
Твои люди, УрайВ этом номере:
02-03
Ураю – 56!
О том, каким стал еще один год 
в жизни города, мы узнали
из первых.

04 
Погуляли и хватит
В Урае заболеваемость 
коронавирусом растет. 
Пожилым людям вновь 
рекомендуют оставаться дома.

05
В поисках любви

Малышам из дома ребенка 
нужны заботливые семьи.

16
Герои 
«Сталинской трибуны»
«Серебряные» волонтеры нашли 
неучтенных тружеников тыла.

17
«Тропа охотника»
В Учинском музее появится новая 
экспозиция с ловушками на лесных 
зверей и берлогой медведя.

Елизавета ПОРТНОВА

Сегодня Доска почета вновь изме-
нится. Традиционно появятся новые 
портреты урайцев, внесших значи-
тельный вклад в развитие города.

Учителя, ветераны, нефтяники, ме-
дики, начальники, специалисты, про-
фессионалы своего дела. Среди новых 
имен на Доске почета – Иван Грунин, 
слесарь-ремонтник механо-ремонтно-
го участка «Урай НПО-Сервиса».

Предприятие занимается ремонтом 
нефтепромыслового оборудования. 
Основные заказчики – «Урайнефтегаз» 
и «Роснефть». 

– Мы делаем ремонт насосно-ком-
прессорных труб, задвижек, штанг и 
других деталей. А уже участок обеспе-
чивает работоспособность ремонтного 
оборудования: автоматической линии 
по ремонту трубы, конвейерной линии, 
– отмечает и. о. главного механика-на-
чальника механо-ремонтного участка 
Евгений Старжинский. – Весь участок 
разделен на три группы. Одна отвечает 
за техническое обслуживание, вторая – 
технический и аварийный ремонт. Груп-
па Ивана Николаевича занимается меха-

ническим ремонтом запасных изделий. 
По утрам на участке – планерка. 

Группы получают задания и расхо-
дятся по рабочим местам. Подбирают 
инструменты, материал для изготовле-
ния, что-то передают токарям-фрезе-
ровщикам. Если возникают проблемы, 
решают их коллективно, вместе с мас-
тером участка.

Вместе с Иваном Николаевичем ра-
ботают сварщик, фрезеровщик, два то-
каря и слесарь. 

– Особых сложностей в работе нет, 
я уже 11-й год слесарь-ремонтник. По-
ка молодой был, случались сложности. 
Тогда интересовался, как правильно 
сделать ремонт узла или станка. Спра-
шивал что-то у более опытных коллег, 
перенимал, учился. Со временем при-
ходит опыт. До сих пор все перепрове-
ряю по чертежу, вроде все знаю, но луч-
ше лишний раз проверю, уточню.

Непосредственный начальник и 
коллеги отмечают взаимопомощь, от-
ветственность в работе, готовность 
всегда помочь остальным. Иван Ни-
колаевич работает в «Урай НПО-Сер-
висе» с 2010 года. Чтобы попасть в 
механо-ремонтный участок, прошел 
обучение на слесаря-ремонтника. 

Раньше был опыт работы жестянщи-
ком-вентиляционщиком.

– Он – лучший жестянщик и почет-
ный работник нашего предприятия, 
– отметил Евгений Старжинский. – В 
труде ему нет равных. 

Иван Грунин отмечает, что работать 
не устал. Есть интересные задачи, обо-
рудование всегда разное. 

– Наша работа важна. Мы зани-
маемся содержанием оборудования в 
работоспособном состоянии. На этом 
оборудовании ремонтируют трубу, на-
сосы, которые добывают нефть. А что-
бы нефть качалась, все должно быть 
сделано качественно и вовремя. От до-
бычи зависит жизнь города. И от нашей 
работы тоже, – считает Иван Грунин.

Город – это его жители. Работа 
каждого отражается на его благополу-
чии. Убери одного, и все пойдет уже 
по-другому. Поэтому каждый год на 
городской Доске почета появляются 
35 новых портретов самых активных и 
неравнодушных жителей. 

В этот раз церемония пройдет в три 
подхода из-за карантинных ограничений. 
Поздравить коллег и найти знакомые ли-
ца можно уже сегодня после 16 часов.

Фото автора

В работе им нет равных
График 

выездов мобильной 
вакцинации 

• 25 июня: с 17:15 до 19:00 – 
ул. Шевченко, 14, 16;
• 26 июня: с 13:00 до 15:00 –         
п. Первомайка, СОНТ «Радуга», 
«Лесовод», стоянка магазина 
«Гармония»;
• 27 июня: с 13:00 до 15:00 – СОНТ 
«Таежный» и «Мичуринец»; 
• 28 июня: с 8:00 до 20:00 – вахто-
вые поселки; 
• 29 июня: с 17:15 до 19:00 – мкр. 3, 
стоянка у дома № 22; 
• 30 июня: с 17:15 до 19:00 – мкр. 2, 
д. 76, стоянка у ветклиники «Док-
торВет»; 
• 01 июля: с 17:15 до 19:00 – мкр. Д, 
д. 58А, 78А, стоянка у магазина 
«Визит»; 
• 02 июля: с 17:15 до 19:00 –     
мкр. Юго-Восточный, стоянка    у 
магазина «Юго-Восточный»;
• 03 июля: с 13:00 до 15:00 – СОНТ 
«Связист», «Орбита-1»;
• 04 июля: с 13:00 до 15:00 – СОНТ 
«Простор», стоянка у БУ «Урай-
ская окружная больница медицин-
ской реабилитации»;
• 05 июля: с 17:15 до 19:00 –        
ул. Механиков, стоянка у Food 
Court «GOOD DAY».

На рабочем столе Ивана Грунина – барабан наружной очистки трубы НКТ. 
Надо проверить ее по чертежу, исправить поломку и снова собрать в рабочее состояние
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Наше интервью

Наталья СМЕТАНИНА

Сегодня Ураю исполняется 56 лет. 
Этот год в жизни города оказался 
непростым, но продуктивным. Об 
этом мы поговорили с главой Урая 
Тимуром Закирзяновым.

– Тимур Раисович, какие изменения в 
развитии муниципалитета произош-
ли за это время?

– Несмотря на все сложности и ограни-
чения, связанные с пандемией корона-
вируса, год прошел достаточно продук-
тивно. 

К 55-летию Урая был обновлен 
Спортивный сквер, сквер «Солнышко», 
за счет средств компании «ЛУКОЙЛ» 
установлена современная тематическая 
игровая площадка «Нефтеград», благо-
устроен бульвар «Содружество».

Большим событием стал запуск 
дворца спорта «Урай Арена», который 
позволил развивать новые виды спорта 
в городе: хоккей и фигурное катание. 
Серьезная работа проведена по выпол-
нению первого этапа ремонта школы    
№ 6. 

Еще одним важным и долгождан-

ным событием стало завершение работ 
по установке аппарата МРТ. 

Для меня, как главы города, про-
шедший год был важен в плане фор-
мирования команды, улучшения эф-
фективности ее работы. Была создана 
объединенная бухгалтерия бюджетных 
организаций. Также в единую структу-
ру объединены учреждения спорта, под 
привычным для горожан названием 
«Старт». Это позволило аккумулиро-
вать финансовые и организационные 
ресурсы. 

– Один из важных для урайцев во-
просов – строительство жилья. Каков 
промежуточный итог этого года и ка-
кие планы?

– Программа сноса ветхого жилья ре-
ализуется успешно. В прошлом году 
мы ввели в эксплуатацию 17 тысяч 
квадратных метров жилья, снесли 15 
ветхих домов, и в результате более 260 
семей улучшили свои жилищные усло-
вия. В этом году планируем повторить 
прошлогодние результаты. 

Важно, что мы переходим на меха-
низм так называемого волнового сно-
са, который позволит строить больше 

жилья. Сегодня в городе готовятся 
сразу 11 участков для строительства. 
По этому вопросу мы ведем перегово-
ры с окружным руководством. Потому 
что, только заручившись поддержкой 
региона, сможем получить необходи-
мое финансирование и рассчитывать 
на успех. А успех состоит в том, чтобы 
ускоренными темпами, в течение 5–6 
лет, избавить город от ветхих деревян-
ных домов. 

– Одним из значимых вопросов яв-
ляется строительство нового стаци-
онара городской больницы. Жители 
видят, что возведение долгожданного 
объекта началось. Все ли идет по гра-
фику?

– Да, график у меня на столе, отмечен 
каждый шаг. Я регулярно посещаю 
стройплощадку. Она сегодня находит-
ся в зоне пристального внимания всех 
уровней власти.

На строительстве уже побывала 
губернатор Югры Наталья Комарова. 
Кроме того, регулярно в Урай приезжа-
ют кураторы из окружного управления 
капитального строительства. 

По графику возведение стационара 
будет продолжаться ближайшие два го-
да, но строители говорят, что при бла-
гоприятном стечении обстоятельств 
смогут опередить график и к концу это-
го года уже построить каркас здания. 

– Второй год Урай живет в новых ре-
алиях из-за пандемии коронавируса. 
Сказалось ли это на его экономиче-
ском благополучии и социальном 
развитии?  
– Сказать, что пандемия стратегически 
повлияла, нельзя. Но она затронула все 
сферы жизни муниципалитета, сотни 
урайских семей. Это заболевание пе-
ренесли более двух тысяч урайцев. Что 
самое печальное – коронавирус унес 
человеческие жизни. Непросто в этой 
ситуации работать системе здравоох-
ранения, образования, долгое время 
на паузе были учреждения культуры и 
спорта. 

Какой итог этой полуторагодовалой 
борьбы? Мы научились распознавать 
вирус и оперативно реагировать на бо-

лезнь. За это спасибо медикам. Научи-
лись действовать более организованно, 
носить маски.

Пока мы не победили. Не исключаю, 
что город может накрыть очередная 
волна. Мы к этому готовы. Вакцинация 
и личная ответственность каждого по-
зволят избежать тяжелых последствий.

– Как вы относитесь к вакцинации от 
коронавируса?
– Исключительно положительно. Пе-
рио-дически мне попадаются в сред-
ствах массовой информации и соцсе-
тях какие-то устрашающие байки, но 
я в них не верю. Я вакцинировался и 
чувствую себя прекрасно. Вскоре пла-
нирую пройти тест на антитела и, как 
только эти показатели пойдут на спад, 
буду ревакцинироваться. Советую всем 
поступить так же. Вакцина в Урае есть.

– Незамеченным для жителей не оста-
ется и начало благоустройства город-
ской набережной. Разговоры об этом 
велись много лет. Благодаря чему пла-
нам удалось реализоваться? 

– Изначально был массовый посыл 
на благоустройство этой территории. 
Проходил конкурс, и многие наши зем-
ляки проголосовали за набережную. 
Затем мы основательно подготовились 
с проектом, заявились на конкурс и 
выиграли федеральный грант – поряд-
ка 70 млн рублей. Общая стоимость 
первого проекта составила 90 млн ру-
блей. На набережной будут построены 
пешеходные и велосипедные дорожки, 
спуски к воде, освещение, игровые пло-
щадки, территория для выгула собак – 
все это первый этап.  Далее будем рас-
сматривать возможность дельнейшего 
благоустройства.
– В этом году проходило рейтинговое 
голосование по выбору территорий 
для благоустройства на следующий 
год. Жители поддержали дизайн-про-
ект зеленой зоны возле дворца спорта 
«Звёзды Югры». Как вы оцениваете 
активность горожан в этом вопросе?

– Активность была даже выше, чем 
в прошлый раз. Я наблюдал за про-
цессом. На старте лидировал второй 
этап благоустройства набережной, но 
постепенно все больше жителей ста-
ли обращать внимание на отсутствие 
в районе зеленой зоны за «Звёздами 
Югры» каких бы то ни было пешеход-
ных коммуникаций. Людям сложно 
попадать в район аэропорта и в биат-
лонный центр. В результате сочетание 
этих факторов перевесило и проект 
поддержали. 

У некоторых людей были опасения, 
что благоустройство может погубить 
сложившуюся экосистему этого парка, 
его нетронутую природу. Хочу успоко-
ить всех жителей – никто не будет сно-
сить лес бульдозерами и строить там 
каменные джунгли. Наоборот, наша за-
дача – максимально сохраняя природу, 
благоустроить существующие тропин-
ки, оснастить их скамейками, освеще-
нием и местами для отдыха. Никаких 
серьезных вмешательств в природу 
производиться не будет. Зеленая зона 
будет сохранена. 

– В этом году вы и сами приняли учас-
тие в нескольких благоустроительных 
акциях. Успели посадить дуб в Санкт-
Петербурге, яблоню в Урае. Наверное, 
они не единственные в вашей жизни? 
И есть ли какое-то дерево, посажен-
ное собственными руками, особенно 

Урай – это люди

На 56-м году жизни Урай заметно преобразился



№ 48 (7213) 25.06.2021 г. 3ЗНАМЯ

Поздравляем!Предпринимательство
Уважаемые урайцы!

От всей души поздравляю вас 
с нашим общим праздником – 

Днём города Урая!

Позади еще один год испытаний, 
трудностей, но и еще один год опыта 
и мудрости, за который мы смогли 
сделать многое, чтобы жизнь урай-
цев стала более комфортной и без-
опасной.

В Урае продолжается жилищное 
строительство, мы благоустраиваем 
и делаем более комфортными дворы 
и улицы, урайцы добиваются новых 
ярких и значительных успехов в уче-
бе, спорте, культуре. Год принес нам 
целое созвездие интересных проектов, 
инициированных нашими общест-
венными организациями. Стабильная 
работа губернатора и правительст-
ва Югры, социально ответственная 
деятельность нефтяников компании 
«ЛУКОЙЛ» позволяет нам реализо-
вывать все новые и новые проекты на 
благо родного города.

В день рождения Урая искренне бла-
годарю всех ветеранов-первопроходцев, 
каждого из вас за вклад в процветание 
нашего города, за то, что мы живем в 
одном из самых красивых, благополуч-
ных и стабильных муниципалитетов 
Югры.

Главное, что Урай не останавлива-
ется в своем развитии. То, что вчера 
казалось мечтой, сегодня – уже реаль-
ность, а мы смело ставим себе новые 
цели и задачи. Уверен, вместе нам по 
силам их выполнить!

Дорогие друзья, в наш общий празд-
ник сердечно желаю вам здоровья, сча-
стья, мира и добра!

С праздником вас, с Днём города!

Глава города Урая 
Т. Р. Закирзянов

Дорогие урайцы!
Примите самые искренние 

поздравления с днем рождения 
любимого Урая!

День города – наш общий праздник. 
Все мы, люди разных поколений и про-
фессий, разных взглядов и интересов, – 
одна большая и дружная семья, а Урай 
для нас – родной дом.

У каждого города есть своя исто-
рия, которая берет начало в людях, 
основавших его. Особая атмосфера 
его жизни – это заслуга, прежде всего, 
старшего поколения и тех людей, что 
делили с ним радости и горести, вме-
сте переживали победы и трудности, 
через всю жизнь пронесли к нему свою 
горячую любовь. И сейчас новые поко-
ления горожан сохраняют верность 
традициям, стремятся сделать город 
лучше и краше.

У нас впереди много работы, направ-
ленной на развитие инфраструктуры 
города, увеличение экономического по-
тенциала, решение вопросов экологии, 
благоустройства, повышения качества 
жизни горожан. Очень важно не оста-
навливаться на достигнутом, а ежед-
невным трудом стремиться к дости-
жению новых целей, к покорению новых 
вершин.

Пусть наш Урай растет и развива-
ется! Пусть в каждой семье царят мир 
и благополучие, а каждый новый день 
приносит жителям только радость, 
хорошее настроение и уверенность в 
будущем.

Счастья, добра и процветания на-
шему любимому городу и всем его жи-
телям!

С праздником!
 

Председатель Думы города Урая 
Г. П. Александрова

ценное и памятное для вас? 

– Сложно выделить какое-то одно де-
рево. Я, как и многие школьники Со-
ветского Союза, сажал деревья с на-
чальных классов. Затем были озелени-
тельные работы на предприятиях, где 
я работал. Год назад вместе с Волонте-
рами Победы и ветеранами мы сажали 
рябины у соцзащиты, и таких акций в 
моей жизни было действительно мно-
го. Каждая ценна по-своему. Посажен-
ный в Санкт-Петербурге дуб дорог 
тем, что его подарили на мой юбилей 
– 50-летие. Для меня это символичное 
дерево, и посажено оно в очень инте-
ресном месте. Искренне надеюсь, что 
дуб будет расти и мы с ним периоди-
чески будем видеться. Та яблонька, о 
которой вы сказали, тоже для меня 
важна. Ее мы посадили вместе с губер-
натором Натальей Владимировной во 
время ее визита в Урай. 

Всем посаженным мною деревьям 
искренне желаю долгой жизни, зеленых 
листьев и никаких вредителей вокруг. 
Надеюсь, рядом с ними будет приятно 
прогуливаться.

– Вы много внимания уделяете от-
крытому диалогу с горожанами и ста-
раетесь не оставлять их вопросы и 
просьбы без внимания. Какие город-
ские проблемы удалось решить благо-
даря такому взаимодействию? 

– Решилась одна из проблем – наличие 
такой коммуникации. Сегодня у жите-
лей появился очень короткий прямой 
доступ к главе города. Урайцы обраща-
ются ко мне в любое время дня и ночи. 
И я их в этом поддерживаю.

Проблемы, о которых сообщают 
люди, могут показаться типичными и 
незначительными, но для жителей они 
важны. Например, городские лужи. 
Это такие разливные «моря», с кото-
рыми необходимо бороться: за здани-
ем «Урайнефтегаза», возле городского 
суда, в районе магазина «Простоква-
шино». Мы эти лужи занесли в реестр, 
взяли их на контроль, знаем каждую и 
ведем борьбу. Все это благодаря жите-
лям.

Много обращений по качеству ра-
боты управляющих компаний. Сегодня 
есть диалог, руководители управляю-
щих компаний готовы сотрудничать. 
Не все удается решить быстро, но, ис-
ходя из обратной связи и откликов, 
понятно, что вопросов по ЖКХ стало 
меньше, снизилась их острота. Думаю, 
со временем мы будем менять формат, 
постараемся наладить горизонтальную 
коммуникацию жителей и управляю-
щих компаний. 

Часто урайцы задают вопросы 

из сфер здравоохранения и образо-
вания. Они могут быть как личного 
характера, так и глобальные, каса-
ющиеся всего города. Главное, что 
большинство из них удается решить 
здесь и сейчас. Я всегда прошу жите-
лей давать обратную связь, и подавля-
ющее большинство обращений закан-
чивается словами благодарности. Это 
самый важный отклик. 

Так что основная проблема, кото-
рая сегодня решена, – это коммуника-
ция. Больше нет стены между мной и 
жителями города. Налажена обратная 
связь по всем вопросам, и именно она 
дает возможность понять, что мы идем 
в правильном направлении.

