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Владимир Путин пообещал поддержать инициативы волонтёров-медиков
Президент России направил приветствие участникам Всероссийского форума волонтёров-медиков, проходившего в Москве
7–10 августа, в котором отметил их вклад в дело медицинского
просвещения и популяризацию ценностей здорового и активного
образа жизни.
– Вам предстоит обсудить актуальные проблемы, стоящие перед
вашей организацией, поделиться с товарищами опытом и лучшими практиками, наметить приоритетные направления дальнейшей

деятельности. И конечно, у вас есть отличная возможность принять
участие в конкурсе социально значимых проектов. Хочу отметить,
что все ваши перспективные инициативы получат поддержку, –
говорится в обращении президента.
Глава государства также подчеркнул, что «своей высокой, благородной миссией движение волонтёров-медиков привлекает новых
сторонников, укрепляет свой созидательный, гуманистический
потенциал».

Визит депутата

Масштабное преображение
Никольского сквера

e Депутат окружного парламента Виктор Казарин, глава города Андрей Гаранин и директор
АО «ГГЭС» Андрей Салдаев проверили ход работ в Никольском сквере.

e Детская игровая площадка в Никольском сквере. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Очередной визит ямальского депутата начался
со встречи с главой Губкинского Андреем Гараниным,
на которой они обсудили развитие инфраструктуры
и благоустройство города. По итогам встречи Виктор

Казарин отметил, что работы по благоустройству города
находятся в активной фазе.
Вместе с главой города Андреем Гараниным депутат
проверил, как идёт строительство Ледового дворца
и благоустройство Никольского сквера. Ледовый дворец
распахнёт свои двери для любителей зимних видов спорта в
2024 году. А сейчас рабочие забивают в грунт почти тысячу
свай под фундамент.
А вот Никольский сквер уже в скором времени
откроется для посетителей. На радость детворе здесь устанавливают современные игровые комплексы, для жителей
постарше – удобные прогулочные и беговые дорожки,
беседки.
На прилегающей к водоёму территории обустраивают молодёжную площадку с амфитеатром, смотровой
площадкой, зоной с качелями и скворечниками. Также будет
установлено новое освещение.

А ещё в Никольском сквере установили два прозрачных шатра, где можно будет с комфортом перекусить
и укрыться от непогоды. В полусферах поставят столики для
посетителей, а внутреннее пространство будет обеспечено
обогревом и освещением. С идеей установить прозрачные
полусферы выступил местный предприниматель. Этот
проект благоустройства стал победителем Всероссийского
конкурса «Формирование комфортной городской среды».
В целом депутат отметил, что Никольский сквер
на сегодня – объект высокой степени готовности. Подрядчик планирует закончить основные работы ко Дню
города. Сейчас рабочие укладывают брусчатку и плитняк
в пешеходных зонах, завершают работы по оборудованию
настилов на подвесных дорожках, заканчивают установку
детских площадок, качелей, беседок.

e Площадка для общения подростков. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

e Павильоны-кафе. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

e Многофункциональная площадка. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

В Губкинском с 4 по 9 августа работал депутат
Законодательного Собрания Ямала Виктор Казарин.
План его поездки, как всегда, был насыщен встречами и другими мероприятиями. Работа в своём
избирательном округе позволяет депутату получать информацию о существующих проблемах
непосредственно от руководства города и населения,
как говорится, из первых уст.
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Губернатор Ямала провёл встречу с ветеранами округа, проживающими сейчас в областной столице. На разговор с Дмитрием Артюховым пришли представители всех 12 существующих землячеств. «Все мы – ямальцы, даже если находимся далеко от родного
дома, Тюмень нас объединяет. Не у всех вас получается часто бывать в округе, но я знаю,
вы всё равно переживаете за Ямал, следите за тем, что там происходит, и искренне радуетесь тем успехам, которых достигает округ», – приветствовал ветеранов Дмитрий Артюхов.

губернатора ЯНАО.

Автопарк ждёт пополнения
e | Фото: пресс-служба

Дмитрий Артюхов встретился в Тюмени
с ямальскими ветеранами

МБУ «Автодорсервис» в Губкинском собирается расширить
свой автопарк. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов согласовал закупку 22 единиц дорожной техники для муниципального
предприятия. В настоящее время дорожники готовят документы к предстоящим торгам. Планируется приобрести дополнительную технику для содержания городской улично-дорожной
сети. Новые погрузчики, самосвалы, каток, комбинированные
дорожные машины поступят в парк уже в следующем году.

Депутатские будни

Генплан изменили исходя из планов развития
Ирина АЛЕКСЕЕВА, Зинаида ИСАЕВА

На внеочередном заседании
Думы 4 августа губкинские
депутаты утвердили изменения в генеральный план
города. Они связаны с расширением городских границ за
счёт присоединения территорий Пурпе и Пурпе-1.
Генеральный план города – это
стратегический документ, в
который заложен прогноз развития его территорий. Документ
определяет все крупные объекты
социальной инфраструктуры и
назначает каждой территории
свои функциональные зоны: где и
что можно строить, а что нельзя.
Как отметил глава города
Андрей Гаранин, за год разработчики полностью отработали
все изменения в главный градостроительный документ города
и согласовали их со всеми ведомствами.
В этом важнейшем для города
стратегическом документе
предусмотрено строительство
новых домов, социальных объектов и даже целых микрорайонов.
Речь идёт о появлении на территории города в направлении
Ноябрьска новых 19, 20, 21, 22,

23, 24-го микрорайонов. В направлении Пурпе территория
уже застраивается по генплану
новым микрорайоном вдоль
ул. Набережной, расширяется
18-й микрорайон. В дальнейшем
будут подготовлены более детальные проекты развития присоединённой территории.
– Это глобальная стратегия развития города на многие
годы вперёд, фундаментальный
документ, где прописано то,
как будет развиваться город.
Речь не только о масштабном
строительстве, но даже о небольшом благоустройстве. Все
остальные муниципальные
нормативные правовые акты,
касающиеся благоустройства и
строительства, принимаются
только на основании генплана,
– отметила председатель Думы
города Ольга Пескова.
Напомним, что по итогам прошлого года Губкинский вошёл
в число лидеров на Ямале по
строительству жилья, ремонту
дорог, уровню благоустройства и развитию социальной
инфраструктуры. В этом году
показатели сохранятся. 2022-й
станет рекордным по вводу
жилья: запланировано 50 тысяч
квадратных метров. В планах
также – масштабный ремонт

e Заседание Думы города Губкинского. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
дорог, обновление коммуникаций, благоустройство.
Меняют город и сами жители в
рамках проекта «Уютный Ямал»,
который инициировал глава
региона Дмитрий Артюхов. От
развития города зависит качество жизни каждого. И задача
сделать Губкинский максимально уютным и комфортным планомерно выполняется.

e Об изменениях в
генплан города докладывает заместитель
главы администрации
города по строительству и архитектуре
Денис Миндё.
| Фото: Линара Гизатулина.

Вопросы, требующие особого внимания
На прошлой неделе в нашем
городе с рабочим визитом находился депутат Тюменской
областной Думы, куратор
экологического проекта
«Будущее Арктики» и региональный координатор проекта
«Чистая страна» Владимир
Пушкарёв.
Рабочая поездка депутата в Губкинский началась с общения с
эколятами – юными защитниками природы. Детское экодвижение развивается в городе на базе
детских садов и школ. А летом о
бережном отношении к природе
рассказывают в игровой форме
на детских площадках. На одно
такое мероприятие и заглянул
депутат вместе с главой города
Андреем Гараниным. Гостям
предоставили почётное право
посвятить в эколята самых маленьких губкинцев и вручить
им отличительные значки и
медали участников Всероссийской акции «Россия – территория
эколят – молодых защитников
природы».
После этого ямальский экоактивист познакомился с другой
практикой, которую реализуют
на базе детского сада «Непоседы», – проектом «Экотропа».
Экологическая тропа, пролегающая по всей территории детского
сада, появилась в учреждении в
рамках проекта «Чистый Ямал».
На ней малыши ухаживают за де-

e Глава города Андрей Гаранин (в центре) и депутат Тюменской областной Думы Владимир Пушкарёв (справа) обсудили
с представителем подрядчика Михаилом Серёдкиным ход строительства домов в 17-м мкр-не. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

ревьями, кустарниками и растениями, которые посадили сами.
А в построенной при поддержке
главы города теплице ребята выращивают овощи и ягоды.
– Вопросами экологии важно
заниматься с детства, это позволяет детям полностью окунуться в атмосферу бережного
отношения к природе, – считает
Владимир Пушкарёв.
Вместе с Андреем Гараниным депутат посетил школу
искусств им. Г. В. Свиридова.
Во время экскурсии им проде-

монстрировали возможности
виртуального концертного зала,
который открылся в прошлом
году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая
культура».
Затем на строительной площадке в новом 17-м микрорайоне
они обсудили динамику строительства жилья в городе. Сейчас
в этом микрорайоне возводят
три многоквартирных дома,
всего их будет семь общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Строительство трёх

домов находится на завершающей стадии: в первом – заканчивают строительные работы, во
втором – обустраивают кровлю
и приступают к отделке фасада,
в третьем – начинается чистовая отделка. Все эти дома предназначены для расселения из
аварийного жилья. Планируется,
что в этом году в эксплуатацию
введут два дома, а третий – в
марте 2023-го.
К застройке нового микрорайона применён комплексный
подход.

– В новом микрорайоне будут
учтены все потребности
будущих жителей. Придомовые
территории оборудуют детскими игровыми комплексами и
спортивными площадками. На
каждую квартиру будет предусмотрено не менее одного парковочного места. Все элементы
жилых комплексов объединят
в единую систему инженерного
оборудования, озеленения, пешеходных дорожек и проездов к
домам. Помимо современных и
комфортных домов, для наших
детей построят детский сад
на 240 мест и школу на 400 учащихся. В пешей доступности
будут находиться продуктовые магазины. На прилегающих
дорогах установят тёплые
остановочные комплексы, – рассказал Владимиру Пушкарёву
глава Губкинского Андрей
Гаранин.
Сегодня на территории города
под переселение из ветхого и
аварийного жилья возводится
21 дом. Новые дома строятся с
учётом современных требований
и с чистовой отделкой. Большое
внимание уделяется архитектурному облику, современному
дизайну и комплексному благоустройству. Уже к концу этого
года в Губкинском под переселение из аварийного фонда планируют ввести в эксплуатацию
11 домов. В ближайшие три года
жилищные условия улучшат
1852 губкинские семьи.
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Местное время

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
WWW.VEKTOR-TV.RU

e | Фото из архива ГТРК «Вектор».

