы, сыры, солонина, тушёнка, сгущёнка.
Большой выбор конфет, 20 видов натурального мёда,

а также:
– женский трикотаж
– тёплые брюки,
– лосины,
– колготы,
– нижнее бельё.

Сергея Станиславовича
Полянского
Сергея Васильевича Кондратюк
Наталью Альбертовну
Мартюшеву
Геннадия Владимировича
Кожан
Марата Ревнеровича Райманова
Сергея Фёдоровича Волчик
Евгения Михайловича
Гаврилова
Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днём рождения!
Совет ветеранов ОП – 1 ОМВД России
по Берёзовскому району
п. Игрим от всей души поздравляет
с днём рождения
Николая Васильевича Ёлкина
Николая Александровича
Тарасова
Александра Эриховича Евсеева
Альберта Геннадьевича Ленгина
Поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья и любви
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты!
Совет ветеранов и пенсионеров
посёлка Ванзетур поздравляет
с днём рождения
Людмилу Валентиновну
Сафронову
Евгения Ростиславовича
Гатилова
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
Чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать
Пусть день рождения!
Нежных, искренних слов
Теплота пусть согреет
Волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!
Совет ветеранов райбольницы
и противотуберкулёзного диспансера
поздравляет с днём рождения
Таисию Петровну Михайлову
Людмилу Алексеевну Насонову
Августу Александровну
Бакланову
Федосью Давыдовну Пакину
Марию Денисовну Безряднову
Владимира Анатольевича
Минюхина
Ольгу Александровну Тынзянову
Александру Ивановну Балину
Ольгу Владимировну Чжен
Светлану Ефимовну Титову
Сегодня и всегда
Пусть хранит вас судьба
От мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай Господь вам,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

Продам 2-комнатную квартиру по ул. Молодёжная, д. 3. Цена договорная, тел.
8-908-884-9979.

ПОКУПАЮ
– шкурки соболя, куницы, белки,
ондатры (пресно-сухие)
+ реализация соболей через аукционы.
г. Тобольск, тел.: 8-950-498-5643, 8 (3456)27-01-97,
E-mail tobolsobol@yandex.ru,
наш сайт аукцион-мех.рф
Доброту и любовь ты оставил живым,
Сколько б времени ни прошло:
любим, помним, скорбим…
24 ноября на 72 году ушёл из жизни наш очень
любимый человек, муж, папочка 5-ых детей, дед 16
внуков, прадед 5-ых правнуков
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЛЕПЦОВ.
Он прожил жизнь достойного семьянина, добросовестного работника и уважаемого гражданина своего района. На работе его ценили за усердие, находчивость и справедливость, а дома – за доброту и заботу.
Владислав Александрович всегда имел активную жизненную позицию, был
комсомольским лидером, состоял в рядах КПСС. 12 лет избирался председателем
сельского совета с. Теги и председателем «ХIX партсъезда». После переезда в п.
Сосьва работал заместителем председателя сельского совета, затем начальником
ЖКХ. Возглавлял национальную общину.
В последние годы Владислав Александрович участвовал в общественной жизни посёлка, являлся членом участковой избирательной комиссии.
Многие запомнят его как оптимиста с отличным, искромётным чувством юмора.
Для нас он был примером, мудрецом и наставником. Многие нравственные
и человеческие качества, которыми обладал сам, он передал своим детям и внукам. Спасибо, родной.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто проявил участие и оказал
нашей семье моральную и материальную поддержку. Низкий вам земной поклон.
Жена, дети, внуки и правнуки

Изготовление
гранитных памятников.
Мемориальные скульптуры
различных видов и размеров.
Тел: 8-904-450-2034,
8-904-884-2728.