– Сегодня все большую роль в жизни 
города начинают играть некоммер-
ческие организации. Как меняется 
подход к взаимодействию админист-
рации с ними? 

– Мы уделяем социально ориентиро-
ванным организациям большое внима-
ние. Создали ресурсный центр, кото-
рый призван организовать эту работу, 
диспетчеризировать ее. Существует 
много вариантов финансирования 
НКО, в том числе гранты. Радует, что 
у нас много неравнодушных людей, ко-
торые готовы формировать эту работу 
и заниматься ею из чувства граждан-
ской ответственности. Ведь НКО – это 
история не про деньги, а про изменение 
нашей жизни к лучшему. Я высоко це-
ню таких людей, поддерживаю и буду 

поддерживать. Открытие ресурсного 
центра в Урае – один из важных шагов 
в сторону развития некоммерческого 
сектора. 

– Как вы оцениваете реализацию нац-
проектов в Урае?

– Это глобальный вопрос. Если прое-
цировать на все, что уже было сказано, 
реализация в Урае ведется успешно. В 
рамках нацпроектов мы ремонтируем 
дороги, строим жилье, медицинские 
объекты, учреждения спорта и культу-
ры – все сферы жизни в Урае одновре-
менно развиваются.

– В день рождения принято адресо-
вать именинникам добрые пожела-
ния. Чего вы желаете Ураю? 

– Городу я хочу пожелать непрерывно 
развиваться, процветать и становиться 
лучше и современнее. 

Жителям хочу пожелать оставаться 
самими собой. Именно они делают наш 
город таким уникальным. Люди все 
разные, с самобытными характерами, 
но именно такое сообщество и дела-
ет нас Ураем. Урай – это не стены и не 
здания, а люди, которые его наполняют. 
Искренне желаю всем крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, позитива и 
уверенности в нашем с вами совмест-
ном светлом будущем. Уверен, вместе 
мы можем многое!

Фото  Антона Дарьина 
и из архива редакции 

К строительству урайской больницы приковано внимание 
представителей всех уровней власти

Новые объекты – новые возможности для горожан
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Накануне Дня медицинско-
го работника в Урайской 
городской клинической 
больнице торжественно 
обновили Доску почета. На 
ней появилось восемь но-
вых имен. 

Главный врач больницы 
Юрий Сподар отметил, что 
рад чествовать своих коллег, 
а еще, что, помимо медиков, 
важно ценить труд всех тех, 
без кого невозможно пред-
ставить функционирование 
больницы: специалистов по 
обслуживанию техники и 
оборудования, санитарок, 
водителей машин скорой по-
мощи и многих других людей, 
труд которых служит одной 
высокой цели.

Елена Зятькова, врач-те-
рапевт, заведующая приемно-
диагностическим отделением, 
призналась, что ее переполня-
ют радостные эмоции. 

– Меня впервые так отме-
тили, не считая благодарст-
венных писем, – делится ме-
дик. – Очень приятно осозна-
вать, что нашу работу ценят и 
уважают.

Имя фельдшера-лаборан-
та клинико-диагностической 
лаборатории Натальи Сыче-
вой, как и ее коллеги, тоже  
впервые заносится на Доску 
почета.

– Это важное и волнитель-
ное для меня событие, – рас-
сказывает она. – Я работаю 
с 1995 года в урайской боль-
нице. Профессию выбрала, 
можно сказать, случайно, но 

случай этот определенно был 
счастливым. Подруга моей 
сестры была фельдшером-ла-
борантом. Я из любопытства 
стала расспрашивать ее о ра-
боте и заинтересовалась.

Накануне профессио-
нального праздника Наталья 
пожелала своим коллегам 
понимания пациентов, тер-
пения и вдохновения в их не-
легком труде.

Электромеханик по ре-
монту и обслуживанию ме-
дицинского оборудования 
Руслан Халилов хоть и не ме-

дик, но к благородному делу 
сохранения здоровья людей 
считает себя причастным 
полностью.

– Я работаю в этой долж-
ности почти двадцать лет. В 
моей ответственности – ис-
правность оборудования на-
шей больницы, включая все 
отделения, – рассказывает 
специалист.

Руслан вырос в семье 
медицинских работников. 
Именно это обстоятельство 
и тяга к технике определили 
выбор профессии.

На Доску почета Урай-
ской городской клиниче-
ской больницы также были 
занесены имена акушерки 
Надежды Накаряковой, 
врача акушера-гинеколога 
Людмилы Калеевой, участ-
кового врача-терапевта 
Любови Федотовой, меди-
цинской сестры консуль-
тативно-диагностического 
отделения Марины Рагози-
ной и заведующего детской 
поликлиникой Александра 
Литвиненко.

Фото автора

В благодарность за труд

Погуляли – и хватит: 
в Урае заболеваемость коронавирусом растет

Валентина Фёдоровна Курочкина, 
ветеран Великой Отечественной 
войны: 

– Недавно я отметила свой 
95-летний юбилей. Несмотря на 
такие годы, стараюсь быть само-
стоятельной. Живу в отдельной 
квартире. Уж не знаю, как так по-
лучилось, но, видимо, возраст все 
же дает о себе знать.  Я отдыхала 
в своей комнате и задремала, а тут 
вдруг позвонили в дверь. Спро-
сонья я соскочила с дивана и по-
торопилась в коридор. Наверное, 
не удержала равновесие и упала. 
Меня тут же забрали в больницу. 
Сразу посмотрели всю, с ног до го-
ловы, на томографе. Выяснилось, 
что все кости целы и нет нигде 
даже трещин. Только синяки оста-
лись. Слава Богу, мне повезло. Но 
могло бы сложиться иначе. Я очень 
благодарна нашим врачам за то, 
что они быстро отреагировали и 
так хорошо меня обследовали. За 
свою долгую жизнь я не раз стал-
кивалась с настоящими профес-
сионалами своего дела, которые 
помогали мне сберечь здоровье. 
Счастлива я, что и теперь такие 
врачи всегда рядом. Низкий вам 
поклон, люди в белых халатах!

Надежда Ивановна Крючкова, 
жительница поселка 
Междуреченский:

– В мае я заболела коронавиру-
сом. Меня сразу доставили в урай-
скую больницу, в инфекционное 
отделение. Отдельная палата, белос-
нежное белье, внимательное отно-
шение – все это так тронуло меня, 
80-летнюю женщину, что я решила 
написать слова благодарности. Пока 
я болела, весь медицинский персо-
нал чутко следил за изменениями в 
моем организме. Лечили очень хо-
рошо. Быстрее пойти на поправку 
помогало и вкусное питание. Ог-
ромное спасибо всему отделению и 
главному врачу Урайской городской 
больницы!

Нам пишут

Здравоохранение

Медики получили благодарственные письма от окружного департамента здравоохранения 

Алёна МОИСЕЕВА

Такая тенденция наблюдает-
ся не только в Югре, но и во 
всей России. В связи с этим 
возвращаются связанные с 
неблагополучной эпидемио-
логической обстановкой ог-
раничения. 

Губернатор округа Наталья Ко-
марова подписала постановле-
ние об обязательной самоизо-
ляции для пожилых граждан, 
беременных женщин и людей с 
хроническими заболеваниями. 
Работающих людей этих кате-
горий глава региона призвала 
отправлять на удаленную фор-
му занятости.

Тем, кто возвращается из 
отпусков и не имеет сертифи-
ката о вакцинации, придется 
проходить тестирование на 
коронавирус либо подтвер-
ждать наличие антител к опас-
ной инфекции. Касается это не 
только граждан, побывавших 

за границей, но и тех, кто вы-
езжал отдыхать в другие регио-
ны страны.

Кроме этого, в округе вновь 
запрещается проводить массо-
вые мероприятия. Согласно 
документу, собираться вместе 
могут не более 20 человек. Не 
позволяется также устраивать 
многолюдные свадебные тор-
жества. На церемонии реги-
страции брака могут находить-
ся не более восьми человек, 
включая молодых и сотрудни-
ков загса. 

Ограничения коснулись и 
школьников, посещающих дет-
ские лагеря. Ребята будут про-
водить досуг в дистанционном 
режиме.

Детям снова запрещается 
находиться без сопровожде-
ния взрослых в учреждениях 
торговли и организациях об-
щественного питания.

Отдельные пункты поста-
новления губернатора касают-
ся вакцинации. Работникам, 

сделавшим прививку, реко-
мендовано предоставлять до-
полнительный день отдыха с 
сохранением заработной пла-
ты, как в день самой вакцина-
ции, так и в день, следующий 
за ним. 

Согласно статистике, 24 ию-
ня в Урае были подтверждены 
еще семь случаев заболевания 
коронавирусом. Из них две 
женщины, трое мужчин и двое 
детей. Возраст: от четырех до 
66 лет. В стационаре находил-
ся 31 человек (с диагнозом 
COVID-19 – 15), из них 12 – 
иногородних. По тяжести со-
стояния: тяжелые – три, сред-
ней степени –26, к аппарату 
ИВЛ подключен один человек, 
получают кислородную под-
держку – девять.Первым ком-
понентом привиты более семи 
тысяч человек, из них более 
пяти тысяч – полностью завер-
шили вакцинацию.

Заместитель председателя 
муниципального оперативного 

штаба по борьбе с коронавиру-
сом Елена Подбуцкая отмечает, 
что рост заболеваемости в го-
роде наблюдается на протяже-
нии последних двух недель.

– Вирус фиксируют у лю-
дей, которые возвращаются с 
санаторно-курортного лече-
ния либо из отпусков. Далее за-
ражение происходит в семьях 
и рабочих коллективах.

Специалист сообщает, 
что новый индийский штамм 
COVID-19 среди урайцев пока 
зарегистрирован не был. 

– По стране и в округе такие 
случаи уже есть. Этот вирус 
характерен тем, что он более 
агрессивен и протекает тяже-
лее, причем у людей всех воз-
растов. Им чаще болеют дети. 

Елена Подбуцкая считает, 
что предотвратить всплеск забо-
леваемости можно, если урайцы 
будут активнее вакцинировать-
ся и не станут пренебрегать ме-
рами предосторожности.

– Мы понаблюдали за слу-

чаями, зафиксированными с 
29 мая, и отметили, что сре-
ди заболевших было всего 
три вакцинированных че-
ловека. При этом завершил 
вакцинацию на тот момент 
из них только один ураец. 
Все они перенесли вирус в 
легкой форме. Что касает-
ся опасений, что вакцина 
не эффективна против ин-
дийского штамма, то они не 
имеют оснований. Эпидеми-
ологи центра имени Гамалеи 
дали официальное заявление 
о том, что вакцина «Спутник 
V» надежно защищает от это-
го вида инфекции. Если даже 
прошедший вакцинацию че-
ловек заболеет, то наверняка 
избежит осложнений. Такие 
данные уже имеются у глав-
ного врача Урайской город-
ской клинической больницы 
Юрия Сподара, о чем он со-
общил комиссии на послед-
нем заседании, – говорит 
Елена Подбуцкая.
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Говорят, что чужих детей не бывает. 
Находятся люди, готовые взять на 
воспитание сирот. Причем не только 
здоровых ребятишек, но и тех, кто 
нуждается в особом внимании. Толь-
ко за последние месяцы двоих таких 
малышей из Урайского специализи-
рованного Дома ребенка забрали в 
семьи.

Главный врач учреждения Юлия Неще-
рет уверена, что какими бы хорошими 
ни были условия в их стенах, каждый ре-
бенок будет лучше расти и развиваться 
рядом с любящими родителями.  Своих 
маму и папу продолжают ждать четверо 
мальчишек, с которыми мы познакоми-
лись накануне.

Ваня 
Любознательный и эмоциональный 
мальчик. Так о нем говорят воспитатели. 

– Любит прогулки, общение и иг-
ры с хорошо знакомыми взрослыми и 
детьми. Ване нравится слушать музыку 
и сказки. Он с интересом наблюдает за 
происходящим вокруг, охотно занима-
ется с педагогами. В речи Ванечки при-
сутствуют отдельные звуки и слоги. В 
момент сильной заинтересованности 
он может произнести слова целиком, – 
рассказывает воспитатель Наталья Са-
вельева.

По словам специалистов, у Вани  на-
рушены двигательные функции. Маль-
чик старается  удерживать  голову в вер-
тикальном положении, может перево-
рачиваться с живота на спину и обрат-
но, стоит при поддержке под мышки, 
ползает, сидит в специализированном 
ортопедическом стуле. Движения рук у 
малыша скованные, левая рука работает 

лучше, чем правая. 
Ване уже исполнилось пять лет, и в 

скором времени его переведут в другое 
учреждение, если не найдется мамы и 
папы. Надеемся, что  Ванечка обретет 
любящую семью. 

Анзор 
Этот ребенок, по словам специалистов, 
нуждается в тщательном уходе и без-
граничной любви. В свои почти четыре 
года мальчик развивается медленно. В 
контакт с другими детьми практически 
не вступает, но любит, когда его гладят, 
начинает улыбаться. Анзор наблюдает 
за жизнью вокруг, сидя в специальном 
кресле.  

– Он очень ласковый и трепетный 
ребенок. В хорошем настроении смеется 
и распевно, мелодично гулит, – расска-
зывают воспитатели. – Анзорчик умеет 
держать погремушку, трясет ей, а иног-
да ему удается переложить ее в другую 
руку. Как и многим другим детям,  ему 
нравится слушать тихую музыку, иногда 
он раскачивается под мелодичные зву-
ки. Анзору тяжело находиться в местах 
большого скопления людей, для него 
важна стабильная и спокойная атмос-
фера вокруг.

Мальчик с рождения имеет заболе-
вание нервной системы. Несмотря на 
то, что ему нужна постоянная помощь 
взрослых, он учится самостоятельно 
ползать и вставать у опоры. С удоволь-
ствием занимается лечебной физкуль-
турой. 

Данил
Воспитатели характеризуют Данила как 
спокойного и общительного ребенка.

– Специальный слуховой аппарат 
позволяет ему слышать звуки окружаю-
щего мира. Он с удовольствием прислу-
шивается к музыке, – рассказывают пе-
дагоги. – Очень любит общение с деть-
ми, рассматривает ребят, заглядывает в 
глаза. Данил с интересом исследует но-
вые предметы, проявляет любопытство 
к игрушкам. Очень любит игры с песком 
и водой. Как и всем деткам, ему нравит-
ся внимание. 

Передвигается мальчик только 
при помощи взрослого и специальных 
устройств. Воспитатели надеются, что 
Данил скоро найдет своих маму и папу. 
Мальчик уже достиг пятилетнего воз-
раста, и совсем скоро Урайскому Дому 
ребенка придется с ним расстаться, пе-
редав в другое учреждение.

Максим 
Еще один малыш ждет своих любящих 
и ответственных родителей. Максим ро-
дился в 2017 году и развивается с силь-
ной задержкой. Большую часть времени 
он проводит лежа, ему сложно двигаться 
и познавать мир. Несмотря на снижен-
ный слух и неразвитую речь, Максим 
живо реагирует на контакт со взрослы-
ми. Особенно мальчику нравятся погла-
живания и прикосновения. 

– Максим разглядывает игрушки, но 
самостоятельно взять их пока не может. 
С интересом слушает песенки и потеш-
ки. Любит игры на сенсорное восприя-
тие, – рассказывают воспитатели.

Максиму необходимо постоянное 
сопровождение со стороны взрослых и 
тщательный уход. У него врожденный 
порок развития головного мозга.

Фото автора 
и из архива Урайского 
специализированного 

Дома ребенка

Ищем любовь
Я жду тебя, мама!

Алёна МОИСЕЕВА

Урайцев волнует вопрос, 
куда можно выбрасывать 
опасные отходы, в частно-
сти ртутьсодержащие лам-
пы.  Пока в городе существу-
ют только контейнеры для 
раздельного сбора пласти-
ка, стекла и бумаги.

Экологи говорят о том, что 
ртутьсодержащие  отходы  от-
носятся к первому классу опас-
ности. После их попадания 
в окружающую среду проис-
ходит необратимый процесс 
разрушения, действующий на 
почву, воду, живые организмы 
и воздух. 

Согласно российскому зако-

нодательству, ответственность 
за создание специальных мест 
сбора опасного мусора несут 
органы местного самоуправле-
ния.

Начальник управления 
ЖКХ Олег Лаушкин сообщает, 
что контейнер для ртутьсодер-
жащих отходов планируется 
установить в городе уже в сле-

дующем месяце.
– Он будет располагаться 

на площади «Планета звёзд». 
Установим только один, по-
скольку востребованность 
подобных контейнеров пока 
относительно небольшая, – по-
ясняет специалист.

После накопления опас-
ный мусор будет передавать-

ся местной компании «Эко-
Тех».

– Для обезвреживания 
подобных отходов мы тран-
спортируем их на специа-
лизированные предприятия 
в Уральском федеральном 
округе, – комментирует руко-
водитель предприятия Иван 
Коршунов.

Экология

Лампы врозь

Максим с удовольствием сидит на руках у воспитателя
и не любит оставаться один

Ванечка любит улыбаться, 
фотографировать его – одно удовольствие

Анзору нравится ласковое обращение
и внимание взрослых

Данил умеет по-своему 
радоваться жизни
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Выборы

Молодежный актив

Влад ШАБУРОВ

Ключевая особенность вы-
боров 2021 года – их уни-
кальная многослойность. 
Такое мнение озвучил пред-
седатель Избирательной ко-
миссии Югры Денис Корнеев 
во время интервью на пло-
щадке регионального ин-
формационного центра.

– В Югре в один день пройдет 
голосование по выборам зако-
нодательных органов власти 
сразу двух субъектов федера-
ции: Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа, Тюмен-
ской областной Думы и Госу-
дарственной Думы, – отметил 
Корнеев. – Кроме того, в боль-
шинстве муниципалитетов Юг-
ры пройдут выборы в предста-
вительные органы местного са-
моуправления – Думы городов 
и районов. 

За кандидатуры муници-
пальных депутатов, по его сло-
вам, сможет проголосовать 
порядка 80 % югорчан. Избира-
тели в нашем округе получат от 
шести до восьми бюллетеней.  
Урайцам выдадут семь. 

Вторая особенность выбо-
ров – необходимость соблюде-
ния санитарно-эпидемиологи-
ческих мер. Особое внимание 
уделят сохранению здоровья 
избирателей. 

На уровне Центральной из-
бирательной комиссии принято 
решение, что антиковидные ме-
ры по своему объему будут не 
меньше тех, которые предпри-
нимались на общероссийском 
голосовании по внесению по-
правок в Конституцию. 

Также, учитывая опыт 
прошлого года, ЦИК приняла 
решение провести голосование 
в три дня: пятницу, субботу и в 
сам единый день голосования – 
воскресенье, 19 сентября. Про-
зрачность будет обеспечена 
видеонаблюдением не только 
самой процедуры голосова-

ния, но также и мест хранения 
бюллетеней и сейф-пакетов 
в ночное время. Видеозапись 
будет осуществляться непре-
рывно. 