Выбираем лучшего управдома
На платформе «Решай» портала «Живём на Севере» запущено голосование
за участников конкурса «Лучший управдом – 2022!». За звание лучшего претендуют шесть управдомов Губкинского. Кандидатуры подали сами горожане на
сайте «Живём на Севере». Чтобы принять участие в конкурсе, собственники жилья МКД рассказали о том, как они самостоятельно или совместно с УК занимаются содержанием здания и прилегающей территории, какие предпринимают меры, чтобы сделать комфортнее свою жизнь и своих соседей. Победителей
определят горожане. Голосование продлится до 15 августа.
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Путешествие в Страну Вообразилию
Первого августа на базе школы № 1 началась третья смена пришкольного
лагеря «Страна Вообразилия». Торжественное открытие смены состоялось
5 августа. За неделю ребята сдружились и подготовили яркие творческие номера под руководством вожатых. Каждый отряд показал свой номер-презентацию. Так зрители увидели и услышали несколько древних ямальских легенд
и даже восточную сказку. Ребята перевоплощались в разных персонажей, а
помогли им в этом яркие и красочные костюмы. Ребят ожидает не только насыщенная развлекательная программа, но и, конечно же, новые знакомства.

Визит депутата

Масштабное преображение Никольского сквера
< Окончание. Начало на стр. 1

Живое общение
с жителями
Одна из святых обязанностей депутата ‒ это приём избирателей
по личным вопросам. В этот раз к
Виктору Николаевичу обратились
пятеро горожан. Все обращения
граждан были зафиксированы,
даны необходимые разъяснения.
– Я очень рад, что органы
местного самоуправления
и глава города стараются
решать вопросы, с которыми обращаются жители, на местном
уровне всеми возможными ресурсами и средствами. Но есть
вопросы, которые выходят за
рамки их возможностей, полномочий, и тогда наша задача выходить с ними на региональный
уровень, а при необходимости и
на федеральный, – отметил парламентарий. – Хочу сказать, что
жители города, не дожидаясь
моего приезда, активно обращаются ко мне со своими вопросами на страницах в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канал. И мы
быстро их отрабатываем.
Но несмотря на эти оперативные виды связи с депутатом,
люди всё равно приходят к
нему на личный приём, чтобы
напрямую и в доверительной

e Виктор Казарин (в центре) с представителями подрядной организации на

e Депутат поддержал городской конкурс муралов. | Фото: Анастасия Рыбченко.

строительной площадке Ледового дворца. | Фото: Линара Гизатулина.

беседе обозначить проблемные вопросы и попросить поддержки. А это говорит о том,
что ничто не может заменить
живого общения с депутатом.
Виктор Казарин – частый и
желанный гость на разных городских мероприятиях. В этот раз он
вместе с горожанами вышел на
городской субботник, заглянул на
вечер караоке, который проходил
в сквере им. И. М. Губкина, принял
участие в нескольких спортивных
мероприятиях, оценил появившиеся в городе муралы, увидел в
действии проект «Виртуальный
аниматор» и то, как в 30 км от
города обустраивают рыболов-

но-туристический комплекс
на территории Голубого озера,
посетил этнопарк «Кочевник»,
вместе с депутатами и членами
общественной палаты оценил, как
идёт капитальный ремонт дома в
14-м микрорайоне, поучаствовал
в мастер-классе по строевой подготовке для подростков.

Проекты
С партактивом в местном
отделении «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Виктор Казарин обсудил реализацию партийных проектов
«Жители многоквартирных
домов» и «Школа грамотного

потребителя». Встреча прошла
в неформальной обстановке.
На ней также присутствовали
участники конкурса «Лучший
дом. Лучший двор». Напомним, что подать заявку на этот
конкурс можно до 15 августа на
сайте moydom.er.ru.
Жители поделились с координатором проектов своими
успехами в управлении многоквартирными домами и отметили, что их опыт и результаты
работы по благоустройству
подъездов и дворов могут быть
достойно представлены на федеральном уровне.
В рамках общественного
контроля с однопартийцами и

председателем Думы Ольгой
Песковой оценили ход работ по
обустройству детской площадки
в 5-м микрорайоне и пообщались
с жильцами соседних домов.
– Губкинский никогда не отставал насчёт идей. И сегодня
этот тренд сохраняется. Инициативных, интересных людей
в городе много, они заботятся о
своей придомовой территории,
о чистоте и порядке в подъезде, стараются выстраивать
и хорошие взаимоотношения
с управляющими компаниями,
– отметил депутат. – Радует,
что люди приходят на встречу,
слушают, высказывают свою
точку зрения.

Общественный контроль

Важно знать

Активисты проверили ремонт Дома культуры

Киберпатруль – на страже
безопасного Интернета

Подготовили Ирина АЛЕКСЕЕВА,
Зинаида ИСАЕВА

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

При поддержке губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова в 7-м микрорайоне идёт реконструкция здания
Дома культуры «Олимп». Работы
проводятся в рамках Народной программы «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Партийцы ведут постоянный контроль
за тем, как строятся и ремонтируются социально значимые объекты в
городе. На прошлой неделе губкинские общественники – председатель
Думы города Губкинского, руководитель депутатской фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Пескова
вместе с молодогвардейцами и представителем управления капитального
строительства – побывали на стройплощадке Дома культуры «Олимп», к
масштабной реконструкции которого
приступили в начале этого года.
От учреждения 1989 года постройки остались только несущие конструкции. Все демонтажные работы строители выполнили ещё в апреле. На
данном этапе идёт возведение наружных стен здания, выполняются работы
по устройству кровельного покрытия,
стропильной системы, чердачного перекрытия. Также предусмотрено обустройство прилегающей территории:
современный фасад здания украсят

e Общественники на строительной площадке ДК «Олимп». | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
светодиодной подсветкой, а уличную
сцену, кинозал и творческие студии
оформят в новом дизайне.
– Народная программа затрагивает многие сферы жизнедеятельности, но особо пристальное внимание – детям, их воспитанию. Речь
не только о современном развитии
технологий и инноваций, здесь очень
важно, чтобы креативные инновации
сочетались с фундаментальными
ценностями. Отрадно видеть, что
на стройке всё идёт по плану. Новые
современные здания – это те условия,
которые необходимо создать нашим
детям, для того чтобы они развива-

лись, – рассказала Ольга Пескова.
Объект сдадут в следующем году.
Договор с подрядчиком заключён
под ключ: это значит, что сотрудники Дома культуры въедут в готовое
здание с мебелью и со всем необходимым оборудованием. Кстати,
проект реконструкции Дома культуры согласован с работниками: они
принимали участие в его создании на
всех этапах. Об этом общественникам
рассказали на стройплощадке.
В августе активисты планируют проверить, как идут капитальный ремонт
40-го проезда, ремонт школы № 4
и благоустройство Никольского сквера.

Тренинг с киберволонтёрами по поиску вредоносной информации по ключевым словам провели в
управлении по делам молодёжи и туризму. Задача
волонтёров проекта «Киберпатруль» состоит в том,
чтобы защитить детей и подростков от ненужной и
опасной информации в Интернете.
Главный специалист управления информационных
технологий и связи администрации города Губкинского
Михаил Пилипич показал киберволонтёрам основные
алгоритмы при работе в соцсетях. В случае обнаружения потенциально опасной для подростков и детей информации её зафиксируют и направят в Роскомнадзор
с запросом на блокировку ресурса. Подобные мероприятия планируют проводить на регулярной основе.
Официально набор в губкинскую кибердружину стартовал в июле, но мониторинг интернет-ресурсов проводится постоянно. С начала года специалистами
проверено порядка пятисот различных сообществ в
соцсетях.
Кибердружинников учили искать потенциально вредную для детей и подростков информацию по ключевым словам. Как показывает практика, за невинными
словосочетаниями может скрываться опасная игра с
летальным исходом. Помимо этого, волонтёры обращают внимание на предложения для подростков заработать в Интернете баснословные деньги, на жестокие
видеозаписи и картинки, информацию, подстрекающую к совершению преступлений.
В работе киберпатруля задействованы молодёжный совет при главе города, центр информационных технологий «Цитадель» и молодёжный центр «Современник».
Телефон для справок 5-20-95.
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Городские дороги

На пешеходных переходах
обновляют разметку
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Менять разметку на городских дорогах начали
20 июля, это на десять дней раньше, чем планировали изначально.
Старую разметку освежают на всех пешеходных
переходах города общей площадью более 4200
кв. м. Завершат работы к середине августа.
Согласно государственному стандарту, промежутки
между белыми полосами зебры должны быть жёлтого цвета, что призвано сделать переходы заметными
издалека, а значит – более безопасными.
Для нанесения разметки применяют стойкую дорожную краску, а также термопластик со стеклошариками и холодный пластик, которые обладают
отличными износостойкими и светоотражающими
характеристиками. Выбор материала для разметки
зависит от условий эксплуатации и типа дорожного
участка. Быстрая сушка нанесённого на дорожное
покрытие материала позволяет открывать движение на размеченном участке уже через 20–30 минут.

