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Дмитрий Артюхов вошёл в состав наблюдательного совета Общероссийского движения 
детей и молодёжи

Соответствующий указ 29 июля подписал Владимир Путин. Главой 
наблюдательного совета Общероссийского общественно-государ-
ственного движения детей и молодёжи или, как его уже принято 
называть «Пионерии 2.0», выступит сам президент. 
Помимо Дмитрия Артюхова, в состав наблюдательного совета 
вошли 14 человек, среди них – зампред правительства РФ Татьяна 
Голикова, замруководителя администрации главы государства Сергей 
Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки 
и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Феде-

рального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева и другие.
Первое заседание учредительного собрания нового общероссийского 
движения, в котором участвовал Дмитрий Артюхов, прошло в Крыму 
на прошлой неделе. На нём губернатор рассказал, что на Ямале запла-
нировано масштабное развитие этого движения. В частности, во всех 
школах автономного округа откроются его филиалы. Первые появятся 
в 55 ямальских школах уже этой осенью, во всех остальных – позже. 
Напомним, что в конце прошлого года губернатор ЯНАО возглавил 
комиссию Госсовета по молодёжной политике.

Y Об этом читайте на странице 10

e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

Эколята пополнили ряды 
защитников природы
Эколята пополнили ряды 

Анонсы

Возвращение домой

Нас всех тянет домой, особенно если это 
отчий дом, где тебя ждут и скучают. Всег-
да возвращайтесь к тем людям, кото-
рые близки и дороги вам. Рассказ юного
автора о любви к своей малой родине –
на стр. 9.

e | Фото: cloudys.ru.

Рабочая поездка в Губкинский депутата Тюменской 
областной Думы Владимира Пушкарёва началась не с 
деловой встречи, а с познавательно-развлекательного 
мероприятия – посвящения в эколята самых юных 
губкинцев. Эту почётную миссию доверили ему как 
ямальскому экоактивисту, региональному коорди-
натору проекта «Чистая страна» и куратору проекта 

«Будущее Арктики», и главе города Андрею Гаранину. 
Почётные гости вручили 20 юным защитникам природы 
отличительные значки и медали участников Всерос-
сийской акции «Россия – территория эколят – молодых 
защитников природы». 

Ребята с большим интересом поучаствовали в игровой 
программе на тему экологии и бережного отношения 

к окружающей среде. Вместе со сказочными персона-
жами они повторили основные правила экологического 
поведения в быту и на природе. Юные друзья природы 
пообещали, что будут бережно относиться к зелёным 
насаждениям и стараться делать свой город чище, 
чтобы наша планета оставалась зелёной и цветущей.

e | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Пора ремонтов в  разгаре

За короткое северное лето нужно 
успеть выполнить большой объём 
ремонтных и благоустроительных 
работ. О том, как город готовится 
к зиме и новому учебному году, 
читайте на стр. 4. 

e | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор». 
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Подготовила Ксения АНОХИНА 

Взаимодействие с насе-
лением – один из при-
оритетов в работе главы 
Губкинского Андрея 
Гаранина. Причём важ-
нейшей составляющей 
этой деятельности явля-
ется работа с обращени-
ями жителей.  Кто, как 
не горожане, знают, как 
сделать жизнь в городе 
комфортнее. 

На этот раз к главе города 
с просьбой обратились 
жители дома № 34 в 
6-м микрорайоне. К их 
дому тяжело подъехать 
на машине, так как от-
сутствует полноценный 
проезд, мешают торчащая 
арматура и ямы. К тому 
же этот участок дороги 
возле их дома оказался 
без хозяина: управляю-
щая компания отказа-
лась его ремонтировать, 
считая данную террито-
рию не придомовой со-
гласно кадастровой карте.

Андрей Гаранин как 
обычно решил разобрать-
ся с проблемой на месте, 
встретившись с жите-
лями и представителем 
управляющей компании 
на проблемном проезде.  
В  ходе обсуждения 
решили: администрация 
города выделит дорож-
ные плиты, а управляю-
щая компания уложит их 

на данном участке. 
– Здесь нужно сделать 

нормальный проезд, ведь 
он находится в границах 
придомовой территории. 
Управляющая компания с 
жильцами самостоятель-
но решить данную про-
блему не смогли. Догово-
рились, что до 15 августа 
эта работа будет полно-
стью завершена, – про-
комментировал итоги 
состоявшегося разговора 
Андрей Гаранин.

Обратная связь

За помощью – к главе города

«Ты можешь всё!»

Подготовила Ксения КРАЙНОВА 

Глава Губкинского 
Андрей Гаранин провёл 
28 июля приём граждан 
по личным вопросам.  

Жительница 1-го микро-
района попросила сделать 
комфортным для неё и 
других горожан ежеднев-
ный пеший маршрут. 
Ранее тротуар, по кото-
рому можно было пройти 
к дому и в детский сад, 
оказался за ограждением 
стройплощадки, где воз-
водят Ледовый дворец.  
И примыкавший к нему 
пешеходный переход 
стал небезопасным. На 
приёме договорились 
сделать пешеходный 
переход напротив дома 
№ 52. Дополнительная 
зебра между 1-м и 2-м 
микрорайонами появи-
лась уже на следующий 
день. Также Андрей 
Михайлович пообещал 

рассмотреть вопрос и с 
обустройством дополни-
тельного тротуара.

В этот день на приём 
к главе города пришла 
жительница Донбасса.  
В Губкинский она при-
ехала к родственникам 
в июне и получила здесь 

временное убежище. 
Женщина попросила 
главу города посодейство-
вать с поиском работы.  
У себя на родине она 
трудилась на желез-
нодорожной станции. 
Андрей Гаранин пообе-
щал оказать содействие 

и помочь в решении 
данного вопроса.

Напомним, что приём 
граждан по личным во-
просам глава Губкинского 
проводит каждый четверг. 
Записаться можно по теле-
фону 3-98-16.

С таким мотивационным лозунгом в городе появился ещё один мурал, который украсил 
фасад 44-го дома в 9-м микрорайоне. На кирпичной стене площадью около 120 кв. метров 
теперь изображён скалолаз. Над граффити работал художник из Волгограда. Тема для это-
го масштабного полотна выбрана не случайно. Рядом с домом расположен спорткомплекс 
«Арктика» с большим скалодромом, а в нашем городе есть немало людей, увлекающихся 
скалолазанием. Губкинские спортсмены успешно выступают на соревнованиях всех уров-
ней, в том числе и на международных. Напомним, что этим летом уличные картины украси-
ли фасады одного дома в 14-м микрорайоне и двух в 1-м.  

#СвоихНеБросаем

 e Личное общение с жителями – один из самых эффективных способов оперативного решения 
вопросов. | Фото: Алла Ислаева, ГТРК «Вектор».

 e По обращению жителей дома № 34 в 6-м микрорайоне глава города вместе со своей коман-
дой и представителем управляющей компании выехали на место, чтобы решить проблему необу-
строенного проезда. | Фото: Алла Ислаева, ГТРК «Вектор».

 e Проблемный проезд к дому № 34 в 6-м микрорайоне.  
| Стоп-кадр.

Забота не на словах, а на деле

Ямальцы собрали 15 тонн 
гумпомощи для Волновахи
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

 
Ямальский гуманитарный груз весом в 15 тонн доставлен 
в Волноваху. Большегруз, отправленный из Нового Урен-
гоя, по пути следования догрузили в пунктах сбора  
Губкинского и Ноябрьска и 27 июля отправили в Донбасс.   

Восьмая машина с гуманитарной помощью от Ямала уже при-
была в распределительный центр города Волноваха. 
Груз собирали волонтёры, сотрудники предприятий и нерав-
нодушные горожане. Ямальцы передали жителям Волнова-
хи товары первой необходимости: продукты, одежду и обувь, 
бытовую химию, предметы личной гигиены, детские игрушки. 
Отдельный подарок – большой телевизор от новоуренгойских 
спортсменов, который они получили в качестве приза на со-
ревнованиях по пляжному футболу.  
Губкинцы передали 2 тонны гуманитарного груза жителям 
Донбасса. В пункт сбора помощи в общественной приёмной 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» горожане при-
носили продукты, средства личной гигиены, детскую и взрос-
лую одежду. Предприятия и организации – бытовую технику: 
чайники, плитки, водонагреватели.
Всего с начала спецоперации Ямал направил в Волноваху око-
ло 140 тонн гуманитарной помощи.
– На данный момент у нас собрана комиссия по распределе-
нию гуманитарной помощи, которая приходит к нам в Волно-
ваху. Сегодня мы выдавали гуманитарные наборы жителям 
сёл, которые относятся к Волновахскому району. Особенно в 
ней нуждаются такие категории людей, как дети от 3 до 17 лет 
и инвалиды первой и второй группы. Спасибо большое ямаль-
цам за эту помощь. Она действительно нам необходима, – рас-
сказала главный специалист отдела по обращению граждан 
администрации Волновахского района Ольга Винник. 
Помимо доставки гуманитарного груза, сопровождающие 
выяснили у жителей освобождённой территории, какие объ-
ёмы помощи требуются для подготовки детей к началу ново-
го учебного года. Пожелания родителей и ребят передадут на 
Ямал, чтобы оперативно начать сбор канцелярских принад-
лежностей, рюкзаков и учебной литературы.
Напомним, что помощь по восстановлению Волновахи ока-
зывается в рамках двустороннего соглашения, основанно-
го на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Российской Федерацией и Донецкой  
народной республикой. 

Промежуточные итоги Года экологии в Губкинском подвёл 
глава города Андрей Гаранин на своих страницах в социаль-
ных сетях. С начала года в городе проведены более 75 просве-
тительских и 120 экомероприятий, 45 массовых акций, от мусо-
ра очищены 333 гектара земли, высажены 530 деревьев.  
В экодвижении приняли участие около 21 тысячи горожан. 

Год экологии – не просто слова,  
а конкретные дела

 e Губкинские единороссы отправляют гуманитарный груз  
в Донбасс. | Фото: Анастасия Рыбченко.

 e Жители Донбасса получают гуманитарную помощь  
от ямальцев. | Фото: ynao.er.ru.
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Библиотечный курьер

Улётные каникулы  
с библиооткрывателями 
Вы уже решили, чем займётесь в авгу-
сте? Может, хотите стать первооткры-
вателем, как Христофор Колумб? 
В центральной библиотеке открылась 
новая смена клуба «Улётные каникулы». 
Третья смена клуба называется «Библио-
открыватели».
Любителей настольных игр ждёт интел-
лектуальный клуб «Банда умников». Раз 
в два месяца проходят настоящие турни-
ры и чемпионаты, это мощнейшая встря-
ска для мозга! Также месяц будет полон 
творческих мастер-классов и развлека-
тельных квестов.  
Вас ждут по адресу: модельная библиоте-
ка, мкр-н 7, д. 30.
Телефон 5-21-06.

В здоровом теле – здоровый дух!
Карина АБДРАХМАНОВА 

Благодаря дню, проведён-
ному в детской библиотеке, 
юные губкинцы узнали 
много интересного об актив-
ном образе жизни и осозна-
ли необходимость заботы 
о своём здоровье.

