
Юбилей

Алёна МОИСЕЕВА

Свой 95-й день рождения отметил 
по-настоящему уникальный чело-
век, с которым нам посчастливилось 
жить в одном городе. Валентина 
Фёдоровна Курочкина трудилась на 
фронте в Великую Отечественную 
войну, вместе со всей страной вос-
станавливала разрушенное хозяйст-
во. В знаменательный день юбиляр-
ша получила поздравления от урай-
цев в торжественной обстановке.

Валентина Фёдоровна родилась в 1926 
году в городе Далматово Курганской об-
ласти. На фронт она попала 15-летней 
девушкой, прямо с завода, на котором 
изготавливала болванки для снарядов.  
В 1943-м пошла добровольцем, чтобы 
сопровождать санитарный эшелон. В 
военном госпитале города Мелитополя 
нынешняя именинница готовила еду 
для раненых солдат. Она сама часто не-
доедала, но всегда оставалась веселой и 
улыбчивой, подбадривая окружающих. 

И сегодня Валентина Фёдоровна 
остается такой. Несмотря на преклон-
ный возраст, она очень любит прини-
мать гостей, часто шутит и даже поет.

И в этот вечер виновница торжества 
с удовольствием подхватывала мотивы 
песен военных лет, которые исполнили 
для нее артисты. Одни мелодии вызы-
вали у Валентины Фёдоровны носталь-
гическую улыбку, от других на глаза 
наворачивались слезы. 

В адрес именинницы, не переставая, 
звучали теплые слова и пожелания здо-
ровья.

От имени главы Урая Тимура За-
кирзянова ее поздравил первый заме-
ститель главы города Виктор Гамузов и 
передал юбилярше открытку от прези-
дента Владимира Путина.

Особую важность такого события 
для всех урайцев, как юбилей Валенти-
ны Фёдоровны, отметила председатель 
городской Думы Галина Александрова. 
Она вручила имениннице благодарст-
венное письмо от депутатского корпуса 
за особый вклад в патриотическое вос-
питание молодежи.

Поздравили с юбилеем, вручили 
цветы и подарки Валентине Фёдоровне 
также кадеты школы № 5, военный ко-
миссар города Игорь Бронников, пред-
ставители городского Совета ветеранов, 
управления социальной защиты населе-
ния, а также члены добровольческого 

движения «Волонтеры Победы».
В этот день все старались чем-то 

порадовать юбиляршу. Специально для 
нее волонтеры записали видеоролик с 
поздравлениями от таких же добро-
вольцев со всех концов не только стра-
ны, но даже мира.

– Мы ходим к вам в гости как к под-
руге нашего молодежного волонтер-
ского корпуса. Вы всегда заряжаете нас 
своим оптимизмом и энергией. Наши 
волонтеры любят бывать у вас, потому 
что уходят всегда в добром расположе-
нии духа. У вас есть чему поучиться, – 
отметила координатор городского до-
бровольческого движения Александра 
Соболева.

Региональный руководитель «Во-
лонтеров Победы» Эка Шенгелая, при-
ехавшая в Урай из Пыть-Яха, преподне-
сла имениннице в подарок книгу, зная о 
том, что она очень любит читать.

– Мы сделаем все возможное, чтобы 
историю, которую вы нам передаете, 
сохранить для потомков, – обратилась 
она к юбилярше.

Домой Валентина Фёдоровна отпра-
вилась с массой впечатлений и охапка-
ми букетов.
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Господдержка

Профессионалы

Наталья СМЕТАНИНА

На этой неделе, 21 апреля, свой 
праздник отметили сотрудники ор-
ганов местного самоуправления. Без 
преувеличения можно сказать, что 
от профессионализма этих людей, 
их чуткости и неравнодушия зависит 
состояние и развитие социальной 
инфраструктуры города и уровень 
жизни в нем. 

Тенденции нового времени говорят о 
том, что местные власти в Урае старают-
ся выстраивать конструктивный диалог 
с жителями и общественными организа-
циями. Это позволяет людям принимать 
активное участие в развитии родного 
города. 

Содействие населению в осуществле-
нии местного самоуправления – одно из 
направлений деятельности новой струк-
туры администрации города – управле-
ния по развитию местного самоуправле-
ния, созданного чуть больше года назад.  

– Деятельность управления достаточ-
но разноплановая: это сопровождение и 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, развитие 
территориального общественного само-
управления,  работа с инициативными 
группами граждан, лидерами общест-
венного мнения в решении социально-
экономических проблем города, – рас-
сказала начальник управления Наталья 
Емшанова.

В Урае, по данным администрации, 
зарегистрировано 42 социально ориен-
тированных некоммерческих органи-

зации. Так называемый третий сектор 
оказывает социальные услуги населе-
нию и ежегодно получает финансовую и 
имущественную поддержку от местных 
властей, что позволяет НКО укреплять 
финансово-экономическую базу и рас-
ширять свои возможности.

Одной из задач возглавляемого 
управления Наталья Емшанова называет 
выстраивание  работы с социально ори-
ентированными некоммерческими ор-
ганизациями с позиции долгосрочного 
стратегического планирования. 

– По нашей инициативе и при поддер-
жке главы Урая 10 декабря 2020 года от-
крыт муниципальный ресурсный центр 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на базе 
Культурно-исторического центра, – го-
ворит она. – Ресурсный центр оказывает 
информационную, консультационную, 
образовательную, организационную и 
иную поддержку, содействующую вне-
дрению в деятельность НКО новых со-
циальных и управленческих технологий. 

Наталья Емшанова рассказала еще 
об одном инновационном направлении, 
к разработке которого приступили в 
администрации Урая, – это развитие на 
территории города территориального 
общественного самоуправления. С 22 по 
25 апреля в Урае проходит стратегиче-
ская сессия  по теме «Развитие местного 
сообщества и гражданских инициатив», 
спикером которой выступает эксперт из 
Москвы, кандидат педагогических наук 
Сергей Кузнецов. В сессии участвуют 
инициативные жители нашего города, 
неравнодушные к его судьбе.

– Программой сессии предусмотрено 
изучение инструментов по вовлечению 
жителей в самостоятельное решение со-
циальных, культурных и хозяйственно-
бытовых вопросов, создание ТОС, объ-
единений граждан по месту жительства, 
соседских центров, разработка проектов 
и их внедрение в городе, – поделилась 
Наталья Емшанова.

Она добавила, что при хорошей по-
годе 24 апреля жители «эксперименталь-
ных» дворов смогут принять участие в 
«соседских гуляньях».

Урайцы предлагают свои идеи и уча-
ствуют в их реализации в том числе и в 

рамках конкурса инициативного бюдже-
тирования. В этом году два наших про-
екта вошли в окружную тройку победи-
телей. Наряду с остальными пятью они 
будут реализованы уже в этом году. Такая 
совместная работа органов местного са-
моуправления и гражданского общества 
позволяет принимать решения, опираясь 
на пожелания большинства людей.

В завершение беседы Наталья Емша-
нова пожелала своим коллегам счастья, 
крепкого здоровья и успехов во всех на-
чинаниях, любимому городу – процвета-
ния, а жителям – благополучия.

Фото из архива редакции

В наших руках – благополучие Урая

Алёна МОИСЕЕВА

На этой неделе президент 
Владимир Путин обратился с 
ежегодным посланием к Фе-
деральному собранию. Глава 
государства уделил особое 
внимание вопросам демо-
графии, мерам экономиче-
ского стимулирования, под-
держке семьи, проблемам 
образования, экологии и ме-
ждународной безопасности.

Так, президент предложил воз-
вращать половину стоимости 
путевок в детские лагеря. Он 
также поддержал инициативу 
«Единой России» целиком опла-
чивать больничные родителям 
дошкольников, независимо от 
трудового стажа. Еще одной ме-
рой поддержки станет выплата 
в размере 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка школьного 
возраста. Далее Владимир Пу-
тин предложил финансово по-
ощрять беременных женщин, 
встающих на учет в ранние сро-
ки, суммой в 6 350 рублей. Опять 
же с заботой о семьях, президент 
призвал увеличить показатели 
строительства жилья в стране, 
закупить не менее 16 тысяч сов-
ременных школьных автобусов, 
открыть дополнительные бюд-
жетные места в вузах.

Кроме этого, глава государ-
ства обратил внимание на не-

обходимость восстанавливать 
рынок труда, оказывая допол-
нительные меры поддержки ма-
лому и среднему бизнесу.

Коснулся президент и темы 
здравоохранения. Так, были 
приняты решения дополнить 
программу диспансеризации, 
обновить парк машин скорой 

помощи, наладить полный 
цикл производства вакцин и 
лекарств. Президент также на-
помнил губернаторам о необ-
ходимости выстраивать работу 
поликлиник исходя из потреб-
ностей людей.

Не обошел стороной Влади-
мир Путин и тему экологии. Он 

заявил о необходимости ввести 
механизм расширенной ответ-
ственности производителей за 
утилизацию отходов. Прези-
дент попросил ускорить приня-
тие соответствующего закона. 

– Основным принципом 
должно быть то, что  загрязни-
тель платит. Получил прибыль? 

Прибери за собой, – отметил 
Владимир Путин.

В своем обращении глава 
государства обратил внимание 
на экономические последствия 
коронавирусной инфекции. 
Президент предложил провести 
реструктуризацию бюджетных 
кредитов, которые были предо-
ставлены регионам в прошлом 
году для противодействия пан-
демии, и продлить эти  кредиты 
до 2029 года.

– Надо помочь регионам с 
высоким уровнем коммерче-
ской задолженности. Если она 
превышает 25 процентов дохо-
да, то ее заместят бюджетными 
кредитами. Регионы получат 500 
миллиардов на новые инфра-
структурные кредиты, – заявил 
президент.

Далее он сказал о том, что в 
ближайшее время планируется 
запустить программу финанси-
рования развития туристиче-
ских объектов в стране. 

И в заключение Путин пред-
ложил поощрить россиян, кото-
рые проявили себя в волонтер-
стве. 

– Солидарность людей вы-
ражалась в конкретных делах, в 
заботе о близких и тех, кто ну-
ждается в помощи. Миллионы 
стали волонтерами, – подчерк-
нул президент.

Фото 
из архива редакции

О семье, детях и не только

Курс на демографию остается по-прежнему актуальным

Благодаря слаженной работе властей и урайцев наш город год от года преображается
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Выборы Нефть для людей

Масштабные учения по сложному сце-
нарию прошли на одном из производ-
ственных объектов ТПП «Урайнефте-
газ». По легенде, произошло возгора-
ние в резервуарном парке цеха подго-
товки и перекачки нефти. 

– Внимание работников и посетителей 
ТПП «Урайнефтегаз», на территории про-
изошла чрезвычайная ситуация, просим 
соблюдать спокойствие и незамедлитель-
но покинуть территорию объекта, – такое 
сообщение передали громкоговорители.

Сотрудники ЦППН немедленно сооб-
щили о случившемся во все специальные 
службы, приступили к эвакуации персо-
нала. Пожарные подразделения прибыли 
на место пожара в течение двух минут и 
направили свои силы на охлаждение ре-
зервуара водой. В то же время на емкости 
запустили кольца орошения. 

Тепловой поток, который идет от 
условно горящей цистерны, может воз-
действовать на стенки соседних, поэтому 
гарнизон приступил и к охлаждению вто-
рой рядом стоящей емкости. Параллельно 
велась подготовка к проведению пенной 
атаки.

– Штаб пожаротушения производит 
расчеты, сколько нам необходимо рас-
твора пенообразователя, самого пенооб-
разователя для проведения пенных атак, 
– рассказывает начальник Кондинского 
пожарно-спасательного гарнизона Евге-
ний Яремако. – Пенная атака на резервуар 
происходит по времени 15 минут.

Благодаря слаженным действиям спа-
сателей цель была достигнута. Сначала 
объявили о локализации, а потом и о 
ликвидации условного пожара. В учениях 
было задействовано более 50 огнеборцев 
Кондинского пожарно-спасательного гар-
низона и 11 единиц техники. Весь ход тре-
нировок отрабатывался в тесном контакте 
с нефтяниками. 

– ЦППН отработал согласно плану 
ликвидации, – отметил заместитель на-
чальника ЦППН  ТПП «Урайнефтегаз» 
Геннадий Кетов. – Были перекрыты секу-
щие задвижки на входе и выходе, оста-
новлены насосы внешней перекачки, дей-
ствия согласованы с УУМН, прекращена 
подача, включены кольца орошения на 
соседних резервуарах, а также запущены 
насосы пено- и водотушения, выставлено 
оцепление и определены размер и объемы 
нахождения людей в опасной зоне, прове-
дена эвакуация персонала.

Успешная ликвидация пожара зависит 
от постоянных тренировок и профессио-
нальных действий руководителей туше-
ния пожара. Именно поэтому урайские 
огнеборцы регулярно совершенствуют на-
выки борьбы с огнем, новые технические 
и тактические возможности для решения 
задач.

Пожары в резервуарных парках пред-
ставляют собой особую опасность, так как 
в них сосредоточено большое количество 
горючей жидкости. К плановым учениям 
отнеслись с особым вниманием. Цели и 
задачи были выполнены.

Побороли 
огонь

Влад ШАБУРОВ

Предварительное голосо-
вание, которое проводит 
партия для всех россиян, 
– процедура открытая и 
понятная. Она позволя-
ет оценить популярность 
тех или иных кандидатов 
и провести формирова-
ние избирательных спи-
сков к осенним выборам 
максимально прозрачно. 
Об этом заявил исполни-
тельный секретарь мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей 
Выродов.

Известно, что некоторые из 
потенциальных кандидатов 
в депутаты Государственной 
и региональных Дум уже за-
регистрировались. В качест-
ве кандидатов в городской 
парламент, по словам Сергея 
Выродова, заявления подали 
уже 37 человек. 

– Ожидается, что пре-
тендентов будет еще больше. 
Люди активно интересуют-
ся порядком голосования и 
тем, какой пакет документов 
необходимо предоставить, – 
отметил он и сообщил, что 
прием документов от потен-
циальных кандидатов пар-
тии в Думу Урая продлится 
до 29 апреля. 

В Югре и в Урае голосо-
вание пройдет по смешан-
ной системе: и в электрон-
ной форме на сайте предва-
рительного голосования, и 
очно на счетных участках. 
«Единая Россия» обеспечит 
полную анонимность, чи-
стоту и прозрачность под-
счета голосов.

Процедура пройдет с 24 
по 30 мая – в электронной 
форме. При этом проголо-
совать сможет любой совер-
шеннолетний гражданин, ав-
торизовавшись через портал 
госуслуг. А 30 мая все жела-
ющие смогут проголосовать 

очно, на любом из четырех 
счетных участков, которые 
будут открыты с восьми утра 
до восьми вечера: в КДЦ 
«Нефтяник», Культурно-
историческом центре, «Стар-
те» и «Звёздах Югры». 

– Мы специально ре-
шили приблизить участки 
к жителям города, чтобы у 
каждого была возможность 
проголосовать ближе к до-
му, – объяснил  Сергей Вы-
родов. – Счетные комиссии 
уже сформированы. В их 
работе будут участвовать 
активные жители Урая, чле-
ны и сторонники партии. К 
слову, многие из них работа-
ли прошлым летом в составе 
участковых избирательных 
комиссий на голосовании по 
внесению поправок в Кон-
ституцию, так что опыт есть.  

Пандемия отступает, но 
коронавирус еще не ушел. 
Так что при организации 
очного голосования все тре-
бования и рекомендации 
Роспотребнадзора будут со-
блюдены.

По результатам голосо-
вания будут сформированы 
итоговые списки кандида-
тов, которых партия поддер-

жит на выборах в сентябре.
Отмечу, что списки кан-

дидатов в депутаты город-
ской Думы VII созыва будут 
сформированы в рамках 
несколько иной процедуры. 
Кандидаты не будут участ-
вовать в электронном голо-
совании, их изберут выбор-
щики, делегированные все-
ми двадцатью первичными 
ячейками партии. 

Для этого предстоит 
сформировать два отдель-
ных участка. А сама про-
цедура будет чем-то напо-
минать формат партийной 
конференции – с дебатами 
кандидатов и голосованием 
выборщиков. 

– Пять лет назад я был 
председателем счетной ко-
миссии на предварительном 
голосовании. И тогда нас 
очень порадовала актив-
ность горожан, их неравно-
душие. Скажу честно: тако-
го интереса мы не ожидали, 
– отметил Сергей Выродов. 
– В сентябре каждый из 
нас сделает свой выбор, но 
мы уже сегодня предлагаем 
возможность назвать имена 
самых достойных. Я думаю, 
это важно.

Документы принима-
ются в общественной при-
емной «Единой России» по 
адресу: микрорайон 2, дом 
44, тел.: 89292406664. Кроме 
того, сейчас на сайте пред-
варительного голосования 
активно идет электронная 
регистрация потенциаль-
ных кандидатов от партии 
в депутаты Государственной 
Думы, Тюменской област-
ной Думы и Думы Ханты-
Мансийского автономного 
округа, которая тоже завер-
шится 29 апреля. 

Свою кандидатуру мо-
жет выдвинуть любой че-
ловек – и член «Единой Рос-
сии», и сторонник партии, 
и беспартийный, но – и это 
единственное ограничение 
– не член какой-либо другой 
партии.

Голосование будет орга-
низовано по максимально 
открытой модели, участво-
вать в нем смогут все зареги-
стрированные избиратели. 
Итоги предварительного го-
лосования подведут 1 июня. 
После этого списки кандида-
тов «Единой России» утвер-
дит Съезд.

Фото автора

«Единая Россия» 
предложила нам 
назвать достойных

Кандидат на окружное пред-
варительное голосование 
партии Алексей Тулупов:

– Конкуренция будет очень 
высокой. Предварительное голо-
сование дает кандидату возмож-
ность выяснить, каковы его шан-
сы. Конечно, это проект «Единой 
России». Но голосовать могут не 
только члены партии, но и все 

жители. И благодаря этому выявляются истинные деловые ка-
чества, популярность того или иного кандидата. 

Эта процедура способна придать уверенности – идти на 
выборы нужно. Или – наоборот. Она позволяет кандидатам 
не создавать ненужную конкуренцию друг с другом, но уже 
сейчас решить, кто из них пойдет дальше. Определиться ка-
ждому, имеет ли смысл участвовать в предвыборной борьбе и 
достоин ли он представлять интересы избирателей. 

И, если кандидата поддержат, такая поддержка уже на 
первом этапе придаст ему уверенности и сил. 

Кандидат на муниципальное 
предварительное голосова-
ние партии Анна Изюмова:

– Я думаю, что предвари-
тельное голосование – очень 
правильное решение. Не каждая 
политическая партия может ор-
ганизовать такое масштабное по-
литическое событие, причем сде-
лать это правильно, выверенно и 

прозрачно. И хорошо уже то, что к сентябрьским выборам по 
результатам голосования определятся самые сильные канди-
даты – те, кто уже завоевал доверие горожан. 

А для них это возможность, не теряя времени, уже сейчас 
начинать знакомиться с проблемами избирателей, делать 
первые шаги, готовить фундамент будущей избирательной 
кампании.

От того, что есть такая эффективная процедура, выиг-
рывают все – и избиратели, и кандидаты, и партия, которая 
организует предварительное голосование.

Предварительное голосование весной 2016-го вызвало интерес многих урайцев
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Событие

Ольга СТУПАК

Урайскому Музею истории 
города исполнилось 40 лет. 
В честь этой знаменатель-
ной даты в выставочном 
зале Культурно-историче-
ского центра состоялось тор-
жественное мероприятие, 
которое посетили не только 
жители Урая, но и основа-
тель культурного учрежде-
ния Алевтина Линникова и 
глава  Кондинского района 
Анатолий Дубовик – все, кто 
с удовольствием приходит в 
гостеприимные стены, что-
бы почувствовать дыхание 
истории.