Выражаем соболезнование Слепцовым Сергею и Александру, Валентине
Ивановне и её большой семье, племянникам в связи с утратой дорогого человека – брата, мужа, отца, деда, прадеда, дяди
Владислава Александровича Слепцова.
Искренне сочувствуем, скорбим вместе с вами.
Рещиковы, Рязанцевы
Совет ветеранов образования выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью старейшего учителя, труженицы тыла, ветерана
педагогического труда
Марии Семёновны Пестряковой,
прожившей долгую, счастливую жизнь, длиною в 92 года.
Скорбим вместе с вами.
Комитет образования администрации Берёзовского района, Берёзовская
районная организация Профсоюза, работники централизованной бухгалтерии
выражают глубокое соболезнование Надежде Яковлевне Миховой по случаю
постигшей утраты –
смерти мужа.
Разделяем с Вами горечь утраты.
Общественная организация «Старожилы Берёзова» выражает соболезнование Г.Р. Маслаковой, родным и близким, в связи со смертью мамы
Марии Семёновны Пестряковой.
Скорбим вместе с Вами.
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точка на карте – приполярный

Акция «Будь осторожен за рулём» Никто не забыт, ничто не забыто
В октябре 2005 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН третье воскресенье
ноября было объявлено Всемирным днём памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий. Это международное
событие призвано привлечь
внимание всех людей планеты
к печальному факту: во всём
мире в результате дорожно-

транспортных происшествий
ежедневно погибает более
трёх тысяч человек и около
100 тысяч получают серьёзные
травмы. Большая часть из погибших и пострадавших – молодёжь и дети.
Волонтёры движения «Дети
Югры» п. Приполярный, организованном на базе МБОУ
ДО ЦТ «Мастер», не остались

в стороне и провели акцию
«Будь осторожен за рулём», совместно с участковым полиции
Болдыревым Адучем Константиновичем.
Волонтёры
подготовили
информационные
листовки
для водителей транспортных
средств, а также для пешеходов.
Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы почтить память
жертв дорожно-транспортных
происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также ещё раз напомнить
о необходимости обеспечить
безопасность дорожного движения для всех граждан.

3 декабря – День памяти всех погибших и пропавших без вести во время
войн и военных конфликтов. Начиная с
2014 года, отмечается памятная дата –
День Неизвестного Солдата – в память о
российских и советских воинах, погибших
в боевых действиях на территории нашей
страны или за её пределами.
Ежегодно в этот день волонтёрское
движение «Дети Югры», организованное на базе МБОУ ДО Центр творчества
«Мастер», изготавливают собственными
руками венок для возложения на мемориале в сп. Приполярный.
Это воспитывает в молодом поколении патриотический дух, увековечения
памяти, воинской доблести и бессмерт-

ного великого подвига российских и
советских воинов, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны
или за её пределами, чьё имя осталось
неизвестным, а также способствует укреплению патриотического сознания.
Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи
могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей
страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать
от поколения к поколению эту память.
Д. Котелевец,
методист МБОУ ДО ЦТ «Мастер»

Д. Котелевец, методист
МБОУ ДО ЦТ «Мастер»

Будь внимателен, пешеход!
30 ноября 2018 года волонтёрским движением «Дети
Югры» и педагогами МБОУ ДО
Центр творчества «Мастер» п.
Приполярный была проведена профилактическая акция
«Будь внимателен, пешеход!»,
целью которой являлось
укрепление знаний ПДД у детей 1-4 классов.

Волонтёры раздали ученикам информационные листовки о правилах поведения
на дороге в зимний период,
правилах перехода через
дорогу, обратили внимание
детей на частые гололёдные
явления и сложные погодные
условия, а также рассказали
о необходимости и пользе

использования
светоотражающих элементов, наклеек,
подвесок и значков на одежде в условиях недостаточной
видимости, а педагоги Центра подарили светоотражающие значки.
Д. Котелевец, методист
МБОУ ДО ЦТ «Мастер»

Акция «Красная ленточка»
Всемирный день борьбы со
СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря,
в соответствии с решением
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи
ООН, принятыми в 1988 году.
Этот день стал одним из самых
важных международных дней,
связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения
информированности, воздания
должного памяти погибших от
болезни, и возможности отметить такие достижения как рас-