Ямочный ремонт –
вынужденная мера
В городе завершают ямочный ремонт дорог
и проездов. К нему приступили ещё в мае.
За исключением ул. Нефтяников, где идёт капитальный ремонт дорожного полотна, выбоины и ямы
устранены практически на всех городских дорогах
и проездах промзоны. В ближайшее время осталось привести в порядок небольшой участок на
ул. Магистральной.
В микрорайоне Пурпе ямочный ремонт выполнен на
наиболее аварийных участках ул. Железнодорожной,
подлатают также улицы Аэродромную и Школьную.
Важно понимать, что ямочный ремонт – мера вынужденная, аварийная и временная. И нацелена она
лишь на кратковременное устранение имеющихся проблем на дороге, на то, чтобы продлить срок
службы дорожного полотна.
На заделку ям на городских дорогах уже израсходовали около 25 тонн холодного асфальта и более
половины из 400 тонн горячего асфальта, необходимых для ремонта.

Год экологии

Губкинцы могут побороться
за кубок чистоты
«Ямальский кубок чистоты» – самый масштабный
и нестандартный субботник Ямала, который пройдёт 27 августа в рамках Международного экологического волонтёрского проекта «Чистые Игры».
В Год экологии, объявленный в округе губернатором Дмитрием Артюховым, состязание объединит
все тринадцать муниципалитетов региона.
Участники этого субботника будут не только собирать и сортировать мусор, но и соревноваться командами на скорость, решать экологические кейсы,
собирать артефакты и получать баллы за выполнение заданий.
Местами экологических игр станут городские и поселковые зоны отдыха, лесные массивы и парки. Статистика соревнований будет отображаться
в режиме реального времени на сайте проекта
«Чистые игры».
Участвовать в акции могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, главное подать заявку на сайте
cleangames.org/game/game_gbk_89 или через мобильное приложение Clean Games. Состав команды – от двух до четырёх человек.
Сбор участников состоится 27 августа на 5-й панели
(напротив гаражного кооператива «Сфера») в 11:00.
«Ямальский кубок чистоты» пройдёт в регионе
во второй раз. В прошлом году в нём участвовали
360 добровольцев со всего округа, было собрано
восемь тонн мусора.
Параллельно аналогичные игры проведут в Архангельской и Мурманской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, в Республиках Карелии
и Коми, на Таймыре и в Якутии.
Сегодня к «Чистым играм» присоединились 60 000
участников из 20 стран, которые собрали более
2000 тонн отходов.

Ремонт – на время,
а комфорт – навсегда
Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Зинаида ИСАЕВА

Две главные улицы города – Нефтяников и Набережную
– перекрыли ещё в конце мая. Их капитально ремонтируют в рамках проекта «Уютный Ямал». По мнению
горожан, ремонтные работы на этих улицах затянулись
и доставляют всем массу неудобств.
Эту тему губкинцы активно обсуждают в городских пабликах, задавая вполне справедливый вопрос: когда, наконец,
городские дороги и тротуары приведут в нормальный вид?
Ситуацию с ремонтом городских дорог прокомментировал глава города Андрей Гаранин:

– Полномас шта бный
ремонт позволит вывести
качество наших дорог на совершенно другой уровень. По
сути, за 3 года все центральные улицы, которые делят
наш город на микрорайоны,
сделали. Остались Набережная, Нефтяников и на следующий год – проспект Мира.
Ремонт дорог совмещаем
с ремонтом всех коммуникаций, которые проходят под
дорожным полотном, активно ведём монтаж дорожного покрытия и начнём укладывать асфальт.
В этом году ремонт улично-дорожной сети решили
проводить параллельно с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Это дольше по времени, зато
позволит избежать лишних затрат в будущем.
Самый внушительный объём работ производится на
улице Нефтяников, которая имеет большую протяжённость
– от 9-го микрорайона до 14-го. Чтобы уложиться в срок, её
разбили на четыре участка и одновременно выполняют на
них запланированные мероприятия.

– Улица эта очень
сложная, с разными инженерными коммуникациями. Здесь предусмотрены
переборка сетей электроснабжения, устройство
системы водоотведения,
укладка асфальтового покрытия. Сроки поджимают,
но все мероприятия нужно
выполнить вовремя, – рассказал директор управления организации строительства Евгений Ибрагимов. Он заверил, что местный
подрядчик надёжный и не подведёт.

По словам директора
губкинского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго»
Михаила Гурина, в этом
году на ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения в городе выделен
большой объём финансирования. Благодаря экономии
средств, сложившейся в
результате конкурсных
процедур и других мероприятий, появилась возможность дополнительно выполнить реконструкцию тепловых сетей на участке по ул. Нефтяников – напротив памятника Первопроходцам. Коммунальщики
обещают завершить работы на этой улице в ближайшие две недели, на ул. Набережной – в ближайшие
два-три дня, на ул. Парковой – на этой неделе. Чтобы
всё успеть за короткое лето, предприятие заключило
контракт на выполнение работ сразу с несколькими
подрядчиками.
Как только коммунальщики завершат работы, на этих
участках сразу приступят к асфальтированию бетонных
плит, уложенных в основание дорожного полотна. Принимать отремонтированные дороги будут осенью.
Андрей Гаранин также сообщил, что в этом году в микрорайоне Пурпе отремонтировали проезд на ул. Ноябрьской,
где до этого была грунтовая дорога, проезд в переулке
Школьном, а также самый главный проезд, который беспокоил жителей на протяжении 20 лет, – от ул. Лермонтова
до ул. Есенина. В следующем году здесь запланирован
огромный объём дорожных работ. Приоритетными будут
улица Железнодорожная в микрорайоне Ямальском и ещё
несколько проездов.
К осени завершатся ремонтные работы и на мосту
через реку Бара-Яху. Этот участок протяжённостью
30 м находится в конце проспекта Мира. А вот окончание
работ на 40-м проезде к дачному массиву протяжённостью
более 5 км намечено на следующий год. Вдоль дороги по
желанию горожан обустроят велосипедную и прогулочную
дорожки, организуют освещение. Для удобства жителей
дорогу здесь перекрывают участками, оставив движение
по одной полосе.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог: ведь
без ремонта не будет комфорта.
d В тему
Дороги – одно из приоритетных направлений работы губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова. Всего в 2022 году приведут в порядок 173 километра
региональных и 80 километров муниципальных дорог. Из них 17 километров – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Губкинском отремонтируют 4,5 км дорог, включая новую территорию города.

e Ремонт на улице Нефтяников. Подрядчики укладывают плиты в основу дорожного полотна.

| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости
11:20 «Жить здорово!» (16+)
11:35 К юбилею Александра
Панкратова-Черного (16+)
12:45 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерниен новости»
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Магомаев» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00, 03:05 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» (12+)
06:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
10:00, 13:00 Новости
10:10 Т/с «Однолюбы» (16+)
13:15, 17:40 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
16:00, 18:30, 02:30 Новости
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 «Игра в кино» (12+)
20:20 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23:20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00:20 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
00:45 Х/ф «Учитель» (0+)
02:45 Специальный репортаж (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «Грозный» (16+)
01:05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02:15 Т/с «Королева
бандитов-2» (12+)
04:00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный
канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 «Вечерниен новости»
20:20 Информационный
канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Магомаев» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
12:00, 13:15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
13:00, 16:00, 18:30, 02:25 Новости
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
17:40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23:20 «Всемирные игры разума» (12+)
00:20 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
00:45 Х/ф «Светлый путь» (0+)
02:40 Специальный репортаж (12+)
03:00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07:25 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)
09:05 Х/ф «Душа компании» (16+)
11:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения» (6+)
13:00 Х/ф «Особняк с
привидениями» (12+)
14:45 Х/ф «Тайна дома с
часами» (12+)
16:55 Т/с «Дылды» (16+)
20:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (12+)
22:40 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж - 2» (12+)
00:45 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
03:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный
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, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30, 16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Исход: цари и боги» (12+)
23:30 «Кино» (16+)
00:30 Х/ф «Игла» (18+)
02:05 Х/ф «Асса» (16+)

Вторник

15/08

05:15 «Крещение Руси» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:15, 18:15 «Специальный
репортаж» (16+)
09:55 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:00 Торжественное открытие
«АРМИЯ-2022» и
«АрМИ-2022»
13:30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
14:50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Загадки века» (12+)
20:30 Новости дня (16+)
21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
23:45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
01:20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02:30 Х/ф «Брак по расчету» (16+)

16/08

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21:20 «Вечер» (12+)
23:55 Т/с «Грозный» (16+)
01:05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02:15 Т/с «Королева
бандитов-2» (12+)
04:00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «СОВБЕЗ» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30, 15:05 Д/с «Бакла»
07:55 «Легенды мирового
кино»
08:25 Х/ф «Кровь и песок»
09:30 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)
14:00 Д/ф «Как выживать в
невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 «Музыка эпохи барокко»
16:25 Д/ф «История создания
синхрофазотрона»
16:50 «Цвет времени»
17:00 Д/с «Александр Беляев»
17:30, 00:05 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Дворянские деньги»
19:30, 23:45 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции».
Камчатский полуостров
20:15 Д/ф «Места и главы жизни целой...»
21:15 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)
01:35 «Музыка эпохи барокко»
02:45 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Братаны» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Inтуристы» (16+)
09:35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:10 Х/ф «Путь домой» (6+)
12:10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18:30 Т/с «Дылды» (16+)
20:00 Х/ф «Need For Speed.
Жажда скорости» (16+)
22:40 Х/ф «На грани» (16+)
00:40 Х/ф «Плохие парни
навсегда» (18+)
02:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
04:30, 14:50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:15, 18:15 «Специальный
репортаж» (16+)
09:55 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
13:35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
20:30 Новости дня (16+)
21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
00:45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
01:55 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03:20 Д/ф «Набирая высоту» (16+)
04:20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30, 15:05 Д/с. «Кыз-Кермен и
Тепе-Кермен»
07:55 «Легенды мирового
кино»
08:25 Х/ф «В родном городе» (12+)
09:30 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10 Х/ф «Другое время, другое место» (12+)
13:45 Д/ф «Чертежи судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 «Музыка эпохи барокко»
16:50 «Цвет времени»
17:00 Д/с «Жюль Верн»
17:30, 00:05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Дворянские деньги»
19:30, 23:45 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Цвет времени»
21:15 Х/ф «Другое время, другое место» (12+)
22:45 Д/с «Крустозин Ермольевой»
23:00 «Отсекая лишнее»
01:30 «Музыка эпохи барокко»
02:50 «Цвет времени»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Пёс» (16+)
01:50 Т/с «Братаны» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)
07:00, 15:25 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05, 00:55 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 Д/ф «Истории болезней» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Не факт.
Звездная болезнь» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Старшая дочь» (12+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05, 00:50 Д/ф «Без срока давности. Да судимы будете!» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини 2» (16+)
18:00 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)
19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)
20:15 Т/с «Улыбка
пересмешника» (12+)
22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
02:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)
03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
04:05 М/с «Три кота» (0+)
04:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Короче-2» (16+)
21:00 Т/с «Нереалити» (16+)
22:00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)