– Ровно 40 лет назад впервые в 
городе было проведено торжест-
венное мероприятие, посвящен-
ное открытию музея, где при-
сутствовали все руководители 
Урая, – рассказывает директор 
Культурно-исторического цен-
тра Алексей Примак. – Сегодня 
это культурное учреждение из-
менилось, у нас появились новые 
формы общения с горожанами. 
Но если бы старого музея не бы-
ло, не было бы и нового.

Алевтина Линникова стала 
первым собирателем и храни-
телем истории Урая. Всю рабо-
ту по созданию музея она начи-
нала с нуля, не было ни одного 
экспоната, здание было не до-
строено, да и город был моло-
дой, а жители в основном при-
езжие. Экспонаты музея прихо-
дилось собирать по крупицам. 
Ездить по деревням в поисках 
старинных вещей, которые мо-
гли бы занять достойное место 
в экспозициях.

По словам Алевтины Линни-
ковой, которая пришла поздра-
вить бывших коллег с праздни-
ком, история музея началась с 
грамоты Владимира Ветошкина, 
бывшего депутата Думы Урая.

– Это был самый первый экс-
понат, – вспоминает Алевтина 
Васильевна. – Каждый предмет 
здесь для меня очень дорог, ведь 
я собирала их своими руками. О 
каждом могу рассказать исто-
рию, как он появился в музее. 
Помню, как одна жительница 
принесла на руках целый пласт 
керна с шестой скважины. А 
вот эту прялку мы получили от 
четвертой школы, но была толь-
ко одна ее половина, поэтому 
вырезали вторую часть, восста-
навливали недостающие детали. 
Было очень интересно.

С момента открытия музея в 
нем расположилось три зала, где 
был представлен животный мир 
региона, а также история Кон-
динского края и города с момен-
та открытия шаимской нефти.

Сегодня в фондах урайского 
музея хранится около 30 тысяч 
экспонатов. Он формирует-
ся из тех предметов, которые 
приносят жители города. Кто-
то передает в дар фотографии, 
открывающие новые истори-
ческие факты, другие приносят 

личные вещи.
– Самое большое поступле-

ние экспонатов состоялось в 
начале 2000-х годов, – отметил 
Алексей Примак. – По результа-
там археологической экспедиции 
в окрестностях реки Евры най-
денный материал был передан 
в фонд урайского музея и стал 
частью постоянной экспозиции. 
Совсем недавно урайцы подари-
ли музею кинопроектор с набо-
ром пленок. Можно сказать, что 
это та вещь, которая сама по себе 
представляет историческую цен-
ность. Ведь даже в советское вре-
мя такие кинопроекторы были 
редкостью. Также в нашем фон-
де есть и небольшие переносные 
телевизоры, которые были рас-
пространены в советских семьях.  

По словам работников куль-
турного учреждения, не все экс-
понаты доступны к просмотру. 
Есть такие коллекции, которые 
только начинают формировать-
ся.

– В Эрмитаже тоже вы-
ставлено лишь 5 % коллекций, 
которые могут рассматривать 
посетители, – подчеркнул ру-
ководитель Культурно-истори-
ческого центра. – Происходит 
это потому, что в хранилище 
ведется непрерывная работа: 
описание, обработка, хранение. 
Мы не можем представить зри-
телю неполную коллекцию или 
разместить такой предмет на 
постоянной экспозиции, так как 
это очень трудоемкий процесс. 
Но сотрудники делают все, что-
бы даже отдельные экспонаты 
стали частью последующих экс-
позиций. 

В урайском музее ведется 
два направления работы: не-
посредственно организация 
основной экспозиционно-вы-
ставочной деятельности, а так-
же интерактивных программ 
и мероприятий. Новые формы 
деятельности уже сплотили по-
сетителей. Так, например, в зале 
археологии есть комплекты ин-
струментов, которые позволяют 
проводить не только развлека-
тельные, но и познавательные 
мероприятия. 

– Мне очень нравится ис-
кать предметы среди песка при 
помощи специальной кисточки, 
– поделился шестилетний Ар-
тём Сагитуллин. – Как только я 
увидел этот стол, понял, что хо-
чу стать палеонтологом, ездить 
на раскопки и находить следы 
динозавров.

Есть в этом зале и тактиль-
ное оборудование, которое ис-
пользуется в работе с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

– Мы привыкли, что в му-
зее ничего нельзя трогать ру-
ками, – рассказывает методист 
по музейно-образовательной 
деятельности Людмила Жуко-
ва. – Но здесь, наоборот, нужно 
прикасаться ко всему. Мы пред-
лагаем посетителям глиняные 
сосуды, показываем, как нано-
сится на них орнамент. 

Сотрудники музея плани-
руют проводить в зале «Живот-
ный и растительный мир Югры» 
занятия научной лаборатории. 
Школьники окунутся в мир ор-
нитологии и будут проводить 
исследования – в белых халатах 
они изучат строение птиц, пе-
рьев, рассмотрят мельчайшие 
детали в микроскопы.

В Музее истории города 
проводится и интерактивная 
игра. Она создана по мотивам 
книги «Путешествие к лесным 
людям» Порфирия Инфантье-
ва, путь которого проходил 
по территории современного 
Урая и Кондинского района в 
1892 году. 

– Порфирий Инфантьев и 
Константин Носилов преодо-
лели более сотни километров 
по таежным тропам, чтобы до-
браться до вогульских поселков 
и записать подробности жизни 
необычного народа, – рассказы-
вает Людмила Жукова. – Участ-
ники игры отправляются в путе-
шествие по пути исследователей 
и ближе знакомятся с манси, их 
нравами и бытом. На станциях 
им необходимо ответить на во-
просы или выполнить задание. 
За правильный ответ команда 
получает от лесных жителей 
шкурки ценных пушных зверей 
либо съестные припасы для пу-
тешествия. 

Работа в музее кипит. Со-
трудники постоянно претво-
ряют новые проекты в жизнь, 
вовлекая в изучение истории 
родного города и края все боль-
ше горожан.

– Сейчас мы делаем то же са-
мое, что и наши предшественни-
ки, – отмечает Алексей Примак. 
– Они собирали информацию и 
материалы для нас, а мы, в свою 
очередь, готовим базу для тех 
специалистов, которые придут 
работать спустя десятилетия. 
Сегодня музей – это не только 

прекрасный конкурентоспособ-
ный современный выставочный 
зал, все отмечают, что мы шаг-
нули далеко вперед. Гости учре-
ждения говорят о том, что мы 
расширили возможности музея 

как института в сфере культу-
ры, тем самым привлекли еще 
большее количество посетите-
лей. Музей истории – гордость 
Урая. 

Фото автора

Каждый экспонат – 
частичка жизни урайцев

Работники музея представили игру «Путь к большой нефти в большой многонациональной стране»

В праздничный день двери культурного учреждения 
были распахнуты для урайцев всех возрастов

Заместитель генерального директора ТПП «Урайнефтегаз» Алексей 
Тулупов подарил музею памятный альбом с фотографиями
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Экскурс в историю

20 апреля Музею исто-
рии Урая исполнилось 
40 лет. Для работников 
музея это не только ра-
достное событие, празд-
ник, поздравления и 
улыбки – это время под-
ведения итогов. Много 
разных событий прош-
ло за эти годы. Поэтому 
давайте обратимся к 
истории и вспомним, с 
чего все начиналось. 

Архивные документы сви-
детельствуют о том, что 
16 июля 1980 года Урай-
ский городской исполни-
тельный комитет решил 
открыть музей истории 
города и трудовой сла-
вы предприятий и орга-
низаций. В связи с этим 
исполком городского Со-
вета народных депутатов 
постановил предложить 
руководству строитель-
но-монтажного управле-
ния № 4 треста «Тюмень-
нефтестрой» оказывать 
шефскую помощь в укре-
плении материально-тех-
нической базы нового 
культурного учреждения 
с 1980 по 1983 год. 

В день открытия му-
зея, 20 апреля 1981 года, 
на площади Первооткры-
вателей собрались первые 
руководители предприя-
тий и учреждений горо-
да, представители обще-
ственности, школьники. 
Они же были и первыми 
посетителями, для кого 
провели экскурсию по 
новым залам. С этим за-
мечательным праздником 
в культурной жизни Урая 
поздравил присутствую-
щих первый секретарь го-
родского комитета партии 
Юрий Торхов. С яркой 
эмоциональной речью 
обратился к собравшим-
ся ветеран Шаима Яков 
Беньковский. В ней про-
звучал призыв к молодежи 
принять активное участие 
в сборе материалов для 
музея. Этот наказ был с 
воодушевлением принят. 
Комсомольцы обязались 
взять шефство над му-
зеем. Торжественными 
были минуты передачи 
символического ключа от 
строителей музею. 

Право разрезать крас-
ную ленту было предо-
ставлено Якову Беньков-
скому. Он первым поде-
лился и своими впечатле-
ниями от экспозиции.

– Очень понравился 
зал, где отражены основ-
ные этапы развития го-
рода начиная с 1960 года. 
Здесь встретил много зна-
комых мне фотографий о 
первопроходцах Шаима. 
Зал приятно оформлен. 
Впечатляют фотографии 
с подсветкой. Хотелось, 
чтобы больше было дей-
ствующих макетов. Они 
вызовут интерес у моло-

дежи. Собираюсь сделать 
личный вклад в органи-
зацию материалов для 
музея: подарю  несколько 
интересных для горожан 
фотоснимков, – отметил 
ветеран Шаима.

Открытие музея ста-
ло культурным событием 
для молодого городка, ко-
торому на тот момент ис-
полнилось только 16 лет. 
Возглавила музей Алев-
тина Линникова, которая 
была первым собирателем 
и хранителем истории 
родного города и на про-
тяжении 22 лет оставалась 
настоящим энтузиастом 
музейной работы. Алевти-
на Васильевна – заслужен-
ный работник культуры и 
искусства РФ. 

Основа любого музея 
– его фонды. Урайский му-
зей создавался на общест-
венных началах – почти все 
жители города и окрест-
ных деревень внесли свой 
вклад в его создание. Око-
ло года собирались экс-
понаты. Самый богатый 
материал представили ра-
ботники нефтепроводного 
управления. Они передали 
много документов, краси-
во оформленные альбомы, 
макеты. Большую мате-
риальную помощь оказа-
ли работники четвертого 
строительно-монтажного 
управления. К 50-летию 
со дня образования Хан-
ты-Мансийского округа 
(1980 год) в городской му-
зей приносили предметы, 
относящиеся к быту ко-
ренных народов Севера, 
среди них женские бродни, 
чирки, непка, а также пред-
меты нефтяной тематики 
и истории города: медаль 
«50 лет ХМАО», зачет-
ная книжка Авзалитдина 
Исянгулова, фотографии 
первого танкера, номера 
газет «Знамя», «Ленинская 
правда», «Тюменская прав-
да», почетные грамоты, су-
венирные значки. 

Одними из первых 
экспонатов музея стали 
предметы, относящиеся 
к русскому быту. В 1982 
году Виталий Карышев 
подарил музею прялку, в 
1984-м Иван Зольников – 
сундук, в 1986-м Виктор 
Малов – угольный и литой 
утюги и ухват. К 40-летию 
со дня Победы (1985 г.) 
музеем собирался мате-

риал военной тематики. 
Ветераны Великой Отече-
ственной войны безвоз-
мездно отдавали дорогие 
сердцу предметы. Среди 
них каска и гимнастерка 
Александра Суслова, ор-
ден Отечественной войны 
II степени  Виктора Буры-
кина, каска, фляжка штык 
и котелок Фёдора Марку-
шина. К пятилетию город-

ского музея, в 1986 году, 
было принято 619 предме-
тов, на 30-летие, в 2011-м, 
– 26 285 предметов. 

На основе этих экспо-
натов и создаются экспо-
зиции, которые являются 
визитной карточкой на-
шего музея. 

В 80-х годах в экспо-
зиции был представлен 
период развития города с 

момента открытия шаим-
ской нефти, история Кон-
динского района. В настоя-
щее время экспозиция 
– это не только история го-
рода, развития нефтяной 
отрасли, а история края с 
древности до наших дней. 
Ежегодно музей посещает 
около 14 000 человек.

Но не только экспози-
циями был и остается ин-
тересен и богат наш музей. 
История его существова-
ния связана с развитием 
образовательной деятель-
ности, в основе которой 
лежит представление о 
музее как о самодоста-
точном образовательном 
институте, призванном 
сыграть значимую роль в 
воспитании и образова-
нии подрастающего по-
коления, работе со всеми 
слоями и категориями 
современного общества. 

Все течет, все изменя-
ется – так можно сказать и 
о нашем музее. С 2003 года 
коллектив Музея истории 
Урая возглавила Светла-
на Медведева. В 2004 году 
здание претерпело суще-
ственные изменения: был 
реконструирован фасад 
и интерьер. Музей стал 
современным архитектур-
ным сооружением, кото-
рое органично вписыва-
ется в общий вид города. 

Летом 2019 года Музей 
истории города переехал 
в Культурно-историче-
ский центр, и в сентябре 
состоялось его открытие 
в новом здании. В связи 
с переездом у музея поя-
вилось фондохранилище, 
отвечающее всем совре-
менным требованиям, а 
увеличенные выставоч-
ные площади позволили 
демонстрировать урайцам 
еще больше уникальных 
экспонатов, хранивших-
ся ранее в запасниках. В 
новых просторных залах 
представлена многоликая 
история древней Югры: 
ее природа, традиционная 
культура и быт коренных 
народов и старожильче-
ского населения, события, 
связанные с добычей пер-
вой нефти и развитием 
нефтяного потенциала 
территории.

Внедрение интерак-
тивных технологий в му-
зейное пространство ста-
ло крайне увлекательно 
для посетителей.

За время своей работы 
городской музей завоевал 
доверие и интерес со сто-
роны населения и являет-
ся неотъемлемой частью 
культурной жизни Урая.

Заместитель 
директора 

по музейной 
работе КИЦ

Оксана Стрелец
Фото из архива  

редакции и Музея 
истории Урая

Музей Урая: через пространство и время

Здание, в котором будет расположен музей, 1978 год

На 10-летие музея Алевтина Линникова в окружении сотрудников

Музей истории города всегда поддерживает компания ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Конкурс Право знать

В округе пройдет конкурс на предоставление 
грантов организациям, работающим в сфере 
территориального маркетинга и брендинга. 
На развитие бренда Югры можно получить 
миллион рублей.

Условия участия простые: достаточно направить 
в адрес департамента общественных и внешних 
связей Югры заявку на участие в конкурсе, описа-
ние проекта и финансово-экономическое обосно-
вание затрат на реализацию.

Проекты могут быть направлены на продви-
жение экономического, инвестиционного, тури-
стического и культурного потенциала Югры. Как 
на местном уровне, так и за пределами округа.

Торопитесь: заявки принимаются до 30 апреля.
Ранее, в 2020 году, пятеро югорчан получили 

премию губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа за вклад в развитие территори-
ального маркетинга и брендинга Югры. Жителей 
Урая среди лауреатов не было.

Рубрику подготовила 
Наталья Сметанина

Ольга СТУПАК

Чемпионат по непод-
готовленному чтению 
вслух среди старше-
классников «Страница 
21» прошел в Урае уже 
во второй раз. Урайские 
старшеклассники чита-
ли отрывки из произве-
дений классической и 
современной литерату-
ры, а члены жюри оце-
нивали технику и арти-
стизм подачи. 

Впервые чемпионат по 
чтению вслух среди стар-
шеклассников проходил в 
Урае в 2018 году, с тех пор 
Центральная библиотека 
имени Льва Либова явля-
ется традиционной пло-
щадкой мероприятия. 

– Читать сегодня мод-
но, и данное мероприятие 
подтверждает эти слова, 
– отметил директор Куль-
турно-исторического цен-
тра Урая Алексей Примак. 
– Настолько прекрасных 
школьников, которые до-
статочно профессиональ-
но могут взять любое про-
изведение и прочитать его 
для окружающих, слушать 
приятно и интересно. 
Этот чемпионат похож на 
стендап, но только это не 
юмор и шутки, а классика, 
хорошие и качественные 
литературные произведе-
ния. Самое главное, когда 
школьник выступает пе-
ред аудиторией, стараясь 
донести мысль произведе-

ния, получается прекрас-
ный результат. 

У чемпионата есть не-
сколько этапов – в Урае 
сначала отборочный тур 
проводится в школах и по-
литехническом колледже, 
где определяются победи-
тели и призеры, которые 
представят свои возмож-
ности и таланты на му-
ниципальном уровне. Как 
признались сами участни-
ки, к выступлению они не 
готовились.

– Узнала о «Странице 
21» на уроке литературы и 
ради интереса решила при-
нять участие, – рассказы-
вает ученица двенадцатой 
школы Алексия Комарова. 
– Люблю зарубежную лите-
ратуру. Одно из последних 
произведений, которое я 
прочитала, – «Темная баш-
ня» Стивена Кинга. Его 
творчество мне очень нра-
вится. Специально перед 
чемпионатом не трениро-
валась, просто просматри-
вала стихотворения разных 
авторов, чтобы не ударить в 
грязь лицом. 

Да и педагоги, готовив-
шие ребят к чемпионату и 
переживавшие не меньше 
них, отметили, что школь-
никам нечего бояться.

– В подобных конкур-
сах ребята могут саморе-
ализоваться и показать 
себя, – отметила учитель 
русского языка и литера-
туры второй школы Екате-
рина Азизова. – Тем более 
сегодня к микрофону вы-

ходят дети, которым при-
вычно быть на публике, у 
них поставленная речь. 

На чемпионате школь-
ники в возрасте от 14 до 17 
лет без подготовки читали 
прозу и стихи на русском 
языке. В первом туре  ор-
ганизаторы предложили 
старшеклассникам от-
рывки о Великой Отечест-
венной войне, во втором 
– русскую поэзию, в тре-
тьем – зарубежную прозу. 

– Участие в чемпиона-
те помогает ребятам от-
крывать новые таланты, 
развивать литературный 
вкус, – уверена библиоте-
карь Екатерина Звездина. 
– Проект способствует 
повышению грамотно-
сти, развитию внятной и 
свободной речи, форми-
рует навыки публичных 
выступлений, вовлекает 
молодежь в чтение лите-
ратурного произведения в 
востребованном игровом 
формате.

В полуфинал вышли 
четыре старшеклассни-
ка. Но так сложилось, 
что трое из них набрали 

одинаковое количество 
баллов. Чтобы решить, 
кто пройдет в финал, ком-
петентное жюри предло-
жило прочитать отрывок 
первополосного матери-
ала из свежего номера 
«Знамёнки».

– Текст непривычный, 
было неожиданно, что 
именно его выбрали к 
прочтению. Но и с ним мы 
легко справились, – по-
делилась участница кон-
курса Олеся Новицкая, 
которая по итогам напря-
женной борьбы стала по-
бедительницей. 

Ученица Гимназии 
имени Анатолия Яковлева 
покорила жюри чтением 
не только классической 
литературы, но и матери-
алов «Знамёнки». Теперь 
у чемпионки Урая есть 
возможность принять 
участие в региональном 
этапе конкурса, который 
пройдет в Екатеринбурге. 
А если одержит победу 
и там, то отправится на 
всероссийский финал в 
Москву.

