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Наши садоводы-любители в оче-
редной раз доказали, что осень во-
все не время для хандры и печали, 
а повод устроить веселый праздник 
и похвастать своим урожаем. В ми-
нувший вторник в КДЦ «Нефтяник» 
подвели итоги традиционного го-
родского смотра-конкурса «Дары 
осени». Участники – члены ветеран-
ских организаций города – блеснули 
перед жюри не только плодами сво-
их трудов с приусадебных участков, 
но и творческими способностями.

С этим, без преувеличения, долгождан-
ным днем конкурсантов пришел по-
здравить глава города Анатолий Ива-
нов:

 – Вы – настоящие труженики. При-
ятно смотреть на всю эту красоту, вы-
ращенную и созданную вашими рука-
ми. А какой пример вы подаете подра-
стающему поколению! Думаю, внучата 
с удовольствием приходят к вам в гости 
и буквально сметают все со стола. Я хо-
чу пожелать вам, чтобы этот процесс из 
года в год повторялся и совершенство-
вался. Чтобы близкие говорили слова 
благодарности за ваш труд. Будьте здо-
ровы и счастливы!

Конкурс проходил в два этапа. 
Сначала участники предоставили жю-
ри небольшие видеоролики, на кото-
рых запечатлели свою дачную жизнь. 

Второй этап – еще более творческий. 
Конкурсанты пели, танцевали, читали 
стихи и разыгрывали забавные сценки, 
а еще угощали всех желающих блюда-
ми, приготовленными из собственного 
урожая. Нашлось нашим дачникам и 
чем удивить судейскую комиссию. Чего 
только стоила капуста размером с арбуз 
и кабачки в форме лебедей!

 – Даже не знаю, как так получилось, 
ничего особенного не делали, сама вы-
росла, – признался участник команды 
ветеранской организации урайского 
ГОВД Леонид Леонтьев, демонстри-
руя свою белокочанную красавицу. – Я 
огородник со стажем, как говорится, 
но такая капуста уродилась впервые. 
Только вчера с грядки. Самую круп-
ную выбрал! К сожалению, взвесить не 
успел. Вообще, у меня на участке растет 
все помаленьку. Помидоры нынче хо-
рошие и морковь. Только вот картошка 
не очень – год неурожайный.

Необычной формы кабачки вы-
росли на приусадебном участке у На-
дежды Вилковой из команды управле-
ния социальной защиты. 

– Это такой вид семян, в магазине 
продается, – раскрыла секрет огород-
ница. – Специально для конкурса ку-
пила. Они всякие бывают. Мы решили, 
что эти у нас выросли похожими на ле-
бедей, потому так и украсили.

Конкурсанты хвастались не только 
овощами, но и другими дарами приро-
ды, выращенными своими руками.

Так, Амира Савичева из ветеранской 
организации управления ЖКХ уже мно-
го лет увлекается разведением роз. 

– Сорок корней у меня. Самых раз-
ных расцветок. В наших условиях розы 
выживают прекрасно, нужно только 
тщательно за ними ухаживать, – рас-
сказала дачница.

А еще хозяюшки охотно делились 
рецептами своих кулинарных шедев-
ров. К примеру, тюльпанов из помидо-
ров и зеленого лука мне еще видеть не 
доводилось. Красиво и очень вкусно!

– Лучок нанизываешь на обычную 
шпажку – вот и стебель. Из лишних пе-
рьев получаются листья. Чтобы сделать 
бутоны вытянутой формы, помидоры 
надрезаешь сверху на четыре части, за-
тем фаршируешь яичным желтком и 
сыром. Все очень просто! – рассказала 
бывшая работница аэропорта из коман-
ды «Дружба» Наталья Ващенко. 

Председатель Совета ветеранов 
«Урайнефтегаза» Валентина Бондарева 
отметила:

 – Мы хотели устроить в этом году 
маленький праздник, но не получается 
он у нас таким. Душа у нас у всех широ-
кая, огороды большие, урожаи удиви-
тельные. 

Каждая команда получила призна-
ние в своей номинации, а также де-
нежные сертификаты. Главного приза 
удостоилась ветеранская организация 
управления образования.

Фото автора

С душевным размахом

В Югре создадут новый завод 
по переработке молока, об этом пишут 
ugra-news. Фонд развития Югры 
и ООО «Победа-1» подписали 
соглашение о реализации в регионе 
инвестиционного проекта 
по переработке молока и белковой 
составляющей для производства 
детского питания. Этот документ был 
составлен на полях IX Межрегиональной 
агропромышленной выставки УрФО 
в Екатеринбурге. Фонд развития Югры 
будет сопровождать в режиме одного 
окна этот инвестиционный проект, 
реализация которого будет 
способствовать развитию 
производственной сети компании. 
Напомним, что «Победа-1» – 
многопрофильное предприятие, одно 
из ведущих молочных производителей 
Уральского региона. 

Рекорд: 
62 разрезанных 
киви
Американец попал в Книгу рекордов 
Гиннесса за трюк из популярной игры, 
об этом рассказала «Российская газета». 
Дэвид Раш вживую исполнил трюк из 
популярной игры Fruit Ninja: 
при помощи катаны он разрезал 62 киви, 
подброшенных в воздух. И все это
за одну минуту. Но и это еще не все. 
Чтобы усложнить трюк, Раш во время 
исполнения встал на надувной 
резиновый мяч. Волей случая за несколько 
секунд до окончания временного 
лимита житель американского штата 
Айдахо упал с мяча, а так, возможно, 
разрезанных фруктов было бы гораздо 
больше. Хотя и этого количества киви 
хватило, чтобы попасть в книгу рекордов. 
Предыдущий рекордсмен разрезал 
на 30 фруктов меньше. Тем не менее 
Дэвид Раш уже неоднократно становился 
рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, 
на его счету порядка 100 необычных 
трюков.

Доисторические 
«зубастые» 
находки
Ученые обнаружили зубы 
первобытных животных в нацпарке 
«Башкирия», об этом сообщают 
«Известия». Палеонтологи нашли 
кости животных на территории 
палеонтологической стоянки 
«Сергеевка-1» в национальном парке 
«Башкирия». Среди находок числятся 
пара зубов шерстистого носорога, 
первобытного бизона, зуб северного 
оленя и многочисленные фрагменты 
зубов лошади. Ученые предполагают, 
что эти животные скорее всего 
входили в рацион человека каменного 
века. По словам палеонтолога 
Дмитрия Гимранова, кости животных 
находят в этом районе каждый год. 
Они позволяют представить более 
полную картину того, из чего состоял 
рацион питания или каков был набор 
охотничьих трофеев человека. По его 
мнению, возраст найденных зубов 
составляет порядка 16 тысяч лет. 
Сейчас находки из нацпарка переданы 
в музей Института экологии растений 
и животных УрО РАН на хранение.

Завод 
по переработке 
молока

Надежда Вилкова вырастила на своем участке кабачки в форме лебедей
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Рабочий визит
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На этой неделе Урай при-
нимал участников Коорди-
национного совета пред-
ставительных органов 
Югры под председатель-
ством спикера окружно-
го парламента, секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Бориса Хохрякова. В пер-
вый рабочий день гости 
познакомились с городом 
и посетили местные орга-
низации, учреждения, а 
также проинспектировали 
объекты благоустройства, 
созданные в рамках нац-
проектов и партпроекта 
«Городская среда».

Экскурсия для окружной де-
легации началась с посеще-
ния исторического комплек-
са первого нефтепромысла 
«Сухой бор». Генеральный 
директор ТПП «Урайнефте-
газ» Сергей Яскин рассказал 
гостям об истории этого ме-
ста, а также о сегодняшней 
деятельности предприятия и 
темпах добычи черного золо-
та.

Сразу после делегация 
посетила предприятие, об-
служивающее нефтяников, 
– «Урай НПО-Сервис». Пред-
приятие производит капи-
тальный ремонт, доставку 
нефтепромыслового и глу-
бинно-насосного оборудова-
ния, изготовление запчастей 
и металлоконструкций, капи-
тальный и текущий ремонт 
объектов нефтегазодобычи. 
В ходе экскурсии члены сове-
та ознакомились с системой 
использования инструмен-
тов бережливого производ-
ства, которая применяется 
на предприятии с 2013 года, а 
также заглянули в производ-
ственные цеха.

Далее гости отправились 
осматривать объекты город-
ской инфраструктуры, на 
которых проводится благо-
устройство. Напомним, что 
депутаты-единороссы всех 
уровней в Югре осуществ-
ляют постоянный контроль 

за строительством и рекон-
струкцией объектов в рамках 
национальных проектов, а 
также объектов партийного 
проекта.

Первую остановку сдела-
ли у парка семейного отдыха 
«Гнездо». Заместитель главы 
города по вопросам строи-
тельства Ирина Фузеева рас-
сказала о том, что появился 
он благодаря инициативе 
урайцев. Дизайн-проект пар-
ка был разработан дизайне-
ром Марией Партутой. Сей-
час «Гнездо» находится в ста-
дии завершения.

Еще один близкий к за-
вершению объект, площадь 
«Планета звезд», делегаты 
посетили сразу же после то-
го, как воочию убедились в 
качестве отремонтированной 
в рамках нацпроекта доро-
ги по улице Узбекистанской. 
Что касается площади, то на 
ней, помимо новой сборно-
разборной сцены, торговых 
павильонов и других элемен-
тов, в будущем появится еще 
одно оригинальное решение. 
Уже в конце октября на объ-
екте будут размещены модели 
планет Солнечной системы. 

На площади уже установи-
ли оригинальное освещение, 
систему видеонаблюдения и 
организовали парковочные 
места общей площадью 140 
квадратных метров. Финан-
сирование на реконструкцию 
площади ведется из федераль-
ного, местного, окружного 

бюджетов в рамках Соглаше-
ния между правительством 
Югры и нефтяной компанией 
«ЛУКОЙЛ».

Стоит отметить, что эти 
объекты построены в рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
контроль за строительством 

осуществляли окружные и 
местные партийцы совместно 
с жителями города и органа-
ми власти.

Не остались без внима-
ния и учреждения образова-
ния. Гостей встречала школа 
№ 5, где два года назад был 
произведен капитальный ре-
монт, благодаря которому в 
учреждении появились но-
вые возможности. Сегодня 
школа имеет статус окруж-
ной опорно-эксперименталь-
ной площадки по вовлечению 
подрастающего поколения в 
кадетское движение, а также 
является ресурсным центром 
города по патриотическому 
воспитанию и допризывной 
подготовке молодежи. Дирек-
тор школы Елена Подбуцкая 
познакомила делегатов с дея-
тельностью историко-патри-
отического музея «Поиск». 

Завершила экскурсионную 
поездку окружная делегация 
в новом Культурно-истори-
ческом центре.   Современное 
здание, где разместились го-
родские библиотеки и музей, 
отвечает всем современным 
стандартам и укомплектова-
но новейшим оборудовани-
ем.   Реализация проекта по 
реконструкции стала возмож-
на благодаря объединению 
усилий правительства окру-
га, нефтяников «ЛУКОЙЛА», 
городской администрации и 
сообщества культурных учре-
ждений Урая. 

Окружные гости дали вы-
сокую оценку работе муни-
ципалитета в сфере создания 
комфортной среды.

– В Урае я не в первый раз, 
но не бывала у вас уже доста-
точно давно. Была приятно 
удивлена новыми объектами 
благоустройства. Обратила 
внимание на обилие зелени, 
цветов, счастливых лиц на 
улицах. Фраза, прозвучавшая 
на концерте, о том, что Урай – 
место, где проживает счастье, 
себя подтверждает, – подели-
лась впечатлениями участни-
ца делегации, председатель 
Думы Покачей Наталья Бори-
сова.

Фото автора

Комфорт и улыбки на улицах

Ольга СТУПАК

– Опыт, который мы полу-
чаем на заседаниях, прово-
димых на местах, бесценен, 
– отметила председатель 
Думы Урая Галина Алексан-
дрова. – Сегодня нам пред-
ставили замечательную 
практику работы с много-
детными семьями, а также 
систему поощрения таких 
семей, включая некоммер-
ческий фонд, который по-
полняется за счет жителей 
района. 

В рамках Координационного 
совета состоялось пленарное 
заседание. Главы муниципа-

литетов и органов представи-
тельной власти, члены моло-
дежного парламента обсудили 
ряд актуальных для региона 
вопросов.

Традиционно спикер окруж-
ной Думы Борис Хохряков от-
крыл заседание и пожелал всем 
собравшимся плодотворной 
работы. 

– Для многих Урай является 
открытым городом. Мы уже не 
в первый раз собираемся здесь, 
чтобы обсудить новые веяния 
не только в российском зако-
нодательстве, но и внести свои 
предложения, – отметил Борис 
Хохряков.

Традиционно заседание 
началось с выступления пред-

ставителей окружной проку-
ратуры о соблюдении муни-
ципалитетами российского 
законодательства. Затем на 
повестке стояли вопросы о 
практике развития техниче-
ских видов спорта в муници-
пальных образованиях, о про-
блемах, возникающих в ходе 
реализации мероприятий по 
формированию специализи-
рованного муниципального 
жилого фонда с целью предо-
ставления служебных жилых 
помещений, и другие.

– Что касается нашего горо-
да, то на обсуждение был вы-
несен ряд вопросов, которые 
являются наиболее актуаль-
ными, – поделился глава Урая 

Анатолий Иванов. – Это стро-
ительство и ремонт образова-
тельных учреждений. Вынесе-
но и поддержано предложение 
о софинансировании округом 
капитального ремонта школ 
города в условиях «50 на 50», 
потому как одному муници-
палитету не найти требуемого 
количества средств на эти нуж-
ды. Еще один вопрос – строи-
тельство новой дороги от Урая, 
который, наконец, решился в 
положительную сторону.

На заседании был отмечен 
положительный опыт реали-
зации услуг некоммерческими 
организациями. Сегодня эта 
сфера активно расширяется и 
социально ориентированные 

НКО выходят на первый план. 
Так, например, в Нижневар-
товске сегодня проходит апро-
бацию новый проект – вве-
дение сертификатов летнего 
отдыха. 

– Сегодня мы обсудили ши-
рокий спектр вопросов. Одной 
из наиболее актуальных была 
тема по техническому осна-
щению школ. Здесь имеется в 
виду не только строительство 
новых образовательных учре-
ждений, но и ремонт сущест-
вующих, – подчеркнул Борис 
Хохряков. – Вопрос выделения 
дополнительных средств на ре-
монт школ, как и другие, будет 
предложен правительству на 
рассмотрение.

Актуально для Урая

Делегация посетила новый семейный парк «Гнездо», 
построенный в рамках проекта «Единой России» «Комфортная городская среда»

В «Урай НПО-Сервисе» гостям рассказали 
о технологиях бережливого производства
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Влад ШАБУРОВ

Итоги первого дня работы Координа-
ционного совета представительных 
органов Югры в Урае председатель 
окружной Думы Борис Хохряков 
подвел на традиционном брифинге. 

– На каждом заседании обсуждается 
определенный набор тем, и каждое ста-
новится источником новостей. Есть ли 
у вас горячая информация уже сегод-
ня? – спросили его журналисты.

– Начну, наверно, с актуальной для 
урайцев и их ближайших соседей новости. 
Дорога от города Советского до Урая будет 
построена. Как только что нас заверили 
представители окружного департамента 
дорожного хозяйства и транспорта, уже к 
концу этого года будет проведен конкурс 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации, а до окончания срока испол-
нения национальных проектов, то есть до 
2023 года, дорога должна появиться. 

А в целом вопросы, которые подни-
мались сегодня, были актуальны и для 
всего автономного округа, и, конечно 
же, для Урая. Например, только что за 
круглым столом мы обсудили вопросы 
безопасности дорожного движения и 
снижения травматизма при ДТП.

– Какие впечатления оставил у вас 
первый день работы в нашем городе?

– Последний раз мы проводили за-
седание в Урае в 2012 году, так что с тех 
пор прошло довольно много времени. 
Зато сегодня у меня есть возможность 
сравнить то, каким Урай был тогда и 
каким он стал сейчас. Вывод очевиден – 
город динамично развивается. Сегодня 
мы оценили то, как исполняется у вас 
национальный проект «Формирование 
комфортной городской среды», побывав 
на двух площадках – в семейном сквере 
«Гнездо» и площади «Планета звёзд». 
Считаю, что таких комплексов должно 
появляться как можно больше: и для де-
тей – тех же игровых площадок, и мест 
отдыха для людей старшего возраста. 
Все это украшает город. 

