АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В БЕРЁЗОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В
ПОИСКЕ РАБОТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ОБРАЩАЮТСЯ ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК.
ПРИ ЭТОМ ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ ИЗ НИХ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ИМ

МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАКАНТНОЕ МЕСТО,
НО И ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ ИЛИ ПОВЫСИТЬ
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

ГА ЗЕТА БЕРЁ ЗОВСКОГО РАЙОНА

ЖИЗНЬ
ЮГРЫ
О

Ч Ё М

В Ы

Х О Т Е Л И

14 декабря 2018 года

>4

ЮГРА ВЕКОВАЯ ВСЕГДА МОЛОДАЯ
3 > ИГРИМ
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОБЩИМ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ

В
АДРЕС ЛЮБИМОЙ ЮГРЫ. В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОКРУГА, 10 ДЕКАБРЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА ИГРИМСКИЕ АРТИСТЫ И НЕУТОМИМЫЕ СОТРУДНИКИ ИГРИМСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ПРИГОТОВИЛИ ЯРКОЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
– ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЮГРА – ТАЁЖНЫЙ ДИВНЫЙ КРАЙ».

БЕРЁЗОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ ОТКРЫЛИ ЗИМНИЙ СЕЗОН
12>НА
БАЗЕ БЕРЁЗОВСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ
ШКОЛЫ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2018 – 2019. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПЛЮС ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИКОВ В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ.
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СОБЫТИЕ

Людмила Моторная

5 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ИГРИМЕ ПРОШЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ВОЛОНТЁРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОСЁЛКА И
ВСЕРОССИЙСКОГО МЕДИАПРОЕКТА #ЯВОЛОНТЁР
Вечером, 5 декабря на
центральной площади посёлка собрались представители действующих игримских
волонтёрских молодёжных
объединений и волонтёры
«серебряного» возраста: волонтёрское
объединение
«Технология добра», действующая на базе Игримского

лонтёрство, волонтёрство в
чрезвычайных ситуациях.
В этот же вечер со сцены
Игримского дома культуры,
глава городского поселения
Игрим Тамара Грудо поздравила представителей добровольческого движения посёлка с Днём добровольцев,
она выразила уверенность в

ВОЛОНТЁРЫ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
политехнического колледжа,
волонтёрское объединение
«Линия жизни», действующее
на базе Игримского центра
творчества, волонтёры двух
средних общеобразовательных школ Игрима, волонтёры из числа педагогического
коллектива детского сада
«Снежинка», а также серебряные волонтёры из числа
представителей Игримской
ветеранской
организации
и местного отделения Всероссийского общества инвалидов представили разные
направления волонтёрской
деятельности: событийное,
инклюзивное, культурное, социальное, экологическое во-

том, что впереди у него большие перспективы: «Очень
здорово, что волонтёрское
движение становится таким
масштабным. Думаю, что мы с
вами вместе ещё осуществим
немало проектов и, чем вас
больше, тем уютнее и лучше
будет в нашем посёлке. Я знаю,
что все вы любите Игрим, поэтому большая надежда на
всех вас». Также, глава Игрима
вручила отдельным жителям
посёлка благодарственные
письма «За активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к братьям
нашим меньшим, личный
вклад в поддержку и сохранение жизни животных и в связи

с празднованием Дня добровольцев»: Ольге Алексеевне
Неунываевой, Юрию Викторовичу Давыдкову, Александру
Александровичу Лобанову,
Елене Борисовне Запорожец.
В следующие минуты на
этой сцене руководители волонтёрских
объединений
торжественно вручили волонтёрские книжки действующим и начинающим представителям
волонтёрских
молодёжных
объединений
посёлка. Так, благодарности
за труд и участие в добровольческой деятельности, за
неравнодушное отношение
к проблемам людей посёлка,
и волонтёрские книжки по-

лучили молодые волонтёры
объединения «Линия Жизни»: Ева Айдемирова, Даниил
Пигуль, Мария Комлева, Виолетта Сидякова, Михаил Мантуров, Елена Шамплет. Также,
главный документ волонтёра
получили представители объединения «Технология добра»: Алина Никищенкова,
Арина Алимова, Евгений Уляшев, Ангелина Палади, Мария
Васильченко, Елизавета Подскрепко, Дмитрий Чеботарёв,
Вероника Грищенко, Виктор
Киселёв, Дарья Сокуренко,
Дарья Мелентьева, Дмитрий
Рауданен.
После
торжественной
части гости события увиде-

ли документальный фильм,
созданный в рамках Всероссийского социального медиапроекта #Яволонтёр, в который вошли лучшие истории
российских добровольцев.
Отметим, что аналогичная
презентация прошла 5 декабря одновременно более
чем на 2 500 площадках по
всей стране, в более 700 городах России. Цель этого
проекта – собрать и распространить позитивный опыт
волонтёрства в разных возрастных аудиториях, а также
вовлечь людей с активной
жизненной позицией в созидательную деятельность на
благо общества.
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19 декабря 2018 года в зале заседаний Думы района (1 этаж)
состоится первое заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Берёзовского района и Думы Берёзовского района шестого созыва.
Начало заседания в 14 часов 00 минут.
ДУМА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
20 декабря 2018 года в зале заседаний Думы района (4 этаж)
состоится двенадцатое очередное заседание Думы Берёзовского района шестого созыва.
Начало заседания в 10 часов 00 минут.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Администрация Берёзовского района извещает граждан-участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее – федеральная программа) и граждан-участников подпрограммы «Обеспечение жильём
граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям» (далее
– региональная программа) о проведении перерегистрации в срок
по 10 января 2019 года.
Перерегистрацию необходимо проходить в следующих случаях:
– возникло право на переход в другую категорию гражданина-участника
(назначение пенсии по старости в текущем году; установление в текущем
году инвалидности I или II группы);
– изменение состава семьи;
– увеличение трудового стажа (для участников региональной программы).
В этих случаях гражданам-участникам необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:
– документ, удостоверяющий личность заявителя и проживающих с ним
членов семьи;
– адресная справка о зарегистрированных;
– пенсионное удостоверение и справку об инвалидности – для инвалидов I и II групп);
– пенсионное удостоверение (для пенсионеров по старости);
– трудовая книжка (для работающих граждан – с пометкой специалиста
отдела кадров: «работает по настоящее время», подпись, дата).
Копии документов предоставляются одновременно с их оригиналами и
заверяются специалистом, принимающим документы.
Обращаем внимание, что перевод в другую категорию гражданинаучастника программы производится только в случае предоставления личного заявления и копий подтверждающих документов.
В других случаях проходить перерегистрацию гражданам-участникам
федеральной и региональной программ нет необходимости.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
ПРОШЛО В БЕРЁЗОВЕ
Члены совета рассмотрели
несколько вопросов, в частности доклад о сохранении,
развитии и популяризации
культуры народов Югры. Содокладчиками по этой теме
выступили
председатель
комитета культуры администрации Берёзовского района Татьяна Хазиахметова и
председатель Берёзовского
отделения общественной организации «Спасение Югры»
Любовь Кашлатова. Именно
между этими организациями
осуществляется наиболее тесное сотрудничество в области
популяризации культуры ко-

ренных малочисленных народов Севера.
Одним из показателей эффективности
совместной
работы служит проведение
традиционных
праздников,
таких как «Вороний день», «Нарождение луны», «Праздник
трясогузки» и День оленевода.
Традиционными стали соревнования по гонкам на калданках, главным организатором
которых является общественная организация «Спасение
Югры». Кстати, со следующего
года им планируется придать
статус окружных. В Берёзовском районе действует не-

сколько творческих коллективов, которые пропагандируют
культурное наследие народов
Югры. Популяризацией этого
наследия занимаются и средства массовой информации:
газета «Жизнь Югры» и «Студия
«АТВ Берёзово». Подробный
доклад об этом был представлен заведующим информационно-аналитическим отделом
районной администрации Михаилом Ткаченко.
На заседании координационного совета было рассмотрено ещё несколько вопросов, а также представлен
проект комплексного плана
мероприятий по реализации
в Берёзовском районе стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025
года. Он будет обязательным
для исполнения всеми учреждениями бюджетной сферы,
которые осуществляют взаимодействие с национальными
объединениями и религиозными организациями.
В следующий раз члены координационного совета соберутся уже в следующем году,
при этом на заседание будут
приглашены
представители
всех религиозных и общественных объединений муниципалитета.
Соб. Инф.

СПОРТ

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
Сдача норм Всероссийского спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» проходит в поселениях Берёзовского района
регулярно. С начала года знаки отличия ГТО различного достоинства получили десятки жителей муниципалитета. Очередная
проверка физической подготовки прошла в ЦСП «Виктория»
районного центра. Приурочена она была к празднованию
88-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. На этот раз нормы ГТО сдавали молодые люди, которым
уже в ближайшее время предстоит нести службу в рядах вооружённых сил Российской Федерации. Оценить свои возможности пришли и граждане среднего возраста, причём некоторые
из них уже имеют знаки ГТО, но при этом желают повысить свои
спортивные показатели и добиться новых личных рекордов.
Испытания проводились по нескольким дисциплинам, по их
итогам составлен протокол. В соответствии с ним (при удачной
сдаче положенных норм) участникам будут вручены отличительные знаки спортивного комплекса.
Соб. Инф

Перерегистрация проводится в отделе жилищных программ администрации Берёзовского района: 628140, Тюменская область, пгт.
Берёзово, ул. Первомайская, д. 10, кабинет 111. Телефон для справок 2-14-82, контактное лицо Шевченко Светлана Владимировна.

ДЕНЬ ОКРУГА

3

ЖИЗНЬ ЮГРЫ

ПОСЁЛОК
РАЙОН
ОКРУГ
СТРАНА
ПЛАНЕТА

№ 100 (10974)
14 декабря 2018 года

ЮГРЕ 88 ЛЕТ!

ЮГОРЧАНЕ В ДЕНЬ ОКРУГА
ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ В РАМКАХ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА СОСТОЯЛАСЬ В КОНЦЕРТНОТЕАТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ЮГРА-КЛАССИК»
Государственные награды Российской
Федерации, награды и почётные звания
Югры вручили главный федеральный
инспектор по автономному округу Андрей Руцинский и губернатор Наталья
Комарова.
Глава региона поздравила присутствующих с Днём Конституции Российской Федерации: «Статус автономного
округа определён этим документом. Принятие Конституции стало для Ханты-Мансийского автономного округа важным
историческим событием».
Она подчеркнула, что Югра – это
земля сильных, волевых, душевных людей. Именно таких югорчан чествовали
сегодня. Они трудятся в образовании,
здравоохранении, культуре, нефтегазовой промышленности, законотворческой
деятельности.
«Всех нас объединяет ответственность перед Югрой, любовь к ней! – подчеркнула губернатор. – Благодарю вас
за талант, ответственность, верность выбранному делу».
Наталья Комарова процитировала
участника творческого конкурса «Югре –
900!» из села Перегрёбное Октябрьского
района Наталию Приходько, которая в
своём рассказе «Доброта и мудрость»
написала: «Жизнь каждого человека, его
судьба – это и есть история нашего края!
Я пою гимн благодарности, любви людям, что своими славными делами творят страницы истории нашей Югории! Так
хочется верить, что будущие поколения
также, как все мы, будут любить и беречь
свой край!».
Поздравляя земляков с Днём образования округа, глава региона отметила:
«Следующий год в Югре объявлен Годом
семьи. Пусть каждая югорская семья
будет счастливой!». Обращаясь к присутствовавшим в зале представителям
делегации из сирийской провинции Хомс,
Наталья Комарова добавила: «И сирийская тоже!».
В соответствии с указом президента
России за особые заслуги в сфере строительства медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй степени награждён генеральный директор компании «Стройзаказчик» из Сургута Вячеслав
Волков.
Благодарственным письмом полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе отмечены генеральный директор Югорской
региональной электросетевой компании
Михаил Козлов, машинист компрессорных установок цеха подготовки и перекачки нефти № 4 «Самотлорнефтегаза»
Сергей Шарапов.

Медаль автономного округа «Материнская слава» вручена матери восьмерых детей из Октябрьского района Светлане Белековой, матери пятерых детей из
Сургутского района Елене Бикмурзиной,
Татьяне Корсаковой из Сургутского района, воспитывающей восьмерых детей,
маме семерых детей из Ханты-Мансийска Елене Миропольцевой, матери
пятерых детей из Нефтеюганска Ларисе
Осиповой.
Премии «За выдающийся вклад в
социально-экономическое
развитие
автономного округа» удостоен заместитель председателя думы Югры – председатель ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера
Еремей Айпин.
Почётное звание «Заслуженный
деятель культуры Ханты-Мансийского
автономного округа» присвоено преподавателю дополнительного образования
Лянторской детской школы искусств №
1 Лиле Аитовой, заместителю директора
Нефтеюганской районной детской музыкальной школы Валентине Ильковой,
директору Советской детской школы искусств Любови Семисыновой, заместителю директора централизованной библиотечной системы Сургута Яне Юркевич.
За заслуги в повышении уровня
механизации труда в жилищно-коммунальном хозяйстве и применении современных систем автоматизации, способствующих повышению эффективности
предоставляемых услуг, почётное звание
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Югры» заслужили
начальник цеха № 4 Лянторского городского управления тепловодоснабжения
и водоотведения Александр Охрименко,
директор Малоатлымского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района
Николай Рязанов.
Почётного звания «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности автономного округа» удостоены слесарь-ремонтник нефтепромысла
«Черногорнефть»
многопрофильной
компании «Аганнефтегазгеология» Нижневартовского района Пантелей Буцку,
мастер бригады подготовки и перекачки
нефти месторождения имени Виноградова цеха добычи нефти и газа ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» АО «РИТЭК» Александр
Кротов.
Почётное звание «Заслуженный работник образования Югры» присвоено
учителю начальных классов Сургутской
школы № 8 имени Сибирцева Светлане
Зайцевой, воспитателю детского сада №
12 Урая Ирине Григораш.