ширение доступа к лечению и
мерам по профилактике.
Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка,
ни одна акция в этой области не
обходится сейчас без неё. Эта
ленточка, как символ понимания СПИДа, была задумана весной 1991 года. Её идея принадлежит художнику Франку Муру.
Волонтёрское
движение
«Дети Югры», организованное
на базе МБОУ ДО ЦТ «Мастер»,
совместно с педагогами организовали акцию «Скажи СПИДу
“НЕТ”!!!». Волонтёры нарисовали
стволы деревьев и предложи-

ли жителям сп. Приполярный
приклеить красную ленточку –
символ этого дня. Мольберты с
«деревьями» были поставлены в
магазинах, общежитии, физкультурно-оздоровительном комплексе, больнице посёлка, Центре творчества «Мастер». Также
волонтёрами были предложены несколько видов листовок
и брошюр на тему «Немного о
ВИЧ», «Как поговорить с ребёнком о ВИЧ», «Что нужно знать о
СПИД». Хочется отметить большую активность жителей, благодарим всех, кто не остался в
стороне и поддержал акцию.
«Красная лента (перевернутое «V») станет символом нашего
сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа.
Самая большая надежда, связанная с этим проектом — это
то, что к 1 декабря, Всемирному
дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут носить во всём мире».
Д. Котелевец, методист
МБОУ ДО ЦТ «Мастер»

Творите добро и будьте счастливы!
«Творить добрые дела – невероятно
просто, добро не измеряется деньгами,
порой – не требует много времени и сил,
главное – начать…»
С этими словами волонтёры движения «Дети Югры», организованного на
базе МБОУ ДО ЦТ «Мастер» п. Приполярный, приступили к реализации нового
проекта «Творите добро и будьте счастливы!», приуроченного Году Добровольца в
РФ. Цель данного проекта – изготовление
игрушек, книг, картин, карандашниц и
пр. для детских домов, центров реабилитации для детей.
Первая мастерская собрала волонтёров для изготовления карандашниц,
которые были отправлены в БУ «Берёзовский районный центр социальной
помощи семье и детям» в пгт. Игрим. Руководитель Центра прислала на имя волонтёров благодарность, чем растрогала

многих до слёз. И волонтёры решили, не
дожидаясь следующего этапа проекта,
собраться на творческую мастерскую и
сделать игрушки-совушки. Для работы
потребовалось разноцветная пряжа,
крючки для вязания, иглы… Работа кипела несколько дней, но итог был прекрасен – 10 игрушек были готовы в кротчайшие сроки. Руководитель волонтёрского
движения Котелевец О.А. лично передал
игрушки в «Берёзовскую специальную
(коррекционную) школу-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья».
Этот творческий порыв волонтёров в
очередной раз подтверждает, что доброта живёт в каждом сердце!
Д. Котелевец,
методист МБОУ ДО ЦТ «Мастер»

культура и спорт

13

ЖИЗНЬ ЮГРЫ

посёлок
район
округ
страна
планета

№ 98 (10972)
7 декабря 2018 года

год добровольца (волонтёра)

т0чка на карте – игрим

Я – волонтёр библиотеки
Выставка «Нам – 35»:
чудеса своими руками
В Игримском концертно-выставочном зале 10 ноября
состоялось торжественное открытие выставки
«Нам – 35». Эта выставка декоративно-прикладного
искусства приурочена к юбилею Игримского
центра творчества и 100-летию российского
дополнительного образования
Педагоги декоративно-прикладного творчества представили работы своих воспитанников. Все детские творения
наполнены любовью к творчеству и теплотой души педагогов и их учеников.
Конечно,
торжественное
открытие выставки началось
с символического разрезания красной ленты. Почётное
право разрезать ленту было
предоставлено председателю
районного комитета образования Лии Андронюк, директору
Игримского центра творчества
Надежде Дубининой и педагогам ДПТ – Алёне Акининой, Наталье Рождественской, Лилии
Петровой, Ираде Раджабли,
Зое Мелентьевой, Евгении Вокуевой и Любови Грамотиной.
После церемонии открытия
прозвучало много тёплых слов
поздравлений и пожеланий.
Председатель комитета образования Берёзовского района
Лия Андронюк подчеркнула,
что открытие выставки – важное предъюбилейное мероприятие, которое не только
порадует зрителей, но и наглядно покажет результаты
работы педагогов и их воспитанников. Лия Фёдоровна
отметила, что большое коли-