Мы оценили и то, как исполняется в 
Урае национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
На самом деле в этом году в городе прове-
ден действительно большой объем работ. 
Как прозвучало в докладе заместителя 
главы города, в этом году у вас было от-
ремонтировано около двух километров 
дорог. Конечно, работы впереди еще мно-
го, и много еще требуется средств, но обя-
зательно нужно двигаться только вперед.

Кроме того, мы побывали на произ-
водственных объектах общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» и на одном из 
сервисных предприятий. То, что за не-
сколько последних лет производитель-
ность труда там увеличилась на трид-
цать процентов, говорит о многом – и о 
том, что производство здесь по-настоя-
щему бережливое, и о том, что на этих 
предприятиях заботятся о людях.

Кстати, я знаю, что нефтяники ак-
тивно помогают развитию Урая. Считаю, 
что власти города совместно с общест-
вом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и не-
посредственно «Урайнефтегазом» на-
шли хороший вариант взаимодействия. 
И замечательно, что вкладывают в город 
большие средства.

Так что у меня сложились очень хо-
рошие впечатления от сегодняшней по-
ездки. Хочется, чтобы темпы, которые 
город набрал в своем развитии, не сни-
жались.

Город набрал 
хорошие 
темпы

Влад ШАБУРОВ

Одним из самых замет-
ных событий заседания 
Координационного совета 
представительных органов 
Югры стала встреча за кру-
глым столом. 

Председатели местных дум и 
окружные депутаты вместе с 
профильными специалиста-
ми и главой нашего города 
обсудили задачи и проблемы 
обеспечения безопасности 
дорожного движения в муни-
ципалитетах Югры, а также 
меры по предупреждению 
ДТП и снижению тяжести их 
последствий.

– Тема нашей встречи – это 
огромный комплекс меропри-
ятий, которые в итоге должны 
обеспечить безопасность всех 
участников дорожного дви-
жения, – так определил задачи 
председатель окружной Думы 
Борис Хохряков, возглавляю-
щий Координационный совет. 

В одном из последних по-
сланий президента было обра-
щено внимание на возрастаю-
щую актуальность проблемы 
безопасности дорожного 
движения, – напомнил он. – В 
марте 2016 года на заседании 
президиума Госсовета по во-
просам безопасности дорож-
ного движения Владимир Пу-
тин в качестве главной задачи 
назвал снижение смертности 
по причине дорожно-транс-
портных происшествий, под-
черкнув, что ключевыми ак-
центами должно стать строгое 
соблюдение правил дорож-
ного движения, грамотное, 
дружелюбное поведение на 
дорогах и понимание ответ-
ственности за свою жизнь и 
жизнь окружающих. При этом 
президент отметил, что уро-
вень безопасности дорожного 
движения напрямую влияет 
на социально-экономическое 
развитие и на эффективную 
работу всей транспортной ин-
фраструктуры России.

Спикер отметил, что в 
Югре по итогам восьми ме-

сяцев этого года в результате 
совместных действий орга-
нов государственной власти, 
министерства внутренних 
дел России, в частности, ре-
гиональной автоинспекции, 
число автоаварий, а также 
количество граждан, по-
лучивших ранение в ДТП, 
снизилось. Тогда как у на-
ших соседей по Уральскому 
федеральному округу прои-
зошел рост более чем на три 
процента.

– Так что внимание к дан-
ной проблеме остается по-
вышенным, – считает спикер 
окружной Думы. – Немало-
важным является правильное 
применение норм админис-
тративного и уголовного за-
конодательства об ответст-
венности за рассматриваемые 
правонарушения, материаль-
ные санкции против автовла-
дельцев. 

Отдельно Борис Хохря-
ков остановился на реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В со-
ответствии с ним, к 2024 году 
в Югре доля дорог региональ-
ного и межмуниципального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям, 

должна превысить 87 процен-
тов. 

А это предполагает и ре-
монт старых, и строительство 
новых дорог. 

По словам парламентария, 
всего за строительный сезон 
текущего года регионом за-
планировано отремонтиро-
вать 115 километров автомо-
бильных дорог регионального 
и межмуниципального значе-
ния, 121 километр на трассах 
федерального значения и 102 
километра муниципальных 
дорог. 

В рамках нацпроекта и 
синхронизированного с ним 
регионального проекта «До-
рожная сеть» в летний пери-
од 2019 года запланирован и 
большей частью уже прове-
ден ремонт на 168 километрах 
трасс, капитальный ремонт 
произведен на 45,5 киломе-
трах. 

Кроме того, в округе про-
должаются работы по обу-
стройству автомобильных 
трасс с точки зрения их бе-
зопасности. На двух с поло-
виной тысячах километров 
проезжей части нанесена раз-
метка, ожидается замена в об-
щей сложности одиннадцати 
километров барьерного огра-

ждения. Деформацию покры-
тия устранят на 265 тысячах 
квадратных метров.

Председатель окружной 
Думы высоко оценил успехи 
Урая в этом вопросе. 

– Мы только что осмо-
трели отремонтированную 
улицу Узбекистанскую, где 
дорожные строители заме-
нили покрытие и бордюрные 
камни на участке более чем в 
900 метров. Я думаю, что такие 
работы нужны во всех городах 
и районах округа, – отметил 
он и порекомендовал всем 
территориям брать на воору-
жение опыт Нижневартовска, 
Сургута и Ханты-Мансийска и 
заявляться на участие еще и в 
федеральной программе, что-
бы получить дополнительное 
финансирование.

По итогам заседания 
участники приняли резо-
люцию. В частности, было 
решено обратиться в пра-
вительство с предложением 
организовать централизо-
ванное обслуживание, функ-
ционирование, развитие и 
поддержание автоматической 
системы фото- и видеофикса-
ции нарушений ПДД специа-
лизированной фирмой.

Фото автора

Влад ШАБУРОВ

Об этом на заседании Ко-
ординационного совета 
заявила первый замести-
тель директора окружного 
департамента дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ольга Солнова.

Заявление последовало в ходе 
встречи за круглым столом, 
после того как председатель 
совета Борис Хохряков по-
просил ее уточнить перспек-
тивы строительства дороги.

– Да, это была наша боль, 
– призналась она. – Вопрос 
несколько лет находился в 
подвешенном состоянии. Ре-
шение было принято в 2015 
году, и общество «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь», в чьем 
ведении находится дорога, 

пошло в тот момент навстре-
чу. Было предложено четыре 
варианта трассы, и буквально 
в августе мы выбрали один – 
тот, который пойдет в обход 

месторождений и не потре-
бует перестройки коммуни-
каций нефтяников. 

Сегодня подготовлено 
техническое задание, и в кон-

це года пройдут торги на про-
ектирование.

Основные параметры 
– 124 километра протяжен-
ности, из них 101 километр 
– нового направления. И 
только 23 километра составят 
участки пересечения с суще-
ствующей сегодня трассой. 
Ориентировочная стоимость 
проекта – порядка 19 милли-
ардов рублей.

Мы наметили строи-
тельство на 2021–2023 го-
ды, чтобы не выходить за 
временные рамки реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», и 
приложим все усилия, что-
бы намеченные нами сроки 
сорваны не были, – заверила 
она.

Фото автора

Дорогу до Советского – построят

В повестке – безопасность

Ольга Солнова рассказала о планах 
по строительству дороги Урай – Советский 

Реализацию в Югре нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
участники встречи обсудили в формате круглого стола
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Наши дети Правопорядок

Полина ВАСИЛЬЕВА

Не секрет, что дети в смешанных 
браках легко овладевают несколь-
кими языками и говорят на них без 
акцента. Ученые выяснили, что та-
кое возможно, только если малыш 
воспринимает речь и контактирует 
с ее носителем с самого раннего воз-
раста. Конечно, не в каждой урай-
ской семье говорят на нескольких 
языках, но и у наших малышей есть 
уникальная возможность стать би-
лингвами. Обучением детей в усло-
виях билингвальной среды уже не-
сколько лет занимаются в детском 
саду № 7 «Антошка».

Инновационный проект реализуется в 
двух детсадовских группах. Ребята из 
девятой подготовительной третий год 
изучают французский. В следующем 
году они вместе продолжат изучать 
язык в школе. Чтобы не прерывать 
эксперимент, их решили всей группой 
зачислить в один класс. В этом учеб-
ном году с детсадовцами второй млад-
шей группы начал работать препода-
ватель английского. Уже сейчас, спустя 
всего несколько недель, двух-трехлет-
ние малыши понимают иностранную 
речь, выполняют простые просьбы, 
представляются, здороваются и про-
щаются на английском. Особенно ма-
лышам нравятся английские песни и 
новый обитатель их группы – плюше-
вый лисенок Фокси.

Дошколят приобщают к практи-
ческому применению языка в нео-
бычном формате. Половину време-
ни они общаются с воспитателем на 
иностранном. Для этого в детский 
сад специально пригласили профес-
сиональных педагогов французского 
и английского. Такая инновационная 
форма обучения языку, как в «Антош-

ке», в основном применяется в част-
ных детских садах за немалые деньги. 
Для воспитанников нашего муници-
пального сада обучение бесплатное. 
Запустить проект в «Антошке» помог 
депутат окружной Думы Александр 
Филипенко. Он выделил средства на 
покупку франшизы.

– Проект «Познаю мир» в нашем са-
ду реализуется на двух языках с 2017 го-
да. Чтобы его начать, нужно было при-
обрести франшизу. Благодаря депутат-
ской поддержке нам удалось выкупить 
программу раннего развития между-
народной сети англоязычных центров, 
– рассказала заместитель заведующего 
детским садом Ирина Михайлова, ко-
торая курирует в «Антошке» иннова-
ционную деятельность. – Теперь у нас 
открыт доступ ко всем методическим 
материалам. Туда входят конспекты к 
каждому дню, картинки на занятия, 
раздаточные материалы детям, а также 
прилагается реквизит: банки с бусинка-
ми, коробки с музыкальными инстру-
ментами, костюмы народов мира, ма-
териалы для творчества, фланелеграф, 
песочный стол, ростовые куклы – всё, 
что нужно для занятий. То есть в фран-
шизу входило еще и пополнение разви-
вающей среды. 

Воспитатель группы маленьких 
«англичан» Анна Кофман отмечает, 
что малыши, с которыми она начала 
работать в начале месяца, уже кое-что 
понимают.

– Небольшой словарный запас у 
детей сформирован. Мы с ними ста-
раемся каждый день общаться на 
английском, даже когда нет занятий. 
Пока я некоторые фразы перевожу, 
чтобы они лучше их усваивали. А 
вообще хочу вывести их на сензитив-
ный уровень, чтобы понимали речь 
без перевода, – рассказала Анна.  

С малышами работать приятнее, 

признается педагог. Они открыты ко 
всему новому и более восприимчивы. 
Дети в школе загружены другими про-
блемами и предметами и не могут сфо-
кусироваться на чем-то одном. Но глав-
ный плюс работы с дошколятами в том, 
что они воспринимают язык как мате-
ринский и становятся билингвами. 

– Очень важно не упустить этот 
момент – когда дети воспринима-
ют иностранную речь как родную. 
Потому что после 5–6 лет язык уже 
воспринимается только структурно-
логически – через перевод и опреде-
ленные грамматические структуры, 
– объяснила воспитатель.

Педагоги сада подчеркивают, что 
акцент в билингвальном образовании 
ставится именно на понимание и про-
изношение языка, а не на письмо, чте-
ние и грамматику. Ученые утвержда-
ют, что у билингвов выше потенциал 
интеллектуальных возможностей. Де-
ти, которые изучают два языка, луч-
ше усваивают школьные предметы, а 
будучи в возрасте, они менее подвер-
жены старческим заболеваниям. Мо-
ниторинги, которые регулярно прово-
дятся в детском саду, подтверждают, 
что малыши из билингвальных групп 
опережают своих сверстников почти 
по всем показателям. 

В этом году детский сад снова по-
лучил депутатскую поддержку. На 
этот раз Александр Филипенко выде-
лил средства на обустройство автого-
родка. Его установят в прогулочной 
зоне весной. Тогда малыши смогут 
изучать правила дорожного движе-
ния на практике. В автогородке будут: 
дорога с разметкой, беспроводные 
светофоры, остановочный комплекс, 
пункт ДПС, заправка и электромоби-
ли. На тренировочной трассе устано-
вят дорожные знаки. 

Фото автора

Алёна МОИСЕЕВА

В городской администрации прошло за-
седание межведомственной комиссии 
по профилактике экстремистской дея-
тельности.  Рассматривался вопрос про-
филактической работы с мигрантами и 
лицами без гражданства. Также участни-
ки встречи говорили о информационной 
безопасности в учреждениях образова-
ния, социального обслуживания и куль-
туры. Представители духовенства тра-
диционных конфессий рассказали о вза-
имодействии с различными городскими 
структурами и воспитательной работе с 
молодежью.

– В текущем году в городе зарегистрировано 
2 543 иностранных гражданина, что на 32 % 
больше, чем за тот же период 2018-го, – со-
общил начальник ОМВД России по городу 
Ураю Родион Капустин. – За отчетный пе-
риод в отношении мигрантов было состав-
лено 375 административных протоколов по 
причине отсутствия документов, нарушения 
режима пребывания или въезда в страну, а 
также незаконной трудовой деятельности. 

О социокультурной адаптации мигран-
тов рассказала начальник управления по 
культуре и социальным вопросам городской 
администрации Ульяна Кащеева. Она сооб-
щила, что ежегодно в Урае проводятся раз-
личные мероприятия с привлечением мест-
ных религиозных и национально-культур-
ных организаций, в том числе посвященные 
религиозным праздникам. С начала года в 
них приняли участие около 9 тысяч человек.

Итогами работы национальной гостиной 
«Содружество», которой исполнилось 15 
лет, поделилась ее руководитель, работник 
городской библиотеки Татьяна Каримова:

–  В этом году нашими гостями стали 815 
человек, в том числе 52 мигранта, – расска-
зала она. – К нам приходят целыми семьями. 
Стараемся привлекать молодежь.

О важности работы с молодежью выска-
зался и имам урайской Соборной мечети Аб-
дульхалим хазрат.

– Мы проводим регулярные встречи с 
верующими, в особенности с молодежью, 
чтобы пропагандировать традиционные 
духовные ценности, – сообщил имам. – Для 
проведения учебных семинаров и пропове-
дей приглашаем представителей духовенст-
ва из других городов.

Особое внимание на повестке дня удели-
ли безопасности детей и подростков, пользу-
ющихся интернетом. По данным полиции, в 
ходе регулярного мониторинга интернета и 
социальных сетей в этом году было выявле-
но два административных правонарушения, 
одно из которых допущено несовершенно-
летним.

По сообщениям докладчиков, во всех 
учреждениях образования, социального об-
служивания и культуры сегодня установле-
ны современные системы контентной филь-
трации, исключающие доступ к вредной 
информации. Однако проблемой остается 
неограниченное использование интернета 
детьми дома. На это обратила внимание на-
чальник отдела по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городской админист-
рации Светлана Болковая. 

– Необходимо вести работу, прежде все-
го, с родителями. Многие из них не осозна-
ют опасности. И сами подростки не до конца 
понимают, что за безобидный, с их точки 
зрения, лайк или репост под определенным 
высказыванием или символикой может по-
следовать административное наказание. В 
этом направлении необходимо вести боль-
шую работу. Одно из средств профилак-
тики, которое работает в округе, – проект 
«Киберхранители».  В ближайшем будущем 
к участию в нем присоединится и Урай. 