Заслуженным строителем автономного округа стал производитель работ
строительно-монтажного участка «Сургутстройцентра» Алексей Живолуп.
Почётное звание «Заслуженный работник транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа» получили заместитель генерального директора Урайского
автотранспортного предприятия Александр Бражников, начальник цеха № 1
технического обслуживания самолётов
комплекса технического обслуживания
и ремонта авиационной техники «Нижневартовскавиа» Роман Давыдович.
Почётной грамотой губернатора
Югры отмечены преподаватель по классу
фортепиано, концертмейстер Нефтеюганской районной детской музыкальной
школы Наталия Кищенко, управляющий
делами администрации Покачей Елена
Кулешевич, воспитатель детского сада №
39 «Белоснежка» Сургута Ольга Южакова.
Благодарность главы региона объявлена председателю профсоюзной организации Ханты-Мансийской клинической
станции скорой медицинской помощи
Надежде Беловой, инженеру оперативно-выездной бригады по обслуживанию подстанций Кондинского филиала
Югорской региональной электросетевой
компании Рафаилу Абдуллину, главному
дирижёру Советского районного центра
культуры и досуга «Сибирь» Евгению
Волкову, заведующему отделом межпоселенческой библиотеки Советского
района Елене Надымовой, воспитателю
детского сада № 12 Урая Юлии Пуртовой, преподавателю по классу баяна и
аккордеона Солнечной детской школы
искусств Сургутского района Наталии
Худолеевой, заведующему отделением реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями
Кондинского районного комплексного
центра социального обслуживания населения Татьяне Юдинцевой.
Завершилась торжественная церемония праздничным концертом, в
котором приняли участие малый состав
концертного оркестра Югры, ансамбль
скрипачей и балетная группа центра искусств для одарённых детей Севера, театр костюма, театр-проект «Чудейство»,
группа чирлидинга, вокальная группа
«Карандаши», коллектив художественной гимнастики «Грация спорта», хореографический коллектив «Лапушки»,
детский театр современной хореографии
«Академия танца», камерный оркестр
«Сибирь-брасс», цирковой коллектив
«Юность», студия акробатики «Олимп»,
театр танца «Смола», ансамбль «Млада»,
хореографический коллектив «LIGHT IT»,
ансамбль песни и танца, сводный хор
участников телевизионного проекта ОТРК
«Югра» «Ты талантлив! Пой!».
Информация сайта admhmao.ru

ЮГРА ВЕКОВАЯ
ВСЕГДА МОЛОДАЯ
ИГРИМ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОБЩИМ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ В
АДРЕС ЛЮБИМОЙ ЮГРЫ. В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОКРУГА, 10
ДЕКАБРЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА ИГРИМСКИЕ АРТИСТЫ И
НЕУТОМИМЫЕ СОТРУДНИКИ ИГРИМСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
ПРИГОТОВИЛИ ЯРКОЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ПОД НАЗВАНИЕМ
«ЮГРА – ТАЁЖНЫЙ ДИВНЫЙ КРАЙ»
В холле дома культуры развернулась выставка культуры коренных
малочисленных народов севера. В эту
большую экспозицию вошли экспонаты 40 – 50-х годов прошлого века, собираемые на протяжении нескольких
лет Сосьвинским этнографическим музеем «Найотыр-Маа» («земля предков,
прадедов») и представленные здесь
сотрудниками Игримского концертновыставочного зала. Также посетители выставки могли познакомиться с
работами игримской мастерицы, популяризатора мансийской культуры

этой сцене состоялось торжественное
награждение участников районного
фотоконкурса «Берёзовский район –
жемчужина Югры», Елена Котовщикова вручила свидетельства участникам
(ими стали девятнадцать игримчан,
среди них двое – взрослые), дипломы и подарки победителям. Так, диплом третьей степени в номинации
«Культура и традиции моего народа»
был вручён Тимофею Вынгилеву, дипломом второй степени в номинации
«Моя малая Родина» награждён Егор
Резанов.

Елизаветы Селивёрстовны Мерзляковой и работами умельцев Игримского
центра ремёсел и Игримского центра
творчества.
Торжество началось со сказочного
представления по сюжету саамской
сказки о Тала-медведе в исполнении
артистов театральной студии «Говорун». Значимость событию придала
ставшая традиционной церемония
выноса патриотических символов в
зал – флагов Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного
округа с прослушиванием гимна Российской Федерации. С поздравительной речью с этой сцены выступила
заместитель главы городского поселения Игрим Елена Котовщикова:
«Наш округ ещё достаточно молодой,
Игрим молодой. Много людей приехали сюда уже в зрелом возрасте – на
работу, по распределению. Для тех,
кто остался здесь жить, Югра стала
по-настоящему вторым домом, второй родиной. Я поздравляю всех вас
с этим замечательным праздником, с
Днём рождения нашего округа, в который мы все влюблены». Следом, на

В программу музыкальных подарков созвучно поводу торжества
вписалась историческая зарисовка о прошлом и настоящем земли
Югорской, которую демонстрировал
большой экран зала. К музыкальным
поздравлениям любимой Югры в этот
вечер присоединились вокальные и
танцевальные коллективы посёлка. В
программу концерта вошло большое
множество авторских произведений
игримских поэтов разных лет, посвящённых родному посёлку – песни
«Воспоминания об Игриме», «Место
на карте», «Родной единственный
Игрим», «Игримский вальс» и другие,
которые исполнили Сергей Бударин,
Александр Хомич, Татьяна Генькина,
Марина Ткаченко, Анастасия Лыскова.
С авторским поздравлением на этой
сцене выступила Валентина Алексеевна Карымова, учитель литературы
и русского языка Игримской СОШ им.
Героя Советского Союза Г.Е. Собянина,
она зачитала новое своё стихотворение, посвящённое Югре.
Людмила Моторная
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Уважаемые граждане!
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон «О занятости населения в
Российской Федерации» (Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий”) информируем вас, что в статье 31 пункт 5 утратил силу, но
дополнен пунктом 5.1 следующего содержания:
«Гражданину, которому выплата пособия по безработице прекращена с одновременным снятием с учета в качестве безработного в связи с длительной (более месяца) неявкой в органы службы занятости без уважительных причин, или попыткой получения
либо получением пособия по безработице обманным путем, или отказом от посредничества органов службы занятости (по личному письменному заявлению) и который не
трудоустроен после снятия с учета в органах службы занятости, в случае повторного признания его безработным в течение 12 месяцев со дня предыдущей регистрации в этом
качестве пособие по безработице не назначается до истечения указанного периода.»
Изменения вступят в силу с 01.01.2019 г.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В БЕРЁЗОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ В ПОИСКЕ РАБОТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО
ОБРАЩАЮТСЯ ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК. ПРИ ЭТОМ ТОЛЬКО
ЕДИНИЦЫ ИЗ НИХ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ИМ МОГУТ
ПРЕДЛОЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАКАНТНОЕ МЕСТО, НО И
ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ ИЛИ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. А ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМИ
ВОПРОСАМИ ОТДЕЛ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ. ЕГО
ЗАВЕДУЮЩИЙ НАДЕЖДА СТРУЦКАЯ ОТВЕТИЛА НА
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ НЕ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
ВОЛНУЮТ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ
– Надежда Михайловна, какие государственные услуги
оказывает отдел?
– Отдел оказывает услуги по
профессиональному обучению,
профессиональной ориентации,

ние подразделяется на подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
– В каких городах проходит
профессиональное
обучение?

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭТО ШАНС НАЙТИ РАБОТУ
социальной адаптации и психологической поддержке.
Если человек не может определиться с выбором профессии,
тогда мы предлагаем гражданам
пройти тестирование по профессиональной ориентации. И
по результатам теста специалист
объясняет, в какой сфере деятельности человеку рекомендуется выбирать профессию.
Есть граждане, которые обращаются в Центр занятости
населения за поиском работы,
но сами не ищут эту работу. Для
этого им предлагается участие в
мероприятии «Социальная адаптация», где они знакомятся с навыками активного поиска работы, с правилами собеседования
с работодателями, с правилами
ведения телефонных переговоров и написания резюме.
Если у гражданина нет профессии или он не может трудоустроиться по имеющейся
профессии, то он может пройти
обучение от Центра занятости
населения.
– На каких условиях проходит организация профессионального обучения?
– Центр занятости населения
оплачивает обучение, медицинский осмотр, стипендию на
время обучения. Проживание,
проезд к месту учёбы и обратно компенсируются гражданину
после предоставления всех документов, подтверждающих данные расходы.
– Какие существуют виды
профессионального обучения?
– Профессиональное обуче-

– На территории Берёзовского района всего два учебных
заведения – это Игримский политехнический колледж и учебно-курсовой комбинат в посёлке
Берёзово.
Поэтому обучение безработных граждан проводится и за
пределами Берёзовского района в образовательных организациях таких городов как: Ханты-Мансийск, Нижневартовск,
Нефтеюганск, Нягань, Тюмень,
Челябинск, Пермь.
– Сколько человек было направлено на обучение в этом
году?
– В 2018 году Центром занятости населения направлено на
профессиональное обучение 86
человек из числа безработных
граждан.
– Какой перечень профессий (специальностей), по которым обучаются безработные граждане?
– Машинист экскаватора
одноковшового,
электрогазосварщик, электромонтёр по
ремонту
электрооборудования, тракторист категории «Е»,
моторист, кассир, младшая медицинская сестра по уходу за
больными, машинист технологических компрессоров, облицовщик-плиточник, слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования, продавец
продовольственных товаров,
машинист автогрейдера.
Кроме этого, можно пройти
обучение по специальностям:
повар, пекарь, кондитер, парикмахер, специалист по маникюру, делопроизводитель, менед-

жер по персоналу (кадровик),
младший воспитатель.
– Надежда Михайловна,
после завершения обучения
могут ли граждане сразу трудоустроиться?
– Профессиональное обучение увеличивает шансы гражданина быть трудоустроенными.
Да, мы были бы только рады обучать граждан под гарантию рабочего места, но не всегда это
получается.
Если работодатель обращается к нам с просьбой подготовить какого-либо специалиста,
мы делаем это с большой радостью. Например, по гарантийному письму ремонтно-эксплуатационной базы флота из Игрима
прошли обучение граждане по
профессии моторист.
Для акционерного общества
«Берёзовогаз» под гарантию
рабочего места обучили безработного из посёлка Берёзово
по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования.
К сожалению, обучать под
имеющиеся вакансии получается редко, так как те вакансии,
которые имеются в центре занятости населения, требуют
наличия среднего профессионального или высшего образования. Например, только в Берёзовской районной больнице
имеется около 50 вакансий. Но
здесь нужны специалисты с медицинским образованием.
– Кто может пройти обучение кроме безработных
граждан?
– В последние годы расши-

рены категории граждан, которые могут пройти обучение от
Центра занятости населения.
Во-первых, осуществляется
профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации родителей, осуществляющих уход за детьми в
возрасте до 3 лет и родителей,
находящихся в отпуске по уходу за детьми до достижения им
возраста 3 лет.
В 2018 году прошли обучение 13 человек из числа граждан данной категории.
Предлагались
профессии:
педагог дополнительного образования по специализации
художественное
творчество,
педагог дополнительного образования по специализации техническое творчество, младший
воспитатель, делопроизводитель, менеджер по персоналу.
Есть ещё одна категория граждан, которые могут пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повышение
квалификации – это граждане
предпенсионного и пенсионного возраста, желающие вернуться к трудовой деятельности.
В 2018 году прошли обучение 3 человека из числа граждан данной категории, по профессиям: швея, специалист по
охране труда, знание 44 федерального закона.
– С какими проблемами
сталкиваетесь Вы в своей работе?
– Прежде всего – это отсутствие необходимого числа вакансий. Во-вторых, очень трудно уговорить человека поехать

на учёбу. Граждане не хотят выезжать за пределы Берёзовского района. Психологически они
боятся больших городов, особенно, если это граждане из маленьких деревень. Часто у них,
попросту, нет денег для того,
чтобы доехать до места учёбы и
там самим себя прокормить.
Существует и проблема трудоустройства на новом месте,
а такие возможности есть. Получить профессию и переехать
в другие города нашего округа
– на это решаются не многие.
К слову, жители Игрима более
«подвижные», они часто выезжают после обучения в другие
города, где шанс трудоустроиться выше, чем у нас в Берёзовском районе.
– Что бы Вы в заключение
сказали тем, кто активно ищет
работу и при этом имеет желание получить профессию?
– Уважаемые жители Берёзовского района! Если у вас нет
профессии или ваша профессия
не востребована на рынке труда, если вам надо повысить квалификацию, знайте, что Центр
занятости населения может вам
помочь. Уже сейчас планируется обучение на 2019 год.
Хочется обратиться и к работодателям. Если вы нуждаетесь
в специалистах, которых готовы трудоустроить у себя после
профессиональной курсовой
подготовки, подавайте заявки
в Берёзовский центр занятости
населения.
Вопросы задавал
Валерий Белый

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Подробности проведения конкурса «Великие имена
России» в Югре можно узнать в социальных сетях:

«ВКонтакте»: Великие имена России| Югра,
https://vk.com/imenemvelikih
Фейсбук: Великие имена России| Югра,
https://www.facebook.com/groups/imenemvelikih/
Инстаграм: Великие имена России| Югра,
https://www.instagram.com/velikieimena_ugra/
Одноклассники: Великие имена России (Югра),
https://ok.ru/group/59306722197554
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ

АЭРОПОРТ СУРГУТА НАЗОВУТ ИМЕНЕМ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ ЮГОРСКОЙ НЕФТИ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ» УТВЕРДИЛ ИТОГИ ФИНАЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ИМЕН ДЛЯ 47 АЭРОПОРТОВ
В конкурсе приняли участие
5 525 553 человек. В большинстве регионов победителями
признаны имена, набравшие
простое большинство голосов.
При этом пять популярных имен
одновременно вышли в лидеры
голосования в нескольких городах. В этих случаях в качестве
общего критерия учитывалось
процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в
каждом городе. Так за Фармана
Салманова в Сургуте – 58%, 45%
в Нижневартовске. Таким образом, аэропорт Сургута получит
имя легендарного геолога Фармана Салманова.
Напомним, что первооткрыватель югорской нефти,
проработав в Западной Сибири более 30 лет, участвовал в
разведке более 130 месторождений нефти и газа. Фарман
Салманов был уверен, что в

Сургуте есть нефть и доказал
это своим оппонентам. Первая
скважина в районе селения
Мегион дала фонтан нефти 21
марта 1961 года.
«Мы сохраняем нашу историю. То, что мы не забываем своих земляков, внесших огромный
вклад в развитие нашего округа,
это большое событие. Югорчане
проголосовали за Фармана Салманова. Это говорит о том, что
мы помним тех, благодаря кому
мы живем на этой земле, кто работал здесь не по должности, а
по внутреннему стремлению»,
– отметила председатель общественной палаты Югры Ирина
Максимова.
По решению Экспертного совета, будут организованы вторые туры финального
голосования в трех городах,
которые уступили лидирующие позиции в борьбе за по-

пулярные имена. В шорт-листы
добавят по одному имени из
списка ВЦИОМ, следующее за
именами-финалистами. В числе

городов второго тура – Нижневартовск. Здесь список второго
тура выглядит следующим образом: Николай Архангельский

(военный летчик), Александр
Филипенко (государственный
деятель), Виктор Муравленко
(нефтяник).

