
6 МАМА – АНГЕЛ, МАМА – МУЗА 
ВТОРОЙ ГОД НА БАЗЕ ДУХОВНОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКОГО ЦЕНТРА «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ПРОХОДИТ АКЦИЯ «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА», В РАМКАХ КОТОРОЙ ДЕТИ РИСУЮТ СВОИ ПОДАРКИ 
МАМАМ. В ИГРИМСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ ПРЕОБРАЖЕ-
НИЯ ГОСПОДНЯ ДЕТИ ИЗ ПРИДУМЫВАЮТ И РИСУЮТ КАЖДЫЙ 
СВОЕГО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ, КАКИМ ОНИ ЕГО ПРЕДСТАВЛЯЮТ.

14
 

СОДРУЖЕСТВО НАРОДОВ В СОЦВЕТИИ КУЛЬТУР
С 1 ПО 5 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В СЛАВНОМ ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ 
СОСТОЯЛСЯ VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СОДРУЖЕСТВО – 2018». 
ТРАДИЦИОННУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ ХМАО – ЮГРЫ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «СОДРУЖЕСТВО – 
2018» ПРЕДСТАВИЛ БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН.

>
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ИТОГИ
КОМФОРТ – ПОНЯТИЕ ОБЪЁМНОЕ
ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ СТРАНЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 
1000 ЧЕЛОВЕК С 2017 ГОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ФОРМИ-
РОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». НАПРАВЛЕН 

ОН НА КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПЛА-
НИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 4>
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С 19 ПО 22 НОЯБРЯ В ХУЛИМСУНТЕ ПРОХОДИЛ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА «УЧЕНИК ГОДА – 2019». В КОНКУРСЕ, 
ПРОХОДИВШЕМ В ТЕМАТИКЕ ВОЛШЕБНОГО МИРА, ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ 9-11 КЛАССОВ ИЗ ПЯТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 

ВОЛШЕБНИК ПО ИМЕНИ УЧЕНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

Людмила Моторная

Площадка конкурса раз-
вернулась на базе средней 
общеобразовательной школы 
и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса посёлка 
Хулимсунт. Конкурс собрал 
вместе сто девяносто школь-
ников из Приполярного, Ху-
лимсунта, Игрима, Берёзова и 
Няксимволя, в их числе пять 
конкурсантов, их команды и 
группы поддержки. Учащиеся 
школ из Няксимволя приехали 
на конкурс в качестве гостей, 
чтобы с пользой для себя по-
общаться и поучиться. В целом 
конкурс проходил в два этапа, 
первый этап – заочный: пре-
тендентам на участие нужно 
было заранее представить лич-
ное портфолио с документаци-
ей, автобиографией и другим 
содержимым, доказывающим 
соответствие ученика главным 
условиям участия в конкурсе – 
отличная успеваемость, дости-
жения в олимпиадах, участие в 
конференциях и активная жиз-
ненная позиция.

В этом году организация 
конкурса отметилась особой 
творческой оригинальностью: 

оформление помещений, в ко-
торых пребывали участники, а 
также содержание испытаний, 
всевозможных заданий и раз-
влечений и, даже порядка и 
распорядка дня ребят осно-
вывалось на сюжете любимой 
современной молодёжью кни-
ги-фэнтези о Гарри Потере. По 
сюжету конкурса в школу Ча-
родейства и Волшебства «Хог-
вартс» (эту роль играло здание 
Хулимсунсткой СОШ) по при-
глашению съехались выдаю-
щиеся волшебники из разных 
школ чародейства и волшеб-
ства для участия в главном тур-
нире всех магов и волшебни-
ков «Кубок Огня». Такова была 
идея одиннадцатиклассника 
Егора Третьякова, представля-
ющего принимающую школу 
(Хулимсунсткую СОШ) – побе-
дителя III районного этапа, а 
так же призёра регионального 
этапа конкурса «Ученик года – 
2018», проходившего в столице 
Югры в этом году (почётное III 
место из 22 муниципалитетов). 

В первый день мероприя-
тия состоялось представление 
делегаций. Каждая делегация 

заранее разработала своё 
собственное представление 
в соответствии с общей тема-
тикой конкурса. И, хотя, это 
испытание не шло в зачёт ли-
деров команд, зато позволи-
ло ребятам из разных школ 
познакомиться и «влиться» в 
атмосферу события, наполнен-
ного символикой волшебства. 
В течение последующих дней 
конкурсанты показывали свои 
разносторонние таланты и 
возможности, проходя испы-
тание за испытанием. В первую 
очередь, команды во главе с 
их лидерами – претендентами 
на статус ученика года, как и 
полагается, представились – в 
творческой презентации («ви-
зитка») на тему «Я – претендент 

на Кубок Огня», в которой про-
явили неуёмную творческую 
фантазию. Ещё одним испыта-
нием стал конкурс-экспромт 
под названием «Миракулум» 
(что означает «чудо»), в кото-
ром конкурсантам пришлось 
сначала придумать, а потом и 
«сотворить» собственное чудо. 
Но, прежде чем лидеры команд 
приступили к основному зада-
нию, в конце дня им вручили 
головоломки, отгадав которые 
они получали подсказку, и уже 
к началу следующего дня им 
самостоятельно, без помощи, 
предстояло подготовиться на 
заданную тему. Каждый участ-
ник подошёл к выполнению 
этих заданий по-своему уни-
кально, а для их демонстраций 

использовались разные воз-
можности: видеопрезентация, 
слайд-шоу, диалог с залом, ар-
тистизм и юмор.   

Практические навыки и 
способности талантливых уче-
ников члены жюри и зрите-
ли конкурса могли не только 
наблюдать, но и оценить по 
опыту собственного непо-
средственного участия в ма-
стер-классах от конкурсантов 
«Формула успеха волшебника» 
– следующего испытания. Так, 
ученик Берёзовской СОШ Илья 
Волошин учил аудиторию ора-
торскому искусству, а ученица 
Приполярной СОШ Екатерина 
Золотилина провела тренинг с 
применением техники 
«Арт-терапия». 



2
ЖИЗНЬ ЮГРЫ
№ 96 (10970)  
30 ноября 2018 года

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
ПОСЁЛОК

РАЙОН
ОКРУГ 

СТРАНА 
ПЛАНЕТА

ЗАСЕДАЛ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

О ПЛАНАХ, САЙТЕ И СЛЁТЕ
На повестку дня было внесено 4 

вопроса: «О планировании работы 
президиума районного совета вете-
ранов на 2019 год»; «О создании сай-
та районного совета ветеранов»; «О 
распределении обязанностей среди 
членов президиума районного совета 
ветеранов», «О совместной работе с 
Берёзовской районной библиотекой». 
В ходе обсуждения планирования ра-
боты пришли к выводу о необходимо-
сти проведения слёта представителей 
первичных ветеранских организаций 
сёл и посёлков района в 2019 году, а 
также о проведении лыжной эстафе-
ты среди ветеранов Берёзова на базе 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы. Татьяна Александровна доложила 
о проделанной работе по созданию 
сайта, выслушала предложения ка-

ким быть логотипу. Своё видение о 
совместной работе ветеранов с район-
ной библиотекой рассказала заведую-
щая Ольга Есетова. Подводя итоги об-
суждения всей повестки дня Татьяна 
Александровна отметила: «Это первое 
расширенное заседание по пред-
ложенной повестке дня. Сейчас уже 
есть понимание того, что мы хотим, 
как будем работать. По плану работы 
окончательное решение будет приня-
то после обсуждения с Главой района 
Владимиром Ивановичем Фоминым. 
Об итогах доложу на следующей на-
шей встрече. Сайту быть – это уже ре-
шено. С библиотекой мы продолжим 
работать, здесь не может быть у Ольги 
Георгиевны никаких сомнений».

Валентина Литвиненко 

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 23 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ,

В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 19 ЧЕЛОВЕК. ЭТО ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА И ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕРЁЗОВА. ВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ТАТЬЯНА ПОЛУНИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Так же были мастер-
классы по вокальному 

искусству от ученицы Игрим-
ской СОШ № 1 Варвары Тупици-
ной, а театральному искусству 
учила Дарья Гусева из Хулим-
сунтской СОШ. Ученица Игрим-
ской СОШ им. Героя Советского 
Союза Г.Е. Собянина Ангелина 
Жбанкова обучала слушателей 
созданию мультфильмов. Кста-
ти, этот процесс захватил всех, 
включая и членов жюри, и, как 
выяснилось из последующих 
устных опросов свидетелей 
события, именно этот мастер-
класс запомнился им больше 
всего. 

Демонстрировать недюжин-
ную эрудицию и смекалку, спо-
собность мыслить логически и 
красноречиво формулировать 
свои мысли конкурсанты про-
должили во время дебатов под 
названием «Дуэлум элит». В эти 
минуты оппонентам (конкур-

сант против конкурсанта) пред-
стояло экспромтом доказать, 
либо опровергнуть тот или 
иной тезис, исходя из заданных 
организаторами «волшебных» 
(лишь на первый взгляд) вопро-
сов, таких, например, как: «Дол-
жен ли волшебник развивать 
свои умения или оставаться на 
прежнем уровне?», «Нужна ли 
волшебнику волшебная палоч-
ка или не нужна?» и множество 
других. 

В результате оценивания 
конкурсных испытаний жюри 
определило призёров и по-
бедителя. Итак, победителем 
муниципального этапа стала 
ученица Хулимсунтской СОШ 
Дарья Гусева, с минимальным 
от неё разрывом (меньше од-
ного балла) ученица Игрим-
ской СОШ Героя Советского 
Союза им. Г.Е. Собянина Ан-
гелина Жбанкова завоевала 
второе место, ученик Берёзов-

ской СОШ Илья Волошин занял 
третье место в тройке лиде-
ров. На награждении лидеров 
команд выступила директор 
принимающей школы Галина 
Третьякова, которая сообщила 
главную новость события, вы-
звавшую в зале бурю радост-
ных эмоций: Дарья Гусева, как 
победительница муниципаль-
ного районного конкурса, вы-
ступит на региональном этапе 
конкурса «Ученик года – 2019», 
который состоится в городе 
Ханты-Мансийск в феврале 
2019 года, а в 2020 году честь 
района в борьбе за звание 
«Ученик года» на уровне окру-
га будет защищать Ангелина 
Жбанкова. 

В течение всех конкурсных 
дней ребят заботой и внима-
нием окружали «волшебники» 
и «чародеи», роли которых 
исполняли педагоги и стар-
шеклассники Хулимсунтской 
школы, здесь устраивались 
праздничные ужины, проводи-
лись настоящие «волшебные 
уроки», всевозможные тренин-
ги на сплочение. Одними из са-
мых ярких событий последних 
дней конкурса стали Большой 
бал и Ночь больших свечей – с 
танцами, песнями под гитару, 
выступлениями участников, а 
также морем общения и океа-
ном позитива. 

Людмила Моторная

ВОЛШЕБНИК ПО ИМЕНИ УЧЕНИК
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и ветераны юридической сферы!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником, который объединяет юристов разных сфер деятельности – судей и ад-
вокатов, прокуроров и нотариусов, следователей и судебных приставов – всех, кто 
служит защите прав и свобод граждан.

В этот день мы отдаём дань уважения всем тем, кто избрал сложную, ответ-
ственную и почётную профессию – защищать законные интересы граждан. Юрист 
– одна из самых востребованных и универсальных, но в то же время сложнейших 
профессий, требующих отличной подготовки, высокой компетентности и професси-
онализма и постоянного самосовершенствования, упорства и кропотливого труда. 
Мы уверены, что и в дальнейшем эти важные качества специалиста юридической 
сферы позволят вам ответственно и беспристрастно выполнять свой служебный 
долг, а также служить залогом надёжной защиты интересов жителей нашего района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
профессиональных успехов! Пусть ваш бесценный опыт и высокая самоотдача, слу-
жат покорению новых профессиональных высот!

Глава Берёзовского района Владимир Фомин
Председатель думы Берёзовского района Владислав Новицкий

Уважаемые жители Берёзовского района!
Ежегодно 3 декабря по решению Организации Объединённых Наций во всём мире 

отмечается День инвалидов. Международный день людей с ограниченными возмож-
ностями призывает каждого из нас задуматься о милосердии и протянуть руку помощи 
тем людям, которые волею судьбы оказались в трудном социальном положении и на 
чью долю выпали испытания, требующие огромного упорства, мужества и стойкости.

В жизни каждого из нас зачастую бывают моменты, когда необходимо бросить вы-
зов судьбе, собрать воедино волю и крепость духа, все свои силы, терпение и упорство. 
Несмотря на все трудности, наши земляки не просто умеют жить и противостоять бо-
лезни, они также ведут активную деятельность – участвуют в районных и окружных 
спортивных соревнованиях, в культурно-досуговой деятельности района, занимаются 
творчеством и искусством.  Мы говорим спасибо каждому, кто сохраняет жизненный 
стимул, не унывает и радуется, опираясь на поддержку своих близких и родных. 

В этот день мы выражаем слова благодарности и тем, кто дарит тепло и внимание, 
оказывает колоссальную помощь и поддержку людям с ограниченными возможно-
стями. Всем жителям Берёзовского района мы от всей души желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и веры в свои силы!

Глава Берёзовского района Владимир Фомин
Председатель думы Берёзовского района Владислав Новицкий

День добровольца в России
Начиная с прошлого года, 5 декабря в нашей стране отмечается День доброволь-

ца, утверждённый указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. В 
этот же год Президент РФ Владимир Путин объявил 2018 год годом добровольца и 
волонтёра в нашей стране. 

Включение профессионального праздника волонтёров в календарь праздничных 
и памятных дат России говорит об особой роли и значимости добровольческого дви-
жения. Благородный труд добровольцев был уважаем во все времена, об этом свиде-
тельствует, в первую очередь, количество волонтёров в нашей стране. Так, в 2018 году 
в России более 11 млн человек идентифицирует себя в качестве волонтёров.

В Берёзовском районе также активно развивается волонтёрское движение. Более 
330 человек сегодня являются представителями волонтёрских молодёжных объеди-
нений в нашем районе. Стоит отметить, что численность волонтёров «серебряного» 
возраста также неуклонно растёт – сегодня более 30 человек в возрасте от 55 лет и 
старше, добровольно участвуют в деятельности, направленной на решение актуаль-
ных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе.

Мы благодарим каждого, кто вносит свой вклад в развитие добровольчества в 
нашем районе и округе в целом. Желаем вам добра, мира, благополучия, благород-
ных целей и успешного их достижения на благо родного Берёзовского района!

Глава Берёзовского района Владимир Фомин
Председатель думы Берёзовского района Владислав Новицкий
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

НОВЫЕ ЦЕЛИ МНОГОВЕКОВОЙ ЮГРЫ

– Опираясь на мнение большинства 
жителей округа, принявших участие в 
голосовании по выбору темы следую-
щего года, именно с семьи предлагаю 
открыть дорогу к тысячелетнему рубе-
жу Югры. Предлагаю объявить первый 
год нового века нашей истории Годом 
семьи в Югре, – сказала губернатор.

В этом году обращение приобрело 
новый формат, объединившись с еже-
годным отчетом главы региона об ито-
гах работы правительства. 

2019 год станет для региона годом 
высоких результатов во многих сферах 
жизни. Базис для этого был заложен 
ранее – теперь округ будет собирать 
плоды этих решений. 

ИНВЕСТИЦИИ ВО БЛАГО
Одним из приоритетных направле-

ний, в котором работают региональные 
власти –экономическое развитие окру-
га. По итогам 2018-го региональный 

продукт увеличен на 2,7 % и впервые 
преодолел планку в 3 триллиона 396 
миллиардов рублей. Добиться этого 
удалось с помощью активной инвести-
ционной политики и специальными на-
логовыми режимами.