Ежедневно на базе библиотек 
города ведёт свою работу клуб 
«Улётные каникулы», в рамках 
которого проходит множество 
познавательных и развлека-
тельных мероприятий. Детей 
приглашают принять участие 
в различных конкурсах, по-
играть в настольные игры или 
же просто провести время за 
чтением интересных книг. 
Для желающих организуют 
различные мастер-классы, где 
ребята проявляют творческие 
способности: изготавливают 
своими руками мыло, слаймы, 
поделки из бумаги, которые 
впоследствии можно забрать 
на память или кому-то пода-
рить.

Очередное мероприятие 
клуба прошло под девизом 
«Закаляйся, если хочешь быть 
здоров!», цель которого – при-
общение к здоровому образу 
жизни. Сначала ребята узнали 
о пользе закаливания и 
разных его видах, в том числе 

о том, как укрепляли здоро-
вье в Древней Греции. Затем 
для участников была органи-
зована игровая программа. 
Ребятам предложили поуча-
ствовать в интеллектуальных 
конкурсах на разгадывание 
загадок и кроссвордов и в раз-
личных подвижных играх. На-
пример, практически каждый 
смог стать тренером в кон-
курсе «Зарядка»: показывал 
упражнения в центре круга, 
а другие ребята повторяли 
за ним. Конкурс не только 

поднял всем настроение, но 
и оказался полезным для дет-
ского организма. 

В конце весёлых спор-
тивных состязаний ребятам 
вручили сладкие поощри-
тельные призы, а потом они 
приняли участие в танцеваль-
ном флешмобе. 

Все участники очень стара-
лись, хотели набрать больше 
очков, но, конечно же, в итоге 
победила дружба!

По завершении всех меро-
приятий ребята поделились 

впечатлениями от дня, про-
ведённого в библиотеке, рас-
сказали о том, что для них 
значит здоровый образ жизни. 
Выяснилось, что многие из 
них посещают танцевальные 
и спортивные секции, увлека-
ются баскетболом, футболом, 
ходят в бассейн.

Подробнее о мероприятиях 
в рамках проекта «Улётные ка-
никулы» можно узнать на стра-
ницах сообщества «Библиотеки 
Губкинского» в соцсетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники».

Финансовая помощь 
при переезде
Подготовила Алёна СЕРЁГИНА 

С начала 2022 года 12 губкинских се-
мей получили возможность переехать 
на Большую землю благодаря мерам 
жилищной поддержки.

Как сообщают в управлении жилищной 
политики администрации г. Губкинского, 
в настоящее время на территории ЯНАО 
государственная поддержка при пересе-
лении жителей из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей 
осуществляется путём предоставления 
социальных выплат сразу по нескольким 
направлениям. 
Одно из них предусматривает использо-
вание средств федерального бюджета – в 
соответствии с Федеральным законом от 
25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей». В этом случае го-
рожане имеют право приобрести жильё 
в любых населённых пунктах России, на-
ходящихся за пределами районов Край-
него Севера и приравненных к ним мест-
ностей. В Губкинском в этом году в рамках 
вышеуказанного закона правом получить 
жилищный сертификат размером более 
2 млн руб. на покупку жилья в Тюмени вос-
пользовалась одна семья.  
Социальные выплаты могут получить и 
ямальцы, переезжающие в Тюменскую 
область по программе «Сотрудничество». 
С начала года этой мерой поддержки вос-
пользовались 9 губкинских семей. Они по-
лучили жилищные сертификаты на покуп-
ку жилья в Тюменской области на общую 
сумму более чем 44 млн руб.
Выехать из районов Крайнего Севера мо-
гут также собственники жилых помеще-
ний, проживающие в аварийном жилье. 
Этой мерой поддержки, финансируемой 
из окружного бюджета, в первом полуго-
дии изъявили желание воспользовать-
ся две семьи. Одна из них приобрела 
квартиру в Уфе, другая – в Свердловской 
области. Размер оказанной поддержки 
составил более 10 млн руб. 
Подробнее о программах переселения из 
районов Крайнего Севера можно узнать 
в управлении жилищной политики адми-
нистрации города по тел.: 3-98-20, 3-98-21.

Лето – в ярких красках!
Подготовили: Карина АБДРАХМАНОВА, 

Анжела БЕЛКИНА 

На открытой площадке 
Губкинской детской школы 
искусств имени Г. В. Свири-
дова в минувшую пятницу 
прошла развлекательная 
детская программа «Краски 
лета», приуроченная к Меж-
дународному дню дружбы. 

Праздник был организован спе-
циалистами центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Елена» для детей, получающих 
услуги в этом центре. Ребят 
на площади собралось очень 
много, часть из них приехала 
из отдалённых микрорайонов 
Губкинского – Пурпе и Пурпе-1. 

Мероприятие проходило 
в рамках ХI Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям». 
Её цель – содействовать раз-
витию детских добровольче-
ских инициатив и проектов, 
направленных на оказание 
помощи детям и семьям 
с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Программа праздника была 
очень насыщенной. Ребята 
участвовали в творческих, 
спортивных и интеллектуаль-
ных конкурсах. Для начала они 
разделились на команды, после 
чего прошли квест «Найди 

радугу». Локаций было семь – 
по количеству цветов радуги. 
На каждой ждали волонтёры 
из различных учреждений 
Губкинского: централизован-
ных клубной и библиотечной 
систем города, ООО «СевКомНеф-
тегаз», а также молодёжного 
центра «Современник». Они 
проводили всевозможные игры, 
конкурсы и мастер-классы. 
К примеру, ребята смогли сма-
стерить собственного воздуш-
ного змея из подручных средств 
– деревянных шпажек, плёнки 
и скотча, а также поиграть в на-
стольные игры «Колодец», «Га-
лактика», «Десять камешков» и 
другие. А ещё они разгадывали 
загадки, проявляли матема-
тические навыки на локации 
«Считалочка», строили замок из 
мягких фигур. Ростовые куклы 
– пантера и уточка Дейзи Дак – 
приготовили для детей задание 
под названием «Скакалочка», 
направленное на развитие фи-
зических способностей. Также 
всех участников ожидал при-
ятный сюрприз.

На локации «Весёлый червя-
чок», организованной детской 
библиотекой, ребята учились 
делать книжную закладку. 
А потом в подарок получили 
упакованные в бумагу книги-
сюрпризы, которые должны 
были посмотреть дома. 

Завершилась развлекатель-

ная программа «Краски лета» 
танцевальным флешмобом. 
Танцуя под зажигательную 
музыку, ребята «искупались» 
в красках холи. Волонтё-
ры щедро сыпали на детей 
порошки красок всевозмож-
ных цветов, создавая на 
площади перед школой ис-

кусств разноцветный туман. 
В финале мероприятия 

ребята запустили в небо 
воздушных змеев, а следом 
отправили в полёт мыльные 
пузыри. Фестиваль красок 
удался на славу и принёс 
детям множество незабыва-
емых эмоций и впечатлений.

e Юные губкинцы разнообразили досуг и заодно нашли новых друзей. | Фото: Карина Абдрахманова, ГТРК «Вектор».

e Участники мероприятия запустили в небо воздушных змеев. 
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Путешествуйте с комфортом!

В здании железнодорожного вокзала на станции Пурпе провели 
обработку инновационным биопрепаратом, который купирует не-
приятные запахи. Инициатором процедуры выступила администра-
ция города. Биоконцентратом обработали залы ожидания, коридоры 
и санузлы в здании вокзала. Первые две обработки необходимо вы-
полнить через день, далее обработку повторяют два раза в неделю.
Авторы уникального препарата – российские разработчики. Свою за-

дачу они видят в том, чтобы снизить нагрузку на экологию и убрать 
все запахи органического разложения. Компания-разработчик так-
же сотрудничает с мусоросортировочными и мусороперерабаты-
вающими предприятиями. На вокзале будет не только приятно пах-
нуть, он преобразится и внешне. В здании проводят косметический 
ремонт. В общем, делают всё для того, чтобы пассажирам было ком-
фортнее во время ожидания своего поезда. e
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Подготовила Анжела БЕЛКИНА

Губкинский филиал «Ямалком-
мунэнерго» и управляющие ком-
пании завершают комплекс работ 
по подготовке города к предстоящей 
зиме.

К этому времени более чем на 80 % выпол-
нены работы по укладке трубопроводов. 
На котельных завершается ремонт обо-
рудования. Проведены промывка и гидрав-
лические испытания магистральных сетей 
холодного и горячего водоснабжения.

Продолжаются работы по капиталь-
ному ремонту сетей тепло- и водоснаб-
жения. В 7-м микрорайоне выполняется 
ремонт сетей водоотведения между 
канализационными колодцами. Под-
ходят к завершению работы на участке 
от тепловой камеры до жилого дома 
№ 14 в 4-м микрорайоне и до узла трубо-
проводов в 5-м микрорайоне. Проведена 
укладка и выполнен пуск магистраль-
ного трубопровода холодного и горячего 
водоснабжения. Подрядчик приступил 
к монтажу трубопроводов теплоснабжения. 

По улице Нефтяников выполня-
ются масштабные работы по рекон-
струкции трубопроводов магистраль-
ной сети тепло- и водоснабжения. 
В 15-м микрорайоне произведена 
замена сетей горячего водоснабже-
ния. Новый трубопровод стал больше 

в диаметре и утеплён пенополиуретаном. 
В настоящее время проведён его запуск 
в эксплуатацию. Ведутся работы по 
заделке стыков и засыпке траншеи.

Полностью подготовлены две из пяти 

городских котельных. На котельной ДЕ-6,5 
завершены работы по электроснабжению. 
На общеузловой котельной выполнен весь 
объём строительно-монтажных работ по 
замене бак-аккумулятора горячей воды 

объёмом 2000 м³. К слову, предыдущий ре-
зервуар находился в эксплуатации 33 года.

На водоочистных сооружениях 
запущен в эксплуатацию резервуар 
объёмом 1000 м³. Выполняются работы по 
реконструкции канализационных очист-
ных сооружений 2-й очереди. Смонтиро-
вано технологическое оборудование и про-
изводятся пуско-наладочные испытания.

Продолжаются гидравлические испы-
тания и промывка внутриквартальных 
сетей холодного водоснабжения, маги-
стральных и внутриквартальных сетей 
теплоснабжения.

Готовятся к зимнему периоду и сотруд-
ники АО «Губкинские городские элек-
трические сети». Ими выполнен большой 
объём работ по проверке трансформатор-
ных подстанций, замене кабельных муфт, 
а также текущий ремонт уличного осве-
щения. Продолжается внедрение системы 
умных счётчиков на производственных 
базах и в частном секторе. В планах уста-
новить 400 таких счётчиков.

Специалисты управления ЖКХ отме-
чают, что работы по подготовке жилфонда 
к предстоящей зиме идут в соответствии 
с планом. Их завершение намечено на 
середину августа. Отопительный период 
будет начат в установленные сроки. 
С 27 августа включат отопление в детских 
садах, школах и городской больнице. 
А в жилых домах станет тепло, когда 
температура на улице на протяжении 
пяти дней будет ниже 8 градусов. 