00:05 Х/ф «Домашнее
видео» (18+)
01:45 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл» (16+)
04:10 «Открытый микрофон» (16+)
05:45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по
России» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 13:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
11:00 «Время Ямала» (16+)
12:00 «Северный колорит» (12+)
12:30 Д/ф «Не факт. Тьма» (12+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка
пересмешника» (12+)
15:00, 16:00 «Время Ямала» (16+)
16:05, 00:50 Д/ф «Без срока
давности» (12+)
17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:00 Д/ф «Не факт. Тьма» (12+)
19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)
19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)
22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
04:00 М/с «Три кота» (0+)
04:25 М/с «Катя и Эф» (0+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Короче-2» (16+)
21:00 Т/с «Нереалити» (16+)
22:00 Х/ф «Секса не будет!!!» (16+)
00:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

01:45 «Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл» (16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «Однажды в России» (16+)

5

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро,
Губкинский! (12+)
08:35 Оружие как искусство (12+)
09:05 История отечественной
артиллерии (12+)
09:45 Биосфера. Законы жизни (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:25 Мировой рынок (12+)
12:10 Т/с «Первая мировая» (12+)
13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)
13:20 Невредные заметки (16+)
13:40 Опыты дилетанта (12+)
14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
15:05 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
16:45 Близнецы (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Бюро» (16+)
19:10 Невредные заметки (16+)
19:50 Т/с «Научи меня жить» (12+)
21:30 Х/ф «Буль и Билл» (6+)
22:45 Д/ф «Звезда и смерть
графа Вронского.
Сербский гамбит» (12+)
23:30 Документальное кино (12+)
23:55 Невредные заметки (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Т/с «Такая работа» (16+)
02:05 Все, кроме обычного (16+)
03:05 Т/с «Золото «Глории»» (12+)
05:35 Заповедники РФ (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:05, 14:35, 17:05 Новости
08:05, 01:45 «Все на Матч!»
11:10 Специальный репортаж (12+)
11:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:10 Х/ф «Рокки» (16+)
17:35 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
19:35 «Громко»
20:30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига (0+)
21:25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Рубин»
23:30, 04:55 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат
Италии.
02:30 «Тотальный футбол» (12+)
03:00 Регби. PARI Чемпионат
России. «Енисей-СТМ»
05:00 Х/ф «Цена славы» (16+)
07:15 «Громко» (12+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро,
Губкинский! (12+)
08:35 Оружие как искусство (12+)
09:05 История отечественной
артиллерии (12+)
09:45 Биосфера. Законы жизни (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:25 Мировой рынок (12+)
12:10 Т/с «Первая мировая» (12+)
13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)
13:20 Актуальное интервью (12+)
13:40 Опыты дилетанта (12+)
14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
15:05 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
16:45 Близнецы (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Бюро» (16+)
19:10 Актуальное интервью (12+)
19:50 Т/с «Научи меня жить» (12+)
21:30 Х/ф «Правила геймера» (6+)
23:15 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
23:55 Актуальное интервью (12+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Т/с «Такая работа» (16+)
02:05 Все, кроме обычного (16+)
03:05 Т/с «Золото «Глории»» (12+)
05:35 Заповедники РФ (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:35 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
13:30 «Есть тема!»
17:05, 19:55, 22:55 Новости
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:10 Х/ф «Рокки-2» (16+)
17:35, 20:00 «Все на Матч!»
17:55, 20:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта
23:00 «Все на Матч!»
23:45, 02:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
02:00 «Все на Матч!»
04:55 Новости (0+)
05:00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)
07:15 Д/ф «На гребне северной
волны» (12+)

Программа ТВ
Среда 17/08
6

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный
канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 «Вечерниен новости»
20:20 Информационный
канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Магомаев» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00, 02:35 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» (12+)
05:40, 10:10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 «Игра в кино» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
23:20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00:20 «Рожденные в СССР» (12+)
00:45 Х/ф «Вратарь» (0+)
02:00 Новости
02:15 «Дословно» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21:20 «Вечер» (12+)
23:55 Т/с «Грозный» (16+)
01:05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02:30 Т/с «Королева
бандитов-2» (12+)
04:00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория
заблуждений» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 «Загадки человечества» (16+)
00:30 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
04:40 «Документальный
проект» (16+)

Четверг
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный
канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 «Вечерниен новости»
20:20 Информационный
канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Магомаев» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00, 02:35 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» (12+)
07:00, 10:10, 13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
07:50, 11:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
08:40, 11:50, 15:10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
17:40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 «Игра в кино» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
23:20 «Всемирные игры
разума» (12+)
00:20 «Наше кино» (12+)
00:45 Х/ф «Моя любовь» (6+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09:25 Х/ф «Need For Speed.
Жажда скорости» (16+)
12:05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18:30 Т/с «Дылды» (16+)
20:00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
22:30 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
00:55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

02:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
04:30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:15, 18:15 «Специальный
репортаж» (16+)
09:55, 01:35 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
13:35, 14:05, 03:25 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
20:30 Новости дня (16+)
21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
23:45 Х/ф «Два года над
пропастью» (12+)
02:45 Д/ф «Путь через века» (6+)
03:10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18/08

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21:20 «Вечер» (12+)
23:55 Т/с «Грозный» (16+)
01:05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02:15 Т/с «Королева
бандитов-2» (12+)
04:00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 06:00, 04:25 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)
09:00 «Засекреченные
списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий
человек» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Загадки человечества» (16+)
00:30 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
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РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30, 15:05 Д/с «Мангуп- Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с
Джоном Доу» (12+)
09:30 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это
еще раз, Сэм» (12+)
13:40 Д/ф «Человек, который
знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 «Музыка эпохи барокко»
17:00 Д/с «Рэй Брэдбери»
17:30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный удар»
19:00 Д/с «Дворянские деньги»
19:30, 23:45 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Лампа Лодыгина»
23:00 «Отсекая лишнее»
00:05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
01:35 «Музыка эпохи барокко».
02:30 «Роман в камне». Д/ф
«Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие».
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «Муслим Магомаев. Возвращение». Фильм
Татьяны Митковой (16+)
00:55 Т/с «Пёс» (16+)
01:50 Т/с «Братаны» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09:55 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
12:15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18:30 Т/с «Дылды» (16+)
20:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

22:20 Х/ф «Война миров» (16+)
00:40 Х/ф «На грани» (16+)
02:30 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)
03:45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:05, 13:35, 14:05, 03:25 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:15, 18:15 «Специальный
репортаж» (16+)
09:55, 01:15 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
14:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
20:30 Новости дня (16+)
21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
23:45 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
02:20 Д/ф «Возрождение» (12+)
02:50 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30, 15:05 Д/ф «Крым. Загадки
цивилизации»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с
Джоном Доу»
09:30 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 Academia
12:10 Х/ф «Этот мех норки» (12+)
13:50 Д/ф «Секрет русской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 «Музыка эпохи барокко»
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
17:05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Дворянские деньги»
19:30, 23:45 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Больше, чем любовь»
21:15 Х/ф «Этот мех норки» (12+)
22:50 Д/с «Люстра Чижевского»
23:00 «Отсекая лишнее»
00:05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
02:00 «Музыка эпохи барокко»
02:45 «Цвет времени»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Братаны» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по
России» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 «Изьватас олэм» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка
пересмешника» (12+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05, 00:50 Д/ф «Без срока
давности» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
04:00 М/с «Три кота» (0+)
04:25 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Изьватас олэм» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Короче-2» (16+)
21:00 Т/с «Нереалити» (16+)
22:00 Х/ф «Каникулы» (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка в
законе» (12+)

01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по
России» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 13:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
11:00 «Время Ямала» (16+)
12:00 «Тут сул*там» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка
пересмешника» (12+)
15:00, 16:00 «Время Ямала» (16+)
16:05, 00:50 Д/ф «Без срока
давности» (12+)
17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)
19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)
22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
04:00 М/с «Три кота» (0+)
04:25 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Тут сул*там» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Короче-2» (16+)
21:00 Т/с «Нереалити» (16+)
22:00 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)