– Привлечено 967 миллиардов ин-
вестиций. На поддержку отраслей эко-
номики в текущем году был направлен 
каждый четвертый рубль бюджета. Это 
вложения в рабочие места, в локали-
зацию стратегических компетенций в 
Югре, – пояснила Наталья Комарова. – 
Расширен перечень мер господдержки, 
введены льготные займы на условиях 
федерально-регионального софинанси-
рования локальных проектов.

Пример таких предприятий – завод 
китайского холдинга «Хайлон» в Сургу-
те и нижневартовский завод компании 
«Бейкер Хьюз». Эксперты отмечают, 
что зарубежные цифровые технологии, 
внедренные здесь, увеличат эффектив-
ность при разработке нефтегазовых ме-
сторождений.

В 2019 году инвесторы планируют 
открыть в Югре два индустриальных 
парка: в Нижневартовске со специали-
зацией на переработке промышленных 
отходов, в Сургуте – на производстве 
товаров и оборудования для ТЭК.

ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ НЕДР
Второй важный результат, о котором 

говорила губернатор, стабилизация 
объемов добычи нефти. Впервые за 10 
лет добыча черного золота в Югре по 
итогам 2018-го – на уровне прошлого 
года.

Это результат специальных налого-

вых режимов, адресных администра-
тивных мер и внедрения цифровых и 
бережливых технологий. 

– Отмечу совместный с Минэнерго 
России и компанией «Газпромнефть» 
проект «Бажен» по освоению баженов-
ской свиты с помощью отечественных 
технологий и оборудования, – сказала 
губернатор. –В этом году округ под-
писал с Минпромторгом России мемо-
рандум для ускоренной реализации 
проекта, в следующем – заключим спе-
циальные инвестиционные контракты.

По оценке ведущих энергетических 
агентств, к 2040 году спрос на углево-
дороды будет только повышаться. В 
наших краях сосредоточено около 60 
% остаточных извлекаемых запасов 
нефти России. С устойчивостью отрасли 
связано благополучие каждой югорской 
семьи. 

– Технологический фактор опре-

деляющий для роста нефтяной сферы 
от разведки до сбыта. Наш подход – 
переход от стимулирования добычи к 
активизации создания инновационных 
технологий, привлечения в отрасль луч-
ших «мозгов» человечества, – заявила 
Наталья Комарова.

Задача округа сейчас объединить 

образование, науку, сервис, добычу, 
производство оборудования и IT-
технологии, создав устойчивый спрос 
на талантливых молодых специалистов. 
Это обеспечит «второе открытие» недр 
Западной Сибири для экономики России 
и Югры, считает глава окружного прави-
тельства.

ИЗУЧИМ ГЕНОМ ЮГОРЧАН
Несколько раз во время обращения 

к югорчанам губернатор подчеркнула, 
что в приоритете – забота о жителях 
округа. Экономические показатели 
лишь статистическое отражение общей 
картины развития, главное - реальное 
улучшение жизни в регионе. Каждый 
житель должен чувствовать это реаль-
но, а не на «бумаге».

– Благодаря совместной работе 
правительства, экспертов и граждан, 
мы перешли от вопроса «какая мера яв-
ляется правильной?» к алгоритму: «как 
сделать так, чтобы эти меры меняли 
к лучшему жизнь каждого человека», 
– отметила Наталья Владимировна. – 
Югорчане предложили в ходе стратеги-

2019-Й В ЮГРЕ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ СЕМЬИ. 
ИМЕННО С ЭТОЙ ТЕМЫ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
СТАРТУЕТ ПЕРВЫЙ ГОД НОВОГО ВЕКА НАШЕЙ ИСТОРИИ. 
ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАЛА ГУБЕРНАТОР ВО ВРЕМЯ 
ЕЖЕГОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ К ЮГОРЧАНАМ

ческих сессий, прошедших в этом году, 4 
402 решения. Как гласит поговорка на-
родов ханты: «У мысли – быстрые ноги». 
Тем более, когда эти мысли – результат 
346-часовой работы увлеченных людей. 
Мнение многотысячной команды мы 
учтем при реализации задуманного. 
Благодарю всех югорчан за активность, 
результативность совместной работы!

Радуют и демографические показа-
тели округа. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни в Югре выросла до 74,3 
лет. Показатели рождаемости по итогам 
года превысят показатели смертности в 
2,2 раза. 

Регион занимает 10 место в 
России по рождаемости, 5 место 
по минимальному показателю 
смертности, 6 – по естествен-
ному приросту населения. 

На это работает социальный бюджет 
округа: 70 % региональной казны идут 
на обеспечение соцгарантий населения. 

В этом году округ перешел к оказа-
нию «персональных» социальных услуг. 
В 2018 году в полной мере внедрен сер-
тификат на приобретение технических 
средств реабилитации инвалидов. За 
10 месяцев люди с ограниченными воз-
можностями здоровья получили 4 200 
сертификатов.

В пилотном режиме заработал еди-
ный Портал социальных услуг, число ко-
торых будет расти. В течение будущего 
года в «цифру» переведут 50 самых мас-
совых услуг сферы соцобслуживания, 
образования, малого бизнеса. Югорчане 
будут получать их без предварительно-
го посещения ведомств и сбора справок.

В 2019 году будет создана электрон-
ная платформа «Родителям Югры», 
включающая программы повышения 
квалификации и переобучения женщин, 
находящихся в декрете, с возможно-
стью найти дистанционную работу.

– Благодаря эффективной системе 
выхаживания недоношенных ново-
рожденных, в этом году мы снизили 
показатель младенческой смертности. 
По нему Югра входит в ТОП-10 лучших 
систем здравоохранения мира, – сказа-
ла глава региона. – В 2019 году должен 
быть открыт Центр охраны материнства 
и детства в Сургуте, лаборатория высо-
ких биомедицинских технологий. По-
следняя возьмет на себя перспективные 
геномные исследования, в том числе 
изучение ДНК жителей арктической и 
субарктической территорий, выявление 
взаимосвязи геномных нарушений с ри-
ском возникновения различных забо-
леваний. Работа нового центра должна 
соответствовать запросам югорчан.

35? БЕЗ ОЧЕРЕДИ!
Говоря о жилищной политике, губер-

натор отметила, что в эту сферу было 
вложено 26 миллиардов рублей. 12 879 
семей по итогам 2018-го улучшат свои 
жилищные условия. 

– В этом году состоялось обще-
ственное обсуждение задач в области 
жилищной поддержки молодых семей. 
Один из аспектов этой темы, придавшей 
остроту дискуссии – исключение из со-
става участников госпрограммы семей, 
члены которых достигли предельного 
возраста – 36 лет, что соответствует тре-
бованию федерального законодатель-
ства и позиции контрольно-надзорных 
органов, прокуратуры о недопустимости 
нарушения хронологического принципа 
обслуживания очереди на получение 
субсидии, – акцентировала внимание 
профильных ведомств Наталья Комаро-
ва. – В этой ситуации очевидных и про-
стых решений, которые удовлетворили 
бы каждого, выявить не удалось.

Тем не менее, предлагается с 1 июля 
2019 года установить правило о том, что 
программное мероприятие распростра-
няется на те молодые семьи, которые 
совершили сделки на приобретение жи-
лья, а среди них в первую очередь вы-
делять субсидии тем семьям, в которых 
членам семьи исполняется 36 лет.

В 2019 году Югра попрощается с по-
следним балком. К концу следующего 
года финишную черту преодолеют му-
ниципалитеты – антилидеры проблем-

ного вопроса: Нягань, Пыть-Ях, Мегион, 
Нефтеюганск и район.

С 2012 года округу удалось сократить 
количество «вагончиков» на 62% – с 9 
998 до 3 746 (данные на 1 ноября). Сред-
ства на ликвидацию последних округом 
выделены.

Кстати, в ТОП-20 рейтинга лучших 
по качеству жизни 250 городов России 
не вошли только те города Югры, в ко-
торых «балочная» проблема остается 
актуальной. Её решение – это запрос 
всего общества.

Что касается аварийного жилья, то 
за последние пять лет в Югре расселена 
601 тысяча квадратных метров. В 2018-
м будет ликвидировано еще 154 тысячи 
«квадратов».

Совмещенный отчет и обращение 
главы региона получил высокую оцен-
ку со стороны общественников, пред-
ставителей власти и бизнеса, которые 
разделяют приоритеты развития, обо-
значенные губернатором.

Ася БОГАТАЯ

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, 
КАЧЕСТВО ЮГОРСКИХ ДОРОГ, В 2 РАЗА ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

150 ДВОРОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА, 
ЗА СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ – В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА: 
«Югра – это семья для 124 народов, 1 миллиона 662 тысяч 

человек. Семья, объединённая взаимным уважением и дове-
рием, заботой и ответственностью»

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА: 
«Особым акцентом 2019 года должно стать развитие 

«семейного» и «детского» здравоохранения»

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОРГАНАМ ВЛАСТИ НА 2019 ГОД:
– сформировать портфель проектов«Умный регион» (внедрение интеллектуаль-

ных цифровых технологий, ускоряющих развитие территорий); 
– повысить конкурентоспособность югорской продукции, внедрить знак об ор-

ганической продукции. Обеспечить продвижение товаров под брендом «Сделано в 
Югре» на крупнейших электронных торговых площадках;

– перевести все медучреждения Югры на электронный документооборот: у 
югорчан будет доступ к своей электронной медкарте, рецептам врача;

– завершить ликвидацию кадрового дефицита в медицине, в том числе за счет 
механизма «один врач – две специальности»;

– Ключевая задача на следующий год – сокращение разрыва между школами, 
ученики которых получили наивысшие баллы ЕГЭ, и отстающими от них.

– вовлечь в спортивное движение еще более 300 тысяч югорчан за счет обновле-
ния подходов к организации спортивного пространства региона.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЮГРЫ ИРИНА МАКСИМОВА:
– На мой взгляд, это одно из самых ярких посланий, которые я слышала за по-

следние годы. Очень системное, выстроенное. Дана оценка эффективности работы 
за год. Гармонично соединились два направления: экономическое и социальное. Это 
правильно, потому что они неразлучны и взаимозависимы.

Важно, что был отмечен вклад наших НКО в социально-экономическое развитие 
округа. 60 грантов президента, победы на различных конкурсах – это мощнейший 
вклад в социально-экономическое развитие региона. Много сказано о том, что все 
больше негосударственных поставщиков выходит рынок социальных услуг. И жите-
ли поддерживают их рублем. В рейтинге Минэкономразвития по развитию негосу-
дарственного сектора мы находимся на первом месте. Наверное, это лучшая оценка 
нашей деятельности.

ДЕПУТАТ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА ЗУЛЬФИЯ КАНЕВА:
– Выступление было очень мощное и содержательное. Наш губернатор остано-

вилась на всех моментах жизнедеятельности округа, затронула все отрасли.  Очень 
много времени было уделено вопросам развития медицины, здравоохранения, 
улучшению качества жизни югорчан. Это очень ценно и важно, когда самое главное 
в развитии нашего округа идет качества жизни югорчанина. Очень много внимания 
было уделено развитию молодых, многодетных семей. В связи с этим  следующий 
год в округе будет годом семьи для жителей Югры. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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КОМФОРТ – ПОНЯТИЕ ОБЪЁМНОЕ

Принятию проекта в Берё-
зовском районе в 2017 году 
предшествовала работа отдела 
городского хозяйства и работе 
с населением администрации 
района по сбору предложений 
от жителей сельских и город-
ских поселений, общественных 
организаций какие дворы, и 
общественные места включать 
в программу на 2017 год. Следу-
ет отметить, особой активности 
жители населённых пунктов, 
при её формировании, не про-
являли. Видимо, о программе 
и её возможностях, знали не 
многие. Об этом свидетель-
ствовал и опрос, проведённый 
корреспондентом по теле-
фону. Вместе с тем программа 
была принята. В результате её 
реализации в 2018 году были 
выполнены мероприятия по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий в Бе-
рёзове, Игриме, Приполярном, 
Саранпауле, Хулимсунте.

В городском поселении Берё-
зово благоустроены пять дворо-
вых территорий многоквартир-
ных жилых домов по адресам: 
ул. Ленина, 48; ул. Дуркина, 13; ул. 
Путилова, 39; ул. Астраханцева, 
31; ул. Газопромысловая, 3. Сто-
имость работ составила 8 877 
386,87 рублей.

Также, построена и сдана в 
эксплуатацию парковка в райо-
не нового детского сада «Кора-
блик». Стоимость работ состави-
ла 4 828 758,24 рублей.

В городском поселении 
Игрим в парке им. И.Е. Сухарева 
установлен памятник «ЛЕБЕДИ» 
воинам интернационалистам и 
участникам локальных военных 
конфликтов. Стоимость работ 
составила 1 398 000,00 рублей. 
Также, проведено строительство 
центральной площади по ул. Губ-
кина. Стоимость работ составила 
9 374 310,55 рублей.

Капитальный ремонт уни-
версальной детской дворовой 
площадки проведён в сельском 
поселении Приполярный по 
адресу: 3 мкр, д. 2/1. Стоимость 
работ составила 2 778 000,00 ру-
блей.

Есть где поиграть и Саранпа-
ульским ребятам. В селе состо-
ялось устройство детских пло-
щадок по ул. Ятринская, 8 и ул. 
Собянина, 34. Стоимость работ 
составила 1 400 000,00 рублей.

В сельском поселении Ху-
лимсунт тоже позаботились о 

благоустройстве детской пло-
щадки. На ней была проведена 
укладка покрытия (дворовая 
территория 3 мкр дома 22 и 20). 
Стоимость работ составила 820 
842,22 рублей. 

Во второй половине 2018 
года интерес к программе «Ком-
фортная городская среда» у 
жителей сёл и посёлков района 
возрос. Люди увидели первые 
результаты реализации про-
граммы, принятой в 2017 году 
и начали интересоваться – по-
чему не возле всех домов подъ-
езды асфальтируются, куда надо 
обращаться, чтобы попасть в 
программу, кроме того, повы-
силась информированность 
населения: прошло несколько 
публикаций на эту тему в район-
ной газете «Жизнь Югры», под-
готовило несколько сюжетов 
и АТВ «Берёзово». На одной из 
встреч в Берёзове, накануне вы-
боров, с представителями ЖЭУ 
и главой городского поселения 
Берёзово Дмитрием Чупровым 
также было дано разъяснение, 
что это за программа, куда об-
ращаться с предложениями, 
как она работает. Обсуждения, 
какие общественные места для 
благоустройства включать в 
программу, прошли на сайтах 
поселений. На сегодня проект 
программы «Комфортная го-
родская среда» уже на 2019 год 
по благоустройству дворовых 
территорий и общественных 
мест сформирован.

В недостатке предложений 
по благоустройству дворовых 
территорий и общественных 
мест для включения в про-
грамму «Комфортная город-
ская среда», думается, уже не 
будет. Теперь бы подумать, как 

ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ СТРАНЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ОТ 1000 ЧЕЛОВЕК С 2017 ГОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ». НАПРАВЛЕН ОН НА КАЧЕСТВЕННОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН, 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЖДОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА

привлечь жителей к работам 
по благоустройству, как моти-
вировать их на создание ком-
фортной среды у своих домов, 
общественных мест совместно 
с местной властью. Ведь мало 
заасфальтировать подъезд к 
дому, поставить урны и ска-
мейки. На что пока ещё хватает 
средств, ведь на реализацию 
программы с местного бюдже-
та закладывается всего 10% от 
стоимости работ, а остальные 
– это федеральные и окружные 
средства. Но, можно же допол-
нительно привлечь жителей к 
установке спортивных соору-
жений, песочниц, очистке при-
домовых территорий от бурья-
нов, строительству заборчиков, 
посадке цветов и т.д. Для этого 
надо уметь работать с ними. 
Программа «Комфортная го-
родская среда» рассчитана на 
привлечение жителей и иных 
ресурсов к её реализации. 
Пока же, как показывает прак-
тика, участие жителей, чаще 
всего, ограничивается подачей 
заявления в администрации 
поселений на благоустройство 
придомовой территории.