Готовимся  к новому учебному году!
Наталья ПИРОГОВА

В преддверии нового учебного года 
в городской системе образования 
проводится рекордный объём ремонт-
ных работ. В общей сложности отре-
монтируют 12 зданий образовательных 
учреждений. 

Каникулы у губкинских ребят – в самом 
разгаре, а вот руководителям управле-
ния образования, школ и детских садов 
сейчас не до отдыха. Они участвуют 
в масштабной кампании по ремонту своих 
учреждений и готовятся встречать ребят 
на праздничных линейках в День знаний.

Идёт капитальный ремонт детских 
садов «Светлячок», «Брусничка», «Бело-
снежка». Ещё в июне к текущему ремонту 
приступили в школе им. Ярослава 
Василенко (там преобразятся актовый 
зал, несколько учебных кабинетов, сто-
ловая и пищеблок, а в 2023–2024 годах 
школу ждёт капитальный ремонт). 
Также текущие ремонты ведутся во 
2-й и 9-й школах, в детском саду 
«Звёздочка», в Доме детского творчества.  

Стоит отметить, что здания образова-
тельных учреждений микрорайонов Пурпе 
и Пурпе-1 не ремонтировались многие 
годы, при том, что 2-й школе – уже 35 лет, 
а 9-й – 33, просто ремонтных работ во 
многих зданиях недостаточно. 

Этим летом новую кровлю получил 
детский сад «Светлячок», в нём и «Брус-
ничке» проведены работы по герметиза-
ции цоколя, модернизирована дренаж-
ная система, обновляется отделка групп 
и коридоров, пол, благоустраиваются тер-
ритории вокруг строений. 

Уже определены ремонтные работы  
в этих дошкольных учреждениях в 
2023 году. Вокруг детских садов «Русалоч-
ка», «Радость» и «Теремок» будет выполне-
но благоустройство территории, там поя-
вятся новые уличные игровые комплексы 
и малые архитектурные формы. Также 
здания этих дошкольных учреждений 

ждёт капитальный ремонт: в «Радости» 
отремонтируют системы отопления, вен-
тиляции и электроснабжения, в «Русалоч-
ке» –  кровлю, а также установят подъём-
ный механизм для маломобильных групп 
населения. Наиболее глобальные преоб-
разования ожидают «Теремок»: можно 
сказать, что его практически разберут 
и соберут заново. При этом здание будет 
утеплено и модернизировано. В следу-
ющем году также продолжится работа 
в детском саду «Белоснежка», который 
через несколько месяцев станет образо-
вательным комплексом и сможет принять 
в свои стены не только малышей, но и уча-
щихся начальной школы. Возможно, что 
изменится не только содержание работы, 
но и само название учреждения. 

Продолжается начатая в прошлом году 
реновация здания 6-й школы. В насто-
ящий момент подрядчики завершают 
обустройство кровли, проводят внутрен-
нюю чистовую отделку помещений, фасад-
ные строительные работы и ряд других. 
Практически завершён монтаж внутрен-
них инженерных систем, и строители 
приступают к наружным инженерным 
коммуникациям. Сдать объект подряд-
чики рассчитывают в скором времени. 
Ожидается, что уже в сентябре сюда 
вернутся ученики. 

В ближайшие два года  произойдёт 
реновация и здания 7-й школы. Это 
действительно беспрецедентный размах 
по обновлению ресурсов системы 
образования. 

Решаются задачи по оснащению школ 
и детских садов новым современным обо-
рудованием как в классах и группах, так 
и в столовых и пищеблоках. Каждое уч-
реждение обретает не просто обновлён-
ные помещения, а новый облик, непохо-
жий на других, ведь над отделкой зданий 
работают не только строители: идеи при-
нимались непосредственно от тех, кому 
в этих зданиях трудиться. Яркие, светлые, 
нарядные цветовые решения смогут под-
держивать хорошее настроение северян 
долгими холодными месяцами. 

Комиссионная приёмка зданий 
образовательных организаций началась 
уже 19 июля, так как в городе имеются 
и достаточно новые строения, которые 
не требовали ремонтных работ. Несколь-
ко учреждений посетит во время еже-
годной поездки по муниципалитетам 
Ямала и губернатор автономного округа 
Дмитрий Артюхов. Именно благодаря его 
поддержке и усилиям администрации 
города стали возможными такие мас-
штабные преобразования. В 2022 году 
после присоединения новых территорий 
в Губкинском действуют 26 учреждений 
системы образования вместо прежних 
19. Нас, горожан, стало больше, поэтому 
у органов власти прибавилось работы 
и ответственности, ведь в сентябре 
учреждения должны принять ребят 
в здания, соответствующие современным 
требованиям безопасности, оснащён-
ности и комфорта.

Ремонты

Готовимся  к новому учебному году!

e Продолжается реновация здания школы № 6. Нарядное цветовое решение фасада будет 
создавать хорошее настроение ученикам и педагогам. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

e Отделочные работы в детском саду «Бело-
снежка». | Фото: Алёна Боровикова, ГТРК «Вектор».

Летние заботы коммунальщиков

e По улице Нефтяников идут масштабные работы по реконструкции трубопроводов магистральной 
сети тепло- и водоснабжения. | Фото: Данила Индюков, ГТРК «Вектор».
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Вторник 09/08

Понедельник 08/08

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (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 «Хитмэн: агент 47» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Заложница» (16+)

02:10 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

04:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:55 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:20 Х/ф «Приезжая» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 «Битва оружейников» (16+) 

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Секрет-
ные бункеры Сталина» (12+) 

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)

22:55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)

00:50 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

01:55 Х/ф «Приезжая» (12+)

03:30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40, 11:30 Х/ф «В зоне 
особого внимания» (12+)

11:00, 14:00, 17:00 Новости
12:45 Информационный 

канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:15 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

00:40 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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+)

02:00 Т/с «Королева бандитов 
- 2» (12+)

04:05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/ф «Забавные 
истории» (6+)

06:20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

06:40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

19:45 Х/ф «Мумия» (16+)

21:45 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (16+)

00:20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)

02:15 Х/ф «Третий лишний» (18+)

03:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:05 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Кулинар» (16+)

10:00, 13:00 Новости
10:10 Т/с «Кулинар» (16+)

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14:05 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

16:00 Новости
16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!»

18:30 Новости
18:50 «Игра в кино» (12+)

20:00 «Слабое звено» (12+)

21:50 «Назад в будущее» (16+)

23:25 Программа «Всемирные 
игры разума» (12+)

00:00 Т/с «Кулинар» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Верея»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «У самого 

синего моря»
09:50, 12:15 «Цвет времени»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30

«Новости культуры»
10:15, 02:30 «Красуйся, град 

Петров! Зодчий Гавриил 
Барановский. Дом торго-
вого товарищества 
«Братья Елисеевы»

10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток»

12:25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)

14:30 «Пряничный домик»
15:05 «Археология»
15:35, 23:50 Х/ф «Несчастный 

случай»
17:10 «Забытое ремесло»
17:25 «Острова»
18:10, 01:20 «Роман в камне»
18:40, 01:45 «Пианисты ХХ века»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «Первая любовь» (12+)

23:10 «Первые в мире»

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 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

11:00, 13:00 «Время Ямала» (16+)

12:00 Д/ф «Истории болезней» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт»  (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Старшая дочь» (12+)

15:00, 16:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16:05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:55 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 Д/ф «Без срока давности» (12+)

02:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Бог войны (12+)

09:45 Тайны анатомии (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Анатомия монстров (12+)

12:15 Документальное кино (12+)

12:30 Вместе по России (12+)

13:00, 00:15, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

17:10 Реки России (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

19:50 Т/с «Простить нельзя рас-
статься» (12+)

21:30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

22:40 Х/ф «Одноклассницы: Но-
вый поворот» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Все, кроме обычного (16+)

03:15 Карамзин (12+)

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»
13:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 Т/с «Пёс» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Пёс» (16+)

02:00 Т/с «Братаны» (16+) 

08:00, 11:05, 14:35, 16:55 Новости
08:05 «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, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь» (16+)

19:15, 00:00 Новости
19:20 Х/ф «Рэмбо. 

Первая кровь» (16+)

19:55 «Громко» 
20:55, 21:55 Футбол (0+)

00:05 Бильярд
01:35 «Все на Матч»
02:20 «Тотальный футбол» (12+)

02:50 Регби (0+)

04:45 «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» (12+)

05:15 Новости (0+)

05:20 «Наши иностранцы» (12+)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Заложница-3» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Метро» (16+)

05:00, 13:25, 14:05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 «Битва оружейников» (16+) 

19:40 «Улика из прошлого» (16+) 

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)

00:15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

01:50 Х/ф «За облаками небо» (12+)

03:30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

04:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

00:40 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35, 09:00, 09:34 «Мест-
ное 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 с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23:45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы

01:15 «Седьмая симфония» (12+)

02:05 Т/с «Королева бандитов 
- 2» (12+)

04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «InТуристы» (16+)

09:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:45 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» (12+)

11:55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Мумия» (0+)

22:30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

01:00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

03:05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:05 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Кулинар» (16+)

09:15, 10:10 Т/с «Кулинар-2» (16+)

10:00, 13:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14:05 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16:00 Новости
16:15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:00 «Слабое звено» (12+)

21:50 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00:00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Х/ф «Родные» (12+)

20:00 Т/с «Короче-2» (16+)

21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)

22:00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (16+)

00:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:35 «Comedy Баттл» (16+)

03:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 «Однажды в России (16+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 20:50 «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, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55, 19:20 Х/ф «Неуязвимая 
мишень» (16+)

19:15, 05:15 Новости
21:25 Хоккей
23:50 «Все на Матч»
00:30 Автоспорт (0+)

01:00 Бадминтон (0+)

02:15 Футбол (0+)

03:10 Футбол
05:20 «Правила игры» (12+)

05:50 Футбол (0+)

06:15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

07:10 Бильярд (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07:00 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 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт»  (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Старшая дочь» (12+)

15:05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

15:25 М/с «Катя и Эф» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 Д/ф «Без срока давности» (12+)

02:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Бог войны (12+)

09:45 Биосфера (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Анатомия монстров (12+)

12:15 Документальное кино (12+)

12:30 Вместе по России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

17:10 Реки России (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «Простить нельзя рас-
статься» (12+)

21:30 Х/ф «Пятеро друзей 2» (6+)

22:55 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)

22:35 Д/ф «Абинское фореле-
вое хозяйство» (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Все, кроме обычного (16+)

03:15 Карамзин (12+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Первая перчатка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30

«Новости культуры»
10:15, 02:25 «Красуйся, 

град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги»

10:45 «Academia»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «Первая любовь» (12+)

14:30 «Пряничный домик «Ка-
левала»

15:05 «Археология. История с 
лопатой»

15:35, 23:50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

18:10 «Роман в камне»
18:45 Пианисты ХХ века
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет 

слова»
21:15 Х/ф «Деревенская де-

вушка» (12+)

23:00 «Жизнь замечательных 
идей»

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:30 Х/ф «Батя» (16+)

20:00 Т/с «Короче-2» (16+)

21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)

22:00 Х/ф «Девушка 
без комплексов» (16+)

00:25 Х/ф «Я не шучу» (18+)

01:25 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

05:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 Т/с «Пёс» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Пёс» (16+)

01:45 Т/с «Братаны» (16+) 
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07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 Х/ф «Честный развод» (16+)

20:00 Т/с «Короче-2» (16+)

21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)

22:00 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+). 

00:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:35 «Comedy Баттл» (16+)

03:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 04:20 «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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Паранойя» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: племя изгоев» (16+)

04:50 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:30 Х/ф «Без особого 
риска» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 «Битва оружейников» (16+)

19:40 «Секретные 
материалы» (16+) 

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Чистое небо» (12+)

00:55 Х/ф «Запасной игрок» (12+)

02:15 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)

03:20 Х/ф «За облаками небо» (12+)

05:00 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

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»
13:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 Т/с «Пёс» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Пёс» (16+)

01:45 Т/с «Братаны» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00, 03:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

00:40 Информационный 
канал (16+)

03:05 Информационный ка-
нал (16+) 

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+)

01:00 Т/с «Королева 
бандитов - 2» (12+)

03:00 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (12+)

11:40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Мумия: гробни-
ца императора драко-
нов» (16+)

22:05 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)

00:00 Х/ф «Третий лишний» (18+)

02:00 Х/ф «Третий лишний - 
2» (18+)

03:45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 10:10 Т/с «Кулинар-2» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:00 «Слабое звено» (12+)

21:50 «Назад в будущее» (16+)

23:25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00:35 «Наше кино» (12+)

01:05 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (0+)

02:35 Новости
02:50 «Культ личности» (12+)

03:00 Специальный репортаж (12+)

03:10 «Мировые леди» (12+)

03:35 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:00, 06:00, 04:35 «Докумен-
тальный 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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Малышка 
с характером» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: последствия» (16+)

05:10, 13:25, 14:05 Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:30, 00:55 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/ф «Украинский 
нацизм» (16+)

19:40 «Код доступа» (16+) 

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

00:15 Д/ф «Героизм 
по наследству» (12+))

02:10 Х/ф «Без особого 
риска» (12+)

03:25 Х/ф «Прекрасная 
Елена» (16+)

04:55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 Т/с «Пёс» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Пёс» (16+)

01:50 Т/с «Братаны» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

00:40 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+)

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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «Грозный» (16+)

01:00 Т/с «Королева бандитов 
- 2» (12+)

03:00 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с  «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

11:45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

22:15 Х/ф «Дора и 
затерянный город» (6+)

00:20 Х/ф «Третий лишний - 
2» (18+)

02:25 Т/с  «Два отца и два 
сына» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 03:35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)

07:15, 10:10, 13:15, 17:55
«Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

08:05, 11:00, 14:05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее» (16+)

08:55, 11:45, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
16:15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:00 «Слабое звено» (12+)

21:50 «Назад в будущее» (16+)

23:25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

00:35 Программа «Наше кино. 
История большой люб-
ви» (12+)

01:05 Х/ф «Шуми, городок» (0+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)

20:00 Т/с «Короче-2» (16+)

21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)

22:00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)

23:45 Х/ф «Я не шучу» (18+)

00:50 «Импровизация» (16+)

02:30 «Comedy Баттл» (16+)

03:15 «Открытый микрофон» (16+)

04:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Среда 10/08

Четверг 11/08

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Дом полярников»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30

«Новости культуры»
10:15, 02:25 «Красуйся, 

град Петров! Зодчий 
Александр фон Гоген. Дом 
Офицерского собрания»

10:45 «Academia»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «Деревенская 

девушка» (12+)

14:15 «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 «Археология»
15:35, 23:50 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18:30 «Забытое ремесло»
18:45, 01:45 «Пианисты ХХ 

Века»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «Сваха» (12+)

23:00 «Жизнь замечательных 
идей»

01:30 «Забытое ремесло»

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Роман в камне»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Семеро смелых»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30

«Новости культуры»
10:15, 02:25 «Красуйся, 

град Петров! Зодчий 
Николай Васильев. 
Санкт-Петербургская 
Соборная мечеть»

10:45 «Academia»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «Сваха» (12+)

14:15 «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 «Археология»
15:35, 23:50 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф  «Диалоги вне времени»
17:55 «Цвет времени»
18:05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
18:45, 01:45 «Пианисты ХХ века»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
21:15 Х/ф «Четверг»
23:00 «Жизнь замечательных 

идей»

08:00, 11:05, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 18:55 «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, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55 Прыжки в воду (0+)

18:25 Мотоспорт (0+)

19:30, 23:40, 05:20 Новости
19:35 Хоккей
22:45, 02:20 «Все на Матч»
23:45 Футбол. Суперкубок УЕФА
03:10 Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO (16+)

04:20 Автоспорт (0+)

04:50 Мотоспорт (0+)

05:25 Футбол
07:30 «Третий тайм» (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 20:00 «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, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55, 19:15 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

19:10, 05:15 Новости
20:40 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

21:55 Баскетбол. Турнир B1BOX
00:15 «Все на Матч»
01:00 Автоспорт (0+)

01:30 Х/ф «Спиной к обще-
ству» (16+)

03:10 Футбол
05:20 «Человек из футбола» (12+)

05:50 «Голевая неделя РФ» (0+)

06:15 Д/ф «ФК «Барселона» (12+)

07:10 Бадминтон (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «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 Т/с «Свои-2» (16+)

11:40 М/с «Три кота» (0+)

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 Т/с «Старшая дочь» (12+)

15:05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

15:25 М/с «Катя и Эф» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 Д/ф «Без срока давности» (12+)

02:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Бог войны (12+)

09:45 Биосфера (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Анатомия монстров (12+)

12:15 Документальное кино (12+)

12:30 Вместе по России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 В сети (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. Возвращение» (12+)

17:10 Реки России (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)

19:50 Т/с «Простить нельзя рас-
статься» (12+)

21:30 Х/ф «Офелия» (16+)

23:10 Д/ф «Софийский крест» (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Все, кроме обычного (16+)

03:05 Карамзин (12+)

03:35 Х/ф «Жил был Петр» (6+)

04:45 Народовластие (12+)

05:15 Федерация (16+)

05:30 Заповедники РФ (12+)

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 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00, 05:30 «Тут сул*там» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт»  (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Старшая дочь» (12+)

15:05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 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+)

20:15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 Д/ф «Без срока давности» (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+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Бог войны (12+)

09:45 Биосфера (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Анатомия монстров (12+)

12:15 Документальное кино (12+)

12:30 Вместе по России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Заповедники РФ (12+)

17:10 Реки России (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. Возвращение» (12+)

19:10 Специальный репортаж (12+)

19:50 Т/с «Простить нельзя рас-
статься» (12+)

21:30 Х/ф «Солнце в ночи» (16+)

22:45 Д/ф «Абинское фореле-
вое хозяйство» (12+)

23:05 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)

23:55 Специальный репортаж (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Все, кроме обычного (16+)

03:05 Карамзин (12+)
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07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

07:35 М/ф «Два хвоста» (6+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Двое на миллион» (16+)

00:00 Х/ф «40 дней и 40 
ночей» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

06:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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 «Информаци-
онная 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 ги-
потезы» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

22:30 Х/ф»Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)

23:25 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)

02:35 Х/ф «Фобос» (16+)

03:50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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+)

14:20 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 «Иностранный легион: 
кто воюет на Украине?» (16+)

17:00 «Засекреченные 
списки. Оружие 
против России» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «Исход: 
цари и боги» (12+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

21:30, 23:25 Х/ф «Гладиатор» (16+)

01:15 Х/ф «Игры разума» (12+)

03:25 «Тайны Чапман» (16+)

05:05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

08:40, 09:20 Т/с «Викинг-2» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

13:25, 14:05 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

19:00 Д/ф «12 августа День 
Воздушно-космических 
сил» (16+)

19:30 Д/с «Освобождение» (16+)

20:00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

00:00 Х/ф «Особо важное 
задание» (12+)

02:15 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

03:20 Х/ф «Вход через окно» (16+)

05:20 Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дья-

волы» (16+)

10:00 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 Т/с «Пёс» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

23:30 «Bel Suono». 10 лет». 
Юбилейное шоу 
трех роялей (12+)

01:35 Т/с «Братаны» (16+) 

05:50 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

07:15, 08:15, 04:30 Х/ф 
«Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 «Легенды кино» (12+) 

10:00 «Главный день» (16+)

10:55 «Война миров» (16+) 

11:40 «Не факт!» (12+) 

12:10 «СССР. Знак качества» (12+) 

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45 Д/с «Освобождение» (16+)

14:15 Х/ф «Фейерверк» (12+)

16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

18:30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (16+)

22:45 Танковый биатлон - 2022
01:45 Х/ф «Дерзость» (12+)

03:25 Д/ф «Амет-Хан Султан» (12+)

04:10 Д/с «Москва фронту» (16+)

04:35 Т/с «Дельта» (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» с Сергеем 
Малозёмовым (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+)

22:45 «Маска» (12+)

02:15 Т/с «Братаны» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:15 Информационный 
канал (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)

00:00 «Информационный 
канал» (16+)

01:10 «Эрик Булатов» (16+)

02:10 «Информационный 
канал» (16+)

05:00 «Россия от края до края» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:55 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» (12+)

15:25 «Алексей Маресьев. Рож-
денный летать» (12+)

16:25 Фильм Юрия Озерова 
«Освобождение». 
«Битва за Берлин» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «На самом деле» (16+)

19:25 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)

01:00 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Россия от края до края» (12+) 

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, 14:00, 17:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. 
Вести-Ямал»

14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 Х/ф «Пальма» (6+)

23:25 Х/ф «Лёд» (12+)

01:45 Х/ф «Незабудки» (12+)

05:00 «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»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «Королева 
красоты» (12+)

17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Наказание 

без преступления» (12+)

01:15 Х/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 Х/ф «Девочка Миа и бе-
лый лев» (6+)

11:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)

22:55 Х/ф «Душа компании» (16+)

00:55 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)

03:00 Т/с  «Два отца и два 
сына» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25, 05:15 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08:25, 10:35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «InТуристы» (16+)

10:55 Х/ф «Путь домой» (6+)

12:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

15:05 Х/ф «Дора и 
затерянный город» (6+)

17:15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)

19:15 Х/ф «Особняк с 
привидениями» (12+)

21:00 Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+)

23:05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

01:10 Х/ф «Плохие парни» (18+)

03:15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 03:10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

07:15, 10:10, 13:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

08:05, 11:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08:55, 11:50, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
14:05, 16:15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

17:05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

18:45 Х/ф «Знахарь» (16+)

21:15 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

22:45 Х/ф «Новые 
амазонки» (12+)

00:30 Х/ф «Вий» (12+)

02:00 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)

05:00, 02:05 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми
 в условиях кризиса» (12+)

06:20 Мультфильмы (0+)

07:05 Х/ф «Алые паруса» (6+)

08:35 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» (12+)

11:40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14:00, 16:15, 18:45 Т/с 
«При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

16:00, 18:30 Новости
22:00 Х/ф «Знахарь» (16+)

00:20 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

07:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09:00 «Модные игры» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

14:00 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

16:00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)