чество детей и подростков
на текущий момент посещают
несколько творческих объединений, что в системе дополнительного образования
действительно задействованы
практически все школьники,
а желающих записаться в объединения с каждым годом становится всё больше, – в этом
заслуга ИЦТ, показатели охвата
детей действительно впечатляют.
Искренние слова благодарности в адрес всех, кто
был причастен к открытию и
оформлению выставки, сказала Надежда Дубинина, директор центра творчества. Надежда Михайловна подчеркнула,
что декоративно-прикладное
творчество – это нечто волшебное. Ведь что это, если не
чудо: из, казалось бы, обычного материала создаются настоящие произведения. Причём
в каждой работе – искренние
эмоции детей, их творчество,
частичка души.
Гости выставки также поделились впечатлениями, а
руководитель методического
объединения
декоративноприкладного творчества Наталья Рождественская от лица
всех
педагогов-виновников

торжества подготовила ответное слово.
Елена Долгих, коллективы
ИЦТ «Аэнима» и «Родничок» поздравили с наступающим праздником и с открытием выставки
всех гостей и подарили музыкальные творческие номера.
Отметим, что выставку могут посетить все желающие.
Игримчане и гости посёлка
смогут увидеть работы детей,
выполненные в различных
техниках. На занятиях ребята учатся работать с кожей и
опилочной массой, с бумагой,
фольгой, нитками и тканью,
красками, солёным тестом и
глиной, бисером, сукном, с
разными текстильными материалами, природным материалом. Простор для детского
творчества огромен, а педагоги всегда готовы направить в
нужное русло, дать подсказку.
Как пробудить у ребёнка
желание воспринимать, вдумываться в образ? Как научить
видеть прекрасное в окружающем? Как увлечь детей искусством?
Всему этому учат педагоги,
сочетающие в себе качества
педагога, психолога, воспитателя. Именно к ним обращаются дети со своими радостями и
бедами, им доверяют детские
тайны и открывают души. Есть
у педагогов силы, желание, мастерство. Это значит – впереди много новых, совместных с
детьми работ.
Вероника Комелькова

Одной из важных задач государственной
молодёжной
политики является создание
условий для реализации потенциала молодёжи в социальноэкономической сфере. Широкий
спектр возможностей для этого
предоставляет добровольческая
(волонтёрская)
деятельность.
Сегодня такая деятельность отнесена к числу приоритетных
направлений социальной и молодёжной политики в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 г., утверждённой
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р. Кроме
того, 2018 год объявлен в России
Годом добровольца (волонтёра).
(Указ Президента РФ № 583 от
06.12.2017 г.). Слово «волонтёр»
происходит от французского
«volontaire» – «доброволец», «желающий». Им принято называть

ры Берёзовской центральной
детской библиотеки побывали
в детских садах «Солнышко» и
«Кораблик». Так же подарили
книги и игрушки. В заключении
акции ребята предложили собрать продуктовый набор и посетить пожилого человека. Что
мы и сделали. Таким пожилым
человеком оказалась Иванова
Мария Павловна. Она, конечно,
не ожидала нашего визита, но
насколько она была рада! Ребята с удовольствием пообщались
с Марией Павловной, послушали её интересный рассказ о
трудовой деятельности. Всё это
было показано для ребят из 8-х
классов в виде презентации, а
также прошло награждение волонтёров. Почётной грамотой
комитета культуры администрации Берёзовского района были
награждены: Коновалов Иван,
Суслова Юлия, Буткова Мария.
Грамотой Берёзовской межпоселенческой центральной рай-