В округе, проанализировав 
ситуацию в муниципалитетах, 
открыли на базе АНО «Центр 
развития ЖКК и энергосбере-
жения Югры», региональный 
Центр компетенций по вопро-
сам городской среды (РЦК). Но-
вая структура будет работать 
во взаимодействии с Минстро-
ем России, центром компетен-
ций по вопросам городской 
среды профильного министер-
ства, территориальными орга-
нами исполнительной власти 
и местного самоуправления 
муниципальных образований 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ»

Владимир Путин встретился 27 ноября с участниками Форума малых городов и истори-
ческих поселений, открывшегося в Коломне. Как уже сообщал РИАЦ, форум посвящён вопро-
сам сохранения и развития культурного, туристического, экономического потенциала малых 
городов.  В своём вступительном слове президент России обозначил ключевые направления 
развития малых городов, заметив, что в них живут сотни тысяч человек. Это очень важная 
составляющая нашей жизни, поскольку в этих населённых пунктах в значительной степени 
сосредоточена наша история, культура, заметил президент. 

– Одно из важнейших направлений – это создание комфортной среды для жизни людей. 
Собственно, не одно из важнейших – это самое главное, – подчеркнул Владимир Путин. 

Суммируя выступления участников форума, Владимир Путин принял решение о выделе-
нии из бюджета дополнительно 5 млрд рублей на реализацию лучших проектов благоустрой-
ства малых городов

РИАЦ

Югры, общественными и во-
лонтёрскими объединениями. 

В спектр основных задач РЦК 
входит проектное, экспертное, 
методическое и информаци-
онное сопровождение муни-
ципальных образований авто-
номного округа по вопросам 
реализации мероприятий при-
оритетного проекта, развитие 
волонтёрского движения на-
ряду с привлечением граждан, 
общественных объединений.

Жители сёл и посёлков, где 
проживает от 1000 человек, 
должны понимать какому быть 
их селу, посёлку. Ведь комфорт 
– понятие объёмное. А работать 
эффективно на создание ком-
фортной городской среды (а 

не только придомовой) можно 
только тогда, когда впереди ви-
дишь цель. Будем надеяться, что 
региональный Центр компе-
тенций по вопросам городской 
среды поможет муниципальной 
власти в разрешении многих 
вопросов, возникающих в ходе 
подготовки программы «Ком-
фортная городская среда» и её 
реализации. У нашего района, 
сёл, посёлков, особенно Берё-
зова, богатейшая история и для 
развития здесь туризма есть все 
основания. И каким быть Берё-
зову с учётом этого, да и другим 
посёлкам, могут сказать только 
специалисты. И тогда деньги не 
будут вбуханы зря.

На фото: детская площадка 
в Саранпауле.

Валентина Литвиненко

ЮГРА ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ В СТРАНЕ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Цель Югры – стать лидером в стране по формированию комфортной го-
родской среды. Об этом заявил заместитель губернатора округа Андрей Зоб-
ницев на региональном форуме «Городская среда – стратегический вектор 
развития», который проходил 23 октября в Ханты-Мансийске.

Главная задача проекта – объединить всех югорчан, а особенно талант-
ливую молодёжь. Планируется привлечь кафедру жилищного строительства 
Югорского госуниверситета. Его студенты будут разрабатывать свои проекты 
по оформлению городов региона. Также в округе создадут центр компетен-
ций. (Уже создан. Ред. ЖЮ) В него войдут специалисты, которые и будут раз-
рабатывать главную концепцию оформления комфортной городской среды. 
Первые итоги подведут через год на следующем форуме. 

Андрей Зобницев, заместитель губернатора Югры: «Будут объединены 
все заинтересованные граждане, носители самых сумасшедших идей. Ре-
зультатом должны стать благоустроенные дворы, которые позволят нашим 
жителям комфортно развивать своих детей, заниматься спортом».

Олег Зоря, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя 
России»: «Формирование комфортной городской среды имеет ключевое зна-
чение. И так, как сейчас в трендах у нас урбанистика, развитие архитектуры, 
общественных пространств и так далее, мы считаем, что именно молодёжь, 
именно специалисты могут принести основное содержательное значение. 
Центр компетенций – это про них». 

София Исаак 
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ГАЛИНА КАРЕЛОВА: «В НЕДЕЛЮ ПРИЁМОВ 
ГРАЖДАН БУДЕТ РАБОТАТЬ СВЫШЕ 30 ТЫСЯЧ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Также планируется открыть 
более 30 тысяч дополнитель-
ных площадок по всей стране 
для встреч с гражданами, в том 
числе, в отдалённых террито-
риях. Неделя приёма «Единой 
России» завершится 2 декабря. 
Об этом сообщила председа-
тель комиссии президиума 
генерального совета «Единой 
России» по работе с обраще-
ниями граждан к председателю 
партии, заместитель председа-
теля Совета Федерации Галина 
Карелова.

Приёмы проведут депутаты 
Госдумы, члены Совета Феде-
рации, высшие должностные 
лица регионов, муниципали-
тетов, депутаты регионального 
и муниципального уровней, 
представители министерств и 
ведомств, органов социальной 
защиты, юристы, ведущие экс-
перты «Единой России».

В предстоящую неделю при-
ёмные будут работать по осо-
бому графику, в том числе и в 
вечерние часы, подчеркнула 
Карелова. «Вся информация 
о том, по какому адресу, ког-
да и кто ведёт приём, должна 
быть на сайтах региональных 
отделений партии, она раз-
мещалась также в социальных 
сетях и в СМИ. Приёмные будут 
работать в выходные дни – 1 
декабря, в день рождения пар-
тии, будут работать все приём-
ные, некоторые запланировали 
приёмы и в воскресенье, 2 де-
кабря», – сказала она, выразив 
надежду, что «большое коли-
чество дополнительных пло-
щадок и удлинённый график 

работы будут удобными для 
граждан.

Карелова напомнила также, 
что 8 декабря состоится XVIII 
съезд партии «Единая Россия». 
Накануне съезда во всех реги-
онах России прошли дискуссии 
о путях обновления партии, в 
ходе которых были собраны 
тысячи предложений.

«Неделя приёмов также бу-
дет очень важной. Уверена, что 
кроме личных просьб и вопро-
сов, граждане выскажут свою 
точку зрения по поводу работы 
партии, а также и по многим 
другим вопросам, требующим 
рассмотрения на съезде, на 
региональном и федеральном 
уровне.  Собственно, это и есть 
одна из основных сверхзадач 
традиционных приёмов в день 
рождения партии – сформиро-
вать актуальный наказ на пред-
стоящий год и действовать в 
соответствии с ним», – резюми-
ровала Карелова.

«Такие приёмы находят 
живой отклик у наших из-
бирателей. Мы встречаемся 
с трудовыми коллективами, 
общественниками, проводим 
приёмы по личным вопросам. 
Это даёт свои результаты: мы 
видим, что увеличивается не 
только количество обращений 
граждан, но и количество по-
ложительных ответов по этим 
обращениям», – отметил секре-
тарь Ханты-Мансийского отде-
ления партии «Единая Россия», 
спикер окружного парламента 
Борис Хохряков,

«Во Всероссийской неде-
ле приёмов «Единой России», 

ОКРУГ

БОРИС ХОХРЯКОВ: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОДДЕРЖАЛА ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ЗА СЧЁТ КОТОРЫХ БЫЛ 
УВЕЛИЧЕН РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ» 

«Госдума приняла 21 ноя-
бря в третьем, окончательном 
чтении федеральный бюджет 
на 3 года – эти изменения в 
нём заложены. Отмечу, что фе-
деральный бюджет, также как 
и окружной, социально ори-
ентирован, документ предпо-
лагает конкретные решения 
в интересах наших граждан, 
поэтому фракция «Единой 
России» проголосовала «за», 
– прокомментировал лидер 
партийцев Югры, председа-
тель окружной думы Борис 
Хохряков. 

Так, в России с января 2019 
года будет увеличен макси-
мальный размер ежемесячных 
пособий по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет. Он составит 26 ты-

сяч рублей вместо 24 тысяч 
рублей как сейчас. А точный 
максимальный размер еже-
месячного пособия по уходу 
за ребёнком за полный кален-
дарный месяц с 1 января 2019 
будет составлять 26 152,27 ру-
блей. 

По действующим нормам 
размер пособия по уходу за 
ребёнком составляет 40% от 
среднего заработка. В основе 
расчёта будет учитываться за-
работная плата за два преды-
дущих года, однако не выше 
предельной базы. 

Стоит отметить, что право 
на пособие по уходу за ребён-
ком до полутора лет имеют не 
только родители, но и другие 
родственники, если они фак-
тически осуществляют уход за 
ребёнком. 

Что касается материнского 
капитала, то уже принято ре-
шение об индексации и к 2021 
году он составит 489 тыс. руб. 
(в 2018 году – 453 тыс. руб.). 
Пока действие программы 
материнского капитала прод-
лено только до 2021 года, по-
этому рабочая группа партий-
ного проекта «Единой России» 
«Крепкая семья» направила в 
Правительство предложение 
о продлении до 2024 года дей-
ствия такой господдержки се-
мей с детьми. 

Важно, что для достижения 
целевых показателей май-
ского указа Президента всю 
информацию по расходам на 
материнство и детство регио-
ны теперь должны будут акку-

мулировать в отдельное при-
ложение к бюджету. 

Борис Хохряков подчер-
кнул, что контролем за расхо-
дованием этих средств займёт-
ся «Единая Россия». Активисты 
партпроекта «Крепкая семья» 
ежегодно будут проводить 
анализ эффективности рас-
ходов государства на мате-
ринство и детство в субъек-
тах РФ, в том числе и в Югре, 
в соответствии с реальной 
демографической ситуацией. 
Лидер единороссов округа от-
метил, что данные инициативы 
особенно актуальны в пред-
дверии «Года семьи», который 
накануне объявила Губерна-
тор Югры Наталья Комарова в 
ходе ежегодного обращения к 
югорчанам и отчёта перед де-
путатами думы округа. 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ПРИЁМОВ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», ПРИУРОЧЕННОЙ К 17-ЛЕТИЮ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», УЧАСТВУЮТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ ПАРТИИ, 85 РЕГИОНАЛЬНЫХ И 2 615 
МЕСТНЫХ ПРИЁМНЫХ

приуроченной к 17-летию 
«Единой России», в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
– Югре запланировано 164 лич-
ных приёма депутатов в мест-
ных приёмных партии, кроме 
этого, будут открыты 286 до-
полнительных площадок в уда-
лённых микрорайонах городов 
и труднодоступных населённых 
пунктах сельских районов. Мы, 
по уже сложившейся тради-
ции, выступаем единой коман-
дой Югры, планируется про-
ведение совместных приёмов 
граждан депутатами различных 
уровней власти, практика по-
казала высокую результатив-
ность решения вопросов югор-
чан совместными усилиями. 
Кроме того, в Нижневартовске 
пройдёт круглый стол по об-
суждению законодательных 
инициатив в области здраво-
охранения. В Ханты-Мансийске 
– по актуальным вопросам про-
фессионального образования 
молодёжи, – прокомментиро-
вал стартовавшую неделю при-
ёмов руководитель региональ-
ной общественной приёмной 
партии Андрей Моргун.

В первый день недели при-
ёмов, 26 ноября, двери всех 
общественных приёмных пар-
тии в Югре были открыты для 
граждан, работали 29 дополни-
тельных открытых площадок.

В местной общественной 
приёмной города Сургут на во-
просы горожан отвечал член 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации Юрий Важенин, к нему 
поступило два коллективных 
обращения. В Нягани состоял-
ся приём депутата Тюменской 
областной думы Владимира Не-
федьева. Горожане поднимали 
вопросы улучшения жилищных 
условий, в том числе переселе-
ния из балочного фонда. Депу-
тат Тюменской областной думы 
Инна Лосева встретилась с жи-
телями Лангепаса и ответила на 
их вопросы. Всего в этот день к 
депутатам всех уровней власти 
обратилось более 150 человек.

С графиками приёмов депу-
татов в региональной о мест-
ной общественных приёмных 
партии можно ознакомиться 
на сайте Регионального отде-
ления «Единой России», офици-
альных сайтах органов власти 
муниципальных образований, а 
также в социальных сетях.

НАКАНУНЕ, В НОЯБРЕ 2018 ГОДА «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОДДЕРЖАЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
СВЯЗАННЫЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ РЯДА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

МЕЧТАЙ СО МНОЙ
В России стартовал проект по исполнению желаний тяжелобольных детей и пожи-

лых людей «Мечтай со мной».
Главная идея проекта заключается в реализации заветных желаний детей (от 3 до 

17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. «Для лю-
дей, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем, большое значением имеет эмоци-
ональное состояние. Мы проводим Дни мечт и помогаем детям и пожилым становится 
счастливее», –  рассказал руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин.

Заявки на участие в проекте собирают волонтёры в медицинских и социальных уч-
реждениях, также их можно подать на официальном сайте (https://мечтайсомной.рф).

Проект «Мечтай со мной» вошёл в платформу «Россия – страна возможностей» и 
реализуется в рамках Года добровольца (волонтёра) в России. 
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ПОСЁЛОК
РАЙОН
ОКРУГ 

СТРАНА 
ПЛАНЕТА

ДЕНЬ МАТЕРИ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

МАМА – АНГЕЛ, МАМА – МУЗА 

В игримском православ-
ном храме Преображения 
Господня дети из многодет-
ных семей, а также дети из 
обычных семей придумыва-
ют и рисуют каждый своего 
ангела-хранителя, каким они 
его представляют. Главная 
мысль акции состоит в том, 
что ангел в глазах детей – это 
мама, оберегающая их с пер-
вых дней жизни, это символ 
сохранения мира. Именно 
такой рукотворный подарок 
своим мамам создавали на 
бумаге юные игримчане – за 
мольбертами, установленны-
ми под сводами храма Пре-
ображения Господня, в ти-
шине, сопровождаемой лишь 
звуками аудио классической 
и фолковой музыки, при не-
навязчивом попечительстве 
всегда готовых прийти на 
помощь профессиональных 
педагогов. Здесь, в эти мину-
ты можно было наблюдать и 
совместное семейное твор-
чество: многим ребятам ри-
совать активно помогали их 
мамы. 

«Эта акция начинает вхо-
дить в традицию нашего цен-
тра. В прошлом году мы на-
чинали небольшим числом 
участников – человек десять, 
сегодня это число, как вы ви-
дите, значительно возросло. 
Это очень здорово. Кто-то 
пришёл на эту акцию в пер-
вый раз, кто-то участвует в 
ней повторно, в основном 
здесь участвуют ребята и 
мамы из многодетных семей, 
но есть и дети из обычных се-

мей, которые пришли сегод-
ня без мам, просто захотели 
поучаствовать в акции. Мы не 
ограничиваем: не обязатель-
но это должна быть многодет-
ная семья, главное – есть же-

лание участвовать, выразить 
таким образом любовь своим 
мамам» – поясняет один из 
организаторов акции, дирек-
тор церковно-приходской 
воскресной школы Прихо-
да храма Преображения Го-
сподня Светлана Семёнова. 
– «Сегодня мы в очередной 
раз вспоминаем о важности 
женщины в семье, её роли 
в семье – матери, жены. Это 
одна из задач нашего цен-
тра – возрождение наших 
исторических корней, повы-
шение значимости традици-
онной семейной иерархии. В 
воспитании детей это очень 
важный момент. В то же вре-
мя девочки – сами будущие 
мамы, а чувство родительства 
у них воспитывается именно 

БЕЗ ГРУСТИ О ГЛАВНОМ

22 ноября в актовом зале филиала 
центра собрались вместе игримчане 
пожилого возраста и инвалиды, посе-
щающие социально-реабилитационное 
отделение. Они стали непосредствен-
ными участниками праздничной про-
граммы, мероприятие прошло, без пре-
увеличения, весело и эмоционально. 