Уберечь 
от ошибки

Иностранный 
как родной

Педагог Анна Кофман знакомит воспитанников с лисенком Фокси, используя английский язык
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Эфир на телеканале 
«Рен-ТВ»
07.00 «Новый день» 

6+
Эфир на телеканале «Югра», 
«Рен-ТВ»
13.15 Новости 16+
20.00 Новости 16+
20.30 Телегид 16+
20.35 Мультигейм 12+

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

09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «Знахарь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 На самом деле 16+

06.00 Сегод-
ня утром 12+

08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой
09.50 «Легенды госбезопас-
ности» 16+
10.40 Х/ф «Классик» 12+
12.00 Военные новости
12.05 Х/ф «Классик» 12+
13.20 «Открытый эфир» 12+
15.10 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО» 0+
17.00 Военные новости
17.05 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО» 0+
18.05 «Освобождение» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «История военной раз-
ведки» 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+
23.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+
01.30 Х/ф «Без особого ри-
ска» 0+
02.45 Х/ф «Парашютисты» 0+
04.15 Х/ф «Следопыт» 0+

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

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 «ИП 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 «ИП 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «ИП 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
02.20 Х/ф «Крепись!» 16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
04.40 Засекреченные списки 
16+

05.00 Утро 
России

09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 «Вечер» 12+
02.00 «Королева бандитов-2» 12+
03.50 «Семейный детектив» 12+

07.00 Мульт-
фильмы 0+
08.55 Чик-за-

рядка 0+
09.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.40 «Радужный мир Руби» 0+
10.05 «Семейка Бегемотов» 0+
10.15 «Лео и Тиг» 0+
11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.40 «Пластилинки» 0+
11.45 «Про девочку Машу» 0+
12.10 «Ох и Ах» 0+
12.20 «Ох и Ах идут в поход» 0+
12.35 «Роботы-поезда» 0+
13.20 «Говорящий Том» 0+
13.30 «Маша и Медведь» 0+
14.15 «Тобот Атлон» 6+
14.40 «Гормити» 6+
15.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 «Барбоскины» 0+
17.00 «Супер4» 6+
17.40 «Смешарики» 0+
18.10 «Клуб Винкс» 6+
18.35 «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
19.00 «Фиксики» 0+
19.55 «Юху спешит на по-
мощь» 0+
20.10 «Мончичи» 0+
20.50 «Пушастики» 0+
20.55 «Лунтик и его друзья» 0+
22.25 «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.00 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
00.25 «Трансформеры» 6+
00.50 «Ниндзяго» 6+
01.40 «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 «Мадемуазель Зази» 0+
04.05 «Викинг Вик» 6+
05.10 «Смешарики» 0+
06.10 «Смурфики» 0+

06.30 «Выбе-
ри меня» 16+

07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.15 «Порча» 16+
14.45 «Цыганка» 16+
19.00 «Цыганка» 16+
23.20 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
02.55 «Подземный переход» 16+
04.35 «Порча» 16+
05.00 «Понять. Простить» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00 Сегодня
10.20 «Лесник. Своя земля» 
16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
20.40 «Куба. Личное дело» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.45 Сегодня
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Место встречи» 16+
02.20 «ППС» 16+

05:00 «Югра-
жданин» 12+
05:15 «Югра в 

твоих руках» 16+
06:15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00 «Югорика» 0+
10:05 «Планета Ai» 6+
10:15 «Такая работа» 16+
11:00 Новости 16+
11:15 «Югра в твоих руках» 
16+
12:15 «Большой район - Сур-
гутский регион» 12+
12:45 «Югра в рюкзаке» 12+
13:00 Новости 16+
13:15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
14:05 «Орлова и Александ-
ров» 16+
15:00 Новости 16+
15:15 «Югра в твоих руках» 
16+
16:15 «Югорика» 0+
16:20 «Совенок ХопХоп» 6+
16:30 «Загородные премудро-
сти» 12+
17:00 Новости 16+
17:15 «Югражданин» 12+
17:35 «Такая работа» 16+
18:30 «Югра многовековая» 
6+
18:45 «Югражданин» (сурдо-
перевод) 12+
19:00 Новости 16+
19:30 «ПРОФИль» 16+
20:00 «Спецзадание» 12+
20:20 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова» 12+
21:15 «Югражданин» (сурдо-
перевод) 12+
21:30 Новости 16+
22:00 «Орлова и Александ-
ров» 16+
23:00 «ПРОФИль» 16+
23:30 «Спецзадание» 12+
23:45 «Югра многовековая» 
6+
00:00 Новости 16+
00:30 «Югражданин» (сурдо-
перевод) 12+
00:45 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова» 12+
01:30 «Клан Кеннеди» 16+
02:15 Музыкальное время 
18+
03:05 «Орлова и Александ-
ров» 16+
04:00 Новости 16+
04:30 «ПРОФИль» 16+

06.00 «На-
строение»

08.00 «Ералаш» 6+
08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 События
18.20 «С небес на землю» 12+
22.00 События
22.30 «Политика на гиперзву-
ке». Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московско-
го быта. Дом разбитых сер-
дец» 12+
01.50 «Коломбо» 12+
03.35 «10 самых...» 16+
04.05 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.05 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+
10.15 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драконов» 16+
12.20 Х/ф «Боги Египта» 16+
14.55 «Воронины» 16+
20.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
00.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.45 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+
03.10 М/ф «Странные чары» 
6+
04.40 «Молодёжка» 16+
05.30 Ералаш 0+

07.00 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 «СашаТаня» 16+
15.00 «Универ» 16+
17.00 «Интерны» 16+
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00 «Жуки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 ТНТ. Best 16+

05.00 «Известия»
05.20 «Карпов-2» 16+
09.00 «Известия»

09.25 «Карпов-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Карпов-2» 16+
18.30 «Известия»
19.00 «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 «След» 16+
01.10 «Детективы» 16+
03.20 «Известия»
03.25 «Детективы» 16+

06.30 «Ново-
сти культу-

ры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового ки-
но»
08.00 Х/ф «Неповторимая 
весна»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.20 «Предки наших пред-
ков»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Дело №»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Старые письма»
17.40 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.20 «Шахерезада» 12+
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Магистр игры»
00.20 «Власть факта»
01.00 «ХХ век»
02.15 «Цвет времени»
02.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.30 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
17.15 Х/ф «Нечего терять» 
16+
19.15 «Дорожные войны» 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
01.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
03.20 Х/ф «Искры из глаз» 12+
05.20 «Улетное видео» 16+

08.00 «Вся 
правда про...» 

12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.45 Новости
10.50 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии 0+
12.50 Новости
12.55 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Кубок мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Японии
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Лацио» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии 0+
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции 0+
20.10 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Новости
20.35 Континентальный ве-
чер
21.10 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Словении
01.25 Новости
01.30 Тотальный футбол
02.35 Все на Матч!
03.20 Футбол. Церемо-
ния вручения наград ФИ-
ФА «The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансляция из 
Италии 0+
05.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть вторая» 16+
06.50 «Команда мечты» 12+
07.20 Кикбоксинг. А. Левин - 
Ж. Вей. Х. Джаниев - К. Ху-
ангбин. Orion. Трансляция 
из Москвы 16+

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

11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «Слепая» 16+
18.40 «Менталист» 12+
21.15 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» 16+
01.00 «Добрая ведьма» 12+
04.15 «Леди и бродяга в Егип-
те» 12+
05.00 «Леди и бродяга в Гима-
лаях» 12+
05.45 Мультфильмы 0+

09.40 Х/ф «Папа 
для Софии» 12+
13.10 «Чужая ми-
лая» 12+
16.25 Х/ф «Чужие 

и близкие» 12+
20.00 «Мой лучший враг» 12+
23.40 Х/ф «Обратный путь» 
12+
01.30 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+
03.20 Х/ф «Любовь напро-
кат» 12+
05.05 Х/ф «Заезжий молодец» 
12+
06.40 Х/ф «Папа для Софии» 
12+
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Эфир на телеканале 
«Рен-ТВ»
07.00 «Новый день» 

6+
Эфир на телеканале «Югра», 
«Рен-ТВ»
13.15 Новости 16+
13.40 Телегид 16+
20.00 Новости 16+
20.26 Вызов принят 16+

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

09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «Знахарь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 На самом деле 16+

06.00 Сегод-
ня утром 12+

08.00 Новости дня
08.35 «Специальный репор-
таж» 12+
08.55 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
12.00 Военные новости
12.05 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
13.20 «Открытый эфир» 12+
15.10 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
16.05 «Вперёд, кавалерия!» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «Вперёд, кавалерия!» 12+
18.05 «Освобождение» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «История военной раз-
ведки» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+
01.30 Х/ф «В добрый час!» 0+
03.05 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+
04.30 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» 12+

05.00 Засекреченные 
списки 16+
06.00 «Документаль-

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 «ИП 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Документальный про-
ект» 16+
16.00 «ИП 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «ИП 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Сделано в Амери-
ке» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Красная плане-
та» 16+
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

05.00 Утро 
России

09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 «Вечер» 12+
02.00 «Королева бандитов-2» 12+
03.50 «Семейный детектив» 12+

07.00 Мульт-
фильмы 0+
08.55 Чик-за-

рядка 0+
09.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.40 «Радужный мир Руби» 0+
10.05 «Семейка Бегемотов» 0+
10.15 «Лео и Тиг» 0+
11.15 «Аркадий Паровозов» 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.35 «Пластилинки» 0+
11.40 «Паровозик из Ромаш-
кова» 0+
11.50 «Муха-Цокотуха» 0+
12.00 Дед Мороз и лето» 0+
12.20 «Котёнок с улицы Лиз-
юкова» 0+
12.35 «Роботы-поезда» 0+
13.20 «Говорящий Том» 0+
13.30 «Маша и Медведь» 0+
14.15 «Тобот Атлон» 6+
14.40 «Гормити» 6+
15.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 «Барбоскины» 0+
17.00 «Супер4» 6+
17.40 «Смешарики» 0+
18.10 «Мир Винкс» 6+
18.35 «Сила дружбы» 6+
19.00 «Фиксики» 0+
19.55 «Юху спешит на по-
мощь» 0+
20.10 «Мончичи» 0+
20.50 «Пушастики» 0+
20.55 «Лунтик и его друзья» 0+
22.25 «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.00 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
00.25 «Трансформеры» 6+
00.50 «Ниндзяго» 6+
01.40 «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 «Мадемуазель Зази» 0+
04.05 «Викинг Вик» 6+
05.10 «Смешарики» 0+
06.10 «Смурфики» 0+

06.30 «Выбе-
ри меня» 16+

07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.15 «Порча» 16+
14.45 «Цыганка» 16+
19.00 «Цыганка» 16+
23.20 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
02.55 «Подземный переход» 16+
04.35 «Порча» 16+
05.00 «Понять. Простить» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00 Сегодня
10.20 «Лесник. Своя земля» 
16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
20.40 «Куба. Личное дело» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» с Та-
тьяной Митковой 12+
00.50 «Место встречи» 16+
02.40 Их нравы 0+
03.00 «ППС» 16+

05:00 «Югра 
православ-
ная» 12+

05:15 «Мамочки» 16+
05:30 «Совенок ХопХоп» 6+
05:45 «Загородные премудро-
сти» 12+
06:15 «Югорика» 0+
06:20 «Дай пять» 0+
06:30 «ПРОФИль» 16+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00 «Дай пять» 0+
10:05 «Планета Ai» 6+
10:15 «Такая работа» 16+
11:00 Новости 16+
11:15 «Твое ТВ» 6+
11:30 «ПРОФИль» 16+
12:00 «Спецзадание» 12+
12:15 «Хабургаев в натуре» 12+
12:45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» 12+
13:00 Новости 16+
13:15 «ПРОФИль» 16+
13:45 «Спецзадание» 12+
14:05 «Орлова и Александ-
ров» 16+
15:00 Новости 16+
15:15 «Твое ТВ» 6+
15:30 «Города Югры» 12+
16:00 «Дай пять» 0+
16:05 «Совенок ХопХоп» 6+
16:15 «Служба 21, или мы-
слить надо позитивно» 16+
17:00 Новости 16+
17:15 «Твое ТВ» 6+
17:35 «Такая работа» 16+
18:30 «Югра в рюкзаке» 12+
18:45 «Югра православная» 12+
19:00 Новости 16+
19:30 «Прямо сейчас» 16+
20:00 «Хабургаев в натуре» 12+
20:30 «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» 6+
20:45 «Заповедники России» 12+
21:15 «Югра православная» 12+
21:30 Новости 16+
22:00 «Орлова и Александ-
ров» 16+
23:00 «Прямо сейчас» 16+
23:30 «Люди РФ» 12+
00:00 Новости 16+
00:30 «Югра православная» 12+
00:45 «Дело особой важно-
сти» 16+
01:30 «Клан Кеннеди» 16+
02:15 Музыкальное время 18+
03:05 «Орлова и Александ-
ров» 16+
04:00 Новости 16+
04:30 «Прямо сейчас» 16+

06.00 «На-
строение»

08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
10.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 События
18.20 «Неразрезанные стра-
ницы» 12+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
01.45 «Коломбо» 12+
03.00 Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света» 6+
03.40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
05.10 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 
16+
09.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
10.55 «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 «Кухня» 12+
19.00 «Воронины» 16+
20.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
01.00 Х/ф «Финансовый монстр» 
18+
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.15 «Молодёжка» 16+
05.05 Ералаш 0+

07.00 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 «СашаТаня» 16+
15.00 «Универ» 16+
17.00 «Интерны» 16+
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00 «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 ТНТ. Best 16+

05.00 «Известия»
05.35 «Опера. Хро-
ники убойного отде-

ла» 16+
09.00 «Известия»
09.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
18.30 «Известия»
19.00 «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 «След» 16+
01.10 «Детективы» 16+
03.20 «Известия»
03.25 «Детективы» 16+

06.30 «Ново-
сти культу-

ры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08.50 «Шахерезада» 12+
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смы-
слы» с Александром Архан-
гельским»
13.10 «Дом ученых»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 Х/ф «Продается медве-
жья шкура»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
18.40 «Тем временем. Смы-
слы» с Александром Архан-
гельским»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Искусственный от-
бор»
22.20 «Шахерезада» 12+
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец»
00.45 «Тем временем. Смы-
слы» с Александром Архан-
гельским»
01.30 «ХХ век»
02.35 «Красивая планета»

06.00 «Улетное ви-
део» 16+
06.50 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Нечего терять» 
16+
17.15 Х/ф «На грани» 16+
19.15 «Дорожные войны» 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
01.30 Х/ф «Искры из глаз» 12+
03.50 Х/ф «Лицензия на убий-
ство» 16+

08.00 «Вся 
правда про...» 