18:00 «Звезды в Африке» (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+)

05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Пятница 12/08

Суббота 13/08

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 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 Т/с «Свои-2» (16+)

11:40 М/с «Три кота» (0+)

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 Т/с «Старшая дочь» (12+)

15:05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 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+)

20:15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 Д/ф «Без срока давности» (12+)

02:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Бог войны (12+)

09:45 Биосфера (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Анатомия монстров (12+)

12:15 Документальное кино (12+)

12:30 Вместе по России (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

16:40 Документальное кино (12+)

17:10 Д/ф «Птичьи истории» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Документальное кино (12+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Кекс в большом 
городе» (12+)

21:15 Х/ф «Офелия» (16+)

22:55 Х/ф «Дед, привет!» (16+)

01:00 Карамзин (12+)

01:30 Х/ф «Жил был Петр» (6+)

02:40 Вместе по России (12+)

03:05 Х/ф «Цирк» (0+)

04:35 Народовластие (12+)

04:05 Федерация (16+)

05:30 Заповедники РФ (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волшебный мага-

зин». «Кентервильское 
привидение»

08:00 Х/ф «Цирк»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники»
10:25 Х/ф «Неповторимая вес-

на»
11:55 «Острова»
12:35 «Диалоги о животных»
13:20 «Дом ученых»
13:50 «Легендарные спектакли 

Мариинского»
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий»
16:55 «Энциклопедия загадок»
17:25 «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
18:15 Х/ф «Маяк на краю све-

та»
20:25 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «Алешкина любовь»
22:45 «Не покидай свою планету»
00:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
01:45 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
02:25 М/ф для взрослых 

«Тяп, ляп - маляры!». 
«Про Фому и про Ерему». 
«Гром не грянет»

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Купола под водой»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Машенька»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20

«Новости культуры»
10:15, 02:25 «Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Дворец Бе-
лосельских-Белозерских»

10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Юлий Файт»
12:20 «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «Четверг»
14:15 «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 «Роман в камне»
15:35 «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
17:30 «Цвет времени»
17:45 «Билет в Большой»
18:25 «Пианисты ХХ века»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «Молодой Карузо»
22:25 «Линия жизни»
23:40 Х/ф «Незаконченный 

ужин»
01:50 М/ф для взрослых «Жил-

был пёс», «Мартынко», 
«Контакт»

06:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:55, 05:55 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00, 05:00 М/с «Сказочный 
патруль» (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. Вода» (12+)

12:30 Т/с «Василиса» (12+)

16:35 Д/ф «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни. Вода» (12+)

19:30 Х/ф «2040. 
Будущее ждёт» (6+)

21:00 Х/ф «Каждому своё» (12+)

22:45 Т/с «Василиса» (12+)

02:50 Д/ф «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)

04:15 Д/ф «Колеватов. 
Куда уехал цирк?» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 Вместе по России (12+) 

08:00 Д/ф «Птичьи истории» (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 «Буль и Билл» (6+)

13:05, 13:55, 14:45, 15:35, 16:25, 
17:15, 18:05, 18:50
Т/с «Золото «Глории»» (12+)

19:45 Х/ф «Мы странно 
встретились» (16+)

21:05 Х/ф «Любовь 
без пересадок» (16+)

22:35 Х/ф «1612» (16+)

00:55 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

02:30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… 
на свадьбе» (16+)

04:20 Федерация (16+)

04:30 Х/ф «Цирк» (0+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 01:30 «Все на Матч»
11:10 Специальный репортаж (12+)

11:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 «Лица страны» (12+)

15:00, 17:00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

17:35 Х/ф «Легионер» (16+)

19:10 Новости
19:15 Х/ф «Легионер» (16+)

19:40 «Все на Матч»
20:20 Профессиональный бокс (16+)

21:25 Футбол
23:25 Футбол
02:15 Автоспорт (0+)

03:15 Д/ф «Сенна» (16+)

05:15 Новости (0+)

05:20 «Всё о главном» (12+)

05:50 «РецепТура» (0+)

06:15 Д/ф «ФК «Барселона» (12+)

07:10 Баскетбол (0+)

08:00 Бокс (16+)

09:00, 10:50, 14:00, 17:55 Новости
09:05, 13:30 «Все на Матч»
10:55 Х/ф «Герой» (12+)

12:55 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам 
спорта

14:05 Смешанные единоборства 
14:55 Футбол
17:00, 21:00 «Все на Матч»
18:00 Футбол
21:25 Футбол
23:30 Смешанные единоборства
02:00 «Все на Матч»
02:55 «Матч! Парад» (16+)

03:55 Новости (0+)

04:00 Смешанные единоборства
07:05 «Пятнадцать секунд ти-

шины» (12+)

07:30 «Звёзды шахматного ко-
ролевства» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:10 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)

13:10 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)

15:20 Х/ф «Битва титанов» (16+)

16:30 «Новости» (16+)

17:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)

18:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

20:10 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

23:00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06:00 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

07:10 Х/ф «Фейерверк» (12+)

09:00 Новости дня (16+)

09:15 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:35 «Код доступа» (12+)

12:25 «Легенды армии» (12+) 

13:20 «Специальный репортаж» (16+)

14:00 «Крещение Руси» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+) 

22:15 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

22:45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка

01:45 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

02:50 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)

03:35 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

03:45 «Крещение Руси». 
Докудрама (16+)

04:55 Т/с «Дельта» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «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 «Сегодня»
19:35 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23:20 Х/ф «Моя революция» (16+)

01:15 «Таинственная Россия» (16+)

01:55 Т/с «Братаны» (16+) 

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» (16+)

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+)

10:10 «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана 
Байденов» (16+)

14:55 Т/с «Брежнев» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Брежнев» (16+)

19:15 «Проект Украина. 
История с географией» (16+)

20:05 «Русский Херсон: «Мы 
ждали этого 30 лет» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Похищение бомбы» (12+)

00:20 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Россия от края до края» (12+) 

05:30, 02:20 Х/ф «Свадьбы 
не будет» (12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 17:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «Королева 
красоты» (12+)

18:00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25, 05:15 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

10:00 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)

11:45, 18:55 Х/ф «Мумия» (0+)

14:10 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

16:45 Х/ф «Мумия: гробница 
императора 
драконов» (16+)

21:00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+)

23:35 Х/ф «Плохие парни - 
2» (18+)

02:20 Х/ф «Днюха!» (16+)

03:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

06:35 Мультфильмы (0+)

08:00 Х/ф «Алые паруса» (6+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Вий» (12+)

11:30 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

12:55 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (12+)

14:20 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

16:00 Новости
16:15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)

17:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

20:20 Х/ф «Новые 
амазонки» (12+)

22:05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 М/ф «Снежная 
Королева» (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:20 Т/с «В активном 
поиске» (16+)

18:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Однажды в России» (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+)

Воскресенье 14/08
06:30 «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Это что за птица?», 

«Три дровосека», «Палка-
выручалка»

07:50 Х/ф «Незаконченный 
ужин»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Алешкина любовь»
11:55 «Диалоги о животных»
12:35 Государственный акаде-

мический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пят-
ницкого

14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 «Кино о кино»
15:35 Х/ф «Цирк»
17:05 «Репортажи из будуще-

го»
17:50 «Пешком...». Москва про-

гулочная
18:20 Х/ф «Буба»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «Неповторимая вес-

на»
21:40 «Большая опера-2016»
23:20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)

01:25 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк

02:05 «Искатели». «Чистая 
правда барона Мюнхга-
узена»

06:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:50, 10:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:55, 11:50 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09:35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09:55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

12:00 Д/ф «Биосфера» (12+)

12:30 Т/с «Василиса» (12+)

16:35 Д/ф «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни. Экосистемы» (12+)

19:30 Т/с «Опасное заблужде-
ние» (12+)

22:45 Т/с «Василиса» (12+)

02:50 Д/ф «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)

04:15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» (12+)

05:00 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

05:35 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

05:55 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Д/ф «Прогулка по Ленин-
градскому зоопарку» (12+)

08:20 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)

09:35 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

10:15 М/ф «Спасти Санту» (0+)

11:30 Х/ф «Правила 
геймера» (6+)

13:15 Галапагосы: 
На краю земли (6+)

14:05 Х/ф «Кекс в большом 
городе» (12+)

15:30 Эпидемия (12+)

16:00 Концерт Артема 
Пивоварова (16+)

16:55 Т/с «Авария» 1 серия (16+)

17:40 Т/с «Авария» 2 серия (16+)

18:25 Т/с «Авария» 3 серия (16+)

19:15 Т/с «Авария» 4 серия (16+)

20:00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (12+)

21:35 Х/ф «Солнце в ночи» (16+)

22:50 Х/ф «Дед, привет!» (16+)

00:40 Х/ф «Мы странно 
встретились» (16+)

02:00 Х/ф «1612» (16+)

04:25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… на свадь-
бе» (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
06/08

Вс              
07/08

 +16
+24

 +14
+21

 З, 9 м/с
 756 мм рт. ст.

 С, 8 м/с
 757 мм рт. ст.

08:00 Бокс (16+)

09:00, 10:50, 14:10, 00:50 Новости
09:05, 13:40 «Все на Матч»
10:55 Х/ф «Легионер» (16+)

12:55, 18:10, 04:00 I Всероссий-
ская Спартакиада 
по летним видам спорта

14:15 Х/ф «22 минуты» (12+)

15:55 Регби. «Динамо» 
17:55, 19:00 «Все на Матч»
19:25 Футбол. МИР Р

оссийская Премьер-Лига
21:25 Футбол. Чемпионат Италии
23:30 «После футбола»
01:00 «Все на Матч»
01:30 Х/ф «Перекрёстный 

огонь» (16+)

05:10 Новости (0+)

05:15 Д/ф «ФК «Барселона» (12+)

06:10 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

В начале недели Стрельцы
легко найдут взаимопони-
мание с близкими людьми. 
Сейчас благоприятное время 

для приёма гостей. Вторая половина недели 
сложится спокойно и комфортно. Если у вас 
есть старшие родственники, то обговорите 
с ними вопросы оформления завещания. 
Также это благоприятный период для того, 
чтобы заниматься страхованием недвижи-
мого имущества. 

Овнам на этой неделе пред-
стоят приятные хлопоты. 
Вы будете заниматься благо-
устройством своего жилища 
и воспитанием детей. Также 

сейчас замечательное время для путеше-
ствий, поездок на курорт, отдыха и развле-
чений. Вас ожидает много незабываемых 
впечатлений. В конце недели будьте готовы 
к приёму гостей: возможно, к вам издалека 
приедут родственники.

На этой неделе у Дев
наступит период расцвета 
романтических отношений. 
Основная причина этого – 

растущее уважение к партнёру и взаи-
мопонимание. Также сейчас как никогда 
возрастает положительное влияние 
дружеского окружения на вашу жизнь. 
Н а  в ы х о д н ы х  с л е д у е т  г р а м о т н о 
планировать своё время, и тогда вы многое 
успеете сделать. 

