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Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по Ямалу

  

Главе региона предстоит преодолеть около полутора 
тысяч километров за рулём автомобиля Lada Xray. 
Поездка по «Честному маршруту» началась в Салехарде, 
а закончится в Ноябрьске. 
– Впереди – полторы тысячи километров. Побываю 
в 13 населённых пунктах, заеду не только в города, но и по-
сёлки. Посмотрю, как идут стройка и дорожные работы. 
В каждом городе проведу встречи с жителями. Программа 
поездки живая, буду выстраивать её с учётом ваших поже-
ланий. Оставляйте предложения в моих социальных сетях 
и на сайте дорога89.рф, – написал губернатор на своих 
страницах в соцсетях.

Открытые встречи с населением будут транслироваться 
в прямом эфире на странице губернатора в социаль-
ной сети «ВКонтакте». На протяжении всей поездки жи-
тели округа могут направлять вопросы и предложения 
в соцсети губернатора, чат-бот, на сайт дорога89.рф. На утро 
15 августа ямальцы предложили уже около 500 идей 
для «Честного маршрута».
Первым городом, который посетил губернатор в рамках 
«Честного маршрута», стал Надым, сюда глава округа 
прибыл 15 августа. В Новый Уренгой он приехал 
17-го числа, в Тарко-Сале – 19 августа.

Зинаида ИСАЕВА

На базе школы № 1 появится первый в городе 
МВД-класс. Соглашение об открытии 
нового профиля подписали глава города 
Андрей Гаранин, начальник отделения 
МВД России по Губкинскому Алексей 
Настенко и прокурор города Евгений Резниченко. 

Церемония подписания документа состоялась 
11 августа в администрации города. 

– Это был общий запрос и органов прокуратуры, 
и полиции, которые периодически сталкиваются 
с кадровыми трудностями, и родителей, которые 
знают, что это перспективная и уважаемая профессия 
и хотят сделать всё для того, чтобы дети шли 
к своей мечте. Когда объявили о наборе группы, 
у нас даже проходил конкурс, потому что желающих 
было больше, чем мест в классе, – рассказал Андрей 
Гаранин, глава города Губкинского. 

1 сентября за парты МВД-класса сядут 25 десяти-
классников. Их профильная подготовка будет длиться 
на протяжении двух лет. В обучении старшеклассни-
ков активное участие примут сотрудники полиции 
и прокуратуры. 

– Чтобы воспитать достойную замену, мы обязаны 
приложить максимум усилий, передать весь профес-
сионализм. Все ребята, которые будут обучаться 
в кадетском классе, с первого дня будут в нашей 
команде, – подчеркнул Алексей Настенко, начальник 
отделения МВД РФ по г. Губкинскому.

Для нового профильного класса закупили форму 
и оборудование. Также для ребят обустроят спе-
циальный кабинет. Планируется сотрудничество 
с профильными вузами, которые ведут подготовку 
специалистов для органов внутренних дел.

e Соглашение об открытии в Губкинском профильного МВД-класса подписывают начальник отделения МВД России по Губкинскому Алексей 
Настенко, глава города Андрей Гаранин и прокурор города Евгений Резниченко. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Y Об этом читайте на странице 10

e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

Анонсы

В ответе за подрастающее 
поколение

Уже более двух десятков лет губ-
кинская общественная организация 
«Ветеран» занимается патриотиче-
ским воспитанием подрастающего 
поколения. Ветераны часто прово-
дят встречи с интересными людьми 
и мероприятия с участием молодёжи. 
О двух таких запоминающихся собы-
тиях читайте на стр. 9, 10. e | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Лазурный берег на Ямале

О Голубом озере в Губкинском 
знают практически все. Молва о 
его красоте уже давно шагнула за 
пределы города. Но мало кто зна-
ет, что сегодня на его прибрежной 
территории ведётся строитель-
ство рыболовно-туристического 
комплекса. Подробности об этом 
– на стр. 4.

e | Фото: Юлия Семенова, ГТРК «Вектор». 