25-ЛЕТИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРИЁМНЫЕ
ОТКРЫЛИ ДВЕРИ

12 декабря Российская Федерация
отмечала День конституции. К этому
празднику (и это уже стало традицией)
приурочено вручение первых паспортов
четырнадцатилетним гражданам страны. В актовом зале отдела министерства внутренних дел России по Берёзовскому району состоялась торжественная
церемония вручения главного документа гражданина Российской Федерации.
Перед началом церемонии в присутствии начальника отделения миграционной службы отдела МВД Марины
Перечневой трое учащихся Берёзовской
средней общеобразовательной школы
расписались в своих паспортах. Теперь
эта официальная подпись будет также
служить подтверждением их личности.
Сами паспорта Егору Лихачёву,
Виктору Полянскому и Елизавете Ахметшиной вручил лично исполняющий
обязанности начальника отдела Дмитрий Абрамов. Он пожелал им быть достойными гражданами своей страны, а
также отметил, что этот момент запомнится им надолго. В графе дата выдачи
документа первые цифры (двенадцатьдвенадцать) запечатлели день, когда
Россия празднует День Конституции.
Соб. Инф.

День Конституции России –
праздник, посвящённый главному правовому документу
страны – ежегодно отмечают
12 декабря
Праздник День Конституции России причислен к памятным датам и не является
выходным.
Приняли Конституцию России в 1993-м в ходе всенародного голосования – за неё
проголосовало более 58%.
Основной закон российского государства опубликовали
через две недели после референдума, и тогда же он вступил в силу официально.
В новой Конституции, в которой значительно изменили
структуру высших органов государственной власти, президента России провозгласили
главой государства.
В текст Конституции за 25
лет ее существования поправки вносили неоднократно – в
документе исправляли назва-

ния территориальных субъектов, меняли состав России
в связи со слиянием и укрупнением регионов, изменяли
сроки полномочий президента (с четырех до шести лет) и
Госдумы (с четырех до пяти
лет) и так далее.
В День Конституции РФ, 12
декабря 2018 года, по всей
стране проходил Общероссийский день приёма граждан.
Он стартовал в полдень
в Приёмных Президента РФ,
расположенных во всех федеральных округах и субъектах страны. Общероссийский
приём граждан продлился в
течение всего дня до 20.00 по
местному времени.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОКРУГА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЗДОРОВЬЯ, МИРА, ДОБРА, РАДОСТИ
В КАЖДЫЙ ДОМ!

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 2018 ГОД. ВСЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ.
СВЕТЛОВСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – НЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ. КАКИМ БЫЛ 2018 ДЛЯ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЁ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ДЕПУТАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ
СУХАНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
«Уходящий год для актива совета ветеранов п. Светлый был
насыщен разнообразными мероприятиями. В нашу ветеранскую организацию входит 132
человека, в актив – 8 человек.
Работаем мы по плану. Принимаем участие во всех общепоселковых мероприятиях: спортивных,
культурно-массовых.
Большую работу проводим во
время общепоселковых субботников по уборке территории,
высаживаем и ухаживаем потом
за цветниками, привлекаем к

этой работе молодёжь. Мы принимали участие в велопробеге,
«Весёлых стартах», занимаемся
«Скандинавской ходьбой». «Весёлые старты» были проведены
к 100-летию ВЛКСМ и ко Дню
матери. Совместно с комитетом
молодёжи Пунгинского ЛПУМГ
«Династия», который возглавляет Юлия Лемешева, проводили
мероприятие «Содружество», на
котором была организована выставка национальных костюмов
жителей разных национальностей, проживающих в Светлом.

Ветераны поделились воспоминаниями о том, как дружно жили
в посёлке в Советское время.
Да и сейчас мы здесь живём в
дружбе и согласии. Не забываем
тех пенсионеров и ветеранов,
которые по состоянию здоровья не принимают участие в наших мероприятиях, посещаем
их, оказываем помощь в случае
необходимости. В организации
мероприятий нам помогает,
КСК «Таёжный» – руководитель
Наталья Валентиновна Шилова
и коллектив, Юлия Лемешева,
администрация посёлка и лично председатель сельского поселения Светлый Фрунзе Кашфильмаганович Шагимухаметов,
руководство ЛПУМГ – начальник
ЛПУМГ Григорий Владимирович
Калугин, чувствуем поддержку и
от районного совета ветеранов
и лично от Ольги Александровны Нагимуллиной, а теперь и
от Татьяны Александровны Полуниной. Оказывают нам большую помощь предприниматели
Ирина Ростиславовна Сергиенко, Татьяна Николаевна Москаленко, Тамара Валерьяновна
Скорикова. Всем, всем огромное спасибо! Поздравляю всех
с наступающим Новым годом!
Желаю здоровья, мира, добра,
радости в каждый дом!».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 10 ДЕКАБРЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ 88 ЛЕТ.
СЕГОДНЯ ЮГРА ЯВЛЯЕТСЯ МНОГООТРАСЛЕВЫМ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НО И
РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УДЕЛЯЛОСЬ И
УДЕЛЯЕТСЯ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ. К 88-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ
В ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В концертном зале Берёзовской
детской школы искусств 7 декабря
состоялся концерт фортепианных
ансамблей «Играем вместе». В программе прозвучала классическая,
современная и детская музыка в
исполнении преподавателей и учащихся школы. От учащихся подготовительного и первого класса никто из зрителей в концертном зале
не ожидал мастерского исполнения
музыкальных произведений, все

Волненко, а также Татьяна Давлетова, Светлана Волненко.
Программу подготовили и провели: Оксана Свирина, Татьяна Давлетова, Алёна Колганова и Заслуженный деятель Ханты-Мансийского
округа – Югры Светлана Волненко.
Надо сказать, что Ханты-Мансийский автономный округ и Берёзовская детская школа искусств почти
ровесники. Округу 10 декабря исполнилось 88 лет, а школе искусств

понимали – первый выход на сцену,
первый поклон зрителю, первое исполнение с преподавателем детских
песенок им необходимы для преодоления в себе неуверенности, осознания того, что всё у них получится.
Ведь впереди 8 лет учёбы. Поэтому
поддерживали аплодисментами
всех: Ксению Леонову, Анастасию
Меньшикову, Полину Макарову,
Анастасию Бутакову, Есению Ткаченко, Светлану Ермачкову, Дарью Невмержицкую, Евгению Чумак, Андрея Старцева, Снежану Пантелееву,
Снежану Хазиеву, Анну Протопопову,
Даяну Кекееву, Лилию Лельхову,
Аэлиту Шкунову, Светлану Кучерук.
Нарядные, красивые, милые смущающиеся они достойно выдержали
первое испытание сценой. Волновались и родители, бабушки, дедушки.
Но всё получилось, как задумывали
организаторы концерта, в котором
приняли участие и фортепианные
дуэты: Алёна Колганова, Светлана

7 августа – 56 лет. Школа была открыта в 1962 году и стала одной из
первых музыкальных школ в Ханты-Мансийском автономном округе. Сегодня возглавляет коллектив
директор Мария Светлакова.
Преподаватели и учащиеся школы
принимают активное участие во всех
общепоселковых, районных праздничных мероприятиях, мероприятиях
учреждений образования посёлка.
За активное участие в общешкольных мероприятиях директор
Берёзовской средней школы Андрей
Серков вручил Марии Сергеевне
благодарность.
Мария Сергеевна также поблагодарила коллективы начальной и
средней Берёзовских школ за помощь в организации мероприятий
и вручила благодарность самым
активным помощникам Виктории
Шинкаренко и Яне Кравченко.

Записала по телефону
Валентина Литвиненко

СОБЫТИЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПРИПОЛЯРНЫЙ!
В минувшие выходные посёлок Приполярный отпраздновал свой 41 день рождения!
Праздничное
мероприятие
началось в пятницу 7 декабря.
Торжественную часть открыла
своей речью глава поселения
Л.И. Барсукова, которая отметила тёплыми словами поимённо тех, кто внёс и вносит весомый вклад в развитие посёлка,
делает жизнь более достойной
и благополучной. Многих жителей наградили грамотами и
благодарственными письмами.
Торжественная часть закончилась КВН-концертом с участием 3-х команд.
МБОУ ДО Центр творчества
«Мастер» не остался в стороне
от этого события и принял активное участие в праздничных
мероприятиях и конкурсах, за
что был награждён. Сотрудни-

ки вместе с детьми участвовали в спортивном мероприятии
«Мама, папа, я – спортивная
семья», где заняли 3 место,
участвовали в конкурсе проектов «Картонный посёлок» –
создание своего учреждения в
уменьшенной копии – награждены благодарственным письмом. Педагог ДО Д.С. Яшенков
награждён благодарственным
письмом за подготовку и организацию КВН-концерта и
создание мультипликационного фильма о посёлке. Педагоги художественного направления Д.А. Котелевец, Г.В
Пьянкова, Д.С. Кузьмина, обучающиеся творческих объединений, волонтёры движения
«Дети Югры» приняли участие
в выставке-продаже изделий
«Hand Made». Все вырученные
деньги от продажи изделий

были направлены на подписку
периодических изданий для
«Берёзовской школы-интернат
для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Ярким, красочным и запоминающимся
стал
нынешний
День
рождения
посёлка. Праздничную атмосферу дополнили разнообразные аттракционы, угощения
и конкурсы на центральной
площади. Вечер закончился
зажигательным флэш-мобом
«Валенки» и танцами на свежем воздухе.
С Днём рождения, любимый посёлок! Мира, добра и
процветания!
Дарья Котелевец,
методист МБОУ
ДО ЦТ «Мастер»

Валентина Литвиненко

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 декабря. День
начинается». [6+]
9.55, 3.15 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
23.25 «Познер». [16+]
0.25 Т/с «Второе зрение». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Контригра». [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов».
[16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Чужое лицо».
[16+]
0.10 «Поздняков». [16+]
3.25 Д/ф «Сборная России. Обратная сторона медали». [12+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Человеческий фактор.
7.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей актрисы в 3-х картинах».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40, 22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Белая студия».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.40 Цвет времени.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Театральная летопись».
21.35 Сати. Нескучная классика...
0.00 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом».

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается». [6+]
9.55, 3.15 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
23.25 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.25 Т/с «Второе зрение». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Контригра». [16+]

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

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов».
[16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо».
[16+]
3.10 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
8.25 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
8.40, 22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.35, 2.45 Цвет времени.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Искусственный отбор.
22.05 Д/с «Первые в мире».
0.00 Д/с «Российские хирурги».
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1.25 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории».
2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».

7.00 Х/ф «Автостопом по Галактике». [12+]
8.00 «Документальный проект».
[16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00
«Новости». [16+]
11.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00, 1.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
16.00 «Засекреченные списки».
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
0.30 «Водить по-русски». [16+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+]
3.15 Т/с «Спартак: Боги арены».
[18+]
4.20 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]
5.15 М/ф «Легенды ночных стражей». [0+]
6.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00 «Политический детектив».
[12+]
10.25, 11.15 Т/с «...и была война». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05, 18.05 Т/с «Немец». [16+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Д/с «Военная контрраз-

ведка». [12+]
21.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
22.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.10 «Специальный репортаж».
[12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
1.45 Т/с «Викинг». [16+]
5.35 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
7.15 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15
«Известия».
5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с
«Акватория». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие». [16+]
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19.00, 19.45, 20.30, 21.10,
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.15, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00
Т/с «Такая работа». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Д/с «Утомлённые славой».
[12+]
9.00, 10.55, 13.10, 14.55, 19.05,
23.55 Новости.
9.05, 15.05, 0.00, 2.25 Все на
Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Австрии. [0+]
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Австрии. [0+]
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.