12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Специальный репор-
таж 12+
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.40 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии
17.20 Волейбол. Россия - Ни-
дерланды. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из Япо-
нии 0+
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.00 Специальный репор-
таж 12+
20.20 Реальный спорт. Баскет-
бол
21.00 Специальный репор-
таж 12+
21.20 Все на Матч!
22.05 «На гол старше» 12+
22.35 Новости
22.40 Английский акцент
23.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест». Кубок 
Английской лиги. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити». Ку-
бок Английской лиги. 1/16 
финала 0+
04.30 Футбол. «Монако» - 
«Ницца». Чемпионат Фран-
ции 0+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.05 «Команда мечты» 12+
07.20 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+

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

11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «Слепая» 16+
18.40 «Менталист» 12+
21.15 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01.00 Х/ф «Аполлон-13» 12+
03.30 «Человек-невидимка» 
16+

09.35 «Чужая ми-
лая» 12+
12.50 Х/ф «Чужие 
и близкие» 12+
16.25 «Мой луч-

ший враг» 12+
20.00 Х/ф «Обратный путь» 
12+
21.55 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+
23.45 Х/ф «Мачеха» 12+
03.00 Х/ф «Папа для Софии» 
12+
06.05 «Чужая милая» 12+
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Эфир на телеканале 
«Рен-ТВ»
07.00 «Новый день» 

6+
Эфир на телеканале «Югра», 
«Рен-ТВ»
13.15 Новости 16+
13.40 Телегид 16+
20.00 Новости 16+
20.30 Из первых уст 16+

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

09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.30 На самом деле 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «Знахарь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 На самом деле 16+

06.00 Сегод-
ня утром 12+

08.00 Новости дня
08.20 «1812» 12+
12.00 Военные новости
12.05 «1812» 12+
13.20 «Открытый эфир» 12+
15.10 «Вперёд, кавалерия!» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
18.05 «Освобождение» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «История военной раз-
ведки» 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» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.35 Х/ф «Сыщик» 12+
02.15 Х/ф «Миссия в Кабу-
ле» 12+
04.30 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься» 0+

05.00 Засекреченные 
списки 16+
06.00 «Документаль-

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00 «ИП 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 «ИП 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «ИП 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» 18+
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

05.00 Утро 
России

09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 «Вечер» 12+
02.00 «Королева бандитов-2» 12+
03.50 «Семейный детектив» 12+

07.00 Мульт-
фильмы 0+
08.55 Чик-за-

рядка 0+
09.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.40 «Радужный мир Руби» 0+
10.05 «Семейка Бегемотов» 0+
10.15 «Лео и Тиг» 0+
11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым 0+
11.45 «Самый маленький 
гном» 0+
12.25 «Хитрая ворона» 0+
12.35 «Роботы-поезда» 0+
13.20 «Говорящий Том» 0+
13.30 «Маша и Медведь» 0+
14.15 «Тобот Атлон» 6+
14.40 «Гормити» 6+
15.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 «Барбоскины» 0+
17.00 «Супер4» 6+
17.40 Король караоке 0+
18.10 «Мир Винкс» 6+
18.35 «Сила дружбы» 6+
19.00 «Фиксики» 0+
19.55 «Юху спешит на по-
мощь» 0+
20.10 «Мончичи» 0+
20.50 «Пушастики» 0+
20.55 «Лунтик и его друзья» 
0+
22.25 «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.00 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
00.25 «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
00.50 «Ниндзяго» 6+
01.40 «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 «Мадемуазель Зази» 0+
04.05 «Викинг Вик» 6+
05.10 «Смешарики» 0+
06.10 «Смурфики» 0+

06.30 «Выбе-
ри меня» 16+

07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.15 «Порча» 16+
14.45 «Цыганка» 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23.10 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
02.45 «Подземный переход» 16+
04.25 «Порча» 16+
04.50 «Понять. Простить» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00 Сегодня
10.20 «Лесник. Своя земля» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.00 Сегодня
19.40 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
20.40 «Куба. Личное дело» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 «ППС» 16+

05:00 «Мно-
голикая Юг-
ра» 12+

05:15 «Мамочки» 16+
05:35 «Совенок ХопХоп» 6+
05:45 «Люди РФ» 12+
06:15 «Твое ТВ» 6+
06:30 «Прямо сейчас» 16+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00 «Югорика» 0+
10:05 «Доктор Машинкова» 6+
10:15 «Такая работа» 16+
11:00 Новости 16+
11:15 «Прямо сейчас» 16+
11:45 «Югра в рюкзаке» 12+
12:00 «Многоликая Югра» 12+
12:15 «Большой скачок» 12+
12:45 Д/ф «Святилище Нёр 
Ойки и Щёхринг Ойки» 12+
13:00 Новости 16+
13:15 «Прямо сейчас» 16+
13:45 «Многоликая Югра» 12+
14:05 «Орлова и Александ-
ров» 16+
15:00 Новости 16+
15:15 «Югра в рюкзаке» 12+
15:30 «Прямо сейчас» 16+
16:00 «Югорика» 0+
16:05 «Совенок ХопХоп» 6+
16:15 «Служба 21, или мы-
слить надо позитивно» 16+
17:00 Новости 16+
17:15 «Югра в рюкзаке» 12+
17:35 «Такая работа» 16+
18:30 «Города Югры» 12+
19:00 Новости 16+
19:30 «По сути» 16+
19:45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
20:00 «Большой скачок» 12+
20:30 Д/ф «Святилище Нёр 
Ойки и Щёхринг Ойки» 12+
20:45 «Люди РФ» 12+
21:15 «Многоликая Югра» 12+
21:30 Новости 16+
22:00 «Орлова и Александ-
ров» 16+
23:00 «По сути» 16+
23:15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
23:30 «Город N « 12+
00:00 Новости 16+
00:30 «Многоликая Югра» 12+
00:50 Д/ф «Дело особой важ-
ности» 16+
01:30 «Клан Кеннеди» 16+
02:15 Музыкальное время 18+
03:05 «Орлова и Александ-
ров» 16+
04:00 Новости 16+
04:30 «По сути» 16+
04:45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+

06.00 «На-
строение»

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 События
18.20 «Один день, одна ночь» 
12+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «90-е. Водка» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+
01.45 «Коломбо» 12+
03.10 Линия защиты 16+
03.40 Х/ф «Когда сдают тор-
моза» 12+
05.10 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 
16+
09.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
10.55 «Ивановы-Ивановы» 
16+
15.10 «Кухня» 12+
19.00 «Воронины» 16+
20.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.15 Х/ф «Отчаянный» 0+
04.50 «Новый человек» 16+
05.15 Ералаш 0+

07.00 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 «СашаТаня» 16+
15.00 «Универ» 16+
17.00 «Интерны» 16+
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00 «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 ТНТ. Best 16+

05.00 «Известия»
05.35 «Учитель в за-
коне. Возвращение» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
18.30 «Известия»
19.00 «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 «След» 16+
01.10 «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.30 «Детективы» 16+

06.30 «Ново-
сти культу-

ры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08.50 «Шахерезада» 12+
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных 
идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.25 Х/ф «Свое счастье»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Шахерезада» 12+
23.15 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?»
00.35 «Что делать?»
01.25 «ХХ век»
02.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

06.00 «Улетное ви-
део» 16+
06.50 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «На грани» 16+
17.00 Х/ф «Охранник» 16+
19.15 «Дорожные войны» 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
01.30 Х/ф «Лицензия на убий-
ство» 16+
03.50 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

08.00 «Вся 
правда про...» 

12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. «Брешиа» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии 0+
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Барселона» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании 0+
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 «Кубок России. Исто-
рия одного сезона». Специ-
альный репортаж 12+
16.35 Все на футбол!
17.25 Футбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Алания» (Вла-
дикавказ) - ЦСКА. Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2019-2020. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - «Зелёна-Гура 
(Польша). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
00.25 Все на Матч!
01.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/16 финала 0+
03.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала 0+
05.25 Футбол. «Индепендь-
енте дель Валье» (Эквадор) 
- «Коринтианс» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
07.25 «Команда мечты» 12+

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

11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «Слепая» 16+
18.40 «Менталист» 12+
21.15 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» 
16+
01.00 «Места Силы» 12+

09.10 Х/ф «Чужие 
и близкие» 12+
12.40 «Мой луч-
ший враг» 12+
16.20 Х/ф «Обрат-

ный путь» 12+
18.10 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+
20.00 Х/ф «Мачеха» 12+
23.25 Х/ф «Домоправитель» 
12+
01.00 Х/ф «Помощница» 16+
03.00 «Чужая милая» 12+
06.10 Х/ф «Чужие и близкие» 
12+
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Эфир на телеканале 
«Рен-ТВ»
07.00 «Новый день» 

6+
Эфир на телеканале «Югра», 
«Рен-ТВ»
13.15 Новости 16+
13.40 Телегид 16+
20.00 Новости 16+ 
20.30 От Даниловки до По-
вха 12+

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

09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.30 На самом деле 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «Знахарь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 На самом деле 16+

06.00 Сегод-
ня утром 12+

08.00 Новости дня
08.30 «Ангелы войны» 16+
12.00 Военные новости
12.05 «Ангелы войны» 16+
13.20 «Открытый эфир» 12+
15.10 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
16.05 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
17.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
18.05 «Освобождение» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «История военной раз-
ведки» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.35 Х/ф «Рысь» 16+
01.40 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» 
12+

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 «Документальный про-
ект» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 «ИП 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 «ИП 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «ИП 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 16+
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

05.00 Утро 
России

09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 «Вечер» 12+
02.00 «Королева бандитов-2» 12+
03.50 «Семейный детектив» 12+

07.00 Мульт-
фильмы 0+
08.55 Чик-за-

рядка 0+
09.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.40 «Радужный мир Руби» 0+
10.05 «Семейка Бегемотов» 0+
10.15 «Лео и Тиг» 0+
11.15 «Аркадий Паровозов» 0+
11.20 Magic English 0+
11.40 «Пластилинки» 0+
11.45 «Заколдованный маль-
чик» 0+
12.35 «Роботы-поезда» 0+
13.20 «Говорящий Том» 0+
13.30 «Маша и Медведь» 0+
14.15 «Тобот Атлон» 6+
14.40 «Гормити» 6+
15.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 «Барбоскины» 0+
17.00 «Супер4» 6+
17.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
18.10 «Мир Винкс» 6+
18.35 «Сила дружбы» 6+
19.00 «Фиксики» 0+
19.55 «Юху спешит на по-
мощь» 0+
20.10 «Мончичи» 0+
20.50 «Пушастики» 0+
20.55 «Детское Евровиде-
ние-2019» 6+
22.25 «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.00 «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
00.25 «Трансформеры» 6+
00.50 «Ниндзяго» 6+
01.40 «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 «Мадемуазель Зази» 0+
04.05 «Викинг Вик» 6+
05.10 «Смешарики» 0+
06.10 «Смурфики» 0+

06.30 «Удачная 
покупка» 16+

06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.25 «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
19.00 Х/ф «Крестная» 16+
22.40 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
02.20 «Подземный переход» 16+
04.00 «Порча» 16+
04.25 «Понять. Простить» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «Лесник. Своя земля» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 
19.00 Сегодня
19.40 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
20.40 «Куба. Личное дело» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00.30 «Место встречи» 16+
02.20 «Таинственная Россия» 16+
03.05 «ППС» 16+

05:00 «Спец-
з а д а н и е . 
Спорт» 12+

05:15 «Мамочки» 16+
05:35 «Совенок ХопХоп» 6+
05:45 «Город N» 12+
06:15 «Югорика» 0+
06:20 «Дай пять» 0+
06:30 «По сути» 16+
06:45 «Северный дом» 12+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00 «Дай пять» 0+
10:05 «Доктор Машинкова» 6+
10:15 «Такая работа» 16+
11:00 Новости 16+
11:15 «Твое ТВ» 6+
11:30 «По сути» 16+
11:45 «Северный дом» 12+
12:00 «Спецзадание. Спорт» 12+
12:15 «Эксперименты» 12+
12:45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» 12+
13:00 Новости 16+
13:15 «По сути» 16+
13:30 «Города Югры» 12+
14:05 «Орлова и Александров» 16+
15:00 Новости 16+
15:15 «Твое ТВ» 6+
15:30 «По сути» 16+
15:45 «Северный дом» 12+
16:00 «Дай пять» 0+
16:05 «Совенок ХопХоп» 6+
16:15 «Я - волонтер» 12+
16:45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» 12+
17:00 Новости 16+
17:15 «Твое ТВ» 6+
17:35 «Такая работа» 16+
18:30 «Северный дом» 12+
18:45 «Спецзадание. Спорт» 12+
19:00 Новости 16+
19:30 «Сделано в Югре» 6+
19:45 «Северный дом» 12+
20:00 «Эксперименты» 12+
20:30 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» 12+
20:45 «Город N « 12+
21:15 «Спецзадание. Спорт» 12+
21:30 Новости 16+
22:00 «Орлова и Александров» 16+
23:00 «Сделано в Югре» 6+
23:15 «Северный дом» 12+
23:30 «Россия. Связь времен» 12+
00:00 Новости 16+
00:30 «Спецзадание. Спорт» 12+
00:45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» 12+
01:00 Д/ф «Вспомнить все. 
Большая тройка» 12+
01:30 «Клан Кеннеди» 16+
02:15 Музыкальное время 18+
03:05 «Орлова и Александров» 16+
04:30 «Сделано в Югре» 6+
04:45 «Северный дом» 12+

06.00 «На-
строение»

08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 События
18.20 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» 12+
22.00 События
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
01.45 «Коломбо» 12+
03.10 «10 самых...» 16+
03.45 Х/ф «Один из нас» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 16+
08.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
10.55 «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 «Кухня» 12+
19.00 «Воронины» 16+
20.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Правила съема: 
Метод Хитча» 12+
01.10 Х/ф «Последний бой-
скаут» 16+
03.00 М/ф «Норм и Несокру-
шимые» 6+
04.20 «Молодёжка» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.30 Ералаш 0+

07.00 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 «СашаТаня» 16+
15.00 «Универ» 16+
17.00 «Интерны» 16+
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 “Stand Up” 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 “Открытый микрофон” 
16+
06.05 ТНТ. Best 16+

05.00 «Известия»
05.20 «Учитель в за-
коне. Возвращение» 

16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
18.30 «Известия»
19.00 «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 «След» 16+
01.10 «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.30 «Детективы» 16+

06.30 «Ново-
сти культу-

ры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
09.00 «Шахерезада» 12+
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
13.05 «Жизнь замечательных 
идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Мелочи жизни»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей»
21.40 «Энигма»
22.20 «Шахерезада» 12+
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
01.15 «ХХ век»
02.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

06.00 «Улетное ви-
део» 16+
06.50 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Охранник» 16+
17.20 Х/ф «Слепая ярость» 
16+
19.00 «Дорожные войны» 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
01.30 Х/ф «Слепая ярость» 
16+
03.00 Х/ф «Крысиный угол» 
12+
04.30 «Улетное видео» 16+

08.00 «Вся 
правда про...» 

12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Гандбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 0+
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/16 финала 0+
15.20 Новости
15.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/16 финала 0+
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Реал» (Мад-
рид) - «Осасуна». Чемпионат 
Испании 0+
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45 Футбол. Церемо-
ния вручения наград ФИ-
ФА “The Best FIFA Football 
Awards-2019”. Трансляция из 
Италии 0+
22.30 Все на Матч!
23.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Словении
01.45 Все на Матч!
02.25 «Кибератлетика» 16+
02.55 Футбол. «Фейеноорд» 
- АЗ. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+
04.55 «Команда мечты» 12+
05.25 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Колон» 
(Аргентина). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
07.25 «Кубок России. Исто-
рия одного сезона». Специ-
альный репортаж 12+

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

11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 «Слепая» 16+
18.40 «Менталист» 12+
21.15 «Напарницы» 12+
23.00 «Это реальная история» 
16+
00.00 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами» 0+
01.45 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров» 16+
03.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
05.45 Мультфильмы 0+

09.25 «Мой луч-
ший враг» 12+
13.00 Х/ф «Обрат-
ный путь» 12+
14.50 Х/ф «Роза и 

чертополох» 12+
16.45 Х/ф «Мачеха» 12+
20.00 Х/ф «Домоправитель» 12+
21.40 Х/ф «Помощница» 16+
23.40 «Беги, не оглядывай-
ся» 16+
03.20 Х/ф «Чужие и близкие» 
12+
06.40 Х/ф «В ожидании люб-
ви» 12+
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Эфир на телеканале 
«Рен-ТВ»
07.00 «Новый день» 

6+
Эфир на телеканале «Югра», 
«Рен-ТВ»
13.15 От Даниловки до По-
вха 12+
13.40 Телегид 16+
20.00 Итоговая программа. 
Вместе о главном 16+  

Где можно 
купить 

газету «Знамя»
Каждый вторник

и пятницу
после 11:00:
– редакция 

газеты «Знамя», 
ул. Нефтяников, д. 1.

Каждую пятницу
после 12:00:

– ТЦ «Юбилейный»;
– киоск «Роспечать»  

около 
ТЦ «Юбилейный»;

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

– магазин 
«Новинка».

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

09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Я - Пол Уокер» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.20 Х/ф 
«Внимание! 