Козерогам в начале неде-
ли лучше оставаться в не-
ведении относительно по-
следних новостей: до вас 
могут дойти неприятные слухи, 

которые бросят тень на вас и близких. 
Сейчас замечательное время для поездок за 
город. Вторая половина недели привнесёт 
мир и гармонию в отношения с любимым 
человеком. Вы сможете заново открыть для 
себя его положительные качества.

В начале недели звёзды 
советуют Ракам устроить 
генеральную уборку в квар-
тире. Вы сможете найти дав-
но потерянную и ценную 

вещь. Сейчас благоприятное время для тех, 
кто учится и сдаёт экзамены. Вторая поло-
вина недели удачна для изменения внеш-
него облика, имиджа. В это время вы будете 
необыкновенно обаятельными, привлека-
тельными и утончёнными.

В начале недели Скорпионам 
следует бережнее относить-
ся к финансовым ресурсам. 
В романтических отношени-
ях во второй половине не-

дели наступает полный расцвет. Одиноким 
Скорпионам рекомендуется отправляться в 
путешествие. Там вас ждёт незабываемый 
курортный роман. Ваши чувства в любовных 
отношениях в данный период будут напол-
нены особой нежностью.

Рыбам в начале недели не 
следует предпринимать ини-
циатив в тех делах, где пока 
нет полной ясности. Сейчас 

лучше переждать эти дни, не предприни-
мая ничего. Вторая половина недели благо-
приятна для любовных отношений. Если у 
вас есть дети, то общение с ними доставит 
вам большую радость. Вы откроете в себе 
педагогические таланты и будете довольны 
поведением ребёнка.

В начале недели Тельцам
следует заняться состав-
лением планов на дли-
т е л ь н у ю  п е р с п е к т и -
ву. Вы легко найдёте пути  

для достижения поставленных целей. 
Во второй половине недели вас пригласят 
в увеселительную поездку за город, 
на пикник или дачу. Общение с окружающи-
ми людьми принесёт массу положительных 
эмоций.

Весы, в начале недели сде-
лайте генеральную уборку в 
доме, посвятите время уходу 
за домашними животными 
и растениями. Вторая поло-

вина недели пробудит в вас интерес к рабо-
чим вопросам, вы сможете сосредоточиться 
на важных делах. Выходные рекомендуется 
провести в гостях или на природе, вдали от 
городской суеты. Это принесёт вам радость 
и удовлетворение.

В начале недели Водолеям 
лучше не давать никому де-
нег взаймы. Вторая половина 
недели сложится исключи-
тельно благоприятно для 

приобретения домашних животных. Уход за 
ними станет для вас весьма приятным за-
нятием. Сейчас любая работа будет вам в 
радость: например, вы сможете навести 
в доме идеальный порядок. На выходных 
желательно посетить спа-салон.

Львам  в начале недели 
поступит много интересных 
предложений в разных обла-
стях жизни. Во второй поло-
вине недели удастся быстро 

решить щепетильные вопросы, которые 
нежелательно подвергать огласке. 
Удача будет сопутствовать в делах, где 
нужно подключать креатив и фанта-
зию. Выходные дни посвятите активному 
отдыху на природе.

В начале недели Близнецы 
могут почувствовать, что от 
них что-то скрывают, недо-
говаривают. Из-за такой не-

определённости не следует торопиться 
с принятием решений. Вторая половина 
недели будет связана с приятными со-
бытиями в вашей жизни. Вы порадуетесь 
удачным покупкам. Сейчас очень хорошее 
время для приобретения модной одежды 
и товаров для дома. 
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Камила Саяхова – победительница 
городского конкурса творческих 
работ «Профессия-журналист – 
2022» в номинации «Журналисти-
ка» в возрастной категории 14–25 
лет. Талантливая ученица школы № 1 
представила на конкурс трогательный 
рассказ-сон на тему «Культура – душа 
народа». Написанное по мотивам жизни 
тюркских народов произведение переносит 
читателей в просторные, бескрайние степи и тёплую, гостеприимную юрту, где 
казахи и киргизы, башкиры и татары почувствовали  бы себя как дома. Пред-
лагаем нашему читателю познакомиться с творчеством Камилы и отправиться 
вместе с автором в «Путешествие домой».

Это интересно

Ягодный 
марафон
Подготовила Карина АБДРАХМАНОВА 

Наверное, у каждого из нас есть своя 
любимая ягода в определённое время 
года. Но знаете ли вы, что почти у всех 
ягод есть свой конкретный день?

Сезонные ягоды – самые полезные и вкусные. Упо-
требляя их, мы не только заряжаемся хорошим на-
строением, но и укрепляем иммунитет. 
Конец июля – начало августа – время для сбора 
черники – спелой сине-фиолетовой ягоды. Напри-
мер, 22 июля отмечался Ягодник, более известный 
как Черничный день. По традиции в этот день при-
нято готовить на стол угощения из черники, а это 
всеми любимые пироги. У каждой хозяйки был 
свой особенный рецепт. Кто-то добавлял сметану 
в начинку и делал заливной пирог, вариаций теста 
тоже было большое количество: песочное, дрож-
жевое, сдобное...
Черника – не только лакомство, но и лекарство. 
«Черника уведёт от живота лихо» – именно так го-
ворили наши предки. В первую очередь она явля-
ется полезным антиоксидантом. Предотвращает 
появление злокачественных опухолей, улучшает 
зрение, также её рекомендуют употреблять лю-
дям с ревматизмом и проблемами желудочно-ки-
шечного тракта. 
Помимо Черничного дня, в России также суще-
ствуют День клубники (18 июня), День смородины 
(14 июля), День крыжовника (6 августа) и День малино-
вого варенья (16 августа). День популярной в наших 
северных широтах морошки мы не нашли в кален-
даре, но собирать  эту уникальную ягоду начинают в 
июле – начале августа. На осенний период приходятся 
дни двух других ценных северных ягод: брусники – на 
3 октября, а клюквы – на Куприянов день, 13 сентября, 
когда начинался её массовый сбор. 
Желающих полакомиться нежной черникой, голу-
бикой и морошкой, а также сделать заготовки на 
зиму много. Скорее отмечайте в своём календаре 
все даты и делайте из этих ягод, насыщенных ви-
таминами и полезными веществами, заготовки на 
зиму, чтобы потом полакомиться ими в кругу род-
ных и друзей! 

d Рецепт

Черничный пирог с творогом 

Ингредиенты: мука – 300 г, разрыхлитель – 2 ч. л.,  
сахар – 100 г, ванилин – 1/4 ч. л., яйца – 2 шт., сливоч-
ное масло – 100 г, творог 4 % жирности – 400 г, сахар 
– 125 г, сметана – 150–200 мл, черника – 500 г. 

Смешиваем муку, разрыхлитель, яйца, ванилин, 
сахар и сливочное масло. Сперва у вас получится 
крошкоподобная масса, однако постепенно смесь 
будет становиться более мягкой. Когда это прои-
зойдёт, руками замешиваем из смеси тесто. 
Далее начинаем утрамбовывать получившееся те-
сто в форме для выпекания. Форму нужно предва-
рительно застелить кондитерской бумагой. 
Не забудьте сформировать края у теста – ина-
че начинка расплывётся. Протыкаем его вилкой и 
ставим в духовку на 10–12 минут при температуре 
180 градусов. 
А пока тесто в духовке – займёмся начинкой. Она 
готовится до безумия просто: смешиваем тво-
рог, ванилин, сахар, сметану и чернику при помо-
щи венчика. 
Слегка запёкшееся тесто достаём из духовки. Вылива-
ем на него приготовленную начинку. Ставим обратно 
в духовку ещё на 30 минут. 

ИСТОЧНИК: POVAR.RU
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Путешествие домой…
Камила САЯХОВА

Мама с раннего утра соби-
рается на работу и будит 
меня, говоря:

–  Ками ла ,  з автр ак 
на столе, я побежала на 
работу, покушаешь сама и 
брата накорми.

Я, ещё сонная, спраши-
ваю её:

– Мам, а можно мы к 
байбиче пойдём, как тилден 
проснётся?

– Да, конечно, бабушка и 
дедушка вас ждут. 

Брат ещё спит, я уже про-
снулась. Быстро протёрла 
глаза, умылась. Что там 
мама нам приготовила на 
завтрак вкусненького? 

Откидываю белоснежную 
салфетку и просто глазам 
своим не верю. Мама успела 
испечь мой любимый хлеб 
нан. Запах этого хлеба не 
спутаешь ни с чем!!! А ещё 
лепёшки, которые просто 
тают во рту. В чайнике 
заварен ароматный чай. 
В стороне стоят расписные 
пиалы. В маленьких таре-
лочках – варенье и сметана.     

Бужу своего брата, 
который уже ворочается, 
наверно, почуял запах хлеба 
и лепёшек. Мы с ним за-
втракаем и отправляемся к 
бабушке.

Бабушка и дедушка живут 
отдельно от нас. Когда мы 
переехали в город, они не за-
хотели жить с нами в кварти-
ре, а обосновались за городом, 
ближе к степи. И живут они в 
юрте. Вот поэтому мы любим 
у них бывать.  

На улице уже жарко, 
светит приветливое солнце, 
обдувает ласковый ветерок. 
И не заметили мы с братом, 
как уже показалась самая 
красивая юрта. Может, она 
и не отличается  от других 
юрт, но для меня она самая 
красивая. Обшита она 
обычным белым войлоком, 
но выглядит ослепитель-
но белой, как серебристая 
овечка. В переводе такая 
юрта   означает «белый дом». 
Это родной дом для всей 
нашей семьи, которая со-
бирается в нём по большим 
праздникам. Сердце нашего 
дома – очаг или коломто, 
который наполнил нас 
теплом и любовью на всю 
жизнь. 

Вот и бабушка встречает 
нас. 

– Саламатсызбы, мои 
дорогие внучата!!!  

–  З д р а в с т в у й т е , 
бабушка!!!

–  Идёмте, мои дорогие, в 
юрту, я уже заждалась!!!

Заходим в юрту… Она 
самая красивая и внутри. 
Стены и пол покрыты 
яркими коврами и войло-
ками. Так уютно и спокойно 
здесь. Бабушка нас при-
глашает на почётное место 
– тер, там уже разложена 
скатерть – дастархан. 

– Садитесь, мои любимые, 
буду вас угощать. 

Садимся на ковры и 
подушки. На дастархане 
чего только нет!!! Разные 
виды хлеба: нан, каттама, 
л е п ё ш к и …  Н о  с а м о е 
вкусное, что готовит для 
нас бабушка, – боорсоки, 
это такие кусочки воз-
душного теста, жаренные в 
масле. В красивых распис-
ных тарелочках – разные 
виды варенья, сливочное 
масло, курт. А какой чай 
у бабушки! Самый ап-
петитный и ароматный. 
А ещё стоит корзиночка со 
сладостями, конфетами и 
печеньем. Бабушка наша – 
очень гостеприимная, она 
всегда любит принимать 
гостей и накрывать для них 
дастархан. 

– Бабушка, а где дедушка?
– Дедушка пасёт лошадей 

в степи, скоро приедет.
 Скорей бы приехал 

дедушка, он так интересно 
рассказывает нам о своей 
жизни, о степи.

– Ну что? Накушались?   
– Бабушка, большое 

спасибо!!!
– Идите, погуляйте.