Фото автора

Собственники различного имущества часто 
используют территорию общего пользования 
для личных нужд. К примеру, за пределами 
территорий производственных баз, индиви-
дуальных домо-владений, земельных участ-
ков складируют и хранят строительные мате-
риалы, неисправные или разукомплектован-
ные транспортные средства и иные механиз-
мы, органические или химические удобрения, 
тару и металлолом. Чаще всего такую картину 
можно наблюдать в районах индивидуальной 
жилой застройки. 

Правила благоустройства Урая запрещают скла-
дировать и хранить на территории города всё 
перечисленное выше «добро» вне специально 
отведенных мест. 

За нарушение Правил благоустройства зако-
ном ХМАО предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения или 
штрафа от 1 000 до 3 000 рублей –  для физических 
лиц, от 3 000 до 5 000 руб-лей – для должностных 
лиц, от 10 000 до 20 000 – для юридических лиц.

По информации 
административной комиссии Урая 

Бренд 
на миллион

Управа 
на буйных
Шумные соседи могут сделать жизнь в квар-
тире невыносимой. Однако использование 
повышенной громкости звуковоспроизво-
дящих устройств с 22:00 до 06:00 и иные дей-
ствия, нарушающие покой граждан, являют-
ся административным правонарушением. 

Ответственность за него предусмотрена зако-
нодательством Югры и влечет предупреждение 
или наложение штрафа от 500 до 2 000 рублей, а 
при повторности – от 3 000 до 5 000.

Помимо того, что законом запрещены шум-
ные посиделки в ночное время, ответственность 
предусмотрена и за организацию и проведение ре-
монтных работ, сопровождающихся повышенной 
громкостью. Проводить шумный ремонт в многок-
вартирниках запрещено в рабочие дни и в субботу 
с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 08:00, а также в любое 
время воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Запрещено использование на повышенной 
громкости бытовой электронной техники в 
помещениях (в том числе встроенных и при-
строенных) многоквартирных домов, нару-
шаю-щих тишину и покой граждан.

Город – не свалка

В Урае читают классику

Определить победителя было сложно, каждый чтец вкладывал душу в произведение

«Страница 21» проходит в России с 2014 года. 
Главная особенность чемпионата в том, 

что подготовиться к нему невозможно, так как 
участники не знают, какой текст им попадется. 
Летом 2021 года на учебной сцене Школы-студии 
МХАТ встретятся старшеклассники-победители 
из 50 регионов России. Главный приз сезона – 300 
тысяч рублей. Победа в чемпионате для Олеси стала неожиданностью
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ПОНЕДЕЛЬНИК26 апреля телепрограмма

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, 12.33, 17.18, 22.40,  
Время кино 12+
10.10, 05.30 Искры камина 12+
11.33, 16.03, 01.00  Дневник до-
ктора Зайцевой 16+
13.15 Место рождения 12+
13.33 Ваш досуг 12+
14.03, 02.00 Городские шпио-
ны 16+
18.03 Х/ф Барышня-кре-
стьянка 12+
20.33,  03.33 Мультигейм 6+
21.03 д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» 16+
00.03, 04. 03 Хорошее настрое-
ние 12+

06.00 «Ору-
жие Побе-

ды» 6+
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Не факт!» 6+
10.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
12.00 Военные новости
13.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
13.45 «Барсы» 16+
16.00 Военные новости
16.05 «Барсы» 16+
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03.40 Х/ф «Под луной» 16+
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 
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 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 «Принц Персии: 
Пески времени» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
16+
02.35 Х/ф «Капитан Рон» 12+
04.10 «Тайны Чапман» 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 «Хейрдораблз» 0+
07.40 «Рев и заводная коман-
да» 0+
08.05 «Три кота» 0+
09.25 «Монсики» 0+
10.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» 0+
11.05 «Тру и Радужное коро-
левство» 0+
11.30 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.10 «Пауэр Плэйерс» 0+
12.35 «Тобот» 6+
13.25 «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор» 0+
14.15 «Семья Трефликов» 0+
14.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 «Клуб Винкс» 6+
16.30 «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 «Фиксики» 0+
18.10 «Щенячий патруль» 0+
19.00 «Свинка Пеппа» 0+
19.20 «Оранжевая корова» 0+
20.15 «Томас и его друзья» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс» 6+
22.30 «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 «Инфинити Надо» 6+
23.20 «Ералаш» 6+
00.20 «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 «Смешарики» 6+
02.35 «Машины сказки» 0+
03.55 «Дружба - это чудо» 0+

06.30 «6 ка-
дров» 16+

06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.55 «Порча» 16+
14.25 «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» 16+
19.00 «Мама» 16+
23.20 «Женский доктор-2» 
16+
01.15 «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
03.00 «Порча» 16+
03.25 «Знахарка» 16+
03.50 «Понять. Простить» 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.25 «6 кадров» 16+

06.00 Улётное 
видео 16+
07.00 Дорожные 

войны 16+
08.00 Невероятные истории 
16+
09.30 Дорожные войны 2.0 
16+
11.30 Улётное видео 16+
13.30 «+100500» 16+
15.00 «Прапорщик, ё-моё!» 
12+
19.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.00 Улётное видео 16+

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

11.50 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.55 Секреты 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20 «Блудный сын» 16+
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал. Другая 
версия» 16+
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 
16+
02.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 16+

08.25 «Некраси-
вая Любовь» 12+
09.55 «Недотро-
га» 12+
13.20 «Чтобы уви-

деть радугу, нужно пережить 
дождь» 16+
16.40 «Ради тебя» 12+
20.00 «Двойная ложь» 12+
23.25 «Разорванные нити» 12+
02.45 «В тесноте, да не в оби-
де» 12+
04.40 «Простая девчонка» 12+
06.25 «Доктор Котов» 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Мужское / Женское 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 «Жемчуга» 12+
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 «Мур-мур» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Право на правду» 16+

05.05 «Литейный» 
16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Капкан для монстра» 
16+
23.00 Сегодня
23.15 «Ленинград - 46» 16+
02.45 «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

05.00 «По су-
ти» 16+
05.15 «Мно-

голикая Югра» 12+
05.30 «В поисках поклевки» 
12+
06.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «Югорика» 0+
10.20 «Кафе «Парадиз» 12+
10.45 «Югра многовековая» 
6+
11.00 Новости 16+
11.15 «Однажды в Югре» 16+
11.45 «Крупным планом» 12+  
12.00 Новости 16+
12.15 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
12.45 «Северный дом» 12+
13.00 Новости 16+
13.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
14.00 Новости 16+
14.05 «Вызов» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «Практическая психо-
логия» 6+
15.30 «Города Югры» 12+
16.00 Новости 16+
16.05 «ТаЕЖкины сказки» 0+
16.10 «Югорика» 0+
16.15 «Кошки-осторожки» 6+
16.35 «Кафе «Парадиз» 12+
17.00 «Югра 24» 16+
17.30 «Однажды в Югре» 16+
18.00 «Маршрут построен» 12+
18.15 «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» 16+
20.30 «Крупным планом» 12+   
20.45 «В поисках поклевки» 
12+
21.15 «Маршрут построен» 12+
21.30 Новости 16+
22.00 «Вызов» 16+
23.00 Новости 16+
23.05 «Маршрут построен» 12+
23.20 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
23.45 «Колесо времени» 12+
00.00 Новости 16+
00.30 «Моя Югра» 12+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+
02.00 «Югра 24» 16+
02.30 «В поисках поклевки» 
12+
03.00 Новости 16+
03.05 «Вызов» 16+
04.00 Новости 16+
04.30 «Однажды в Югре» 16+

06.00 «На-
строение»

08.15 Х/ф «Приезжая» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 События
18.10 «Анатомия убийства» 12+
22.00 События
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03.25 «Такая работа» 16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» 12+
05.20 «Мой герой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «Три икс» 16+
11.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+
13.15 «Папик» 16+
20.25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.40 Колледж 16+
00.20 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.20 Х/ф «Спутник» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «Мама Life» 16+
08.30 «СашаТаня» 16+
09.00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
11.00 «Ольга» 16+
13.00 «Жуки» 16+
14.00 «СашаТаня» 16+
16.00 «Интерны» 16+
18.00 «Ольга» 16+
20.00 «Жуки» 16+
21.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 
16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Известия»
05.25 «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+

07.20 «Плата по счетчику» 
16+
09.00 «Известия»
09.25 «Плата по счетчику» 
16+
11.35 «Наводчица» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Наводчица» 16+
15.40 «Мститель» 16+
17.30 «Известия»
17.45 «Мститель» 16+
19.55 «След» 16+
20.40 «След» 16+
21.30 «След» 16+
22.20 «След» 16+
23.10 «Ментозавры» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 «След» 16+
01.15 «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.35 «Детективы» 16+
04.10 «Детективы» 16+
04.35 «Детективы» 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 Д/ф «Храм Святого Сав-
вы»
08.20 «Дороги старых масте-
ров»
08.30 Новости культуры
08.35 «День за днем»
09.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Линия жизни
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»
14.30 «Дело N»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «День за днем»
17.45 Хоровая музыка
18.45 Д/ф «Храм Святого Сав-
вы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Достоевский» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
00.40 ХХ век
01.45 Хоровая музыка
02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Б. Гусь-
ков. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы 16+
12.00 Х/ф «Клетка славы» 16+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 «Фитнес» 16+
17.20 Новости
17.25 «Фитнес» 16+
18.30 Новости
18.35 Х/ф «Полицейская 
история» 16+
19.35 Новости
19.40 Х/ф «Полицейская 
история» 16+
20.45 Все на Матч!
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан»
01.45 Тотальный футбол 12+
02.15 Все на Матч!
03.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Наркун - Ф. Де Фрис. 
KSW. Трансляция из Поль-
ши 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. «Матч звёзд. 
« АСБ. Трансляция из Крас-
нодара 0+
07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+
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06.00 «Ору-
жие Побе-

ды» 6+
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
10.00 «Высший пилотаж» 16+
12.00 Военные новости
12.05 «Высший пилотаж» 16+
16.00 Военные новости
16.05 «Высший пилотаж» 16+
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Размах крыльев» 
12+
02.55 Х/ф «Свет мой» 12+
04.30 Х/ф «Метель» 6+

05.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный про-
ект» 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 «СОВБЕЗ» 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 «Хищник» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «6 дней» 18+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04.05 «Тайны Чапман» 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 «Хейрдораблз» 0+
07.40 «Рев и заводная коман-
да» 0+
08.05 «Три кота» 0+
09.25 «Монсики» 0+
10.45 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+
11.05 «Тру и Радужное коро-
левство» 0+
11.30 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.10 «Пауэр Плэйерс» 0+
12.35 «Бен-10».
13.25 «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор» 0+
14.15 «Семья Трефликов» 0+
14.35 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 «Клуб Винкс» 6+
16.30 «Приключения Барби» 0+
16.50 «Фиксики» 0+
18.10 «Щенячий патруль» 0+
19.00 «Свинка Пеппа» 0+
19.20 «Зебра в клеточку» 0+
20.15 «Томас и его друзья» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс» 6+
22.30 «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 «Инфинити Надо» 6+
23.20 «Ералаш» 6+
00.20 «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 «Смешарики» 6+
02.35 «Всё о Рози» 0+
03.55 «Дружба - это чудо» 0+

06.30 По де-
лам несовер-

шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Порча» 16+
14.10 «Знахарка» 16+
14.45 «Мама» 16+
19.00 «Мама» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
22.35 «Мама» 16+
23.20 «Женский доктор-2» 
16+
01.15 «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
03.00 «Порча» 16+
03.25 «Знахарка» 16+
03.50 «Понять. Простить» 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.25 «6 кадров» 16+

06.00 Улётное 
видео 16+
07.00 Дорожные 

войны 16+
08.30 Невероятные истории 
16+
09.30 Дорожные войны 2.0 
16+
11.30 Улётное видео 16+
13.30 «+100500» 16+
15.00 «Прапорщик, ё-моё!» 
12+
19.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.00 Улётное видео 16+

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

11.50 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 
16+
15.45 Гадалка 16+
16.55 Секреты 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20 «Блудный сын» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01.00 «Старец» 16+
03.30 «Тайные знаки» 16+
05.45 Мультфильмы 0+

09.55 «Ради тебя» 12+
13.20 «Двойная 
ложь» 12+
16.35 «Разорван-
ные нити» 12+
20.00 «Любовь из 

пробирки» 12+
21.55 «Я думал, ты будешь 
всегда» 12+
23.35 «Любовь без лишних 
слов» 12+
02.55 «Три песни для Золуш-
ки» 12+
06.15 «Миллионерша» 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «101 вопрос взросло-
му» 12+
01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 «Жемчуга» 12+
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 «Мур-мур» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Право на правду» 16+

05.05 «Литейный» 
16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Капкан для монстра» 
16+
23.00 Сегодня
23.15 «Ленинград - 46» 16+
02.45 «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «Спец-

задание» 12+
05.30 «В поисках поклевки» 
12+
06.00 Новости 16+
06.30 «Маршрут построен» 12+
06.45 «Колесо времени» 12+
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10.10 М/ф «Северная сказ-
ка» 6+
10.20 «Кафе «Парадиз» 12+
10.45 «Птичья гавань в Юг-
ре» 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Твое ТВ» 6+
11.30 «Маршрут построен» 12+
11.45 «Колесо времени» 12+
12.00 Новости 16+
12.15 «Города Югры» 12+
12.45 «Северный дом» 12+
13.00 Новости 16+
13.15 «По сути» 16+
13.45 «Югра многовековая» 
6+
14.00 Новости 16+
14.05 «Вызов» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «Твое ТВ» 6+
15.30 «Северный дом» 12+
15.45 «Колесо времени» 12+
16.00 Новости 16+
16.05 «Однажды в Югре» 16+
16.35 «Кафе «Парадиз» 12+
17.00 «Югра 24» 16+
17.30 «Твое ТВ» 6+
17.45 «Югра многовековая» 6+
18.00 «Простые вопросы» 12+
18.30 Новости 16+
19.00 «По сути» 16+
19.30 «Спецзадание» 12+
19.45 «Практическая психо-
логия» 6+
20.00 «Югра 24» 16+
20.30 «Многоликая Югра» 12+
20.45 «В поисках поклевки» 12+
21.15 «Колесо времени» 12+
21.30 Новости 16+
22.00 «Вызов» 16+
23.00 Новости 16+
23.05 «Простые вопросы» 12+
23.30 «Однажды в Югре» 16+
00.00 Новости 16+
00.30 Д/ф «Художник Конс-
тантин Панков» 12+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+  
02.00 «Югра 24» 16+
02.30 «В поисках поклевки» 12+
03.00 Новости 16+
03.05 «Вызов» 16+
04.00 Новости 16+
04.30 «Маршрут построен» 12+
04.45 «Колесо времени» 12+

06.00 «На-
строение»

08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
11.30 События
11.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 События
18.10 «Анатомия убийства» 12+
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Звёздные вдов-
цы» 16+
00.00 События 25-й час.
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/ф «Звёздные вдов-
цы» 16+
02.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03.20 «Такая работа» 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
05.20 «Мой герой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Миша портит всё» 16+
09.00 «Миша портит всё» 16+
09.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+
12.05 Колледж 16+
13.55 «Папик» 16+
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 
12+
22.40 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Звезда родилась» 
18+
03.35 «6 кадров» 16+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30 «СашаТаня» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30 «Ольга» 16+
13.00 «Жуки» 16+
14.00 «СашаТаня» 16+
16.00 «Интерны» 16+
18.00 «Ольга» 16+
20.00 «Жуки» 16+
21.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский стендап» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Известия»
05.30 «Охота на Вер-
вольфа» 16+

06.20 «Охота на Вервольфа» 
16+
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Сильнее огня» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Сильнее огня» 16+
13.40 «Брат за брата-2» 16+
14.40 «Брат за брата-2» 16+
15.40 «Брат за брата-2» 16+
16.35 «Брат за брата-2» 16+
17.30 «Известия»
17.45 «Брат за брата-2» 16+
17.55 «Брат за брата-2» 16+
18.55 «Брат за брата-2» 16+
19.55 «След» 16+
23.10 «Ментозавры» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 «След» 16+
01.15 «Детективы» 16+
03.20 «Известия»
03.30 «Детективы» 16+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Православие в 
Польше»
08.20 «Дороги старых масте-
ров»
08.30 Новости культуры
08.35 «День за днем»
09.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.05 «Забытое ремесло»
13.20 «Достоевский» 16+
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «День за днем»
17.45 Хоровая музыка
18.30 Цвет времени
18.40 Д/ф «Православие в 
Польше»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «Достоевский» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
00.40 ХХ век
01.45 Хоровая музыка
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
Bellator. Трансляция из США 
16+
12.15 «Главная дорога» 16+
13.25 «Правила игры» 12+
13.55 Новости
14.00 Все на регби!
14.40 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Еврофутбол. Обзор 0+
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 «Фитнес» 16+
17.20 Новости
17.25 «Фитнес» 16+
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф «Поли-
цейская история-2» 16+
18.30 Новости
19.35 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Монако» 
(Монако) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы. Финал. Пря-
мая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
03.00 Бокс. А. Лобов - П. Ма-
линьяджи. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатерин-
бург). Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+

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, 12.33, 17.18, 19.33, 21.45, 
22.40 Время кино 12+
10.18,  05.30 Искры камина 12+
11.33, 16.03, 01.00  Дневник до-
ктора Зайцевой 16+
13.15 Место рождения 12+
13.35, 15.18 Западно-Сибир-
ская лига 12+
13.50, 15.33 Ваш досуг 12+ 
14.03, 02.00 Городские шпио-
ны 16+
18.03 д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» 16+
20.35 Путешествие. Ю 12+
21.03 Х/ф Барышня-кре-
стьянка 16+
00.03, 04. 03 Хорошее настрое-
ние 12+
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06.00 «Оружие 
Победы» 6+

06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
10.00 «Высший пилотаж» 16+
12.00 Военные новости
12.05 «Высший пилотаж» 16+
16.00 Военные новости
16.05 «Высший пилотаж» 16+
18.05 «Вечная Отечественная» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа-
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.25 «Трое с площади Карро-
над» 12+
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» 12+
05.25 «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 с 
Олегом Шишкиным» 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 «Мир Юрского пе-
риода-2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «Власть страха» 16+
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 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 «Хейрдораблз» 0+
07.40 «Рев и заводная коман-
да» 0+
08.05 «Три кота» 0+
09.25 «Монсики» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 «Эмми и Гуру» 0+
11.30 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.10 «Пауэр Плэйерс» 0+
12.35 «Тобот» 6+
13.25 «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор» 0+
14.15 «Семья Трефликов» 0+
14.35 «Ник-изобретатель» 0+
15.40 «Вкусняшки шоу» 0+
16.00 «Клуб Винкс» 6+
16.30 «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 «Фиксики» 0+
18.10 «Щенячий патруль» 0+
19.00 «Свинка Пеппа» 0+
19.20 «Турбозавры» 0+
20.15 «Томас и его друзья» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс» 6+
22.30 «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 «Инфинити Надо» 6+
23.20 «Ералаш» 6+
00.20 «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 «Смешарики» 6+
02.35 «Паровозик Тишка» 0+
03.55 «Дружба - это чудо» 0+

06.30 «6 ка-
дров» 16+

06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Порча» 16+
14.10 «Знахарка» 16+
14.45 «Мама» 16+
19.00 «Мама» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
22.35 «Мама» 16+
23.20 «Женский доктор-2» 
16+
01.15 «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
03.00 «Порча» 16+
03.25 «Знахарка» 16+
03.50 «Понять. Простить» 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.25 «6 кадров» 16+