людей, добровольно и безвозмездно оказывающих поддержку
окружающим. Суть волонтёрства
заключается не в том, чтобы не
брать плату за труд, а в том, чтобы
заниматься безвозмездно общественно- полезным делом.
Вместе с тем, обозначенным
выше указом, учреждён и День
волонтёра, который теперь и в
России будет отмечаться ежегодно 5 декабря.
Этому празднику было посвящено мероприятие в детской библиотеке, «Я – волонтёр
библиотеки». С привлечением
волонтёров проходят театрализованные, познавательные, игровые мероприятия. С группой волонтёров мы приняли участие в
международной акции «Щедрый
вторник». Что такое «Щедрый
вторник»? Это Международный
день благотворительности, который проводится в период с 20
ноября по 4 декабря 2018 г. Вместе мы собрали не много книг и
игрушек. Решили подарить это в
детское отделение Берёзовской
районной больницы. Волонтё-

онной библиотеки были награждены: Мольгавко Анна, Плескун
Светлана, Вахрина Дарья. Перед
ребятами выступила Борзунова
Татьяна Анатольевна, ведущий
специалист комитета спорта и
молодёжной политики администрации Берёзовского района.
Она рассказала о волонтёрском
движении в Берёзовском районе, а так же вручила личную
книжку волонтёра Бутковой Марии.
После рассказа Татьяны Анатольевны, многие присутствующие ребята, заинтересовались
этой работой и изъявили желание вступить в группу волонтёров Берёзовской центральной
детской библиотеки.
Нужны ли волонтёры библиотекам? Ответ напрашивается сам
собой: безусловно, волонтёры
нужны. Добровольные помощники всегда были и, надеемся, будут
в библиотеках.
Надежда Буткова,
заведующий
БЦДБ-филиала
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Информация о проведении общероссийского дня приёма
граждан ОМВД России по Берёзовскому району
12 декабря 2018 года
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Потребителю на заметку

12 декабря 2018 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному
времени в здании ОМВД России по Берёзовскому району будет проводиться личный
приём граждан.
Запись заявителей на личный приём предварительная.
Телефон для записи 2-68-61 с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (в рабочие
дни).
Можно записаться, обратившись лично по адресу: пгт. Берёзово, ул. Первомайская, д. 34, каб. 108.
Личный приём будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

на страже здоровья

Что можно требовать от
Что надо знать о ВИЧ?
авиаперевозчика при задержке рейса? Вокруг ВИЧ-инфекции существует множество мифов: кто-то считает заВ связи c произошедшими задержками авиарейсов Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека разъясняет законодательные аспекты обеспечения
защиты прав пострадавших пассажиров. Согласно общим правилам
ответственности перевозчика за
задержку отправления пассажира,
установленным пунктом 1 статьи
795 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),
за задержку отправления транспортного средства, перевозящего
пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства
в пункт назначения перевозчик
уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или
кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место
вследствие непреодолимой силы,
устранения неисправности транспортных средств, угрожающей
жизни и здоровью пассажиров, или
иных обстоятельств, не зависящих
от перевозчика.
Согласно требованиям пункта 72
Федеральных авиационных правил
«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов
и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей», утверждённых
приказом Минтранса России от 28
июня 2007 г. № 82 (далее – ФАП),

регулярные рейсы выполняются в
соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке
данных расписания движения воздушных судов, а чартерные рейсы
– в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок. При
этом пунктом 73 ФАП определены
требования к информации по каждому регулярному рейсу, которым
должно отвечать опубликованное
расписание движения воздушных
судов.
В случае изменения расписания
движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию
пассажиров, с которыми заключён
договор воздушной перевозки, об
изменении расписания движения
воздушных судов любым доступным способом (пункт 74 ФАП).
Информация о задержке или
отмене рейса, а также о причинах
задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком
или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность
(обслуживающей организацией),
непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме (пункт 92 ФАП).
При этом в соответствии с требованиями пункта 99 ФАП: «при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки

рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических
условий, по техническим и другим
причинам, изменения маршрута
перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах
отправления и в промежуточных
пунктах следующие услуги:
– предоставление комнат матери и ребёнка пассажиру с ребёнком
в возрасте до семи лет;
– два телефонных звонка или
два сообщения по электронной
почте при ожидании отправления
рейса более двух часов;
– обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
– обеспечение горячим питанием при ожидании отправления
рейса более четырёх часов и далее
каждые шесть часов – в дневное
время и каждые восемь часов – в
ночное время;
– размещение в гостинице при
ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более
шести часов – в ночное время;
– доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех
случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
– организация хранения багажа».
Все эти услуги предоставляются
пассажирам без взимания дополнительной платы.