Вокруг юрты простирает-
ся до самого горизонта бес-
крайняя степь. Она пестрит 
алыми тюльпанами, бело-
снежными ветреницами, 
ярко-жёлтыми тысяче-
листниками. То тут, то там 
возвышаются серебристые 
шапки ковыля. Между низ-
корослыми кустарниками 
снуют юркие тушканчики 
и бурундучки. Целый день 
можно бегать по степи и не 
надоест.

А вот на горизонте пока-
зался наездник, на голове 
которого виднеется белый 
ак-калпак с чёрным кантом. 
Это наш дедушка. Такие 
головные уборы носят 
мужчины, перешагнувшие 
60-летний рубеж. Мой брат 
носит ак-калпак с зелёным 
кантом, а дедушка даёт ему 
примерить свой. Лучше бы 
не давал, он потом так важ-
ничает. 

Дедушка целует и обни-
мает нас, он нас тоже очень 
любит. Бабушка видит нас 
издали и машет всем рукой: 
зовёт ужинать. Так незамет-
но пролетел день.

На дастархане опять всё 
так аппетитно и сытно!  На 
большом расписном блюде 
– отварная, мелконаре-
занная баранина, залитая 
бульоном, с добавлением 
лапши и лука. Название 
этого блюда переводится  
как «пять пальцев». Его мы 
едим руками.  

После ужина усажива-
емся рядом с дедушкой. 
Он самый интересный рас-

сказчик. Бабушка берёт в 
руки комуз, подыгрывает 
дедушке. И дедушка под 
музыку начинает нам рас-
сказывать о кочевниках, о 
конных играх, о  мужских 
состязаниях. Он поёт, а у 
меня перед глазами – беско-
нечная степь, песня ветра, 
мчащиеся шапки ковыля. 
Слушаю, а глаза закрывают-
ся, и я засыпаю. 

– Камила,  вставай! 
В школу опоздаешь!

Я вскакиваю с кровати, 
смотрю в окно. За окном за-
вывает метель, всё покрыто 
снежным покрывалом.  

Несколько лет назад мы 
с родителями приехали в 
маленький северный город 
Губкинский. За это время 
нам этот город стал родным 
и близким, как человек. 
Но свою малую родину 
я никогда не забуду. Мне 
она так же дорога, как и 
дедушка с бабушкой. Там 
мой дом, мои родные и 
близкие.

– Мама, ты знаешь, какой 
чудесный мне приснился 
сон?

– Какой?
И тут я маме всё рас-

сказала. Мама очень вни-
мательно меня слушала, не 
перебивала.

– Мама, обещай, что 
на Нооруз мы поедем к 
бабушке…

– Конечно, поедем, ведь 
Новый год мы всегда отме-
чаем дома, на своей родине…

e | Фото: vokrugsveta.ru.

e | Фото: povar.ru.

ка» в возрастной категории 14–25 
лет. Талантливая ученица школы № 1 
представила на конкурс трогательный 
рассказ-сон на тему «Культура – душа 
народа». Написанное по мотивам жизни 
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Мэр Москвы Сергей Собянин анон-
сировал возобновление в стране 
производства автомобилей под 
брендом «Москвич». 

Новые автомобили будет произво-
дить завод «Рено Россия», на котором 
выпускались модели Duster, Arkana  
и Kaptur. Весной этого года завод был 
передан на баланс Москвы после 
решения Renault уйти с российского 
рынка, при этом у бывшего собствен-
ника не будет возможности выкупить 
завод обратно. 

Планируется, что на первом этапе 
будет налажено производство автомо-
билей с двигателем внутреннего сго-
рания, а в перспективе и электромо-
билей. Уже известно, что под маркой 
«Москвич» собираются выпускать 
пять моделей: в линейке продукции 
– четыре кроссовера и один седан.  
Об этом говорится в пресс-релизе 
КамАЗа, который является техноло-
гическим партнёром завода «Рено 
Россия». 

До конца этого года в планах 
выпустить около 600 автомобилей,  
200 из них будут оснащены электри-
ческими двигателями. В 2023 году       
предприятие соберёт минимум  
50 тысяч машин. Полный цикл про-
изводства со сваркой и окраской 
кузовов намечен на 2024 год. КамАЗ 
берётся обеспечивать завод необхо-
димым объёмом комплектующих  
из дружественных России стран. 

Что касается собственной плат-

формы для электрокаров, то работа 
над ней будет вестись парал-
лельно сборке серийных машин.  
По оценке главы ПАО «КамАЗ» Сергея 
Когогина, производственная мощ-
ность завода может достигнуть  
300 тысяч автомобилей ежегодно. 

Проект позволит обеспечить работой 
около 40 тысяч человек.

В начале июля появились изобра-
жения предполагаемого модельного 
ряда будущих «Москвичей», вклю-
чающего даже один электромобиль. 
Внешне автомобили напоминают 
продукцию китайского автозавода 
JAC Motors. 

Президент России Владимир 
Путин назвал проект по выпуску 
автомобилей «Москвич» непро-
стым вызовом и отметил, что вся 
страна ждёт результатов. На примере  
автомобилестроения Владимир  
Владимирович сделал вывод, что 
России нужны собственные передо-
вые технологии.

– База для автомобилестроения 
в России хорошая, свидетельство 
этому – производство автомобилей 
«Аурус», – заявил президент в ходе 
общения с победителями конкурса 
«Лидеры России», встреча с которыми 
состоялась в июле в Кремле. 

Возрождение 
легендарного «Москвича»

Это интересно

Осторожно: дети!

Новое в законодательстве

Наказание 
за вождение без прав 
ужесточилось
Госавтоинспекция информирует об усилении  
административной ответственности вплоть до пере-
растания её в уголовную за повторное управление 
транспортным средством, будучи лишённым права 
управления.

Случай, когда водитель, лишённый прав, повторно садится 
за руль транспортного средства, всегда рассматривался 
российским законодательством как серьёзное нарушение 
требований ПДД и предусматривал наказание в виде круп-
ного штрафа или обязательных работ. В этом году законо-
датели приняли решение ввести более суровое наказание 
для водителей без прав, севших за руль повторно. 
С 25.07.2022 вступают в силу изменения в статью 12.7  
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Статья дополнена частью 4, согласно 
которой повторное совершение административного пра-
вонарушения, выразившееся в управлении транспорт-
ным средством водителем, лишённым права управления 
им, если такое действие не содержит признаков уголовно  
наказуемого деяния, влечёт наложение административно-
го штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей либо обя-
зательные работы на срок от 150 до 200  часов. В этой связи 
в ряд статей КоАП РФ внесены необходимые корреспонди-
рующие изменения.
Таким образом, отныне за повторное управление   
автомобилем лишённый прав водитель получит  
одно из следующих наказаний: штраф в размере  
50 000–100 000 рублей (вместо 30 000 рублей) или обя-
зательные работы на срок 150–200 часов (вместо  
100–200 часов).
Для водителя, которого уже привлекали к такой адми-
нистративной ответственности по части 4 статьи 12.7,  
но он снова сел за руль до окончания срока лишения,  
будет предусмотрена уже уголовная ответственность 
– по новой статье 264.3 Уголовного кодекса РФ: ему мо-
гут назначить штраф от 150 000 до 250 000 рублей или 
лишить его свободы на год.
Напоминаем, что повторным считается нарушение,  
которое допущено в промежутке между вступлением  
в силу постановления о наложении первого наказания  
и завершением 1 года с момента окончания исполнения 
постановления.

О замене 
водительских 
удостоверений
Срок действия водительских удостоверений, кото-
рый истёк или истекает в 2022  году или в 2023-м, 
продлевается на 3 года. 

Соответствующее постановление правительства  
Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 опу-
бликовано на официальном интернет-портале право-
вой информации и уже вступило в силу.
Инициатором такого продления срока действия  
водительских удостоверений выступило МВД Рос-
сии совместно с Минэкономразвития РФ. Инициати-
ва реализована в рамках полномочий правительства  
Российской Федерации и направлена на снижение  
административной нагрузки для граждан и бизнеса. 
Это нововведение коснётся как водителей, управляю-
щих транспортными средствами в личных целях, так 
и тех, кто управляет транспортными средствами при 
осуществлении трудовой и предпринимательской дея-
тельности. Теперь в течение 3 лет необходимости в за-
мене «просроченных» водительских удостоверений 
у них не будет, продление произойдёт автоматически. 
МВД России отмечает, что на выдачу водительских удо-
стоверений при истечении срока приходится большая 
часть выдаваемых водительских удостоверений. Прод-
ление срока действия водительских удостоверений 
позволит более 5 миллионам водителей в ближайшие  
3 года продолжать беспрепятственно управлять транс-
портными средствами. 
Также МВД России информирует, что ранее, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федера-
ции в 2022 году», на один год продлены заключения  
Госавтоинспекции о соответствии учебно-матери-
альной базы автошкол установленным требованиям.  
Данное послабление также направлено на сокращение 
административной нагрузки на бизнес.

 d В тему

Аналитики «Авито Авто» провели опрос, в котором приняли участие свыше 6000 автовладель-
цев из разных регионов страны. Выяснилось, что в России 28 % автомобилистов готовы в буду-
щем рассмотреть вариант покупки новых машин под возрождённым брендом «Москвич», при-
чём больше всего заинтересованными в приобретении такого автомобиля оказались молодые 
люди до 24 лет. Ещё 42 % респондентов планируют посмотреть на качество новых «Москвичей» 
и, исходя из этого, принимать решение о рассмотрении модели к покупке. 

Водители, будьте внимательны!
Лето – пора школьных каникул. 
Именно на это время приходится 
пик детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

Водители должны понимать, что в  
тёплое время года дети в основном 
проводят время на улице. В самом 
разгаре – велосипедный сезон. Не-
совершеннолетние используют для 
передвижения так называемые сред-
ства индивидуальной мобильности: 
самокаты, гироскутеры, моноколёса. 
Водители транспортных средств 
должны соблюдать особую осторож-
ность, проезжая мимо школ, детских 
площадок, а также на участках дорог 

или улиц, где возможно внезапное 
появление детей. 

Со своей стороны, сотрудники 
полиции принимают необходимые 
профилактические меры, однако 
важно, чтобы и родители детей,  
и общественность не оставались  
в стороне. Для обеспечения безо-
пасности подрастающего поколения  
и воспитания его законопослушным 
нужны солидарные усилия всех 
взрослых. Необходимо просвещать 
детей, объяснять им последствия 
пренебрежения правилами дорож-
ного движения, одновременно с этим 
нужно быть примером ответственно-
го поведения на дороге.

 e На заводе «Рено Россия» теперь будут выпускать автомобили «Москвич». | Фото: motor.ru.

 e Примерный модельный ряд на этапе сборочного производства. | Фото: Александр Щербак, ТАСС.

 e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

Материалы полосы подготовили Анжела БЕЛКИНА, Карина АБДРАХМАНОВА
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Морковкину.Морковкину.

Сдаю

Mна длительный срок комнату 
в 2-комнатной квартире, 16 кв. м, 
проживание с хозяйкой. 
/ т. 8-902-621-38-08.