Всем постам...» 0+
07.35 «Война на западном на-
правлении» 12+
08.00 Новости дня
08.20 «Война на западном на-
правлении» 12+
12.00 Военные новости
12.05 «Война на западном на-
правлении» 12+
12.50 «Война на западном на-
правлении» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «Война на западном на-
правлении» 12+
18.05 «Освобождение» 12+
18.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
20.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 0+
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 0+
22.50 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» 12+
01.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.10 Х/ф «Сдвиг» 16+
05.00 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Ка-
манины» 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 «Документальный про-
ект» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 «ИП 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Документальный про-
ект» 16+
16.00 «ИП 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «ИП 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Документальный спец-
проект 16+
23.00 Х/ф «Апгрейд» 18+
01.00 Х/ф «Пила-8» 18+
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.10 «Территория заблужде-
ний» 16+

05.00 Утро 
России

09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» 16+
23.15 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
03.15 Х/ф «Соучастники» 12+

07.00 Мульт-
фильмы 0+
08.55 Чик-за-

рядка 0+
09.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.40 «Радужный мир Руби» 0+
10.05 «Семейка Бегемотов» 0+
10.15 «Лео и Тиг» 0+
11.15 «Аркадий Паровозов» 0+
11.20 Букварий 0+
11.35 «Пластилинки» 0+
11.40 «Летучий корабль» 0+
12.00 «Гуси-лебеди» 0+
12.20 «Петушок - золотой гре-
бешок» 0+
12.35 «Роботы-поезда» 0+
13.20 «Говорящий Том» 0+
13.30 «Маша и Медведь» 0+
14.15 «Тобот Атлон» 6+
14.40 «Гормити» 6+
15.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
16.00 Навигатор. У нас гости! 0+
16.10 «Барбоскины» 0+
17.00 «Супер4» 6+
17.50 Весёлая ферма 0+
18.10 «Мир Винкс» 6+
18.35 «Сила дружбы» 6+
19.00 «Фиксики» 0+
19.55 «Юху спешит на по-
мощь» 0+
20.10 «Мончичи» 0+
20.50 «Пушастики» 0+
20.55 «Лунтик и его друзья» 0+
22.25 «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 «Смешарики» 0+
00.30 «Дикие Скричеры» 6+
00.50 «Гормити» 6+
01.15 «Инфинити Надо» 6+
01.40 «Инспектор Гаджет» 6+
02.50 «Истории свинок» 6+
03.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
04.40 «Отряд джунглей» 6+
06.10 «Смурфики» 0+

06.30 «Удачная 
покупка» 16+

06.40 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10 «Реальная мистика» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
14.40 «Порча» 16+
15.10 «Детский доктор» 16+
15.25 Х/ф «Крестная» 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Формула счастья» 16+
01.15 «Порча» 16+
01.45 «Понять. Простить» 16+
03.45 «Реальная мистика» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+

08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00 Сегодня
10.20 «Лесник. Своя земля» 
16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
21.00 «Куба. Личное дело» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас 12+
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.20 «Место встречи» 16+

05:00 «Спец-
задание» 12+
05:15 «Ма-

мочки» 16+
05:35 «Совенок ХопХоп» 6+
05:45 «Россия. Связь времен» 
12+
06:15 «Твое ТВ» 6+
06:30 «Сделано в Югре» 6+
06:45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00 «Югорика» 0+
10:05 «Доктор Машинкова» 
6+
10:15 «Такая работа» 16+
11:00 Новости 16+
11:15 «Сделано в Югре» 6+
11:30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
11:45 «Города Югры» 12+
12:15 «Курская битва. Время 
побеждать» 12+
13:00 Новости 16+
13:15 «Сделано в Югре» 6+
13:30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
13:45 «Профиль» 16+
14:05 «Орлова и Александ-
ров» 16+
15:00 Новости 16+
15:15 «Сделано в Югре» 6+
15:30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
15:45 «Города Югры» 12+
16:15 «Моя история» 12+
16:45 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» 12+
17:00 Новости 16+
17:15 «Сделано в Югре» 6+
17:35 «Такая работа» 16+
18:30 «Сделано в Югре» 6+
18:45 «Спецзадание» 12+
19:00 Новости 16+
19:30 «Югра в твоих руках» 
16+
20:35 «Наша марка» 12+
20:45 «Курская битва. Время 
побеждать» 12+
21:30 Новости 16+
22:00 «Орлова и Александ-
ров» 16+
23:00 «Югра в твоих руках» 
16+
00:00 Новости 16+
00:30 Х/ф «Паганини. Скри-
пач дьявола» 16+
02:30 Музыкальное время 18+
03:05 «Орлова и Александ-
ров» 16+
04:00 Новости 16+
04:30 «Города Югры» 12+

06.00 «На-
строение»

08.00 «Ералаш» 6+
08.15 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 12+
09.00 Х/ф «Коснувшись сер-
дца» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «Коснувшись сер-
дца» 12+
13.10 «Селфи на память» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Селфи на память» 12+
17.50 События
18.15 Х/ф «Маруся» 12+
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
02.20 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
03.15 «В центре событий» 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф «Среди добрых лю-
дей» 0+

06.00 Ералаш 6+
06.25 «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 16+
08.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
15.15 Х/ф «Правила съема: 
Метод Хитча» 12+
17.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
23.50 «Шоу выходного дня» 16+
00.50 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+
02.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
04.30 «Молодёжка» 16+
05.15 «Новый человек» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 «СашаТаня» 16+
15.00 «Универ» 16+
17.00 «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Вероника Марс» 
16+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 ТНТ. Best 16+

05.00 «Известия»
05.40 «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+

07.05 Х/ф «Холостяк» 16+
11.10 «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
19.00 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «След» 16+
01.30 «Детективы» 16+

06.30 «Ново-
сти культу-

ры»
06.35 «Лето господне»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
09.00 «Шахерезада» 12+
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого ки-
но»
12.00 «Дороги старых масте-
ров»
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?»
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Перед экзаменом»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник-2»
00.40 Х/ф «Это не навсегда»
02.20 Мультфильмы

06.00 «Улетное ви-
део» 16+
06.50 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Краповый берет» 16+
18.00 Х/ф «Дневной свет» 0+
20.30 Х/ф «Суррогаты» 16+
22.15 Х/ф «Время ведьм» 16+
00.05 «Улетное видео» 16+
00.30 «Дикий» 16+

08.00 «Вся 
правда про...» 

12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Футбол. «Эйбар» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании 
0+
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
14.30 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Россия - 
США. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Японии 0+
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
18.30 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Специальный репор-
таж 12+
19.25 Все на футбол! 12+
20.25 Новости
20.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
00.00 Все на Матч!
01.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Халиев - А. Багов. О. 
Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA 
99. Прямая трансляция из 
Москвы
02.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator
04.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Э. Тетте. Н. 
Адамс - М. Салинас. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версии WBO в наилегчай-
шем весе 16+
05.40 Специальный репор-
таж 12+
06.00 Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джу-
ри. Bellator. Трансляция из 
Ирландии 16+

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

11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.30 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00.00 Х/ф «Навстречу штор-
му» 12+
02.00 Д/ф «Две смерти в сум-
ке инкассатора» 12+
03.00 «Тайные знаки» 12+

09.25 Х/ф «Обрат-
ный путь» 12+
11.10 Х/ф «Роза и 
чертополох» 12+
13.00 Х/ф «Маче-

ха» 12+
16.20 Х/ф «Домоправитель» 
12+
17.55 Х/ф «Помощница» 16+
20.00 «Беги, не оглядывай-
ся» 16+
23.45 Х/ф «Запах лаванды» 
12+
03.20 «Мой лучший враг» 12+
06.45 Х/ф «Обратный путь» 
12+
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«Югра», «Рен-ТВ»
12.30 Западно-Си-

бирская лига 12+
12.56 Место рождения 12+

04.45 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Табор уходит в не-
бо» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Тостуемый пьет 
до дна». К юбилею Олега Ба-
силашвили 16+
11.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+
14.00 Х/ф «Не ждали» 16+
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Одаренная» 12+
00.55 Х/ф «Любовное гне-
здышко» 12+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.35 Х/ф 
« М а р ь я -

искусница» 0+
07.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» 6+
14.10 «Десять фотографий» 
6+
15.00 «Специальный репор-
таж» 12+
15.20 «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
00.50 Х/ф «Простая история» 
0+
02.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+
04.05 Х/ф «Капкан для килле-
ра» 16+

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+
07.30 Х/ф «Реальный 

папа» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
15.20 «Территория заблужде-
ний» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 Засекреченные списки 
16+
20.30 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
23.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+
01.10 Х/ф «Колония» 16+
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

05.00 «Утро 
России. Суб-

бота»
08.15 «По секрету всему све-
ту»
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 
12+
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 
12+

07.00 «Ма-
ленькое ко-
р о л е в с т в о 

Бена и Холли» 0+
08.50 «Бурёнка Даша» 0+
08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.40 «Семейка Бегемотов» 
0+
09.45 «Рэй и пожарный па-
труль» 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 «Барбоскины» 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 «44 котёнка» 0+
13.30 «Царевны» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 «Три кота» 0+
15.50 Доктор Малышкина 0+
16.00 «Полли Покет» 0+
16.45 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
17.20 «Маджики» 0+
17.55 «Пушастики» 0+
18.00 «Санни Дэй» 0+
18.50 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
20.30 «Семейка Бегемотов» 
0+
20.40 «Щенячий патруль» 0+
21.30 «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.20 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
00.30 «Дикие Скричеры» 6+
00.50 «Гормити» 6+
01.15 «Инфинити Надо» 6+
01.40 «Инспектор Гаджет» 6+
02.50 «Истории свинок» 6+
03.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
04.40 «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» 6+
06.10 «Смурфики» 0+

06.30 «6 ка-
дров» 16+

06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
08.50 Х/ф «Гувернантка» 16+
10.45 «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красо-
ты» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х/ф «Сестренка» 16+
01.25 Х/ф «Гувернантка» 16+
03.10 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
04.45 «Выбери меня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «Тю-

ремный романс» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.25 «Международная пило-
рама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Трио» 16+

05:00 «Сдела-
но в Югре» 6+
05:15 «Ма-

мочки» 16+
05:35 «Совенок ХопХоп» 6+
05:45 «По сути» 16+
06:00 «Северный дом» 12+
06:15 «Югорика» 0+
06:20 «Дай пять» 0+
06:30 «Академия профессий» 6+
06:45 «Кукольный домик», 
«Совенок ХопХоп» 6+
07:00 «Доктор И...» 16+
07:25 «ПРОФИль» 16+
07:50 «Сделано в Югре» 6+
08:10 «Северный дом» 12+
08:30 «Загородные премудро-
сти» 12+
09:00 Х/ф «Свидетели» 12+
10:45 «Северный дом» 12+
11:00 «ПРОФИль» 16+
11:30 «Моя история» 12+
12:05 «По сути» 16+
12:20 «Доктор И...» 16+
12:45 «Югражданин»  12+
13:00 Новости 16+
13:15 «Югра в твоих руках» 
16+
14:15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
14:30 «По сути» 16+
14:45 «Спецзадание. Спорт» 12+
15:00 Новости 16+
15:15 Х/ф «На берегу мечты» 
12+
17:00 Новости 16+
17:15 «ПРОФИль» 16+
17:40 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» 12+
18:00 «Спецзадание. Спорт» 12+
18:15 «Югра православная» 
(сурдоперевод) 12+
18:30 «Большой район - Сур-
гутский регион» 12+
19:00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
19:40 «Югра в рюкзаке» 12+
20:00 «ПРОФИль» 16+
20:30 «Северный дом» 12+
20:45 «Спецзадание. Спорт» 12+
21:00 «Бомба» 16+
21:50 «Югра православная» 12+
22:05 Х/ф «Вулкан страстей» 
16+
23:40 Концерт «ДиДюЛя. Му-
зыка без слов» 12+
01:15 «Югра в твоих руках» 
16+
02:20 Музыкальное время 18+
03:30 Х/ф «Вулкан страстей» 
16+

06.15 Марш-
бросок 12+

06.55 АБВГДейка 0+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 «Ералаш» 6+
08.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+
09.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+
13.00 «Конь изабелловой ма-
сти» 12+
14.30 События
14.45 «Конь изабелловой ма-
сти» 12+
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Крёстные от-
цы» 16+
00.50 Д/ф «90-е. Водка» 16+
01.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
02.30 «Политика на гиперзву-
ке». Спецрепортаж 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.20 «Право знать!» 16+
05.50 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Приклю-

чения Кота в сапогах» 6+
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 12+
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.40 «Уральские пельмени» 
16+
15.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
18.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» 12+
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+
02.20 Х/ф «Сонная лощина» 
12+
04.00 «Молодёжка» 16+
04.50 «Новый человек» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 Ералаш 0+

07.00 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Где логика? 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
17.20 «Жуки» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.35 Х/ф «Три балбеса» 12+
03.15 Открытый микрофон 
16+
05.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «Детективы» 16+
10.10 «След» 16+
00.00 Известия

00.55 «Свои» 16+
04.10 «Моя правда» 12+

06.30 «Би-
блейский сю-

жет»
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Мелочи жизни»
09.00 «Телескоп»
09.25 «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
09.55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д/ф «Осень - мир, пол-
ный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «Человек родился»
16.30 «Телескоп»
17.00 «Предки наших пред-
ков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Открывая шкаф 
позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... Бри-
жит Бардо»
22.55 Х/ф «Медведь и кукла»
00.20 «Клуб 37»
01.25 Д/ф «Осень - мир, пол-
ный красок»
02.20 Мультфильмы

06.00 «Дикий» 16+
09.15 Х/ф «Курьер 
на восток» 16+

11.15 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
13.00 Х/ф «Днепровский ру-
беж» 12+
16.00 «Краповый берет» 16+
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
02.00 Х/ф «Крысиный угол» 12+
03.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
05.00 «Улетное видео» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00 «Вся 
правда про...» 

12+
08.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
08.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» 12+
09.20 Футбол. «Вильярреал» 
- «Бетис». Чемпионат Испа-
нии 0+
11.15 Новости
11.25 Все на футбол! 12+
12.25 Все на Матч!
12.55 Волейбол. Россия - Ке-
ния. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
14.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Испании
16.15 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Падерборн» - 
«Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига
23.15 Новости
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании
01.55 Все на Матч!
02.30 «Дерби мозгов» 16+
03.00 Футбол. «Сампдория» - 
«Интер». Чемпионат Италии 0+
04.55 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - М. Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
06.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Б. Ахмедов 
- М. Барриос. Прямая транс-
ляция из США

06.00 Мультфиль-
мы 0+
11.30 Х/ф «Буря в Ар-

ктике» 16+
13.30 «Мама Russia» 16+
14.30 Х/ф «Пик Данте» 12+
16.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.00 Х/ф «Годзилла» 12+
21.45 Х/ф «Водный мир» 12+
00.30 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
02.45 «Леди и бродяга в Эфи-
опии» 12+
03.30 «Леди и бродяга в Рос-
сии» 12+
04.15 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров» 16+
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 16+

08.10 Х/ф «Роза и 
чертополох» 12+
10.00 Х/ф «Маче-
ха» 12+
13.25 Х/ф «В ожи-

дании любви» 12+
16.30 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
20.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
23.25 Х/ф «Куклы» 12+
02.50 Х/ф «Обратный путь» 12+
04.30 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+
06.15 Х/ф «Мачеха» 12+

21 сентября в 11:00
Зал торжеств

Осенний малышник 0+
21 сентября в 12:00

Площадь  храма 
Рождества 
Пресвятой 

Богородицы
Престольный праздник 
Рождества Пресвятой 

Богородицы 0+
21 сентября в 18:00

Зал торжеств
Молодежная 
программа 

«ЗОЖ – chellenge» 12+
21 сентября в 19:00

Зал торжеств
Молодежная 

вечеринка «ТОР» 12+ 
22 сентября в 16:00

Зал торжеств
Развлекательный 

вечер для пожилых  
«С кузовком, 
с лукошком 
по урайским 
дорожкам», 

в рамках программы 
«Для тех, кому за…» 

18+
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Эфир на телеканале 
«Югра», «Рен-ТВ»
13.00 Наши горо-

да 6+
13.15 Минарет 12+

Приглашаем 
к сотрудничеству 
рекламодателей. 

Создаем 
и размещаем 

любой 
вид рекламы. 

Цена 1 кв. см – 
20 руб.