00:00 Х/ф «Блондинка в
законе - 2» (12+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «Однажды в России» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро,
Губкинский! (12+)
08:35 Это лечится (12+)
09:05 История отечественной
артиллерии (12+)
09:45 Д/ф «Прогулка по Ленинградскому зоопарку» (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:25 Мировой рынок (12+)
12:10 Т/с «Первая мировая» (12+)
13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)
13:20 Мысли вслух (12+)
13:40 Опыты дилетанта (12+)
14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
15:05 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
16:45 Близнецы (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Бюро» (16+)
19:10 Мысли вслух (12+)
19:50 Т/с «Научи меня жить» (12+)
21:30 Х/ф «Коммунальный
детектив» (12+)
23:00 Документальное кино (12+)
23:55 Мысли вслух (12+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Т/с «Такая работа» (16+)
02:05 Все, кроме обычного (16+)
03:05 Т/с «Золото «Глории»» (12+)
04:43 Х/ф «Поезд вне
расписания» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:35, 17:05 Новости
08:05, 17:10 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17:55, 20:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта
19:55, 22:55 Новости
20:00, 23:00 «Все на Матч!»
23:45, 02:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
02:00 «Все на Матч!»
04:55 Новости (0+)
05:00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07:00 «Вне игры» (12+)
07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро,
Губкинский! (12+)
08:35 Это лечится (12+)
09:05 Законоблюстители (12+)
09:50 Документальное кино (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:25 Мировой рынок (12+)
12:10 Т/с «Первая мировая» (12+)
13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)
13:20, 23:55 Сила спорта (12+)
13:40 Опыты дилетанта (12+)
14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
15:05 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
16:45 Близнецы (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Бюро» (16+)
19:10 Сила спорта (12+)
19:50 Т/с «Научи меня жить» (12+)
21:30 Х/ф «Спарринг» (16+)
23:00 Документальное кино (16+)
23:10 Д/ф «Русский граф
Болгаров» (12+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Т/с «Такая работа» (16+)
02:05 Все, кроме обычного (16+)
03:05 Народовластие (12+)
03:35 Вместе по России (12+)
04:00 Документальное кино (12+)
04:30 Х/ф «Серебряный
тренер» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:000, 10:55, 14:35 Новости
08:05, 17:10 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13:00 VII «АрМИ - 2022» (0+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17:05, 19:55, 22:55, 04:55 Новости
17:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
20:00, 23:00 «Все на Матч!»
20:55 Смешанные
единоборства. Open FC.
23:30 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов»
01:20 «Все на Матч!»
02:00 Автоспорт (0+)
03:00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» (12+)
05:00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
07:00 «Наши иностранцы» (12+)
07:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

Программа ТВ
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Пятница
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном фестивале «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
23:45 Информационный канал (16+)
00:55 «Пространство свободы, или
Потом значит никогда» (16+)
02:15 Информационный канал (16+)
05:05 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)
07:00, 10:10, 13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
07:50, 11:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
08:40, 11:50, 15:10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
17:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
18:45 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
20:25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
21:55 Х/ф «Олигарх» (16+)
00:05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01:35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21:20 Х/ф «Дорогие
товарищи!» (16+)
23:30 Х/ф «Рай» (16+)
01:40 К юбилею Андрея Кончаловского. «Белая студия»
02:25 Х/ф «Страсти по
Андрею» (12+)

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные
списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23:25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00:15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01:45 Х/ф «Гладиатор» (16+)
04:30 «Невероятно интересные
истории» (16+)

Суббота
ПЕРВЫЙ
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж» (12+)
15:25 Х/ф «Романс о влюбленных» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Разрушитель иллюзий» (12+)
19:25 «РЭБ» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф Фильм «Грех» (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00, 03:35 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» (12+)
06:55 Мультфильмы (0+)
08:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09:30 «Наше кино.
Неувядающие» (12+)
10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
11:30 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
13:10, 16:15, 19:15 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
16:00, 18:30 Новости
21:40 Т/с «Любопытная
Варвара - 2» (12+)
23:20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
00:55 Х/ф «Воры в законе» (16+)
02:25 Х/ф «Подкидыш» (0+)

19/08

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
06:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Дылды» (16+)
09:05 Х/ф «Война миров» (16+)
11:20 «Суперлига» (16+)
13:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
23:05 Х/ф «Бойфренд из
будущего» (16+)
01:35 Х/ф «Днюха!» (16+)

03:05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
07:10 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» (12+)
08:15, 09:20 Х/ф «Люди на
мосту» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
10:50, 13:35, 14:05 Т/с «Чкалов» (16+)
13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
14:00 «Военные новости» (16+)
15:50, 19:00 Т/с «Чкалов» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
21:45 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+)
22:45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
00:45 Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)
02:05 Х/ф «Дерзость» (12+)
03:45 Х/ф «Два года над
пропастью» (12+)
05:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

20/08

РОССИЯ-1
06:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время.
Вести-Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:55 «Доктор Мясников» (12+)
13:00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
03:50 Х/ф «Не покидай меня,
любовь» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная
программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «СОВБЕЗ» (16+)
15:30 «Почему украинцы не
хотят воевать?» (16+)
17:00 «Засекреченные
списки» (16+)
18:00, 20:00, 20:50 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01:15 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (18+)
02:55 Х/ф «День сурка» (12+)
04:35 «Тайны Чапман» (16+)

06:30 «Лето господне»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Одинцово.
Васильевский замок»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град петров!»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia»
12:10 Х/ф «Дворянское гнездо»
14:00 Д/ф «Точка
отсчета - планета Земля»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Музыка эпохи барокко»
15:55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
19:00 «Смехоностальгия»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Искатели»
20:35 «Россия в моём кино»
21:50 Х/ф «Дворянское гнездо»
23:40 «Новости культуры»
00:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01:20 «Таинственная Россия» (16+)
01:55 Т/с «Братаны» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08:25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
10:35 М/ф «Турбо» (6+)
12:25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14:20 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (12+)
16:55 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж - 2» (12+)
19:00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21:00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23:15 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01:00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)
07:00, 08:15 Х/ф «Легкая
жизнь» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:15 «Легенды кино» (12+)
10:05 «Главный день» (16+)
10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
13:35 «Легенды музыки» (12+)
14:00 «Морской бой» (6+)
15:05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18:45 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
20:35, 21:15 Х/ф «Тихая
застава» (16+)
21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
22:45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
00:45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
02:25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Оранжевое горлышко». «Кошкин дом»
07:55 Х/ф «Отелло»
09:40 «Передвижники. Василий
Перов»
10:10 Х/ф «Гость с Кубани»
11:20 «Черные дыры. белые
пятна»
12:05 «Диалоги о животных»
12:45 «Легендарные спектакли
мариинского»
15:30 «Энциклопедия загадок»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 «Муслим Магомаев. Мои
любимые мелодии»
17:45 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит»
18:25 Х/ф «Бумбараш»
20:35 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Дядя Ваня»
23:30 «Роман в камне».
Д/ф «Мальта»
00:00 Х/ф «Гость с Кубани»
01:10 «Диалоги о животных»
01:50 «Искатели». «Коллекция
Колбасьева»
02:35 «Королевский
бутерброд». «Кот, который умел петь».

НТВ
04:50 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины Понаровской (12+)
00:50 «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:50 Т/с «Братаны» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по
России» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка
пересмешника» (12+)
16:00 «Время Ямала» (16+)
16:05, 00:50 Д/ф «Без срока
давности» (12+)
17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)
19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)
22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
04:00 М/с «Три кота» (0+)
04:25 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
00:00 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
01:45 «Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
04:10 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
06:50, 07:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
08:00 «Полярные истории» (12+)
08:30 «С полем!» (16+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
09:55 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11:50 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» (0+)
12:00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни. Размножение» (12+)
12:30 Т/с «Василиса» (12+)
16:35 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
18:00 «Полярные истории» (12+)
18:30 «С полем!» (16+)
18:45 «Второе дыхание» (12+)
19:00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни. Размножение» (12+)
19:30 Х/ф «Я сражаюсь с
великанами» (12+)
21:10 Х/ф «Битва за Землю» (16+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
02:55 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
04:15 Д/ф «Профессия
следователь» (12+)
05:00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
05:55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» (0+)

ТНТ
07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Модные игры» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
13:15 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
15:30 Х/ф «Каникулы» (16+)

17:30 Т/с «Короче-2» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

7

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро,
Губкинский! (12+)
08:35 Это лечится (12+)
09:05 Законоблюстители.
Правое дело (12+)
09:50 Документальное кино (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:25 Мировой рынок (12+)
12:10 Т/с «Первая мировая» (12+)
13:00, 19:30 Новости (16+)
13:20 Неделя в городе (16+)
13:40 Опыты дилетанта (12+)
14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
15:05 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
16:45 Близнецы (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Бюро» (16+)
19:10 Неделя в городе (16+)
19:50 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
21:05 Х/ф «2040: Будущее
ждет» (6+)
22:30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
23:10 Х/ф «Август» (12+)
01:20 Все, кроме обычного (16+)
02:20, 03:00, 03:45, 04:25 Т/с
«Право на ошибку» (12+)
05:10 Документальное кино (12+)
05:35 Вместе по России (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 17:05, 19:55 Новости
08:05, 17:10 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13:00 VII «АрМИ - 2022» (0+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 «Лица страны» (12+)
15:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
20:00, 23:00 «Все на Матч!»
20:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига
23:30 Профессиональный бокс (16+)
01:30 «Все на Матч!»
02:10 «Точная ставка» (16+)
02:30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03:15, 04:05 Пляжный футбол
04:55 Новости (0+)
05:00 Х/ф «Ип Ман: последняя
схватка» (16+)
07:00 «Всё о главном» (12+)
07:30 «РецепТура» (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:30 Вместе по России (12+)
08:00 Д/ф «Тайны птичьих
гнезд на Белом море» (12+)
08:30 Нулевая мировая (12+)
09:25 Неделя в городе (16+)
09:45 Удиви меня (12+)
10:30 Галапагосы: На краю земли (6+)
11:20 Эпидемия (12+)
11:50 Х/ф «Слон по имени
Бенджамин» (6+)
13:20, 14:05, 14:45, 15:25 Т/с «Партия для чемпионки» (12+)
16:10 Д/ф «Русский граф
Болгаров» (12+)
16:55, 17:45, 18:30, 19:20 Т/с
«Убийство на троих» (12+)
20:05 Х/ф «Что гложет
Гилберта Грейпа?» (16+)
21:55 Х/ф «Офелия» (16+)
23:30 Х/ф «Спарринг» (16+)
00:55 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
02:30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… отец невесты» (16+)
04:00 Х/ф «Серебряный
тренер» (12+)
05:30 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
09:00, 11:05, 16:50 Новости
09:05, 14:35 «Все на Матч!»
11:10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
13:30 Автоспорт
14:55, 03:40 Пляжный футбол (0+)
16:10, 18:15 «Все на Матч!»
16:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта
18:30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо»
21:30 «После футбола»
22:55 Новости (0+)
23:05, 01:45 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Специя»
02:40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
05:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
07:00 Смешанные
единоборства. UFC.