Объявление

ДУМИ информирует

Горячая линия Роспотребнадзора

> Полиция: 102, 
8 (34936) 3-52-02.
> Служба 
скорой меди-
цинской 
помощи: 103, 
8 (34936) 5-11-03.
> Единая спра-
вочная служба 
ОАО «РЖД»:
8-800-775-00-00.
> Справочная аэропорта 
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.
> Единая дежурно-диспетчер-
ская служба (ЕДДС): 112, 
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83.
> Антитеррористическая 
комиссия: 8 (34936) 3-98-74.
> Антикоррупционная направ-
ленность: 8 (34936) 3-98-66, 
8-800-300-01-41.
> Приём сообщений о фактах 
размещения рекламы наркоти-
ческих средств: 8 (34936) 3-98-35.
> Федеральная кадастровая 
палата: 8-800-100-18-18.
> Регистратура взрослой 
поликлиники: 8 (34936) 3-68-78,
3-68-79.
> Лечебно-диагностический 
медицинский центр «МЕДиЯ»: 
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.
> Медицинский центр «Гиппо-
крат»: 8 (34936) 2-70-03, 
8-982-402-49-99.
> Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8 (34936) 2-70-77, 
8-982-176-61-63.
> Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88. 
> Телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей: 
8-800-2000-122.
> Регистратура детской 
поликлиники: 8 (34936) 3-45-63.
> Управление по труду 
и социальной защите населе-
ния администрации города: 
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,  
3-44-94.
> Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Губкинском (защита 
прав потребителей): 
8 (34936) 3-08-62. 

На заметку

Полезные 
телефоны

Управление жилищной политики сообщает

Полезная информация

29 июня 2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 30 декабря 2020 года 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который устанавливает 
порядок выявления правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости.

В соответствии с положениями 
п. 3 ч. 2 ст. 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
администрация города Губкинского 
информирует о проведении работ по вы-
явлению правообладателей ранее учтён-
ных объектов недвижимости, права на 
которые возникли до вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», но до настоящего времени 
не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

В случае имеющихся сведений (свиде-

тельство о праве собственности, выписка 
из ЕГРН, договора, соглашения) о право-
обладателях ранее учтённых объектов 
недвижимости сведения могут быть 
предоставлены любым из следующих 
способов:

– почтой по адресу: 629832, ЯНАО, 
г. Губкинский, мкр-н 5, д. 38, управление 
жилищной политики администрации 
города;

– лично по адресу: 629832, ЯНАО, 
г. Губкинский, мкр-н 5, д. 38, каб. 115, 
тел. 8 (34936) 3-98-19 (режим работы: 
вторник, четверг с 8:30 до 17:15, перерыв 
с 12:30 до 14:00);

– электронной почтой по адресам: 
jil7@qubadm.ru, jil5@qubadm.ru.

С перечнем ранее учтённых объек-
тов недвижимости, права на которые 
в едином реестре не зарегистрирова-
ны, можно ознакомиться в спецвы-
пуске газеты «Губкинская неделя» 
№ 29 от 05.08.2022 г. 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 27.10.2006 года
№ 55-ЗАО «О государственной социальной 
помощи в Ямало-Ненецком автономном 
округе» на Ямале устанавливается матери-
альная помощь к датам истории гражданам 
Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим на территории автономного округа, 
относящимся к следующим категориям: 

– 1 октября (День пожилых людей) – жен-
щинам, достигшим возраста 60 лет и старше;
мужчинам, достигшим возраста 65 лет и 
старше.

Выплата предоставляется в сумме 1122 руб.
Граждане, не состоящие на учёте на 1 число 

месяца в органах социальной защиты на-
селения в качестве получателей социальных 
выплат, предоставляемых ежемесячно, для 
выплаты материальной помощи к истори-
ческой дате (1 октября) обращаются лично в 
органы социальной защиты населения или 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) по месту жительства в месяце, 
предшествующем месяцу выплаты матери-
альной помощи к датам истории.

  Для получения государственной 
услуги заявитель лично (или через упол-
номоченного представителя) представляет 
в орган социальной защиты населения либо 
в МФЦ следующие документы:

– заявление о предоставлении ма-
териальной помощи к датам истории 
(по  форме согласно приложению 
№ 2 к Административному регламенту де-
партамента социальной защиты населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа по 
предоставлению государственной услуги 
«Оказание материальной помощи к датам 
истории», утверждённому Постановлением 
правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 17.08.2017 года № 834-П);

– копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность;

– документ, в соответствии с которым 
имеется возможность установления (под-
тверждения) места жительства гражданина 
на территории автономного округа, где он 
проживает на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского  
(ДУМИ) в соответствии с Положением по освобождению земельных участков на 
территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа от самовольно установленных движимых объектов от 21.04.2022 года 
№ 843,  информирует о необходимости в добровольном порядке освободить земель-
ные участки от самовольно установленных движимых объектов в течение 14 дней.

В случае если владельцы в добровольном порядке не освободят земельные участки 
от движимых объектов в указанный срок, ДУМИ будут осуществлены юридические 
действия по признанию движимых объектов бесхозяйными с последующей их утили-
зацией. Перечень самовольно установленных движимых объектов: 

№ Объект 
движимого 
имущества

Адрес Описание Фото

1. Гараж ул. Школьная, 
в районе д. 29

2х3,5, без окон, 
металлические 
ворота

С 1 по 12 августа проводится Всероссий-
ская горячая линия по качеству и безо-
пасности плодоовощной продукции. 

В рамках данной акции специалисты 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Губкин-
ском и ФФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЯНАО в г. Губкинский» дадут 
консультации гражданам по вопросам:

– требований к качеству и безопасно-
сти плодоовощной продукции и срокам 
годности в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами РФ;

– необходимости маркировки плодо-
овощной продукции;

– правильного питания населения 
(количество и разнообразие потребляе-
мой плодоовощной продукции);

– правил реализации, в т. ч. заморо-
женной продукции;

– правильного выбора плодоовощной 
продукции;

– куда обращаться потребителю в 
случае обнаружения некачественного 
продукта в магазине.

Телефоны горячей линии: 
8 (34936) 3-18-88, 3-08-62.

Помимо этого, жители города могут 
задать свои вопросы по телефону 
единого консультационного центра 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный). Операторы центра 
осуществляют круглосуточный приём 
звонков, первичную консультацию, 
а также по отдельным вопросам пере-
направляют в территориальные органы 
и организации Роспотребнадзора.

Указанный перечень можно посмотреть на официальном сайте администрации 
города Губкинского (раздел «Департамент по управлению муниципальным иму-
ществом города Губкинского», вкладка «Объявления департамента по управлению 
муниципальным имуществом»). За дополнительной информацией граждане могут 
обращаться в рабочее время в отдел муниципального земельного контроля управ-
ления земельных отношений ДУМИ (телефон для справок 3-20-38).
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Куда отправиться отдохнуть?
Подготовили Наталья ПИРОГОВА, Анжела БЕЛКИНА

Лето — пора отпусков, прекрасное время, когда можно 
активно заниматься закаливанием, совершить поездку 
на море, чтобы укрепить иммунитет. Но есть люди, 
которые не любят отдыхать на побережье, ведь там 
могут появиться нежелательные реакции на цветение 
акаций, луговых и сорных трав. Есть и другие варианты 
отдыха. Для  того чтобы подышать воздухом, насыщен-
ным хвойным и эвкалиптовым запахом, можно поехать 
в Крым или отправиться в горы.

Если хотите в отпуске увидеть горы, то в первую 
очередь стоит побывать на Кавказе. Самая высокая точка – 
Эльбрус – находится на границе Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. Он входит в число высочайших 
вершин в мире. Конечная его точка – 5642 метра над 
уровнем моря. Но такие высоты – для опытных альпини-
стов. Для обычных туристов работают канатные дороги. 
Летом можно посмотреть Баксанское ущелье, водопады 
Азау, Девичьи косы и Терскольский, поляны нарзанов 
и Чегет. Прогуляйтесь по Тебердинскому заповеднику, 
поднимитесь к Софийским водопадам, посмотрите на 
звёзды в телескоп обсерватории на высоте больше 2000  
метров, отправьтесь на рыбалку за речной форелью. 
К слову, Красная Поляна возле Сочи тоже подарит такие 
впечатления. Менее развита инфраструктура в Адыгее. 
Может, и к лучшему, ведь удалось остаться нетронуты-
ми удивительным местам? Самый известный маршрут 
– плато Лаго-Наки. Ближе к самому плато располагаются 
турбазы, чуть дальше, в станице Даховской, есть отели. 
Там вас ждут реликтовые самшитовые леса, смотровые 
площадки, узкие тропы к водопадам и Азишская пещера 
со сталактитами и сталагмитами.

Уральские горы тянутся с севера на юг. Они проходят 
через Архангельскую, Свердловскую, Челябинскую, 
Оренбургскую области, Пермский край, Республики 
Башкортостан и Коми, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Туристы чаще отдыхают на Южном Урале. 

А как прекрасен Алтай! Одна из главных достопри-
мечательностей Горного Алтая – гора Белуха. К её за-
снеженной вершине туристы поднимаются не меньше 
недели, есть пешие и конные маршруты. По легенде, там 
находятся места силы и невероятной энергетики. А ещё 
на Алтае есть огромное количество здравниц.

Отдых на озёрах
Многие жители страны мечтают побывать на Байкале

– самом глубоком озере в мире. Сюда приезжают круглый 
год туристы со всего мира, а летом проводить отпуск на 
этом чудесном озере особенно приятно: открыты пляжи, 
проходят всевозможные фестивали, желающие могут 
заняться дайвингом. Лучшее время для того, чтобы ис-
купаться в озере, – июль. 

Не менее привлекателен для туристов отдых в 
Карелии, где находятся одни из самых больших озёр 
России – Ладожское и Онежское. Учитывая климати-
ческие особенности северного региона, планируйте 
поездку на июль – начало августа, когда воздух про-
гревается до +20 градусов. 

Среди множества озёр Алтая особняком стоит 
Большое Яровое, солёное настолько, что по составу его 
сравнивают с Мёртвым морем. 

В центральной полосе России к услугам отдыхающих 
предлагают озеро Селигер – это рыбалка, ночёвки в 
палатке и романтика вечеров у костра. А ещё каждое 
лето там проходит всероссийский молодёжный форум. 
Озеро расположено в Новгородской и Тверской областях, 
чаще туристы едут во вторую, в город Осташков, где есть 
турбазы и кемпинги. Здесь сосновый лес, и именно за 
чистоту воздуха эти места так ценят жители мегапо-
лисов. Планировать поездку в этом направлении можно 
в любой летний месяц. Отправляйтесь на рыбалку, 
наберите земляники и черники. Побывайте в красивом 
монастыре Нилова Пустынь на острове Столобном 
и посмотрите деревню Волговерховье, где берёт начало 
Волга.

Отдых на Волге тоже прекрасен. Можно затеять 
путешествие по Золотому кольцу России, посетить Ярос-
лавскую область, Самару, Казань, Саратов, Волгоград, 
Астрахань и множество других городов. Россия велика, 
велика её культура и многообразны её территории. 
Выбирайте, что вам интереснее, – и вперёд! 
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