06.00 Улётное 
видео 16+
07.00 Дорожные 

войны 16+
08.30 Невероятные истории 
16+
09.30 Дорожные войны 2.0 
16+
11.30 Улётное видео 16+
13.30 «+100500» 16+
15.00 «Прапорщик, ё-моё!» 
12+
19.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.00 Улётное видео 16+

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказ-

ки 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Слепая» 16+
11.50 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 
16+
15.45 Гадалка 16+
16.55 Секреты 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20 «Блудный сын» 16+
23.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя» 16+
01.15 «Очевидцы» 16+

09.45 Х/ф «Разо-
рванные нити» 12+
13.05 Х/ф «Любовь 
из пробирки» 12+
15.00 Х/ф «Я ду-

мал, ты будешь всегда» 12+
16.40 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов» 12+
20.00 Х/ф «Серьезные отно-
шения» 12+
23.10 «Поворот наоборот» 12+
02.25 «Нинкина любовь» 12+
04.00 «Разорванные нити» 12+
07.00 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Наркотики Треть-
его рейха» 18+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 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 «Жемчуга» 12+
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 «Мур-мур» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Право на правду» 16+

05.05 «Литейный» 
16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Капкан для монстра» 
16+
23.00 Сегодня
23.15 «Ленинград - 46» 16+
02.50 «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «Югра-

жданин» 12+
05.30 «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+
10.25 «Многоликая Югра» 12+
10.45 «Птичья гавань в Юг-
ре» 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Простые вопросы» 12+
11.45 «Югра православная» 12+
12.00 Новости 16+
12.15 «Моя Югра» 12+
12.45 «Маршрут построен» 12+
13.00 Новости 16+
13.15 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
13.45 «Югра многовековая» 
6+ 
14.00 Новости 16+
14.05 «Вызов» 16+
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+
16.30 «В поисках поклевки» 12+
17.00 «Югра 24» 16+
17.30 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
18.00 «Сделано в Югре» 6+
18.15 «Воскресение» 12+
18.30 Новости 16+
19.00 «Крупным планом» 12+  
19.15 «Югорский абонемент» 
6+
19.30 «ПРОФИль» 16+
19.45 «Музыкальный интер-
вал» 6+
20.00 «Югра 24» 16+
20.30 «Югражданин» 12+
20.45 «В поисках поклевки» 
12+
21.15 «Воскресение» 12+
21.30 Новости 16+
22.00 «Вызов» 16+
23.00 Новости 16+
23.05 «Сделано в Югре» 6+
23.20 «Крупным планом» 12+  
23.35 «Воскресение» 12+
00.00 Новости 16+
00.30 «ПРОФИль» 16+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+  
02.00 «Югра 24» 16+
02.30 «В поисках поклевки» 12+
03.00 Новости 16+
03.05 «Вызов» 16+
04.00 Новости 16+
04.30 «Простые вопросы» 12+

06.00 «На-
строение»

08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+
11.30 События
11.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 События
18.10 «Анатомия убийства» 12+
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.00 События 25-й час.
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
01.35 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03.25 «Такая работа» 16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» 12+
05.25 «Мой герой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Миша портит всё» 16+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» 16+
12.05 «Папик» 16+
14.45 «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю Земли» 12+
03.20 «6 кадров» 16+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «СашаТаня» 16+
09.00 «Ты Топ-модель на 
ТНТ» 16+
10.30 «Ольга» 16+
13.00 «Жуки» 16+
14.00 «СашаТаня» 16+
16.00 «Интерны» 16+
18.00 «Ольга» 16+
20.00 «Жуки» 16+
21.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Известия»
05.30 «Брат за бра-
та-2» 16+

06.20 «Брат за брата-2» 16+
07.05 «Брат за брата-2» 16+
08.00 «Брат за брата-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 «В июне 41-го» 16+
10.25 «В июне 41-го» 16+
11.25 «В июне 41-го» 16+
12.25 «В июне 41-го» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «В июне 41-го» 16+
13.50 «Брат за брата-2» 16+
17.30 «Известия»
17.45 «Брат за брата-2» 16+
18.00 «Брат за брата-2» 16+
18.55 «Брат за брата-2» 16+
19.55 «След» 16+
23.10 «Ментозавры» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 «След» 16+
01.15 «Детективы» 16+
03.20 «Известия»
03.30 «Детективы» 16+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Иерусалимская 
церковь»
08.20 Цвет времени
08.30 Новости культуры
08.35 «День за днем»
09.30 Д/ф «Роман в камне»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-
ров»
12.20 Искусственный отбор
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Достоевский» 16+
14.15 «Острова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «День за днем»
17.35 Цвет времени
17.45 Хоровая музыка
18.40 Д/ф «Иерусалимская 
церковь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»
22.20 «Достоевский» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анас-
тасии Елизаровой»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Антитеза Питири-
ма Сорокина»
00.45 ХХ век
01.45 Хоровая музыка
02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. 
One FC 16+
11.50 Смешанные единобор-
ства. М. Нгуен - Э. Фолаянг. 
One FC 16+
12.15 «Главная дорога» 16+
13.25 «На пути к Евро» 12+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала 0+
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 «Фитнес» 16+
17.20 Новости
17.25 «Фитнес» 16+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция
23.20 Все на Матч!
23.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
04.35 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. 1/4 финала 0+
06.30 Гандбол. Россия - Фа-
рерские острова. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. От-
борочный турнир 0+

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, 12.35, 17.18, 19.26, 
22.40 Время кино 12+
10.18,  05.29 Искры камина 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, 02.00 Городские шпио-
ны 16+
18.03 М/ф «Риф. Новые при-
ключения» 12+
20.33, 23.33, 03.33 Из первых 
уст 16+
21.03 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» 16+
00.03, 04. 03 Хорошее настрое-
ние 12+
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06.00 «Оружие 
Победы» 6+

06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репор-
таж» 12+
10.10 «Цепь» 16+
12.00 Военные новости
12.05 «Цепь» 16+
16.00 Военные новости
16.05 «Цепь» 16+
18.05 «Вечная Отечественная» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.25 «Обрыв» 12+
04.55 Д/ф «Финансовые бит-
вы Второй мировой» 12+
05.40 «Оружие Победы» 6+

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» 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 «Три секунды» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» 16+
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 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 «Хейрдораблз» 0+
07.40 «Рев и заводная коман-
да» 0+
08.05 «Три кота» 0+
09.25 «Дядя Стёпа и друзья» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
11.15 «Эмми и Гуру» 0+
11.40 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 «Бен-10».
13.25 «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор» 0+
14.15 «Семья Трефликов» 0+
14.35 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.00 «Клуб Винкс» 6+
16.30 «Приключения Барби» 0+
16.50 «Фиксики» 0+
18.10 «Щенячий патруль» 0+
19.00 «Свинка Пеппа» 0+
19.20 «Зебра в клеточку» 0+
20.15 «Томас и его друзья» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс» 6+
22.30 «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 «Инфинити Надо» 6+
23.20 «Ералаш» 6+
00.20 «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 «Смешарики» 6+
02.35 «Котики, вперёд!» 0+
03.55 «Дружба - это чудо» 0+

06.30 По де-
лам несовер-

шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Порча» 16+
14.10 «Знахарка» 16+
14.45 «Мама» 16+
19.00 «Мама» 16+
23.15 «Женский доктор-2» 
16+
01.10 «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
02.55 «Порча» 16+
03.20 «Знахарка» 16+
03.45 «Понять. Простить» 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00 Улётное 
видео 16+
07.00 Дорожные 

войны 16+
08.30 Невероятные истории 
16+
09.30 Дорожные войны 2.0 
16+
11.30 Улётное видео 16+
13.30 «+100500» 16+
15.00 «Прапорщик, ё-моё!» 
12+
19.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.00 Улётное видео 16+

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

11.50 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Гадалка 16+
16.55 Секреты 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.45 «Слепая» 16+
20.20 «Блудный сын» 16+
21.15 «Блудный сын» 16+
22.10 «Блудный сын» 16+
23.00 Х/ф «Простая прось-
ба» 16+
01.30 «Викинги» 16+
05.15 «Тайные знаки» 16+

08.40 «Я думал, ты 
будешь всегда» 12+
10.20 «Любовь без 
лишних слов» 12+
13.45 Серьезные 
отношения» 12+

16.55 «Поворот наоборот» 12+
20.00 «Арена для убийства» 16+
23.25 «Личное пространст-
во» 12+
03.10 «Любовь без лишних 
слов» 12+
06.20 «Серьезные отноше-
ния» 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» 0+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.20 Мужское / Женское 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 «Жемчуга» 12+
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 «Мур-мур» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.00 «43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль». 
Торжественное закрытие
03.25 «Тайны следствия» 12+

05.05 «Литейный» 
16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Капкан для монстра» 
16+
23.00 Сегодня
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» 16+
02.55 «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «Север-

ный дом» 12+
05.35 «В поисках поклевки» 12+
06.00 Новости 16+
06.30 «Сделано в Югре» 6+
06.45 «Воскресение» 12+
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10.10 М/ф «Северная сказ-
ка» 6+
10.25 «Спецзадание» 12+
10.45 «Птичья гавань в Юг-
ре» 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Твое ТВ» 6+
11.30 «Сделано в Югре» 6+
11.45 «Воскресение» 12+
12.00 Новости 16+
12.15 Д/ф «Художник Конс-
тантин Панков» 12+
12.45 «Югра в рюкзаке» 12+
13.00 Новости 16+
13.15 «Однажды в Югре» 16+
13.45 «Птичья гавань в Юг-
ре» 12+
14.00 Новости 16+
14.05 «Вызов» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «Твое ТВ» 6+
15.30 «Сделано в Югре» 6+
15.45 «Воскресение» 12+
16.00 Новости 16+
16.05 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
16.35 «В поисках поклевки» 12+
17.00 «Югра онлайн» 12+
18.00 «По сути» 16+
18.15 «Колесо времени» 12+
18.30 Новости 16+
19.00 «Югражданин» 12+
19.15 «Северный дом» 12+
19.30 «Югра православная» 12+
19.45 «Сибирское здоровье» 12+
20.00 «Югра 24» 16+
20.30 «Маршрут построен» 12+
20.45 «В поисках поклевки» 12+
21.15 «По сути» 16+
21.30 Новости 16+
22.00 «Вызов» 16+
23.00 Новости 16+
23.05 «Колесо времени» 12+
23.20 «Северный дом» 12+
23.35 «По сути» 16+
00.00 Новости 16+
00.30 «Города Югры» 12+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+ 
02.00 «Югра 24» 16+
02.30 «В поисках поклевки» 12+
03.00 Новости 16+
03.05 «Вызов» 16+
04.00 Новости 16+
04.30 «Сделано в Югре» 6+
04.45 «Воскресение» 12+

06.00 «На-
строение»

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+
11.30 События
11.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 События
18.10 «Анатомия убийства» 12+
22.00 События
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» 12+
00.00 События 25-й час.
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» 16+
01.35 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03.20 «Такая работа» 16+
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+
05.25 «Мой герой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Миша портит всё» 16+
09.30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11.35 Х/ф «Три икс» 16+
14.00 «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30 «СашаТаня» 16+
11.00 «Ольга» 16+
13.00 «Жуки» 16+
14.00 «СашаТаня» 16+
16.00 «Интерны» 16+
18.00 «Ольга» 16+
20.00 «Жуки» 16+
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о 
фильме» 16+
21.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Известия»
05.25 «Брат за бра-
та-2» 16+

06.05 «Брат за брата-2» 16+
06.55 «Брат за брата-2» 16+
07.40 «Брат за брата-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00 «Известия»
09.25 «Снайпер-2. Тунгус» 
16+
13.00 «Известия»
13.25 «Брат за брата-2» 16+
17.30 «Известия»
17.45 «Брат за брата-2» 16+
18.05 «Брат за брата-2» 16+
19.00 «Брат за брата-2» 16+
19.55 «След» 16+
23.10 «Ментозавры» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 «След» 16+
01.15 «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.40 «Детективы» 16+
04.10 «Детективы» 16+
04.35 «Детективы» 16+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Антиохийская 
церковь»
08.30 Новости культуры
08.35 «День за днем»
09.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Первые в мире»
12.20 Абсолютный слух
13.05 «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «День за днем»
17.50 Хоровая музыка
18.30 Д/ф «Антиохийская 
церковь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». По 
всем законам нашего тяжело-
го времени»
21.35 «Энигма»
22.20 «Достоевский» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Ники-
ты Ванкова»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Видимое невиди-
мое. Александрина Вигилян-
ская»
00.55 ХХ век
01.35 Хоровая музыка
02.15 «Острова»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 Ново-
сти
08.05 Все на 

Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Смешанные единобор-
ства. Д. Побережец - Т. Джон-
сон. АСА. Трансляция из Бе-
лоруссии 16+
12.15 «Главная дорога» 16+
13.25 «Большой хоккей» 12+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала 0+
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 «Фитнес» 16+
17.20 Новости
17.25 «Фитнес» 16+
17.55 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Интер» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.15 Х/ф «Дело храбрых» 16+
21.35 Новости
21.40 Х/ф «Дело храбрых» 16+
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/2 фи-
нала 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 
финала 0+
06.40 Специальный репор-
таж 12+
07.00 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+

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, 12.35, 17.18 Время 
кино 12+
10.18,  05.29 Искры камина 12+
11.33, 02.00  Д/Ц «Фобия» 16+
13.15, 15.18 Место рождения 12+
13.33, 15.33 Из первых уст 16+
13.50, 15.33 Ваш досуг 12+ 
14.03, 16.03 01.00 Городские 
шпионы 16+
18.03 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» 16+
20.33, 23.33 Большая область 
16+
21.03 Х/ф «Белль и Себастьян:  
Приключения продолжают-
ся» 12+
00.03, 04. 03 Хорошее настрое-
ние 12+
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06.00 «Спе-
ц и а л ь н ы й 

репортаж» 12+
06.35 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 12+
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.35 «Спутники» 12+
16.00 Военные новости
16.05 «Спутники» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Спутники» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
00.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.50 «Прощайте, доктор Че-
хов!» 12+
04.50 Д/ф «Калашников» 12+

05.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко 16+

06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 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 Засекреченные списки 
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 «47 ронинов» 16+
22.15 Х/ф «Битва титанов» 
16+
00.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: Десперадо-2» 16+
03.30 Х/ф «Карантин» 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 «Хейрдораблз» 0+
07.40 «Рев и заводная коман-
да» 0+
08.05 «Три кота» 0+
09.25 «Катя и Эф» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
11.15 «Эмми и Гуру» 0+
11.40 «Робокар Поли» 0+
12.15 «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 «Тобот» 6+
13.25 «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор» 0+
14.15 «Семья Трефликов» 0+
14.35 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
16.05 «Радужный мир Руби» 0+
16.35 «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 «Щенячий патруль» 0+
19.00 «Свинка Пеппа» 0+
19.20 «Оранжевая корова» 0+
20.15 «Томас и его друзья» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Маша и Медведь» 0+
22.30 «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 «Ералаш» 6+
00.20 «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 «Новаторы» 6+
02.05 «Волшебный фонарь» 
0+
03.10 «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
03.55 «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+

06.30 «6 ка-
дров» 16+

06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Порча» 16+
14.10 «Знахарка» 16+
14.45 «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Верь своему му-
жу» 16+
23.15 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
03.20 «Порча» 16+
03.45 «Знахарка» 16+
04.10 «Понять. Простить» 16+
04.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
05.30 Давай разведёмся! 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00 Улётное 
видео 16+
07.00 Дорожные 

войны 16+
08.30 Невероятные истории 
16+
09.30 Дорожные войны 2.0 
16+
11.30 Улётное видео 16+
13.00 Х/ф «Смерч» 0+
15.10 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
17.10 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб» 12+
19.20 «+100500» 16+
23.00 Х/ф «Сволочи» 16+
01.00 Фейк такси 18+
02.00 Утилизатор 16+
03.50 Улётное видео 16+

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

11.15 Новый день 12+
11.50 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Секреты 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «Альфа» 12+
21.30 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» 12+
01.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя» 16+
02.30 Секреты 16+
04.30 «Тайные знаки» 16+

09.20 «Поворот 
наоборот» 12+
12.25 Х/ф «Арена 
для убийства» 16+
15.50 Т/с «Личное 

пространство» 12+
19.40 Х/ф «Везучая» 12+
21.20 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» 12+
23.00 Х/ф «Больше, чем врач» 
12+
02.30 Х/ф «40+ или геометрия 
чувств» 12+
06.05 Х/ф «Арена для убийст-
ва» 16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 Поле чудес 16+
20.00 Премьера. «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Голос. Дети» Финал 0+
01.40 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+
04.55 Мужское / Женское 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 Х/ф «Опять замуж» 12+
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 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» 12+
03.40 «Право на правду» 16+

05.05 «Литейный» 
16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 «Капкан для монстра» 
16+
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «ПРО-

ФИль» 16+
05.35 «В поисках поклевки» 
12+
06.00 Новости 16+
06.30 «По сути» 16+
06.45 «Колесо времени» 12+
07.00 «С 7 до 10» 16+
10.00 Новости 16+
10.05 «Югорика» 0+
10.25 «Северный дом» 12+
10.45 «Птичья гавань в Юг-
ре» 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Югражданин» 12+
11.30 «По сути» 16+
11.45 «Колесо времени» 12+
12.00 Новости 16+
12.15 «Крупным планом» 12+  
12.30 «Простые вопросы» 12+
13.00 Новости 16+
13.15 «ПРОФИль» 16+
13.30 «Спецзадание» 12+
13.45 «Птичья гавань в Юг-
ре» 12+
14.00 Новости 16+
14.05 «Вызов» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «Северный дом» 12+
15.30 «По сути» 16+
15.45 «Колесо времени» 12+
16.00 Новости 16+
16.05 «ТаЕЖкины сказки» 0+
16.10 «Югорика» 0+
16.30 «В поисках поклевки» 
12+
17.00 «Югра 24» 16+
17.30 «Северный дом» 12+
17.45 «Птичья гавань в Юг-
ре» 12+
18.00 «Тропой первопроход-
цев» 12+
18.30 Новости 16+
19.00 «Города Югры» 12+
19.30 «АвТОР party» 12+
20.30 «Югра 24» 16+
21.00 Д/ф «Тарас Костин» 12+
21.30 Новости 16+
22.00 «Вызов» 16+
23.00 Новости 16+
23.05 «АвТОР party» 12+
00.00 Новости 16+
00.30 «Тропой первопроход-
цев» 12+
01.00 Новости 16+
01.05 Музыкальное время 18+  
02.00 «Югра 24» 16+
02.30 «В поисках поклевки» 12+
03.00 Новости 16+
03.05 «Вызов» 16+
04.00 Новости 16+
04.30 «По сути» 16+
04.45 «Колесо времени» 12+

06.00 «На-
строение»

08.15 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» 12+
12.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил» 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Алиса против пра-
вил» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Прикинуться проста-
ком» 12+
17.50 События
18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль» 12+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
02.00 Хроники московского 
быта 12+
02.40 Хроники московского 
быта 12+
03.20 Хроники московского 
быта 12+
04.05 Хроники московского 
быта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 «10 самых...» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Фикси-

ки» 0+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Миша портит всё» 16+
09.00 «Миша портит всё» 16+
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
11.25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13.45 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 12+
22.50 Х/ф «Днюха!» 16+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 «6 кадров» 16+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «СашаТаня» 16+
11.00 «Ольга» 16+
13.00 «Жуки» 16+
14.00 «СашаТаня» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+
04.05 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Известия»
05.30 «Брат за бра-
та-2» 16+