Программа ТВ
Воскресенье 21/08
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Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

ПЕРВЫЙ
05:10, 06:10 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла
замуж» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» (12+)
10:15 «Лучший голос Земли» (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:10 «Эксклюзив» (16+)
15:35 «Созвездие любви» (12+)
16:30 Концерт, посвященный
юбилею (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Следствие по путчу» (16+)
19:10 «На стороне добра» (16+)
19:55 «Безумный риск» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Вербовщик» (12+)
00:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)
06:20 Мультфильмы (0+)
07:20 «Рожденные в СССР» (12+)
07:50 «Слабое звено» (12+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00 Новости
10:10 Т/с «Любопытная
Варвара - 2» (12+)
15:05 Т/с «Любопытная
Варвара - 3» (12+)
16:00 Новости
16:15 Т/с «Любопытная
Варвара - 3» (12+)
22:25 Х/ф «Удиви меня» (16+)
00:00 Х/ф «Олигарх» (16+)
02:05 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)

РОССИЯ-1
05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей
жизни лепесток» (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время.
Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 17:00 «Вести»
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 Х/ф «Солнечный удар» (12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 «Человек
неунывающий» (12+)

РЕН-ТВ

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00 Т/с «Рогов+» (16+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:05 Х/ф «Пара из
будущего» (12+)
12:20 М/ф «Турбо» (6+)
14:05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16:15 Х/ф «Восхождение
Юпитера» (16+)
18:45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21:00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23:25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01:40 Х/ф «На склоне» (16+)
03:05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:20 Т/с «Кремень» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 Т/с «Кремень» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
14:30 Т/с «Дружина» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 Т/с «Дружина» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Т/с «Дружина» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:20 «Территория
заблуждений» (16+)

05:55 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07:15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии» (12+)
13:10 «Дневник АрМИ - 2022»
13:30 «Специальный репортаж» (16+)
14:10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14:30, 04:00 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» (16+)
18:00 «Главное» (16+)
19:45, 21:15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (16+)
21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
21:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21:55 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
22:45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
01:45 Д/ф «Загадка полководца» (12+)
02:30 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)

Сб

13/08

+ 13
+ 15

9 м/с
744 мм рт. ст.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 Д/с . «Китовая аллея»
07:00 М/ф «Мама для мамонтенка». «Кот в сапогах».
«Как грибы с горохом воевали». «Мешок яблок»
08:10 Х/ф «Дядя Ваня»
09:50 «Обыкновенный
концерт»
10:20 Х/ф «Бумбараш»
12:30 «Диалоги о животных»
13:10 «Людмиле Зыкиной
посвящается...». Концерт в
Государственном
Кремлевском дворце
15:15 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда». Д/с
«Истории любви».
16:05 Х/ф «Как вам это
понравится»
17:45 «Линия жизни»
18:40 «Пешком...»
19:10 «Романтика романса»
20:05 «Линия жизни»
20:55 Х/ф «Отелло»
22:40 «Большая опера – 2016»
00:35 Х/ф «Как вам это
понравится»
02:15 «Диалоги о животных»

НТВ
04:45 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23:45 Х/ф «Печень, или История одного стартапа» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» (16+)
01:55 Т/с «Братаны» (16+)

Вс

14/08

+ 10
+ 15

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
06:50, 07:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
08:00 «Полярные истории» (12+)
08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
09:55 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10:45, 11:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
12:00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни. Смерть» (12+)
12:30 Т/с «Василиса» (12+)
16:35 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
18:00 «Полярные истории» (12+)
18:45 «Второе дыхание» (12+)
19:00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни. Смерть» (12+)
19:30 Х/ф «Любовь по
японски» (12+)
21:05 Х/ф «Большая афера» (16+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
02:55 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
04:15 Д/ф «Ночные оборотни
Волоколамска» (16+)
05:00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
05:55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» (0+)

ТНТ

С, 15 м/с
743 мм рт. ст.

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:50 Х/ф «Мама, я жив!» (12+)
09:10 Документальное кино (12+)
10:30 Д/ф «Я не простила
предательства» (12+)
11:10 М/ф «Суперкоманда» (6+)
12:45 Х/ф «2040: Будущее
ждет» (6+)

14:10 Галапагосы: На краю земли (6+)
15:00 Д/ф «Голуб мира» (12+)
15:45 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
17:00 Эпидемия (12+)
17:30 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
19:00, 19:45, 20:25, 21:05 Т/с «Партия для чемпионки» (12+)
21:50 Х/ф «Каждому свое» (12+)
23:20 Х/ф «Последнее
испытание» (16+)
01:30 Концерт группы «Би-2» (12+)
02:45 Сюжеты по регионам (12+)
03:20 Документальное кино (12+)
03:35 Вместе по России (12+)
04:00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… отец невесты» (16+)
05:30 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ

07:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
11:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Женский стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08:00 Смешанные единоборства
10:00, 11:30, 16:45 Новости
10:05, 13:55 «Все на Матч!»
11:35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11:55 Регби. PARI Кубок
России. 1/4 финала.
«Красный Яр»
14:40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Волга»
16:50 Автоспорт
17:50, 19:40 «Все на Матч!»
18:25 Пляжный футбол
19:55, 21:05, 02:40 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта (0+)
22:55 Новости
23:00, 01:45 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:40 Пляжный футбол (0+)
04:55 Новости (0+)
05:00 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
07:00 Д/ф «Тренер» (12+)

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 15 по 21 августа
У Овнов первая половина недели будет связана
с приятными хлопотами по
благоустройству дома. Постарайтесь прислушиваться
к советам членов семьи. Прийти к компромиссу – ваша основная задача. Успевать
и дома, и на работе будет трудно, но у вас
всё обязательно получится. Вторая половина недели благоприятствует установлению
мира и взаимопонимания в супружеских
отношениях.

В первой половине недели
Раков может удивить своими неожиданными выходками начальник. Вам будет
сложно выполнять его сумасбродные приказы. Вторая половина
недели сложится очень спокойно и гармонично. Источником радости станет ваша
семья. Могут неожиданно прийти финансовые поступления, и у вас получится купить что-то полезное для дома и близких
родственников.

У Весов в первой половине
недели произойдёт немало
событий во многих жизненно важных сферах. Если вы
состоите в браке, то поведение партнёра может вас очень удивить.
Вторая половина недели откроет новые горизонты: вы познакомитесь с интересными людьми, расширите круг перспективных знакомств. Выходные – хорошее время
для отдыха и развлечений в дружеской
компании.

Козерогам, состоящим в браке, звёзды советуют уделять
партнёру как можно больше внимания и заботы. Также сейчас прекрасное время
для приёма гостей и совместного времяпрепровождения с родственниками. Во второй половине недели можно смело ломать
стереотипы поведения и избавляться
от вредных привычек. Выходные дни –
удачный период для проведения духовных
практик.

Тельцов в первой половине
недели ждёт много поездок и
встреч. Постарайтесь не выяснять отношения с близкими. Открыто и честно говорите
о своих чувствах и мыслях. Вторая половина недели располагает к наведению порядка в доме. Займитесь решением хозяйственно-бытовых вопросов, которые ранее были
вами отложены. На этот раз вы справитесь
с делами намного быстрее и легче.

В первой половине недели
Львам следует позаботиться
о своём здоровье. Предпринимайте профилактические
меры, укрепляйте защитные
силы организма. Сейчас лучшее время для
путешествий и обучения. Во второй половине недели от вас потребуются активная
позиция и коммуникабельность. Общение
с окружающими людьми будет складываться очень удачно.

Скорпионам в первой половине недели предстоит много поездок. Сейчас лучшее
время для деловых знакомств. Старайтесь быть
дипломатичнее и терпимее при общении
с соседями и родственниками. Вторая половина недели позволит вам добиться всех поставленных целей. Также это благоприятное
время для оздоровительных процедур: посещения бани, сауны.

У Водолеев в первой половине недели забота о своём здоровье должна стать
приоритетной задачей. Перегрузки на работе не будут
способствовать улучшению самочувствия,
берегите силы, распределяйте их равномерно. Вторая половина недели сложится
благоприятно для укрепления супружеских
отношений. Сейчас хорошее время для
путешествий вместе с семьёй.

В первой половине недели
Близнецам придётся заниматься ремонтом или покупкой каких-либо вещей. Вашего
внимания потребуют отношения с друзьями. Старайтесь не брать и не давать денег взаймы. Вторая половина недели будет
связана с приятными поездками, интересным общением, романтическими отношениями. Возможно, вас пригласят выехать за
город на дачу.

У Дев в первой половине недели в эпицентре внимания окажутся дружеские
и любовные отношения.
Постарайтесь не давать вашему партнёру
повода для ревности. Вторая половина недели сложится благоприятно для спокойного
и комфортного времяпрепровождения. Вам
захочется побыть в одиночестве, поэтому
позаботьтесь о том, чтобы были созданы
соответствующие условия для этого.

У Стрельцов в первой половине недели романтические
отношения станут особенно
яркими. Вы и любимый человек будете готовы делать неожиданные
сюрпризы друг другу. Ваши оригинальные
задумки найдут одобрение у близких людей. Вторая половина недели благоприятствует путешествиям, общению с друзьями.
Вы сможете зарядиться положительными
эмоциями.