16.25, 17.35 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
18.35, 20.40 Специальный репортаж. [12+]
19.10 Тотальный футбол.
20.10 «Самые сильные». [12+]
21.00 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция.
0.25 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
3.00 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Уилсон. А. Устинов М. Хантер. Трансляция из Монако. [16+]
5.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из Швейцарии. [0+]
5.30, 6.50 Все на футбол! [12+]
6.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Трансляция
из Швейцарии. [0+]
7.50 Спортивный календарь.
[12+]

05.00 Д/ф «Рождение лодки или
особенности сибирского судостроения» (12+)
05.15 «Югра в твоих руках» (16+)
06.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.15 «На пределе» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
13.55 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Доктор Машинкова»
(6+)
16.30 «На пределе» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

7

17.45 «Спецзадание. Северный
дом» (сурдоперевод) (12+)
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 «В поисках поклевки»
(12+)
00.30 Х/ф «Хандерби» (16+)
01.20 «ПРОФИль» (16+)
01.35 «Югражданин» (12+)
01.50 Музыкальное время (18+)
04.30 «ПРОФИль» (16+)
04.45 «Югражданин» (12+)

6.00 «Жизнь со вкусом» 16+
6.30 «Жизнь со вкусом» 16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Х/ф «Путь в «Сатурн» 16+
10.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 16+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Полярный полет» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
15.45 «Наш Поделкин» 12+
16.00 Т/с «Морской патруль-2»
16+
18.00 «Актуальное интервью»
16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались...» 12+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 12+
2.05 Т/с «Тайны разума» 16+
4.20 «Словарь рыбака» 16+
4.50 «Словарь рыбака» 16+
5.20 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+
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3.40 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
6.35 Х/ф «Риск без контракта».
[12+]
7.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00, 13.00 «Документальный
проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30,
1.00 «Новости». [16+]
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112».
[16+]
15.00, 1.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
16.00 «Засекреченные списки». [16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся». [16+]
0.20 «Водить по-русски». [16+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+]
3.15 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]
5.00 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]

8.00 Сегодня утром.
10.20, 11.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора». [12+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.15, 18.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». [12+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Д/с «Военная контрразведка». [12+]
21.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
22.20 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
23.10 «Специальный репортаж». [12+]
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
1.45 Х/ф «Акция». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
«Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00, 3.25, 4.15 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие».
[16+]
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с «Такая работа». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
8.30 Д/с «Утомлённые славой».
[12+]
9.00, 10.55, 14.20, 17.00,
21.05, 23.55 Новости.
9.05, 14.25, 17.05, 21.10, 0.00,
2.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат Испании. [0+]
12.50 Тотальный футбол. [12+]
13.50 «Этот день в футболе».
[12+]
14.00, 7.30 Специальный репортаж. [12+]
15.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э.
Барбоза - Д. Хукер. Трансляция
из США. [16+]
18.05 Д/ф «Учитель математики». [12+]
18.35 Реальный спорт. Волейбол.
18.55 Волейбол. «УралочкаНТМК» (Россия) - «ДинамоКазань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция.
21.55 Волейбол. «Любляна»
(Словения) - «Зенит» (Санкт-

Петербург, Россия). Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция.
0.25 Футбол. «Болонья» - «Милан». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
5.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, Россия) - «Аркас» (Турция).
Лига чемпионов. Мужчины.
[0+]
7.00 «Команда мечты». [12+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры»
(16+)
06.20 М/ф «Маша и медведь»
(6+)
06.30 «ПРОФИль» (16+)
06.45 «Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «На пути к сердцу»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «ПРОФИль» (16+)
11.45 «Югражданин» (12+)
12.00 «Бионика» (12+)
12.30 Д/ф «Земля Югорская»
(6+)
13.15 «ПРОФИль» (16+)
13.30 «Югражданин» (12+)
13.45 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «ПРОФИль» (16+)
15.45 «Югражданин» (12+)
16.00
М/ф
«Колобанга»,»БиБаБу», «Доктор
Машинкова» (6+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.30 «Югражданин» (12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (сурдоперевод) (12+)
18.05 Х/ф «Дом на Озерной»
(16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)

20.00 Телеканал «Югра». 20 лет
в ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
23.30 «В поисках поклевки»
(12+)
00.30 Х/ф «Хандерби» (16+)
01.20 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
01.50 Музыкальное время
(18+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)

6.00 «Тысячи миров. Чаучу.
оленные люди» 16+
6.30 «Актуальное интервью»
16+
6.45 «Формула мира» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ
Берёзово
9.00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Северный колорит» Программа на русском языке 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались...» 12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах
идут в поход», «Пустомеля»,
«Волшебное лекарство» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы»
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!»
12+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Табор уходит в небо»
16+
22.00 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем»
16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма»
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 12+
1.55 Т/с «Тайны разума» 16+
4.10 Т/с «Эмма» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 декабря. День
начинается». [6+]
9.55, 3.25 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
23.25 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.25 Т/с «Мурка». [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов».
[16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо».
[16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.10 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в радость».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
8.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
8.40, 22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов».
19.45 «Главная роль».
20.30 Юбилей Галины Волчек.
«Театр как судьба». Творческий
вечер в театре «Современник».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 Д/с «Российские хирурги».
2.15 Д/ф «Лев Лосев».
2.45 Цвет времени.

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «Сегодня 20 декабря. День
начинается». [6+]
9.45, 2.30, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.45 «Жить здорово!» [16+]
11.40, 12.15 «На самом деле».
[16+]
12.55, 17.15 «Время покажет».
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
17.00 Новости с субтитрами.
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
кровь». [16+]
23.25 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.25 Т/с «Мурка». [16+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
17.25, 3.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18».
23.20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов безопасности РФ. Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского Дворца.
1.35 Т/с «Контригра». [16+]

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

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 18.00, 0.00 Сегодня.
10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.20, 17.00, 18.30 «Место
встречи». [16+]
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
19.00 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо».
[16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
8.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
8.40, 22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.
12.15, 17.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.05 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма».
22.05 Д/с «Первые в мире».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.».

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
1.45 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
6.00 Х/ф «Родная кровь». [12+]
7.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

7.00, 11.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
8.00, 13.00 «Документальный
проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00
«Новости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Засекреченные списки».
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик». [12+]
0.00 «Смотреть всем!» [16+]
1.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [18+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+]
3.20 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]
5.15 Х/ф «Дальше живите сами».
[16+]

8.00 Сегодня утром.
10.00, 11.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.15 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]
18.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога». [12+]
19.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа».
[12+]
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Д/с «Военная контрразведка». [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+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10
«Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие». [16+]
13.25, 14.20, 15.20, 16.10,
17.10, 18.05, 3.15, 4.05, 4.50 Т/с
«Глухарь. Возвращение». [16+]
19.00, 19.45, 20.30, 21.10,
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15, 0.25, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с
«Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

5.00 МАТЧ!
8.00 МАТЧ!
8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Д/с «Утомлённые славой».
[12+]
9.00, 10.55, 13.00, 16.25, 18.25,
20.30, 23.25 Новости.
9.05, 13.05, 18.30, 20.35,
23.30, 2.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. [0+]
13.35 «Самые сильные». [12+]
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн
- В. Летурно. Л. Мачида - Р. Карвальо. Трансляция из США. [16+]
16.05 Специальный репортаж.
[12+]
16.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
17.00 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция из Великобритании. [16+]
19.00 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжеловесы. [16+]
20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
21.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция из ОАЭ.
0.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
2.30 Баскетбол. УГМК (Россия) «Касторс Брэйн» (Бельгия). Евролига. Женщины. [0+]
4.30 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». К. Усман - Р. Дос Аньос.
Трансляция из США. [16+]
6.30 Д/ф «Глена». [16+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» (16+)
06.20 М/ф «Маша и медведь»
(6+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Дом на Озерной»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
12.40 Д/ф «Ломбовож» (12+)
13.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
13.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.55 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири»
15.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Колобанга», «БиБаБу» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
18.05 Х/ф «Дом на Озерной»
(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 «Югра православная»
(12+)
23.30 «В поисках поклевки»
(12+)
00.30 Х/ф «Хандерби» (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. Черты Латинской Америки» 16+
6.30 «Актуальное интервью» 16+
6.45 «Актуальное интервью» 16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Берёзово
9.00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм» Программа на языке коми 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
16+
15.20 М/ф «Заколдованный
мальчик» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Сорок первый» 12+
21.50 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 12+
0.30 Х/ф «В той стране» 16+
1.55 Т/с «Тайны разума» 16+
4.10 Т/с «Эмма» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке»
16+
5.35 «Диалоги о рыбалке»
16+

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

7.00, 6.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00
«Новости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Засекреченные списки».
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
23.45 «Смотреть всем!» [16+]
1.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [18+]
2.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+]
3.20 Т/с «Спартак: Возмездие».
5.10 Х/ф «Мёртвая тишина».

8.00 Сегодня утром.
10.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.35, 11.15, 14.10, 18.05 Т/с
«Смерть шпионам!» [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
20.40 Д/с «Военная контрразведка». [12+]
21.35 «Легенды космоса». [6+]
22.20 «Код доступа». [12+]
23.10 «Специальный репортаж».
23.35 «Открытый эфир». [12+]
1.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
1.45 Т/с «20 декабря». [0+]
7.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

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

5.25, 5.55, 6.50, 7.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.05,
18.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
8.35 «День ангела».
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Охота на Вервольфа». [16+]
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 0.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25,
3.50, 4.25 Т/с «Детективы». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Д/с «Утомлённые славой».
[12+]
9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 23.15
Новости.
9.05, 15.10, 23.55, 2.25 Все на
Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. [0+]
13.05 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». Чемпионат Германии. [0+]
15.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Саранска.
18.30 Специальный репортаж.
[12+]
18.50 Хоккей. «Барыс» (Астана)
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
23.25 «Ген победы». [12+]
0.25 Волейбол. «Кнак» (Бельгия)
- «Зенит-Казань» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция.
3.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. [0+]
5.00 Волейбол. «КСМ Бухарест»
(Румыния) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Женщины. [0+]
7.00 Фигурное катание. Чемпионат России. Трансляция из Саранска. [0+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры»
(16+)
06.20 М/ф «Маша и медведь»
(6+)
06.30 «По сути» (16+)
06.40 «Югра православная»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Дом на Озерной»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «По сути» (16+)
11.45 «Югра православная»
(12+)
11.55 «Опыты дилетанта» (12+)
12.30 Д/ф «Куль Отр. История
поселка Сосьва» (12+)
13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Югра православная»
(12+)
13.45 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
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», «БиБаБу», «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.30 «Югра православная»
(12+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
18.05 Х/ф «Дом на Озерной»
(16+)
19.30 «Сделано в Югре» (16+)
19.40 «Северный дом. Специальный репортаж « (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет
в ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
23.00 «Сделано в Югре»
(16+)
23.15 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
23.30 «В поисках поклевки»
(12+)
00.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)

02.05 Музыкальное время
(18+)
04.30 «Сделано в Югре» (16+)
04.45 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)

6.00 «Тысячи миров. Крыша
мира» 16+
6.30 «П.И.К.» 16+
6.45 «Актуальное интервью»
16+
7.00 «Бодрое утро» 12+
9.00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 12+
10.20 Х/ф «Поезд милосердия»
12+
12.00 «Тут сул*там» Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Куба. По стопам Че Гевары» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Х/ф «Сорок первый» 12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 М/ф «Рассказы старого
моряка.
Необычайное
путешествие»,»Рассказы старого моряка. Антарктида» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью»
16+
18.15 «Актуальное интервью»
16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
22.00 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма»
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Горячий снег» 16+
1.00 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
1.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
1.55 Т/с «Тайны разума» 16+
4.10 Т/с «Эмма» 16+
5.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
5.35 «Диалоги о рыбалке» 16+

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 декабря. День
начинается». [6+]
9.55, 3.00 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 16.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
17.15 Чемпионат России по фигурному катанию-2018. Короткая программа. Прямой эфир.
А. Загитова, Е. Медведева, Е.
Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки.
18.30 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Премьера. Концерт группы «The Rolling Stones». «Sticky
Fingers». [16+]
2.10 «Мужское / Женское».
[16+]
4.45 Контрольная закупка. [6+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18».
[12+]
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации». [12+]
2.55 Х/ф «В плену обмана».
[12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «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 «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
0.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
3.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
8.25, 17.45 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов».
8.45, 21.55 Х/ф «Женщины, которым повезло».
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Д/ф «Его Превосходительство товарищ Бахрушин».
17.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 «Билет в Большой».
18.45 «И друзей соберу...» Вечер
в Доме актера.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
5.10, 6.10 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
6.00, 10.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.10 Д/ф Премьера. «Они знают, что я их люблю». К юбилею
Галины Волчек. [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт». [6+]
14.20 Концерт Валерия Меладзе. [12+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.40, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.40 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018. Произвольная программа. Прямой
эфир. А. Загитова, Е. Медведева,
Е. Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки.
23.10 Премьера. Вечер в театре
«Современник». К юбилею Галины Борисовны Волчек. [12+]
1.00 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку». [16+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Через беды и печали». [12+]
15.00, 3.15 «Выход в люди».
[12+]

16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Родная кровь». [12+]
1.15 Х/ф «Поздняя любовь».

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Х/ф «Ноль». [16+]
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.20 Х/ф «Свой среди чужих, Чужой среди своих». [0+]
3.20 Д/с «Таинственная Россия».
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала».

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т/с «Сита и Рама».
9.40 М/ф «Варежка».
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Главный конструктор».
13.05, 1.25 Д/ф «Хранители
гнезд».
13.45 Человеческий фактор.
14.15 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Все утра мира». [16+]
16.45 «Большой день Большой
Мамочки». Вечер в Доме актера.
17.35 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
20.50 «Линия жизни».
23.30 Клуб 37.
0.30 Х/ф «Голова. Два уха». [16+]
1.55 «Искатели».
2.45 М/ф «Праздник».