06.15 «Брат за брата-2» 16+
07.05 «Брат за брата-2» 16+
08.00 «Брат за брата-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
10.20 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
11.20 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
12.20 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
13.45 «Брат за брата-2» 16+
17.15 «Брат за брата-2» 16+
18.15 «Брат за брата-2» 16+
19.10 «След» 16+
19.55 «След» 16+
20.40 «След» 16+
21.25 «След» 16+
22.15 «След» 16+
22.55 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «След» 16+
01.30 «Детективы» 16+

06.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Новости культуры
08.35 «День за днем»
09.40 «Первые в мире»
10.00 Новости культуры
10.15 Спектакль «Проснись 
и пой!»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 «День за днем»
17.35 «Первые в мире»
17.50 Хоровая музыка
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым
00.50 «Искатели»
01.35 Хоровая музыка
02.30 М/ф «Брэк!» «Выкру-
тасы»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 Ново-
сти

08.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. 
One FC 16+
12.15 «Главная дорога» 16+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репор-
таж 16+
15.00 Лига Европы. 1/2 фина-
ла 0+
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 «Фитнес» 16+
17.20 Новости
17.25 «Фитнес» 16+
18.30 Новости
18.35 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
19.35 Новости
19.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
20.45 Все на Матч!
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Вердер» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
01.30 «Точная ставка» 16+
01.50 Все на Матч!
02.45 Хоккей. Швейцария 
- Россия. Еврочеллендж. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
04.55 Новости 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
05.30 «На пути к Евро» 12+
06.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. 
Бернс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

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, 12.33, 17.18, 22.40 
Время кино 12+
10.18,  05.29 Искры камина 12+
11.33,  02.00 Д/ц «Фобия» 16+
13.15, 15.18 Место рождения 12+
13.33 Большая область 16+ 
14.03, 16.03 Городские шпио-
ны 16+
15.33 Западно-Сибирская ли-
га 12+
18.03 Х/ф «Белль и Себастьян:  
Приключения продолжают-
ся» 12+
20.00, 23.00, 03.33 Вместе. О 
главном 16+
21.03 Х/ф «Белль и Себастьян:  
Друзья навек» 12+
00.03, 04. 03 Хорошее настрое-
ние 12+
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05.25 Х/ф 
«Цирк зажи-

гает огни» 0+
06.45 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гу-
да» 6+
16.35 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
19.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 6+
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая зве-
зда-2021» Отборочный тур 6+
23.55 «Сделано в СССР» 6+
00.05 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» 12+
01.00 Х/ф «Большая семья» 0+
02.45 Х/ф «Открытая кни-
га» 0+

05.00 «Апельсины цве-
та беж». Концерт Ми-
хаила Задорнова 16+

06.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
07.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
09.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
13.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
16.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
19.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 16+
21.25 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+
23.30 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 16+
01.05 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+
02.20 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаила За-
дорнова 16+

05.00 «Буба» 
6+
06.55 «Жуж-

жалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.40 «Маша и Медведь» 0+
09.30 «Царевны» 0+
11.05 «Кошечки-собачки» 0+
12.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки» 
0+
13.45 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
15.35 «Лео и Тиг» 0+
17.20 «Зебра в клеточку» 0+
19.00 М/ф «Снежная Короле-
ва-3: Огонь и лёд» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Простоквашино» 0+
22.30 «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 «Ералаш» 6+
00.20 «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 «Новаторы» 6+
02.05 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
03.10 «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
03.55 «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+

06.30 «6 ка-
дров» 16+

07.00 Х/ф «Жена по обмену» 
16+
10.45 Х/ф «Осколки счастья» 
16+
14.40 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 16+
19.00 «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» 16+
01.40 Х/ф «Осколки счастья» 
16+
04.45 «Эффект Матроны» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

06.00 Невероят-
ные истории 16+
06.50 Д/с «Вели-

кая война» 12+
13.00 «Прапорщик, ё-моё!» 
12+
20.00 Дизель шоу 16+
23.00 Д/с «Великая война» 12+
04.40 Улётное видео 16+
05.20 Х/ф «Доспехи Бога» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.00 Рисуем сказ-

ки 0+
09.25 «Слепая» 16+
10.30 Х/ф «Моя ужасная ня-
ня» 0+
12.30 Х/ф «Моя ужасная ня-
ня-2» 0+
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник-2» 16+
19.00 Последний герой. Фи-
нал 16+
20.30 Последний герой: Вну-
три последнего героя 16+
21.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+
03.00 «Великая Пасха» 12+
03.45 «Святые» 12+

09.15 «Личное про-
странство» 12+
13.00 Х/ф «Зерка-
ла любви» 12+
16.35 «Недотро-

га» 12+
20.00 Х/ф «Заложница» 12+
23.15 «Во саду ли, в огороде» 12+
02.30 «Поворот наоборот» 12+
05.20 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 12+
06.45 Х/ф «Везучая» 12+

06.00 «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к жи-
вой» 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+
12.55 «Крещение Руси» 12+
15.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима
16.25 «Крещение Руси» 12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети» Финал 0+
23.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
04.15 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+

04.30 Х/ф «К 
тёще на бли-

ны» 12+
06.15 Х/ф «Деревенская исто-
рия» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
23.20 Х/ф «Семейное счас-
тье» 12+
1.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

04.55 Х/ф «Муж-
ские каникулы» 
16+

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
15.00 «Схождение благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима
16.00 Сегодня
16.35 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
03.10 «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

05.00 Ново-
сти 16+
05.15 «Югра 

православная» 12+
05.35 «В поисках поклевки» 
12+
06.00 Новости 16+
06.30 «Простые вопросы» 12+
07.00 «Колесо времени» 12+
07.15 «ПРОФИль» 16+
07.30 «Сделано в Югре» 6+
07.45 «Воскресение» 12+
08.00 «Северный дом» 12+
08.15 «Югорика» 0+
08.20 «ТаЕЖкины сказки» 0+
08.30 «Тропой первопроход-
цев» 12+
09.00 «По сути» 16+
09.30 «Простые вопросы» 12+
10.00 «Твое ТВ» 6+
10.15 «Маршрут построен» 
12+
10.30 «Сделано в Югре» 6+
10.45 «Воскресение» 12+
11.00 «Югра онлайн» 12+
12.00 «По сути» 16+
12.30 «Северный дом» 12+
12.45 «Югорика» 0+
12.50 «ТаЕЖкины сказки» 0+
13.00 Новости 16+
13.15 «Тропой первопроход-
цев» 12+
13.45 «По сути» 16+
14.00 «Твое ТВ» 6+
14.15 «Крупным планом» 12+  
14.30 «Воскресение» 12+
14.45 «Маршрут построен» 12+
15.00 Новости 16+
15.15 «Югорика» 0+
15.20 «ТаЕЖкины сказки» 0+
15.25 «Кошки-осторожки» 6+
15.45 «ПРОФИль» 16+
16.15 «Северный дом» 12+
16.30 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
17.00 «АвТОР party» 12+
18.00 «По сути» 16+
18.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
19.00 «Крупным планом» 12+  
19.15 «Тропой первопроход-
цев» 12+
19.45 «Простые вопросы» 12+
20.15 «Маршрут построен» 
12+
20.30 «Сделано в Югре» 6+
20.45 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
21.15 «Колесо времени» 12+
21.30 «Воскресение» 12+
21.45 «Музыкальный интер-
вал» 6+
22.00 «АвТОР party» 12+
23.00 «Маршрут построен» 12+
23.15 «Югражданин» 12+
23.30 Пасхальное богослуже-
ние 6+
03.35 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
04.30 «Тропой первопроход-
цев» 12+

05.30 Х/ф «От-
чий дом» 12+

07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Д/с Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
09.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+
11.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
13.35 Х/ф «Улики из прошло-
го « 12+
14.30 События
14.50 Х/ф «Улики из прошло-
го « 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильчен-
ко, Жванецкий. Жизнь на 
троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» 12+
23.05 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» 12+
00.50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02.30 Х/ф «Янтарные кры-
лья» 12+
04.05 Х/ф «Давайте познако-
мимся» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фикси-

ки» 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
07.00 «Три кота» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «Лекс и Плу» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Ледниковый период» 0+
11.40 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 0+
13.20 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 0+
15.15 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 0+
16.55 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
18.40 Х/ф «Лёд» 12+
21.00 Х/ф «Лёд-2» 6+
23.40 Х/ф «До встречи с то-
бой» 16+
01.50 Х/ф «Весь этот мир» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00 «СашаТаня» 16+
12.00 «Отпуск» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+
04.50 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Детективы» 
16+
09.20 «Детективы» 

16+
10.00 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
11.05 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
12.05 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
13.05 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
13.15 Х/ф «Самогонщики» 
12+
13.40 Х/ф «Морозко» 6+
15.20 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» 6+
17.05 Х/ф «Настоятель» 16+
19.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
20.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
22.55 Х/ф «Жги!» 12+
00.50 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
01.50 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
02.35 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
03.20 Д/ф «Моё родное детст-
во» 12+
04.10 Д/ф «Моё родное детст-
во» 12+

06.30 Д/ф 
«Проповед-

ники. Митрополит Антоний 
Сурожский»
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»
09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепи-
ных»
12.50 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Страна птиц»
14.00 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адель-
гейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шоста-
кович. Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедни-
ки. Протоиерей Александр 
Мень»
15.40 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана» Гала-кон-
церт
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
19.45 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверин-
цев»
20.15 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
21.25 Х/ф «Чайковский»
23.55 П.И. Чайковский. Сим-
фония №5. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр
00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
02.30 Лето Господне
03.00 Перерыв в вещании

08.00 Бокс. Д. 
Клеклер - Д. 

Бернс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
11.20 Новости
11.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
13.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
13.15 М/ф «Стадион шиво-
рот-навыворот» 0+
13.25 Все на Матч!
13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премь-
ер-лига. Прямая трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Хоккей. Швейцария - Рос-
сия. Еврочеллендж. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.35 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Реал» - «Оса-
суна». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 фи-
нала 0+
04.00 Хоккей. «Питтсбург Пин-
гвинз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция
06.30 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады

06.00, 09.33, 12.36, 
17.33Мультфиль-
мы 6+
08.00 Хорошее на-
строение 12+
09.00, 03.00 Искры 

камина 12+
10.00, 21.33 «Еда. Правильное 
питание» 12+
10.33, 16.33, 23.00 Большая об-
ласть 16+ 
11.00 М/ф «Троль. История с 
хвостом» 6+
13.00  Вместе. О главном 16+
14.03 Х/ф «Белль и Себастьян:  
Приключения продолжают-
ся» 12+
15.35, 19.50, 23.33 Время ки-
но 16+
17.00 Путешествие. Ю 12+
17.14, 03.43 Место рождения 
12+
18.03 Д/п «Зоомалыши» 6+
18.33 Х/ф «Белль и Себастьян:  
Друзья навек» 12+
03.00, 04.00 Хорошее настрое-
ние 12+
03.30 Западно-Сибирская ли-
га 12+
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06.00 Д/ф 
« Гл а в н ы й 

Храм Вооруженных сил» 6+
06.40 Х/ф «Поп» 16+
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 12+
11.30 «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.20 «Сто дней свободы» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гу-
да» 6+
01.15 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» 12+
03.00 Х/ф «Вход через окно» 
12+
05.00 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтинго-
на» 12+
05.45 «Оружие Победы» 6+

05.00 «Русский для 
коекакеров». Кон-
церт Михаила Задор-

нова 16+
06.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
07.35 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
09.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
13.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
15.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
16.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» 6+
18.25 Х/ф «Брат» 16+
20.25 Х/ф «Брат-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
01.50 Х/ф «Кочегар» 18+
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.40 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила За-
дорнова 16+

05.00 «Эмми 
и Гуру» 0+
06.55 «Жуж-

жалка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка» 0+
07.40 «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09.20 «Малыши и Медведь» 0+
09.30 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
10.45 «Зелёный проект» 0+
11.10 «Оранжевая корова» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.50 «Турбозавры» 0+
14.15 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
14.35 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+
14.55 «Ералаш» 6+
16.05 «Радужный мир Руби» 
0+
16.35 «Смешарики» 0+
19.00 Х/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Сказочный патруль» 
0+
22.30 «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 «Ералаш» 6+
00.20 «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 «Новаторы» 6+
02.05 «Бумажки» 0+
03.10 «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
03.55 «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+

06.30 Пять 
ужинов 16+

06.45 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
10.55 Х/ф «С меня хватит» 16+
14.55 Х/ф «Верь своему му-
жу» 16+
19.00 «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Жена по обмену» 
16+
01.45 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 16+
05.15 «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+ 06.00 Х/ф «До-

спехи Бога» 12+
06.50 Д/с «Вели-

кая война» 0+
13.00 «Прапорщик, ё-моё!» 
12+
20.00 Дизель шоу 16+
23.00 Д/с «Великая война» 0+
04.45 Улётное видео 16+
05.15 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
08.15 Рисуем сказ-

ки 0+
08.30 Новый день 12+
09.05 «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» 12+
15.15 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
18.30 Х/ф «Хоббит: Битва пя-
ти воинств» 12+
21.15 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник-2» 16+
23.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
01.00 «Последний герой: Вну-
три последнего героя» 16+
02.15 Х/ф «Простая прось-
ба» 16+
04.00 «Башня» 16+

08.20 Х/ф «Лю-
бовь на выжива-
ние» 12+
09.55 Х/ф «Боль-
ше, чем врач» 12+

13.20 Х/ф «Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь» 
16+
16.40 Х/ф «Ради тебя» 12+
20.00 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
23.15 Х/ф «Когда солнце взой-
дёт» 12+
02.40 Х/ф «Больше, чем врач» 
12+
05.50 Х/ф «Заложница» 12+

05.45 «Россия от края 
до края» 12+
06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» 
12+
06.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Высшая лига 16+
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пи-
ка» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф 
«Папа для 

Софии» 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 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 
12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» 12+
00.40 Х/ф «Герой» 12+
02.45 Х/ф «Черновик» 12+

05.20 Х/ф «Кров-
ные братья» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 «Я» - шоу Филиппа Кир-
корова 12+
03.15 «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

05.00 «По су-
ти» 16+
05.15 «Сдела-

но в Югре» 6+
05.30 «В поисках поклевки» 12+
06.00 «Сделано в Югре» 6+
06.15 «Северный дом» 12+
06.30 «Маршрут построен» 12+
06.45 «По сути» 16+
07.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
07.45 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
08.15 «Твое ТВ» 6+
08.30 «Большой район - Сур-
гутский регион» 12+
09.00 «Крупным планом» 21+  
09.15 «Моя Югра» 12+
09.45 «Северный дом» 12+
10.00 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10.05 «Югорика» 0+
10.10 «Кошки-осторожки» 6+
10.25 «ПРОФИль» 16+
11.00 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
11.30 «Тропой первопроход-
цев» 12+
12.00 «Сделано в Югре» 6+
12.15 «Воскресение» 12+
12.30 «Маршрут построен» 12+
12.45 «Твое ТВ» 6+
13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
13.45 «Северный дом» 12+
14.00 «Югражданин» 12+
14.15 «Практическая психо-
логия» 6+
14.30 «Музыкальный интер-
вал» 6+
14.45 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
15.15 «Твое ТВ» 6+
15.30 Концерт открытия 
Молодежного фестиваля 
искусств «Зеленый шум» и 
международного фестиваля 
искусств «60 параллель» 6+
16.00 «Югра онлайн» 12+
17.00 «Югра 24» 16+
17.30 «Большой район - Сур-
гутский регион»  12+
18.00 «Воскресение» 12+
18.15 «Сделано в Югре» 6+
18.30 «Колесо времени» 12+
18.45 «Города Югры» 12+
19.15 «Югражданин» 12+
19.30 «Спорт с Вадимом Вла-
совым» 12+
20.00 «Югра 24» 16+
20.30 «Югражданин» 12+
20.45 «Крупным планом» 12+   
21.00 «По сути» 16+
21.15 «Колесо времени» 12+
21.30 «Северный дом» 12+
21.45 «Практическая психо-
логия» 6+
22.00 «Корова» 12+
23.45 «ПРОФИль» 16+
00.20 «АвТОР party» 12+
01.10 Музыкальное время 18+ 
02.00 «Югра 24» 16+
02.30 «Тропой первопроход-
цев» 12+
03.00 «Северный дом» 12+
03.15 «Корова» 12+

05.40 Х/ф 
«Она вас лю-

бит» 12+
07.00 Х/ф «Соната для гор-
ничной» 12+
08.55 Х/ф «Опекун» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
14.15 Х/ф «Никогда не разго-
варивай с незнакомками» 12+
18.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.00 Х/ф «Улики из прошло-
го. Забытое завещание» 12+
22.30 Х/ф «Давайте познако-
мимся» 12+
00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
01.05 «Анатомия убийства» 
12+
04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
05.25 Любимое кино 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фикси-

ки» 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
07.00 «Три кота» 0+
07.30 «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 
12+
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+
18.20 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
05.45 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00 «СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
12.00 «СашаТаня» 16+
14.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
15.30 «Однажды в России 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Трезвый води-
тель» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+
04.25 Открытый микрофон 
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 Д/ф «Моя род-
ная молодость» 12+
05.45 Д/ф «Моя род-

ная молодость» 12+
06.30 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 12+
07.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
08.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10.45 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
11.00 Х/ф «Самогонщики» 
12+
11.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
13.20 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
14.20 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
15.20 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
16.20 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
17.20 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
18.25 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
19.25 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
20.30 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
21.30 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
22.35 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
23.40 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
00.40 «Казнить нельзя поми-
ловать» 16+
01.35 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
02.25 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
03.10 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
03.55 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+

06.30 Лето Го-
сподне

07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем»
12.25 Диалоги о животных
13.10 «Коллекция»
13.40 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. Тор-
жественное открытие
14.45 Х/ф «Настя»
16.10 Д/ф «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Песня не прощается... 
1978 год»
18.55 Х/ф «Родня»
20.30 Третья церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкаль-
ной премии «BraVo» в сфе-
ре классического искусства в 
Большом театре
23.05 Х/ф «Роми» 12+
00.55 Диалоги о животных
01.40 «Искатели»
02.25 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

08.00 Кёр-
линг. Россия 

- Канада. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.
08.30 Профессиональный бокс. 
Э. Руис - К. Арреол. Э. Лара - Т. 
Ламанны. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.20 Новости
11.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
13.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
13.10 М/ф «Неудачники» 0+
13.20 М/ф «Приходи на ка-
ток» 0+
13.25 Все на Матч!
13.55 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
15.15 Новости
15.20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Кёрлинг. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Канады
03.30 Тайский бокс. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Кемерово 16+
04.30 Новости 0+
04.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+
06.35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+

06.00, 09.33, 15.36, 
17.48, 18.33Мульт-
фильмы 6+
08.00, 16.00, 
04.00 Хорошее 
настроение 12+
08.33, 13.00 Боль-

шая область 16+
09.00, 03.00 Искры камина 
12+
10.00, 20.38 «Еда. Правильное 
питание» 12+
10.33, 13.33, 21.23, 22.00 Время 
кино 16+ 
11.00, 18.48 Х/ф «Мой друг Ро-
бот» 6+
13.00 Вместе. О главном 16+
14.03 М/ф «Троль. История с 
хвостом» 6+
17.00 Наши города 12+
17.33 Место рождения 12+
18.03 Д/п «Зоомалыши» 6+
21.33 Большая область 16+
03.30 Наши города 12+
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Наши дети

Ежегодно во всех дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях города прово-
дятся дни открытых две-
рей. В это время родители 
могут посетить все занятия, 
которые есть в детском са-
ду, чтобы узнать, как про-
ходят дни малыша и чем он 
занят. 