актуально

О праве выхода на пенсию
для государственных
и муниципальных служащих
Управление ПФР в Берёзовском
районе разъясняет, что согласно
изменениям, внесённым в приложение 5 к Федеральному закону №
400-ФЗ, с 1 января 2021 года, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности,
должности государственной гражданской и муниципальной службы, указанным в части 1 статьи 8
Федерального закона № 400-ФЗ, в
отношении которых требования к
возрасту при назначении страховой пенсии по старости уже были

увеличены с 1 января 2017 года,
темп повышения пенсионного
возраста увеличивается с полугода до года. Таким образом, темп
повышения пенсионного возраста
для данной категории лиц синхронизируется с темпами повышения
общеустановленного пенсионного
возраста.
Так, в наступающем 2019 году
граждане, из числа гражданских
и муниципальных служащих, достигших возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 и статьями

30-33 Федерального закона №
400-ФЗ в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2016
г., приобретают право на пенсию
через 18 месяцев. В последующие
годы до 2026 года, для муниципальных служащих возраст выхода на пенсию увеличится на 5 лет
для мужчин до 65 лет и на 8 лет
для женщин до 63 лет.
ГУ-УПФР в Берёзовском
районе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

болевание окончательным приговором, кто-то боится находиться рядом
с человеком, у которого обнаружен ВИЧ, ошибочно считая, что инфекция
передаётся по воздуху или в быту.
ВИЧ-инфекция – длительно текущее заболевание вызываемое вирусом иммунодефицита человека.
Вирус поражает клетки иммунной системы человека. На начальных этап
заболевания он никак себя не проявляет. Человек может выглядеть и чувствовать себя здоровым и передавать, сам того не зная, инфекцию другим
людям.
Со временем иммунитет ослабевает, не может защитить организм от
других болезней, и человек начинает болеть различными инфекционными
заболеваниями. Последняя стадия ВИЧ – СПИД: синдром приобретённого
иммунного дефицита.
Вирус может передаваться:
• Через заражённую кровь: использование не стерильного инструментария при употреблении наркотиков внутривенно, нанесение татуировок,
пирсинге;
• При незащищённом половом контакте, при любой форме сексуальных
контактов. Вероятность заражения ВИЧ-инфекцией у женщин при половом
контакте в 3раза выше, чем у мужчин;
• От матери ребёнку во время беременности, родов и кормления грудным молоком.
ЭТО нужно знать!
Анализ крови на ВИЧ выявляет не сам вирус, а антитела к нему, для выработки которых нужно от 3-4 недель до 6 месяцев после опасного контакта.
Период, когда вирус в организме уже есть, а антитела ещё не выработаны,
называется «период окна». Поэтому необходимо делать анализ крови через
1-6 месяцев после опасного контакта.
Результат теста может быть:
• Отрицательным – это значит, что антитела к ВИЧ не обнаружены. Такое
возможно, если человек не заражён или тест пройден в «период окна»;
• Положительным – это значит, что у человека обнаружены антитела к
ВИЧ.
Анализ на ВИЧ можно сдать самостоятельно с 15 лет. В случае выявления
ВИЧ-инфекции у молодых людей в возрасте до 18 лет, уведомляются их родители или законные представители.
Лечение. В настоящее время нет лекарственных средств, которые полностью могли бы излечить человека от ВИЧ. Существует терапия, основанная
на принципе прерывания процесса размножения ВИЧ.
Эти правила должен соблюдать каждый человек:
• Пользоваться только личными предметами гигиены: зубной щёткой,
маникюрными принадлежностями, бритвенным станком.
• Пирсинг, нанесение татуировок допустимо делать только одноразовыми
или стерильными инструментами в специализированных салонах.
• Воздержаться от рискованного поведения: употребления наркотиков,
алкоголя, ранних сексуальных отношений.
• При половых контактах использовать презерватив.
ВИЧ не передаётся:
При использовании общей посуды и прочих предметов обихода;
При дружеских объятиях, разговоре, рукопожатии и поцелуе;
В транспорте, бане, бассейне;
При укусах кровососущих насекомых.
Здоровый образ жизни, соблюдение элементарных гигиенических правил в быту, соблюдение правил безопасного секса – всё это является действенными средствами предупреждения ВИЧ-инфекции.
По вопрсам профилактики и обследования на ВИЧ можно обратиться в инфекционный кабинет Берёзовской центральной больницы или по телефону 2-42-77.