Началось событие с выступления 
клуба «Неугомонные бабки». Большин-
ство его участниц – игримчанки «сере-
бряного возраста», не смотря на то, что 
сами являются мамами, бабушками, 
неизменно находят время не только 
для своих детей, внуков, и правнуков, 
но и для искромётного творчества. 
Специально к празднику клуб поставил 
новую сценку в стихах – сказку на но-
вый лад «Лягушка-царевна». Зрители 
реагировали на это выступление, как и 
задумывалось, дружным беззаботным 
смехом. На празднике выступил ещё 
один творческий коллектив, так же 
вышедший из стен этого социального 
учреждения, – давно завоевавший по-
пулярность хор «Вдохновение». Кстати, 
уже в декабре хору исполнится 10 лет 
с момента его существования. В их вы-
ступлении прозвучали известные стар-
шему поколению песни «О моей маме», 

«Говорила мама мне», «Горе – не беда», 
«Всё ушло», «Мы вам желаем счастья» 
и другие. 

Между этими выступлениями на 
празднике прозвучало множество ли-
рических, возвышенных стихов на тему 
праздника в исполнении культоргани-
затора социально-реабилитационного 
отделения игримского филиала центра 
Людмилы Иляхиной, много было и му-
зыки, красивых поздравлений и юмо-
ра. Так, в небольшой шутливой игре 
взрослым представилась возможность 
вспомнить детство: «под аккомпане-
мент» большого экрана озорные участ-
ницы клуба «Неугомонные бабки», без 
всякой подготовки, спели детские ча-
стушки. Приятным сюрпризом для зри-
телей стало выступление посетитель-
ницы социально-реабилитационного 
отделения филиала центра Александры 
Ашараповой: зрители стали свидетелем 
её творческого дебюта – Александра 
исполнила под гитару трогательную 
песню собственного сочинения «Маме». 
Завершился концерт душевной песней-
признанием в исполнении несравнен-
ной Людмилы Иляхиной. 

 
Людмила Моторная

ВТОРОЙ ГОД НА БАЗЕ ДУХОВНОГО КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ПРОХОДИТ 
АКЦИЯ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА», В РАМКАХ КОТОРОЙ ДЕТИ РИСУЮТ 
СВОИ ПОДАРКИ МАМАМ

с этих лет. Кроме того, наша 
акция – лишний повод устро-
ить, своего рода, день отдыха 
для семей и детей. Ведь, как 
раз другая наша задача – это, 
конечно, поддержка много-
детных семей, которые вос-
питывают три и более детей. 
Мы стареемся создать усло-
вия для объединения наших 
многодетных семей, повы-

шения престижа многодет-
ности, что и происходит, в 
том числе посредством таких 
мероприятий, как эта акция». 

Затем событие продолжи-
лось в стенах Центра «Пре-
ображение», где гости празд-
ничного дня – дети и их мамы 
– стали участниками весёлой 
игровой программы. А после, 
все собрались в уютной тра-
пезной Центра «Преображе-
ние» на чаепитие с пирогами, 
созданными заботливыми ру-
ками самих мам многодетных 
семейств. В ходе программы 
все участники акции, а это бо-
лее двадцати пяти детей, по-
лучили дипломы за участие 
и небольшие, но приятные, 
сладкие подарки. Как говорят 
организаторы, оценивать ра-
боты ребят и их мам не стали, 
потому что каждый рисунок 
уникален и, безусловно, на-
полнен теплом и любовью 
– чертами, которым невоз-
можно дать оценку. Творе-
ния юных участников акции 
«Крылья ангела», после того, 
как побывают в руках главных 
вдохновительниц детского 
творчества – мам – органи-
заторы конкурса планируют 
отправить для дальнейшего 
участия на Всероссийский 
конкурс «Мама-ангел». 

Людмила Моторная

25 НОЯБРЯ В ПРАЗДНИЧНОМ КАЛЕНДАРЕ РОССИИ НА ЭТОТ РАЗ 
ОТМЕЧЕН КАК ДЕНЬ МАТЕРИ. ТРАДИЦИОННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 
ЭТОГО СОБЫТИЯ ПРОШЛО И НА БАЗЕ ИГРИМСКОГО ФИЛИАЛА 
БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ПО ЭТОМУ 
ПОВОДУ СОСТОЯЛСЯ ЕЩЁ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

День Матери – праздник в честь са-
мого главного, самого важного и самого 
необходимого человека в жизни каждо-
го из нас.

24 ноября представительницы клуба 
молодой семьи «Династия» не могли 
обойти стороной этот день и организо-
вали в свою честь праздничное меро-
приятие. Поздравили друг друга 16 пре-
красных мам, у которых в совокупности 
29 чудесных детей, из них – 8 девочек и 
21 мальчик.

Цель этого «профессионального» 
мероприятия в первую очередь, чтобы 
мамы отдохнули, пообщались, побыли в 

своем пространстве, поделились каким-
то опытом.

Всем мамам, настоящим и буду-
щим, хочется пожелать, мира и добра, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
исполнения всех желаний!

В ноябре 2018 года, «Династия» ста-
ла лауреатом в номинации «В поддерж-
ку общественных инициатив (социально 
значимых проектов)» с проектом «Клуб 
молодой семьи «Династия» в XVII Пре-
мии «Белая птица» в области популяри-
зации здорового образа жизни.

Юлия Лемешева

ЧТОБЫ МАМЫ ОТДОХНУЛИ…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается». [6+]
9.55, 3.05 «Модный приговор». 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 1.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый 
глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]

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

5.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место встре-
чи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». 
[16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.25 «Поздняков». [16+]
0.35 Т/с «Вдова». [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Человеческий фактор.
7.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
8.25 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
8.50 Х/ф «Американская траге-
дия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10, 1.30 Цвет времени.
12.20, 18.45, 0.50 «Власть фак-
та».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/с «Острова».
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка...

22.20 Т/с «В круге первом».
0.10 Д/с «Российские хирурги».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».

7.00 Т/с «Боевая единичка». 
[16+]
8.00, 17.00 «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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
15.00, 1.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
16.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
22.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]
0.00 «Водить по-русски». [16+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». [16+]
3.00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
4.45 Х/ф «Образцовый самец-2». 
[16+]
6.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00, 11.15, 14.05 Д/с «Война в 
Корее». [12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.15, 18.05 Т/с «Паршивые 
овцы». [16+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». [12+]

21.35 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. [12+]
22.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
23.10 «Специальный репортаж». 
[12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
1.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
6.00 Х/ф «Мама вышла замуж». 
[12+]
7.20 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
«Известия».
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Нина». 
[16+]
9.25, 10.20, 11.10 Т/с «Спец-
наз». [16+]
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Глухарь». 
[16+]
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.20, 1.25, 2.25, 3.35 Т/с «Поде-
лись счастьем своим». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
8.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
9.00, 10.55, 12.25, 14.05, 16.30, 
19.25, 21.00, 23.35 Новости.
9.05, 14.10, 16.35, 2.15 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении. [0+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении. [0+]
14.40 Футбол. «Барселона» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании. 
[0+]

17.25 Футбол. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
19.30 Все на футбол!
20.30 «С чего начинается фут-
бол». [12+]
21.05 Баскетбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40 Тотальный футбол.
0.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2018». 
Прямая трансляция из Франции.
2.50 Х/ф «Итальянская гонщи-
ца». [16+]
4.55 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. Трансля-
ция из Китая. [16+]
6.25 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. Транс-
ляция из Москвы. [16+]

05.00 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
05.15 «Югра в твоих руках» (16+)
06.15 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10 Х/ф «Минус один» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30. 00.00, 04.30 Но-
вости (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.15 «Большой скачок» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
13.15 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
13.55 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Зоннентау» (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.40 Д/ф «Работа для каждого» 
(16+)
18.05 Х/ф «На пути к сердцу» 
(16+)
19.30 «ПРОФИль» (16+) 
19.45 «Югражданин»(12+) 

20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
23.00 «ПРОФИль» (16+) 
23.15 «Югражданин» (12+) 
23.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
23.45 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» 
00.30 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.20 «ПРОФИль» (16+) 
01.30 «Югражданин» (12+) 
01.50 Музыкальное время (18+)
04.30 «ПРОФИль» (16+) 
04.45 «Югражданин» (12+) 

6.00 «Тысячи миров. В степях 
Халкин-Гола» 16+
6.30 «Жизнь со вкусом» 16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Х/ф «Успех» 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования. 
Белое на белом» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
13.30 Х/ф «За спичками» 16+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Рики-Тикки-Тави», 
«Мы с Шерлоком Холмсом» 6+
16.00 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 
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 «Деловые люди» 16+
21.45 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Комитет девятнадца-
ти» 16+
2.05 Т/с «Чудопад» 16+
3.35 Т/с «Искатель» 16+
4.20 «Древнейшие Боги Земли. 
Мир иллюзий» 16+
4.50 «Тысячи миров. Игры, 
игрушки и обереги славян» 16+
5.20 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 декабря. День 
начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при-
говор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время 
покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 1.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 0.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый 
глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

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

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

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место встре-
чи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». 
[16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.15 Т/с «Вдова». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
8.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
8.45 Х/ф «Американская траге-
дия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.35 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским.
13.10, 0.10 Д/с «Рассекречен-
ная история».
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи».
21.40 Искусственный отбор.
22.25 Т/с «В круге первом».
2.35 “Pro memoria”.

7.00, 6.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00, 13.00, 17.00 «Документаль-
ный 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
22.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». [16+]
0.00 «Водить по-русски». [16+]
1.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [18+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». [16+]
3.00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
4.45 Х/ф «Больше, чем любовь». 
[16+]

8.00 Сегодня утром.
10.40, 11.15, 14.05, 15.05, 
18.05 Т/с «Марьина роща». 
[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 Роди-
ны». [12+]
21.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром 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 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
6.10 Х/ф «Убийство свидетеля». 
[16+]
7.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.00 
«Известия».
5.45, 6.25, 7.20, 8.10 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус». [16+]
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Спецназ-2». [16+]
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 4.10, 4.55 Т/с «Глухарь». 
[16+]
17.50 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.25 Х/ф «Последний герой». 
[16+]
2.10 Х/ф «Белый тигр». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
8.30, 20.35 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
9.00, 10.55, 15.50, 17.25, 20.30, 
21.05 Новости.
9.05, 17.30, 21.10, 2.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
12.50 Тотальный футбол. [12+]
13.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale”. К. Усман - Р. Дос 
Аньос. Трансляция из США. [16+]
15.55, 5.15 Все на футбол! [12+]
16.55 «ФутБОЛЬНО». [12+]
18.30 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - А. Гвоздик. Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Канады. [16+]

21.55 Гандбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Франции.
23.45 Церемония вручения на-
циональной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы. [12+]
0.55 Футбол. «Уотфорд» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
3.25 Футбол. «Амьен» - «Монако». 
Чемпионат Франции. [0+]
6.15 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2018». 
Трансляция из Франции. [12+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «ПРОФИль» (16+) 
06.45 «Югражданин» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «На пути к сердцу» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30. 00.00, 04.30 Но-
вости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «ПРОФИль» (16+) 
11.45 «Югражданин» (12+) 
12.00 «Бионика» (12+)
12.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
12.45 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» 
(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», «БиБа-
Бу», «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.30 «Югражданин» (12+) 
17.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
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 «Священные камни» 
(12+)
23.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
00.30 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.20 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

6.00 «Тысячи миров. Хозяева бе-
лых оленей» 16+
6.30 «Открытый мир. Неожидан-
ный Тунис. Остров Джерба» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Бе-
рёзово
9.00 Х/ф «Комитет девятнадца-
ти» 16+
11.45 «Детский вопрос» 12+
12.00 «Северный колорит» Про-
грамма на русском языке 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Деловые люди» 16+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Тигренок на под-
солнухе», «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Тимошкина 
елка», «Приключения Хомы» 6+
16.00 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
18.00 «Центр общественного 
контроля» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «А если это любовь?..» 
12+
22.00 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Война и мир» 12+
1.50 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
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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СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 5 декабря. День 
начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при-
говор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время 
покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 1.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 0.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый 
глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40, 3.50 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]

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

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место встре-
чи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». 
[16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.15 Т/с «Вдова». [16+]
3.20 Дачный ответ. [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
8.25, 17.05 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Американская траге-
дия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.00 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
13.40 Д/с Дороги старых масте-
ров.
13.50 Д/ф «Портрет на фоне вре-
мени».
14.30, 2.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
16.25 «Больше, чем любовь».
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие 
XIX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.

21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «В круге первом».
0.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца».

7.00, 11.00, 6.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
8.00, 13.00, 17.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Новости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
15.00, 1.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
16.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
22.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
23.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». [16+]
3.00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
4.50 Х/ф «Питер Пэн». [12+]

8.00 Сегодня утром.
10.40, 11.15, 14.05 Т/с «Марьи-
на роща». [12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». [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 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
6.10 Х/ф «Разорванный круг». 
[12+]
7.35 Д/ф «Имена границы». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 
«Известия».
5.25, 6.05, 7.00 Т/с «Глухарь». 
[16+]
8.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 3.55, 4.45 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». [16+]
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.25 Х/ф «Ва-банк». [16+]
2.20 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
8.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
9.00, 10.55, 13.20, 16.50, 20.20, 
23.25 Новости.
9.05, 13.25, 17.00, 0.00, 2.55 
Все на Матч!
11.00, 16.30 Специальный ре-
портаж. [12+]
11.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. 
Солтер. Трансляция из США. 
[16+]
14.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. Транс-
ляция из США. [16+]
16.00 «Самые сильные». [12+]
17.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии.
20.25 «ФутБОЛЬНО». [12+]
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 

Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
23.30 «Ген победы». [12+]
0.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
3.30 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Челси». Чемпионат Англии. [0+]
5.30 Х/ф «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки». [16+]
7.10 «Десятка!» [16+]
7.30 «Команда мечты». [12+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «На пути к сердцу» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30. 00.00, 04.30 Но-
вости (16+)
11.15 Д/ф «Победа одна на всех» 
(12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
12.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Колобанга», «БиБа-
Бу» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Спецзадание. Спорт» (сур-
доперевод) (12+)
18.05 Х/ф «На пути к сердцу» 
(16+)
19.30 «По сути» (16+) 
19.45 «Югра православная» 
(12+)

20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
23.00 «По сути» (16+) 
23.15 Д/ф «Победа одна на всех» 
(12+)
00.30 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.20 «По сути» (16+) 
01.30 «Югра православная» 
(12+)
01.50 Музыкальное время (18+)
04.30 «По сути» (16+) 
04.40 «Югра православная» 
(12+)

6.00 «Тысячи миров. Туареги. 
рыцари Сахары» 16+
6.30 «Актуальное интервью» 16+
6.45 «Актуальное интервью» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Бе-
рёзово
9.00 Х/ф «Война и мир» 12+
11.35 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм» Програм-
ма на языке коми 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Х/ф «А если это любовь?..» 
12+
15.20 М/ф «Дюймовочка» 6+
15.50 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
17.50 «Полярное мнение» 16+
18.50 Чемпионат России 
по волейболу среди мужчин 
2018/2019. «Факел» (г. Новый 
Уренгой) - «Зенит-Казань» (г. Ка-
зань). Прямая трансляция 12+
20.30 «Время Ямала» 16+
21.00 Х/ф «Не горюй!» 12+
22.30 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Война и мир» 12+
0.55 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
2.05 Т/с «Чудопад» 16+
3.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
4.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
4.55 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 декабря. День на-
чинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-
вор». [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!» 
16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 0.05 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый 
глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 20.45 Вести. Местное вре-
мя.
11.40, 3.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». [12+]
12.45, 18.50 «60 минут». [12+]
14.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.
15.30 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». [12+]
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место встре-
чи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.15 Т/с «Вдова». [16+]
3.25 «НашПотребНадзор». [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
8.25, 17.15 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Американская траге-
дия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 Д/ф «Эти невероят-
ные музыканты, или Новые сно-
видения Шурика».
12.20, 18.45, 0.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
13.00 Цвет времени.
13.10 «Абсолютный слух».
13.50, 20.45 Д/с «Острова».
14.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.30 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.25 «Энигма».
22.10 Т/с «В круге первом».
0.10 «Черные дыры. Белые пят-
на».
2.40 «Pro memoria».