В первой половине недели
Рыбам, имеющим детей, придётся немного побеспокоиться. Не следует идти на поводу
у желания малыша купить ту или иную
игрушку. Вторую половину недели следует
посвятить укреплению взаимоотношений
с окружающими людьми. Сейчас удачный период для реализации амбициозных задач,
причём это касается любого дела, которое
вы поставите себе в качестве цели.
ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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Актуально

На портале
«Объясняем.рф»
запустили новый
раздел для помощи
беженцам

e | Фото: vk.com/obyasnyaemrf.
2 августа на платформе «Объясняем.рф», созданной для информирования жителей страны о социальноэкономической ситуации в России,
появился специальный раздел «Беженцам». В нём граждане Украины,
ДНР и ЛНР, члены их семей, а также
лица без гражданства, вынужденно прибывшие в РФ с соответствующих территорий после 18 февраля
2022 года, найдут всю самую актуальную информацию. Они узнают
о том, как правильно оформить
документы, получить медицинскую
помощь, подать заявление о выдаче вида на жительство, найти работу и получат ответы на многие другие вопросы.
В новом разделе есть 8 тематических
блоков, каждый из которых включает в себя гиперссылки на официальные сайты профильных ведомств,
полезные контакты и образцы бланков различных заявлений. Удобная
навигация позволяет пользователю
быстро найти нужную информацию.
Раздел подробно описывает механизм постановки и снятия с миграционного учёта по месту пребывания
или жительства, правила получения
гражданства РФ, статуса беженца и
вида на жительство, способы оформления полиса ОМС, СНИЛСа и ИНН.
Особое внимание уделено пенсиям, выплатам и пособиям, а также
информации о получении неотложной и плановой медицинской помощи. Здесь можно найти все необходимые сведения о том, как устроить
детей в детский сад, школу или вуз, и
где лучше всего искать вакансии для
трудоустройства.
Официальный интернет-ресурс
«Объясняем.рф» был запущен
1 марта Правительством РФ для
информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам
и для противодействия распространению недостоверной информации.
Реализацией проекта занимается АНО
«Национальные приоритеты»
при участии АНО «Диалог».
Всего за период с 25 февраля по
2 августа 2022 г. поступило более
9 000 вопросов от жителей из всех
регионов страны. На данный момент
зафиксировано более 37 млн посещений портала «Объясняем.рф».
Число подписчиков в социальных сетях составляет более 500 тыс. Задать
вопросы люди могут на сайте, в сообщениях в соцсетях портала и в чатботе «Помощник Объясняем.рф».
ПО ИНФОРМАЦИИ
АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»

На Ямале увеличены
выплаты по соцконтракту
По поручению президента РФ Владимира Путина на Ямале увеличен размер
выплат по социальному контракту малоимущим семьям с детьми и одиноко
проживающим гражданам. Размер
поддержки на открытие и развитие
бизнеса вырос с 250 до 350 тысяч рублей,
личного подсобного хозяйства – со 100 до
200 тысяч рублей.
В этом году с ямальцами заключено порядка
250 соцконтрактов. В Губкинском к началу
августа было оформлено 40 соцконтрактов, 24 из них – на мероприятия по поиску
работы и 16 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
За поддержкой могут обращаться граждане, чей среднедушевой доход за последние
три месяца ниже прожиточного минимума,
который в регионе составляет 19 832 рублей.
В соответствии с федеральным зако-

нодательством вводятся новые единовременные выплаты в случае чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Среди них – поддержка в размере
10 тысяч рублей пострадавшим, от 50 до
100 тысяч рублей – в связи с утратой имущества первой необходимости, от 200 до
400 тысяч рублей – получившим вред
здоровью, один миллион рублей выплачивается семье погибшего.
Для удобства граждан конкретизирован
график для обращения и перечисления единовременного пособия на школьников из
многодетных семей. Теперь выплату будут
перечислять в автоматическом режиме до
7 июля, по заявлению – до 7 числа месяца.
Обратиться за выплатой следует до
1 октября. Средства будут перечисляться
по мере поступления и рассмотрения заявлений с августа по ноябрь включительно.
Также изменен срок рассмотрения заявления c 5 до 10 рабочих дней для предо-

ставления единовременных выплат военнослужащим, лицам, проходившим службу
в войсках нацгвардии РФ во время спецоперации на Украине, ДНР, ЛНР, а также
заключившим добровольно контракт.
Это сделано для того, чтобы департамент
соцзащиты населения ЯНАО самостоятельно запрашивал необходимые сведения для
назначения выплат, освободив граждан от
предоставления документов.
В Губкинском за консультацией можно
обратиться в управление по труду и
социальной соцзащите населения по
адресу: 10-й мкр-н, д. 4, либо в МФЦ, телефон
для справок 3-45-27. С пакетом документов
можно ознакомиться на сайте департамента соцзащиты ЯНАО.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Грантовая поддержка

В инклюзивной театральной
студии обновился инвентарь
Алёна БОРОВИКОВА

Поменять реквизит и инвентарь театральной студии Inclusion центра социального обслуживания населения
«Елена» помог грант главы города
Губкинского. Проект инклюзивной
студии стал победителем молодёжного форума «Точка» и получил грант
в размере 100 000 рублей.
На данные средства центр «Елена»
приобрёл необходимое оборудование, костюмы, театральный реквизит
и обновил материальный фонд учреждения.
По словам специалистов, это позволит качественно организовать работу по проведению
театрализованных занятий и постановок,
тематических миниатюр.
В театральной студии Inclusion задействованы дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из семей с трудной
жизненной ситуацией. Театрализованная
деятельность помогает им не только иметь
равные права и возможности, но и показать,
раскрыть себя в обществе, быть примером
для других, находить новых друзей и просто
стать чуть-чуть счастливее.

e Театральная студия Inclusion центра социального обслуживания
населения «Елена». | Фото из архива центра «Елена».

Белая зарплата сегодня – достойная пенсия в будущем!
Основу будущей пенсии работника закладывает его работодатель, который
ежемесячно уплачивает страховые
взносы в систему обязательного пенсионного страхования.
Взносы учитываются на индивидуальном лицевом счёте, который Пенсионный
фонд РФ открывает каждому работающему
гражданину. Номер этого счёта указан на
свидетельстве обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).
Работодатель, выплачивающий белую
зарплату, является гарантом для своего
работника в обеспечении ему достойной
пенсии. Чем больше накопленная сумма

страховых взносов, тем выше размер
устанавливаемой страховой пенсии.
При «серых» схемах оплаты труда
страховые взносы либо уплачиваются в
минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В таких случаях средства не
поступают на индивидуальный лицевой
счёт гражданина в ПФР или будущая
пенсия формируется в минимальном
размере.
Соглашаясь на зарплату в конверте,
граждане лишают себя не только будущей
пенсии, но и прав социальной защиты – нет
гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том числе по беременности
и родам, и мн. др.
Контролируйте вашего работодателя

– проверяйте состояние своего индивидуального лицевого счёта. Удобнее всего
это делать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР (pfrf.gov.ru). Чтобы
войти в него, используйте свой логин
и пароль от портала «Госуслуги».
Также обратиться за выпиской из индивидуального лицевого счёта можно
лично в ПФР, МФЦ или онлайн на портале
«Госуслуги».
Белая зарплата – основа будущей
пенсии.
ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ЯНАО
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Три Спаса августа: мёд, яблоки, хлеб
Подготовила Карина АБДРАХМАНОВА

Последний месяц лета богат не только щедрыми дарами природы. В августе
православные верующие отмечают три крупных праздника, три Спаса: Медовый,
Яблочный и Хлебный.
Слово «спас» в их названии указывает на происхождение от имени Иисуса Христа,
Спасителя. В народе же есть своё объяснение названию праздника – в лучших традициях
сбора урожая: «спасаться», запасая урожай на долгую зиму. У каждого Спаса августа – своя
история и даже свои праздничные угощения к столу.

Медовый Спас: что да как
Медовый Спас – первый праздник из трёх
летних. Его отмечают 14 августа, в то время,
когда пчёлы наполняют ульи тягучим
лакомством – мёдом, который уже готов к
сбору урожая. В старину только в этот день
качали мёд: к середине последнего летнего
месяца он уже точно был зрелый. В этот же
день славяне отмечали праздник урожая и
начинали проводы лета.
У данного праздника существует ещё
одно название – Спас на воде. Поверье
гласит, что в древнем городе Константинополе произошла эпидемия, с которой
люди не могли справиться. Священники
вынесли из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса
Христа, и освятили ею местные водоёмы.
После этого болезнь исчезла, и люди

поверили в целебные свойства воды.
В этот день на Руси освящали новые
колодцы, шли крестным ходом на реки
и озёра, купались сами и купали домашний скот, прося здоровья.
Именуют Медовый Спас и Макавеем –
в честь мучеников Маккавеев.
Медовый Спас совпадает с началом
Успенского поста, поэтому в этот день
действуют строгие правила питания.
В день празднования Медового Спаса
в церкви принято освящать первые
плоды урожая августа: мёд, лекарственные травы, мак, а также воду. Считается,
что освящённые продукты становятся более полезными. Традиционными
угощениями Медового Спаса, конечно
же, являются блюда с мёдом: пряники
и блины. Главное, чтобы они были
постными.

e Первый Спас – лакомка! | Фото: spsobor.ru.

Спелых яблок аромат!
На календаре уже скоро будет 19 августа,
а это значит, что приближается Яблочный
Спас, также его называют Спас на горе,
Горохов день и Первые Осенины. Он входит
в список двенадцати главных церковных
праздников.
Сезон яблочного урожая приходится на
Преображение Господне. Именно в этот
день Иисус Христос показал свою божественную сущность перед тремя близкими
учениками на горе Фавор.
Согласно поверьям, в день празднования
Яблочного Спаса природа разворачивалась
от лета к осени и зиме. Наши предки дали
название этому дню – Осенины, т. е. встреча

осени. В данное время было принято выходить на улицу вечером и провожать закат
солнца с песнями.
Верующие в Яблочный Спас посещают
церковь, чтобы освятить свежесобранный урожай. По пути принято раздавать
сладкие плоды и подавать милостыню
нуждающимся. Помимо яблок, люди также
собирают и приносят для освящения в храм
виноград, горох, колосья пшеницы.
Традиционно в этот день на Руси
готовили запечённые яблоки с мёдом,
блины с ягодной и грибной начинками,
блюда со стручковым горохом, обязательно пекли хлеб и пироги. Также хозяйки
варили яблочное варенье.

d В тему

e Главный символ праздника – яблоки. | Фото: alekseyevsk.ru.