В детском саду № 10 «Сне-
жинка» в этом году решили 
изменить формат общения с 
родителями – воспитатели и 
педагоги организовали «Не-
делю специалистов – 2021». 
С понедельника по пятницу 
сотрудники учреждения про-
водили образовательные, раз-
влекательные и обучающие 
мероприятия.

– Каждый день предназ-
начен для определенного 
специалиста, – рассказывает 
заместитель заведующего по 
воспитательно-методической 
работе Марина Галимзяно-
ва. – Например, понедель-
ник проходил под девизом 
«Музыка нас связала!». Ре-
бята угадывали мелодии из 
мультфильмов, участвовали 
в мастер-классе «Танцуем 
вместе», организовали ор-
кестр детских музыкальных 
инструментов «Вместе весело 
играть». 

Не забыли воспитатели и 
о родителях: папам и мамам 
в группах раздали памятки 
«Пропеваем звуки с пользой 

для здоровья». В среду для 
воспитанников детского са-
да проводили  художествен-
ный день «Нетрадиционные 
приемы рисования в технике 
граттаж: «Космическое рисо-
вание».

– Наш день посвящен путе-
шествиям во Вселенной, – рас-
сказывает педагог, курирую-
щий направление по художе-
ственно-эстетическому разви-
тию, Людмила Худякова. – Для 
детей из младших групп у нас 

подготовлены стенды, где они 
пробуют свои силы в технике 
воскография. Они красками 
покрывают бумагу, на кото-
рой нарисованы бесцветными 
восковыми мелками ракеты, 
планеты, звезды. Раскрашива-
ют лист, а сам рисунок прояв-
ляется чуть позже. Для ребят 
постарше панно оформлено в 
технике граттаж, или выцара-
пывание. Сначала грунтуется 
цветными восковыми мелка-
ми фон, потом покрывается 

черной гуашью. Малыши при 
помощи стек – острых пало-
чек – выцарапывают рисунки.

И действительно, от моль-
бертов дошколят не оторвать, 
они готовы творить без оста-
новки, даже манящий запах 
космической манной каши не 
смог им помешать.

– Смотрите, здесь непра-
вильно нарисован Сатурн, 
– рассказывает шестилетний 
Артём. – Ему нужно добавить 
кольца и разрисовать. Сейчас 

покажу, как это делается. – 
Малыш взял стеку, подошел 
к мольберту и легкими плав-
ными движениями дорисовал 
недостающие части планеты. 
– Мне очень нравится зани-
маться в художественной сту-
дии нашего садика, – признал-
ся он. – Мы иногда здесь не 
только рисуем, лепим, но даже 
рассказываем стихотворения 
во время творческого процес-
са. Нас никто не заставляет 
это делать, просто нам  инте-
ресно.

В четверг малышей ждал 
интеллектуальный день «Пси-
хосоматика». В коридорах 
детского сада были оформле-
ны коллажи на тему «Влияние 
маминых убеждений на здоро-
вье ребенка», а также педагог-
психолог и учитель-дефекто-
лог провели мини-тренинг 
«Что такое психосоматика и 
как лечить несуществующие 
болезни».

Как отметила Марина Га-
лимзянова, по итогу каждого 
дня специалисты детского са-
да проводят рефлексию. Пока 
дети собираются домой, ро-
дители интересуются у них, 
как прошел день, что нового 
они узнали, чему научились. 
Все ответы оформляются на 
стикерах и крепятся на спе-
циально оформленный стенд. 
Таким образом педагоги мо-
гут наблюдать за умением 
размышлять, анализировать, 
наблюдать. 

Понедельник – для музыкантов

В урайской Детской школе 
искусств прошло посвяще-
ние в первоклассники. Бо-
лее 40 учеников художест-
венного отделения теперь 
стали настоящими худож-
никами.

– Давным-давно в далекой Гре-
ции на высокой горе Олимп 
жили девять сестер, девять 
прекрасных муз искусства, 
– начала мероприятие заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе Лилия 
Валитова. – У них были слож-
ные имена: муза Эрато отвеча-
ла за веселые песни, Мельпо-
мена – за театр, Каллиопа – за 
раннюю словесность, Клио  – 

за историю, Талия – за коме-
дию, Полигимния – за гимны, 
Урания – за астрономию, Эв-
терпа – за лирическую поэзию 
и музыку. К сожалению, муза 
изобразительного искусства 
появилась позднее, назвали ее 
Техно. 

В гости к теперь уже 
первоклассникам пришла 
Терпсихора – муза, покро-
вительствующая танцам, и 
ученица хореографического 
отделения исполнила танец 
«Вдохновение». Маленькие 
художники, не отрывая глаз, 
смотрели на изящные и плав-
ные движения. Потом ребята 
и сами вышли на сцену, в ру-
ках они несли свои произве-

дения – картины, написанные 
акварельными красками и гу-
ашью. Девчонки и мальчишки 
подготовили творческий но-
мер и спели песню из мульт-
фильма «Маша и Медведь» 
про юного художника. 

– Я учила песню дома вме-
сте с мамой, – рассказывает 
семилетняя Елизавета. – Она 
прямо про нас. Мы тоже, как 
и героиня мультфильма Ма-
ша, очень много рисуем, и 
нашей фантазии нет предела.

Чтобы малыши почувство-
вали на себе всю ответствен-
ность, которая теперь легла 
на их плечи, педагоги школы 
предложили им произнести 
клятву. Ребята положили руку 
на сердце и произнесли:

– Перед лицом  муз искус-
ства в лице Терпсихоры, пре-
подавателей и родителей тор-
жественно клянемся быть вер-
ными музам, любить искусст-
во, учиться на отлично, быть 
прилежными учениками на 
занятиях, ходить в школу как 
в храм искусства, уважать и 
хранить традиции школы.

Но и это не все клятвы, 
которые были произнесены в 
стенах концертного зала. На 
смену детям пришли их ро-
дители.

– Любить искусство и 
вместе с ребенком постигать 
его тайны, помогать пре-

подавателям, участвовать в 
концертах и всех школьных 
делах, оставаться всегда ве-
селыми, радостными и быть 
положительным примером 
для ребят, – дружно покля-
лись родители.

Такая приятная традиция 
существует в образователь-
ном учреждении уже больше 
25 лет. Каждый из 750 уча-
щихся школы искусств обяза-
тельно проходит посвящение 
в первоклассники.

– Это ежегодное тради-
ционное мероприятие, – рас-

сказывает директор школы 
искусств Рустам Миникаев. 
– Обычно оно проводится 
в осенние месяцы, но из-за 
пандемии посвящение не-
сколько раз переносилось. 
К нам в школу приходят ре-
бята, чтобы обучаться игре 
на различных музыкальных 
инструментах, правильно и 
красиво петь, танцевать, по-
знакомиться с таинством жи-
вописи и скульптуры.

Фото автора
Рубрику подготовила 

Ольга Ступак

Теперь настоящие художники

Дошколята при помощи стек нарисовали целую Вселенную

Ребята показали гостям мероприятия свои работы

Терпсихора приветствовала первоклассников 
хореографической постановкой
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Наш проект

Али АББАСОВ

В Центре молодежи и допол-
нительного образования  
прошла деловая игра «Ли-
дер и его команда». Школь-
ники города собрались для 
того, чтобы поучаствовать 
в различных состязаниях и 
научиться эффективному 
взаимодействию.

Эксперты провели для ребят 
специальные тренинги на 
сплочение, а еще юные лидеры 
посоревновались в интеллек-
туальной игре «Брейн-ринг». 
Помимо этого, участники ме-
роприятия продемонстриро-
вали ловкость и командный 
дух в спортивных играх.

В частности, на базе ЦМДО 
прошел интеллектуальный ма-
рафон «Лига эрудитов». На ин-
теллектуальном поле сошлись 
шесть лидерских организаций 
общеобразовательных учре-
ждений города. Ребята сорев-
новались в эрудиции, смекал-
ке и коммуникации. Для ли-
деров были заготовлены три 

этапа проверки знаний: «Обо 
всем», включающий  теоре-
тические вопросы из разных 
областей знаний, «Вариант», 
состоящий из теоретических 
вопросов с несколькими ва-
риантами ответов, и «Музы-
кальный». Работу участников 
оценивали компетентные чле-
ны экспертного совета.

Деловая игра «Я открываю 
бизнес» объединила четыре 

команды. Согласно услови-
ям, каждая команда-фирма  
выбрала владельца, менед-
жера, акционера, бухгалте-
ра и специалиста. Каждому 
необходимо было выпол-
нить специальное задание, 
чтобы заработать деньги. 
Бухгалтеры решали матема-
тические задачи, менеджеры 
правильно распределяли вре-
мя, акционеры узнавали па-

роль от банковской ячейки, 
владельцы играли в квиз.

Один из организаторов 
деловой игры, специалист 
управления образования  Ма-
рина Варитлова, рассказала о 
том, что главной целью было 
объединить все школы горо-
да на единой площадке и рас-
крыть потенциал ребят.

– Важно помочь каждому 
отыскать в себе внутреннего ли-
дера и в то же время сделать так, 
чтобы все почувствовали себя 
одной семьей, – отметила она.

О том, насколько уда-
лось воплотить эту задумку в 
жизнь, свидетельствуют впе-
чатления юных участников.

Так, Екатерина Качалкова 
из гимназии призналась, что 
деловая игра «Лидер и его ко-
манда» стала для нее лучшей 
из всех школьных мероприя-
тий в этом учебном году. 

– Я испытала множество 
положительных эмоций, по-
знакомилась с замечательны-
ми людьми и получила новые 
навыки и знания, – подели-
лась девочка.  

Ее ровесницу Алёну Сидо-
рову игра научила доверию, 
уверенности в себе, умению 
принимать взвешенные реше-
ния и самоанализу.  

Еще один юный лидер, 
Ульяна Дмитриева, подели-
лась тем, что начала гото-
виться к мероприятию за две 
недели до начала.

– Наша команда очень 
сплотилась еще во время под-
готовки и пережила много 
веселых моментов. Лично я 
была рада познакомиться с 
разными людьми и открыть в 
себе новые черты характера, – 
рассказала участница игры.

По итогам школьники под-
готовили видеоролики, в ко-
торых рассказали о том, чему 
они смогли научиться за это 
время.

Лучшей признана коман-
да школы № 5. Торжествен-
ное закрытие мероприятия 
завершилось дискотекой, 
чтобы надолго сохранить 
эмоции от встречи у каждого 
из ребят. 

Фото автора

Елена АСХАРОВА

Народный самодеятель-
ный театр «Авось» под 
руководством Нелли Шку-
ренко представил буднич-
ную комедию «Скука» по 
пьесе Николая Некрасова 
на фестивале любитель-
ских театров Югры «Теа-
тральная весна» в городе 
Советском. 

Прошедший 16 апреля показ 
на родной сцене «Нефтяни-
ка» стал хорошей генераль-
ной репетицией накануне 
этого события, а премьеру 
спектакля урайцы увиде-
ли еще 27 марта. Классиче-
скую постановку артисты 
готовили больше года. В ней 
рассказывается о жизни де-
ревенского помещика, ког-
да-то прожившего бурную 
городскую жизнь. Теперь 
же заснеженное бездорожье 
изолировало его от города и 
ближайших соседей. Оказав-
шись затворником в своей 
усадьбе один на один с при-
слугой, он мучится от одно-
образного существования. 
Скука, породившая бессон-
ницу и надуманные болезни, 
– вот основа его ежедневного 
проживания. 

В спектакле показан один 
день из жизни обитателей 
поместья с его сонно-лени-
вым существованием.  Жиз-
ни в этом дне мало, он просто 
есть, как дырявый гобелен на 
сцене, затянутый паутиной, 
от которого никакой пользы. 
Понимая, что одному со ску-

кой не справиться, и зная, в 
каком запущении находится 
хозяйство, барин привлека-
ет к своим забавам прислугу. 
Дает бытовые поручения, ко-
торые вызывают у него смех 
и веселье. Таким образом он 
коротает время, не давая се-
бе уснуть раньше времени, 
дабы ночью не страдать бес-
сонницей. Вместо того чтобы 
наладить управление, поме-
щик развлекается, издеваясь 
над челядью. 

Поначалу скучная зау-
нывная атмосфера спекта-
кля постепенно приобретает 
живость за счет самодурства 
хозяина. Слуги, как сущест-
ва подневольные, вынужде-
ны потакать его прихотям, 
включаться в придуманные 
им игры. Это веселит не 
только барина, но и зрителя. 

– Мне требовалось быть 
максимально неприятным 
человеком, «докапываться» 
до людей, – комментирует Ге-
оргий Вахрушев, сыгравший 
роль помещика. 

Постановка заставляет 
задуматься: а стоит ли про-
живать жизнь в бесполезном 
существовании, тратить ее 
на бессмысленные действия?

– Здесь открывается тема 
безделья и лености, желания, 
чтобы все сделалось само по 
себе. Но так не случается. 
Для этого надо трудиться – 
вот основная нить постанов-
ки, – делится своим видени-
ем пьесы режиссер спектакля 
Нелли Шкуренко. 

В конце марта спектакль 
«Скука» уже успел занять 

первое место в номинации 
«Спектакль для взрослых» 
на фестивале «Линия театра» 

в Советском. Георгий Вахру-
шев, исполнитель роли по-
мещика Ласукова, получил 

награду за лучшую мужскую 
роль.

Фото автора

Все вместе и каждый по отдельности

Скучающий барин 
в поисках развлечений

Ребята поняли, как важно быть частью команды

«Нет, одному мне не справиться со скукой»

Вот так и уличили Максима в самоуправстве 
при приготовлении соуса

Яркие образы прислуги 
смешили зрителей
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Спорт

Юрий КРУЧИНИН

Во время моего знакомства 
с тренером Еленой Бусаре-
вой и лидерами ее группы,  
Еленой Петренко, Антоном 
Балтачёвым и Владимиром 
Бусаревым, я был несказан-
но удивлен, когда они в один 
голос заявили о том, что их 
главная цель – участие в Па-
ралимпийских играх 2024 
года. Тогда мне казалось, 
что вершина, к которой они 
стремятся, слишком уж вы-
сока. 

Все-таки наши пловцы живут 
в Урае, где нет ожесточенной 
конкуренции за места в со-
ставах различных сборных, 
вплоть до российской. На 
тренировках каждый из них 
фактически соперничает с са-
мим собой. Но далее, когда у 
них появилась возможность 
участвовать в соревновани-
ях, понял: это не бравада и 
не подбадривание самих се-
бя – это действительно цель, 
к которой все они стремятся. 
В каждом из этих состязаний 
наши лидеры радовали, да 
нет – в хорошем смысле сло-
ва шокировали! И уже начали 
приучать к своим успехам. Как 
это было недавно в Уфе, где со-
стоялся чемпионат страны по 
плаванию среди спортсменов 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Антон 
Балтачёв и Елена Петренко 
выиграли в общей сложности 

шесть медалей. В том числе 
у каждого из них – по одной 
золотой. В таких случаях жур-
налисты говорят и пишут: вы-
стрелили дуплетом.

Антон: Покер 
полного кавалера
Если в футболе кто-либо за-
бивает четыре мяча, говорят, 
что этот игрок сделал покер. 
Когда спортсмен выигрывает 
на одних и тех же состязаниях 
золото, серебро и бронзу, его 
называют полным кавалером. 
Антон Балтачёв не забил че-
тыре гола, хотя раньше играл 
в футбол. Зато он выиграл в 
Уфе сразу четыре медали: по 
одной золотой и бронзовой и 
две серебряных. Ну как тут не 
резюмировать, что он полный 
кавалер, сделавший покер?! 

– Первоначальной зада-
чей Антона было выполнение 
мастера спорта, к чему он так 
сильно стремился на преды-
дущем чемпионате России в 
Краснодаре, – говорит Елена 
Бусарева. – С ней спортсмен 
справился на ура уже в первый 
соревновательный день. Да 
еще при этом и рекорд России 
умудрился побить на «полтин-
нике» вольным стилем! После 
Краснодара он слегка разоча-
ровался в «короткой» воде. В 
Уфе же была «длинная», то есть 
длина дорожки – 50, а не 25 ме-
тров. Антону намного проще, 
когда меньше поворотов. Ну 
и тренировался он в два раза 

больше, чем перед Краснода-
ром. Отсюда и результат.   

Золотая медаль на дистан-
ции 50 метров на спине доста-
лась Антону с приключениями 
и не без помощи Елены Бусаре-
вой. Ее он выиграл в заплыве, 
где участвовали исключитель-
но спортсмены класса S1, то 
есть с максимальным ограни-
чением физической активно-
сти. Каково же было всеобщее 
удивление, когда Балтачёву ни 
с того ни с сего присудили…
серебро! А золото почему-то 
решили вручить спортсмену 
класса S2, который состязался 
и вовсе в другом заплыве. Еле-
не Алексеевне пришлось пода-
вать протест. На его рассмо-
трение ушло время. И все-таки 
справедливость восторжест-
вовала. Два серебра Балтачёв 
взял, проплыв 100 метров 
вольным стилем и на спине.

Сам Антон говорит, что на 
четыре медали не надеялся, но 
за золото зацепиться мысль 
была. Стало быть, он перевы-
полнил свой медальный план, 
если еще принять во внимание 
норматив мастера спорта Рос-
сии. 

– После первого финиша 
я не сразу понял, что у меня 
хорошее время, – добавляет 
спортсмен. – И даже не пове-
рил в это. Когда же наконец 
осознал, пришла уверенность 
в себе. Она стала союзницей в 
золотом заплыве, хотя вся эта 
странная история, надо ска-
зать, отняла нервные клетки. 
Кстати, когда я выиграл, мы 
с серебряным призером кос-
нулись бортика практически 
одновременно. Я вырвал у 
него какие-то сотые доли се-
кунды. Потом отец этого пар-
ня подошел ко мне и пожал 
руку: «Молодец. Вы такую 
борьбу с моим сыном показа-
ли!» Очень приятно было это 
слышать.  

Нельзя не отметить, что и в 
Уфе, как и в Краснодаре, были 
так называемые объединенные 
заплывы, пусть и не во всей со-
ревновательной программе. То 
есть Антону и Елене Петрен-
ко приходилось состязаться с 
атлетами с намного большей, 
чем у них, двигательной ак-
тивностью. Однако, невзирая 
на это, Балтачёв сумел выиг-
рать бронзу. В том самом пер-
вом заплыве он стал третьим, 
уступив более мобильному 
сопернику. А рекорд России 
установил именно в классе S1. 
Потому что вместо жалоб на 
судьбу стремится неуклонно 
улучшать свои результаты, вы-
кладываясь на дорожке по пол-
ной программе. 

– Приехав из Краснодара, 
мы готовились к Уфе на протя-
жении трех недель, можно ска-
зать, не вылезая из бассейна, 
– улыбается автор «покера». – 

Выполняли различные упраж-
нения на скорость и выносли-
вость. Я понимал, мне это надо. 
Иначе – никак. В итоге рекорд 
на «полтиннике» улучшился 
аж на четыре секунды. Для ко-
роткой дистанции это немало. 
Вернувшись из Уфы, почувст-
вовал сильную усталость. Но 
не физическую, а моральную: 
сказалась история с золотом. 
Сейчас я бодр и свеж. Готов к 
новым боям.