7.00, 6.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
8.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
9.00 «С бодрым утром!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Новости». [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
16.00 «Засекреченные списки».
[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
22.00, 23.00 Документальный
спецпроект. [16+]
1.00 Х/ф «Коматозники». [16+]
3.10 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]
5.00 Х/ф «Артур». [16+]

8.20 Х/ф «Горячая точка». [12+]
10.20, 11.15, 14.05, 15.15,
18.05 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [16+]
11.00, 1.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
20.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
22.15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+]
23.55, 1.10 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые». [6+]
3.00 Х/ф «Сдвиг». [16+]
5.10 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
6.50 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]

7.05 Пятый канал (Орбита-2)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.10 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00 Т/с «Охотник
за головами». [16+]
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45, 0.35 Т/с
«След». [16+]
1.15, 1.45, 2.20, 2.50, 3.15,
3.45, 4.10, 4.40 Т/с «Детективы». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Д/с «Утомлённые славой».
[12+]
9.00, 10.55, 13.00, 17.05,
19.25, 21.00, 23.45 Новости.
9.05, 13.05, 17.10, 19.30,
23.15, 2.55 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж.
[12+]
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Чехии. [0+]
13.35 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. В. Шевченко - Й. Енджейчик.
Трансляция из Канады. [16+]
15.35 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжеловесы. [16+]
16.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
17.40 «Наши в Bellator». [16+]
20.00 «Самые сильные». [12+]
20.30 Все на футбол! [12+]
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
23.50 «100 великих футболистов». [12+]
23.55 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Вулверхэмптон» «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
3.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция).
Евролига. Мужчины. [0+]
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5.25 Фигурное катание. Чемпионат России. Трансляция из Саранска. [0+]
7.30 «Команда мечты». [12+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры»
(16+)
06.20 М/ф «Маша и медведь»
(6+)
06.30 «Сделано в Югре» (12+)
06.40 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Дом на Озерной»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Сделано в Югре» (12+)
11.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
11.45 Д/ф «Про щуку, чердак и
Тан-варп-эква» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
12.40 Д/ф «Потомок мансийских шаманов» (12+)
13.15 «Сделано в Югре» (12+)
13.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/ф «Северная Сосьва»
(12+)
13.55 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.15 «Сделано в Югре» (12+)
15.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
15.45 Д/ф «Турват. Вдали от цивилизации» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Колобанга»,»БиБаБу»
(6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Спецзадание. Спорт»
(сурдоперевод) (12+)
18.05 Х/ф «Дом на Озерной»
(16+)
19.30 «Югра в твоих руках»
(16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет
в ретроспективе (16+)
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22.00 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
23.00 «Югра в твоих руках»
(16+)
00.30 Х/ф «А я люблю женатого»
(16+)
02.00 Музыкальное время
(18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 Д/ф «Святилище Нёр
Ойки и Щёхринг Ойки» (12+)

6.00 «Тысячи миров. Ведическая свадьба» 16+
6.30 «Актуальное интервью»
16+
6.45 «Актуальное интервью»
16+
7.00, 8.00, 12.30, 19.00 АТВ Берёзово
9.00 Х/ф «Русь изначальная»
16+
11.35 М/ф «Подарок для самого
слабого» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы» Программа на ненецком языке 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Сказка о золотом
петушке» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» 12+
22.00 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма»
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Закон» 16+
1.30 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
2.00 Т/с «Тайны разума» 16+
4.15 Т/с «Эмма» 16+
5.20 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
5.30 «Полярные исследования.
Пустозерск. Страницы истории»
16+

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
18.15 «Большой балет».
19.25 Х/ф «Родня».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпионка или жертва?» [16+]
22.55 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Художники и модели».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Великая битва Слона
с Китом».

7.00, 18.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
8.00 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
9.30 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
11.15 «Минтранс». [16+]
12.15 «Самая полезная программа». [16+]
13.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.30 «Засекреченные списки».
22.30 «Задачник от Задорнова».
Концерт Михаила Задорнова.
0.30 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]
3.20 Т/с «Крик совы». [16+]

8.00 Х/ф «На златом крыльце сидели...» [0+]
9.25 Х/ф «Подкидыш». [0+]
11.00, 15.00, 20.00 Новости
дня.
11.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.40 «Последний день». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
13.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
14.35, 16.55 «Специальный репортаж». [12+]
15.15 Д/с «Секретная папка».
16.00 «Десять фотографий». [6+]
17.20 Х/ф «22 минуты». [12+]
19.00, 20.25 Т/с «Ермак». [16+]
20.10 «Задело!»
1.20 Х/ф «Дорога на Берлин».

3.00 Х/ф «Фартовый». [16+]
5.00 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
6.45 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
7.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15,
7.50, 8.30, 9.05, 9.45 Т/с «Детективы». [16+]
10.25, 11.10, 12.05, 12.50,
13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.50, 1.40, 2.15, 2.50, 3.30,
4.10, 4.50 Т/с «Акватория». [16+]

8.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат Германии. [0+]
10.00, 13.15, 16.00 Все на Матч!
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Чехии. [0+]
12.10, 13.10, 15.55, 18.25,
23.25 Новости.
12.20 Все на футбол! [12+]
12.50 Специальный репортаж.
13.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
18.30 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. Прямая
трансляция из ОАЭ.
23.30 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2.25 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе.
Прямая трансляция из Великобритании.

4.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Матч за 3-е место.
Трансляция из ОАЭ. [0+]
6.30 Фигурное катание. Чемпионат России. Трансляция из Саранска. [0+]

05.00 «Аллея звезд» (12+)
06.00 «Родословная Югры» (16+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Маша и медведь»,
«БиБаБу» (6+)
07.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
08.35 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
09.00 Х/ф «Маленький гангстер»
10.45 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
10.55 «Югра православная»
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/ф «Колобанга», «Маша
и медведь» (6+)
12.05 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
12.30 Д/ф «Два мира Евдокии
Ромбандеевой» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.10 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «Спецзадание. Спорт»
14.30 «Югра православная»
14.45 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «По сути» (16+)
15.30 «Мои соседи» (16+)
16.00 «ПРОФИль» (16+)
16.15 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
16.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.15 Х/ф «Холодное сердце» (6+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
19.40 «Спецзадание. Спорт»
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Дикое поле» (16+)
23.50 Концерт «Фабрика звезд»
00.35 «Югра в твоих руках» (16+)
01.45 «Югражданин» (12+)
02.00 Д/ф «Земля Югорская»
02.25 «Большой скачок» (12+)
03.00 «ПРОФИль» (16+)
03.15 Х/ф «Дикое поле» (16+)

6.05 М/ф «Смешарики» 0+
6.30 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах
идут в поход», «Пустомеля», «Волшебное лекарство», «Рассказы
старого моряка. Необычайное
путешествие», «Рассказы старого
моряка. Антарктида» 6+
7.45 Х/ф «После свадьбы» 12+
9.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.35 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Песенка мышонка» 6+
11.05 Х/ф «Пожар во флигеле,
или Подвиг во льдах» 12+
11.25 Х/ф «Подзорная труба»
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Жизнь со вкусом» 16+
12.30 «Открытый мир. Неприступная Мальта» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Две святыни православной ойкумены» 16+
13.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса» 12+
15.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
16.35 Х/ф «Огненные вёрсты»
18.00 «Древнейшие Боги Земли.
Вода» 16+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Обитель знаний
и ремёсел» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Подкидыш» 12+
21.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
23.00 Турнир по смешанному
боевому единоборству (ММА) на
призы Губернатора ЯНАО
18+
1.00 Х/ф «Рабочий посёлок» 12+
3.20 «Полярные исследования.
Пустозерск. Страницы истории»
3.50 «Полярные исследования.
Две святыни православной ойкумены» 16+
4.20 «Открытый мир. Неприступная Мальта» 16+
4.50 Х/ф «Пожар во флигеле, или
Подвиг во льдах» 12+
5.10 Х/ф «Подзорная труба»
12+
5.30 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Песенка мышонка» 6+
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4.30, 6.10 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
6.00, 10.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Д/ф Премьера. «Заметьте,
не я это предложил...» К юбилею
Леонида Броневого. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское счастье». [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 Премьера. Юбилейный
вечер Юрия Николаева. [12+]
17.35 Чемпионат России по фигурному катанию-2018. Показательные выступления. [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр. [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Эйфория».
[16+]
1.35 «Мужское / Женское». [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

4.35 Х/ф «В плену обмана». [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.15 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса».
[12+]
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». Финал.
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00
«НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Разбитое сердце Никаса Сафронова». [16+]
0.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
[16+]
2.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

6.30 Т/с «Сита и Рама».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня».
12.40, 1.00 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.25 «Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт в КЗЧ.
14.35 Д/ф «К 100-летию театра
марионеток им. Е.С. Деммени».
15.10 Х/ф «Художники и модели».
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Д/с «Предки наших предков».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Главный конструктор».
22.25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
23.10 Х/ф «Все утра мира». [16+]
1.45 «Искатели».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

7.00 Т/с «Крик совы». [16+]
12.30 «День секретных проектов». [16+]
1.00 Добров в эфире. [16+]
2.00 Концерт группы Сплин
«Ключ к шифру». [16+]
4.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]

7.50 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
9.20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
11.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
11.25 «Служу России».
11.55 «Военная приемка». [6+]
12.45 «Политический детектив».
[12+]
13.10 «Код доступа». [12+]
14.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
15.00 Новости дня.
15.25, 20.45 «Специальный репортаж». [12+]
15.50 Т/с «Викинг-2». [16+]
20.00 Новости. Главное.
21.15 Х/ф «Укрощение строптивого». [12+]
23.30
Всероссийский
вокальный конкурс «Новая Звезда»-2019. [0+]
1.00 «Фетисов». [12+]
1.45 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
3.35 Х/ф «Черный океан». [16+]
5.10 Х/ф «Табачный капитан».
[0+]
6.40 Х/ф «Летающий корабль».
[0+]

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

Максимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за ребёнком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 26 тыс. рублей, вместо 24 тыс.
рублей в 2018 году.
Для расчёта пособия берётся заработная
плата за два предшествующих года, но не выше
предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за
2018 годы составляют 755 тыс. рублей и 815 тыс.
рублей соответственно, что позволяет увеличить
максимальный размер пособий по беременности
и родам, а также ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком.
Ожидается, что минимальный размер пособия
по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1
января 2019 года вырастет почти до 52 тыс. рублей.
При наступлении страховых случаев с 1 января
2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51
919 рублей.
Если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное
пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ с нового года
увеличится до 11280 рублей. Пока он составляет
11163 рубля.
При этом максимальный размер пособия по
беременности и родам за 140 дней отпуска со-

ставит более 301 тыс. рублей, в текущем году он
превышает 282 тыс. рублей.
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019
года составит 301095,20 рубля.
В свою очередь, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет
увеличится с 1 января 2019 года до 4,5 тыс. рублей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком,
исчисленное из МРОТ, за полный календарный
месяц составит 4 512 рублей.
Если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное
пособие будет исчисляться из МРОТ.
Ранее минимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет был увеличен до 4,4 тыс. рублей.
На заметку: весь список пособий в связи с материнством, которые выплачиваются из средств Фонда социального страхования и размеры таких пособий в 2018 году, а также подробные разъяснения по
вопросам получения пособий вы можете получить
в своём территориальном органе ФСС – адреса и
телефоны всех региональных отделений указаны
на официальном сайте Фонда: www.r86.fss.ru.
Информация ГРС №1
регионального отделения Фонда
по ХМАО – Югре

5.00, 5.25, 6.00, 6.50, 7.40, 8.20
Т/с «Акватория». [16+]
9.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 «Вся правда о... косметике». [16+]
12.00 Неспроста. [16+]
12.55, 13.50 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Х/ф
«Любовь с оружием». [16+]
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/с
«Грозовые ворота». [16+]
22.30, 23.25, 0.20, 1.05 Х/ф
«Жажда». [16+]
1.55, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с «Охота
на Вервольфа». [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
8.30 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии. [0+]
10.30, 12.55, 17.00, 23.00, 1.15
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Чехии. [0+]
11.50, 12.50, 16.55, 19.45,
22.55 Новости.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии. [0+]
13.25 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит» (СанктПетербург). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция.
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
19.55 «ФутБОЛЬНО». [12+]
20.25 Специальный репортаж.
[12+]
20.55 Футбол. «Эвертон» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
23.30 «Наши в Bellator». [16+]

2.00 «Кибератлетика». [16+]
2.30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
4.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. Трансляция
из ОАЭ. [0+]
6.30 «Команда мечты». [12+]
7.00 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжеловесы. [16+]

00.40 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
01.20 «Многоликая Югра» (12+)
01.35 Д/ф «Руслан» (12+)
02.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
02.25 Д/ф «Куль Отр. История поселка Сосьва» (12+)
02.50 «Большой скачок» (12+)
03.20 Х/ф «Императрица и воины» (12+)

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» (16+)
06.20 М/ф «Маша и медведь»
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45
М/ф
«Маша
и
медведь»,»БиБаБу» (6+)
07.00 Х/ф «А я люблю женатого»
(16+)
08.35 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
09.00 Х/ф «Холодное сердце»
(6+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
10.45 «Югражданин» (12+)
11.00 «По сути» (16+)
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/ф «Колобанга», «Маша
и медведь» (6+)
12.05 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
12.30 Д/ф «Игрушки» (12+)
12.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
13.00 Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе (16+)
14.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.30 «Югражданин» (12+)
14.45 «Сделано в Югре» (12+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «По сути» (16+)
17.00 «Спецзадание. Спорт»
(12+)
17.15 Х/ф «Маленький гангстер»
(12+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.40 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе (16+)
22.00 Х/ф «Императрица и воины» (12+)
23.50 Концерт «Secret servise»
(12+)