7.00, 6.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00, 11.00, 17.00 «Документаль-
ный 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 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
15.00, 1.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
22.00 Х/ф «Бездна». [16+]
0.40 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-
лыгиным». [16+]
3.00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
4.45 Х/ф «Вечная месть». [16+]

8.00 Сегодня утром.
10.40, 11.15, 14.05, 15.05, 18.05 
Т/с «Марьина роща-2». [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 Роди-
ны». [12+]
21.35 «Легенды космоса». [6+]
22.20 «Код доступа». [12+]
23.10 «Специальный репортаж. 
[12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. [12+]
1.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
5.55 Х/ф «Отчий дом». [12+]
7.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.20 
«Известия».

5.25, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
8.35 «День ангела».
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Пе-
трович». [16+]
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 
Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.30 Х/ф «Поводырь». [16+]
2.25 Х/ф «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
8.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
9.00, 10.30, 12.40, 14.45, 17.20, 
20.15, 23.45 Новости.
9.05, 14.50, 17.25, 20.20, 21.35, 
23.50, 2.25 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении. [0+]
12.45 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. [0+]
15.20 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. [0+]
17.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении.
21.05 «Самые сильные». [12+]
21.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансля-
ция из Франции.
0.25 Баскетбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
3.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки». [12+]
4.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Канады.
5.05 Спортивный календарь. 
[12+]
5.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 

программа. Прямая трансляция 
из Канады.
6.20, 7.30 «Команда мечты». 
[12+]
6.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Канады.

05.00 «Аллея звезд» (12+)
06.05 «Мамочки» (16+)
06.20 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «По сути» (16+) 
06.45 «Югра православная» 
(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, 04.30 Ново-
сти (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «По сути» (16+) 
11.45 «Югра православная» 
(12+)
12.00 «Непростые вещи» (12+)
12.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.15 «По сути» (16+) 
13.30 «Югра православная» 
(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 «Югра православная» 
(12+)
16.00 М/ф «Колобанга», «БиБа-
Бу», «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Непростые вещи» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.30 «Югра православная» (12+)
17.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
18.05 Х/ф «На пути к сердцу» 
(16+)
19.30 «Сделано в Югре» (12+)
19.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
23.00 «Сделано в Югре» (12+) 
23.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)

23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.20 «Сделано в Югре» (12+) 
01.35 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
01.50 Музыкальное время (18+)
04.30 «Сделано в Югре» (12+) 
04.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)

6.00 «Тысячи миров. Под звуки 
домбры и комуза» 16+
6.30 «П.И.К.» 16+
6.45 «Актуальное интервью» 16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Х/ф «Война и мир» 12+
10.40 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
12.00 «Тут сул*там» Программа 
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожидан-
ный Синай. До времен пирами-
ды» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Х/ф «Не горюй!» 12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 6+
16.00 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 
16+
18.15 «Актуальное интервью» 
16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
12+
22.00 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Война и мир» 12+
0.40 Х/ф «Белое проклятье» 12+
2.05 Т/с «Чудопад» 16+
3.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
4.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
4.55 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+
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ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Сегодня 7 декабря. День 
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25, 3.25 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Пере-
загрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Оззи Ос-
борн и группа «Black Sabbath»: 
Последний концерт». [16+]
2.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады. [0+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.30 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
«Виктория». Прямая трансляция 
из Государственного Кремлёв-
ского Дворца.
2.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена». [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «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+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Острова».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «В горах мое сердце».
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д/с Дороги старых масте-
ров.
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты.
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов».
17.45, 2.05 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра».
18.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.45 Х/ф «Серёжа».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Клуб 37.
0.20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
2.45 М/ф «Великолепный Гоша».

7.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00, 11.00, 17.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Но-
вости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
22.00, 23.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
1.00 Х/ф «24 часа на жизнь». 
[16+]
2.50 Х/ф «Поединок». [16+]
4.40 Х/ф «Мёртвая тишина». 
[16+]
6.10 М/ф «Делай ноги-2». [0+]

8.20 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет». [0+]
10.40, 11.15, 14.05 Т/с «Марьи-
на роща-2». [12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.40 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». [0+]
23.25, 1.10 Т/с «Блокада». [12+]
6.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.15 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». [16+]
7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.05 Т/с «Крот». 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 0.30 Т/с 
«След». [16+]
1.15, 1.55, 2.30, 3.10, 3.35, 
4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
8.30, 9.30, 11.55, 14.00, 17.05, 
19.55, 22.55 Новости.
8.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Канады.
9.35, 14.05, 17.10, 20.25, 2.25 
Все на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении. [0+]
14.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Дос Сантос - Т. 
Туйваса. М. Хант - Дж. Уиллис. 
Трансляция из Австралии. [16+]
16.35 «С чего начинается фут-
бол». [12+]
17.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
20.00, 23.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
20.55 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция.
23.25 Все на футбол! [12+]
0.25 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
3.10 Гандбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Чеховские медведи». 
Чемпионат России. Мужчины. 
[0+]

4.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады.
5.45 «Команда мечты». [12+]
6.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады.
7.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Канады. [0+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «Сделано в Югре» (12+) 
06.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (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, 04.30 Но-
вости (16+)
11.15 «Сделано в Югре» (12+) 
11.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
11.45 «ПРОФИль» (16+) 
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.15 «Сделано в Югре» (12+) 
13.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
13.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.15 «Сделано в Югре» (12+) 
15.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
15.45 «ПРОФИль» (16+) 
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Колобанга», «БиБа-
Бу» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
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 Кубок России по дзю-
до-2018 (12+) 
00.30 Х/ф «Освенцим» (18+)
01.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
02.45 Музыкальное время 
(18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
04.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)

6.00 «Тысячи миров. Дети мате-
ри-оленихи» 16+
6.30 «Актуальное интервью» 
16+
6.45 «Актуальное интервью» 
16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Бе-
рёзово
9.00 Х/ф «Война и мир» 12+
10.25 Х/ф «Белое проклятье» 
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы» Про-
грамма на ненецком языке 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь» 12+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Кошкин дом» 6+
16.00 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 
12+
21.50 Д/ф «Великая Отечествен-
ная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Война и мир» 12+
0.55 Х/ф «В квадрате 45» 12+
2.05 Т/с «Чудопад» 16+
3.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
4.30 Х/ф «Мы веселы, счастли-
вы, талантливы!» 16+

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Контрольная закупка. [6+]
6.35 «Давай поженимся!» [16+]
7.25 «Модный приговор». [6+]
8.15 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.10 Д/ф Премьера. «Александр 
Васильев. Всегда в моде». [12+]
11.20, 12.15 Модный приговор. 
Специальный выпуск. [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.40 «На 10 лет моложе». [16+]
13.25 «Идеальный ремонт». [6+]
14.30, 1.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2018. Трансля-
ция из Канады. [0+]
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Премьера сезона. «Экс-
клюзив» с Дмитрием Борисовым. 
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время.
23.00 Премьера. «DIVA». Концерт 
Ани Лорак.
2.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]
4.10 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 «На самом деле». [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 
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 «Пока бьётся сердце». 
15.00, 3.15 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Бумажный самолё-
тик». [12+]
1.00 Х/ф «Мама выходит замуж». 

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.05 Квартирный вопрос. [0+]
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». [16+]
23.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
1.55 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т/с «Сита и Рама».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Серёжа».
12.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты.
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца».
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки».
17.00 «Большой балет».
19.15 Х/ф «Фарго».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила».
1.05 «Искатели».
1.50 Х/ф «Полустанок».

7.00 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
7.40 Х/ф «Флаббер». [6+]
9.30 М/ф «Полярный экспресс». 

11.15 «Минтранс». [16+]
12.15 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
13.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
18.15, 4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
20.30 Засекреченные списки. 
[16+]
22.20 Х/ф «Чужой: Завет». [16+]
0.40 Х/ф «Чужой». [16+]
2.50 Х/ф «Пегас Против Химеры». 
[16+]
6.10 Т/с «В июне 41-го». [16+]

7.35 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля». [0+]
9.10 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
11.00, 15.00, 20.00 Новости дня.
11.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
11.40 «Последний день». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Финал игр КВН среди ко-
манд военных ВУЗов. [0+]
15.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
16.00 «Десять фотографий». [6+]
16.50 «Специальный репортаж». 
[12+]
17.50, 20.25 Т/с «Государствен-
ная граница». [12+]
20.10 «Задело!»
0.05 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
1.55 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
3.50 Х/ф «Бой после победы...» 
[6+]
7.10 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.15 Т/с «Детективы». [16+]
8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 18.40, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.50, 1.35, 2.25, 3.10, 3.45, 4.20 
Т/с «Акватория». [16+]

8.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Канады.
9.00 «Самые сильные». [12+]
9.30 Специальный репортаж. 
9.50, 13.20, 16.25, 20.50, 0.25 
Новости.
10.00, 2.40 Все на Матч!
10.30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады.
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении. [0+]
13.25 Все на футбол! [12+]
14.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.
16.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попо-
ва». Трансляция из Казани. [0+]
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
19.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
20.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Польши. 
20.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Казань». Чемпи-
онат России. Женщины. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.35 «Этот день в футболе». [12+]
0.40 Футбол. «Эспаньол» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
3.10 «Кибератлетика». [16+]
3.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Фран-
ции. [0+]
5.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады.
7.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из Канады.
 [0+]
7.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произвольная 
программа. Трансляция из Кана-
ды. [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 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
07.30 М/ф «Маша и медведь», 
«БиБаБу» (6+) 
08.00 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
08.15 «Сделано в Югре» (12+) 
08.30 «Югра православная» 
(12+)
08.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
09.10 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
10.40 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
11.00 «ПРОФИль» (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 «Чертов яр» (12+)
12.45 «Спецзадание. Спорт» (сур-
доперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
13.15 Кубок России по дзю-
до-2018 (12+) 
14.15 «Спецзадание» (12+) 
14.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
14.45 «ПРОФИль» (16+) 
15.15 «По сути» (16+) 
15.30 Х/ф «Умная дочь крестьяни-
на» (12+)
16.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
16.45 «Югражданин» (12+) 
17.15 Х/ф «Шпион» (16+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
19.00 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
19.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Х/ф «Бульвар спасения» 
(16+)
23.35 Кубок России по дзю-
до-2018 (12+) 
00.35 «Югра в твоих руках»
 (16+)

01.40 «Югражданин» (12+) 
01.55 «ПРОФИль» (16+) 
02.10 «Большой скачок» (12+)
03.25 Х/ф «Бульвар спасения» 
(16+)

6.05 М/ф «Смешарики» 0+
6.40 М/ф «Рики-Тикки-Тави», «Ти-
гренок на подсолнухе», «Разре-
шите погулять с вашей собакой», 
«Приключения Хомы», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 6+
8.00 Х/ф «Полёт к Санта Клаусу» 
12+
9.30 «Жизнь со вкусом» 
16+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.35 Х/ф «Ура! У нас каникулы!» 
12+
11.45 «Детский вопрос» 
16+
12.00 «Жизнь со вкусом» 
16+
12.30 «Открытый мир. Неожидан-
ная Грузия» 16+
13.00 «Полярные исследования. 
Первооткрыватель земных недр 
Арктики» 16+
13.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 
12+
15.10 Х/ф «Ася» 12+
16.50 «Открытый мир. Неожидан-
ный Синай. Санта-Катрин» 16+
17.20 «Чемоданное настроение» 
12+
17.50 Чемпионат России по волей-
болу среди мужчин 2018/2019. 
«Факел» (г. Новый Уренгой) - «Зе-
нит» (г. Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
19.30 «На высоте» 
12+
20.00 «Арктический календарь» 
12+
20.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
22.55 Х/ф «РЭД» 16+
0.40 Х/ф «Полёт к Санта Клаусу» 
12+
2.10 Х/ф «Ася» 12+
3.50 «Полярные исследования. 
Первооткрыватель земных недр 
Арктики» 16+
4.20 «Открытый мир. Неожидан-
ная Грузия» 16+
4.50 Х/ф «Ура! У нас каникулы!» 
12+
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6.00, 10.00 Новости.
6.10, 4.20 Контрольная закупка. 
[6+]
6.35, 3.30 «Давай поженимся!» 
[16+]
7.25, 2.30 «Модный приговор». 
[6+]
8.20 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады. [0+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Вокруг смеха» 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце. [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]
16.50 Премьера. «Ээхх, Разгу-
ляй!» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «Да здрав-
ствует Цезарь!» [16+]
1.40 «Мужское / Женское». [16+]

4.30 Х/ф «Пока бьётся сердце». 
[12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся». [12+]
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». [12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевиде-
ние». [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 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь». [16+]
0.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
2.10 Х/ф «Летят журавли». [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Д/с «Первые в мире».
6.50 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок».
12.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано.
14.05, 1.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила».
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков».

17.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Солженицына. 
«Жизнь не по лжи». Вечер-посвя-
щение.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера М. Мусоргского «Хо-
ванщина».
2.10 «Искатели».

7.00 Т/с «В июне 41-го». [16+]
10.00 Т/с «Знахарь». [16+]
1.00 Добров в эфире. [16+]
2.00 Рок-концерт «Кипелов - 60». 
[16+]
4.00 Т/с «Привет от Катюши». 
[16+]

7.45 Х/ф «Шестой». [12+]
9.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
[12+]
11.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
11.25 «Служу России».
11.55 «Военная приемка». [6+]
12.45 «Политический детектив». 
13.10 «Код доступа». [12+]
14.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. [12+]
15.00 Новости дня.
15.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
15.40 Х/ф «Настоятель». [16+]
17.50 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
20.00 Новости. Главное.
20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 «Фетисов». [12+]
1.45 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
3.30 Х/ф «Армия «Трясогузки». 
5.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». [6+]
6.45 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
7.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

5.00, 0.55, 1.40, 2.25, 3.05, 
3.45, 4.20 Т/с «Акватория». [16+]
5.45, 10.00 Светская хроника. 
[16+]
6.45, 7.30 Д/с «Моя правда». 
[12+]
8.15 Д/с «Моя правда». [16+]
10.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах». [16+]
11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Инквизитор». [16+]
23.05 Х/ф «Искупление». [16+]

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. В. 
Шевченко - Й. Енджейчик. Пря-
мая трансляция из Канады.
12.00, 14.10, 18.25, 21.55, 
23.30 Новости.
12.10, 14.15, 2.25 Все на Матч!
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении. [0+]
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии.
16.25 Футбол. «Сассуоло» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
23.35 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
0.25 Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
2.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансляция 
из Канады.