Елена: Сумевшая 
объять необъятное
Золотой заплыв Елены Пет-
ренко на дистанции 50 метров 
на спине проходил по схоже-
му сценарию, что и выигрыш 
Антона Балтачёва. Разрыв от 
серебряной призерки составил 
сотые доли секунды. Но было и 
резкое отличие. Дело в том, что 
урайчанка одолела свою прин-
ципиальную соперницу, опере-
дить которую – дело чести лю-
бой пловчихи. Речь идет о Яне 
Костиной из Самарской обла-
сти, побеждавшей в чемпиона-
те России более 20 раз. Долгое 
время считалось, что обогнать 
эту женщину, по крайней мере 
в нашей стране, попросту не-
возможно. А вот урайцам все 
по плечу! И когда Елена смогла 
объять необъятное, на ноги, 
как по сигналу, мгновенно под-
нялся весь зал. Вместе со зри-
телями ей аплодировали даже 
соперницы.

Еще две параллели Петрен-
ко и Балтачёва: значительное 
улучшение собственных ре-
зультатов и медальные пока-
затели. Дистанцию 50 метров 

наша землячка преодолела на 
пять секунд быстрее, нежели 
при самом лучшем заплыве. И 
у нее тоже есть серебро на ди-
станции 100 метров на спине. 
А если бы не непонятные объе-
диненные заплывы, нервирую-
щие многих спортсменов, Еле-
на привезла бы из Уфы больше 
двух медалей, которые сами по 
себе – выдающийся результат. 

– Я, как всегда, очень силь-
но волновалась, – говорит 
Елена. – Это происходит пе-
ред каждым стартом. В Уфе же 
у меня было пять заплывов. 
Среди них – объединенные. 
К счастью, не перегорела. Же-
лание победить Яну Костину 
превысило волнение. Тем бо-
лее у меня столько сложно-
стей: и родственники таскают, 
и тренер все время помогает. 
Ну не могу я их подвести! К то-
му же все мы так тяжело дол-
гие дороги переносим. Надо 
ведь все это как-то оправды-
вать. Я видела Костину боко-
вым зрением лишь на первых 
метрах победного заплыва. 
Потом сосредоточилась толь-
ко на себе. Чувствовала работу 
моих мышц. Ощущала в себе 
силы. Но было, честное слово, 
очень тяжело. А после серебра 
на стометровке осталась доса-
да. Мне удавалось опережать 
Костину первую половину 
дистанции. Но при повороте 
Яна, как всегда, оттолкнулась 
ногами, чего я делать не могу. 
Из-за этого соперница резко 
оторвалась от меня. Считаю, 
что так нечестно! Ведь я гребу 
только руками.     

Что поделаешь, даже супер-
звезды не всегда объективны.

Урайские пловцы 
выстрелили дуплетом
Антон Балтачёв и Елена Петренко – чемпионы России

Антон в большом спорте не так давно, 
но уже может гордиться медалями разных достоинств

На чемпионате Елена улучшила свои показатели
во всех пяти заплывах
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Как понять, чего ты хо-
чешь от жизни? Что ждешь 
от людей и что готов дать 
взамен? Сколько твоего 
времени уходит впустую? 
Поразмышлять над таки-
ми важными вопросами и 
при этом приятно провести 
время в дружной компании 
предложили школьникам 
эксперты из Ханты-Мансий-
ска и Кондинского района.

Перед ребятами выступил 
директор районного цент-
ра молодежных инициатив 
«Ориентир», заместитель 
председателя Совета депута-
тов городского поселения Ме-
ждуреченский, член эксперт-
ного Совета палаты молодых 
законодателей Алексей Густов. 
В непринужденной  и доступ-
ной для подростков форме он 
объяснил, насколько важно 
не ошибиться с выбором про-
фессии и жизненного пути.

– Проблема в том, что се-
годняшние школьники не ви-
дят свое будущее на 10–15 лет 
вперед. Они не умеют думать 
на перспективу, – поделился 
эксперт в интервью для газе-
ты. – Моя задача – подтолк-
нуть их к этому. Дать понять, 
что существует не только за-
втра и послезавтра. Мол, пой-
ду лучше погуляю с друзьями, 
а там будет видно… Куда мама 
скажет, туда и поступлю, по-
том пойду работать. 

Алексей уверен, что выбор 
профессии каждый должен 
делать только самостоятельно, 
даже если он еще подросток.

 – Разумеется, нужно вла-
деть информацией, но ничто, 
кроме собственного убежде-

ния, не должно влиять на этот 
выбор. Ни родители, ни окру-
жение, ни тем более навязан-
ные стереотипы из масс-ме-
диа, которые сегодня рисуют 
образ «успешного» человека, 
который занимается  только 
тем, что снимает «видосики».

Эксперт считает, что нет 
ничего важнее того, чтобы 
школьник в конечном итоге 
смог раскрыть свой собствен-
ный уникальный потенциал.

– Грустно бывает наблю-
дать за такими ситуациями, 
довольно частыми, когда че-
ловек потратил пять-семь лет 
своей жизни на обучение про-
фессии, которая ему стано-
вится ненужной и неинтерес-
ной, – рассказывает Алексей. 
– Говоря об этом с ребятами, 
я всегда привожу примеры 
из реальной жизни. У меня 
есть один знакомый, который 
окончил педагогический уни-
верситет, обожал историю, 
ему нравился процесс обуче-
ния, однако в школе он про-
держался только две недели. 
Ушел. Понял, что не может 
работать с детьми. 

Алексей Густов дал совет 
молодежи не торопиться  с 
важным решением, если еще 
нет полной уверенности в сво-
ем выборе.

– Если вы не определились, 
не поступайте, дайте себе год. 
Пойдите, поработайте, по-
пробуйте себя. Если думаешь 
стать экономистом, найди 
фирму, которая занимается 
экономикой. Поинтересуй-
ся, может, им нужен человек, 
который будет подшивать бу-
маги, или секретарь… Нужно 
приобретать опыт и пробо-
вать настолько, насколько это 
возможно. Даже бесплатно 

можно поработать и понять, 
твое это или нет, чтобы потом 
не потерять драгоценное вре-
мя. Важно чем-то увлекаться, 
искать. Быть может, сегод-
няшнее хобби станет делом 
твоей жизни. Не зря говорит-
ся, что лучшая работа – это 
хобби, за которое тебе платят. 

Кстати говоря, о ценности 
времени. Этой теме эксперт 
уделил отдельное внимание.

– Если посчитать, сколь-
ко часов мы тратим на сон и 
различные бытовые дела, то 
выяснится, что для самораз-
вития остается не так уж мно-
го времени. Львиную его долю 
отнимает сегодня пустое сиде-
ние в интернете, наблюдение 
за чужой жизнью, пока твоя 
собственная проходит мимо, 
– отметил эксперт. – Год на-
зад у меня по два часа в день 
могло уходить на инстаграм, 
а сейчас не больше 20 минут. 
Я отписался от некоторых ин-
формационных каналов и от 
многих людей, включая, кста-
ти, свою собственную маму. 
Зачем мне следить за ее стра-
ничкой, когда я могу видеться 
и говорить с ней наяву!

Под этим красивым и за-
манчивым словом «самораз-
витие», которое часто звучало 
в этот день из уст как самого 
эксперта, так и ребят, каждый 
волен был понимать то, что 
ему ближе.

Едва ли настоящая успеш-
ность человека измеряется 
только материальным достат-
ком и хорошей профессией. 
Радует, что школьники меч-
тают найти себя в обществе и 
создать крепкие семьи.

 – Лет через десять я вижу 
себя учительницей. Я с удо-
вольствием занимаюсь с деть-

ми. Дома меня ждет любимый 
человек и моя мама. Еще в сво-
бодное время я бы хотела де-
лать торты на заказ, – подели-
лась участница форума Алёна 
Сидорова.

Педагог из нее, вероятно, 
выйдет отличный. Ни одну 
девушку не было так хорошо 
слышно из любого конца зала, 
настолько громко и внятно го-
ворила Алёна.

Кстати говоря, еще очень 
порадовало, что многие де-
вушки видят себя учителями, 
воспитателями или врачами. 

И не только девушки. Свя-
зать свою жизнь с образова-
нием или наукой хотел бы и 
Дмитрий Олейник.

– Я увлекаюсь биологией и 
химией. Мечтаю стать ученым 
или открыть собственную 
частную школу, – рассказал 
юноша.

Его ровесник Семён Сады-
ков решил идти в ногу со вре-
менем и всерьез задумывается 
о карьере программиста.

– Я вижу себя в сфере IT-
технологий. В разработке игр 
и приложений либо в области 
кибербезопасности. Сейчас 
такое время, когда легко  мож-
но взломать многие важные 
данные. Они нуждаются в за-
щите. Нужны люди, которые 
смогут разрабатывать специ-
альные программы.

На вопрос, что бы ребята 
хотели получить от окружаю-
щих и чем бы могли поделить-
ся сами, самым частым отве-
том было – помощь.

В ходе форума школьники 
уяснили, что «саморазвитие» 
нужно понимать широко, не 
просто как  приобретение 
каких-то знаний и навыков, 
а как развитие в себе ценных 
человеческих качеств,  таких 
как воля и взаимовыручка. 

В перерывах между бе-
седами школьники играли в 
специальные игры на сплоче-
ние и на развитие интеллекта 
и логики.  

Помогал им в этом эксперт, 
член общественного молодеж-
ного совета при главе Кондин-
ского района, руководитель 
аппарата местного отделения 
«Молодая гвардия», куратор 
волонтерского движения, ав-
тор окружных молодежных 
проектов Александр Иванов. 

Продолжилось полезное 
общение встречей с предпри-
нимателями и специалистами 
по маркетингу из окружной 
столицы. Так, Александр Пар-
хоменко познакомил ребят с 
креативными индустриями в 
экономике будущего, а Вла-
димир Гилёв рассказал юным 
участникам форума о продви-
жении социально значимых 
проектов.

Все пять часов, что длился 
форум, пролетели незаметно.

Фото автора

Познай себя и действуй!
Ребята из старших классов приняли участие 
в молодежном форуме «Твое будущее»

Владимир и Дмитрий: 
Стабильность 
и прогресс
Как всегда, хорош был и Владимир 
Бусарев. В своих заплывах он фи-
нишировал пятым и шестым. Это 
уже здорово. Быстрее него плава-
ют только гораздо более опытные 
члены паралимпийской сборной 
России. Но зная упорство, целеу-
стремленность и трудолюбие этого 
человека, уже достигшего высокого 
уровня, можно быть уверенным в 
том, что «акулы» отечественного 
плавания рано или поздно перед 
ним расступятся. В противном слу-
чае преодолевать на тренировках по 
пять километров в день он не пре-
кратит, наверное, никогда. А если и 
захочет, бдительная Елена Алексе-
евна сделать этого не позволит.

Правда, после Уфы Владимир 
немного отдохнет. А затем будет 
плавать все лето. Чтобы осенью 
на первом этапе Кубка России 
вновь бросить вызов паралим-
пионикам. Он состоится в баш-
кирском Салавате. А в декабре в 
подмосковном Раменском дол-
жен пройти финал этого соревно-
вания. Естественно, в них будут 
участвовать и Антон с Еленой.

Таким же требовательным к 
себе, как эти трое лидеров, уже 
сейчас можно назвать 15-летнего 
Дмитрия Пупкова. Пока Антон, 
Елена и Владимир радовали нас в 
Уфе, юный пловец творил чудеса 
в Кирове, где проходило первен-
ство страны. Сначала дебютиро-
вавший в соревновании такого 
высокого уровня парень приплыл 
к финишу четвертым на «пол-
тиннике» вольным стилем. Уже 
можно поздравлять. Но, как вы-
яснилось впоследствии, это была 
только разминочка. В заплывах на 
50 и 100 метров на спине равных 
Дмитрию Пупкову не оказалось. 
И это в отсутствии Елены Буса-
ревой, вместо которой подростка 
настраивал на старты его папа.  

– Я тренирую Диму три года, 
– рассказывает Елена Алексеевна. 
– Сначала он занимался у Андрея 
Юсупова. Был очень маленьким 
и не совсем складным. Первое 
время кроль ему никак не давал-
ся. Только на спине держался с 
трудом. Сейчас он превратился 
в статного мальчишку-юниора. 
Плавание на спине – его конек. 
Вольный стиль у него все же нем-
ножко «хромает». Но ничего – 
подтянем! Нас с ним уже сейчас 
зовут на детские соревнования в 
Италию. Но пока я Диму туда не 
повезу. Надо набираться опыта во 
всероссийских стартах. Да и пан-
демия все еще дает о себе знать.  

От автора
На «ты» я только с одним из этих 
пловцов, не говоря уже о тренере. 
И все же позволю себе обратиться 
ко всем с долей фамильярности, 
за что прошу у них и читателей 
прощения: пожалуйста, не сочти-
те за амикошонство.

Ребята, я рад жить и работать 
в Урае во многом благодаря зна-
комству именно с вами! Очень 
горжусь им. Общение с каждым 
становилось для меня праздни-
ком. Низкий вам поклон. И я 
уверен, что вы не только будете 
участвовать в Паралимпиаде в 
Париже, но и обязательно доплы-
вете до ее медалей! 

Фото автора

Профориентация

Александр Иванов учит ребят ставить перед собой цели
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Дата

Наталья СМЕТАНИНА

С начала следующей недели 
жители Урая смогут голосо-
вать за благоустройство го-
родских пространств. Побе-
дившая территория будет 
обновлена в 2022 году.

Всероссийское голосование 
пройдет на портале za.gorodsreda.
ru. Горожанам предстоит вы-
брать одну из двух предложен-
ных территорий: лесопарк в 
районе дворца спорта «Звёзды 
Югры» или продолжение бла-
гоустройства городской набе-
режной. По данным городского 
управления градостроительства, 
разработаны предварительные 
дизайн-проекты обновления 
предложенных зеленых зон. 

В экологичном стиле
Жители Урая любят отдыхать 
на территории соснового бо-
ра за «Звёздами Югры» – уже 
много лет он остается остров-
ком дикой природы посреди 
города. Кроме того, горожане 
используют ее для того, чтобы 
срезать путь к району аэро-
порта и биатлонному комплек-

су. Проектом благоустройства 
территории лесопарка преду-
смотрено создание пешеход-
ных и велосипедных дорожек, 
организация зон для разных 
видов активностей с разме-
щением на них экологичных 
малых архитектурных форм в 
природном стиле: скамеек, бе-
седок, детского и спортивного 
игрового оборудования.

Авторы проекта, прислу-
шавшись к мнению  жителей, 
предлагают разработать здесь 
программу познавательных 
маршрутов о природе родного 
края. Ведь, как отмечают не-
которые урайские педагоги, в 
этом месте невероятно богато 
представлена флора Югры и 
произрастают почти все виды 
растений Ханты-Мансийского 
округа. Таким образом, этни-
ческая составляющая проект-
ных решений направлена на 
популяризацию природы и са-
мобытности Югорской земли. 

По задумке архитекторов, 
формируемое пространство 
создаст гармоничный симбиоз 
существующего ландшафта и 
вписанных в него экологичных 
элементов благоустройства. 

Важно и то, что территория 

парка сможет функциониро-
вать круглогодично, трансфор-
мируя элементы в зависимости 
от сезона. Например, вместо 
велодорожки зимой будет ор-
ганизована лыжная трасса. Ле-
том в кафе посетители могли 
бы угоститься мороженым и 
прохладным брусничным мор-
сом, а зимой – горячими пи-
рожками и мятным чаем.

Имени 
Александра Петрова 
Набережная Конды – значи-
мая для жителей города терри-
тория, что уже неоднократно 
подтверждалось итогами раз-
личных опросов и голосова-

ний. Идеи и задачи развития 
территории набережной бы-
ли определены в ходе анализа 
предпроектного социокуль-
турного и градостроительного 
исследования, а также с вовле-
чением в этот процесс горожан 
через платформу берегурай.рф 
#Берегурай.

Благодаря тому, что проект 
благоустройства Набережной 
имени Александра Петрова 
стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса про-
ектов создания комфортной 
городской среды, уже этим ле-
том берег Конды должен пре-
образиться: здесь появятся пе-
шеходные и велосипедные до-
рожки, детские и спортивные 

площадки, освещение, новые 
газоны и не только.

А вот голосовать горожа-
нам предлагают за второй этап 
благоустройства набереж-
ной, главная задача которого 
– сформировать условия для 
привлечения частных инвес-
тиций и развития востребо-
ванных жителями проектов. 
Среди них, например, пирс 
с прокатом плавательных 
средств и снастей для рыбал-
ки, речная станция, в которой 
возможна организация кафе, 
причал, подъемник для мало-
мобильных групп населения, 
открытый бассейн. Все эти 
объекты имеют высокий ком-
мерческий потенциал, поэто-
му реализация второго этапа 
благоустройства набережной 
возможна только при наличии 
частных инвестиций.

Напомним, Всероссийское 
рейтинговое голосование по 
выбору общественных терри-
торий, которые должны быть 
благоустроены в 2022 году, 
будет проходить на террито-
рии всей страны с 26 апреля по 
30 мая. В голосовании смогут 
принять участие все граждане 
старше 14 лет.

Алёна МОИСЕЕВА

На этой неделе, 20 апреля, 
страна отметила Националь-
ный день донора. Много ли в 
Урае желающих поделиться 
кровью? Какие привилегии 
есть у доноров и как заслу-
жить звание почетного да-
рителя ценной жидкости? Об 
этом мы узнали в отделении 
переливания крови город-
ской клинической больницы.

– Доноров нам хватает. Особен-
но с самыми распространенны-
ми группами крови – второй и 
первой. Однако редкие группы 
крови всегда нужны,  к примеру, 
четвертая отрицательная. Нам 
необходимо иметь запас на экс-
тренный случай, – рассказывает 
заведующая отделением Ната-
лья Костюкова. 

Сегодня около пяти с поло-
виной сотен урайцев имеют зва-
ние почетных доноров России. 

Для того чтобы заслужить 
его, необходимо сдать кровь 40 
раз или 60 раз – плазму.

– Ежедневно мы принимаем 
по 20–25 человек, заготавлива-
ем 6–7 литров крови. Разделяем 
ее на компоненты: эритроцит-
содержащие среды и плазму, 
– комментирует заведующая. 
– При необходимости готовим 
тромбоцитный концентрат. 
По мере поступления заявок 
снабжаем гемокомпонентами и 
нашу больницу, и учреждения 
Кондинского района. 

По словам специалистов, 
ценный биоматериал необходим 

для онкобольных людей, пациен-
тов с заболеваниями крови, лю-
дей, пострадавших от дорожно-
транспортных происшествий, 
после ожогов и других травм.

Донором может стать пра-
ктически любой здоровый граж-
данин в возрасте от 18 лет, имею-
щий вес не менее 50 килограмм.

Однако не все так просто. 
При каждом визите в отделение 
потенциальный донор проходит 
медицинское обследование. 

– Существует определен-
ный ряд противопоказаний к 
донорству: постоянных, то есть 
независящих от давности забо-
левания и результатов лечения, и 
временных – действующих лишь 
определенный срок, – поясняет 
Наталья Костюкова. – Постоян-
ными противопоказаниями яв-
ляются инфекционные и парази-
тарные болезни, онкологические 
заболевания, болезни крови, а 
также ряд других состояний. 

Временные противопоказа-
ния, по словам медика,  имеют 
различные сроки в зависимости 
от причины. 