6.05 М/ф «Смешарики» 0+
6.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Заколдованный мальчик» 6+
7.45 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь» 16+
9.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.35 М/ф «Чуня» 6+
10.40 Х/ф «Недопесок Наполеон
III-й» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Здравствуйте» 16+
12.30 «Открытый мир. Курорты
России. Геленджик» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Загадки острова Вайгач» 16+
13.30 Х/ф «Подкидыш» 12+
14.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
16.20 Х/ф «Змеелов» 16+
18.00 «Записки Сибирского натуралиста-4. Северная Амазония» 12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Постой в Доронино» 16+
19.00 «Полярные исследования»
16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
21.45 Х/ф «Воздушный маршал»
16+
23.30 Х/ф «Интердевочка» 18+
2.05 Х/ф «Змеелов» 16+
3.45 «Полярные исследования.
Загадки острова Вайгач» 16+
4.15 «Открытый мир. Курорты
России. Геленджик» 16+
4.45 Х/ф «Недопесок Наполеон
III-й» 12+
5.50 М/ф «Чуня» 6+

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР
УРАЛО-СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РТРС
ПРИСТУПИЛ К РАСКОНСЕРВАЦИИ И ЗАПУСКУ
ПЕРЕДАТЧИКОВ ВТОРОГО МУЛЬТИПЛЕКСА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
В Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре построены и действуют 80 цифровых станций,
которые обеспечивают цифровым сигналом 99,4%
жителей региона.
Параллельное вещание телеканалов второго
мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах
существенно увеличивает финансовую нагрузку
на телеканалы. Поэтому оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» было законсервировано. В соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы»
было решено транслировать каналы второго мультиплекса только в городах с населением более 50
тысяч человек до начала сокращения аналогового
вещания, поэтому раньше в автономном округе 20
цифровых каналов могли смотреть только жители
Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска.
С 29 ноября 2018 года началась тестовая трансляция второго мультиплекса на 67 РТС в следующих
населённых пунктах: Аган, Ларьяк, Ваховск, Новоаганск Нижневартовского района; Горноправдинск,
Кедровый, Реполово, Ягурьях, Батово, Бобровский,
Красноленинский Ханты-Мансийского района;
Большие Леуши, Карымкары, Большой Атлым, Талинка, Сергино, Перегрёбное, Унъюган, Шеркалы
Октябрьского района; Нижнесортымский, Русскинская, Сытомино, Угут, Фёдоровский Сургутского
района; Пойковский, Салым, Сентябрьский Нефтеюганского района; Болчары, Междуреченский,
Мортка, Куминский, Шугур, Кама, Алтай, Чантырья,
Ягодный, Кондинское, Половинка, Юмас Кондинского района, Зеленоборск, Пионерский, Коммунистический, Агириш, Советского района; Полноват, Верхнеказымский, Сорум, Сосновка, Казым,

Лыхма, Ванзеват Белоярского района; Саранпауль,
Сосьва, Няксимволь, Игрим, Берёзово, Светлый,
Ванзетур, Приполярный, Хулимсунт Берёзовского
района и в городах: Лангепас, Покачи, Радужный,
Урай, Когалым, Нягань, Югорск, Белоярский.
С 5 декабря 2018 года началась тестовая трансляция второго мультиплекса на 6 РТС в следующих
населённых пунктах автономного округа: Покуре Нижневартовского района; Кышике, Согоме и
Селиярово Ханты-Мансийского района; Каюкова
Сургутского района и Малом Атлыме Октябрьского
района.
До конца года РТРС запустит остальные 3 цифровых передатчика на РТС в Пыть-Яхе, Ульт-Ягуне и
Лянторе.
Встречать новый год и проводить новогодние
праздники большинство жителей региона смогут
в компании уже 20 цифровых телеканалов. Теперь количество цифровых телеканалов вырастет
вдвое. Это значит, что вдвое больше программ,
новых лиц и интересных событий.
Преодоление информационного неравенства
– одна из ключевых задач программы развития
телерадиовещания. Телевидение стало доступно
везде и даже там, где раньше это невозможно
было себе представить.
Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ или на бесплатной горячей линии РТРС по номеру 8-800-220-20-02.
Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр».
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница»,
«Звезда», «МИР», «ТНТ» и «Муз ТВ».

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

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

Совет ветеранов Берёзовского РУС
поздравляет с юбилеем
Ольгу Николаевну
Синебрятских!
С днём рождения
Галину Филипповну Маслакову
Валентину Георгиевну Азарову
Дору Ивановну Сайнахову
Николая Михайловича
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(34674) 2-16-46;
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Новьюхова
Людмилу Кирилловну Захарец
Мы вам тепло сердец подарим,
И пожелания лучшие свои
Живите, здравствуйте,
Вы наши дорогие,
Пусть будут светлыми
Всегда все ваши дни!
Совет ветеранов села Саранпауль
сердечно поздравляет
Розу Михайловну Минчук
с 85-летием!
Веру Анатольевну Ваддарову
с 60-летием!
Людмилу Николаевну
Сидорову с 60-летием!
Валерия Андреевича Фролова
с 60-летием!
Поздравляем с днём рождения!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
Совет ветеранов Берёзовского ВОИ
от всей души поздравляет
с днём рождения
Валентина Ивановича Некрасова
Сергея Сергеевича Тихонова

Галину Васильевну Яцунову
Гюляз Асадову
Надежду Петровну Кузнецову
Добра, тепла и понимания,
Здоровья, радости, признания,
Успехов, счастья и везения
Желаем в день рождения!
Совет ветеранов территориальной
организации поздравляет
с юбилеем
Надежду Дмитриевну
Батурину!
С днём рождения
Анастасию Яковлевну
Попову
Надежду Митрофановну
Алексееву
Анастасию Михайловну
Баранову
Римму Максимовну Королёву
Капитолину Тимофеевну
Лызлову
Александра Георгиевича
Ушарова
Галину Васильевну Яцунову
Виктора Александровича
Лапотникова
Желаем в радости, тепла,
Пускай всегда на всё хватает сил,
Чтоб завтра было лучше,
Чем вчера,
И каждый день счастливым был!

ТОЧКА НА КАРТЕ – САРАНПАУЛЬ

ПРАЗДНИК УРАЛЬСКОГО ПЕЛЬМЕНЯ
8 декабря в Щекурьинском сельском
клубе было весело от музыкальных номеров, тепло от натопленных печей и
вкусно… от домашних, свежеприготовленных пельменей. В деревне отмечали
праздник Уральского пельменя. В 14.00
мероприятие открыли познавательноразвлекательной программой. Порадовали зрителей задорными частушками и зажигательным танцем группа «Селяночка»
из КЦСОН «Альянс». Тепло приветствовали
присутствующие детский танцевальный
коллектив «Шаг вперёд» детско-юношеского центра «Поиск». Они исполнили танцы: «Валенки» и «Калинка».
А в это время на печах закипала вода
в кастрюлях. И ведущие праздника – Владислав Хатанзеев и Галина Ларионова под
аплодисменты пригласили на сцену пять
участниц кулинарного поединка «Пель-

ЖИЗНЬ ЮГРЫ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Совет ветеранов образования
от всей души поздравляет
Нину Ивановну Захарову
с 90-летием!
За спиной огромный опыт
Девяносто долгих лет
Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!
с днём рождения
Лилию Андреевну
Кондрашову!
Желаем в день рождения Вам
Уютный тёплый дом
И чтоб всегда цвела сирень
За Вашим за окном,
Чтоб счастье рядом с вами шло –
Живите Вы без бед!
Пусть Ваши 71
Продлятся много лет!
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мени фаршируй, пальцы балуй». Каждая
участница пришла на праздник с пельменным тестом (домашнее задание).
Пока конкурсанты лепили пельмени,
на сцене выступали Наталья Магарамова,
Ирина Сангаджиева и Светлана Мелких с
сольными номерами.
Ну, вот пельмени готовы! Кто же стал
победителем? I место заняла Валентина
Герасимова. Она налепила 55 пельменей!
Второе место заняла Марина Филиппова,
третье – Елена Хатанзеева. Все участницы поощрены призами.
Затем наши участницы хозяйничали
уже у плиты. А все желающие приняли
участие в познавательном конкурсе «Доскажи пословицу про пельмень». Знатоки
устного народного творчества исполнили
частушки. Дуэт семьи Хатанзеевых – отец
с сыном подготовили своё выступление

под гармонь. Самые активные получили
призы. Затем всех угощали вкусными,
манящими пельменями домашними.
Праздник удался! Зрители узнали
много полезной информации о пельменях. Кто первым создал это блюдо,
какие сказки и легенды сложил народ
про эти «хлебные уши»? Все получили
хорошее настроение и сытное угощение!
Своими впечатлениями о мероприятии
многие поделились сразу после концерта. Надежда Ниловна Баженова была в
восторге от праздника пельменей. Отзыв Елены Афанасьевны Рокиной: «Я
впервые в Щекурье на таком массовом
мероприятии. Интересная программа с
музыкальными номерами, конкурсами.
Обстановка такая дружелюбная, гостеприимная. Вместе с детьми отведала
вкусные домашние пельмени. Спасибо
за праздник».
В завершении хочу выразить слова
благодарности всем, кто принял участие
в концертной программе, в кулинарном
поединке. Большое спасибо Владиславу
Алексеевичу Хатанзееву – методисту
Щекурьинского сельского клуба за тесное сотрудничество с Саранпаульской
сельской библиотекой. Особая благодарность администрации сельского
поселения Саранпауль за оказанную
финансовую помощь.
Информацию предоставила
заведующий Саранпаульской СБФ,
организатор праздника
Г.Н. Ларионова

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

ИНФОРМАЦИЯ
Управление Пенсионного фонда информирует
получателей пенсий Берёзовского района
Досрочное зачисление пенсий пенсионерам, получающим
пенсию через кредитные организации 5 и 10 января 2019 года,
будет произведено 27 декабря 2018 года.
Выплата в праздничные дни января 2019 года пенсионерам,
получающим пенсию через Почту России, будет осуществляться
по графику работы почтовых отделений.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Уважаемые жители Берёзовского района!
Приглашаем вас
принять участие в
конкурсе «Новогоднее настроение»!
В конкурсе могут
принять участие: трудовые
коллективы
предприятий торговли, кафе, ресторанов,
организаций и предприятий всех форм собственности, учреждений, индивидуальные предприниматели, занимающиеся новогодним оформлением витрин, парадных подъездов, граждане,
украсившие к празднику свои дома, дворы и балконы, учреждения образования и культуры района.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского района
по адресу: пгт. Берёзово, ул. Первомайская, 10, каб. 204, 115; тел.
2-13-88, 2-26-48 факс: 8(34674) 2-13-88, E-mail uprarh@yandex.ru
Заявки принимаются с 27 ноября по 20 декабря текущего года.

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

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

Коллектив Межрайонной ИФНС № 8 в ХМАО – Югре выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью
Зульфии Алиятдиновны Кухаренко.
Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов ОМВД России по Берёзовскому району выражает искреннее
соболезнования родным и близким, по поводу смерти ветерана – пенсионера
Михаила Андреевича Шулаева,
чуткого, душевного человека, замечательного друга, заботливого отца и деда.
Скорбим вместе с вами.
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СПОРТ

ТОЧКА НА КАРТЕ – СВЕТЛЫЙ

БЕРЁЗОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ ОТКРЫЛИ
ЗИМНИЙ СЕЗОН

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

НА БАЗЕ БЕРЁЗОВСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ
ШКОЛЫ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО
СЕЗОНА 2018 – 2019. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ПЛЮС ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИКОВ
В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ. САМЫЕ ЮНЫЕ –
УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. ПОБОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ
БЫСТРЕЙШИХ И БОЛЕЕ ВЗРОСЛЫЕ БЕРЕЗЯНЕ
Спортсмены выстраиваются
по линии. Дисциплина, прежде
всего. В руках спортинвентарь.
А кто-то уже экипировался и
пристегнул лыжи к ботинкам,
взяв в руки палки. Поверх курток – спецнакидки с номерами.
Поприветствовать участников
соревнований пришли заместитель главы Берёзовского
района Ирина Чечёткина и
председатель комитета спорта
и молодёжной политики Марина Шелуханова. Отметив, что
спорт в муниципалитете развит
на должном уровне, а также поздравив с днём образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. После торжественного поднятия флага
Российской Федерации – в честь
открытия соревнований, представление судейской коллегии.

И обязательное напутствие директора Берёзовской ДЮСШ.
Сергей Чупыра призвал всех заниматься лыжным спортом.
Старт дан. Первыми на спортивную трассу выходят самые
юные участники соревнований. Дети 2009 года рождения
и младше. Мальчики и девочки
преодолевают путь в 500 метров.
Некоторые участники вырываются вперёд с первых секунд.
Остальные – также не отстают. На
финише бегунов встречают коллеги по спорту, а также судьи и
зрители. К старту готовится следующая группа лыжников. Вслед
за ними, устремляются вперёд
лыжники постарше. Валерий Погадаев значительно отрывается
от соперников. И в результате
приходит к финишу первым. Желание заниматься спортом при-

несло Валерию первое место в
своей возрастной группе 2007 –
2008 годов рождения. Не остался без призового места и Матвей Константинов. Упорство и
стремление к победе принесло
спортсмену второе место. Среди
девочек лидером стала Егорова
Софья. Тактика, выбранная спортсменкой, помогла юной лыжнице. До старта Софья обговорила
детали с одной из участниц забега.
На прошедших соревнованиях постарались и заняли
призовые первые места Сергей
Салихов и Паршукова Дарья.
Их возрастная группа – 2009
год и младше. В группе 2005– 6
года – Илья Кустышев и Буткова
Ира. Победители 2003 – 4 годов
рождения – Венчикова Алина и
Никита Блинков. Левицкая Лиза
и Рябчиков Михаил стали лидерами забегов среди возрастной
группы 2001 – 2го годов рождения. А вот спортсменам-любителям от 18 и старше не было
равных Александре Зориной и
Владимиру Голикову.