Денежные средства от коррупционных преступлений
будут поступать в Пенсионный фонд
С 01.01.2019 г. вступает в силу Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 351-ФЗ, которым
внесены изменения в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Согласно внесённым изменениям в перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
146 Бюджетного кодекса Российской Федерации, также подлежат зачислению конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества,
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.
Прокурор района А. Дубейко

право и порядок
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правовое просвещение

В Берёзовском районе пенсионерка перевела Правила организации и
мошенникам все свои накопления
проведения контрольной закупки
67-летняя жительница пгт.
Игрим при продаже своей
недвижимости под диктовку
злоумышленницы лишилась
всех накопленных денежных
средств.
Так в минувшие сутки лжепокупательница связалась с
пострадавшей по объявлению
о продаже квартиры и предложила внести залог, чтобы пенсионерка не продала квартиру
другим лицам. Когда пенсионерка прошла к банкомату, мошенница стала ей говорить, что
и как делать. После чего она
передала трубку своему якобы
брату и он пояснил пострадавшей, что ей нужно закрыть счёт
и заблокировать карту и только тогда женщина поняла о том,
что она перевела свои деньги и
что её просто обманули.

В результате мошеннических действий пострадавшей
причинён ущерб на сумму более 34 тысяч рублей.
По данному факту следственным отделением ОМВД
России по Берёзовскому району возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой
лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба
гражданину». Максимальной
санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до
5 лет с ограничением свободы
на срок до 1 года или без такового.
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

При продаже своего имущества ни в коем случае не
следуйте инструкциям потенциальных покупателей! Не
проходите к банкоматам и не
совершайте операций со своей банковской картой! Для перевода Вам денежных средств
покупателю достаточно ТОЛЬКО номера Вашей банковской
карты и никаких операций при
этом выполнять не нужно, а
также не нужно передавать
любую другую информацию,
дающую доступ к Вашим банковским счетам (трехзначные
коды с обратной стороны карты, даты действия карт, имена
держателей карт и паспортные данные!).
ОМВД России
по Берёзовскому району

Полицейскими Берёзовского района
выявлено 6 нарушений административного
законодательства в сфере миграции
В рамках ОПМ «Нелегальный мигрант» сотрудники полиции проводят ежедневные
рейды по выявлению иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ.
Так за прошедшие сутки сотрудники правопорядка выявили одно нарушение правил

въезда на территорию РФ, три
нарушения
иностранными
гражданами режима пребывания, а также двух граждан,
незаконно осуществляющих
трудовую деятельность на территории Российской Федерации.
За данные правонарушения
административного законо-

дательства РФ иностранным
гражданам может быть назначено наказание в виде штрафа
от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации либо без такового.
ОМВД России
по Берёзовскому району

С 01.12.2018 г. вступило в силу
постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2018 г. №
1398, которым утверждены Правила
организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного
контроля (надзора).
Указанные Правила определяют
порядок принятия решения о проведении контрольной закупки либо
внеплановой проверки, а также особенности и порядок проведения контрольной закупки.
Так, контрольная закупка проводится в установленных федеральными законами случаях и по основаниям, установленным Федеральным

законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» для проведения
внеплановых выездных проверок.
Контрольная закупка проводится
в случаях, если оценка соблюдения
требований, установленных законодательством, при продаже товаров,
выполнении работ и оказании услуг
потребителям может быть осуществлена только в рамках проведения
контрольной закупки. В иных случаях
проводится внеплановая проверка.
Прокурор района А. Дубейко

Использование видеосвязи при
рассмотрении дел об административных
правонарушениях
С 23.11.2018 г. вступили в силу изменения, внесённые Федеральным
законом от 12.11.2018 г. № 410-ФЗ в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
которыми предусмотрено использование видео-конференц-связи при
рассмотрении дела об административных правонарушениях.
Вопрос о применении видеосвязи
решается по ходатайству участника
производства или по инициативе
судьи.