5.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Поль-
ши. [0+]
6.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. [0+]
7.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Но-
кауты осени. [16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Маша и медведь», 
«БиБаБу» (6+) 
07.00 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
07.30 М/ф «Маша и медведь», 
«БиБаБу» (6+) 
08.00, 11.00, 13.00, 16.45 «По 
сути» (16+) 
08.15 «ПРОФИль» (16+) 
08.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
08.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
09.05 «Твое ТВ» (6+)
09.25 Х/ф «Умная дочь крестья-
нина» (12+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
10.45 «Югражданин» (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 «Художник Констан-
тин Панков» (12+)
13.15 Кубок России по дзю-
до-2018 (12+) 
14.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
14.30 «Югражданин» (12+) 
14.45 «Сделано в Югре» (12+) 
15.00 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание» (12+) 
17.15 Х/ф «Шпион» (16+)
18.45 «Твое ТВ» (6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Х/ф «Каникулы мечты» 
(12+)

23.35 Кубок России по дзю-
до-2018 (12+) 
00.40 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
01.20 «Югра православная» 
(12+)
01.40 «Сделано в Югре» (12+) 
01.55 «Югра в рюкзаке» (12+) 
02.10 «Большой скачок» (12+)
03.25 Х/ф «Каникулы мечты» 

6.05 М/ф «Смешарики» 0+
6.40 М/ф «Кошкин дом», «Дюй-
мовочка», «Тимошкина елка» 6+
7.50 Х/ф «Рождественские апель-
сины» 12+
9.30 «Завалинка собирает дру-
зей» 12+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.35 Х/ф «Руки вверх!» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Здравствуйте» 16+
12.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Вальдемосса» 
16+
13.00 «Полярные исследования. 
В поисках стоянки Саввы Лошки-
на» 16+
13.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
16.15 Х/ф «Испытательный срок» 
18.00 «Записки Сибирского на-
туралиста-4. Северная Амазо-
ния» 12+
18.30 «Открытый мир. Неожи-
данный Египет. Жизнь в оазисе» 
16+
19.00 «Полярные исследования. 
Письма издалека» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь» 
12+
20.20 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой» 12+
22.35 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
0.30 Х/ф «Рождественские 
апельсины» 12+
2.10 Х/ф «Испытательный срок» 
3.55 «Полярные исследования. 
В поисках стоянки Саввы Лош-
кина» 16+
4.25 «Открытый мир. Неожидан-
ная Майорка. Вальдемосса» 16+
4.55 Х/ф «Руки вверх!» 12+

СОЦИУМ

В преддверии празднования 25 
ноября в нашей стране «Дня матери» 
в Берёзовской начальной школе с 
участием специалистов Управления 
Пенсионного фонда был проведён 
конкурс рисунков, посвящённый это-
му празднику. Ученики 2 «Б» класса с 
большой любовью и творческим под-
ходом подготовили рисунки и посвя-
тили их своим мамам и бабушкам.

«Очень приятно и трогательно на-
блюдать, как дети с большим энтузи-
азмом и любовью откликнулись сво-
ими рисунками украсить выставку, 
посвящённую Дню матери. А как ин-
тересно будет увидеть свой портрет 
мамам, нарисованный с такой любо-
вью её ребёнком. Ничто так не объ-

единяет семью, как забота о близких, 
даже в виде рисунка,  пояснила Нина 
Добрженецкая, руководитель груп-
пы социальных выплат Управления 
Пенсионного фонда в Берёзовском 
районе.  

В Берёзовском районе за весь 
период действия программы о пре-
доставлении мер государственной 
поддержки семьям, имеющих детей, 
выдано более 2200 сертификатов на 
материнский (семейный) капитал. 
Стоимость сертификата на материн-
ский (семейный) капитал составляет 
453 026 рублей. Право на получение 
ежемесячной выплаты из средств 
полагается только тем нуждающим-
ся семьям, в которых второй ребё-

нок родился или усыновлён после 
1 января 2018 года. Распорядиться 
средствами материнского капитала 
возможно по пяти направлениям:

– на улучшение жилищных усло-
вий семьи,

– на образование ребёнка,
– на накопительную пенсию мамы,
– на социальную адаптацию и ин-

теграцию в общество детей-инвали-
дов,

– получение ежемесячной вы-
платы.

Информация предоставлена 
ГУ – Управлением ПФР 
в Берёзовском районе 

ХМАО – Югры

ПРАЗДНУЕМ «ДЕНЬ МАТЕРИ» МАМИНА РАДОСТЬ
В БЕРЁЗОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА НА СВЕТ 
ПОЯВИЛОСЬ 225 МАЛЫШЕЙ. КАК И ПРЕЖДЕ, МУЖЧИНЫ ЛИДИРУЮТ: 
НА 123 МАЛЬЧИКА ПРИХОДИТСЯ 102 ДЕВОЧКИ

В 2018 году в рамках программы 
«Родовой сертификат» медицинским 
организациям перечислено около 
2 млн рублей. Фонд социального 
страхования оказывает всесторон-
нюю поддержку семьям с детьми, 
финансируя услуги по программе 
родовых сертификатов, выплачивая 
до пяти видов различных пособий. 
Напоминаем, с 1 января 2006 года во 
всех регионах России в соответствии 
с национальным проектом «Здоро-
вье» начала действовать программа 
родовых сертификатов. Эта про-
грамма направлена на повышение 
материальной заинтересованности 
медицинских учреждений в предо-
ставлении качественной медицин-
ской помощи. Родовые сертификаты 
предоставят беременной женщине 
возможность выбора женской кон-
сультации, в которой она предпо-
лагает встать на учёт и наблюдаться 

по беременности, а также выбрать 
родильный дом и получать дис-
пансерное наблюдение ребёнка в 
течение первого года жизни. Для 
медучреждений – это дополни-
тельная финансовая поддержка. В 
Берёзовском районе два лечебно-
профилактических учреждений явля-
ются участниками этой программы. 
Сертификат выдаётся независимо от 
того, работает женщина или нет. Ро-
довой сертификат состоит из четырёх 
талонов, полная стоимость которого 
составляет 11000 руб.

Поздравляем всех будущих ма-
мочек с таким замечательным со-
бытием!

Информация ГРС 
по Берёзовскому району 

регионального отделения 
Фонда по ХМАО – Югры 

http://r86.fss.ru/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

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

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

Продаётся 2-комнатная благоустроенная квартира в центре п. Берёзово. 
Тел. 8-908-884-9997 (после 17 часов).

Утерянный военный билет АЕ № 0580928 на имя Безбабного Андрея Ана-
тольевича считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании серии 86 
СПА № 0005834, выданный Игримским профессиональным колледжем, на 
имя Турлычкина Андрея Викторовича считать недействительным.

Гранитные памятники 
от 14000 рублей

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

Низкие цены.
Тел: 8-952-715-4007.

Изготовление 
гранитных памятников.

Мемориальные скульптуры 
различных видов и размеров.

Тел: 8-904-450-2034, 
8-904-884-2728.

ПОКУПАЮ 
– ШКУРКИ СОБОЛЯ, КУНИЦЫ, БЕЛКИ, 

ОНДАТРЫ (ПРЕСНО-СУХИЕ)

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

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

ИНФОРМАЦИЯ

21 ноября 2018 года АО «Тю-
менская энергосбытовая компа-
ния» официально сменило назва-
ние организации на АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень». Соответ-
ствующие изменения внесены в 
Устав акционерного общества и 
в Сведения, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре 
юридических лиц.

Отметим, что гарантирующий 
поставщик электроэнергии в 
Тюменском регионе, образован-
ный в ходе отраслевой рефор-
мы в 2005 году, уже более 10 лет 
является частью крупнейшего 
российского газового холдинга 
– в июне 2008 года 100% акций 
АО «Тюменская энергосбытовая 
компания» были приобретены 
АО «Межрегионэнергосбыт», 
входящим в группу компаний 
ПАО «Газпром». 

Напомним, что сфера дея-
тельности АО «Тюменская энер-
госбытовая компания» сегодня 
включает в себя не только обе-
спечение энергоснабжения 
более 19 тысяч юридических 
лиц и свыше 560 тысяч физиче-
ских лиц на территории ХМАО 
– Югры, ЯНАО и юга Тюменской 
области. Предприятие осущест-
вляет расчётно-кассовое об-
служивание для организаций, 
предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги; строит и 
обслуживает автоматизирован-
ные системы коммерческого 
учёта электроэнергии в городах 
и на предприятиях Тюменского 
региона, а также на территори-
ях Уральского и Центрального 

федеральных округов; активно 
заключает энергосервисные 
контракты в области модерни-
зации теплового оборудования 
и систем внутреннего и внеш-
него освещения.

Процедура переименования 
производится и в дочерней 
организации АО «Тюменская 
энергосбытовая компания» – 
ООО «ТЭК-Энерго». Предпри-
ятие является гарантирующим 
поставщиком электроэнергии 
на территории Брянской обла-
сти и предоставляет услуги 570 
тысячам физических лиц и 14 
тысячам юридических лиц. ООО 
«ТЭК-Энерго» получило назва-
ние ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск».

«Ключевой задачей Тюмен-
ской энергосбытовой компании 
на протяжении всей истории её 
существования являлось обе-
спечение потребителей высо-
кокачественными услугами по 
энергоснабжению и предло-
жение им сопутствующих сер-
висов, – отмечает генеральный 
директор АО «Газпром энергос-
быт Тюмень» Татьяна Бычкова. – 
Приоритеты компании остаются 
прежними, а профессиональ-
ные стандарты ПАО «Газпром», с 
которыми ассоциируется новое 
наименование предприятия, 
станут достойной основой для 
его дальнейшего развития как в 
основном, так и в новых направ-
лениях работы, а также для рас-
ширения географии деятель-
ности. Неизменной остаётся и 
наша клиентоориентированная 

политика, благодаря которой 
ранее АО «Тюменская энергос-
бытовая компания», а ныне АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» 
по праву считается и, уверена, 
будет считаться впредь одним 
из лидеров отечественной 
энергетической отрасли».

Переименование компании 
не повлияет на исполнение ею 
обязательств по отношению к 
потребителям. Никаких других 
формальных изменений, кроме 
смены названия, для клиентов 
не произойдёт. Все заключён-
ные ранее договоры действуют 
в полном объёме на прежних 
условиях. Юридические лица 
получат в декабре платёжные 
документы от АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень», для физи-
ческих лиц вид квитанции пока 
останется прежним, также все 
способы передачи показаний 
приборов учёта, оплаты элек-
троэнергии, а также реквизиты 
не изменятся. 

Ребрендинг АО «Тюменская 
энергосбытовая компания» и 
ООО «ТЭК-Энерго» будет произ-
водиться в несколько этапов и 
завершится в 2019 году.

Отдел по связям 
с общественностью 

и работе со СМИ

info@energosales.ru 
www.tmesk.ru
Мы в соцсетях:
vk.com/tmesk
facebook.com/oaotmesk
instagram.com/aotmesk  

АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ» – НОВОЕ 
ИМЯ ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ

Приносим искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью мужа, отца, дедушки 

Владислава Александровича Слепцова. 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Новьюховых

Совет ветеранов Берёзовского авиапредприятия выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи со смертью 

Вячеслава Владимировича Онищенко. 
Искренне сочувствуем, скорбим и разделяем горечь утраты вместе с 

вами.

Интерактивная выставка про-
ектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций Югры «Прорыв года» будет 
представлена в рамках III Между-
народного гуманитарного фору-
ма «Гражданские инициативы 
регионов 60 параллели». Лучший 
из проектов выберут жители ре-
гиона, сообщает окружной депар-
тамент общественных и внешних 
связей. 

Голосование стартует 30 ноя-
бря и продлится до 13:00 2 дека-
бря. Определить лучший социаль-
ный проект можно будет через 
мобильное приложение «ЮграН-
КО» Фонда «Центр гражданских и 

социальных инициатив Югры».
Отмечается, что в ходе форума 

пользователи приложения смогут 
задавать вопросы докладчикам в 
режиме реального времени, уча-
ствовать в опросах и голосовани-
ях, накапливать баллы за актив-
ное общение.

Также приложение уведомит 
о начале работы площадок и не 
позволит пропустить самые инте-
ресные события форума, а специ-
альный сканер раскроет секреты 
лучших социальных проектов 
эксклюзивной интерактивной вы-
ставки. 

Служба информации РИЦ

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГОДА ОПРЕДЕЛЯТ ЮГОРЧАНЕ 
НА КРУПНОМ ФОРУМЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

В ЮГРЕ

Собираемость взносов на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
продолжает расти. По состоянию 
на 1 ноября 2018 года она соста-
вила почти 94% по автономному 
округу. 

Как сообщает пресс-служба 
Югорского фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, собираемость взносов во 
всех регионах России рассчи-
тывается по двум методикам. По 
первой она учитывается только 
за текущий год, то есть за 2018-й. 
В Югре она составляет 94%. За 10 
месяцев начислено югорчанам 
более 2,6 млрд рублей, а оплати-
ли жители около 2,5 млрд рублей, 
задолжав более 100 млн рублей.

По второй методике собира-
емость рассчитывается за весь 

период действия программы. Так 
с 2014 года жители автономного 
округа собрали на капремонт 
порядка 11,5 млрд рублей. При 
этом, фонд за это время начислил 
13,3 млрд рублей. То есть задол-
женность за это время составила 
более 1,8 млрд рублей. Собирае-
мость составила 86,1%.

Кроме того, как уточняется в 
сообщении, в Югре по состоянию 
на 1 октября 2018 года Югорский 
фонд на должников за капиталь-
ный ремонт подал в суд более 8 
тысяч исков. Общая сумма кото-
рых составляет около 186 млн 
рублей.

«Практически все решения 
принимаются в пользу Югорско-
го фонда капитального ремон-
та. Ранее всем неплательщикам 
были направлены претензии, 
чтобы у них была возможность 

оплатить долги за капитальный 
ремонт в досудебном порядке. 
После обращения в суд, кроме 
задолженности по взносам и 
пени, собственники должны бу-
дут оплатить судебные издерж-
ки», – подчеркивают в Югорском 
фонде капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Также там отмечают, что после 
обращения в суд у неплатель-
щиков исчезает возможность 
оплатить свой долг, воспользо-
вавшись рассрочкой, которую 
предоставляет Югорский фонд 
капремонта собственникам, име-
ющим большой долг.

«После решения суда, не-
плательщику необходимо будет 
выплатить всю сумму целиком и 
сразу», – добавляют в фонде.

Служба информации РИЦ

ЖИТЕЛИ ЮГРЫ СОБРАЛИ НА КАПРЕМОНТ 
ОКОЛО 11,5 МЛРД РУБЛЕЙ С 2014 ГОДА
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6 «В» КЛАСС – МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Празднику всего 20 лет. Мо-
лодой, но разве можно обой-
ти его вниманием – подумала 
Виктория Шинкаренко – класс-
ный руководитель 6 «В» класса 
Берёзовской средней школы 
и предложила Надежде Бутко-
вой, заведующей Берёзовской 
детской библиотекой, объ-
единиться и организовать в 
качестве подарка для родите-
лей своих учеников праздник 
– «Праздник Русского платка». 
Надежда Александровна идею 
поддержала и подготовила 
сценарий. В театрализован-
ном представлении были за-
действованы все ученики 6 
«В» класса, для всех нашлись 
роли. К празднику готовились 
серьёзно.