05.40 Х/ф «Без следа» 
12+
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Без следа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+
16.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» 16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

05.35 Х/ф 
«Финист - Яс-

ный Сокол» 0+
07.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 0+
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 12+
12.20 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
13.40 «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+
01.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
03.05 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
04.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+

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

07.00 Х/ф «Расплата» 16+
09.20 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.20 Х/ф «Апгрейд» 16+
13.20 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
18.10 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
20.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы 
«Ария». «Гость из Царства 
Теней» 16+
02.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+

04.40 «Сам се-
бе режиссёр»

05.20 Х/ф «Течёт река Вол-
га» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Зорко лишь сер-
дце» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
02.00 «Ледников» 16+
03.45 «Гражданин начальник» 16+

07.00 «Бел-
ка и Стрелка. 
Озорная се-

мейка» 0+
08.50 «Бурёнка Даша» 0+
08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.40 «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 «Четверо в кубе» 0+
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
11.25 «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 «44 котёнка» 0+
13.30 «Дракоша Тоша» 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 «Санни Дэй» 0+
15.50 Доктор Малышкина 0+
16.00 «Полли Покет» 0+
16.45 «Три кота» 0+
17.55 «Пушастики» 0+
18.00 «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
20.30 «Семейка Бегемотов» 0+
20.40 «Щенячий патруль» 0+
21.30 «Барбоскины» 0+
22.20 «Оранжевая корова» 0+
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 «Сказочный патруль» 0+
00.30 «Дикие Скричеры» 6+
00.50 «Гормити» 6+
01.15 «Инфинити Надо» 6+
01.40 «Инспектор Гаджет» 6+
02.50 «Истории свинок» 6+
03.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
04.40 «Отряд джунглей» 6+
06.10 «Смурфики» 0+

06.30 «Удач-
ная покуп-

ка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
08.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
09.25 «Пять ужинов» 16+
09.40 Х/ф «Молодая жена» 16+
11.40 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни» 16+
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
03.00 Х/ф «Формула счастья» 16+
04.35 «Выбери меня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

05.00 «Таинствен-
ная Россия» 16+
06.00 «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 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Секрет на миллион» 
16+
23.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 «ППС» 16+

05:00 «Про-
филь» 16+
05:15 «Ма-

мочки» 16+
05:35 «Кукольный домик» 6+
05:45 «ПРОФИль» 16+
06:15 «Югра в рюкзаке» 12+
06:30 «Академия профессий» 
6+
06:45 «Кукольный домик», 
«Совенок ХопХоп» 6+
07:00 «Доктор И...» 16+
07:25 «По сути» 16+
07:40 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) 12+
07:55 «Моя история» 12+
08:30 «Загородные премудро-
сти» 12+
09:00 Х/ф «На берегу мечты» 
12+
10:35 «Югра в рюкзаке» 12+
10:50 «Сделано в Югре» 6+
11:05 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
11:30 «Загородные премудро-
сти» 12+
12:00 «Югра в рюкзаке» 12+
12:15 «Доктор И...» 16+
12:45 «Профиль» (сурдопере-
вод) 16+
13:00 Х/ф «Свидетели» 12+
14:45 «Твое ТВ» 6+
15:00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
15:40 «Югра в твоих руках» 
16+
16:45 «Большой район - Сур-
гутский регион» 12+
17:15 Концерт «ДиДюЛя. Му-
зыка без слов» 12+
19:00 «Города Югры» 12+
19:30 «Сделано в Югре» 6+
19:40 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» 12+
20:00 «По сути» 16+
20:15 «Профиль» (сурдопере-
вод) 16+
20:30 Д/ф «Старый лабаз 
Александра Монина» 12+
21:00 «Бомба» 16+
21:50 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) 12+
22:05 Х/ф «Параллельные ми-
ры» 16+
23:55 «По сути» 16+
00:10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» 16+
00:55 «Города Югры» 12+
01:25 «Югра в рюкзаке» 12+
01:40 «ПРОФИль» 16+
02:10 Музыкальное время 
18+
03:15 Х/ф «Параллельные ми-
ры» 16+

06.10 Х/ф 
«Баллада о 

доблестном рыцаре Айвен-
го» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдуло-
ва» 16+
15.50 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 12+
17.30 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» 12+
21.15 «Возвращение к себе» 16+
00.05 События
00.20 «Возвращение к себе» 16+
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» 16+
04.40 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 12+
05.25 Московская неделя 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Приклю-

чения Кота в сапогах» 6+
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» 12+
13.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-
регах» 12+
21.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 12+
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+
04.35 «Молодёжка» 16+
05.20 Ералаш 0+

07.00 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
16.20 Однажды в России 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Открытый микрофон 
16+
05.35 ТНТ. Best 16+

05.00 «Моя правда» 
12+
08.00 Светская хро-

ника 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «Карпов-2» 16+
11.50 «Карпов-3» 16+
00.55 Х/ф «Квартирантка» 
16+
02.30 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+

06.30 «Эф-
фект бабоч-

ки»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Человек родился»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Медведь и кукла»
12.05 «Первые в мире»
12.20 Письма из провинции
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 «Другие Романовы»
14.00 Х/ф «Смертельная иг-
ра» 16+
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.40 «Ближний круг Анато-
лия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Неоконченная пь-
еса для механического пиа-
нино»
21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет» Юбилейный 
концерт»
23.55 Х/ф «Смертельная иг-
ра» 16+
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 Мультфильмы

06.00 «Улетное ви-
део» 16+
06.50 Х/ф «Курьер 

на восток» 16+
08.40 Х/ф «Черные береты» 
12+
10.00 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
14.15 Х/ф «Дорога на Берлин» 
12+
16.00 Х/ф «Днепровский ру-
беж» 12+
19.00 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
23.00 «+100500» 18+
23.30 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.30 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.10 Х/ф «Черные береты» 
12+
04.20 Мультфильмы 0+

08.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Э. Спенс - Ш. Пор-
тер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Б. Ахмедов 
- М. Барриос. Прямая транс-
ляция из США
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси - Л. 
Мачиды. П. Фрейре - Х. Арчу-
лет. Трансляция из США 16+
09.55 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Кубок мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии
11.55 Новости
12.05 Футбол. «Хетафе» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. 0+
14.00 Новости
14.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Ка-
тара 0+
14.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.00 Специальный репор-
таж 12+
15.20 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
18.15 Все на Матч!
18.45 Новости
18.50 Специальный репор-
таж 12+
19.10 Все на Матч!
20.00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Франции
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция
01.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.40 Все на Матч!
03.15 Гандбол. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) 
- «Чеховские медведи (Рос-
сия). Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Со-
чи 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.00 «Новый день» 12+

09.30 Мультфильмы 0+
10.45 «Добрая ведьма» 12+
14.30 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами» 0+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 Х/ф «Явление» 16+
20.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
22.45 «Мама Russia» 16+
23.45 Х/ф «Водный мир» 12+
02.15 Х/ф «Навстречу штор-
му» 12+
03.45 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
05.45 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 16+

09.25 Х/ф «Домо-
правитель» 12+
11.00 Х/ф «По-
мощница» 16+
13.00 Х/ф «По-

следний ход королевы» 12+
16.25 «Мой лучший враг» 12+
20.00 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+
23.25 «Поворот наоборот» 12+
02.35 Х/ф «Мачеха» 12+
05.45 Х/ф «Домоправитель» 12+
07.15 Х/ф «Помощница» 16+

28 сентября в 14:00
Зрительный зал

Концертная 
программа 

«Во славу предков, 
во имя будущего!», 

посвященная 
20-летию ансамбля 

казачьей песни 
«Бахмутская 
вольница» 6+

Мы всегда рады 
встрече с вами! 

Тел.: 2-49-44.
https://vk.com/
club99356825

http://kdc-neftyanik.ru/
наш Instagram neft-

ianikkdts



№ 107 (7017) 20.09.2019 г.12 ЗНАМЯ

Вахта памяти

Влад ШАБУРОВ

Перед самым началом учеб-
ного года в Урай из очеред-
ной экспедиции вернулись 
бойцы поискового отряда 
«Патриот». На этот раз они 
подняли останки четырех 
павших воинов, личность 
одного из них сейчас на- 
деются установить.  

– Тверская область – боль-
шая, третий год мы работаем в 
Бельском районе, – рассказы-
вает командир отряда Василий 
Мозолевский. – Война к адми-
нистративному центру – горо-
ду Белый – подступила в июле 
1941 года. Когда фашистские 
части группы армий «Центр» 
прошли Смоленск и двинулись 
к Москве, Белый оказался на 
их пути, и осенью 1941 года то-
же был занят немцами. 

С июля 1941-го по март 
1943-го в Бельском районе не 
утихали ожесточенные бои. 
Боевые действия, происходив-
шие в том числе и там, вошли в 
историю под именем Ржевской 
битвы. Так, под городом Белый 
были взяты в окружение 39-я 
армия и 11-й кавалерийский 
корпус, которые немцы, мож-
но сказать, почти уничтожили 
в июле 1942 года в ходе опера-
ции «Зейдлиц». 

Мы работаем именно в том 
месте, где части окруженной 
армии и кавалерийского корпу-
са пытались прорвать фронт, а 
с другой стороны попытки про-
бить коридор предпринима-
ли подразделения 22-й армии. 
Потери частей, оказавшихся 
в окружении, по некоторым 
сведениям, составили около  
60 000 человек, из них 4 386 – 
убитыми и 47 072 – пропавши-
ми без вести. Выйти из окруже-
ния удалось совсем немногим. 

Мы работаем, поднимаем 
бойцов ближе к реке Лучеса, на 
стыке позиций этих двух так и 
не встретившихся армий. Зна-
ете, по дороге к месту раскопа 
мы проезжаем деревню Пуш-
кари. На этом месте установ-

лена табличка: «Здесь погибло 
пятьдесят тысяч советских во-
еннослужащих». Но эта цифра 
очень приблизительна. Уверен, 
погибло намного больше, и 
точное количество сегодня уже 
никто не сможет назвать.

– Слышал, прошедшая 
экспедиция в этом году уже 
вторая, – уточнил я. 

– Да, действительно. Весной 
мы подняли четырех бойцов, из 
них двух – с медальонами. В од-
ном медальоне данные о погиб-
шем не сохранились. Записку 
из второго прочли. Владельцем 
оказался Паращик Василий 
Куприянович 1919 года рожде-
ния. По данным ЦАМО, Васи-
лий Куприянович пропал без 
вести именно в июле 1942 года. 
Удалось найти и родственников 
бойца. Его внучатая племянни-
ца прислала фотографию Васи-
лия Куприяновича. 

Вторая экспедиция длилась 
с 7 по 30 августа. В ней участво-
вало 14 человек, трое взрослых: 

я, заместитель командира отря-
да Лариса Рудь, преподаватель 
физкультуры Алексей Шеметов 
и дети – в основном учащиеся 
кадетских классов, а также вы-
пускники нашей школы.

Сейчас мы подняли тоже 
четверых, в том числе бойца, у 
которого при себе была ложка 
с гравировкой «На день рожде-
ния сына», причем с датой его 
рождения. Мы сделали запрос 
по месту, где родился ребенок, 
чтобы установить для начала 
фамилию, имя и отчество. Так, 
соответственно, мы сможем 
узнать, кто был его отец.

– Какова дальнейшая 
судьба поднятых бойцов?

– Часть из них похорони-
ли на городском кладбище 14 
августа, в единый день захо-
ронения бойцов, погибших на 
территории Бельского района. 
Остальные были переданы ад-
министрации города Белый на 
временное хранение и будут по-
хоронены 14 августа 2020 года.

– В братской могиле?
– Да. Останки тех бойцов, 

личности которых установле-
ны, могут забрать родствен-
ники и похоронить на родине. 
Если у них есть такая возмож-
ность. Если нет, на братской 
могиле останется памятник с 
именем и фотографией бойца. 

– Вернемся к самой экс-
педиции. Наверняка, чтобы 
вести раскопки, нужны опре-
деленные навыки? 

– Понятно, что сразу копать 
не начнешь. Прежде чем идти в 
лес, нужно изучить материалы, 
исторические документы, вы-
яснить, что и где происходило, 
и хотя бы для себя понять, где 
были немецкие позиции, а где 
– наши. Но копать нужно везде 
– потому что боевые действия 
там шли долгое время, и наши 
бойцы периодически занима-
ли немецкие окопы. Соответ-
ственно, они могут быть везде. 
Конечно, нужно все равно об-
ладать какими-то начальны-
ми навыками, чтобы хотя бы 

определить, где была воронка, 
где окоп, где блиндаж.

– А эти следы с тех времен 
сохранились?

– Какие-то видно очень 
неплохо, какие-то заросли де-
ревьями и кустами. Кстати, ку-
старник может быть основным 
опознавательным знаком того, 
что здесь была воронка от раз-
рыва мины или снаряда. Любая 
воронка в земле быстро запол-
няется семенами, и если ви-
дишь куст, то с вероятностью в 
девяносто процентов можешь 
быть уверен: здесь что-то ког-
да-то взорвалось.

Мы работаем в отдалении от 
поселков. Хотя до войны этот 
район был очень густонаселен-
ным. Соответственно, немцы 
во время войны обосновыва-
лись в деревнях – они любили 
уют и тепло. Селились в домах, 
делали себе блиндажи из подва-
лов. В общем, жили хорошо, в 
отличие от наших солдат, кото-
рым приходилось наступать из 
болот, жить в них и в болотах 
копать себе землянки. 

В итоге наши победили… 
Немцы не знали, что можно 
наступать из болота. У них в 
учебниках этого не написа-
но. Они привыкли воевать по 
дорогам. И когда наши бойцы 
появлялись словно из ниотку-
да, они были очень удивлены.

Но в сорок третьем, отсту-
пая, немцы сжигали деревни, 
не оставляя за собой ничего. В 
ход шла тактика «выжженной 
земли». И с тех пор эта терри-
тория остается незаселенной.

Мы работаем на месте пред-
полагаемой гибели наших бой-
цов. Если в раскопе находим 
останки, то по возможности 
зачищаем всю линию обороны: 
окопы, траншеи, блиндажи. При 
этом при работе с самими остан-
ками большая лопата оставляет-
ся. В ход идут ножи либо совочки 
– ими мы проводим археологи-
ческий подъем солдата. 

– Можно ли, поднимая 
бойца, сделать первые выво-

ды о том, как он погиб, был 
ли он похоронен?

– Да. Это видно сразу по 
сопутствующим материалам. 
Среди останков попадаются 
осколки, пули. Если он погиб 
при разрыве снаряда, то кости 
обычно сломаны, раздробле-
ны; если от пулевого ранения, 
то чаще всего находится и са-
ма пуля, конечно, если она не 
прошла навылет.

Человек, который подни-
мает бойца, единственный по-
том может рассказать, как он 
погиб, что происходило в по-
следний момент жизни бойца. 
Если раскоп сделан правильно, 
видно всю картину.

– Меня все время мучит 
один вопрос: насколько бе-
зопасно вести раскопки в ме-
стах боев?

– Первая заповедь поиско-
вика, о которой я напоминаю 
детям буквально каждое утро 
и здесь, на занятиях по поис-
ковой деятельности, и там, в 
экспедиции, звучит так: «не 
знаешь – не бери». Если ты не 
знаешь, что выкопал, ни в коем 
случае не бери это в руки. Бе-
реженого Бог бережет. А еще 
я рекомендую к снарядам, ко 
всем взрывоопасным предме-
там относиться так же, как к 
змеям: если ты ее не трогаешь, 
то и она тебя не тронет. 

– А как налажено взаимо-
действие с другими поиско-
выми отрядами? Вы ведь не 
единственные. 

– В церемонии захоронения 
воинов Великой Отечествен-
ной участвовали бойцы более 
десятка поисковых отрядов, 
которые работали в одном 
только Бельском районе.    

Естественно, все мы со-
трудничаем. Прежде всего, с 
тверскими поисковыми отря-
дами. Непосредственно в го-
роде Белом работаем с отрядом 
«Эхо войны» и с его команди-
ром Олегом Маргачевым. Он 
нам оказывает большую пра-
ктическую помощь. Мы со-
званиваемся, когда выезжаем 
в экспедицию, договариваемся 
с ним о транспорте. Плюс ин-
формационная, техническая 
поддержка с их стороны – сло-
вом, большое спасибо нашим 
друзьям.

Сейчас, когда мы начали 
искать бойца по найденной 
ложке, я позвонил в отдел по-
лиции Лотошинского района 
Московской области, и там 
мне порекомендовали допол-
нительно еще обратиться к ко-
мандиру местного поискового 
отряда. Они с готовностью 
отозвались на нашу просьбу, 
так что теперь сотрудничаем.