– Самыми распространен-
ными временными запретами 
являются нанесение татуиро-
вок, пирсинг или лечение игло-
укалыванием. Сдавать компо-
ненты крови после этого недо-
пустимо в течение 120 кален-
дарных дней. Также нельзя быть 
донором, если вы перенесли ан-
гину, грипп или ОРВИ и после 
выздоровления еще не прошло 
30 календарных дней. Не могут 
сдавать кровь или плазму жен-
щины в течение года после ро-

дов и 90 календарных дней после 
окончания лактации, – расска-
зывает Наталья Костюкова. 

Специалист обращает вни-
мание на то, что после вакци-
нации от ковида можно сдавать 
кровь через 30 дней после вто-
рой инъекции.

Плазма хранится в заморо-
женном виде до трех лет. Эри-
троцитная среда – всего около 
35 дней.

Месяц назад информация об 
урайских донорах была внесена 

в единую федеральную базу. 
Дарители крови признают-

ся, что ими движет не только 
альтруизм и желание помогать 
людям, но и забота о собствен-

ном здоровье. Многие увере-
ны, что периодически сдавать 
ценную жидкость полезно для 
организма.

Фото автора

Двойная польза

Именно 20 апреля в 1832 году было впервые 
использовано и зафиксировано в отечественной 

медицинской практике переливание крови. Производилась 
манипуляция в Санкт-Петербурге молодым акушером 
Андреем Мартыновичем Вольфом. Потеря роженицей крови 
оказалась столь велика, что врачом было принято решение 
проделать заимствование крови у ее мужа.

Сергей сдает кровь уже в 15-й раз. Впервые он стал донором, проходя службу в армии, 
и с тех пор продолжает помогать людям

Благоустройство

Выбираем пространство
Председатель городского Совета 
ветеранов Надежда Журавлёва:
– Представители старшего поколения 

уже давно облюбовали территорию за 
«Звёздами Югры». Многие занимаются 
там скандинавской ходьбой. 
Городского стадиона уже недостаточно,    
и лесопарковая зона привлекает 

к себе внимание, люди обхаживают это пространство. 
Думаю, это говорит о том, что пришла пора создать там 
еще одну замечательную зону для отдыха и приятного 
времяпрепровождения граждан нашего города. Это будет 
очень востребовано.
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В эти дни...
Мы продолжаем рассказывать о том, 
что писала газета «Знамя» в эти дни 
десятилетия тому назад.

24 апреля 1971 года
Виновниками антисанитарии в го-

роде – предприятия, торговые учре-
ждения, а больше всего – строительные 
организации. Ремонтируя дома и произ-
водя земляные работы, они оставляют 
после себя стройматериалы: проволоку, 
трубы, железобетонные плиты, доски.

Часто и сами горожане нарушают об-
щественную санитарию. Так жильцы до-
мов по улицам Мира, Садовой, Западно-
и Восточно-Сибирской, Кольцова, На-
горной, Толстого и поселка Восточный 
выбрасывают сор на проезжую часть. А 
кто должен убирать?

Санитарную культуру – в каждый двор, 
улицу и квартал – такое требование предъ-
является сейчас к горожанам. Гориспол-
ком с 1 по 30 апреля объявил месячник по 
улучшению санитарного состояния Урая. 
По всему городу идет генеральная уборка. 

23 апреля 1991 года
Паводковые воды ежедневно прибыва-

ют на 6–8 см. Угрожающая обстановка сло-
жилась в районе школы № 6, психиатрии, 
РСУ МПЖХ, поселка леспромхоза, скла-
дов УПНПиКРС, причалов БПТОиК № 1.

Сейчас уже ликвидированы очаги за-
топления в районе школы № 6 и аэропор-
та. Возведение дамб продолжается. Кроме 
того, в штабе гражданской обороны со-
ставлены списки горожан, проживающих 
в опасной зоне. Для них на случай чрезвы-
чайной ситуации зарезервировано жилье. 

*  *  *
В Урае провели исследование по во-

просам приватизации жилья и земли. У 
71 % отношение к решению Горсовета о 
платной приватизации жилья положи-
тельное.  За продажу земли в личную соб-
ственность высказалось 87,5 %. Впрочем, 
земельная реформа в Урае пока в старто-
вом состоянии, поэтому делать прогнозы 
пока преждевременно.

Среди предложений социологи вы-
деляют следующие: жилье необходимо 
передавать бесплатно; не продавать его 
тем, у кого есть квартира или дом на 
Большой земле; передавать жилье толь-
ко хорошего качества; не продавать жи-
лье в деревянных домах, но продавать 
«малосемейки».

24 апреля 2001 года
«Урайское речное управление» пред-

лагает часовые прогулки по Конде на 
пассажирском двухпалубном теплохо-
де. Для проведения коллективных ме-
роприятий предлагается теплоход вме-
стимостью до 40 мест. Для более узких 
компаний обеспеченных людей – допол-
нительные услуги: посуда для ухи, шаш-
лыков, кают-компания, отдельные каю-
ты, душ, сауна, аудио- и телеаппаратура, 
волейбольные мячи, бадминтон.

*  *  *
Еще три года назад знакомая, рабо-

тающая в сфере быта, сетовала на то, 
что урайцы не привыкли к сервису, что 
мало людей действительно ухоженных, 
следящих за своим внешним видом. «Не 
привыкли у нас ходить по парикмахер-
ским, косметическим кабинетам, тра-
тить деньги на маникюр и педикюр. Все 
норовят сделать сами, пусть убого, зато 
бесплатно», – говорила она.

Сегодня записаться к ней на прием 
можно только за месяц вперед. Цены на 
услуги выросли, но это уже не отпуги-
вает урайцев. Имидж и красота требуют 
расходов, но окупаются сторицей. Да вот 
только поддерживать их в нашем городе 
становится все труднее. Требования по-
требителей значительно превышают воз-
можности, в частности, главного произ-
водителя услуг АООТ «Урайсервис».

Подготовил Влад ШАБУРОВ

Твои люди, Урай

Алёна МОИСЕЕВА

Ветеран трудового фрон-
та Тамара Панюкова 
недавно отметила свой 
90-летний юбилей. Не-
смотря на такие годы, 
она с прежним рвением 
готова передавать свой 
жизненный опыт мо-
лодому поколению. На 
протяжении многих лет 
Тамара Максимовна дру-
жит с урайскими кадета-
ми школы № 5, самостоя-
тельно подготавливает 
для городского Совета 
ветеранов памятные аль-
бомы, посвященные го-
довщинам Великой Оте-
чественной войны.

На вопрос, в чем секрет ее 
активного долголетия, Та-
мара Максимовна просто 
и искренне отвечает, что 
в голодные годы войны ей 
пришлось съесть много зе-
лени, а таблеток и аптечных 
лекарств она даже не знала.

– Мама плакала и от-
правляла нас в лес, – рас-
сказывает ветеран. – Там 
мы собирали молоденькие 
хвойные побеги, а еще рва-
ли полевой лук. Мама каж-
дый день готовила его нам 
в печке. А на току приходи-
лось жевать сырое зерно.

Ей тогда было всего 12 
лет. Отца забрали на фронт. 
В семье росли трое ребяти-
шек.

– Нас спасла от голода 
корова. Каким-то чудом 
удалось ее сохранить. Сено 
заготавливать было очень 
трудно, но мама с братом 
старались изо всех сил,  – 
вспоминает Тамара Макси-
мовна.

До войны семья жи-
ла неплохо. Когда Тамаре 
исполнился год, родители 
привезли детей из поселка 
в город Ялуторовск. 

– Это был районный 
центр, сельскохозяйствен-
ная зона. Папа работал за-
местителем по хозяйствен-
ной части на зерновом ком-
бинате. У нас всегда было 
полно муки, а еще вкусней-
шего конопляного масла. 
Никогда я больше такого не 
пробовала. Покупала как-
то в магазине, да отнесла 
обратно, – делится Тамара 
Максимовна.

Меня поразило, на-
сколько эта бабушка гор-
дится своей малой родиной 
и любит ее. 

– Это старинный город, 
ему триста лет! Ялуторовск 
знаменит тем, что туда ссы-
лались на поселение декаб-
ристы, – рассказывает моя 
собеседница.

Она до сих пор собирает 
брошюрки об истории род-
ного края.

– До войны город сла-
вился крупнейшим кон-

сервным комбинатом со-
юзного значения. Я в свое 
время мечтала на нем рабо-
тать, – признается Тамара 
Максимовна.

В итоге повзрослевшая 
Тамара окончила торговый 
техникум и стала бухгал-
тером. Но это было потом. 
Сначала главной задачей 
стало просто выжить и до-
ждаться окончания страш-
ной мучительной войны.

– Знаете, в 41-м году, пе-
ред самым ее началом, у нас 
было страшное наводнение. 
Старые люди восприняли 
это как знамение и говори-
ли: «Быть войне». Мы, дети, 
тогда еще совсем ничего 
не понимали. Да и многие 
взрослые думали, что это 
ненадолго. Повоюют нем-
ного и успокоятся.

Они не слышали грохо-
та и взрывов снарядов, но 
каждый понимал: там, на 
фронте, сейчас намного тя-
желее.

Зимой маленькая Та-
мара вязала для солдат те-
плые носки и специальные 
варежки с отделением для 
указательного пальца, что-
бы удобно было нажимать 
на курок. Осенью детей 
вывозили в поля на уборку 
урожая. 

– Мы истирали руки до 
мозолей, крутя тяжеленные 
деревянные веялки. Не-
делями жили в холодных 
сараях, спали, укрывшись 
соломой, – вспоминает Та-
мара Максимовна. – Все для 
фронта, все для Победы.  

Когда война закончи-
лась, стали возвращаться 
мужчины. Пришел и отец 

Тамары. Все надеялись на 
новую мирную жизнь. Мо-
лодым хотелось радоваться, 
учиться, любить. 

– В сентябре я поступила 
в техникум, а в октябре умер 
папа. Он не смог поправить 
подорванное здоровье, – с 
горечью рассказывает ста-
рушка. – Ох и тяжело тогда 
мне пришлось…

Не скоро еще страна 
оправилась от страшной 
войны. Разрушенное хозяй-
ство, да еще и неурожайные 
годы продолжали испыты-
вать на прочность наш на-
род.

Вскоре Тамара вышла 
замуж и уехала на Дальний 
Восток. В браке родились 
двое ребятишек: сын и доч-
ка. Эти годы моя собеседни-
ца вспоминает с неохотой. 
Ее женская судьба сложи-
лась не слишком удачно. 
Муж страдал алкогольной 
зависимостью, и она с ним 
рассталась, а детей при-
шлось поднимать одной.

– Я стремилась дать им 
хорошее образование, – 
рассказывает Тамара Мак-
симовна. – Сын мечтал ле-
тать. С отличием окончил 
авиационное училище, а 
затем решил поступать в 
академию в Ленинград. 

Шел 1971 год. Тамара 
решилась в один миг: взя-
ла дочь, собрала все, что у 
нее было, и уехала в Урай. О 
городе она узнала из расска-
зов людей.

– Почти сто килограмм 
груза у меня было. А еще 
лук и варенье. Я тогда ду-
мала, что на Севере ничего 
не растет, – поделилась моя 

собеседница.
Здесь она устроилась 

заместителем главного бух-
галтера в  НГДУ «Шаим-
нефть».

– Сыну я каждый месяц 
отправляла по 50 рублей. 
Академию он у меня окон-
чил на отлично, – рассказы-
вает Тамара Максимовна.

Сейчас сын живет в Мо-
скве. Дочка – в Урае, рядом 
с мамой. Оба – достойные 
люди, у которых  уже выро-
сли свои дети и подрастают 
внуки. У Тамары Макси-
мовны отдельная кварти-
ра. Она не только само-
стоятельно ведет быт, но и 
продолжает заниматься об-
щественными делами. В ее 
«рабочей» комнате все бук-
вально завалено различны-
ми альбомами, записями, 
фотографиями… Пожалуй, 
больше всего ей нравит-
ся общаться с молодежью. 
Она всей душой болеет за 
то, чтобы связь поколений 
не прерывалась. На вопрос, 
что главное в этой жизни, 
моя собеседница отвечает 
не задумываясь: 

– Доброта. Это самое 
главное качество, которое 
должно быть у человека. 
Именно доброта, сопере-
живание, взаимовыручка 
помогли нашему народу 
пережить войну. В самые 
тяжелые годы никто не 
запирался и не говорил: 
«Мое». Двери домов были 
всегда открыты. И когда 
становилось совсем невмо-
готу, глядишь – вдалеке 
дымок из трубы идет и зна-
ешь: впустят и помогут.

Фото автора

Тамара Панюкова:
Главное в жизни – доброта

Тамара Максимовна демонстрирует подарок от своих юных друзей 8-го кадетского класса школы № 5
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Прогноз погоды Членам гаражного кооператива «Нефтяник»

Настоящим уведомляю об оспаривании в Урайском городском суде:
– акта о проверке финансово-хозяйственной деятельности гаражного кооператива «Нефтя-

ник» за 11 месяцев 2018 г. от 20.12.2018 г.;
– акта № 1 ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности кооператива, 

правления кооператива, председателя кооператива и бухгалтера кооператива в 2018 году от 
10.04.2020 г.; 

– акта о проверке финансово-хозяйственной деятельности членов правления 2018-2019 году 
от 27.12.2019 года; 

– акта № 1 ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности кооператива, 
правления кооператива, председателя кооператива и бухгалтера кооператива в 2019 году от 
17.04.2020 г.;

– акта № 1 ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности кооператива, 
правления кооператива, председателя кооператива и бухгалтера кооператива в 2020 году от 
10.04.2020 г.;

– заседания правления ГК «Нефтяник» от 29.12.2019 г. (протокол № 6) и принятые на нем 
решения: признание отчета за 2019 г. действительным; утверждение сметы доходов и расходов 
на 2020 год;

– заседания правления ГК «Нефтяник» от 17.12.2020 г. (протокол № 10) и принятые на нем 
решения: утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год; утверждение актов ревизионной ко-
миссии по проверке  отражения в бухгалтерском учете дебиторской, кредиторской задолженности, 
целевых средств, выполнение сметы доходов и расходов за период 2018-2019 г.г. в редакции предсе-
дателя ревизионной комиссии; утверждение вывода из штатного расписания вакансий: электрика в 
количестве 1 с 01.04.2020 г., вахтера в количестве 3 с 01.08.2020 г., вахтера в количестве 1 с 01.10.2020 
г.; утверждение штатного расписания на 2021 г.; увеличение стоимости первичного подключения к 
эл.питанию с 500 руб. до 1 000 руб.; продление льготы членов правления по оплате членских взносов 
на 2021 г.; назначение следующего собрания членов правления на апрель 2021 года;

– обязании гаражный кооператив «Нефтяник» в лице ревизионной комиссии провести про-
верку финансовой деятельности ГК «Нефтяник» за период с мая 2018 года по 31.12.2020 года с 
изложением в ней полных сведений о финансовой деятельности кооператива.

Инициаторы: Вахтеров Александр Викторович, Разгоняев Сергей Сергеевич, Чернавский Фе-
дор Перфильевич. Вопросы, пожелания направлять представителю Борыгину Геннадию Викторови-
чу, тел.: 8-908-89-62-755; e-mail: borygin@mail.ru, 628285, ул. Береговая, д.6, г. Урай, ХМАО-Югра.

XI Всероссийский фестиваль 
циркового искусства «Пали-
тра юных» пройдет в Урае                
2 и 3 мая. В мероприятии при-
мут участие 11 коллективов 
из разных точек страны. В 
основном это команды из Тю-
менской области и Пермско-
го края, Челябинска, Южноу-
ральска, Ишима, Заречного, а 
также Санкт-Петербурга. 

– Артисты народного цирково-
го коллектива «Юность» готовят 
семь творческих номеров, – рас-
сказывает руководитель заслу-
женного циркового коллектива 
Оксана Жданова. – В них будут 
задействованы ребята разного 
возраста – с 5 до 18 лет. 

В программу выступления 

войдут акробатика, жонгляж, 
воздушная гимнастика, эквили-
бристика, хулахуп, оригиналь-
ный жанр. Оценивать высту-
пление циркачей будут предста-
вители Росгосцирка, балетмейс-
теры Московского цирка имени 
Юрия Никулина, а также арти-
сты, выступающие во всемирно 
известной корпорации «Cirque 
Du Soleil». 

Отметим, что в этом го-
ду фестиваль организован на 
средства гранта социальных и 
культурных проектов ПАО «Лу-
койл». «Палитра юных» – это 
неординарный творческий про-
ект, который служит развитию 
популярности одного из самых 
сложных и ярких видов искус-
ства в нашем регионе.

С 27 апреля по 22 июня каж-
дый ураец может приобре-
сти значок «Красная гвозди-
ка» и внести свой вклад в де-
ло помощи ветеранам. 

Купить  значок можно в сетевых 
магазинах, отделениях «Почты 
России» или получить за по-
жертвование у волонтеров. 

– Средства от реализации 
значков будут направлены на 
оказание помощи ветеранам, – 
рассказывает руководитель ре-
сурсного центра «Доброволец 
Урая» Александра Соболева. – 
Будут закуплены технические 
средства реабилитации: слу-
ховые аппараты, протезирова-
ние зубов и верхних и нижних 
конечностей, на приобретение 
инвалидных колясок, про-
тивопролежневых кроватей. 

Только на прошлой неделе мы 
вручили ветерану слуховой 
аппарат по заявке 2019 года, 
такое длительное ожидание 
было связано со сложной эпи-
демиологической ситуацией в 
стране. В 2020-м урайские ве-
тераны к нам за помощью не 
обращались. 

Уже шестой год благотвори-
тельный фонд «Память поколе-
ний» проводит патриотическую 
акцию «Красная гвоздика»  на 
территории всей страны. Она 
направлена на оказание адрес-
ной медицинской помощи вете-
ранам боевых действий. 

Красная гвоздика – это все-
российский символ благодар-
ности ветеранам, ныне живу-
щим и героически павшим. 

Рубрику подготовила 
Ольга Ступак

В Урае активно ведется ра-
бота по организации Празд-
ника Весны и Труда. В прош-
лом номере «Знамёнки» 
от 16 апреля 2021 года мы 
писали о том, что первомай-
ская демонстрация состоит-
ся в обычном режиме.

Но 16 апреля, когда газета уже 
приехала к нам из типографии  
Советского, в адрес городских 
властей поступило письмо 
от Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре в Урае и Кон-
динском районе. В связи с реко-
мендациями государственного 

органа и эпидемиологической 
ситуацией было принято реше-
ние отменить очное шествие.

По желанию профсою-
зов городских учреждений и 
организаций первомайская 
демонстрация состоится в он-
лайн-режиме. Чтобы у горо-
жан сохранилось праздничное 
настроение, 1 мая на террито-
рии Урая пройдут культурные 
и спортивные мероприятия в 
очном режиме.  

– Так, например, в «Неф-
тянике» состоится финал кон-
курса «Мини Мисс Урай-2021», 
– рассказывает начальник 
управления по культуре и со-

циальным вопросам админи-
страции города Ульяна Каще-
ева. – Также будут работать 
и интерактивные площадки, 
например, в Культурно-исто-
рическом центре города и на 
стадионе «Нефтяник».

Отметим, что и для самых 
юных урайцев городские влас-
ти приготовили сюрприз – 
планируется, что в День Весны 
и Труда будет работать Парк 
культуры и отдыха. Малышей 
ждут аттракционы. Одним 
словом, без праздника горожа-
не точно не останутся!

Фото 
из архива редакции

Первомай будет? Циркачи вновь на арене

Всё для ветеранов

Юных урайцев ждет безудержное веселье