Состоялся он накануне 
празднования Дня матери 
вечером 23 ноября в холле 
Берёзовской детской библи-
отеки, украшенном в русском 
народном стиле красивыми, 
яркими, русскими платками. 
Здесь на помощь Надежде 
Александровне пришёл кол-
лектив. Дорогими гостями 
были, конечно же, мамы. Всё в 
этот вечер было для них. В те-
атрализованном музыкальном 
представлении ребята читали 
стихи о маме, баллады о плат-
ке, играли сценки, пели песни 
о маме, частушки о платках, 
ярким и нарядным был танец 
с платками, вспомнили и игры, 

в которых пришлось принять 
участие и мамам. Мамы были и 

находчивыми, и артистичными, 
и весёлыми. А для детей глав-
ное ведь было – доставить ра-
дость мамам. И задача была вы-
полнена. Ребята проявили все 
свои лучшие качества. Правда, 
иным порой приходилось пре-

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ЛЮБИМОЙ МАМЕ…

С Днём матери поздравила 
гостей и березян, пришедших 
на праздник, председатель 
комитета культуры Татьяна 
Хазиахметова. Добрые ис-
кренние слова благодарно-
сти матерям, дающим жизнь 
детям, за повседневную за-
боту, за безграничную лю-
бовь, оберегающую своих 
чад от всех бед и несчастий 
даже когда они становятся 
взрослыми, призывы – не за-
бывайте матерей, берегите 
матерей были встречены бур-
ными аплодисментами. Надо 

сказать, что атмосфера в зале 
на протяжении всего празд-
ничного концерта «Любимой 
маме», была очень добро-
желательной. В концертной 
программе приняли участие 
и дети, и взрослые. Открыва-
ли её под колыбельную мамы 
с дочками, а продолжили тро-
гательным танцем с шарика-
ми (в виде сердечек) перво-
клашки, которых подготовила 
их учитель М.В. Банникова. 
Были среди юных артистов, 
выходивших на сцену, уже уз-
наваемые лица – порадовали 
песнями Серёжа Новицкий, 
сёстры Варвара и Анастасия 
Василенко, а также Василиса 
Метелёва, Арина Терентье-
ва. Стихотворения читали и, 
надо сказать, читали арти-
стично, талантливо Миша Чи-
гарнов, Стёпа Пилипец, Амир 

Ломидзе и дети воскресной 
школы. Они сумели завла-
деть вниманием зрительно-
го зала, что не очень просто 
для чтецов, за что тоже были 
отблагодарены бурными 
аплодисментами. Ещё боль-
ше подогрел праздничную 
атмосферу танцевальный ан-
самбль «Северное сияние», 
исполнивший «Индийский 
танец» – руководитель Ольга 
Архипова. Лиричности до-
бавило исполнение танца 
Ксенией Мухаметшиной. Теп-
ло зал встречал и взрослых 

участников концерта: Вадима 
Метелёва, Светлану Софроне-
ску, народный ансамбль «По-
лель», Кристину Шуматбаеву 
и детей сотрудников Берёзов-
ской школы-интернат, арти-
стов Районного Дома культуры 
Н. Пурич и С. Сидорова, ис-
полнивших музыкальное про-
изведение. Закончился празд-
ничный концерт авторской 
песней «Берегите матерей» в 
исполнении Ивана Архипова. 
Вела концертную программу 
Оксана Лельхова. Конферан-
сье задаёт тон всему, что про-
исходит на сцене, выстраивает 
контакт со зрителями. Оксане 
это удалось. В целом, впечатле-
ние от концертной программы 
у зрителей было хорошее. А их 
было в этот раз не мало.

Валентина Литвиненко

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

ЧТО НАДО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ? ОТВЕТ НАПРАШИВАЕТСЯ САМ ПО СЕБЕ: ПОВОД, 
ЖЕЛАНИЕ. ПОВОДОВ, КАК ИЗВЕСТНО, ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО. 
ИХ МОЖНО ПРИДУМАТЬ, А МОЖНО ОТКРЫТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
САЙТ «КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ». ТАМ, ЧТО НИ 
ДЕНЬ – ТО ПРАЗДНИК. НО ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКУ – РОЗНЬ. 
ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, ЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ, А ЕСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ. К ТАКИМ ОТНОСИТСЯ И ДЕНЬ МАТЕРИ В 
РОССИИ. ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ЗАКРЕПИЛ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. ЕЛЬЦИНА ОТ 30 ЯНВАРЯ 
1998 ГОДА № 120. ЦЕЛЬ ПРАЗДНИКА – УКРЕПИТЬ СЕМЕЙНЫЕ УСТОИ 
И ПОДЧЕРКНУТЬ ВАЖНОСТЬ РОЛИ МАТЕРИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

одолевать стеснительность. И 
это им удавалось, потому что 
за кулисами была Виктория Ни-
колаевна, она подбадривала, 
подсказывала, она была рядом 
и это помогало. На протяжении 
всего театрализованного пред-
ставления ведущая Надежда 
Александровна в русском на-
родном костюме и её помощ-
ницы – ученицы, тоже в русских 
народных костюмах рассказы-
вали всё о платках, о ранних 
обычаях носить платок, как его 
носили в будни и праздники… 
Платки и шали на Руси всегда 

считались самым дорогим по-
дарком для женщины. Поэтому 
закончилось представление 
вручением мамам платочков, 
которые дети вышивали сами. 
Это было трогательно. А по-
том было чаепитие, к которому 

тоже всё было подготовлено 
детьми. 

Хочется верить, что такое 
яркое театрализованное пред-
ставление, в котором они были 
главными действующими лица-
ми, в дальнейшем не позволит 
им забыть, что есть такой празд-
ник как День матери, напомнит, 
что в жизни важны не только их 
праздники, что подарки нужно 
не только получать, но и дарить 
с удовольствием. 

Валентина Литвиненко

ДЕНЬ МАТЕРИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТМЕЧАЛИ И В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА, И В ДЕНЬ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 25 НОЯБРЯ, И ДАЖЕ ПОСЛЕ. НО РАЗВЕ ЭТО 
ВАЖНО, КОГДА БЫЛО УДЕЛЕНО ВНИМАНИЕ МАМАМ? ГЛАВНОЕ, 
ПРАЗДНИК СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ, ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕСТЬ ДЕНЬ, 
КОГДА ДОБРЫЕ ЛАСКОВЫЕ СЛОВА, СЛОВА ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ 
ЗВУЧАТ НЕ ТОЛЬКО В СЕМЕЙНОМ КРУГУ, НО И НА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ. СОСТОЯЛОСЬ ТАКОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
И В БЕРЁЗОВСКОМ РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

ДЕНЬ МАТЕРИ
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КУЛЬТУРА

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

СОДРУЖЕСТВО НАРОДОВ В СОЦВЕТИИ КУЛЬТУР

Фестиваль-конкурс был при-
урочен к двадцатилетию Ассамблеи 
народов России и проводился в дни 
празднования Дня народного един-
ства с 1 по 5 ноября. Программа фе-
стиваля была поистине насыщенной 
и грандиозной: церемонии открытия 
и закрытия фестиваля, всероссийский 
конкурс фольклорных коллективов, 
всероссийские конкурсы народных и 
эстрадных вокальных коллективов, 
всероссийский конкурс танцев наро-
дов России, международный конкурс 
ИЗО и выставка «Дружба народов 
– единство России», обзорные экс-
курсии по городам Владимир и Суз-
даль, церемония возложения цветов 
к усыпальнице национального героя 
России Дмитрия Пожарского, гала-
концерт победителей и гостей фести-
валя в День народного единства. 

В конкурсных номинациях VII Все-
российского детско-юношеского фе-
стиваля национальных культур «Со-
дружество – 2018» приняли участие 
33 региона: республики Кабарди-
но-Балкария, Чувашская, Северная 
Осетия, Бурятия, Саха – Якутия, Ха-
касия, Эстония, Беларусь, Татарстан, 
Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, 
Красноярский и Камчатский край, 
Вологодская, Владимирская, Омская, 
Московская, Астраханская, Челябин-
ская, Саратовская, Белгородская, Ни-
жегородская, Рязанская, Иркутская, 
Ростовская, Самарская, Тверская, 
Ивановская области, города Москва, 
Санкт-Петербург и Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра.

Традиционную музыкальную 
культуру ХМАО – Югры на Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Содруже-
ство – 2018» представил Берёзов-
ский район.

Творческая группа преподавате-
лей Саранпаульской национальной 
школы искусств: Агеев Дмитрий 
Георгиевич, Артеева Анастасия Ва-
сильевна, Магарамов Игорь Ферухо-
вич, Оманова Наталья Николаевна, 
Перова Валентина Дмитриевна под-
готовили на Всероссийский конкурс 
художественные номера народной 
мансийской, хантыйской, русской и 
зырянской культур.

Ученики Саранпаульской наци-
ональной школы искусств приняли 
участие во Всероссийских конкурсах: 
«Фольклорные коллективы», «На-
родный вокал», «Эстрадный вокал». 
Во всех заявленных номинациях и 
возрастных категориях дети заняли 
призовые места. Под руководством 
заслуженного деятеля культуры 
ХМАО – Югры Дмитрия Агеева на 
конкурсах выступал ансамбль «Оле-
ньими тропами» и два его малень-
ких спутника. Народный фольклор-
ный коллектив «Оленьими тропами» 
был создан Д.Г. Агеевым 27 лет на-
зад. Позднее возникла идея созда-
ния коллектива – спутника, так 7 лет 
назад появился зырянский ансамбль 
«Радуга». В 2018 году родился ещё 
один ансамбль – спутник под назва-
нием «Салыкве», что значит «Оленё-
нок». Ансамбль «Оленёнок» состоит 
из самых юных участников, дети от 

7 до 9 лет выступают с хантыйскими 
и мансийскими художественными 
номерами. Следует признаться, чёт-
ких разграничений участников ан-
самблей не существует. Одни и те же 
дети в один и тот же день могут вы-
ступать в этих ансамблях, представ-
ляя то мансийскую, то хантыйскую, то 
русскую, то зырянскую культуру, при 
этом каждый из них является вос-
питанником коллектива «Оленьими 
тропами». 

В каждой номинации и каждой 
возрастной группе у ансамблей и 
солистов было от 9 до 16 ярких силь-
ных соперников из разных регионов 
нашей огромной страны. 

Народный коллектив «Оленьими 
тропами» занял 2 место среди фоль-
клорных коллективов. Коллектив-
спутник зырянский ансамбль «Ра-
дуга» взял 3 место среди вокальных 
народных коллективов, а ансамбль 
«Оленёнок» получил 2 место среди 
эстрадных ансамблей. Солисты всех 
трёх коллективов в своих номинаци-
ях заняли призовые места. 

Ребята удачно выступили на гала-
концерте, с удовольствием приняли 
участие в творческих мероприятиях 
и увлекательных экскурсиях. 

Флаг Саранпауля развевался на 
Владимирской земле, а после и на 
земле Московской. Так получилось, 
потому что в наших краях довольно 
сложная транспортная схема. В рас-
путицу добраться от железной до-
роги до Саранпауля можно лишь раз 
в неделю. Таким образом, мы ока-

С 1 ПО 5 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В СЛАВНОМ ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ СОСТОЯЛСЯ VII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СОДРУЖЕСТВО – 2018». 
В ЭТОМ ГОДУ УЧРЕДИТЕЛЯМИ И ОРГАНИЗАТОРАМИ ФЕСТИВАЛЯ СТАЛИ АССАМБЛЕЯ 
НАРОДОВ РОССИИ, ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОМ МИРА»

зались перед фактом четырёх дней 
вынужденного ожидания нашего 
вертолёта. Мы решили подождать 
свой рейс не в Приобье, а в Москве, 
сели в такси и отправились в столицу. 
Москва прекрасна! Это наше общее 
единодушное мнение. Празднова-
ние Дня народного единства на Крас-
ной площади, экскурсия в Третьяков-
скую галерею, Новый Арбат, Старый 
Арбат, Александровский сад, урок в 
Российской академии музыки име-
ни Гнесиных и аквапарк «Карибия» 
оставили незабываемые прекрасные 
впечатления.

Большая удача, что нам по-
счастливилось стать участниками 
Всероссийского фестиваля «Содруже-
ство – 2018». Выражаем искреннюю 
признательность Николаю Влади-
мировичу Чебанову – директору фе-
стиваля, президенту Дома Мира за 
отличную организацию масштабных 
мероприятий, компетентное жюри в 
каждой номинации и незабываемые 
экскурсии. 

С каждым удачным выступлени-
ем, дети чётче позиционируют себя 
в прекрасном мире национальных 
культур, они получают новые ветви 
развития, новые возможности. 

В детских сердцах навсегда 
остался этот роскошный фестиваль: 
высокий художественный уровень, 
насыщенная культурная программа, 
экскурсии по Владимиру, Суздалю, 
Москве. Достойно представить Хан-
ты-Мансийский округ оказалось бы 
невозможным без помощи несколь-
ких замечательных людей. Прежде 
всего, мы благодарны выдающему-
ся политику – депутату Думы ХМАО 
– Югры Руслану Проводникову за 
идейное вдохновение, финансовую 
помощь и моральную поддержку. 
Руслан Михайлович, благодаря Вам, 
детям посчастливилось увидеть 

города и грандиозные шоу, ближе 
познакомиться с культурой народов 
России.

Отдельно хочется поблагодарить 
за помощь в организации поездки, 
за внимание и тёплое отношение 
к нашему коллективу, главу адми-
нистрации сельского поселения 
Саранпауль Павла Владимировича 
Артеева.

Выражаем признательность 
главе администрации Берёзовского 
района Владимиру Ивановичу Фо-
мину и председателю комитета куль-
туры Берёзовского района Татьяне 
Леонидовне Хазиахметовой за неиз-
менную поддержку и помощь шко-
ле. Благодаря вашему доверию, дети 
получают возможность развиваться, 
выступать на сценах, испытывать не-
обыкновенные эмоции и получать в 
награду за свой труд огромное удо-
вольствие от гастрольных поездок. 

Предлагаем вашему вниманию 
фильм о поездке детей Саранпауль-
ской национальной школы искусств 
на Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Содружество – 2018» https://youtu.
be/RJSR3MuCTwk

Напоследок хочется обратиться к 
ребятам, достойно представившим 
культуру округа на Всероссийском 
фестивале. 

Артеев Кирилл, Артеева Карина, 
Валей Михаил, Герасимова Юлия, 
Гоголев Николай, Лаптев Андрей, Ла-
рионова Яна, Перова Таяна, Рокина 
Полина, Савчук Злата, Таратова Диа-
на, Хатанзеев Дмитрий, Хозяинова 
Анастасия – вы талантливы и успеш-
ны, Берёзовский район гордится 
каждым из вас. 

В соцветии традиционных куль-
тур – краса российского народа, в 
содружестве – его бескрайняя сила.

Валентина Перова
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БЕРЁЗОВСКОМУ РАЙОНУ – 95 ЛЕТ

СПАСИБО, ШКОЛА!

Школа построена в начале про-
шлого века. Первоначально это была 
школа для девочек. После событий 
1917 года, школу закрыли. Какое-то 
время в здании размещались различ-
ные учреждения, а с 1937 года была 
открыта средняя школа, позднее – 
восьмилетняя, а затем – начальная. 

Так вот, к столетнему юбилею 
школы стали приходить письма от 

бывших выпускников. И хотя прошло 
почти 20 лет, мы хотим познакомить 
вас с одним из них.

Это письмо выпускницы 1949 года 
Елены Ивановны Бородихиной (Глад-
кой), Вернее, даже не письмо, а текст 
выступления.

«Все мы родом из детства» – эти 
слова французского писателя точно 
определяют значение и роль в жиз-
ни человека не только семьи, но и 
школы. В день юбилея нашей дорогой 
«каменной» школы мы благодарим её 
не только за знания, но и воспитание 
тех черт характера, тех нравствен-
ных ценностей, которые и сегодня по-
могают нам не только «выживать», 
но и активно жить.

Какие нравственные уроки вынес-
ло наше поколение из этой далёкой 
послевоенной поры? Конечно, чувство 
дружбы и солидарности, взаимной 
помощи. Мы были «детьми разных 
народов» (в посёлке было много ре-
прессированных), но никогда не было 

национальной неприязни, школа объ-
единяла нас чувством единой боль-
шой семьи, единого коллектива. Нас 
сближали и объединяли трудности, 
которых сегодня нет: мы заготав-
ливали дрова для школы, а летом 
ловили рыбу для фронта, а потом 
для рыбозавода. В январские кани-
кулы (и в морозы) мы совершали на 
лыжах культпоходы с концертами 

в подшефный Шайтанский детский 
дом. А до Шайтанки было, кажется, 
километров тридцать… Вечера-
ми нередко, после трудов в лесу, наш 
директор Иван Романович Тарасенко 
(фронтовик) приносил баян и раз-
решал танцы. При свете масляной 
коптилки в полутёмных классах мы 
протирали старые подшитые вален-
ки, и, может быть, тогда у многих из 
нас зарождались чувства любви и вер-
ности на многие годы. Школа позднее 
определила ряд супружеских пар.