Поисковики всегда, в самых 
разных ситуациях, стараются 
друг другу помогать. Потому 
что у всех – разные возможно-
сти. Мы вот находимся в тыло-
вом регионе, и не всегда у нас 
есть возможность выехать на 
места боев или быстро устано-
вить какие-то данные. Все по-
могают друг другу. Ведь все мы 
делаем одно дело. 

Фото из архива 
отряда «Патриот»

Поднимая бойцов

Урайские ребята из отряда «Патриот» на лесной дороге под городом Белый

Почетный караул у мемориального комплекса



№ 107 (7017) 20.09.2019 г. 13ЗНАМЯ

Право знать

Ольга СТУПАК

Социальный персональный 
информационный навига-
тор облегчит жизнь урай-
ских семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. В годовой 
программе по месяцам рас-
писан маршрут обеспече-
ния ребенка техническими 
средствами реабилитации. 

Проект «Социальный ПИН» 
запущен в России в прош-
лом году. Это так называемая 
система предварительного 
уведомления представителей 
детей-инвалидов о праве на 
обеспечение техническими 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями. Как пояснили в 
региональном отделении Фон-
да социального страхования 
Урая, «Социальный ПИН» по-
высит комфортность и удобст-
во взаимоотношений людей с 
Фондом социального страхо-
вания.

– Чтобы стать участником 
этого проекта, в первую оче-
редь нужно пройти медико-
социальную экспертизу, по 
результатам которой будет со-
ставлена индивидуальная про-
грамма реабилитации. В ней 
прописаны все необходимые 
инвалиду средства, – рассказа-
ла главный специалист группы 
работы со страхователями Яна 
Килымник. – В документе бу-
дет указано необходимое ко-
личество или характеристики 
тех или иных средств реабили-
тации.

Все технические средства и 
протезно-ортопедические из-
делия инвалидам выдают бес-
платно, но в случае отказа от 

предоставления таких средств 
денежная компенсация за них 
не выплачивается. 

Каждый отдельный случай 
– индивидуален. По словам 
специалистов фонда, у инва-
лидов есть возможность выбо-
ра фирмы производителя того 
или иного средства реабили-
тации или абилитации в зави-
симости от индивидуальных 
характеристик человека. 

– «Социальный ПИН» – 
это годовая программа, где 
маршрут обеспечения инва-
лида расписан по месяцам. 
Документ содержит инфор-
мацию о сроках доставки 
технических средств реаби-
литации и протезно-ортопе-
дических изделий, способах 
информирования о доставке, 
контактные данные инвали-
да, – рассказала консультант-

руководитель фонда Анна Та-
радеева.

После получения резуль-
татов медико-социальной экс-
пертизы необходимо собрать 
пакет документов и на сайте 
«Госуслуги» написать заявле-
ние, либо обратиться непо-
средственно в сам фонд. 

– На основании заявления 
в день обращения мы форми-
руем заявку на включение тре-
буемых средств реабилитации 
в госконтракт, – уточняет Ан-
на Тарадеева. – Включение того 
или иного средства реабилита-
ции в закупки зависит от нали-
чия действующего госконтрак-
та. В документе оговаривается 
срок обеспечения поставщи-
ком инвалидов – максимум 30 
дней. То есть после получения 
контракта мы поставщику пре-
доставляем списки людей, ко-
торых необходимо обеспечить 
средствами реабилитации, и 
в течение 30-дневного срока 
он обязан привезти их по ме-
сту жительства инвалида. Как 
правило, если тендер выигры-
вают поставщики из округа, то 
и срок поставки значительно 
сокращается.

Если же нет действующего 
контракта, то заявки на обес-
печение техническими сред-
ствами реабилитации копятся 
в базе. Как только требуемый 
госконтракт заключается, все 
эти списки из базы в тот же 
день передаются поставщику. 

– «Социальный ПИН» – это 
ответственный сервис, потому 
как мы берем на себя обяза-
тельства вовремя обеспечить 
получателя необходимыми 
техническими средствами ре-
абилитации. И этот срок дол-
жен быть исполнен, несмотря 

на процедуры конкурсов, – 
подчеркнула Анна Тарадеева. 

По словам специалистов, 
многие инвалиды и их пред-
ставители не знают о том, что 
у технических средств реаби-
литации есть свой срок год-
ности или службы. И те люди, 
которые уже сейчас получают 
поддержку от государства в 
обеспечении требуемым обо-
рудованием, будут проинфор-
мированы о необходимости 
замены выданных средств.

– Этот проект достаточно 
значим для семей с особенны-
ми детьми. Работники Фонда 
социального страхования очень 
ответственно относятся к ка-
ждому человеку. Специалисты 
собирают полную информацию, 
проводят опрос, постоянно дер-
жат родителей в курсе поставок, 
каких-либо изменений, даже 
отправляют фотографии требу-
емых средств реабилитации, – 
поделилась мама ребенка с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья Валентина Березовская.

Фонд социального страхо-
вания приобретает техниче-
ские средства реабилитации в 
соответствии с параметрами, 
указанными в индивидуаль-
ной программе реабилитации. 
Поэтому каждый родитель 
должен всегда держать руку 
на пульсе, чтобы программа 
оставалась актуальной, соот-
ветствовала реальным потреб-
ностям и параметрам ребенка. 

 – Сегодня на учете состоит 
56 детей-инвалидов, которые 
зарегистрированы в нашей ба-
зе. И все они будут обеспечены 
средствами реабилитации, на 
которые заявились в этом го-
ду, – отметила Анна Тарадеева.

Фото из архива ФСС Урая 

Полина ВАСИЛЬЕВА

С 2020 года в России начнут переносить ин-
формацию трудовых книжек в электронный 
формат. Для уже работающих россиян пере-
ход на «цифру» будет добровольным, а вот 
людям, впервые устраивающимся на работу 
с 2021, все сведения изначально будут вно-
сить только в электронном виде без офор-
мления бумажной трудовой.

Как сообщает Пенсионный фонд России, циф-
ровая книжка обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации о сво-
ей трудовой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадрового уче-
та. Электронная трудовая не предполагает фи-
зического носителя и будет реализована только 
в  цифровом формате. Просмотреть сведения 
электронной  книжки можно будет в  личном 
кабинете на  сайте ПФР или  на  портале «Гос-
услуги», а также через  соответствующие при-
ложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки будут предоставляться в ви-
де  бумажной выписки. Предоставить ее смо-
жет нынешний или бывший работодатель, а 
также управление Пенсионного фонда России 
или  МФЦ. Услуга будет предоставляться без 
привязки к месту жительства или работы чело-
века.

ПИН для инвалидов

Трудовая 
в «цифре» Ольга СТУПАК

Совсем недавно стала 
свидетельницей того, 
как на кассе в одном из го-
родских магазинов муж-
чина пытался вернуть 
купленный алкогольный 
напиток, но продавец его 
просьбу проигнорирова-
ла, указав на объявление 
о том, что данный вид то-
варов обмену и возврату 
не подлежит. 

– Прошу вас, верните 
деньги за проданный то-
вар. Я его купил 10 минут 
назад, вот чек, – требовал 
он и показывал повре-
жденную упаковку, кото-
рую сразу не заметил.

Но как ни настаивал по-
купатель, алкогольный на-
питок ему так и не удалось 
ни обменять, ни получить 
за него деньги обратно.

И тут меня начали одо-
левать сомнения в право-
мерности действий про-
давца. В территориальном 
отделе Роспотребнадзора 
по Ураю и Кондинскому 
району подтвердили: права 

покупателя действительно 
были нарушены. Как сооб-
щили специалисты, соглас-
но федеральному закону 
о защите прав потребите-
лей, покупатель в случае 
обнаружения в товаре не-
достатков, если они не бы-
ли оговорены продавцом, 
по своему выбору вправе 
потребовать замены на 
товар этой же марки либо 
отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы.

Причем даже отсутст-
вие у потребителя кассо-
вого или товарного чека 
не является основанием 
для отказа в удовлетворе-
нии его требований. 

Что же касается са-
мого объявления, то оно 
правомерно в отношении 
всех качественных продо-
вольственных товаров, в 
том числе алкоголя. Дело 
в том, что закон разрешает 
обменивать только непро-
довольственные товары 
надлежащего качества.

Поскольку алкогольная 
продукция относится к про-

довольственным товарам, 
то обмену и возврату она 
подлежит только в случае 
существенного недостатка. 
Например, истекшего сро-
ка годности, поврежденной 
тары или несоответствия 
акцизных марок.

Таким образом, права 

мужчины, который пытал-
ся обменять алкогольную 
продукцию в поврежден-
ной упаковке, были ущем-
лены. А чтобы не попасть в 
подобную ситуацию, стоит 
проверять товар до совер-
шения покупки.

Фото Регины Валиевой

Обмену и возврату – подлежит?

Маленький Женя из Дома ребенка тестирует технические 
средства реабилитации: ортопедическую обувь и ходунки

Объявление у кассы одного из городских магазинов
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Спорт Прокурорский надзор

Влад ШАБУРОВ

В минувшее воскресе-
нье «Фанат» открыл но-
вый сезон. В биатлонном 
центре прошли соревно-
вания первого этапа ро-
зыгрыша нового, на этот 
раз семейного Кубка 
клуба любителей лыж-
ного спорта. В гонке на 
лыжероллерах приняли 
участие 58 спортсменов. 

Соревнования снова полу-
чились межмуниципаль-
ными. И это уже традиция. 
Конкуренцию урайцам 
среди взрослых состави-
ли двое спортсменов из 
поселка Междуреченский 
– Олег и Алексей Сороки-
ны, ставшие вторым и чет-
вертым соответственно в 
своих возрастных группах. 
А среди юных лыжников 
первые места заняли Со-
фья Поликарпова из Чан-
тырьи и Данил Боженский 
из Назарово.

Но, конечно же, больше 
всего победителей было сре-
ди урайцев: первыми стали 
Моисей Чурилович, Варвара 
Ситриванова, Ирина Поло-
винкина, Вадим Вагин, Дарья 
Деткова, Светлана Фадина, 
Юрий Гладких, Андрей Ба-
жутин, победивший в новой 
для «Фаната» дисциплине – 
беге на роликовых коньках, и 
Сергей Безбородов, ставший 
первым в гонке лыжерол-
леров на самой длинной ди-
станции – 12,5 километра. На 
которой, кстати, конкуриро-
вало больше всего (одиннад-
цать) спортсменов.

Я побеседовал с Сергеем. 
– В чем секрет успеха? 
– Прежде всего, в кру-

глогодичных тренировках.
– Наверняка бег на рол-

лерах и на лыжах отлича-
ются друг от друга?

– Это очень разные ве-
щи. Зимой сказываются 
погодные условия – и ветер 
может быть, и снегопад, и 
трасса бывает не очень хо-
роша. Все эти факторы на-

кладываются друг на друга. 
А сейчас все идеально – те-
пло, светит солнце. Асфальт 
– он и есть асфальт. Да и 
смазывать роллеры не надо.

– Вы собираетесь прой-
ти все этапы марафона с 
сентября по май?

– Нет, такой цели я не 
ставлю. Для меня участие 
в этапах Кубка – скорее хо-
рошая подготовка к окруж-
ным соревнованиям. Но 
многие действительно на-
мерены бороться за Кубок, 
пройдя все этапы.

Как бы то ни было, 
первый этап – это только 
начало. Основная борьба 
развернется зимой. И тогда 
лидеры еще добавят сопер-
ничества.

– Всего запланировано 
провести восемь этапов 
Кубка, – рассказал мне 
президент клуба «Фанат» 
Сергей Птицын. – Четыре 
«зимних»: лыжную гонку 
классическим и свобод-
ным стилем с раздельным 
стартом, гонку свободным 
стилем с массовым стар-
том, спринтерскую гонку 
свободным стилем. Среди 
«летних» этапов – гонка 

на лыжероллерах, которая 
только что прошла, а также 
велогонка и кросс. И еще – 
турнир по общей физиче-
ской подготовке в формате 
фестиваля ГТО, который 
пройдет, скорее всего, в 
помещении. 

При этом у каждого 
участника в общем зачете 
будут учитываться семь 
лучших результатов. То 
есть один этап можно либо 
пропустить, либо отбро-
сить худший результат на 
одном из этапов.

– Первый этап получил-
ся?

– Я думаю, да. Хотя не 
без досадного происшест-
вия – один из участников 
упал на трассе. Но спорт 
без этого не обходится. 

Конечно, хотелось бы, 
чтобы участников было по-
больше. Но дело в том, что 
часть детско-юношеских 
групп сейчас на соревнова-
ниях в Ханты-Мансийске, 
поэтому на дорожку людей 
вышло чуть меньше, чем в 
прошлом году.

– Розыгрыш Кубка «Фа-
ната» интересен тем, что в 
новом сезоне он стал еще и 
семейным.

– Мы объявили отдель-
ный, дополнительный семей-
ный зачет. Будем учитывать 
только близкое родство – де-
ти, родители, внуки, братья 
и сестры, супруги. При этом 
в зачет пойдут результаты 
только двух лучших участ-
ников от каждой семьи. Но 
участвовать может и больше. 

– Еще одна новинка. Вы 
впервые провели старты в 
новой дисциплине – беге на 
роликовых коньках.

– Тренируясь, я часто 
вижу, как люди катаются 
на роликах. И мы решили 
задействовать их тоже. Ре-
бята приняли участие и по-
лучили удовольствие. 

Конечно, у нас пре-
жде всего лыжный клуб, и 
большинство участников 
бежало сегодня на лыже-
роллерах. Но в будущем, 
возможно, наша програм-
ма расширится.

Фото автора

Изменен порядок начисления штрафа за 
ненадлежащее исполнение госконтракта.

Нововведения, утвержденные постановлени-
ем Правительства России, коснулись также 
порядка определения размеров штрафа за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом. 
В частности, исключено установление раз-
мера штрафа в виде фиксированной суммы. 
Теперь за каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком 
своих обязательств устанавливается штраф 
в размере одного процента цены контракта 
(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 
1 тыс. рублей. Речь идет о контрактах, заклю-
ченных путем открытых конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсов, электронных аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, в ко-
торых участниками закупок являются только 
субъекты малого предпринимательства, со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, в том числе гаран-
тийного обязательства, предусмотренных 
контрактом. 

Новые правила действуют с 14 августа 
2019 года и не распространяются на закупки, 
объявленные до этой даты.

По информации прокуратуры Урая

Наезд 
на переходе
Сбившему пенсионеров на пешеходном 
переходе жителю Урая вынесен обвини-
тельный приговор.

В марте этого года мужчина и женщина 1965 
и 1966 годов рождения получили тяжкие те-
лесные повреждения, когда переходили до-
рогу на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе. Судом установлено, что виновник ДТП 
при совершении обгона по встречной полосе 
движения превысил скорость, не убедился в 
отсутствии переходящих проезжую часть лю-
дей и допустил наезд на пешеходов.

Суд, с учетом мнения государственного 
обвинителя, назначил виновному наказание 
в виде одного года ограничения свободы с 
лишением водительских прав на тот же пе-
риод, а также взыскал в пользу потерпевших 
компенсацию морального вреда в размере 
190 000 рублей.

Реакции нет – 
платите штраф
В Урае руководитель учебного заведения 
привлечен к административной ответст-
венности за нарушение порядка рассмо-
трения акта прокурорского реагирова-
ния.

В июне руководитель учреждения получил 
представление прокурора района об устра-
нении нарушений законодательства в сфере 
закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд. Мировой суд признал руководите-
ля виновным в умышленном невыполнении 
этих требований.

В месячный срок со дня получения пред-
ставления не было сообщено о результатах 
его рассмотрения и принятых мерах в пись-
менной форме. В связи с этим прокурор горо-
да в отношении указанного лица возбудил ад-
министративное производство. Постановле-
нием суда виновному лицу назначен штраф. 
Нарушения устранены.

Закупки

Новый Кубок – 
семейный!

Нина Суслова преодолела пять километров трассы за 16 минут и пришла к финишу второй 

Юные, нацеленные на победу – не просто будущее, 
но уже настоящее урайского спорта

Впервые в гонках участвовали спортсмены 
на роликовых коньках
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Проблема В эти дни...
Мы продолжаем рассказывать о том, что 
писала газета «Знамя» в эти дни десяти-
летия тому назад.