Третий Спас хлеба припас!
Третий Спас приходится на 29 августа.
Праздник имеет несколько названий.
Одно из них – Хлебный Спас. Раньше
в это время с полей собирали рожь и
пшеницу. На праздник пекли свежий
хлеб из зерна первого урожая. На стол
подавали ореховую настойку и пироги.
При этом перед ужином было принято
проводить подготовку к холодному
сезону – чистить колодцы и подземные
источники. После застолья наши предки
мылись в бане и парились вениками из
орешника: считалось, что он защищал от
недугов.
Другое название Спаса – Ореховый –
связано с традиционным временем сбора
урожая. Считалось, что именно в этот
день орехи полностью созревали. Хлеб

Первый Спас – на воде стоят;
второй Спас – яблоки едят;
третий Спас – на зелёных горах холсты продают.

и плоды было принято нести в церковь
для освящения.
Ещё одно название праздника – Спас
Нерукотворный. Он посвящён воспоминаниям перенесения Нерукотворного
образа Спасителя. Согласно Библии, проснувшись, Иисус Христос умылся и вытер
лицо полотенцем. На ткани проявился
лик Сына Божьего, с которого затем написали первые иконы Спаса Нерукотворного. Полотно с ликом Христа исцелило
правителя города Эдессы, благодаря
чему православие в этих местах стало
распространяться быстрее. С тех пор
Нерукотворный образ Христа является
символом этого дня. К Ореховому Спасу
женщины изготавливали своими руками
ткани, ходили их освящать в церковь,
а затем шили из этой ткани одежду для
всей семьи.

e Хлеб и орехи – главные украшения стола в этот праздник. | Фото: severinform.ru.

Пульс города
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Совет ветеранов
сердечно поздравляет
с юбилеем

Школьники
преодолели
экомаршрут ГТО
Ольга КИРЬЯНОВА

e | Фото: Ольга Кирьянова, ГТРК «Вектор».

В рамках Года экологии в ЯмалоНенецком автономном округе
воспитанники пришкольного
летнего лагеря школы № 1 под руководством сотрудников губкинского центра тестирования ВФСК
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«ГТО» приняли участие в акции
«Экомаршрут ГТО».
В парке культуры и отдыха
«Юбилейный» участники выполнили
нормативы ГТО, собрали мусор, получили заряд бодрости и хорошего настроения, а также были награждены
медалями и памятными призами.

Флюзу Минулловну Валееву;
Лилию Николаевну Елбашову;
Георгия Георгиевича Тютенко;
Мавлиду Хасановну Халитову;
Василия Павловича Харченко;
Татьяну Александровну Юстус.

Приглашаем

Клуб родителей
особенных детей
«Панама»

Мусору здесь не место!

В детской библиотеке начал работать и активно
развиваться первый в Губкинском клуб для родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья «Панама».
Уютная, дружеская атмосфера, наполненная домашним теплом, ждёт вас в «Панаме». Здесь родители обсуждают насущные вопросы, делятся опытом, рассказывают о том, что их тревожит, просят
совета и просто отдыхают.
Во время проведения досуга родители не переживают за своих детей, ведь они в ответственных руках библиотекарей, которые точно знают, чем их
увлечь. Настольные игры, чтение книг, творческие
мастер-классы и отдых в приятной обстановке под
звуки природы в сенсорной комнате…
Библиотеки Губкинского ждут в «Панаме» всех родителей, которые разделяют идеи клуба и проявляют интерес к продуктивному семейному воспитанию и обмену опытом.
Встречи проходят в детской библиотеке по адресу: мкр-н 3, д. 6, каждую вторую и четвертую субботы месяца.
По всем вопросам звонить по телефону 5-27-73.

e | Фото: Николай Гончар-Быш.
Валерий УСМАНОВ

Нефтяники «СевКомНефтегаза» провели
в прошлую субботу масштабную экологическую акцию «Чистые берега Пякупура»
в микрорайоне Пурпе.
За пять часов тридцать добровольцев на берегу
Пякупура собрали около 10 тонн строительнобытового мусора и с помощью спецтехники
достали из водоёма 15 тонн отработанных автомобильных покрышек.
Сохранение ямальской природы для будущих
поколений – в числе приоритетов «СевКомНефтегаза», а его сотрудники имеют большой опыт
организации экологических мероприятий. Ещё
одна суббота прошла не зря – собранный мусор
сразу отправился на полигон ТБО, а покрышки
позднее вывезли спецтехникой.

СВЕТЛАНА АРНАУТ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
МБУ «ЦБС Г. ГУБКИНСКОГО»

Объявление
Утерян

e Эковолонтёры «СевКомНефтегаза» на субботнике в Пурпе. | Фото: Николай Гончар-Быш.

M аттестат на имя Ирины Анатольевны Рыльских.
/ т. 8-922-090-44-20.

Губкинский – чистый город.
И делают его таким жители
Сабина ЛИМАРОВА

На еженедельные субботники горожане выходят,
вооружившись хорошим настроением и необходимым инвентарём. Совместная уборка территорий –
идея, которую поддержали активисты ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».
e Уборка территории в Пурпе-1. | Фото: Сабина Лимарова, ГТРК «Вектор».

На прошлой неделе сотрудники «Газпром добыча
Ноябрьск» занялись уборкой территории гаражного комплекса и лесополосы в Пурпе-1. В экологической
акции участвовали сотрудники четырёх подразделений
общества. Компания сама инициирует экологические акции
и активно принимает участие в экологическом проекте,
посвящённом юбилею общества. В честь 45-летия «Газпром
добыча Ноябрьск» газовики поставили задачу убрать
45 гектаров леса. Большая часть работы уже проделана.
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Спортивные выходные

Совместили приятное с полезным

У губкинской детворы
появились виртуальные
аниматоры

e Прокатились с ветерком. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

e Аниматор мероприятия – методист Музея освоения
Севера – Юлия Нурисламова. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
Подготовила Карина АБДРАХМАНОВА

В минувшую пятницу на детской игровой площадке
4-го микрорайона состоялась презентация проекта «Виртуальный аниматор», получившего поддержку губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова.
Этот совместный проект НКО «АртСфера» и Губкинского
музея освоения Севера стал победителем конкурса по предоставлению субсидий из окружного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям и получил грант от губернатора на реализацию.
На каждой детской площадке, оснащённой LED-экраном
для демонстрации мультфильмов, теперь доступна вкладка «Виртуальный аниматор». С её помощью дети в любое
время могут выбрать понравившуюся игру, а с экрана
ведущие расскажут и покажут, как в неё играть.
На выбор – 40 позиций. Каждый ролик описывает одну
из детских игр разных народов, проживающих на территории России: русских, украинцев, татар, башкир, казахов,
осетин, молдаван, белорусов, мордвы, ненцев. Татарская
«Тюбетейка», мордовская «Платочки», белорусская «Прела-горела», молдавская «Скок-перескок», русская «Море
волнуется раз», осетинская «Джигиты соревнуются»,
молдавская «Барашек» – это лишь малая часть народных
игр, знакомство с которыми поможет в формировании уважительного и бережного отношения к разным культурам.
Первыми новые технологии опробовали ребята третьей
смены пришкольного лагеря. Не упустили шанс поучаствовать в этом мероприятии глава города Андрей Гаранин и
депутат ямальского парламента Виктор Казарин. Прямо
на детской площадке участников с виртуальными играми
знакомили аниматоры. Всех разделили на три команды, которые посоревновались в силе, быстроте и ловкости.
Энергичные игры народов России на свежем воздухе подарили ребятам яркие и незабываемые эмоции. Приятным
завершением мероприятия стала раздача вкусных подарков
от организаторов проекта.

Глава Губкинского Андрей Гаранин
пригласил горожан активно провести выходной и прокатиться по
тропе здоровья на велосипедах.
Предложение он разместил заранее
на своих страницах в соцсетях.

Тропа здоровья – любимое место
отдыха горожан, здесь они катаются
на велосипедах и самокатах, бегают
и просто гуляют.
На предложение главы города откликнулись более полусотни жителей.
В колонне вместе со взрослыми прокатились на велосипедах и совсем юные
губкинцы. Они проехали около 7 км.

В следующем году велодорожка
протяжённостью 5,5 км с прогулочной зоной и освещением появится на
проезде к дачному массиву. О новых
совместных поездках на велосипеде
с главой города вы узнаете на его
страницах в соцсетях, следите за сообщениями.

Победили самые меткие

e Каждый участник соревнований сделал по 20 выстрелов. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

В малокалиберном тире спортшколы «Фортуна» прошли соревнования по пулевой стрельбе, посвящённые Дню физкультурника.
В меткости соревновались более
30 человек. Им предстояло попасть
в мишени из пневматической винтовки на расстоянии 10 м.

Среди мужчин первое место занял
Сергей Выхристюк, серебро завоевал Владислав Тиллябаев, бронза –
у Андрея Гаранина.
Среди женщин первая – Ольга
Махова, серебро – у Асии Малиновской, на третьей строчке турнирной
таблицы – Ирина Симонова.
В День физкультурника, 13 августа,
в Губкинском пройдут турниры

по мини-футболу и стритболу, а также
легкоатлетический забег. Горожан
приглашают принять участие
в спортивных мероприятиях.
Записаться и узнать подробности
можно по телефону 3-04-20.

Футбол в шарах

e | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

e Команды-победительницы «РН-Пурнефтегаза», занявшие I и III места.
| Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

В Губкинском прошёл открытый
турнир по бамперболу «Главное –
не сдуться!».

e | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Бампербол – это необычный вид
футбола, в котором игроки облачаются
в специальные надувные сферы, наполненные воздухом. Размер шара варьируется от 1,2 метров до 1,8 метров.

e Задача бамперболистов – «не сдуться» и забить
мяч в ворота соперника. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

По правилам игры футболистам
можно кувыркаться, падать и толкаться. При этом выпасть из шара
невозможно, он крепится специальными ремнями и предусматривает
ручки. Задача игроков – «не сдуться»
и забить мяч в ворота соперника.
Игра между командами проходила
в три этапа, каждый состоял из двух
таймов по 3 минуты. Максимальное

число игроков в команде – 3 человека:
нападающий, защитник, вратарь.
В турнире участвовали 8 команд
бамперболистов. По итогам игр
I место заняла команда ООО «РНПурнефтегаз», II место – команда
«Только вперёд», III место –
команда ANGRY BALLS (ООО «РНПурнефтегаз»).