Спасибо нашим учителям, жизнь 
которых, в основном, проходила 
в школе. Для российской глубинки, 
думаю, слово УЧИТЕЛЬ точнее, чем 
Педагог. Это связано с особой ролью 
интеллигенции, образованных людей 
в жизни тысяч и тысяч маленьких 
посёлков и деревень. Врач и учитель – 
вот духовный ориентир таких мест, 
с них особый и спрос, более высокие 
требования к их личной жизни. На них 
равняются, и они всегда помнят это.

ШАХМАТЫ, НАЙДЕННЫЕ ПРИ РАСКОПКАХ 
В БЕРЕЗОВО ДЕМОНСТРИРУЮТ В 
ЮГОРСКОЙ ШАХМАТНОЙ АКАДЕМИИ 

По словам сотрудников музея 
природы и человека, раскопки 
в Березове, прошедшие в авгу-
сте 2018 года, дали ценнейший и 
уникальный для археологической 
науки материал. На раскопе на тер-
ритории посада конца XVI – начала 
XVII веков было найдено более 2500 
артефактов. В том числе, обнаруже-
но более 60 деревянных и костяных 
шахматных фигурок, которые в 
настоящий момент проходят каме-
ральную обработку и консервацию 
в городе Тюмень.

Судя по многочисленным на-
ходкам шахмат в древних городах 
Мангазея, Новая Мангазея, Алазей-
ский острог, а теперь и в Березове, 
игра в шахматы в XVII веке на Севе-
ре Сибири была очень популярна. 
Эти факты – ещё одна яркая ил-
люстрация проекта «Многовековая 
Югра», который последовательно 
реализуется в автономном округе.

Как сообщила директор музея 

природы и человека Елена Гомо-
нюк, в археологической коллекции 
музея шахматные фигурки пред-
ставлены 8 целыми экземпляра-
ми, выточенными из мамонтовой 
кости. 

«Пять из них (две – из слоя XVIII 
в., три – XVII в.) имеют шаровидное 
тулово, узкие перехваты, цилин-
дрические и шаровидные голов-
ки, кольцевые валики и канавки. 
Одна фигурка, вероятно, – пешка: 
имеет простую форму – усечён-
но-коническое тулово и низкую 
цилиндрическую головку. Остав-
шиеся фигуры представляют собой 
ладью традиционно древнерусской 
формы (слой XVII в.) и коня на ци-
линдрических цоколях (слой XVIII 
в.). Высота фигурок 2,2-3,4 см. Одна 
фигурка фрагментирована и сильно 
обожжена. Кроме того, в коллекции 
представлены 2 экземпляра цоко-
лей от шахматных фигурок», – рас-
сказала директор музея.

В БЕРЁЗОВСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ОЧЕНЬ МНОГО 
ИНТЕРЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ О НАШЕМ ПОСЁЛКЕ, О ЛЮДЯХ. ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕ ВЫСТАВЛЕНЫ В ЭКСПОЗИЦИОННОМ ЗАЛЕ ПО ТОЙ ПРОСТОЙ 
ПРИЧИНЕ, ЧТО НЕ ХВАТИТ МЕСТА, ЧТОБЫ ВСЁ ЭТО РАЗМЕСТИТЬ. НО 
ВЕДЬ МОЖНО ЗНАКОМИТЬ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЁЗОВА И БЕРЁЗОВСКОГО 
РАЙОНА С САМЫМИ, НА НАШ ВЗГЛЯД, ИНТЕРЕСНЫМИ ИЗ НИХ, 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ. В ЧАСТНОСТИ, В МАТЕРИАЛАХ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Такой была жизнь Шипилиной На-
дежды Николаевны (во время войны – 
нашего директора). Её вдохновенные 
рассказы на уроках истории о тра-
гическом и героическом пути России 
многие из нас помнят до сих пор.

Прекрасны и незабываемы уроки 
русского языка и литературы Анны 
Николаевны Илларионовой, завуча 
Анастасии Фёдоровны Гладкой и др.

К этой «бессмертной когорте» 
учителей нашей памяти относятся 
супруги Добровольские. Вся их жизнь 
неразрывно связана с лучшими стра-
ницами истории Берёзова послево-
енного времени (может быть надо 
подумать об увековечивании их памя-
ти в названии одной из новых улиц?). 
Школьный театр, выступления в 
клубе – во многом это заслуга моло-
дых супругов. Не случайно, позднее, 
именно Добровольские станут акти-
вистами в создании музея Берёзова, 
соберут массу материалов для него. 
Первые фотографии газовых место-
рождений – это тоже работы Георгия 
Дмитриевича. В Берёзове создаётся 
мемориал памяти павших земляков 
– и это благородное дело не проходит 
мимо Георгия Дмитриевича.

Нельзя забыть физика М.Н. Глы-
бовского (репрессированного), ко-
торый после обязательных уроков 
рассказывал мальчишкам о новой 
для того времени науке – ядерной 
физике, о математике Е.И. Вульф и 
других. Многие из наших учителей не 
по своей воле оказались в Берёзове – 
это было местом «Гулага», но свои 
знания, культуру они щедро давали 
нам, детям.

Не случайно из нашей школы выш-
ли не просто достойные люди, но 
высокие профессионалы, такие как 
Р.М. Рогова – академия педнаук, Р.Г. 
Киреева – Тюменский облсуд, А Сазо-
нов – физик, г. Томск и многие другие 
учителя, врачи, инженеры.

«А годы летят, наши годы, как 
птицы летят» – но иногда надо и 
остановиться, обернуться назад и 
поблагодарить то прошлое, без кото-
рого не было бы и нас, современников.»

Бородихина Елена Ивановна, 
выпуск 1949 года, Доцент, кандидат 

философских наук, МГОУ, г. Москва 
Бородихин Евгений Андреевич, 

полковник в отставке

Тюменцева Галина,
старший научный 

сотрудник  Берёзовского 
краеведческого музея

УНИКАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА – ШАХМАТЫ XVII-XVIII 
ВЕКОВ, НАЙДЕННЫЕ ПРИ РАСКОПКАХ В БЕРЁЗОВЕ, ПЕРЕЕХАЛА 
ИЗ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В ЮГОРСКУЮ ШАХМАТНУЮ 
АКАДЕМИЮ. БЕСЦЕННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ВЫСТАВИЛИ В ЗАЛЕ, ГДЕ 
ПРОХОДИТ ЧЕМПИОНАТ МИРА ФИДЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМЕДИА 
ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 
ОТКРОЕТСЯ В 2019 ГОДУ 

«Основа культурного кластера 
заложена в Сургуте. Вслед за соз-
данием Дворца искусств «Нефтя-
ник», для его развития в следу-
ющем году в городе будет создан 
мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история». 
Этот комплекс станет элементом 
«наследия» 900-летнего юбилея 
первого упоминания Югры в рус-
ских исторических летописях, рас-
ширит возможности для популя-
ризации истории, патриотического 
воспитания югорчан», – сказала 
глава региона. Она поручила про-
фильным ведомствам, построить 
парк так, чтобы жители крупней-

шей агломерации Югры и её гости 
получили в распоряжение полно-
ценный культурно-рекреацион-
ный кластер с акцентом на раннее 
развитие творческих способностей 
детей и наращивание возможно-
стей молодёжных патриотических 
организаций.

Согласно данным из открытых 
источников, первый комплекс 
«Россия – моя история» был открыт 
в Москве в 2015 году. Затем подоб-
ные парки появились, в частности, 
в Волгограде, Екатеринбурге, Уфе, 
Ставрополе, Махачкале.

Служба информации РИЦ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ 
ИСТОРИЯ» ОТКРОЕТСЯ В СУРГУТЕ В 2019 ГОДУ, СООБЩИЛА 
ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ НАТАЛЬЯ КОМАРОВА, ВЫСТУПАЯ В СУББОТУ 
С ЕЖЕГОДНЫМ ОТЧЁТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОКРУГА ЗА 2018 ГОД И ОБРАЩЕНИЕМ К ЖИТЕЛЯМ, 
ДЕПУТАТАМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА

ЮГРА МНОГОВЕКОВАЯ
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ПРАВО И ПОРЯДОК

ОКРУГ ПРОФИЛАКТИКА

СТУДЕНТЫ ЮГРЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

В течение двух дней в Ниж-
невартовском университете 
шли занятия антитеррористи-
ческого форума. Меропри-
ятие проводилось с целью 
профилактики распростра-
нения и искоренения экстре-
мистских, террористических 
идей и ксенофобии в моло-
дёжной среде, консолидации 
молодёжного сообщества в 
борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом. К проведению 
этой акции были привлече-
ны свыше ста участников из 
Нижневартовска, Сургута и 
Ханты-Мансийска. Выступав-
шие рассказали собравшимся 
о психологических (поведен-
ческих) чертах террористов, 
лингвистических призна-
ках экстремистского текста, 
влиянии террористических 
группировок на молодёжь, 
радикальных движениях и 
вербовочных коммуникациях.

В завершение первого дня 
форума представители жюри 
конкурса на лучший социаль-
ный видеоролик и плакат на-
звали победителей конкурса. 
Первое место занял антитер-
рористический ролик Ниж-
невартовского университета. 
Второе место поделили ко-
манды студентов Югорского 
и Сургутского университетов. 
Третье осталось за хозяевами 
форума.

Второй день форума был 
посвящён практическим за-
нятиям по оказанию экстрен-
ной психологической помо-
щи в случае возникновения 
террористической опасно-
сти. Сотрудники спецслужб 
объяснили студентам, как 
действовать, если случился 
теракт. Спасатели зонального 
поисково-спасательного от-
ряда по Нижневартовскому 
району КУ «Центроспас-Юго-
рия» научили студентов ока-
занию первой медицинской 
помощи. Наиболее зрелищ-
ными стали наглядные дей-
ствия по освобождению за-
ложников.

Для Югры это первый анти-

террористический тренинг 
такого масштаба. Организа-

торы вместе с участниками 
максимально отработали воз-
можные сценарии террори-
стических атак. Главное, чему 
учили студентов, – не подда-
ваться панике.

Сергей Ефремов, началь-
ник управления по вопросам 
законности, правопорядка и 
безопасности администра-
ции г. Нижневартовск:

«Указом президента опре-
делены три уровня терро-
ристической опасности, и 
впервые действия отрабо-
таны по всем трём уровням. 
Мы делаем это, в первую 
очередь, для того, чтобы дать 
понять молодёжи: террориз-
ма не надо и нельзя бояться. 
Для этого они должны иметь 
полное представление, начи-
ная с идеологии и сущности 
происходящего и заканчивая 
практическими действиями, 
которые они должны уметь 
выполнять в той или иной си-
туации».

Как эвакуироваться из 
захваченного здания, ока-
зать первую доврачебную 
помощь, психологическую 
поддержку пострадавшим 
– тренинги для студентов 
трёх ведущих вузов Югры 
проводят психологи, бойцы 
ОМОНа, участники военно-
патриотического клуба при 
Нижневартовском универси-
тете, специалисты зонального 
поисково-спасательного от-

Проведена она была в целях пра-
вового воспитания учащихся школы 
и профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних подрост-
ков. В рамках декады было органи-
зовано и проведено много меропри-
ятий. Для учащихся был оформлен 
стенд, где была размещена инфор-
мация о законах, правах и обязан-
ностях, кроссворды и викторина по 
теме: «Имею право, но обязан». С 
первых же дней стартовал конкурс 
плакатов и рисунков «Я рисую свои 
права», «Моя семья», была орга-
низована выставка литературы на 
тему: «Каждый имеет право на труд». 
В целях профилактики экстремизма 
в социальных сетях интернета про-
ведена беседа с учащимися и пока-
зан видеофильм «Экстремизм в сети 
интернета». Среди учащихся были 
распространены листовки о пред-
упреждении опасности в Интернет 
сети, буклеты по профилактике ку-

рения «Курить – здоровью вредить», 
«Я – школьник». В школе прошли 
единые классные часы: «День отказа 
от курения», «Устав школы».

Интересной для ребят была и 
игровая программа с элементами 
тренинга «Всем советуем дружить», 
а также различные игры и конкурсы 
под музыку, организованные педаго-
гами во время перемен. В конце де-
кады был проведён Правовой квест, 
где ребята показали свои знания по 
правам и обязанностям. Большое 
обсуждение вызвал среди них и ви-
деоролик о вреде курения, где сня-
лись сами учащиеся. В заключении 
хочется сказать о том, что, в целом, 
мероприятия недели способствова-
ли не только расширению кругозора 
ребят о правовых знаниях, но и акти-
визировали их познавательную дея-
тельность в этом направлении. 

Елена Дроздова

ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ ДЕТЯМ
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ОКРУЖНОЙ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ. ЕГО ИНИЦИАТОРАМИ 
ВЫСТУПИЛИ СТУДЕНТЫ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИХ ИНИЦИАТИВУ 
ПОДДЕРЖАЛИ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЮГРЫ И ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ «РОСМОЛОДЁЖЬ»

ряда «Центроспас-Югория». 
На занятиях антитеррори-
стического форума Аппарат 
антитеррористической ко-
миссии Югры представляли 
сотрудники отдела информа-
ционного противодействия 
терроризму Александр Бы-
стров и Александр Петров.

Александр Быстров, на-
чальник отдела информа-

ционного противодействия 
терроризму аппарата анти-
террористической комиссии 
Югры:

«Самая большая угроза 
человечеству, на взгляд экс-
пертов Римского клуба, – это 
неосознанность происхо-
дящего. Потому что если мы 
осознаём, что происходит, то 
можем подготовиться, если 
не осознаём, то оказываем-
ся в роли объектов, жертв. И 
чтобы этого не произошло, в 
Нижневартовске нашли вот 
такую небанальную форму 
показать реальность угро-
зы, стоящей перед любым из 
нас».

Илона Шитц, студентка 
Нижневартовского государ-
ственного университета:

«Это очень полезный опыт, 
и даже если эти знания, уме-
ния и навыки нам не приго-
дятся в жизни, мы будем к это-
му готовы, если когда-нибудь 
попадём в подобную ситуа-
цию».

Подобного рода форум 
первый, но не последний. 
В будущем практику такого 
рода планируется проводить 
регулярно, привлекая к ним 
студентов не только вузов, но 
и средних специальных учеб-
ных заведений. 

Аппарат антитеррори-
стической комиссии 

ХМАО – Югры

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ С 12 ПО 21 НОЯБРЯ ПРОШЛА ДЕКАДА 
ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Сотрудниками отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков была 
получена информация о том, что 
местный житель может быть при-
частен к хранению запрещенных 
веществ. Впоследствии информация 
подтвердилась.

В ходе проведения обыска в квар-
тире 39-летнего мужчины стражи по-
рядка обнаружили и изъяли пакетик с 
веществом растительного происхож-
дения. 

Результаты химического исследо-
вания показали, что изъятое является 
марихуаной, общей массой более 8 
грамм. 

Также правоохранителями были 
обнаружены семена канабиса и пред-
меты для выращивания растения в 
домашних условиях, которые мужчи-
на хранил в шкафу для одежды. 

По данному факту отделением до-
знания ОМВД России по Березовскому 
району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.228 УК РФ. Санкции 
инкриминируемой статьи предусма-
тривают в качестве максимального 
наказания 3 года лишения свободы.

 
ОМВД России 

по Березовскому району

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В ХРАНЕНИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
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СКАНВОРД

В декабре 2018 года предприятия ЖКХ гп. Березово прово-
дят акцию «Дай списать!». Суть акции заключается в списании 
задолженности по пени тем потребителям, которые оплатили 
в декабре всю задолженность за коммунальные услуги.

Спешите воспользоваться предложением!
В акции участвуют:
ООО «Теплосети Березово»
МУП ЖКХ гп. Березово
ОАО «ЖЭУ Березово»

ДАЙ СПИСАТЬ!
АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ ЗА ЖКУ