А вот голосование во дворах 
и на придомовых территориях 
на этот раз проводиться не бу-
дет. Главный санитарный врач 
страны признала его нецелесо-
образность, поскольку в этом 
случае люди все равно скапли-
ваются во дворах и придомовое 
голосование неминуемо влечет 
скученность.

– То есть будет организова-
но трехдневное голосование, 
традиционное досрочное го-
лосование в труднодоступных 
и отдаленных местностях и го-
лосование на дому для граждан 
по обращению в избирательные 
комиссии, – резюмировал Де-
нис Корнеев.

Кроме того, он напомнил о 
технологии «Мобильный изби-
ратель». В этом году она будет 
применяться не только на об-
щероссийских выборах, но и, 
впервые, на выборах депутатов 

окружной Думы. 
– Сразу оговорюсь, что если 

вы открепитесь от своего участ-
ка и прикрепитесь к другому, 
то не сможете проголосовать 
на муниципальных выборах, 
– отметил председатель избир-
кома. – Логика такова – по фе-
деральному партийному списку 
в Государственную Думу можно 
проголосовать в любой точке 
России. За депутатов Думы Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, причем по регионально-
му партийному списку, – в лю-
бой точке Югры. За депутатов 
городской или районной Думы 
– только в своем избирательном 
округе.

Помимо видеонаблюдения и 
обеспечения доступа предста-
вителей политических партий 
либо кандидатов и их предста-
вителей ко всем процедурам, 
которые проводит избиратель-
ная комиссия, впервые на тако-
го рода выборах будет приме-
няться система общественного 
наблюдения. 

Фото РИЦ «Югра»

Влад ШАБУРОВ

Пул наблюдателей для 
работы на выборах сфор-
мирован Общественной 
палатой Югры. Они неза-
висимы, аполитичны и ни-
кому не подвластны.

Итоги обучения обществен-
ных наблюдателей подвели на 
пресс-конференции в студии 
регионального информаци-
онного центра в Ханты-Ман-
сийске. За два месяца двух-
дневные обучающие семина-
ры прошли во всех муници-
палитетах Югры. 

– Мы провели действи-
тельно очень большую ра-
боту. Такой практики у нас 
прежде не было никогда, се-
минары прошли на высоком 
профессиональном уровне, 
– отметила заместитель пред-
седателя Общественной пала-
ты региона Ольга Сидорова. 
– Наши наблюдатели, а сегод-
ня в Югре их 1 745, получи-
ли новые знания. В большей 
степени это представители 
сферы образования и здраво-
охранения, есть участники из 
крупных, градообразующих 
предприятий, студенты, мо-
лодежь, общественники.

Первое и основное, чему 

учили наблюдателей, – пра-
вовая основа и обязанности 
во время выборов. Кроме то-
го, перед ними стоит задача 
наладить взаимодействие с 
членами УИКов и наблюдате-
лями от других субъектов.

В целом, характеризуя 
особенности общественного 
наблюдения на выборах этого 
года, Ольга Сидорова отмети-
ла, что оно во многом будет 
отличаться от наблюдения за 
прошлогодним голосованием 
по внесению поправок в Кон-
ституцию.

В частности, наблюдатели 
будут разные – и от партий, и 
от кандидатов, и обществен-
ные. 

Еще одна новация в ор-
ганизации наблюдения: в ка-
ждом муниципальном обра-
зовании создадут мобильную 
рабочую группу из трех чело-
век: координатора, который 
ее возглавит, профессиональ-
ного юриста и представителя 
СМИ. 

По мнению участников 
пресс-конференции, команда 
общественных наблюдателей 
Югры подготовлена качест-
венно и должна показать вы-
сокий профессионализм на 
предстоящих выборах.

Фото автора

Елизавета СМЕХОТВОРОВА

Светлана Омельченко хочет 
помочь молодым мамам 
скрасить будни. Свой про-
ект она представила в фор-
мате эссе «Моя законотвор-
ческая инициатива» на кон-
курс в Молодежный совет 
при администрации города.  

Новый молодежный коллеги-
ально-совещательный орган 
будет сформирован впервые. 

Раньше на этом поприще ра-
ботали ребята из Молодеж-
ной палаты при Думе Урая, 
но теперь многие их функции 
перейдут Совету при админи-
страции города.

– С этого года молодежные 
объединения могут быть не 
только при координации Думы, 
как представительного орга-
на власти, но и при админис-
трации, как исполнительного, 
– комментирует заместитель 
главы города по социальным во-

просам Елена Подбуцкая. – Мы 
решили объединить ребят, что-
бы они реализовали свои идеи.

По условиям конкурса 
в Молодежный совет могут 
пройти молодые люди от 18 до 
35 лет. В первый этап подали 
заявки 19 участников. Среди 
них и Светлана Омельченко. 

Как молодая мама в декре-
те, она на себе испытала все 
прелести жизни с маленьким 
ребенком на руках.

– Часто мамы остаются 

изолированы от обществен-
ной активной жизни, – расска-
зывает Светлана. – Не могут 
посетить выставку или инте-
ресное мероприятие, потому 
что не с кем оставить ребенка, 
или даже просто не хочется его 
оставлять. Я хочу объединить 
таких мам, чтобы мы могли 
вместе встречаться, общаться, 
ходить на выставки и мастер-
классы с детьми.

Светлана планирует рабо-
тать не только с мамами, но и 

в целом с молодыми родите-
лями. Поэтому она и хочет по-
пасть в Молодежный совет. 

– У нас многие ребята на-
писали эссе на темы, которые 
им интересны. Есть предло-
жения для предпринимателей, 
самозанятых, для творческой 
молодежи и спортсменов, – от-
метила Светлана Омельченко.

Затем кандидатов ждал вто-
рой этап конкурса, собеседова-
ние, которое состоялось 23 ию-
ня в администрации города. 

Сложные,
многослойные, 
честные

Молодых и творческих объединят в Совете

Наблюдать 
будут профи

Тренер-преподаватель Сергей Таньшин провел семинар в Урае
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ПОНЕДЕЛЬНИК28 июня телепрограмма

06.00, 07.10, 10.48,  
Мультфильмы
07.00, 09.00, 11.00, 
15.00, 17.00, 23.00,  
03.00 Новости 16+

08.33 Наши города 12+
09.19, 11.11, 11.33, 17.18, 19.40, 
22.26, 05.30 Время кино
13.15 Место рождения 12+
13.33, 15.33 Ваш досуг 12+
14.03, 01.00 «Метод Лавро-
вой» 16+
15.18 Западно-Сибирская ли-
га 12+
16.03, 02.00 Врачи-герои 12+
18.03 Х/ф «Девочка из горо-
да» 16+
20.33, 23.33 Мультигейм 6+
21.03 Х/ф «Ключи от неба» 
16+
00.03, 04.03 Хорошее настро-
ение 12+

06.00 «Сде-
лано в СС-

СР» 6+
06.10 Д/ф «Сибирский харак-
тер против Вермахта» 12+
07.20 «Краповый берет» 16+
09.00 Новости дня
09.20 «Краповый берет» 16+
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.35 «Оружие Победы» 6+
13.55 «Объявлены в розыск» 
16+
16.00 Военные новости.
16.05 «Объявлены в розыск» 
16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.10 «Семнадцать мгнове-
ний весны» 6+

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00 «Документаль-

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 Х/ф «Звёздные войны: 
Пробуждение силы» 12+
02.50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
04.25 «Территория заблужде-
ний» 16+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 «Жуж-

жалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.35 «Сказочный патруль» 
0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» 0+
11.05 «Доктор Панда» 0+
11.40 «Роботы-поезда» 0+
12.15 «Тобот» 6+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.05 «Металионы» 6+
13.30 «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна» 6+
14.50 «Зелёный проект» 0+
14.55 «Команда Флоры» 0+
16.30 «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 «Фееринки» 0+
18.40 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 «Гормити» 6+
22.50 «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.25 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
01.30 «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
02.45 «Бумажки» 0+
03.55 «Дружба - это чудо» 0+

06.30 «Реаль-
ная мисти-

ка» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.30 «Порча» 16+
14.00 «Знахарка» 16+
14.35 «Порочные связи» 16+
19.00 «Ведьма» 16+
22.50 «Женский доктор-4» 
16+
00.55 «Реальная мистика» 16+
01.55 «Порча» 16+
02.25 «Знахарка» 16+
02.50 «Понять. Простить» 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
06.20 «6 кадров» 16+

09.35 Х/ф «Вопре-
ки всему» 12+
13.00 Х/ф «Выби-
рая судьбу» 16+
16.45 Х/ф «Под 

знаком Луны» 12+
20.00 Х/ф «Коснувшись сер-
дца» 16+
23.15 Х/ф «Спасённая лю-
бовь» 12+
02.25 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
04.00 Х/ф «Вопреки всему» 
12+
07.10 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+

06.00 Улётное 
видео 16+
08.30 Дорожные 

войны 16+
11.00 Улётное видео 16+
13.30 Дизель шоу 16+
15.30 «+100500» 16+
18.30 Дизель шоу 16+
20.30 Решала. Охота началась 
16+
22.30 Опасные связи 16+
02.00 Улётное видео 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.30 «Слепая» 16+

11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 
16+
15.45 Гадалка 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20 «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Девятые врата» 
16+
01.45 Х/ф «Последние часы 
Земли» 16+
03.15 «Тайные знаки» 16+
05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.35 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Новости культуры
07.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Линия жизни
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечательных 
идей»
14.30 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Достоев-
ского
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
16.05 «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17.45 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
22.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» 12+
00.50 ХХ век
01.55 Фестиваль в Вербье
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Известия» 16+
05.30 «Чужой рай-
он-2» 16+

06.15 «Чужой район-2» 16+
09.00 «Известия» 16+
09.25 «Чужой район-2» 16+
13.00 «Известия» 16+
13.25 «Чужой район-2» 16+
13.40 «Чужой район-2» 16+
14.35 «Чужой район-2» 16+
17.30 «Известия» 16+
17.45 «Морские дьяволы-4» 
16+
18.45 «Морские дьяволы-4» 
16+
19.45 «След» 16+
20.35 «След» 16+
21.25 «След» 16+
22.20 «След» 16+
23.10 «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
00.30 «След» 16+
01.15 «Детективы» 16+
02.00 «Детективы» 16+
02.25 «Детективы» 16+
02.50 «Детективы» 16+
03.20 «Известия» 16+
03.30 «Детективы» 16+
04.05 «Детективы» 16+
04.30 «Детективы» 16+

05.00 Утро 
России

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Своя чужая» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Эксперт» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Женщины на грани» 
16+

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из. Испании 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репор-
таж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+
17.00 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из. Испании 0+
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.20 Все на Евро!
20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала
23.00 Все на Евро!
00.00 Новости
00.05 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус 16+
00.45 Все на Евро!
01.05 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмари-
нос. Трансляция из США 16+
01.50 Все на Матч!
02.40 «Один день в Европе» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 0+
05.40 Специальный репор-
таж 12+
06.00 «Рождённые побе-
ждать» 12+
07.00 «Заклятые соперники» 12+
07.30 «Утомлённые славой» 
12+

05.00 «По су-
ти» 16+  
05.15 «Мно-

голикая Югра. Учителя род-
ных языков» 12+
05.35 «В поисках поклевки» 12+
06.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
06.45 «Производственная 
гимнастика» 6+
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «Югорика» 0+
10.15 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10.25 «Крупным планом» 12+
10.40 «Многоликая Югра» 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Тропой первопроход-
цев» 12+
11.45 «Югра в рюкзаке» 12+
12.00 Новости 16+
12.15 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
12.45 «Крупным планом» 12+
13.00 Новости 16+
13.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
14.00 Новости 16+
14.05 «Буровая» 12+
15.00 Новости 16+
15.15 «Тропой первопроход-
цев» 12+
15.45 «Югра в рюкзаке» 12+
16.00 Новости 16+
16.05 «ТаЕЖкины сказки» 0+
16.10 «Югорика» 0+
16.25 «Кошки-осторожки» 6+
16.40 Д/ф «Кондо-Сосвин-
ский заповедник» 12+
17.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
17.30 «Крупным планом» 12+
17.45 «Маршрут построен» 12+
18.00 «Колесо времени» 12+   
18.30 Новости 16+
19.00 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
19.30 «Большой район - Сур-
гутский регион»  12+
20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
20.30 «Маршрут построен» 12+
20.45 «В поисках поклевки» 12+
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» 6+ 
21.30 Новости 16+
22.00 «Буровая» 12+
23.00 Новости 16+
23.05 «Маршрут построен» 12+
23.20 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
23.45 «Приехать в Югру» 6+
00.00 Новости 16+
00.30 «Моя Югра» 12+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время  18+ 
02.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
02.25 «В поисках поклевки» 12+
03.00 Новости 16+
03.05 Д/ф «Его звали Никола-
ус» 16+
04.00 Новости 16+
04.30 «Тропой первопроход-
цев» 12+

04.45 «Лесник» 
16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Под прикрытием» 16+
23.30 Сегодня
23.45 «Метеорит» 16+
03.15 «Карпов. Сезон третий» 
16+

06.00 «На-
строение»

08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30 События
11.50 «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «Такая работа-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 События
18.15 Х/ф «Ждите неожидан-
ного» 12+
22.00 События
22.25 Специальный репор-
таж 16+
22.55 «Знак качества» 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.05 Хроники московского 
быта 12+
00.55 «Знак качества» 16+
01.35 Д/ф «Остаться в Треть-
ем рейхе. Лени Рифеншталь» 
12+
02.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
02.40 «Такая работа-2» 16+
03.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
05.10 «Мой герой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
06.45 «Спирит» 6+
07.10 «Вуди и его друзья» 0+
08.05 «Губка Боб» 0+
09.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» 0+
11.35 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
13.45 «Ивановы-Ивановы» 12+
16.55 «Совершенно летние» 
12+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» 0+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 12+
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 «Без этого нельзя» 0+
05.40 «Верлиока» 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «Све-
та с того све-

та» 16+
08.00 «СашаТаня» 16+
11.00 «Физрук» 16+
13.00 «Универ» 16+
16.00 «Интерны» 16+
18.00 «СашаТаня» 16+
20.00 «Света с того света» 16+
21.00 «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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06.00, 07.10, 10.48 
Мультфильмы 6+
07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 03.00 

Новости 16+
08.33, 23.33, 03.33 Наши го-
рода
09.19, 11.33, 07.18, 17.18, 19.26, 
22.35, 05.30 Время кино 12+
13.15 Место рождения 12+
13.35 Западно-Сибирская ли-
га 12+
13.50, 15.33 Ваш досуг 12+ 
16.03, 02.00 «У вас будет ребе-
нок» 16+
18.03 Х/ф «Воскресная ночь» 
16+
20.35 Путешествие. Ю 12+
21.03 Х/ф «Открытие» 16+
00.03, 04. 03 Хорошее настрое-
ние 12+
01.00 «Метод Лавровой» 16+

06.40 «Не 
факт!» 6+

07.10 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» 12+
09.00 Новости дня
09.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Легенды разведки» 16+
14.10 «Бухта пропавших дай-
веров» 16+
16.00 Военные новости.
16.05 «Бухта пропавших дай-
веров» 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.15 «Улика из прошлого» 
16+
23.10 «Семнадцать мгнове-
ний весны» 6+

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00 «Документаль-

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Звёздные войны: 
Последние джедаи» 16+
03.05 Х/ф «Тёмная вода» 16+
04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 «Жуж-

жалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.35 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 «Доктор Панда» 0+
11.40 «Роботы-поезда» 0+
12.15 «Тобот» 6+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.05 «Металионы» 6+
13.30 «Лео и Тиг» 0+
16.25 «Зелёный проект» 0+
16.30 «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 «Бобр добр» 0+
18.40 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 «Гормити» 6+
22.50 «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.25 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
01.30 «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
02.45 «Бумажки» 0+
03.55 «Дружба - это чудо» 0+

06.30 «Реаль-
ная мисти-

ка» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.30 «Порча» 16+
14.00 «Знахарка» 16+
14.35 «Порочные связи» 16+
19.00 «Ведьма» 16+
22.45 «Женский доктор-4» 
16+
00.50 «Реальная мистика» 16+
01.40 «Порча» 16+
02.10 «Знахарка» 16+
02.40 «Понять. Простить» 16+
03.40 Тест на отцовство 16+
05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
06.10 «6 кадров» 16+

10.40 Х/ф «Под 
знаком Луны» 12+
14.00 Х/ф «Кос-
нувшись сердца» 
16+

17.15 Х/ф «Спасённая лю-
бовь» 12+
20.00 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
21.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
23.35 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+
03.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
04.25 Х/ф «Под знаком Лу-
ны» 12+
07.25 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» 12+

06.00 Улётное 
видео 16+
08.30 Дорожные 

войны 16+
11.00 Улётное видео 16+
13.30 Дизель шоу 16+
15.30 «+100500» 16+
18.30 Дизель шоу 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
02.00 Улётное видео 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.30 «Слепая» 16+

11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 
16+
15.45 Гадалка 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20 «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
01.30 Х/ф «Треугольник» 16+
03.00 «Старец» 16+
05.45 Мультфильмы 0+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.35 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
09.45 «Забытое ремесло»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Шахерезада» 12+
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечательных 
идей»
14.30 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского» Год Достоев-
ского
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
16.05 «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17.30 Д/ф «Роман в камне»
17.55 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды.
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
22.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» 12+
01.00 ХХ век
02.05 Фестиваль в Вербье
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Известия» 16+
05.25 «Одержимый» 
16+

06.10 «Одержимый» 16+
07.00 «Одержимый» 16+
08.00 «Одержимый» 16+
08.55 «Одержимый» 16+
09.00 «Известия» 16+
09.25 «Одержимый» 16+
13.00 «Известия» 16+
13.25 «Одержимый» 16+
17.30 «Известия» 16+
17.45 «Морские дьяволы-4» 
16+
18.45 «Морские дьяволы-4» 
16+
19.45 «След» 16+
22.15 «След» 16+
23.10 «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
00.30 «След» 16+
01.15 «Детективы» 16+
02.00 «Детективы» 16+
02.25 «Детективы» 16+
02.50 «Детективы» 16+
03.15 «Известия» 16+
03.25 «Детективы» 16+
03.55 «Детективы» 16+
04.30 «Детективы» 16+

05.00 Утро 
России

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Своя чужая» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Эксперт» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Женщины на грани» 
16+

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Румынии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репор-
таж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала 0+
17.00 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала 0+
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Нефтчи» 
(Азербайджан)
22.30 Специальный репор-
таж 12+
22.50 Новости
22.55 Смешанные единобор-
ства. А.-Р. Дудаев - Ф. де Ли-
ма Мачиель. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи
01.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Лучшие голы 0+
01.50 Все на Матч!
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 0+
05.40 Специальный репор-
таж 12+
06.00 «Рождённые побе-
ждать» 12+
07.00 «Заклятые соперники» 12+
07.30 «Утомлённые славой» 
12+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «Спец-