В начале декабря в КСК «Таёжный» клуб молодой семьи «Династия», молодёжный комитет
Пунгинского ЛПУМГ совместно с
Советом ветеранов п. Светлый провели душевную встречу в формате чайной церемонии. Собрались
мамы разных поколений, каждая
– спортсменка, комсомолка, красавица, активистка. Вспоминали
добрые сказки детства, продекламировали стихи, в том числе
написанные в течение встречи.
Обсудили общественные вопросы, погадали в преддверии Нового года, послушали интересные и
позитивные истории от старшего
поколения, первопроходцев и молодых мам. Самым преданным
слушателем был Павел, ему исполнилось две недели.
В конце оставили свои записки с
планами на будущее и пожеланиями в оформленном на стене «Доме
поколений». Ровно через год, со-

бравшись вновь дружной компанией, обязательно их прочитаем.
Время покажет, что реализуется, а
пока продолжаем делать добрые
дела! Какое это потрясающее чувство, когда все на одной волне! Подомашнему уютно, комфортно и
любопытно. Надо встречаться чаще!
Подобные совместные мероприятия молодёжного актива Пунгинского ЛПУМГ и Совета ветеранов
проводились неоднократно. Все
«Встречи поколений» были тематическими: «Традиции и обряды
ханты и манси», «Отцы и дети»,
обсуждение экологических и социальных вопросов. Безусловно, все
слова превращались в реальные
дела, социально бытовые акции.
Традиционными стали совместные
субботники. Сотрудничество нескольких поколений – это самый
лучший реализованный диалог.
Юлия Лемешева

Станислав Лельхов

ОКРУГ

ЛУЧШИМ ДЕД МОРОЗОМ РОССИИ ВТОРОЙ
ГОД ПОДРЯД СТАЛ ЖИТЕЛЬ СУРГУТА

В ЮГРЕ

ДЕВЯТИКЛАССНИК СОБРАЛ РОБОТА-СВАРЩИКА
Третий ежегодный фестиваль
«РобоФест-Югра» состоялся в
Югорске. В нем приняли участие
полторы сотни любителей робототехники от трёх до тридцати
лет, объединившиеся в 40 команд из 12 населённых пунктов
автономного округа.
На фестивале были определены победители в восьми номинациях и в нескольких возраст-

ных группах. 12 лидеров, среди
которых представители Югорска, Советского и Ханты-Мансийска, стали обладателями путевок
на всероссийский фестиваль,
который состоится в Москве в
2019 году.
Один из победителей – Денис
Угрюмов, девятиклассник второй школы из Советского. Его
проект «Робот-сварщик» принёс

успех изобретателю в номинации «Инженерные проекты «Рационализатор».
Победителем признали и Кирилла Гагарина с его андроидом
Игорем, который исполнил перед членами жюри зажигательную композицию из смеси диско,
брейк-данса и гимнастики.
Служба информации РИЦ

Приз лучшему Деду Морозу по
итогам всероссийского съезда новогодних персонажей отправился
в Театр актера и куклы «Петрушка»
(Сургут), сообщает Дом народного
творчества Югры.
«Лучшей Снегурочкой признана
Асанова Маргарита из Оренбурга, а
приз «Лучший Дед Мороз», как и в
прошлом году, отправился в Театр
актера и куклы «Петрушка» (Сургут).
Его завоевал Лупашко Анатолий. Обладатели Гран-При XII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек были удостоены чести получить
свою награду и туристические путёвки из рук самого почетного гостя
праздника – главного Российского

Деда Мороза из Великого Устюга», –
говорится в сообщении.
Зарубежные гости также не остались без призов: Посох Деда Мороза
выиграл представитель Беларуси
Сергей Буленков, а китайский Дедушка Юань Цюань был удостоен
специального диплома «За дружбу
народов».
Напомним, что накануне в Ханты-Мансийске завершился ХII Всероссийский Съезд Дедов Морозов. В
нём приняли участие 20 сказочных
команд из Югры и России. Всего 140
участников, в том числе многодетная Снегурочка из Нарьян-Мара.
Служба информации РИЦ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ПЕРВЕНСТВО ИГРИМА

ЮБИЛЕЙНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЮНЫЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ

3-4 ДЕКАБРЯ НА СПОРТИВНОМ ПОЛЕ ИГРИМСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПРОХОДИЛИ ЕЖЕГОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ.
НА СЕЙ РАЗ, ЭТО ТРАДИЦИОННОЕ СОБЫТИЕ СТАЛО
ЮБИЛЕЙНЫМ ПО СЧЁТУ – ПЯТЫМ, И ПРОШЛО ПОД ДЕВИЗОМ
«АДАПТИВНЫЙ СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ»
В двухдневных соревнованиях приняли участие более
тридцати
разновозрастных
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья:
помимо спортсменов групп
АФК, в это число вошли двенадцать воспитанников Берёзовского районного центра
социальной помощи семье и
детям. Итак, в первый день соревнований взрослые спортсмены (отдельно мужчины,
женщины), относящиеся к трём
функциональным классам (по
классификации, принятой в
адаптивном спорте) – «с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт глухих»,
«с внутренними заболеваниями» - состязались в личном зачёте в играх в настольный теннис, шашки, нарды, шахматы и
парабадминтон. Также, в рамках личного первенства в этом
году выступили и юные спортсмены, относящиеся к тем же
функциональным классам. Они
состязались в настольном теннисе, шашках и шахматах.
Второй день спортивного
праздника начался акцией
«Надень белую ленту»: всем
гостям и болельщикам в этот
день вручались белые ленты –
символ Международного дня
инвалидов, который проводится во многих странах 3 декабря. Участников соревнований приветствовали почётные
гости спортивной площадки:
глава городского поселения
Игрим Тамара Грудо, настоятель Прихода храма Преображения Господня отец Евгений,
директор Берёзовского районного центра социальной
помощи семье и детям Светлана Вечкитова, депутат думы
Берёзовского района Андрей
Голин. Обращаясь к спортсменам, Тамара Грудо, выразила
общее признание и восхищение их силой духа и указала на
значимость этого события, как
пример молодому поколению:
«Когда смотришь паралимпийские игры, думаешь: кто, на

самом деле, люди с ограниченными возможностями – те, кто
участвует в этих играх или те,
кто здоров и может заниматься
спортом, но не хочет им заниматься? Поэтому мне хотелось
бы, чтобы молодые ребята посмотрели сегодня на вас, восхитились тем, как вы, не смотря на свои проблемы, можете
преодолевать препятствия и,
может быть, у тех, кто не занимается спортом и вообще не
занимается здоровым образом
жизни, возникнет мысль: если
они могут, я тем более могу!».
Андрей Голин от имени депутатов думы Берёзовского района
от фракции «Единая Россия»
передал младшим участникам
соревнований, воспитанникам
Берёзовского районного центра социальной помощи семье
и детям, сладкий подарок в
честь спортивного праздника
– торт. С музыкальным подарком на этой спортплощадке
выступили маленькие артисты
из детсада «Рябинушка», кроме
того, болельщиков и спортсменов приветствовали группа
поддержки команды.
Здесь же организаторы события выразили благодарность всем тем, кто помог в
организации соревнований, за
поддержку и оказание необходимой финансовой помощи:
«Ваша доброта – без границ,
также как и сила воли наших
спортсменов!». Среди тех, кто
помог: секретарь районного отделения Всероссийской
партии «Единая Россия», глава
Берёзовского района Владимир Фомин, комитет спорта и
молодёжной политики в лице
его главы Марины Шелухановой, администрация городского поселения Игрим в лице его
главы Тамары Грудо, предприниматели и отдельные жители
посёлка.
Отдельно спортсменов команды Берёзовского района
поблагодарила их тренер и
главный судья соревнований
Светлана Пуховец, в своём вы-

ступлении она отметила один
из значимых фактов в истории
развития адаптивного спорта нашего района: «Когда мы
впервые поехали на окружную спартакиаду в Ханты-Мансийск, мы даже и не думали
там занимать призовые места,
просто хотели поучаствовать.
Но в 2012 году мы заняли два
призовых места и первое призовое место, в лёгкой атлетике,
тогда завоевал Алексей Гришин. С этого момента, с этой
победы адаптивный спорт в
Берёзовском районе начал
развиваться». Из рук своего
тренера Алексей Гришин получил памятный приз «За вклад в
развитие адаптивного спорта
Берёзовского района». «Я лично благодарю вас, мои дорогие
спортсмены, за ваш вклад, за
наши поездки, за ваши переживания на соревнованиях, за то,
что вы каждый год занимаете
призовые места. Я верю, что на
следующий год мы будем лучшими» - подытожила своё выступление Светлана Пуховец.
Второй день соревнований открылся традиционной
командной эстафетой «Весёлые старты», в которой приняли участие все спортсмены
в составе трёх команд: «Добро», «Мечта» и «Сила воли».
Участникам предстояло пройти пять эстафет, результаты
каждой из которых оценивались судьями в рамках общекомандного зачёта. Дальше,
программу
соревнований
этого дня продолжили состязания в спортивных играх –
дартс и бочча. По правилам,
в бочча играют из положения
«сидя» (изначально, в мире
спорта эта игра была создана
для спортсменов-колясочников), наши спортсмены играют в неё второй год. В конце
второго дня соревнований
состоялась
торжественная
церемония
награждения
участников и призёров в личном и лично-командном зачёте. По результатам всех состязаний в общекомандном
первенстве из трёх команд
лидировала команда «Сила
воли». Всем лидерам и призёрам были вручены именные
грамоты, медали и денежные
призы. Кроме того, отметили
победителей в различных номинациях.
Людмила Моторная
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8 декабря в Игримском физкультурно-оздоровительном комплексе
прошли соревнования по баскетболу
среди учащихся образовательных
учреждений на Первенство Игрима.
За лидерство боролись три команды,
состоящие из юношей 2001 – 2003 годов рождения: Игримского политехнического колледжа и двух средних
общеобразовательных школ.

игры – счёт 25:22 в пользу команды
Игримской СОШ № 1.
Несколько более «ровной» вышла
игра между студентами и учащимися Игримской СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина. С самого
начала игры школьники активно и
планомерно наращивали счёт в свою
пользу, так, что их соперникам так и
не удалось получить преимущество

Первая же игра – между командами Игримской СОШ № 1 и
Игримского политехнического колледжа – выдалась напряжённой и
одновременно зрелищной. До последнего, четвёртого тайма трудно
было предугадать, кто же лидирует
в итоге: обе команды проявляли
упорство, не желая уступать друг
другу, попеременно равняя счёт
и вырываясь вперёд. Третий тайм
завершился в пользу студентов с
небольшим перевесом, но уже в
начале четвёртого тайма школьники сумели переломить ситуацию и
значительно обогнали соперников.
Накалом страстей отметились последние минуты матча (счёт на этот
момент 24:19): команде ИПК удаётся
«одним рывком» сократить разрыв,
но преимущество по-прежнему
остаётся за командой школьников,
которые к тому же на последних минутах добавили себе ещё одно очко
за счёт штрафного броска. Итог этой

– разрыв сохранялся от первого и
до последнего тайма. Общий счёт
этой игры – 38:33 в пользу команды
Игримской СОШ им. Героя Советского
Союза Г.Е. Собянина.
Как и ожидалось, захватывающей
получилась решающая игра – между
лидерами площадки. Буквально с первых минут игры и вплоть до середины
четвёртого тайма соперники шли «нос
к носу», попеременно ровняли счёт,
так, что даже болельщики утомились
предугадывать лидера. Однако к середине последнего тайма, длительное и
напряжённое противостояние зримо
ослабило напор Игримской СОШ №
1, их соперникам оставалось только
прорвать оборону и «дожимать» до
победы. В итоге этого противостояния,
первенство посёлка завоевала команда Игримской СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина, счёт игры за
лидерство – 48:37.
Людмила Моторная
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ТВОИ ЛЮДИ, ЮГРА!

АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР
КОГДА-ТО, ПО ВОЛЕ СУДЬБЫ ИЛИ ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ,
ЗАБРОШЕННЫЕ В СУРОВЫЙ СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН ЛЮДИ С
СОБОЙ СЮДА ПРИВЕЗЛИ СВОИ ЛУЧШИЕ ЗНАНИЯ, ТАЛАНТЫ,
СЕРДЦА И ОТДАЛИ ИХ БЕЗ ОСТАТКА СТАВШЕМУ РОДНЫМ
КРАЮ. ЭТИМИ ЛЮДЬМИ ГОРДИТСЯ НАШ ОКРУГ, ОНИ СТАЛИ
ЕГО ГЛАВНЫМ ДОСТОЯНИЕМ. В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЛЮБИМОЙ ЮГРЫ ИЗВЕСТНЫЙ ИГРИМСКИЙ АВТОРИСПОЛНИТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ПРОНИН В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ПОДЕЛИЛСЯ С ЗЕМЛЯКАМИ СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ

7 декабря в Игримской поселковой
библиотеке в рамках вечера-экскурсии
«Югра многоликая» проходил авторский
вечер поэта и музыканта Александра
Евгеньевича Пронина. Здесь в уютной
атмосфере зала ведущая вечера Людмила Гоголева рассказывала слушателям
о многовековой истории зарождения
неповторимого северного края, его особенностях и достоянии. Она же зачитала
одно из самых трогательных стихотворений Александра Евгеньевича, посвящённое красоте Югры «Родимый край».
Познавательный рассказ прерывался для
музыки.
Невозможно не отметить, что в спокойной, уютной атмосфере библиотечного зала звучание шестиструнной и голоса
барда раскрывалось совсем иначе, чем в
условиях эстрадной сцены. Здесь почти в
полной мере, без прикрас, ближе к слуху
и сердцу, можно было оценить душевность, осмысленность и «жизненность»
этой музыки – такой, какой может быть
только авторская песня. Своим выступлением игримский музыкант вёл со слушателями добрую беседу о трудностях
жизни и вместе с тем настоящей свободы
человеческого дыхания на земле Севера,
это выступление без сомнения можно
назвать признанием в большой любви – любви к малой родине, к людям, к
красоте природы, к жизни. Здесь прозвучали такие авторские песни, как «Край,
судьбой заброшенный», «Север», «Мы
смогли», «Времена года», а также одно
из новых произведений музыканта, уже
звучавшее на игримской сцене, «Белые
ночи Югры» – всего более десятка песен.
Александр Евгеньевич Пронин родился 2 мая 1958 года в городе Уфа. В
1964 году родители привезли шестилет-