Участник процесса может воспользоваться видеосвязью в суде по
месту жительства, пребывания или
нахождения. Суд примет материалы
от участника процесса и организует
видео-конференц-связь. Все документы по делу будут перенаправлены судье, который рассматривает
дело об административном правонарушении, не позднее следующего
рабочего дня.
Прокурор района А. Дубейко

безопасность

акция

Правила личной безопасности для детей

В Берёзовском районе полицейские
провели Общероссийскую акцию
«Сообщи, где торгуют смертью!»

В целях предотвращения
противоправных деяний в отношении несовершеннолетних детей, стоит запомнить
несколько главных правил,
которые помогут сохранить
жизнь и здоровье детей:
– Никуда не ходить с незнакомыми людьми!
– Не садиться в чужую машину!
– С наступлением темноты
идти домой!
– Не менять маршрут возвращения из школы в учреждение и домой!
– Всегда сообщать родителям и учителям о своих планах на день и куда идёшь!
– Маленькие дети должны

знать правила безопасного поведения и не ходить по городу
без сопровождения взрослых!
– Не поднимать чужие
брошенные или потерянные
предметы на улице, в зданиях,
даже игрушки;
– Не вступать в разговор
с незнакомыми людьми. При
встрече с подозрительными
людьми, компанией молодых
людей или подростков, лучше
перейти на другую сторону и
не вступать в разговор!
– Если видишь тормозящую
машину возле тебя, нужно как
можно дальше отойти от неё
или зайти в любой ближайший
магазин и ни в коем случае не
садиться в машину, даже если

улица, которую ищут, ребёнку
тоже по пути или даже если
за рулём или в салоне сидит
женщина!
– Если потерялся, зайди в
ближайший магазин и попроси позвонить родителям или в
отдел полиции. Телефоны родителей и отдела полиции ребёнок должен знать наизусть!
– Не играть на проезжей
части, где движутся автомобили!
– Не брать у прохожих различные сладости и игрушки,
они могут просто заманивать
ими!
ОМВД России
по Берёзовскому району

С 12 по 23 ноября 2018 года прошёл второй этап Общероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой сотрудники
полиции провели в образовательных
учреждениях с учащимся и педагогическим коллективом 12 лекций и
бесед по правовому освещению в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также о пагубном влиянии
наркотиков на организм человека и
имеющимся телефоне доверия, где
в любое время, на конфиденциальной основе можно сообщить о лицах,
причастных к незаконному обороту

наркотиков; проверено и проинформировано о проведении акции 26 лиц,
ранее привлекавшихся к уголовной
или административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, проверено 98 мест массового
пребывания молодёжи, с которыми, в
ходе проверки, проводились профилактические беседы.
В рамках акции выявлен один факт
незаконного хранения наркотических
средств, по которому возбуждено уголовное дело.
ОМВД России
по Берёзовскому району
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ДАЙ СПИСАТЬ!
Акция по списанию
задолженности по пени за ЖКУ

ЖИЗНЬ ЮГРЫ

посёлок
район
округ
страна
планета

№ 98 (10972)
7 декабря 2018 года

С 1 по 31 декабря 2018 года предприятия ЖКХ Берёзовского
района проводят акцию «Дай списать!». Суть акции заключается
в списании задолженности по пени тем потребителям, которые
оплатили в декабре всю задолженность за коммунальные услуги.
В акции участвуют:
МУП ЖКХ гп. Берёзово; ОАО «ЖЭУ Берёзово»; ООО «Теплосети
Берёзово»; МУП «Тепловодоканал»; ООО «Теплосети Игрим».
Спешите воспользоваться предложением!
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