задание12+
05.35 «В поисках поклевки» 12+
06.00 Новости 16+
06.30 «Колесо времени» 12+  
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «Кошки-осторожки» 6+
10.25 Д/ф «Верховья Конды» 12+
10.45 «Спецзадание12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Твое ТВ» 6+
11.30 «Маршрут построен» 12+
11.45 «Приехать в Югру» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Города Югры» 12+
12.45 «Сделано в Югре» 12+  
13.00 Новости 16+
13.15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
13.30 «В поисках поклевки» 12+
14.00 Новости 16+
14.05 «Буровая» 12+
15.00 Новости 16+
15.15 «Твое ТВ» 6+
15.30 «Колесо времени»  12+ 
16.00 Новости 16+
16.05 «Тропой первопроход-
цев» 12+
16.40 Д/ф «Александр и Алек-
сандра Васины. один лес на 
двоих» 12+
17.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
17.30 «Твое ТВ» 6+
17.45 «Спецзадание. Север-
ный дом» 12+
18.00 «Простые вопросы...» 12+
18.30 Новости 16+
19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 12+
19.15 «Сибирское здоровье» 12+
19.30 «Моя Югра» 12+
19.50 «Югорский колорит» 6+
20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
20.30 «В поисках поклевки» 12+
20.55 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» 6+ 
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» 6+ 
21.30 Новости 16+
22.00 «Буровая» 12+
23.00 Новости 16+
23.05 «Простые вопросы» 12+
23.30 «Колесо времени» 12+  
00.00 Новости 16+
00.30 «Тропой первопроход-
цев» 12+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+  
02.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
02.25 «В поисках поклевки» 12+
03.00 Новости 16+
03.05 «Простые вопросы...» 12+
03.35 «Югра в рюкзаке» 12+
04.00 Новости 16+
04.30 «Колесо времени» 12+ 

04.45 «Лесник» 
16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Под прикрытием» 16+
23.30 Сегодня
23.45 «Метеорит» 16+
03.15 «Карпов. Сезон третий» 
16+

06.00 «На-
строение»

08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «Такая работа-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 События
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.00 События
22.25 «Закон и порядок» 16+
22.55 Д/ф «Это случается 
только с другими» 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 «Прощание» 16+
00.55 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» 16+
01.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» 12+
02.15 «Такая работа-2» 16+
03.35 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
05.10 «Мой герой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
06.45 «Спирит» 6+
07.10 «Вуди и его друзья» 0+
08.00 «Совершенно летние» 12+
09.00 «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Весь этот мир» 16+
12.05 Х/ф «Особо опасен» 16+
14.10 «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30 «Совершенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 0+
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
03.40 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» 16+
05.30 «Дракон» 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «Све-
та с того све-

та» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30 «СашаТаня» 16+
11.00 «Физрук» 16+
13.00 «Универ» 16+
16.00 «Интерны» 16+
18.00 «СашаТаня» 16+
20.00 «Света с того света» 16+
21.00 «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.40 «Comedy баттл» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
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06.00, 07.10, 10.48 
Мультфильмы 6+
07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 23.00 03.00 
Новости 16+

08.33 Наши города
09.19, 11.11, 11.33, 17.18, 19.40, 
22. 26, 05.30 Время кино 12+
11.33, 16.03, 01.00 Дневник до-
ктора Зайцевой 16+
13.15, 15.18 Место рождения 12+
13.35, 15.35 Путешествие. Ю 12+ 
13.50, 15.33 Ваш досуг 12+ 
14.03, 01.00 «Метод Лавро-
вой» 16+
16.03, 02.00 «У вас будет ребе-
нок» 16+
18.03 Х/ф «Открытие» 16+
21.03 Х/ф «Воскресная ночь» 
16+ 
20.33, 23.33, 03.33 Из первых 
уст 16+
00.03, 04.03 Хорошее настро-
ение 12+
03.33 Из первых уст 16+

06.40 «Не 
факт!» 6+

07.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
09.00 Новости дня
09.30 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» 0+
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.10 «Оружие Победы» 6+
13.45 «Охота на Вервольфа» 12+
16.00 Военные новости.
16.05 «Охота на Вервольфа» 12+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа-
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Секретные материа-
лы» 12+
22.15 «Секретные материа-
лы» 12+
23.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
01.05 «Анакоп» 12+
03.55 Х/ф «Приключения на 
хуторке близ Диканьки» 0+
05.30 «Хроника Победы» 12+

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00 «Документаль-

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Хан Соло: Звёзд-
ные войны. Истории» 12+
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+
04.25 «Документальный про-
ект» 16+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 «Жуж-

жалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.35 «Фиксики» 0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 «Доктор Панда» 0+
11.40 «Роботы-поезда» 0+
12.15 «Тобот» 6+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.05 «Металионы» 6+
13.30 «Бобби и Билл» 0+
15.40 «Вкусняшки шоу» 0+
16.00 «Енотки» 0+
16.30 «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 «Буба» 6+
18.40 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 «Гормити» 6+
22.50 «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.25 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
01.30 «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
02.45 «Бумажки» 0+
03.55 «Дружба - это чудо» 0+

06.30 «Реаль-
ная мисти-

ка» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 
16+
13.30 «Порча» 16+
14.00 «Знахарка» 16+
14.35 «Порочные связи» 16+
19.00 «Ведьма» 16+
22.50 «Женский доктор-4» 
16+
00.55 «Реальная мистика» 
16+
01.55 «Порча» 16+
02.25 «Знахарка» 16+
02.50 «Понять. Простить» 
16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
06.20 «6 кадров» 16+

10.15 Х/ф «Спасён-
ная любовь» 12+
13.00 Х/ф «Мой 
папа летчик» 12+
14.30 Х/ф «Мама 

поневоле» 12+
16.40 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+
20.00 Х/ф «Исцеление» 12+
23.20 Х/ф «Одиночество» 12+
02.40 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
04.10 Х/ф «Спасённая лю-
бовь» 12+
07.00 Х/ф «Мой папа летчик» 12+

06.00 Улётное 
видео 16+
08.30 Дорожные 

войны 16+
11.00 Улётное видео 16+
13.30 Дизель шоу 16+
15.30 «+100500» 16+
18.30 Дизель шоу 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
02.00 Улётное видео 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.30 «Слепая» 16+

11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 
16+
15.45 Гадалка 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20 «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» 12+
01.15 «Твой мир» 16+
04.30 «Тайные знаки» 16+
05.15 Охотники за привиде-
ниями 16+
05.45 Мультфильмы 0+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
11.45 Время покажет 16+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.00 Новости 
17.15 Время покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
09.45 «Забытое ремесло»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Шахерезада» 12+
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечательных 
идей»
14.30 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского» Год Достоев-
ского
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
16.05 «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17.40 «Первые в мире»
17.55 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
22.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» 12+
00.55 ХХ век
01.50 Фестиваль в Вербье
02.40 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Известия» 16+
05.30 «Морские дья-
волы-4» 16+

06.15 «Морские дьяволы-4» 
16+
09.00 «Известия» 16+
09.25 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
10.25 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
13.00 «Известия» 16+
13.25 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
13.35 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
16.25 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
17.30 «Известия» 16+
17.45 «Морские дьяволы-4» 
16+
19.45 «След» 16+
23.10 «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
00.30 «След» 16+
01.15 «Детективы» 16+
02.55 «Детективы» 16+
03.20 «Известия» 16+
03.30 «Детективы» 16+
04.05 «Детективы» 16+
04.35 «Детективы» 16+

05.00 Утро 
России

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
13.00 Вести
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.00 «60 минут» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Эксперт» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репор-
таж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
17.00 Все на Матч!
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 0+
19.25 Баскетбол. Россия - 
Мексика. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Хорватии
21.30 Новости
21.35 Все на Евро!
22.35 «Крюк» 16+
23.50 Новости
23.55 «Крюк» 16+
01.50 Все на Матч!
03.00 «Ген победы» 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Турция - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Азербайджана 0+
05.40 Специальный репор-
таж 12+
06.00 «Рождённые побе-
ждать» 12+
07.00 «Заклятые соперники» 
12+
07.30 «Утомлённые славой» 
12+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «Югра-

жданин» 12+
05.35 «В поисках поклевки» 12+
06.00 Новости 16+
06.30 «Простые вопросы...» 12+
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «Югорика» 0+
10.15 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10.25 Д/ф «Кронид Гарнов-
ский и Евгения Дорогостай-
ская» 12+
10.45 «Югражданин» 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Простые вопросы...» 12+
11.45 «Крупным планом» 12+
12.00 Новости 16+
12.15 «Моя Югра» 12+
12.45 «Маршрут построен» 12+
13.00 Новости 16+
13.15 «ПРОФИль» 16+
13.30 «В поисках поклевки» 12+
14.00 Новости 16+
14.05 «Буровая» 12+
15.00 Новости 16+
15.15 «Маршрут построен» 12+
15.30 «Простые вопросы» 12+
16.00 Новости 16+
16.05 «ТаЕЖкины сказки» 0+
16.10 «Югорика» 0+
16.25 «Кошки-осторожки» 6+
16.40 Д/ф «Кронид Гарнов-
ский и Евгения Дорогостай-
ская» 12+
17.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
17.30 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
18.00 «Сделано в Югре» 6+
18.15 «Крупным планом» 12+
18.30 Новости 16+
19.00 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
19.10 «Югра в рюкзаке» 12+
19.30 «ПРОФИль» 16+
19.45 Д/ф «Эковзгляд» 12+
20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
20.30 «В поисках поклевки» 12+
20.55 Д/ф «Верховья Конды» 
12+
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» 6+
21.30 Новости 16+
22.00 «Буровая» 12+
23.00 Новости 16+
23.05 «Сделано в Югре» 6+
23.20 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
23.35 «Югорский колорит» 6+
23.45 «Великий и могучий» 6+
00.00 Новости 16+
00.30 «Моя Югра» 12+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+   
02.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
02.30 «В поисках поклевки» 12+
02.50 «Югорский колорит» 6+
03.00 Новости 16+
03.05 «Сделано в Югре» 6+
03.20 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
03.35 «Маршрут построен» 12+
04.00 Новости 16+
04.30 «Простые вопросы...» 
12+

04.45 «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.15 Место встречи
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.00 Место встречи
18.30 «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Под прикрытием» 16+
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Двенадцать ча-
сов» 16+
02.00 «Карпов. Сезон третий» 
16+

06.00 «На-
строение»

08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 0+
10.10 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «Такая работа-2» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.50 События
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22.00 События
22.25 «Хватит слухов!» 16+
22.55 «Прощание» 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» 12+
02.15 «Такая работа-2» 16+
03.35 Х/ф «Вечное свидание» 
12+
05.10 «Мой герой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
06.45 «Спирит» 6+
07.10 «Вуди и его друзья» 0+
08.00 «Совершенно летние» 
12+
09.00 «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Привидение» 16+
12.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 0+
14.10 «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30 «Совершенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 0+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.15 «В гостях у лета» 0+
05.30 «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «Све-
та с того све-

та» 16+
07.30 «Света с того света» 16+
08.00 «СашаТаня» 16+
11.00 «Физрук» 16+
13.00 «Универ» 16+
16.00 «Интерны» 16+
18.00 «СашаТаня» 16+
20.00 «Света с того света» 16+
21.00 «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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06.00, 07.10, 10.48 
Мультфильмы 6+
07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
23.00, 03.00 Ново-

сти 16+
08.33, 03.33 Наши города 12+
09.19, 11.33, 12.35, 17.18, 22.40, 
05.29 Время кино 12+
13.15, 15.18 Место рождения 
12+
13.33, 15.33 Из первых уст 16+
14.04, 01.00 «Метод Лавро-
вой» 16+
16.03, 02.00 «У вас будет ребе-
нок» 16+
18.03 Х/ф «Испытание» 16+
20.33 Большая область 12+
21.03 Х/ф «Пятёрка отваж-
ных» 16+
00.03, 04. 03 Хорошее настрое-
ние 12+

05.55 «Сер-
дца трех» 12+

09.00 Новости дня
09.20 «Сердца трех» 12+
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.40 «Оружие Победы» 6+
13.50 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
16.00 Военные новости.
16.05 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа» 12+
22.15 «Код доступа» 12+
23.10 Х/ф «Следы на снегу» 6+
01.00 Х/ф «Полоса препятст-
вий» 12+
02.25 «Арктика» 12+

05.00 «Документаль-
ный проект» 16+
06.00 «Документаль-

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-
ные войны. Истории» 16+
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 «Жуж-

жалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.35 «Три кота» 0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
11.10 «Доктор Панда» 0+
11.40 «Роботы-поезда» 0+
12.15 «Тобот» 6+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.05 «Металионы» 6+
13.30 «Смешарики» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.05 «Енотки» 0+
16.30 «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 «Царевны» 0+
18.40 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Волшебная кухня» 0+
22.00 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 «Гормити» 6+
22.50 «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.25 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
01.30 «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
02.45 «Бумажки» 0+
03.55 «Дружба - это чудо» 0+

06.30 «Реаль-
ная мисти-

ка» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.30 «Порча» 16+
14.00 «Знахарка» 16+
14.35 «Порочные связи» 16+
19.00 «Ведьма» 16+
22.45 «Женский доктор-4» 
16+
00.50 «Реальная мистика» 16+
01.50 «Порча» 16+
02.20 «Знахарка» 16+
02.45 «Понять. Простить» 16+
03.45 Тест на отцовство 16+
05.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
06.15 «6 кадров» 16+

08.20 Х/ф «Мама 
поневоле» 12+
10.25 Х/ф «Дом 
спящих краса-
виц» 12+

13.45 Х/ф «Исцеление» 12+
16.45 Х/ф «Одиночество» 12+
20.00 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» 12+
21.20 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 12+
23.10 Х/ф «Где живет Над-
ежда?» 12+
02.40 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
04.10 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+
07.15 Х/ф «Исцеление» 12+

06.00 Улётное 
видео 16+
08.30 Дорожные 

войны 16+
11.00 Улётное видео 16+
13.30 Дизель шоу 16+
15.30 «+100500» 16+
18.30 Дизель шоу 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
02.00 Улётное видео 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.30 «Слепая» 16+

11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Гадалка 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20 «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Закатать в ас-
фальт» 18+
02.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Диана - наша ма-
ма» К 60-летию принцессы 
Дианы 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
09.45 «Забытое ремесло»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечательных 
идей»
14.30 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского» Год Достоев-
ского
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
16.05 «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17.35 «Первые в мире»
17.50 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
22.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» 12+
01.00 ХХ век
02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Известия» 16+
05.25 «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+

06.00 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
09.00 «Известия» 16+
09.25 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
11.55 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
12.55 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
13.00 «Известия» 16+
13.25 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
17.30 «Известия» 16+
17.45 «Морские дьяволы-4» 
16+
19.45 «След» 16+
20.35 «След» 16+
21.25 «След» 16+
22.15 «След» 16+
23.10 «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
00.30 «След» 16+
01.15 «След» 16+
02.05 «Детективы» 16+
02.35 «Детективы» 16+
03.10 «Известия» 16+
03.20 «Детективы» 16+
04.20 «Детективы» 16+

05.00 Утро 
России

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Своя чужая» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Эксперт» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Женщины на грани» 
16+

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.25 Специальный репор-
таж 12+
10.45 «Крюк» 16+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репор-
таж 12+
14.55 Футбол. Украина - Се-
верная Македония. Чемпи-
онат Европы-2020. Трансля-
ция из Румынии 0+
17.00 Все на Матч!
17.20 Новости
17.25 Футбол. Швеция - 
Словакия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
19.25 Баскетбол. Россия - Гер-
мания. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Хорватии
21.30 Новости
21.35 Все на Евро!
22.35 «Крюк» 16+
23.50 Новости
23.55 «Крюк» 16+
01.50 Все на Матч!
02.40 «Один день в Европе» 
16+
03.00 «Ген победы» 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Хорватия - 
Чехия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
06.00 «Рождённые побе-
ждать» 12+
07.00 «Заклятые соперники» 
12+
07.30 «Утомлённые славой» 
12+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «Север-

ный дом. Специальный ре-
портаж» 12+
05.35 «В поисках поклевки» 12+
06.00 Новости 16+
06.30 «Сделано в Югре» 6+
06.45 «Югра в рюкзаке» 12+
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «Кошки-осторожки» 6+
10.25 Д/ф «Александр и Алек-
сандра Васины. один лес на 
двоих» 12+
10.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Твое ТВ» 6+
11.30 «Сделано в Югре» 6+
11.45 «Югра в рюкзаке» 12+
12.00 Новости 16+
12.15 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» 12+
12.45 «Сделано в Югре» 6+
13.00 Новости 16+
13.15 «Спецзадание» 12+
13.30 «В поисках поклевки» 12+
14.00 Новости 16+
14.05 «Буровая» 12+
15.00 Новости 16+
15.15 «Твое ТВ» 6+
15.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
15.45 «Сделано в Югре» 6+
16.00 Новости 16+
16.05 «Спорт» 12+
16.40 Д/ф «Верховья Конды» 12+
17.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
17.30 «Твое ТВ» 6+
17.45 «Маршрут построен» 12+
18.00 «Колесо времени» 12+ 
18.30 Новости 16+
19.00 «Югражданин» 12+
19.15 «Воскресение» 12+
19.30 «Спецзадание12+
19.45 «Улицы Югры» 6+
20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
20.30 «В поисках поклевки» 12+
20.55 Д/ф «Кронид Гарнов-
ский и Евгения Дорогостай-
ская» 12+
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» 6+
21.30 Новости 16+
22.00 «Буровая» 12+
23.00 Новости 16+
23.05 «По сути» 16+
23.20 «Колесо времени» 12+  
23.45 «Югражданин» 12+
00.00 Новости 16+
00.30 «Города Югры» 12+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+  
02.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
02.30 «В поисках поклевки» 12+
02.50 «Югорский колорит» 6+
03.00 Новости 16+
03.05 «По сути» 16+
03.20 «Колесо времени» 12+  
04.00 Новости 16+
04.30 «Сделано в Югре» 6+
04.45 «Воскресение» 12+

04.50 «Лесник» 
16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
11.00 «Морские дьяволы» 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Под прикрытием» 16+
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Моя революция» 16+
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02.40 «Карпов» 16+

06.00 «На-
строение»

08.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
09.35 Х/ф «Страх высоты» 0+
11.30 События
11.50 «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «Такая работа-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 События
18.10 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» 12+
22.00 События
22.25 «10 самых...» 16+
23.00 Актерские судьбы 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.40 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
02.20 «Такая работа-2» 16+
03.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
05.20 «Мой герой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
06.45 «Спирит» 6+
07.10 «Вуди и его друзья» 0+
08.00 «Совершенно летние» 12+
09.00 «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
12.00 Х/ф «Скала» 16+
14.45 «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30 «Совершенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
22.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+
00.50 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.30 «6 кадров» 16+
05.15 «Винтик и Шпунтик» 0+
05.35 «Горный мастер» 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «Све-
та с того све-

та» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30 «СашаТаня» 16+
11.00 «Физрук» 16+
13.00 «Универ» 16+
16.00 «Интерны» 16+
18.00 «СашаТаня» 16+
20.00 «Света с того света» 16+
21.00 «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Comedy баттл. Супер-
сезон» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
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06.00, 07.10, 10.48 
Мультфильмы 6+
07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
23.00, 03.00 Ново-

сти 16+
08.33, 03.33 Наши города 12+
09.19, 11.33, 12.35, 17.18, 22.40, 
05.29 Время кино 12+
13.15, 15.18 Место рождения 12+
13.33 Большая область 16+
14.04, 01.00 «Метод Лавро-
вой» 16+
15.33 Западно-Сибирская ли-
га 12+
16.03, 02.00 «У вас будет ребе-
нок» 16+
18.03 Х/ф «Пятёрка отваж-
ных» 16+
20.33 Большая область 12+
21.03 Х/ф «Испытание» 16+
00.03, 04. 03 Хорошее настрое-
ние 12+
03.33 Вместе о главном 16+

06.05 Д/ф 
«Фундамен-

тальная разведка. Леонид 
Квасников» 12+
07.00 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» 12+
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» 12+
11.35 «Русский перевод» 16+
16.00 Военные новости.
16.05 «Русский перевод» 16+
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Собачье сердце» 
6+
00.15 Х/ф «Полицейская 
история» 16+
02.05 Х/ф «Полицейская 
история-2» 16+
04.00 Х/ф «Найди меня, Ле-
ня!» 0+
05.25 «Оружие Победы» 6+

05.00 «Военная тай-
на» 16+
06.00 «Документаль-

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный 
проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.55 Х/ф «Первое убийст-
во» 16+
23.45 Х/ф «Наёмник» 18+
01.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 16+
03.20 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» 16+
04.45 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 «Жуж-

жалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.35 «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 «Доктор Панда» 0+
11.40 «Роботы-поезда» 0+
12.15 «Тобот» 6+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.05 «Металионы» 6+
13.30 «Маша и Медведь» 0+
16.05 «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+
18.40 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
22.30 «Бен-10».
22.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.15 «Элвин и бурундуки» 6+
00.50 «Ералаш» 6+
02.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
03.55 «Бурёнка Даша» 0+

06.30 «6 ка-
дров» 16+

06.35 «Реальная мистика» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 «Понять. Простить» 
16+
13.35 «Порча» 16+
14.05 «Знахарка» 16+
14.35 «Порочные связи» 16+
19.00 «Ведьма» 16+
22.50 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
02.55 «Реальная мистика» 
16+
03.40 «Порча» 16+
04.05 «Знахарка» 16+
04.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
05.20 Давай разведёмся! 16+
06.10 «6 кадров» 16+

10.00 Х/ф «Одино-
чество» 12+
13.20 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+
14.40 Х/ф «Може-

те звать меня папой» 12+
16.30 Х/ф «Где живет Над-
ежда?» 12+
20.00 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» 12+
23.00 Х/ф «Мама Люба» 12+
02.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
04.15 Х/ф «Одиночество» 12+
07.20 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» 12+

06.00 Улётное 
видео 16+
12.00 Дизель 

шоу 16+
14.00 На троих 16+
17.00 «+100500» 16+
00.30 Утилизатор 12+
02.35 Улётное видео 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.30 «Слепая» 16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «Зеленый Шер-
шень» 12+
21.45 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» 16+
00.00 Х/ф «Сахара» 12+
02.15 Х/ф «Закатать в ас-
фальт» 16+
04.45 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «После свадьбы» 
16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 «Россия от края до края» 
12+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
09.45 «Забытое ремесло»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино.
14.30 Д/ф «Николай Черка-
сов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
16.00 «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17.55 Фестиваль в Вербье
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
22.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» 12+
00.55 «Искатели»
01.40 Фестиваль в Вербье
02.40 М/ф «В мире басен»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Известия» 16+
05.25 «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+

06.10 «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
06.55 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
07.55 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
09.00 «Известия» 16+
09.25 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
10.25 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
11.30 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
12.25 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
13.00 «Известия» 16+
13.25 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
13.55 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
14.50 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
15.45 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
16.50 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
17.55 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
18.50 «След» 16+
00.40 «Прокурорская провер-
ка» 16+
01.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+
02.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+
03.35 «Прокурорская провер-
ка» 16+
04.30 «Прокурорская провер-
ка» 16+

05.00 Утро 
России

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Своя чужая» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+
02.20 Х/ф «Везучая» 12+
04.05 «Женщины на грани» 
16+

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
10.45 «Крюк» 16+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репор-
таж 12+
14.55 Футбол. Англия - Шот-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020 0+
17.00 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 Футбол. Венгрия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020 0+
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Браво» (Слове-
ния). Контрольный матч
22.30 Специальный репор-
таж 12+
22.50 Все на Евро!
00.00 Новости
00.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Чарр 16+
00.45 Все на Евро!
01.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Такам 16+
01.50 Все на Матч!
02.40 «Один день в Европе» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
03.030 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
06.00 «Рождённые побе-
ждать» 12+
07.00 «Заклятые соперники» 
12+
07.30 «Утомлённые славой» 12+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «Спец-

задание. Спорт. Спортивная 
параллель» 12+
05.35 «В поисках поклевки» 
12+
06.00 Новости 16+
06.30 «Колесо времени» 12+  
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «Югорика» 0+
10.15 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10.25 Д/ф «Кондо-Сосвин-
ский заповедник» 12+
10.45 «Спецзадание. Спорт» 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Колесо времени» 12+  
11.45 «Воскресение» 12+
12.00 Новости 16+
12.15 «Многоликая Югра» 12+
12.30 «Простые вопросы» 12+
13.00 Новости 16+
13.15 «Югражданин» 12+
13.30 «В поисках поклевки» 12+
14.00 Новости 16+
14.05 «Буровая» 12+
15.00 Новости 16+
15.15 «По сути» 16+
15.30 «Колесо времени» 12+   
16.00 Новости 16+
16.05 «ТаЕЖкины сказки» 0+
16.10 «Югорика» 0+
16.25 «Кошки-осторожки» 6+
16.40 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» 6+
17.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
17.30 «Югравидение» 6+
17.45 «Сделано в Югре» 6+
18.00 «Однажды в Югре» 16+
18.30 Новости 16+
19.00 «Города Югры» 12+
19.30 «АвТОР party» 12+
20.30 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
21.00 «Однажды в Югре» 16+
21.30 Новости 16+
22.00 «Анна Каренина» 12+
23.00 Новости 16+
23.05 «АвТОР party» 12+
00.00 Новости 16+
00.30 «Однажды в Югре» 16+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+   
02.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
02.30 «В поисках поклевки» 
12+
02.50 «Югорский колорит» 6+
03.00 Новости 16+
03.05 «Воскресение» 12+
03.20 «Однажды в Югре» 16+
04.00 Новости 16+
04.30 «Колесо времени» 12+  

04.50 «Лесник» 
16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25 «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Пёс» 16+
21.00 «Под прикрытием» 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 «Карпов. Сезон третий» 
16+

06.00 «На-
строение»

08.10 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
10.10 Х/ф «Вечное свидание» 
12+
11.30 События
11.50 Х/ф «Вечное свидание» 
12+
12.35 Х/ф «Звёзды и лисы» 
12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 
12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» 12+
17.50 События
18.10 Х/ф «Идти до конца» 
12+
20.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+
23.10 Женщины способны на 
всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
01.15 Х/ф «Бархатные руч-
ки» 12+
02.50 Х/ф «Парижские тай-
ны» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
06.45 «Спирит» 6+
07.10 «Вуди и его друзья» 0+
08.00 «Совершенно летние» 12+
09.00 «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Килиманджара» 16+
12.35 Х/ф «Везучий случай» 12+
14.30 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.35 Х/ф «Везучий случай» 12+
04.00 «6 кадров» 16+
05.15 «Кентервильское при-
видение» 0+
05.35 «Королева Зубная щёт-
ка» 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «СашаТаня» 16+
11.00 «Физрук» 16+
13.00 «Универ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл. Супер-
сезон» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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Приглашаем 
к сотрудничеству 
рекламодателей. 

Создаем 
и размещаем 

любой 
вид рекламы. 

Цена 1 кв. см – 
20 руб.

06.00, 09.33, 12.45 
Мультфильмы 6+
08.00, 00.30, 04.00 
Хорошее настро-
ение 12+

09.00, 14.03, 15.35, 19.50, 22.10, 
23.33, 03.00 Время кино 12+
10.00, 21.33 Медицинские ин-
новации 16+
11.00 М/ф «Махнём на луну» 
6+
13.00 Вместе. О главном 16+
16.33, 23.00 Большая область 16+
17.00 Путешествие. Ю 12+
17.14, 03.43 Место рождения 
12+
18.33 Х/ф «Одноклассницы» 16+ 
03.30 Западно-Сибирская ли-
га 12+

Где можно купить газету «Знамя»
Каждую пятницу

после 11:00:
– редакция газеты «Знамя», мкр. 3, д. 19.

Каждую пятницу
после 12:00:

– ТЦ «Юбилейный»;
– киоск «Роспечать» около ТЦ «Юбилейный»;

– ТЦ «Мария»;
– ТЦ «Мария» (Первомайка);

– магазин «Новинка»;
– в отделениях «Почты России» № 4 и № 5.

05.35 Х/ф 
«Люди на мо-

сту» 0+
07.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.40 «Улика из прошлого» 
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «»СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.05 Х/ф «Собачье сердце» 
6+
18.00 Новости дня
18.15 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
22.50 «Сердца трех» 12+
03.20 Х/ф «Дела сердечные» 
12+
04.50 «Легендарные самоле-
ты» 6+

05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
16+

06.20 Х/ф «Рождённый стать 
королём» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спец-
проект 16+
15.20 Засекреченные списки 
16+
17.25 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+
20.05 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23.40 Х/ф «Оверлорд» 18+
01.40 Х/ф «Ночь страха» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Лун-
тик и его дру-
зья» 0+

06.55 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.35 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09.20 «Зебра в клеточку» 0+
10.50 «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
11.35 «Турбозавры» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.45 «Простоквашино» 0+
15.00 «Ералаш» 6+
16.05 «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 «Кошечки-собачки» 0+
19.00 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Команда Флоры» 0+
22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 «Бен-10».
22.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.15 «Элвин и бурундуки» 6+
00.50 «Ералаш» 6+
02.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
03.55 «Паровозик Тишка» 0+

06.30 «6 ка-
дров» 16+

06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» 16+
10.50 «Вторая жизнь Евы» 
16+
19.00 «Чёрно-белая любовь» 
16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «Солёная кара-
мель» 16+
02.10 «Вторая жизнь Евы» 
16+
05.15 «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

08.30 Х/ф «Може-
те звать меня па-
пой» 12+
10.20 Х/ф «Где жи-
вет Надежда?» 12+

13.50 Х/ф «Завтрак в постель» 
12+
16.50 Х/ф «Вопреки всему» 12+
20.00 Х/ф «Джинн» 12+
23.20 Х/ф «Домохозяин» 12+
02.40 Х/ф «Личное простран-
ство» 12+
06.10 Х/ф «Доктор Котов» 12+

06.00 Улётное 
видео 16+
06.10 Супершеф 

16+
07.00 Улётное видео 16+
12.00 «Дальнобойщики» 12+
20.30 «+100500» 16+
00.30 Шутники 16+
01.00 Фейк такси 18+
02.00 Утилизатор 12+
02.50 Улётное видео 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.00 Рисуем сказ-

ки 0+
09.30 «Старец» 16+
11.45 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+
13.30 Х/ф «Зеленый Шер-
шень» 12+
16.00 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» 16+
18.00 Х/ф «Мой парень из зо-
опарка» 12+
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
22.30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
00.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.30 Мистические истории 
16+
05.00 «Тайные знаки» 16+
05.45 Мультфильмы 0+

06.00 «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пасты-

ря 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «Власть» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

06.30 «Свя-
тыни христи-

анского мира»
07.05 М/ф «Новоселье у Брат-
ца Кролика» «Сказка о царе 
Салтане»
08.20 Х/ф «Петербургская 
ночь»
10.00 Д/ф «Федор Достоев-
ский «Любите друг друга»
10.30 «Передвижники»
11.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
12.30 Большие и маленькие.
14.15 Д/ф «Живая природа 
Кубы»
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.30 «Острова»
18.10 «Предки наших пред-
ков»
18.55 «Даты, определившие 
ход истории»
19.25 Х/ф «Дневной поезд» 
12+
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 Х/ф «Путешествие Кэ-
рол» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»
01.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Прокурор-
ская проверка» 16+
05.25 «Прокурор-

ская проверка» 16+
06.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+
07.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
09.00 «Свои» 16+
09.55 «Свои» 16+
10.40 «Свои» 16+
11.30 «Свои» 16+
12.20 «Условный мент» 16+
13.05 «Условный мент» 16+
15.50 «Условный мент» 16+
16.40 «Условный мент» 16+
17.40 «След» 16+
18.25 «След» 16+
19.10 «След» 16+
21.35 «След» 16+
22.25 «След» 16+
23.15 «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 
16+
00.55 «Следствие любви» 16+
01.45 «Следствие любви» 16+
02.25 «Следствие любви» 16+
03.05 «Следствие любви» 16+
03.45 «Следствие любви» 16+
04.20 «Следствие любви» 16+

05.00 «Утро 
России Суб-

бота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та.
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «Четыре времени ле-
та» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.15 Х/ф «Другая семья» 12+

08.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. А. Шлеменко - 
М. Сантос. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Владивосто-
ка 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала 0+
17.00 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация
19.10 Специальный репор-
таж 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш 16+
21.40 Все на Евро!
22.05 Бокс. Л. Паломино - Т. 
Гуджон. Bare Knuckle FC 16+
22.50 Все на Евро!
00.00 Новости
00.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес 16+
00.45 Все на Евро!
01.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Ж. Дюоп 16+
01.50 Все на Матч!
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
06.00 «Рождённые побе-
ждать» 12+
07.00 «Заклятые соперники» 12+
07.30 «Утомлённые славой» 12+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «ПРО-

ФИль» 16+
05.25 «В поисках поклевки» 12+
06.00 Новости 16+
06.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» 12+
06.55 «Югорский колорит» 6+
07.00 «Колесо времени» 12+   
07.30 «Северный дом» 12+
07.45 «По сути» 16+
08.00 «Югравидение» 6+
08.10 «Твое ТВ» 6+
08.30 «Простые вопросы» 12+
09.00 Д/ф «Первый» 12+
09.25 «Югорика» 0+
09.40 «Маршрут построен» 12+
09.55 «Сделано в Югре» 6+
10.10 «Города Югры» 12+
10.40 «Моя Югра» 12+
11.10 «Югражданин» 12+
11.20 «Югра в рюкзаке» 12+
11.45 «Северный дом» 12+
12.00 «Колесо времени» 12+  
12.45 «Югорика» 0+
13.00 Новости 16+
13.15 «Однажды в Югре» 16+
13.45 «По сути» 16+
14.00 «Твое ТВ» 6+
14.15 «Крупным планом» 12+
14.30 «Северный дом» 12+
14.45 «Югра в рюкзаке» 12+
15.00 Новости 16+
15.15 «Воскресение» 12+
15.30 «Маршрут построен» 12+
15.45 «Югравидение» 6+
16.00 «Колесо времени» 12+  
16.30 «Спорт» 12+
17.00 «АвТОР party» 12+
18.00 «Сделано в Югре» 6+
18.15 «Больше чем новости» 16+
19.00 «Крупным планом» 12+
19.15 «Однажды в Югре» 16+
19.45 «Простые вопросы» 12+
20.15 «Улицы Югры» 6+
20.30 «Югравидение» 6+
20.45 «Спорт» 12+
21.15 Д/ф «Кондо-Сосвин-
ский заповедник» 12+
21.30 «Колесо времени» 12+   
22.00 «АвТОР party» 12+
22.50 «Улицы Югры» 6+
23.00 «Маршрут построен» 12+
23.15 «Югражданин» 12+
23.30 «Больше чем новости» 16+
00.20 «Спорт» 12+
00.50 «Крупным планом» 12+
01.05 Музыкальное время 18+  
02.00 «По сути» 16+
02.20 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
02.40 «Югражданин» 12+
02.55 «Моя Югра» 12+
03.20 «Колесо времени» 12+  
03.50 Д/ф «Приполярный Урал. 
Тропой первопроходцев» 12+
04.35 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» 12+

04.35 «Лесник» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с 

Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 «Карпов» 16+

05.25 Х/ф 
«Страх высо-

ты» 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
09.45 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
10.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
12.50 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
17.00 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 12+
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Приговор» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.00 «Советские мафии» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
01.30 Специальный репор-
таж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 Хроники московского 
быта 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+
05.30 «10 самых...» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фикси-

ки» 0+
06.25 «Вуди и его друзья» 0+
06.45 «Три кота» 0+
07.30 «Вуди и его друзья» 0+
08.00 «Лекс и Плу» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 0+
18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+
21.00 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+
23.05 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Хэллоуин» 18+
03.10 «6 кадров» 16+
05.15 «Железные друзья» 0+
05.25 «Девочка и медведь» 0+
05.35 «Всех поймал» 0+
05.40 «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «СашаТаня» 16+
14.00 «Реальные пацаны» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 “Stand up” 16+
00.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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06.00, 09.33, 15.36, 
17.48 Мульт-
фильмы 6+
08.00, 16.10, 23.00 ,  
04.00 Хорошее на-
строение 12+

08.33, 13.00, 21.33 Большая об-
ласть 16+
09.00, 10.33, 13.33, 21.23, 22.00, 
03.00 Время кино 16+ 
10.00, 20.58 «Медицинские 
инновации» 12+
14.03 М/ф «Махнём на лу-
ну» 6+
16.00, 23.00, 04.00 Хорошее на-
строение 12+
17.00 Наши города 12+
17.33 Место рождения 12+
18.03 Хочу все знать 6+
18.48 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот» 16+ 
21.33 Большая область 16+
03.30 Наши города 12+

Информационный 
портал 

газеты «Знамя» 
www.infoflag.ru

0 5 . 3 0 
« С м е р т ь 

шпионам. Скрытый враг» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 12+
11.30 «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Легенды разведки» 16+
14.00 «Дорогая» 16+
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+
20.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+
22.55 Х/ф «Черный квадрат» 
12+
01.15 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» 12+
04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
05.25 «Хроника Победы» 12+