20 сентября 1969 года
Нам, работникам ЖКК и ремонтного 

стройуправления, часто приходится стал-
киваться с фактами низкого качества стро-
ительных работ. И невольно думаешь: на 
сколько же лет рассчитан тот или иной дом 
и на какие природно-климатические условия 
рассчитаны его фундамент, стены и крыша? 
Жилые дома в основном были построены на 
деревянных стульях без должного антицен-
трирования, в результате чего стулья уже 
сгнили, а фундаменты из бетона разрушают-
ся из-за его низкого качества. 95 процентов 
жилья не получили послеосадочного ремон-
та. Дома строились на болотах без подсып-
ки грунта, отчего под ними стоят грунтовые 
воды. 

Долг всех руководителей предприятий, 
партийных, советских органов и профсоюз-
ных организаций – серьезно задуматься над 
тем, как не допустить преждевременного вы-
вода из строя основного жилого фонда. 

19 сентября 1989 года
Урайская детская музыкальная школа в 

нынешнем году как никогда раньше испыты-
вает острую нехватку музыкальных инстру-
ментов. Особенно недостает пианино. Из-за 
скудного лимита и неудовлетворительной 
транспортировки ОРС не смог удовлетво-
рить нужды как самой школы, так и ее ны-
нешних учащихся.

На наш взгляд, выход есть. За многие го-
ды нашу музыкальную школу по классу фор-
тепиано окончили десятки юных урайцев. 
Конечно, не все они выбрали дальнейший 
путь профессиональных музыкантов. Но 
инструменты остались как память во множе-
стве квартир. Почему бы их не реализовать 
по доступной цене в пользу нынешних уча-
щихся? Наша школа самым добрым словом 
вспомнила бы своих воспитанников.

21 сентября 1989 года
Коллектив ОРСа давно «болен» мораль-

но и физически, и его руководители уже не-
сколько лет подряд не могут свести концы с 
концами в финансовых вопросах. К приме-
ру, убытки от реализации овощей и фруктов, 
значительная часть которых портится в пу-
ти, ежегодно составляют десятки тысяч ру-
блей. Только за 6 месяцев текущего года по 
этой статье ОРС потерял 233 тыс. рублей. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что на 
перевалочной базе в Устье-Аха без движения 
лежит на складах промтоваров и продуктов 
на сумму более чем 7 миллионов рублей. Это 
40 вагонов, целый железнодорожный состав. 

Открываем покосившиеся ворота одного 
из двух складов-арочников промтоваров. Нас 
встречает мрак и сырость. Склад полностью 
завален. Чего тут только нет! Вот здесь лежит 
4 вагона детских игрушек, а рядом – вагон 
импортного линолеума, еще дальше – целый 
вагон тетрадей и канцтоваров. С трудом про-
двигаемся вглубь склада. С одной стороны 
– куча подростковых велосипедов, с другой 
– мебельные гарнитуры, стенки, кухонные 
столы, кровати, табуреты, коляски детские, 
платяные шкафы... Заходим в другой склад. 
Глаза разбегаются – и тут и там дефицит. В 
сырых металлических арочниках коробится 
от плесени мебель, портятся другие товары, 
завезенные частично в октябре-январе. Не 
смогли их переправить в Урай по зимнику, 
не сумели доставить и водным путем летом.

Опухоль безразличия, апатии постепен-
но поражает все новые участки торгового 
производства. От этого страдают трудящие-
ся Урая, их семьи. Им мало сегодня обеща-
ний, им нужны продукты и товары. Их не 
устраивают отговорки, что де в плохом снаб-
жении города виновата сложная транспорт-
ная схема. При желании можно и при суще-
ствующей схеме добиваться положительных 
результатов в торговле и общественном пи-
тании. 

Подготовил Влад ШАБУРОВ 

Наталья ДМИТРАЩУК

Спешим порадовать на-
ших читателей победой 
жителей Кулацкого ми-
крорайона над равноду-
шием системы. Больше 
года люди боролись за 
право ходить к себе до-
мой – на улицы Садовая, 
Нагорная и Кольцова 
– по удобному благоу-
строенному проходу. 

– Сегодня увидела вдоль 
спорного перехода новые 
колышки. Очень похоже, 
что его нам оставят! – ра-
достно сообщила журна-
листам жительница улицы 
Кольцова Ольга Филип-
пова. – Сделан хорошо и 
проход ближе ко второй 
школе. Мусор убрали, за-
бор поправили, положили 
настил из досок. 

Напомним, еще в 
прошлом году после сно-
са ветхих домов землю на 
улице Механиков отдали 
под индивидуальное жи-
лищное строительство, 
но в плане межевания по-
чему-то не предусмотре-
ли важный для местных 
жителей проход на улицу 
Нефтяников. В результате 
они остались в своеобраз-
ной пешей блокаде. 

После того как жители 

«заблокированных» улиц 
получили письмо о том, что 
проход на прежнем месте не 
восстановят, они решили 
не сдаваться и продолжи-
ли штурмовать кабинеты. 
Обращались к губернато-
ру, в прокуратуру и даже к 
президенту. Но на все офи-
циальные просьбы вернуть 
исторически сложившийся 
проход они получали пись-
менные отказы, аргументи-
рованные пешей доступ-
ностью жизненно важных 

объектов. Игнорировал 
просьбы жителей и вла-
делец земельного участка, 
перегородивший проход 
металлическим забором в 
соответствии с проектом 
межевания.  

В мае глава Урая пообе-
щал уладить этот вопрос. 
А одиннадцатого сентября 
Анатолий Иванов сооб-
щил, что администрации 
удалось убедить владель-
ца земельного участка 
перенести ограждение и 

вернуть проход жителям. 
Правда, на такие уступки 
мужчина пошел не сразу и 
предъявил свои требова-
ния. В результате стороны 
договорились, что строи-
тельная фирма отгородит 
проход и обустроит его с 
учетом пожеланий собст-
венника участка.

– Я думаю, что к кон-
цу октября проход у вас 
будет, – сказал Анатолий 
Иванов. 

 Фото автора

Полина ВАСИЛЬЕВА

В Урае под видом электриков в 
квартиры пожилых людей прихо-
дят мошенники.  По сообщению 
пресс-службы городской полиции, 
двое мужчин вводят пенсионеров 
в заблуждение и продают им элек-
троприборы по завышенным це-
нам.

Псевдоэлектрики делают замеры элек-
троэнергии в сети квартиры и убежда-
ют собственников жилья в том, что у 
них в скором времени отключат элек-
троэнергию. А чтобы этого избежать, 
предлагают приобрести электропри-
бор реле контроля напряжения «Элек-
трон» за цену, завышенную в десятки 
раз.

Один из мошенников по приметам 
полиции – молодой человек 30 лет, ро-
стом около 180 см, среднего телосложе-
ния, одет в ветровку и кепку темного 
цвета, при себе имеет рабочую сумку. 
Второй подозреваемый – мужчина 
на вид 45–50 лет, ростом 170–175 см, 
плотного телосложения, одет в ветров-
ку серого цвета.

Если к вам или к вашим родствен-
никам придут указанные лица, необ-
ходимо незамедлительно сообщить в 
дежурную часть полиции города по 
номеру 102 или 112. Не пускайте по-
дозрительных мужчин в квартиру и 
постарайтесь максимально затянуть 
беседу до приезда наряда полиции.

Ольга СТУПАК

Первый месяц золотой поры за-
помнился Ураю двумя трагиче-
скими ДТП. На прошлой неделе 
за рулем оборвалась жизнь води-
теля внедорожника, в результате 
чего его машина оказалась в про-
гулочной зоне семейного парка. 
А в этот понедельник город взбу-
доражило новое происшествие: 
в «КАМАЗ» на своем мотоцикле 
въехал 19-летний парень. 

В 20 часов 30 минут 16 сентября над 
Ураем пронесся экстренный вой си-
рен. По центральным улицам про-
мчались пожарные, машины ГИБДД 
и кареты скорой помощи. На пере-
сечении улиц Южная и Молодеж-
ная произошло смертельное ДТП. 
На плохо освещенном участке авто-
дороги столкнулись два транспорт-
ных средства: «КАМАЗ» и мотоцикл 
«ХОНДА». В результате девятнад-
цатилетний водитель мотоцикла 
от полученных травм скончался на 
месте. Его спутница – пятнадцати-
летняя девушка получила телесные 
повреждения. Сейчас она находится 
в тяжелом состоянии и, по словам 
родственников, перевезена санави-
ацией в Сургутскую окружную кли-
ническую больницу. В пресс-службе 
Урайской клинической больницы от 
комментариев отказались.

Молодым человеком, управляв-
шим двухколесным транспортом, 
оказался Артём Корелин. Парня 
хорошо знали в местном мотоклу-

бе «Сармат». Байкеры вспоминают 
его как аккуратного, дисциплини-
рованного водителя и комментиро-
вать трагедию не хотят. 

Зачастую мотоциклистов об-
виняют в том, что они не надевают 
специальную экипировку, нарушают 
скоростной режим, а то и вовсе гоня-
ют по дорогам без прав. Но по словам 
сотрудников ГИБДД, молодой чело-
век и его спутница были в защитных 
шлемах. Водительское удостовере-
ние у погибшего было. Что повлекло 
за собой столь страшное дорожно-
транспортное происшествие, выяс-
няют сотрудники ГИБДД. 

– В настоящее время по фак-
ту дорожно-транспортного про-
исшествия проводится проверка. 
Устанавливаются все обстоятель-
ства и причины произошедшего. 
Кстати, за этот год это первое ДТП 
с участием водителя мотоцикла, 
а в прошлом году их вообще не 
было, – прокомментировала вре-
менно исполняющая обязанности 
старшего инспектора по работе со 
СМИ Ольга Чугунова. – Отмечу, 
что на данном участке дороги ранее 
не было зафиксировано подобных 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Да и в целом мотоциклисты 
нашего города ведут себя на дороге 
достаточно спокойно, аккуратно и 
неагрессивно.

Сотрудники ГИБДД настоятель-
но просят откликнуться свидетелей 
аварии либо сообщить информа-
цию о данном ДТП по телефону 02 
или с сотового 102. 

Отвоевали проход

Происшествие

Трагедия на объездной
Безопасность

Не впускайте 
«электриков»

Жителям частного сектора проблематично выбираться на центральные городские улицы
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Городские картинки

Прогноз погоды
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Напоминаем, информация о порядке 
отлова безнадзорных домашних животных 

и план объездов жилых зон г. Урая 
размещены на сайте администрации города Урая:

http://uray.ru/otlov-beznadzornykh-i-brodyachikh-domashn/

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 05, 2-21-23, 
а также на сайте газеты «Знамя» infoflag.ru

Алёна МОИСЕЕВА

О заброшенной стройке на-
против ТЦ «Армада» мы пи-
сали не раз. На этом месте 
индивидуальный предпри-
ниматель намеревался воз-
вести здание под аптеку. Од-
нако с начала работ прошло 
уже несколько лет, а они так 
и не были завершены. Бук-
вально на прошлой неделе 
стройка снова «ожила».

В управлении градостроитель-
ства, землепользования и при-
родопользования городской 

администрации удалось выяс-
нить, что у недостроя сменился 
владелец. У прежнего хозяина, 
очевидно, возникли финансо-
вые трудности.  

– Сроки строительства объ-
екта указываются в договоре 
аренды земельного участка и 
определяются в соответствии с 
требованиями градостроитель-
ного законодательства, – пояс-
няет начальник договорного 
отдела по оформлению прав на 
муниципальные земли комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Дмитрий Сажнев. – 
По истечении срока аренды дей-

ствие договора прекращается. 
В данном случае два года назад, 
по решению городского суда, с 
застройщиком был заключен 
новый договор для завершения 
строительства на срок до июля 
2020 года. После владелец недо-
строя принял решение продать 
его. Таким образом, договор на 
аренду земельного участка пере-
шел к другому хозяину.

Судя по всему, строительст-
во все же будет завершено. Од-
нако, что планирует открыть в 
этом помещении новый владе-
лец, пока неизвестно. 

Фото автора

Взялись за недострой

С каждым годом население 
нашей страны, на фоне много-
численных стрессов, подвер-
гается различным тяжелым 
заболеваниям, что приводит к 
частичной или полной утрате 
способности к самообслужи-
ванию. И самое печальное, что 
заболеваниями страдают не 
только работающее население, 
граждане пожилого возраста, 
но и дети. Человек, сталкива-
ясь с такой проблемой, осо-
бенно одинокий,  у кого нет 
родственников, а порой и зна-
комых, теряется и выпадает из 
полноценной жизни. 

В таких ситуациях на по-
мощь приходят опытные соци-
альные работники БУ «Урай-
ский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», которые окажут 
квалифицированную помощь 
на дому. Помощь заключа-
ется в покупке и доставке на 
дом продуктов питания, то-
варов первой необходимости, 
лекарственных препаратов, 
приготовлении пищи, кор-
млении, оплате за жилищно-
коммунальные услуги, уборке 
жилого помещения, оказании 
гигиенических услуг, профи-
лактике и проведении обра-
ботки пролежней, измерении 
артериального давления и 
уровня глюкозы в крови и т. д.  
Также предоставляются до-
полнительные услуги: стирка 
вещей, купание, разогрев и 
подача пищи, мытье посуды, а 
также стрижка и окрашивание 
волос в домашних условиях. 
Периодичность посещения 
гражданина на дому социаль-

ным работником определяется 
его состоянием здоровья.

Услуги предоставляются 
на условиях полной или ча-
стичной оплаты и бесплатно. 
Размер оплаты за услуги в ме-
сяц на условиях частичной или 
полной оплаты определяется 
на основании объема необхо-
димых услуг и среднедушево-
го дохода гражданина (пенсия, 
пособия, меры социальной 
поддержки, иные выплаты).

Бесплатно услуги предо-
ставляются: 

– инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам боевых дейст-
вий, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов и ветеранов 
боевых действий, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами 
и их союзниками в период вто-
рой мировой войны; 

– если на дату обращения 
среднедушевой доход получа-
теля социальных услуг ниже 
или равен полуторной величи-
не прожиточного минимума, 
установленного для пенсионе-
ров в ХМАО-Югре.

В процессе социального 
обслуживания неоднократно 
происходили чудеса, когда тя-
желобольные люди, прикован-
ные к постели, не способные 
оказать себе помощь, возвра-
щались к полноценной жизни. 
Ведь общение и доброе слово 
играют очень важную роль в 
исцелении наших души и тела. 

Социальная помощь на дому

За более подробной информацией обращаться:
БУ «Урайский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
г. Урай, мкр. 2, дом 24, каб. № 114а, телефон: 2-79-00.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

МКР. 2, ПЛОЩАДЬ «ПЛАНЕТА ЗВЁЗД»

21 СЕНТЯБРЯ
с 11:00 до 16:00

Ольга СТУПАК

В эту субботу, 21 сентября, 
пройдет ежегодный Всерос-
сийский экологический суб-
ботник «Зеленая Россия». 
Мероприятие поддержат 
трудовые коллективы по 
всей стране. 

В нашем городе участники ак-
ции наведут порядок на терри-
тории набережной реки Коло-

сья, а также высадят сеянцы и 
саженцы древесно-кустарнико-
вой растительности хвойных и 
лиственных пород. Общегород-
ской субботник пройдет на тер-
ритории набережной во втором 
микрорайоне – от 26-го дома до 
35-го. Старт акции в 10:00. Так-
же на территории города в рам-
ках акции пройдет семейный 
лесной праздник «День кедра» 
и окружная природоохранная 
акция «Чистый лес». 

Если вы тоже хотите при-
общиться к всероссийской 
экологической акции, реко-
мендуем запастись перчатка-
ми и надеть резиновые сапоги. 
Мешки для сбора мусора будут 
выданы на месте.

Приглашаем всех неравно-
душных граждан дружно наве-
сти порядок в родном городе! 
Каждый может выйти и на де-
ле, а не на словах позаботиться 
о родной природе! 

Анонс

А ты пойдешь 
на «Зеленую Россию»?

Строители уже установили оконные рамы и каркас козырька над входом