него Сашу и его брата на север, в Игрим.
Здесь он окончил среднюю школу, после
чего служил в рядах Советской Армии (с
1976 по 1978 гг.). Во время службы ему
довелось участвовать в строительстве
БАМа, а потом и путепроводов – подъездов к Тобольскому нефтехимическому
комплексу. В 1980 году Александр оканчивает Тюменский машиностроительный техникум, в этом же году начинает
трудовую деятельность в системе ОАО
«Газпром», которая продлится по 2008
год. Александр Евгеньевич не боится
реального труда, за годы жизни ему
удалось освоить все строительные специальности. Своими руками в 2001 году
он построил семейный дом. В браке с супругой Ниной Константиновной вырастили двоих сыновей, растут трое внуков.
Александр Константинович увлекается
рыбалкой и спортом, любит лес. Пишет
стихи с 2010 года (он стал автором более
ста двадцати стихотворений), песни и
музыку – с 2012 года (в репертуаре музыканта более ста тридцати песен).
Тексты песен Александра Пронина
не просто содержательны, но основываются на жизненном опыте автора, в
них прослеживается целый ряд тем. Это
и гражданская лирика, в которой звучат
темы любви к женщине, любви к родному краю, его уникальной многообразной красоте и, в то же время, суровой,
проверяющей на прочность, природе,
размышления о жизни, жизненном
пути, созвучные состоянию души каждой зрелой личности. Большой пласт
его творчества посвящён военно-патриотической теме, она интересна, близка
сердцу поэта. Военные мотивы вообще
сопровождают Александра Евгеньевича
всю его творческую жизнь, заключены

во множестве его песен на тему Великой
Отечественной войны и Афганистана. В
то же время в этом репертуаре немало
песен, несущих просто весёлое и беззаботное настроение, как, например,
шуточные – «Физзарядка», «Рыбалка».
В целом же, ничто в окружающей жизни
не проходит мимо сердца, души Александра Евгеньевича и обязательно находит отражение в его лирике.
Как вспоминает сам автор-исполнитель, его творческие порывы ему были
свойственны ещё со школьной скамьи.
В старших классах он переложил в стихотворную форму и сдал на выпускном
экзамене написанное им сочинение о
Брестской крепости. Потом, уже в период
учёбы в машиностроительном техникуме, как сам говорит, «от нечего делать»
переписал в стихи заданную по одной из
учебных дисциплин тему. В 2010 – в год
65-летия Великой Победы – по зову сердца начал писать стихи на военную тему.
С супругой случайно вышли на рекламу
фестиваля авторской песни «Гринладия»,
город Киров. На заочный конкурс фестиваля отправили стихи, в этом конкурсе
Александр Евгеньевич впервые стал
дипломантом, в рамках фестиваля познакомился с другими авторами-исполнителями со всей страны.
Как считает Нина Константиновна,
серьёзным творческим толчком для её
мужа послужили тяжёлые жизненные
обстоятельства. В 2008 году СМУ-4 реорганизовали – оба супруга остались без
работы, в этом же году Александру Евгеньевичу пришлось пережить кончину
мамы. Это событие не могло не найти
отражение в его творчестве: все песни
о маме, как говорит сам поэт, грустные,
потому что он написал их, когда близкого
человека уже не было, ей он посвящает
свои стихи и по сей день, последнее из
них под названием «Наша мама». Одни
из последних произведений автора «Белые ночи Югры», «Времена года»,
«Жизнь впереди», «Мужская дружба»,
«Старые фотографии» и многие другие.
Как говорит сам Александр Евгеньевич,
дальнейших творческих планов он не
строит, ведь его стихи и музыка рождаются спонтанно, могут возникать внезапно – по ходу жизни, размышлений.
На счету Александра Пронина участие
во множестве конкурсов, фестивалей
разного уровня, в том числе не единожды
он принимал участие во Всероссийском
фестивале авторской песни «Гринландия» и в Международном поэтическом
конкурсе «Золотая строфа». Участие этого
автора-исполнителя неизменно, вот уже
на протяжении многих лет сопровождает все массовые музыкальные события
посёлка и района, всегда привнося в них
самое ценное и желанное – настоящее,
искреннее авторское творчество.
Людмила Моторная

Владимир Енов:
«КОРНЯМИ МОГУЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД,
И В ПАМЯТИ НАШЕЙ ВЕЛИКАЯ СИЛА!»
В НАРОДЕ ХАНТЫ НЕМАЛО ТАЛАНТЛИВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ,
СРЕДИ КОТОРЫХ И ВЛАДИМИР ЕНОВ. ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ –
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ,
СОИСКАТЕЛЬ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ПО РЫБОЛОВНОЙ ЛЕКСИКЕ БАССЕЙНА РЕК БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ ОБИ
ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В МКУ «Берёзовская межпоселенческая центральная библиотека»
1 декабря прошла встреча с Владимиром Еновым, посвящённая знакомству с его литературным творчеством. Поэт-сказитель Владимир
Егорович родился 15 мая 1967 года
в деревне Карвожи Шурышкарского
района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в семье
рыбака-охотника. С раннего детства рос и воспитывался у бабушки
с дедушкой – прекрасных знатоков
хантыйского устного народного творчества, что сказалось на его сказках.
Всё говорило о национальном колорите писателя: и костюм, и речь. Из
уст Владимира Егоровича звучали
песни, стихи, сказки и предания не
только на русском языке, но и на хантыйском. Гости этого мероприятия
с удовольствием познавали произведения писателя, которые можно
было долго слушать. Автор представил своё стихотворение «Рассказы
жителя Машпаны», одну из своих
любимых сказок «Юноша-ханты и девушка-мишнэ», хантыйское героическое сказание «Два мальчика ростом
с пальчик», краткий рассказ об основе
книги «Сказы рода Правдивых людей». Все его мифологические сказки,
сказания, предания и стихотворения
учат добру и дают представление
о своеобразии хантыйского миропонимания. Звучали темы любви к
малой родине, к маме, деду. В поэме

«Дедовский завет» он показал образ
своего деда, дающего наставление
внукам, которые из самобытного
мира входят в другую русскоязычную среду, где без добра, справедливости и чести тоже никак прожить
нельзя. Вкратце гости узнали о научной деятельности журналиста по
рыболовной лексике, например, кто
из рыб – самый главный. Из слов
Владимира Енова: «Я пишу свои мифологические сказки не только для
ханты, но большей части для всех
русскоязычных читателей, которые
именно через хантыйские сказания
и предания смогут поближе понять и
принять мироощущение нашего народа, сложившегося на протяжении
многих веков проживания на этой
суровой северной земле».
В аудитории было много задано
вопросов нашему герою, на которые
он незамедлительно ответил. Гости
литературного вечера от всей души
поблагодарили Владимира Егоровича за встречу, пожелали крепкого
здоровья, дальнейших творческих
успехов в журналистской, литературной и научной деятельности во благо
ХМАО – Югры, Ямала и России. Ольга
Ивановна Айбатова подарила свою
книгу на память писателю, а от лица
директора Дома Культуры Ксении
Чеглоковой было вручено благодарственное письмо.
Калерия Супрун

ПРАВО И ПОРЯДОК
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

РИСК С ТЯЖЕЛЕЙШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

ПОЛИЦЕЙСКИМИ В БЕРЁЗОВСКОМ РАЙОНЕ
ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

До официального открытия
зимних автомобильных трасс
остаются считаные дни. Тем не
менее, проезд по ним всё ещё
остаётся очень опасным предприятием.
Подтверждение
тому недавний трагический
случай на автозимнике маршрута Перегрёбное – Приобье.
Так как происшествие случилось на территории Октябрьского района, мы приводим данные, опубликованные
на официальном сайте именно
этого муниципалитета.
«В ночь на 9 декабря 2018
года водитель грузопассажирского автомобиля УАЗ, выполнявшего коммерческий рейс
по перевозке продуктов из посёлка Приобье в посёлок Берёзово, в нарушение правил безопасности на водных объектах,
проигнорировал запрещающие знаки и совершил выезд
на ледовый покров протоки
Хобыст-посл в районе автозимника Приобье – Перегрёбное,
что привело к провалу транспортного средства под лёд и
гибели двоих людей».
Всего в автомобиле находилось три человека, один
по счастливой случайности
спасся. Все они являются жителями Берёзовского района.
Надо отметить, что подобное

происшествие (с автомобилем
той же марки) ранее уже было
зафиксировано в районе строящегося автозимника. Тогда
жертв удалось избежать.
При этом установлены искусственные снежные барьеры, но граждане, рискуя
собственными жизнями, стараются их миновать, выезжая
за границы спроектированных
дорог, что значительно увеличивает вероятность трагедии.
Всё это обсуждалось на
внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое
прошло в Берёзове. По словам
начальника отдела транспорта районной администрации
Василия Гагарина, на сегодняшний день подписаны акты
о приёмке зимней автотрассы
Берёзово – Игрим – Анеева,
она должна «открыться» в самое ближайшее время.
Налажено взаимодействие
с соответствующими службами в Октябрьском районе.
Планируется, что проезд от
Игрима до Приобья полноценно сможет функционировать
только после 25 декабря. То
же касается и зимней трассы
соединяющей Берёзовский и
Шурышкарский районы (в сторону Ямала).

Пока же на зимниках будет
усилен контроль со стороны
государственной инспекции
безопасности дорожного движения. К сожалению, такие
меры не могут дать стопроцентного результата, поэтому
на соблюдение безопасности при нахождении на реках
должны обратить внимание и
сами граждане.
До официального открытия
зимников, передвигаться по
ним на легковом (тем более
на грузовом) автотранспорте
опасно для жизни. При этом,
даже после того, как по этим
трассам начнётся регулярное
движение съезжать с них не
рекомендуется, это чревато
неприятными
последствиями. В ближайшие две недели
вообще стоит ограничить выход на лёд, в том числе и для
зимней рыбалки. Что касается
несовершеннолетних детей,
то их пребывание на реке в
зимний период должно строго
контролироваться родителями или опекунами. Если всё же
вы попали в ситуацию, когда
требуется срочная помощь,
немедленно звоните по телефону 112, вам обязательно помогут.
Соб. Инф.

ВНИМАНИЕ!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЫЕЗД АВТОТРАНСПОРТА НА ЛЁД
ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ!
Главное управление МЧС
России по Ханты-Мансийскому округу напоминает: категорически запрещается выезд
на автотранспорте на лед до
официального открытия ледовых переправ. Помните: за
пределами официально организованной переправы никто
не может гарантировать вашу
безопасность! На сегодняшний день в Ханты-Мансийском
округе допущенных к эксплуатации ледовых переправ нет.
Водители, пренебрегающие
правилами безопасности, могут быть привлечены к административной ответственности. В
соответствии со ст. 20 закона
Ханты-Мансийского
округа
«Об административных правонарушениях» за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная
ответственность с наложением

штрафа в размерах: для граждан – от трехсот до тысячи рублей, на юридических лиц – от
трех до пяти тысяч рублей.
В настоящее время на водных объектах Югры идет
процесс устойчивого ледообразования. Но некоторые нерадивые граждане, игнорируя
предупреждения, рискуя своей жизнью и жизнью других
людей, выезжают и выходят на
лед, чтобы сократить путь, безрассудно пересекают водоём
напрямик, не задумываясь о
том, что это может привести к
трагическим последствиям.
Процессы ледообразования
происходят
неравномерно.
Лёд в это время года небезопасен, толщина его не везде
одинакова, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и
людей под лёд.

Для человека безопасным
считается лёд толщиной не
менее 10 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиметров.
В устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена. Лёд
непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев и
камыша.
По информации
Главного управления МЧС
России по ХМАО – Югре

Сотрудниками ОМВД России по
Берёзовскому району в результате
оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний местный
житель. В ходе личного досмотра обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом белого цвета.
Согласно результатам химического исследования, изъятое является синтетическим наркотиком,
общей массой более 1 грамма.
Известно, что злоумышленник
ранее уже привлекался к уголовной

ответственности за совершение
аналогичного преступления.
В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу.
ОМВД России
по Берёзовскому району

В ИГРИМЕ ПРОИЗОШЛО ДТП С УЧАСТИЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПЕШЕХОДА
6 декабря 2018 года в 13 часов 30 минут 64-летний водитель,
управляя транспортным средством
«Шевроле Нива», двигаясь по ул. Кооперативная, 38, п. Игрим Берёзовского района не выбрал безопасную
скорость движения, совершил наезд
на 9-летнего пешехода, который
перебегал проезжую часть дороги
по нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил
телесные повреждения и находится
под наблюдением врача.
Стоит отметить, что с начала года
на территории Берёзовского района
зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием

несовершеннолетних пешеходов.
Госавтоинспекция Берёзовского
района призывает водителей, быть
предельно внимательными и осторожными на проезжей части, не нарушать скоростной режим, особенно
подъезжая к нерегулируемым пешеходным переходам.
Пешеходам
рекомендуется
переходить дорогу в строго установленных местах, убедившись в безопасности вашего передвижения,
а также в условиях недостаточной
видимости (снегопад) и в тёмное
время суток рекомендуется носить
на одежде и предметах световозвращающие элементы, использовать яркую одежду.
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ДАЙ СПИСАТЬ!
АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ ЗА ЖКУ

ЖИЗНЬ ЮГРЫ
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ПЛАНЕТА
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14 декабря 2018 года

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