05.00 «Тайны Чапман» 
16+
07.40 Х/ф «Перл-Хар-

бор» 16+
11.00 Х/ф «Напролом» 16+
12.55 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 16+
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение Сере-
бряного серфера» 12+
16.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Монгол» 16+
01.05 «Военная тайна» 16+
02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

05.00 «Тима и 
Тома» 0+
06.55 «Жуж-

жалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.35 «Барбоскины» 0+
09.20 «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 «Маша и Медведь» 0+
12.40 «Царевны» 0+
15.00 «Ералаш» 6+
16.05 «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 «Лунтик и его друзья» 
0+
19.00 «Ник-изобретатель» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.40 «Три кота» 0+
22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 «Бен-10».
22.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.15 «Элвин и бурундуки» 6+
00.50 «Ералаш» 6+
02.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
03.55 «Котики, вперёд!» 0+

06.30 Х/ф 
«Солёная ка-

рамель» 16+
10.00 «Идеальный брак» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «Чёрно-белая любовь» 
16+
22.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» 16+
01.55 «Вторая жизнь Евы» 
16+
05.10 «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 «6 кадров» 16+

09.30 Х/ф «Мама 
Люба» 12+
13.20 Х/ф «Выби-
рая судьбу» 16+
17.00 Х/ф «Черто-

во колесо» 16+
18.25 Х/ф «Чужое лицо» 12+
20.05 Х/ф «Крестная» 16+
23.15 Х/ф «Сводная сестра» 
12+
02.20 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
03.50 Х/ф «Мама Люба» 12+
07.20 Х/ф «Джинн» 12+

06.00 Улётное 
видео 16+
06.10 Супершеф 

16+
07.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
09.00 Утилизатор 12+
12.00 «Дальнобойщики-2» 
12+
20.00 «+100500» 16+
00.30 Шутники 18+
01.00 Фейк такси 18+
02.00 Улётное видео 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
08.45 Новый день 12+

09.30 «Слепая» 16+
10.05 «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Обмануть всех» 
16+
15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
17.30 Х/ф «Сахара» 12+
20.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» 16+
22.00 Х/ф «Молчание ягнят» 
16+
00.30 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+
02.00 Х/ф «На гребне волны» 
16+
04.00 «Тайные знаки» 16+
04.45 «Тайные знаки» 16+
05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00 «Петербург. Лю-
бовь. До востребова-
ния» 12+

06.00 Новости
06.10 «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Парень с Заречной ули-
цы» 12+
14.50 Х/ф «Высота» 0+
16.40 Д/ф «Александра Пах-
мутова. «Светит незнакомая 
звезда» 12+
19.20 «Три аккорда» Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. Финал 16+
23.10 Х/ф «Один вдох» 12+
01.05 Х/ф «Как украсть мил-
лион» 6+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

06.30 М/ф 
«Мультфиль-

мы»
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Дневной поезд» 
12+
12.20 Д/ф «Копт - значит егип-
тянин»
12.50 М/ф «Либретто»
13.05 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
14.00 «Коллекция»
14.25 Голливуд Страны Со-
ветов.
14.40 Х/ф «Академик Иван 
Павлов»
16.25 «Пешком...»
16.55 Линия жизни
17.50 «Предки наших пред-
ков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» 12+
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра.
23.50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов»
01.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
02.20 М/ф «Перевал»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+
05.35 «Улицы разби-

тых фонарей-4» 16+
06.20 «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
07.05 «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
07.55 «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
08.50 Х/ф «Краповый берет» 
16+
09.45 Х/ф «Краповый берет» 
16+
10.35 Х/ф «Краповый берет» 
16+
11.30 Х/ф «Краповый берет» 
16+
12.20 «Чужой район-2» 16+
13.20 «Чужой район-2» 16+
14.20 «Чужой район-2» 16+
15.15 «Чужой район-2» 16+
18.05 «Чужой район-2» 16+
19.00 «Чужой район-2» 16+
20.55 «Чужой район-3» 16+
21.50 «Чужой район-3» 16+
22.45 «Чужой район-3» 16+
23.45 Х/ф «Краповый берет» 
16+
00.35 Х/ф «Краповый берет» 
16+
01.20 Х/ф «Краповый берет» 
16+
02.05 Х/ф «Краповый берет» 
16+
02.50 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
03.30 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
04.20 «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+

04.20 Х/ф 
«Контракт на 

любовь» 16+
06.00 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «Четыре времени ле-
та» 16+
17.45 Х/ф «Соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01.30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» 16+
03.15 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» 12+

08.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. Д. Бикрёв - Г. Даза-
ев. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайджа-
на 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии 0+
17.00 Все на Матч!
17.35 Новости
17.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансля-
ция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории турни-
ра 0+
23.00 Все на Евро!
00.00 Новости
00.05 Лёгкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Трансляция 
из Швеции 0+
02.00 Все на Матч!
03.00 «Ген победы» 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Испания - 
Польша. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из. Ис-
пании 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

05.00 «По су-
ти» 16+
05.25 «В пои-

сках поклевки» 12+
06.00 «Моя Югра» 12+
06.25 «Югорский колорит» 6+
06.30 «Простые вопросы» 12+
07.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
07.45 «Маршрут построен» 
12+
08.00 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
08.30 «Большой район - Сур-
гутский регион»  12+
09.00 «Колесо времени» 12+  
09.30 «Крупным планом» 12+
09.45 «Воскресение» 12+
10.00 «Сделано в Югре» 6+
10.15 Видеодневник «Югра-
видение» 6+
10.30 «По сути» 16+
10.45 «Югорика» 0+
11.00 «Однажды в Югре» 16+
11.30 «Югорский колорит» 6+
11.45 «Простые вопросы» 12+
12.10 «Сделано в Югре» 6+
12.30 «Крупным планом» 12+
12.45 «Твое ТВ» 6+
13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
13.45 «Моя Югра» 12+
14.15 Д/ф «Приполярный 
Урал. Тропой первопроход-
цев» 12+
15.00 Концерт «Чайковский-
марафон» 12+
17.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
17.30 «Большой район - Сур-
гутский регион»  12+
18.00 «Колесо времени» 12+   
18.30 «Югражданин» 12+
18.45 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
19.15 Видеодневник «Югра-
видение» 6+
19.30 «Сделано в Югре» 6+
19.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
20.30 «По сути» 16+
20.45 «Крупным планом» 12+
21.15 Д/ф «Александр и Алек-
сандра Васины. один лес на 
двоих» 12+
21.30 «Маршрут построен» 12+
21.45 Видеодневник «Югра-
видение» 6+
22.00 Х/ф «При чужих све-
чах» 16+
23.35 Концерт «Чайковский-
марафон» 12+
01.35 «АвТОР party» 12+
02.30 Музыкальное время  
18+ 
03.15 «Улицы Югры» 6+
03.25 Х/ф «При чужих све-
чах» 16+

05.05 «Лесник» 
16+
07.00 Централь-

ное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 «Детская Новая вол-
на-2021» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Х/ф «Статья 105» 16+
00.20 «Скелет в шкафу» 16+
02.40 «Карпов. Сезон третий» 
16+

06.05 Х/ф 
«Нож в сер-

дце» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 Х/ф «Парижские тай-
ны» 6+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 События
14.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
15.40 «Прощание» 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иоси-
фа Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
21.15 Х/ф «Озноб» 12+
00.00 События
00.15 Х/ф «Озноб» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 12+
04.25 Женщины способны на 
всё 12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фикси-

ки» 0+
06.25 «Вуди и его друзья» 0+
06.45 «Три кота» 0+
07.30 «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.40 Х/ф «Бетховен» 0+
10.25 Х/ф «Бетховен-2» 0+
12.10 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
14.20 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+
16.25 Х/ф «Гемини» 16+
18.40 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
01.55 Х/ф «Килиманджара» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.15 «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 0+
05.25 «Паровозик из Ромаш-
кова» 0+
05.35 «О том, как гном поки-
нул дом и...» 0+
05.40 «Сказка про лень» 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «СашаТаня» 16+
14.00 «Реальные пацаны» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл. Супер-
сезон» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
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Вахта памяти Наше мнение

Ольга СТУПАК

80 лет назад началась 
самая страшная и кро-
вопролитная из всех 
Великая Отечественная 
война. Среди историче-
ских дат она занимает 
особое место – по мас-
штабам испытаний и 
потерь, влиянию на ми-
ровую историю и акту-
альности. Сейчас, через 
восемь десятилетий, 
каждый житель нашей 
страны чтит память тех, 
кто отдал свои жизни 
ради мирного неба.

В этот день у мемориала 
урайцы собрались, чтобы 
почтить память тех, кто 
80 лет назад, не раздумы-
вая, встал на защиту Оте-
чества. 22 июня 1941 года 
предрассветную тишину 
внезапно разорвали взры-
вы снарядов. Погранич-

ники первыми приняли 
на себя огонь противника 
и стояли насмерть. Так 
началась Великая Отече-
ственная война. Никто не 
догадывался, что совет-
скому народу предстоит 
пройти через нечеловече-
ские испытания, пройти 
и победить. Избавить мир 
от фашизма, показав всем, 
что дух солдат Красной 
армии не дано сломить за-
хватчикам. 

– Это большая траге-
дия для целой нации. Та-
кие вещи забывать нельзя, 
их нужно передавать из 
поколения в поколение, 
– подчеркнул глава Урая 
Тимур Закирзянов. – Па-
мять о подвигах наших 
предков, наших близких 
всегда живет и будет жить 
в наших сердцах. Только 
так мы не дадим забыть те 
события и повторить их 
вновь.  

Миллионы людей всех 
национальностей сра-
жались на фронте. Стра-
на стала единым целым.          
22 июня по праву можно 
назвать днем силы духа и 
мужества,  уверенности 
в победе за правое дело, 
гордости за дедов, отцов 
и матерей, за свою Родину.

– Мы должны сделать 
все, чтобы будущее поко-
ление не забывало, какой 
ценой досталось нам это 
счастье – жить под мир-
ным небом, – обратилась 
к собравшимся предсе-
датель Думы Урая Галина 
Александрова. – Сегодня 
мне позвонила ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Валентина Фёдоровна 
Курочкина и рассказала о 
том, как она воспринима-
ет этот день. Говорит, что 
проснулась в четыре часа 
утра и все плакала, вспо-
минала погибших родст-

венников. И это открове-
ние мы должны донести до 
наших детей.

День памяти и скорби 
– дата, когда благодарные 
потомки воинов-победи-
телей приходят к местам 
воинской славы почтить 
память тех, кто ценой сво-
ей жизни отстоял свободу 
и независимость страны. 
Вспомнить и преклонить-
ся Вечному огню, возло-
жить гвоздики пришла и 
ветеран трудового фронта 
Тамара Панюкова.

– Когда началась вой-
на, мне было одиннадцать 
лет, – рассказала она. – В 
тот год в Ялуторовске 
было сильное наводне-
ние, и наши бабушки го-
ворили, что будет война. 
Но мы не придавали их 
словам значения, и даже 
когда по репродукторам 
Левитан объявил о нача-
ле войны. Только потом 

мы осознали все значение 
слова «война». Трудились 
с утра до вечера в полях. 
Есть было нечего – в лесу 
собирали полевой лук да 
хвойные побеги. А на току 
украдкой жевали сырое 
зерно. Зимой вязали на 
фронт варежки с двумя 
пальцами, чтобы можно 
было стрелять из оружия, 

и носки. 
Поклонимся подвигу 

советских людей, про-
шедших огненные версты 
жестокой и беспощадной 
войны, скорбим и помним 
легендарное поколение 
народа, чья беззаветная 
любовь к Родине принесла 
мир нашей стране. 

Фото автора

Честь величию подвига павших воинов

Дмитрий ПАВЛИКОВ, 
руководитель отдела 
нематериального 
стимулирования 
«Урайнефтегаза»:

– Для меня эта дата зна-
чимая. Мой дед Павел Пав-
ликов воевал в Великой Оте-
чественной, получил ране-
ние и награды, прошел всю 
войну. Когда был маленьким, 
не так сильно интересовался 
историей, но дед постоянно 
рассказывал разные факты и 

вспоминал боевые операции, в которых принимал учас-
тие. В послевоенное время он объездил много городов и 
районов нашей страны, кем только не работал. Конечно, 
сегодня наши дети в меньшей степени представляют се-
бе, какая была жестокая война. Мы, старшее поколение, 
относимся к этой дате более серьезно. Именно поэтому 
каждый год в день начала Великой Отечественной воз-
лагаем цветы у подножия мемориала как дань памяти 
павшим воинам.

Алексей ТУЛУПОВ, 
заместитель генерального 
директора 
«Урайнефтегаза»:

– Очень сложно гово-
рить на эту тему, потому что 
есть такая фраза: если не 
помнить историю, то беда 
может повториться вновь. 
Поэтому так важно отда-
вать дань памяти и уваже-
ния всем павшим солдатам, 
кто своей жизнью защитил 
наше будущее.

Юлия СВИСТЕЛЬНИКОВА, 
инженер группы ремонта 
скважин «Урайнефтегаза»:

– Раньше мы не так часто 
акцентировали внимание на 
дате 22 июня, хотя это надо 
было делать. Мы всегда зна-
ли о войне, помнили и пом-
ним, рассказываем нашим 
детям о том, что она была 
самой кровопролитной в 
истории человечества. Если 
не будем об этом говорить, 
потеряем свою историю. Это 

очень важно. Наверное, каждый ныне живущий не хочет 
повторения тех страшных событий, ведь мирное небо 
досталось большим трудом, отвагой, мужеством, гибе-
лью людей. 

Влад ШАБУРОВ

Ночь с 21 на 22 июня. Самая 
светлая ночь года. Ночь, пред-
варяющая день, навсегда остав-
шийся в нашей памяти самой 
страшной датой – датой начала 
Великой Отечественной войны.

Ровно в полночь Волонтеры По-
беды, спасатели, полицейские и 
просто неравнодушные урайцы, 
которых позвало к самому свято-
му месту города чувство скорби и 
благодарности погибшим и ушед-
шим от нас участникам войны, 
зажгли и оставили у подножия 
Вечного огня рядом с выложен-
ным из свечей огненным словом 
«Помним» свою собственную 
свечу, свечу Памяти.

Эта акция объединила города 
России от Калининграда до Вла-
дивостока. В память о тех, кто 
сложил головы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и ушел 
от нас, не дожив до этого дня, на 
минуту словно остановилось вре-

мя. Это была минута молчания.
Сложно даже сказать, что та-

кое День памяти и скорби. Для 
него нет определений. Это ни да-
та, ни годовщина, но день, в кото-
рый, сквозь поражения и немы-
слимые беды, начиналась Победа.

– В этот день, двадцать второ-
го июня, отдаем долг памяти тем, 
кто встал на защиту Родины в 
первые минуты, в первые часы, в 
первые дни и недели этой страш-
ной войны, – сказала участница 
церемонии, заместитель главы 
города Елена Подбуцкая. 

Пока мы помним всех, кто 
встал на защиту Родины, пока мы 
говорим об этом, проводим меро-
приятия в память о них, это оста-
нется и передастся нашим потом-
кам. Это наш с вами долг, и наша 
святая обязанность – помнить. 

– На это священное место мы 
приходим с чувством скорби, 
глубокой благодарности и уваже-
ния к советскому народу, которо-
му пришлось пройти через чудо-
вищные испытания и лишения 

Великой Отечественной войны, 
– поделился, наверное, общим 
ощущением, военный комиссар 
города Игорь Бронников. – Це-
лью фашизма было порабощение 
нашего народа. Но благодаря си-
ле духа, сплоченности и самопо-
жертвованию мы победили. Враг 
был разбит. 

27 миллионов погибших, мил-
лионы сирот и вдов, тысячи стертых 
с лица земли населенных пунктов – 
вот цена победы в этой войне.

Сегодня еще живы участники 
Великой Отечественной, живы 
труженики тыла. Но их оста-
лось совсем немного. Мы успели 
сделать все возможное, чтобы 
перенять от них, из первых уст, 
историческую память. Наша с 
вами задача – сберечь, сохранить 
правду этих событий.

Акция «Свеча Памяти» открыла 
череду мероприятий восьмидеся-
той годовщины общенародной бе-
ды и общенародного подвига. Впе-
реди была самая светлая ночь года.

Фото автора

Самая тихая ночь

Сотрудников пожарной части тоже называют бойцами. Кому, как не им, знать, что такое риск, долг и честь 

Волонтеры предлагали принять участие 
в акции «Красная гвоздика»
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Наш проект

Дарья ВОРОНИНА

Здравствуй, дорогой праде-
душка, как ты там на войне?

Наверняка, тебе очень страш-
но за себя и за своих родных. 
Ведь то, что происходит во-
круг, это ужасно. Война разру-
шает жизни сотен людей, ко-
торые были рождены для того, 
чтобы радоваться свету, быть 
счастливыми и любить все то, 
что их окружает. 

Но судьба сама распоря-
дилась всем, что происходит. 
Видимо так должно было слу-
читься – эти отважные люди 
родились, чтобы защищать на-
шу страну и бороться за мирное 
небо над головой. Бесстрашие 
– это уж точно про тебя, ведь 
ты был стрелком, который по-
казал себя как настоящий боец. 
Ты сражался, не боясь смерти, и 
погиб во имя Родины.

Мне всегда было интерес-
но, как солдаты подбадривали 
себя, будучи на войне. Навер-
няка, кто-то, ложась спать, 
представлял свою семью и их 

счастливую совместную жизнь 
после того, как закончится 
война. 

А ведь большинство солдат 
разговаривали уже с мертвыми 
людьми и даже об этом не до-
гадывались... Но именно семья 
была для них спасением в труд-
ную минуту. А может, их подба-
дривали отечественные писате-
ли? Например, поэма Александ-
ра Твардовского «Василий Тёр-
кин», в которой описываются 
подвиги русского солдата. Муж-
чины равнялись на такого про-
стого парня и стремились так 
же верно служить Отечеству. 
Их забавляли смешные строчки 
в поэме, и она способствовала 
восстановлению их сил.

Александр Васильевич Ро-
дин, знай, я тобой очень гор-
жусь и буду хранить память о 
тебе всю свою жизнь! Буду рас-
сказывать детям и внукам, ка-
кой был замечательный солдат 
– мой прадедушка. Чтобы они, 
слушая мой рассказ, гордились 
тобой и память о тебе остава-
лась вечностью в сердцах на-
шей семьи.

Аида СУЛТАНОВА

Здравствуй, дорогой солдат!

Я хотела бы поблагодарить те-
бя за то, что защищаешь нашу 
Родину! Это великий подвиг, и 
страна будет помнить тебя сто-
летиями. Война началась так 
стремительно, неожиданно, 
словно удар в спину от неприя-
теля – ранним утром, когда лю-
ди еще спали, не подозревая, 
что в ближайшие четыре года 
их ждут лишения, смерти, го-
лод… Но вы выстояли, вы все 
смогли преодолеть. 

Многие ушли на фронт: и 
молодые, и старики. Хотела бы 
тебя спросить: «А уверен ли ты 
в том, что мы победим?»

Могу тебя порадовать, по-

беда будет за нами, мы разо-
бьем фашистов! Но для этого 
нужно приложить много уси-
лий, будет много жертв, но в 
будущем наша страна станет 
великой и могучей державой, в 
которой помнят и чтят отвагу, 
мужество и героизм твои и тех 
людей, с которыми сегодня ты 
живешь рядом.

Не буду мучить тебя во-
просами, ведь это письмо ты 
все равно не прочтешь. Наде-
юсь, что сейчас ты не один и 
рядом есть твои товарищи. А 
когда закончится война, ты 
вернешься домой и увидишь 
своих близких!

С уважением и благодар-
ностью, девочка из будущего, 
ученица 7 класса, живущая 
благодаря твоей отваге!

Замзамия АГЛИУЛИНА

Дорогой мой папа, я уже на-
много лет старше тебя. Тебе 
было 38 лет, когда погиб. Я 
тебя совсем не помню, но во 
сне вижу.

Мама рассказывала, как ты 
со старшими детьми ходил на 
Сабантуй, боролся, выиграл 
полотенце. Мы его хранили с 
твоим портмоне в сундуке, по-
ка они не истлели. 

В военкомат тебя отвез твой 
четырнадцатилетний старший 
сын. 

Он сказал маме: «Папа по-
гонял лошадь и приговаривал:  
ты вернешься домой, я вряд 
ли». Так и вышло.

Ты на своем танке доехал 
до Германии. В феврале 45-го 
было от тебя последнее письмо: 
«Ожидается жестокая схватка, в 

живых останется совсем мало». 
После этого тебя никто не видел.

В начале войны ты писал 
маме: «Война надолго, экономь 
хлеб». В последнем письме на-
писал: «Береги детей!»

Мама сберегла детей и па-
мять о тебе. Другую семью не 
создала. Жила для нас. Сама 
делала всю мужскую работу. 
Спасибо ей. Умерла в 96 лет.

Папочка, я увеличила твое 
единственное фото, хожу с 
«Бессмертным полком». По-
просила фотографа, чтобы он 
поставил меня рядом с тобой 
хотя бы на фотографии.

Конечно, нам без тебя было 
очень трудно, но мы живые, 
а ты лежишь. Те, у кого отцы 
вернулись после войны, ходи-
ли в галошах, ели хлеб. Я до 11 
лет не знала вкуса хлеба, до 15 
лет ходила босиком. Летом ели 
траву, зимой – картошку. 

Но меня спасла моя страна 
великодушная. Я не сирота, я 
дочь своей страны. После вой-
ны из сельсовета нам приноси-
ли 40 горошинок – конфет. Го-
ворили: от папы. Я радовалась, 
что папа меня балует.

Спасибо, папа, тебе. Благо-
даря вам, погибшим, мы сейчас 
живем как в раю. 

Вот что обидно. Мама не 
считалась вдовой погибшего. 
И я не считаюсь ребенком вой-
ны. Нет похоронки, свидетель-
ства о том, что ты погиб.

Спасибо редакции – дога-
дались, подсказали, что тебе, 
папочка, я могу написать свое 
первое и последнее письмо.

Мне уже 83 года. Мы виде-
ли голод, холод. Ты, папа, видел 
ужасы войны. Лежи, отдыхай. 
Будь в раю и жди нас.

Фото из архива 
Замзамии Аглиулиной

Письмо 
в сорок первый

22 июня исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 
Мы, в отличие от тех, кто жил и остался в сорок первом, знаем – Победа была за нами. 
Двадцать семь миллионов павших этого не узнают никогда. 
Можем ли мы, сегодняшние, чем-то помочь людям из сорок первого? Нет, конечно. 
Но мы можем помочь себе, попробовав найти самые важные и честные слова, 
и написать свое собственное письмо в сорок первый год. 

Первое 
и последнее письмо

Навечно в сердце

Благодаря 
твоей отваге

Моему далекому другу

Проект «Медиа – школа журналистики» реализуется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей Югры

Замзамия вместе с папой Халиком Гафуровичем Валитовым

Матвей КУЛИКОВ

Здравствуй, солдат!

Пишу тебе письмо из 2021 года. 
Сейчас нет войны, мы живем в 
мире, но мы помним вашу от-
вагу, мужество и героизм, ко-
торые вы проявили во время 

Великой Отечественной. 
Ты, наверное, удивишь-

ся, получив это письмо, ведь 
мы не знакомы. Хотя ты даже 
не представляешь, как много 
между нами общего. Ты, как 
и я, родился в деревне, в про-
стой трудолюбивой семье. Ты 
тоже любил играть с друзья-

ми, бегать босиком по зеленой 
траве. Как и я помогаю роди-
телям по дому, присматриваю 
за младшими братишками. Ты 
был самым счастливым, когда 
вся семья собиралась за общим 
столом. 

Но все изменилось в самом 
начале лета. Тебе тогда толь-

ко исполнилось шестнадцать. 
Война. Страшное и непонятное 
слово. Почему-то от него сжа-
лось сердце. Все вокруг изме-
нилось – другими стали люди, 
не стало слышно песен, смеха 
и веселья. Ушли на фронт муж-
чины. И ты в том числе, рано 
повзрослевший друг. 

Твои письма домой не про-
сто читали, их знали наизусть, 
читали не только близким, но 
и соседям, и знакомым. Я пи-
шу тебе из далекого будущего. 
Мы живем в свободной счаст-
ливой стране. Над нами светит 
солнце. А это значит, мы побе-
дили!
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Делаем добро

Ольга СТУПАК

Волонтеры «серебряного» 
возраста на страницах окруж-
ной газеты «Сталинская три-
буна» нашли истории более 
30 тружеников тыла, прожи-
вавших на территории Ханты-
Мансийского национального 
округа в годы Великой Отече-
ственной войны.

Региональный проект «Герои 
газетных статей» был раз-
работан Архивной службой 
Югры совместно с Ресурсным 
центром добровольчества и 
направлен на сохранение и 
популяризацию военно-исто-
рического документального 
наследия, увековечивание 
памяти о событиях Великой 
Отечественной войны.

– В газете «Сталинская 
трибуна» в основном расска-
зывались истории о героях, 
которые трудились в тылу в 
годы войны, – рассказывает 
волонтер Тамара Усова. – Они 
помогали фронту: выращива-
ли овощи, ловили рыбу, соби-
рали ягоды, вязали одежду, 
собирали посылки, а на на-
копленные деньги покупали 
танки. Семьи иногда просто 
жертвовали свои последние 
кровные ради победы над фа-
шистской Германией.

Урайские активисты про-
вели огромную работу. Ча-
сами напролет, иногда при 
помощи лупы, они просма-
тривали газетные страницы 
– шрифт был настолько мал, 
а при компьютерном увели-
чении просто расплывался. 
Но эти трудности не остано-
вили волонтеров «серебряно-
го» возраста – они читали и 
искали информацию о своих 
земляках, потому что увере-
ны, что именно сегодня, спу-
стя 80 лет после начала Вели-
кой Отечественной войны, 
так важно рассказать о тех 
страшных событиях подра-
стающему поколению.

– Они ничего не знают о 

войне, о том, как сплотился 
народ против натиска про-
тивника, на какие жертвы 
шли не только советские сол-
даты, но и их семьи, – подчер-
кивает Тамара. – Для старше-
го поколения это тоже важно, 
потому что наши родители 
прошли войну, отдавали по-
следние куски хлеба, жертво-
вали своей жизнью – и все ра-
ди одного – мирного неба над 
нашими головами.

По словам волонтеров, га-
зетные статьи они перечиты-
вали несколько раз – истории 
были очень трогательными и 
брали за душу.

– С огромным интересом 
я читала «Сталинскую трибу-
ну». Даже мы не все знаем, ка-
кой ценой завоевана эта по-
беда, – поделилась урайчанка 
Светлана Самойлова. – В хро-
никах указывалось о том, как 
побеждали партизаны, как на 
фронте солдаты освобождали 
захваченные территории и 
как трудились дети, женщи-
ны, старики в тылу. 

В газетах писали не толь-
ко о военных подвигах солдат 
Красной армии, но и судьбах 
людей, оставшихся в тылу. Не 
скрывая слез, волонтеры «сере-
бряного» возраста с восхище-
нием рассказывали о том, что 
в годы Великой Отечественной 
югорчане отдавали последнее, 
понимая, что им самим не хва-
тает на пропитание.

– Мне больше всего попа-
лось материалов про труже-
ников тыла. Нашла интерес-
ную информацию о том, что в 
годы Великой Отечественной 
был военный заем – для фи-
нансирования и частичного 
покрытия расходов войны, – 
рассказывает Светлана. – И 
каждый житель страны по ко-
пеечке вкладывал свою лепту 
в Великую Победу, даже мно-
годетные матери, имеющие 
по семь-десять детей, отдава-
ли все свои сбережения.

– Газетные новости вы-
зывают восхищение. В наше 

меркантильное время непри-
вычно видеть информацию 
о том, как люди жертвуют 
последним, – подчеркнула 
Тамара Усова. – Тем более в 
век, когда у каждого в квар-
тире есть стиральная машина, 
холодильник, многие семьи 
имеют автомобили. Этого не 
понять молодежи. А иногда 
и сами себе задаем вопрос: а 
смогли бы и мы также отдать 
все? Конечно, если бы оказа-
лись в таком положении, по-
ступили как наши родители, 
не жалея ничего ради Победы.

Среди газетных заметок 
и статей волонтеры не на-
шли историй об урайских 
земляках, но они отметили, 
что встречались рассказы о 
жителях Ханты-Мансийска, 
близлежащих районов и по-
селений. 

– Очень волнительна бы-
ла вся эта работа, – призна-
лись активисты. – У каждого 
из нас родители, близкие и 
родные работали в тылу. Со-
гласились поучаствовать в 
проекте из чувства долга, по-
тому что обязаны донести до 
новых поколений неискажен-
ную, правдивую информацию 
о тех страшных событиях. 
Была бы наша воля, мы бы эти 
газетные страницы разложи-
ли в почтовые ящики, чтобы 
каждый мог прочитать вести 
с войны.

Итогом проделанной ра-
боты стал список из более 
тридцати имен тружеников 
– героев тыла. Имя каждого, 
кого нашли урайские волон-
теры, будет внесено в окруж-
ной электронный сборник. 

– Изучив большое коли-
чество газетных статей, на-
ши активисты нашли много 
новых героев, которые нигде 
не были учтены, – отмети-
ла руководитель факультета 
«Серебряные волонтеры» На-
талья Гайнулина. – Теперь их 
имена войдут в электронную 
«Книгу Памяти», которая бу-

дет размещена на информа-
ционном интернет-портале 
«Победа одна на всех!». 

«Книга Памяти» для кого-
то – это хранилище имен и 
фамилий родных людей, для 
других – великая история на-
шей страны, запечатленная 
в списках фронтовиков, их 
биографиях, фотографиях и 
письмах.

Работа над электронными 
страницами «Книги Памя-
ти» продолжится и дальше. 
Волонтеры «серебряного» 
возраста, поисковые отряды, 
ветеранские организации и 
учреждения патриотической 
направленности постоянно 
осуществляют пополнение 
блоков «Давным-давно бы-
ла война…», «Возвращенные 
имена» и других разделов ин-
тернет-ресурса.

– Формат «Книги Памяти» 
уникален, потому что никто 
и никогда пофамильно не 

увековечивал память такого 
количества людей из одного 
региона в одном издании, – 
отметила руководитель ре-
гиональной общественной 
организации «Долг и память 
Югры» Татьяна Астафьева. 
– По имеющимся архивным 
данным, на фронт с Югорской 
земли ушло больше 17 тысяч 
человек. В одной маленькой 
деревушке Пим Сургутского 
района благодаря работе по-
исковиков с архивными ма-
териалами удалось уточнить 
официальные данные, по ко-
торым из деревни на фронт 
ушли 19 человек. Реально их 
оказалось 33. И это только на 
примере одного небольшого 
населенного пункта. Мы бу-
дем продолжать поисковую 
работу, чтобы восстановить 
данные о каждом солдате. В 
Югре должны знать всех сво-
их героев поименно .

Фото автора

Герои газетных статей
Урайские волонтеры нашли неучтенных тружеников тыла

«Книга Памяти» увековечивает имена тех, 
кто был призван с территории Ханты-Мансийского 

национального округа в годы Великой Отечественной войны. 
Информация о каждом участнике внесена в текст книги: 
фамилия, имя, отчество, год рождения, дата и место призыва, 
воинское звание, судьба (погиб, пропал без вести, 
умер от ран), место захоронения. 
«Книга Памяти» состоит из разделов. Первый – «Солдаты 
Великой войны» – содержит сведения о Героях Советского 
Союза, бюсты которым установлены на Аллее Славы в Парке 
Победы в городе Ханты-Мансийске, и об участниках Великой 
Отечественной войны, призванных с территории округа.
Второй раздел – «Они ковали Победу!». В него вошла лишь 
часть имен участников трудового фронта. Третий – «Давным-
давно была война…» – содержит сочинения школьников на 
тему «Великая Отечественная в судьбе моей семьи» и стихи 
о войне. Четвертый – «Помним всех поименно» – включает 
сведения о защитниках Отечества, призванных на фронт 
военными комиссариатами Югры. Пятый – «Их имена – 
навечно» – объединил названия улиц, общественно значимых 
объектов, названных именами участников и Героев Великой 
Отечественной. В шестом – «Возвращенные имена» – собраны 
данные о восстановленных именах в ходе проведения 
поисковых работ.

Каждую газетную историю, каждую судьбу волонтеры пропускали через свою душу

«Сталинская трибуна» пропитана хроникой военных действий
и трудовых подвигов югорчан
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Культура

Наталья СМЕТАНИНА

Жительница Урая Анна 
Ерофеева, директор музея 
и центра развития культу-
ры и искусства «Потомки 
Конды», написала с колле-
гами проект новой экспо-
зиции под открытым не-
бом и выиграла президент-
ский грант. 

В результате площадь му-
зея заметно увеличится и на 
новой территории появится 
экспозиция, посвященная 
главному народному промы-
слу  кондинских манси – охо-
те. Коренные охотники Се-
вера использовали в своем 
деле множество интересных 
приспособлений, как на круп-
ных животных, так и мелких 
пушных зверей, но в процессе 
ассимиляции и столкновения 
с цивилизацией эта часть тра-
диционного уклада их жизни 
практически исчезла.

Проект нацелен на воссо-
здание культурного наследия. 
В экспозиции будет представ-
лено более 50 различных ло-
вушек, берлога медведя и са-
кральное место, на котором 
шаманы обращались к миру 
духов.

– Перед каждой охотой 
шаман уходил в лес на тайные 
священные места и проводил 
там камлание: он обращался к 
богам с просьбой разрешить 
охоту, – объяснила Анна Еро-
феева.

Особенно важно было по-
лучить одобрение богов перед 
охотой на медведя. Обычные 
люди на священные места не 
ходили, они передавали туда 
различные дары и слушали, 
как из леса доносятся звуки 
бубна и пения шамана.

Сейчас на небольшой тер-
ритории музея тесновато – 
здесь размещены экспонаты, 
демонстрирующие сразу все 
аспекты жизни коренного на-
селения – от традиционной 
родовой усадьбы до охотни-
чьего и рыболовного станов. 
В экспозиции представлено 
несколько видов жилищ, ко-
торые использовались для 
ночлега и проживания, при-
способления для охоты, ры-
балки и хранения продуктов.

– «Тропа охотника» даст 

возможность шире предста-
вить посетителям традицион-
ный вид промысла, которым 
занимались наши предки, 
– рассказала Анна, проводя 
нас по пустырю, на котором 
вскоре появится новая экспо-
зиция. – Здесь расположатся 
более восьми различных ло-
вушек на лося и оленя, а так-
же пять приспособлений для 
охоты на боровую дичь, – по-
казывает она участок в цент-
ре пустыря.

Как объяснила Анна, лет-
няя охота на крупного рога-
того зверя позволяла местно-
му населению заготавливать 
мясо на весь год, а из оленьих 
шкур манси шили одежду и 
различные предметы быта. 

Множество ловушек да-
вящего типа вогулы исполь-
зовали для охоты на пушных 
зверей. Все их разнообразие 
планируют воссоздать на но-
вой «тропе». 

– При ловле важно было 
не повредить ценную шкурку. 
Меха отвозили на ярмарки, 
платили ими ясак и выкупали 
невест, – продолжает руково-
дитель музея. 

Анна отмечает, что имен-
но охотничьи премудрости 
коренных жителей больше 

всего интересны посетите-
лям. Некоторые современные 
охотники даже перенимают 
представленный опыт и при-
меняют его в своей практике. 

– Вы когда-нибудь видели 
берлогу медведя? – спраши-
вает Анна и, получив отрица-
тельный ответ, весело заявля-
ет: – Скоро побываете!

Такая возможность будет 
у всех посетителей «Тропы 
охотника». Также они увидят 
несколько ловушек на этого 
священного зверя. 

Здесь же покажут, как ман-
си заготавливали кедровый 
орех. Рядом с обустраивае-
мой территорией растет ши-
карный кедр, около которого 
установят различные сеялки, 
сушилки, дробилки, приспо-
собления для хранения. 

Прежде чем написать про-
ект по созданию новой экспо-
зиции, сотрудники Учинско-
го музея провели большую 
исследовательскую работу, в 
ходе которой описали устрой-
ство более 50 видов различ-

ных ловушек, особенности 
ловли, сезонность. Сейчас в 
экспозиции представлено не-
сколько таких приспособле-
ний для охоты. Их перенесут 
на «Тропу охотника» и допол-
нят новыми, а освободившее-
ся место позволит шире пред-
ставить рыболовный стан 
восточных манси. 

Главный консультант всех 
преобразований – основатель 
Учинского музея Анатолий 
Хомяков. После проведения 
исследовательской работы 
научные сотрудники при-
глашают его на семинары, 
где сводят всю информацию 
в проекты. Их реализация 
всегда проходит под наблю-
дением Анатолия Николаеви-
ча. Это позволяет сохранить 
историческую достоверность 
и целостность наследия кон-
динских манси.

Развивать музей получает-
ся благодаря грантовой под-
держке и постоянной работе 
коллектива над преобразо-
ваниями. В прошлом году на 
средства гранта губернатора 
была создана новая экспози-
ция, представляющая культу-
ру кондинских манси с перио-
да заселения Конды – эпохи 
мезолита – до средневековья. 
В фондах имеется множество 
экспонатов, найденных в ходе 
археологических раскопок, 
которые доказывают, что за-
селение территории Югры 
началось именно с этих мест. 

– Сейчас все финансиро-
вание и развитие «поставле-
но» на грантовые конкурсы. 
Выиграть в гранте – значит 
доказать важность своего 
проекта. Нужно заявляться 
на конкурсы, доказывать всем 
вокруг, что твоя идея нужна, 
востребована и интересна, – 
советует Анна Ерофеева. 

Отрадно, что идеи «По-
томков Конды» находят от-
клик и подтверждение сво-
ей значимости. Сегодня в 
Учинском музее всесторонне 
представлены культура и быт 
кондинских манси. С XIX ве-
ка они тесно жили с русскими 
переселенцами, происходило 
взаимопроникновение куль-
тур. Этот период в истории 
Кондинской земли тоже ре-
шили отразить в экспозиции 
и до 2030 года воссоздать рус-
скую усадьбу. Фото автора

В Учинском музее 
появится «Тропа охотника»

Учинский историко-этнографический музей 
основан коренным жителем из рода кондинских 

манси Анатолием Хомяковым в 90-х годах. 
Он болезненно относился к исчезновению родного языка 
и традиций и стремился сохранить культуру северного 
народа и стал по крупицам собирать экспозицию музея.

С конца XIX века на Конде развивалось сельское 
хозяйство, начали сажать рожь и овес. Вопреки 

расхожему мнению, кондинские манси никогда не 
занимались оленеводством и не жили в чумах. Они держали 
лошадей и строили рубленые дома.

Манси были 
язычниками, 

поклонялись природе и 
животным. У каждого 
рода было свое тотемное 
животное. На Учинье 
культовым животным 
считался орлан 
белохвостый. Хороший 
знак – гнездо орлана, 
свитое возле мансийского 
поселения. 

Самый первый экспонат – болотоходы, привезенные 
в Учинский музей из Кондо-Сосьвинского заповедника

В ходе исследовательской работы в Учинском музее создан календарь охотника 
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Официально

ГОРОДCКОЙ ОКРУГ УРАЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА УРАЙ

РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2021 года                                                                                                         № 50

 
О назначении выборов депутатов 

Думы города Урай седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», уставом города Урай, Дума города решила:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы города Урай седьмого 
созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

Председатель Думы города Урай                           Глава города Урай

____________Г.П. Александрова                       ________________Т.Р. Закирзянов

                                                                                      24 июня 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ДУМА ГОРОДА УРАЙ

РЕШЕНИЕ
от 17  августа 2020                                                                                                            № 58

О схеме одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы города Урай

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», рассмотрев представление территориальной избирательной комиссии города 
Урая, Дума города Урай решила:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов №№ 1-20 для проведения 
выборов депутатов Думы города Урай согласно приложению1 сроком на десять лет.

2. Признать утратившими силу решения Думы города Урай: 
1) от 18.02.2016 № 3 «О схеме многомандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Думы города Урай»;
2) от 24.03.2016 № 18 «О внесении изменений в  схему многомандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Думы города Урай».
3. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов для проведения выбо-

ров депутатов Думы города Урай, включая ее графическое изображение (приложение 2), в 
газете «Знамя» не позднее, чем через 5 дней после ее утверждения.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности                                                 Глава города Урай
председателя Думы города Урай ________А.В. Бабенко  _____________ Т.Р. Закирзянов

                                                                                                   18.08.2020 г.

Приложение 1 
к решению Думы города Урай 

от 17 августа 2020 № 58__________________________
(нумерационный заголовок в редакции решения 

Думы города Урай от 07.06.2021 №38)
 

 Схема одномандатных избирательных округов №№ 1-20 
для проведения выборов депутатов Думы города Урай_____________________________________________________________________________
в редакции решения Думы города Урай от 07.06.2021 №38

1. Одномандатный избирательный округ №1 
Численность избирателей – 1356 
В границах: 
– дачные и садовые кооперативы и иные территории, примыкающие к городу Урай с 

западной, северо-западной, северной сторон: тер. Конда, тер. Геолог-2, тер. Черная речка, 
тер. Озерный, тер. Простор, тер. Строитель-3, тер. Энергетик, тер. Птицевод, тер. Северные 
зори, тер. Стрела, тер. Нефтяник-4, тер. Шаим, тер. Коммунальник-3, тер. Забота-2, тер. Уз-
бекистан, тер. Таежный-1, тер. Вышкомонтажник, тер. Нефтяник-5, тер. Коммунальник-4, 
тер. Дорожник-2, тер. Мичуринец-1, тер. Изумруд, тер Дорожник-1, тер. Геолог-1, тер. 
Электрон, тер. Строитель-4(Строитель ДСК), тер. Солнышко, тер. Автомобилист-1, тер. 
Буровик-1, тер. Газовик-1, тер. Нефтяник-1, тер. Ремонтник, тер. Забота-3, тер. Нефтяник-6, 
тер. Мичуринец-2, тер. Таежный-2, тер. Автомобилист-2, тер. Колос, тер. Берег, тер. Пирс, 
тер. Пирс-1, тер. Водник, тер. Заречное, тер. Механизатор;

– промбаза;
– улицы Солнечная, Луговая, Счастливая, Задорная, Веселая, Мирная, Светлая, Звон-

кая, Майская, Звездная, Дружная, Радужная; переулки Тихий, Лунный, Узорный, Ясный, 

Дивный;__________________________________________________________________________
(абзац шестой в редакции решения Думы города Урай от 07.06.2021 №38)

– улицы Сибирская, Садовая, Кольцова, Нагорная, Механиков; 
– улицы Буровиков, Лесная.

2. Одномандатный избирательный округ № 2
Численность избирателей – 1516 
В границах:
– дачные и садовые кооперативы и иные территории: тер. Лесовод, тер.Радуга;
– улицы Осенняя, Рябиновая, Березовая, Весенняя, Цветочная, Кедровая, Сосновая, 

Песчаная, Молодежная, Урусова;
– микрорайон 1Д дома 44,45,48,49д, 50, 52, 53, 53а.

3. Одномандатный избирательный округ № 3
Численность избирателей – 1351 
В границах:
– микрорайон 1Д дома 3д, 8, 9, 10, 11,13, 14, 14Д,16, 17,18, 19,20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 

25, 25а, 26, 27, 28, 30, 30а, 31, 32а, 35, 35а,36, 36а, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58а, 
60, 62, 63, 64, 72, 75, 76, 77, 77а, 78, 79.

4. Одномандатный избирательный округ № 4
Численность избирателей – 1507 
В границах:
– микрорайон Лесной;
– улица Магистральная;
– микрорайон 1Г дома 56, 62;
– микрорайон 1Д дома 41, 58, 65, 66, 67, 73, 87, 88, 89, 91, 92;
– улицы Геологов, Романтиков, Энтузиастов, Первопроходцев, Яковлева, Тюменская, 

Югорская, Кондинская, Озерная, Отрадная, Туманная, Тенистая, Брусничная; переулки 
Моховой, Средний.

5. Одномандатный избирательный округ № 5
Численность избирателей – 1509
В границах:
– микрорайон 2А дома 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4; 43/1, 

43/2, 43/3.
6. Одномандатный избирательный округ  № 6
Численность избирателей – 1319
В границах:
– микрорайон 1А дома 69, 70, 71, 72, 76, 80, 84;
– микрорайон 1Г дома 55, 61, 63, 64;
– микрорайон 1Д дома 68, 69, 70, 71;
– микрорайон 2А дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 

22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 36а, 37, 45/2.

7. Одномандатный избирательный округ  № 7
Численность избирателей – 1381
В границах:
– микрорайон 1А дома 4а, 5а, 6, 7, 9, 15а, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 

25,30, 31, 32, 33, 39;__________________________________________________________________________
(абзац четвёртый в редакции решения Думы города Урай от 07.06.2021 №38)

– микрорайон 1Г дома 8, 8г, 9, 9г, 10, 10г, 11, 11г, 12, 13, 13г, 16, 18, 18а, 18г, 21, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 54.

8. Одномандатный избирательный округ  № 8
Численность избирателей – 1489
В границах:
– улицы Шевченко, Маяковского, Толстого, Пионеров, Островского Бажова, Гоголя, 

Некрасова, Чехова;
– улица Ленина дома 91, 91а, 93, 95, 96, 100, 102, 104, 104а;__________________________________________________________________________

(абзац пятый в редакции решения Думы города Урай от 07.06.2021 №38)
– микрорайон Западный дома 16, 16а, 19, 21.

9. Одномандатный избирательный округ  № 9
Численность избирателей – 1496
В границах:
– микрорайон 2 дома 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39.

10. Одномандатный избирательный округ  № 10
Численность избирателей – 1567
В границах:
– микрорайон Западный дома 11, 12, 13, 15.

11. Одномандатный избирательный округ № 11
Численность избирателей – 1485
В границах:
– микрорайон 1;
– микрорайон 2 дома 75, 77, 78;
– микрорайон Западный дом 7.

12. Одномандатный избирательный округ № 12
Численность избирателей – 1452
В границах:
– микрорайон 2 дома 25, 26, 26а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 49а, 50, 51, 52, 79.

13. Одномандатный избирательный округ № 13
Численность избирателей – 1586
В границах:
– микрорайон Западный дома 4, 5, 6;
– микрорайон 2 дома 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 67, 69, 71, 76.

14. Одномандатный избирательный округ № 14
Численность избирателей – 1482
В границах: 
– микрорайон 2 дома 57, 65, 66, 83, 84, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

15. Одномандатный избирательный округ № 15
Численность избирателей – 1370
В границах:
– микрорайон 2 дома 64, 101, 102, 103, 104, 105;
– микрорайон 3 дома 1, 1а, 2, 2а, 3.
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В эти дни...
Мы продолжаем рассказывать о 
том, что писала газета «Знамя» в 
эти дни десятилетия тому назад.

25 июня 1981 года
В 1965 году на 10,3 тысячи чело-

век, составлявших население Урая, 
приходилось 30 тысяч квадратных 
метров жилья. Теперь каждый ураец 
располагает почти вчетверо большей 
жилплощадью.

*  *  *
Истоки вечернего образования в 

Урае относятся к 1963 году. В том пер-
вом выпуске было шесть учащихся, 
а всего в школе обучалось 87 парней 
и девчат. С того времени в Урайской 
школе рабочей молодежи аттестаты 
получили полторы тысячи человек.

*  *  *
В СЭС начата подготовка обосно-

вания необходимости фторирова-
ния воды. В апреле 1981 года освоена 
методика определения фтора в воде, 
приобретено необходимое оборудо-
вание, реактивы.

За два месяца этого года – апрель, 
май – лабораторией СЭС проведено 
семь анализов воды на наличие фто-
риона. Стоматологической поликли-
нике дано задание провести анализ 
заболеваемости детского населения 
кариесом за пятилетку.

18 июня 1991 года
Солиден объем услуг, которые 

оказывает населению жилищно-ком-
мунальная контора ПО «Урайнефте-
газ». Но не только свои ведомствен-
ные объекты обихаживает коллектив 
ЖКК. Объем услуг, их номенклатура 
постоянно расширяются. Филиалы 
конторы уже открыты и действуют в 
поселках Советском, Мулымье, дру-
гих населенных пунктах.

*  *  *
Осенью 1990 г. была запущена 

теплотрасса от котельной по улице 
Первомайской. Строил ее КТУ-1 для 
своих домов. Из-за выполненных ра-
бот с браком УТВиК на свой баланс ее 
не приняло. Непонятно, как собира-
ется обогревать свои объекты КТУ-1 
– теплотрасса находится в аварийном 
состоянии, местами свалилась с опор. 
По вине этой же организации котель-
ные города могут остаться без газа. 
Есть сомнения, что газопровод, кото-
рый тянут от Нягани, будет введен в 
срок. 

*  *  *
Шаг, предпринятый советом се-

кретарей парторганизаций объе-
динения «Урайнефтегаз», способен 
вызвать одобрение. Здесь задумали 
объединить ветеранов войны и труда, 
ушедших с нефтяного производства 
на пенсию и продолжающих трудить-
ся в НГДУ. Объединить не для того, 
чтобы просто создать очередную об-
щественную структуру, а чтобы пред-
метно заняться проблемами стариков.

26 июня 2001 года
Около 20 тысяч корней цветочной 

рассады вырастили нынче учащиеся 
эколого-биологического центра. Же-
лающих ею обзавестись оказалось до-
статочно. Так, половину выращенно-
го приобрело МУП ТЭЖХ, около 3,5 
тысячи – ГУП «Аэропорт». Один из 
постоянных заказчиков – гостиница 
«Турсунт».

Рассаду, как полагается, высади-
ли, город украсили, а тут, откуда ни 
возьмись, сильнейший град. Слабые 
еще растения очень пострадали. Цве-
товоды в этой ситуации решили по-
ступить благородно. Они заменили 
погибшую рассаду на новую, причем 
совершенно бесплатно.

Подготовил Влад ШАБУРОВ

Рубрика
16. Одномандатный избирательный округ № 16
Численность избирателей – 1400
В границах:
– микрорайон 3 дома 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

17. Одномандатный избирательный округ № 17
Численность избирателей – 1429
В границах:
– микрорайон 3 дома 30, 31, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47.

18. Одномандатный избирательный округ № 18
Численность избирателей – 1393
В границах:
– микрорайон 3 дома 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 51, 52,53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59.

19. Одномандатный избирательный округ № 19
Численность избирателей – 1463
В границах:
– микрорайон 3 дома 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 26а, 27,27а, 27б.

20. Одномандатный избирательный округ № 20
Численность избирателей – 1344
В границах:

– улицы Береговая, Зеленая, Таежная, Логовая, Спортивная, 
Энергетиков;

– улица Ленина дома 1-11;
– микрорайон Аэропорт;
– улицы Хвойная, 9 мая, Трудовых резервов, Геофизиков, 

Чернякова, Гражданская, Широтная, Шаимская, Мансийская, 
Крымская, Гурова, Летняя, Либова;

– микрорайон Электросети;
– переулки Базовый, Дачный, Ратный, Технический;
– дачные и садовые кооперативы и иные территории, при-

мыкающие к городу Урай с западной, юго-западной, южной, 
юго-восточной, восточной сторон: тер. Северный, тер. Ряби-
нушка-1(в т.ч. Рябинушка ОРС), тер. Энергетик-1, тер. Нефтя-
ник-2, тер. Газовик-2, тер. Нефтяник-3, тер. Березка, тер. Севе-
рянка, тер. Буровик-3, тер. Сибиряк-2, тер. Лесозаготовитель, 
тер. Коммунальник-2, тер. Энергетик-2, тер.Связист-1(Связист, 
ГУС), тер. Строитель-1(Строитель СМУ-1), тер. Энтузиаст, тер. 
Орбита, тер Буровик-2, тер. Забота-1(Забота), тер. Монтажник, 
тер. Строитель-2 (Строитель), тер. Боровое, тер. Пригородное, 
тер. Наладчик, тер. Якорь, тер. Кедр, тер. Геофизик, тер. Свар-
щик, тер. Бытовик, тер. Авиатор, тер. Спутник Авиатора, (Спут-
ник Авиатора-1), тер.Коммунальник-1, тер. Темп, тер.Рябинуш-
ка-2 (Рябинушка, Рябинушка (ДСК), тер. Связист-2. __________________________________________________

(абзац десятый в редакции решения Думы города Урай от 07.06.2021 №38)
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Городские объекты

Прогноз погоды Сниму квартиру в г. Тюмени в районе с хорошей транспортной 
развязкой. Наличие мебели, бытовой техники не принципи-
ально. Русская семья. Агенствам просьба не беспокоить.
Тел.: 8-904-496-7022.

Считать недействительным военный билет серии АЕ                     
№ 3238161, выданный 25.06.2011 г. ВК г. Урай ХМАО-Югры 
на имя Мамедова Рауфа Елдара Оглы.

Ольга СТУПАК

Молодой человек и девушка 
встречаются, влюбляются. 
Через какое-то время пара 
узнает, что скоро они станут 
родителями. И этот пери-
од для них – один из самых 
сложных, потому что нужно 
сделать выбор – сохранить 
жизнь малыша или нет. В 
трудную минуту рядом ока-
зываются врачи, которые 
помогают поступить пра-
вильно и готовят будущих 
родителей к встрече с их ре-
бенком.

Эта концепция заложена в но-
вых рисунках, недавно появив-

шихся в стенах урайского род-
дома, у кабинетов психологов. 
На первом изображена пара 
молодых людей, на втором – 
девушка с округлившимся жи-
вотиком, а на третьем – малыш 
в утробе матери. Венчает изо-
бражения надпись: «Подумай 
сердцем и сохрани жизнь».

Идея создания рисунков 
принадлежит перинатальным 
психологам отделения жен-
ской консультации – Ангелине 
Насоновой и Елене Понома-
ренко.

– Женщины приходят к 
нам на консультации, ожида-
ют у кабинетов, – рассказы-
вает Ангелина. – Вокруг – пу-
стые серые стены, больничная 

атмосфера. И очень хотелось 
отразить специфику нашей 
работы при входе в кабине-
ты, чтобы женщина мысленно 
пронесла через визуальный 
контакт ту атмосферу семей-
ного счастья, и, возможно, 
даже она передумает заходить 
ко мне на предабортную кон-
сультацию, а подойдет в со-
седний кабинет и запишется 
на подготовку к родам.

Воплотила в жизнь их за-
думку дизайнер и художник 
Мария Партута. Она уже не 
первый год организует подоб-
ные фестивали граффити. Под 
ее руководством приобрел 
цвет жилой дом в микрорайо-
не 1А, заиграли красками гара-

жи в районе ТЦ «Сибирь» и у 
городской бани расположился 
волк из мультфильма «Жил 
был пес», бетонные плиты на 
набережной.

– На каждое мероприятие 
всегда приглашали урайцев, 
которые хотели бы принять 
участие, – рассказывает Ма-
рия. – И к нам присоединялись 
даже такие активисты, которые 
не имели навыков рисования. 
Но в этот раз помещение бы-
ло маленьким, и по контурам, 
предварительно нанесенным 
на стены, раскрашивали не-
сколько беременных девушек 
и сами идейные вдохновители. 

Останавливаться на на-
стенных рисунках перинаталь-

ные психологи не планируют. 
Буквально несколько дней на-
зад здесь же они разместили 
снимки урайских малышей, 
сделанные фотографом Евге-
нией Гребенюк.

– Самое интересное, что все 
те семьи, фотографии которых 
мы разместили в отделении, 
ходили ко мне на подготовку 
к родам, – улыбается Елена 
Пономаренко. – Теперь пла-
нируем еще украсить стены 
чуть дальше по коридору. Уже 
обсуждаем тематику будущих 
рисунков, склоняемся к тому, 
что тема будет «Счастливое 
материнство». 

Фото автора и из архива 
Марии Партуты

Подумай сердцем и сохрани жизнь

Считать недействительным аттестат № 08618001734890, вы-
данный 10.06.2020 г. МБОУ «СОШ № 6» на имя Анастасии 
Юрьевны Ромашкиной.

Рисунки гармоничны в стенах, где рождается новая жизнь и новые семейные узы