Первый МВД-класс
откроется в школе № 1  
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Сотрудничество

Дмитрий Артюхов 
встретился в Тюмени 
с ямальскими ветеранами

Губернатор Ямала 9 августа пообщался с ве-
теранами округа, проживающими сейчас в 
областной столице. На разговор с Дмитрием 
Артюховым пришли представители всех  
12 существующих землячеств.

Глава региона рассказал о том, как преобража-
ется округ, о действующих промышленных и ин-
фраструктурных объектах, развитии социаль-
ной сферы, здравоохранения и образования.  
– Все мы – ямальцы, даже если находимся дале-
ко от родного дома, Тюмень нас объединяет.  Не у 
всех получается часто бывать в округе, но я знаю, 
что вы всё равно переживаете за Ямал, следите 
за тем, что там происходит, и искренне радуетесь 
тем успехам, которых достигает округ, – привет-
ствовал ветеранов Дмитрий Артюхов. 
В ходе встречи родилась идея к 75-летию тю-
менской геологии, которое будут отмечать в 
следующем году, организовать для ветеранов 
освоения округа поездки на Ямал: не только в 
родные города, но и на промыслы, на которых 
они раньше трудились. Кроме того, губернатор 
пообещал поддержать праздничные мероприя-
тия и издание книги к юбилейной дате. 
Ветераны спрашивали губернатора о строи-
тельстве моста через Обь, помощи в восстанов-
лении Волновахи, поддержке патриотического 
направления в округе. Подробно поговорили об 
изменениях, которые предстоят в Новом Урен-
гое к 50-летнему юбилею. 
Самыми волнующими для ямальских пенсионе-
ров, проживающих в Тюменской области, тради-
ционно являются вопросы лечения и оздоровле-
ния. Дмитрия Артюхова спросили о том, как долго 
продлится реконструкция в санатории «Ахман-
ка», расположенном в Нижнетавдинском райо-
не. Центр восстановительной медицины пользу-
ется спросом у старшего поколения ямальцев. 
Тюменскую здравницу ждёт серьёзное преобра-
жение. Этим летом был заключён контракт с под-
рядчиком, сейчас идут проектные работы. В тече-
ние нескольких лет «Ахманку» переделают, при 
этом закрываться полностью она не будет – во 
время реконструкции лечебного корпуса число 
коек сократится на 20, останется 70.  
Несколько вопросов касалось работы поликли-
ники им. Е. М. Нигинского. В этом медицинском 
учреждении ямальцы проходят лечение по про-
грамме «Сотрудничество», причём  их – почти 
треть от общего числа пациентов поликлиники. 
Губернатора спросили о возможности обновле-
ния оборудования поликлиники, а также расши-
рения перечня бесплатных медицинских услуг, 
предусмотренных данной программой. 
–  Мы почти не меняли программу «Сотрудниче-
ство» в последние годы. Раз столько вопросов, 
значит настал момент, когда нужно этим занять-
ся. За годы действия программы, очевидно, что 
изменились и тарифы на услуги, увеличилось и 
число северян, перебравшихся в Тюменскую об-
ласть. Поработаем комплексно над этим вопро-
сом, – отметил  Дмитрий Артюхов. 
Напомним, что программа «Сотрудничество» 
успешно работает уже 16 лет  – по ней ямаль-
ские ветераны и пенсионеры переезжают  жить 
в Тюменскую область. Только за последние три 
года мерой поддержки воспользовались почти 
2,5 тыс. семей. В этом году увеличили среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра, 
применяемую для расчёта субсидии участникам 
программы, – с 48 до 71 тыс. рублей. В текущем 
году 211 участников программы уже приобрели 
новое жильё в Тюменской области. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 

Дата

Меры поддержки бизнеса и привлечение новых кадров
Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Валерий УСМАНОВ 

Эти вопросы обсудили в  
администрации города 
на очередном заседании 
совета по инвестициям и 
развитию малого и средне-
го предпринимательства. 
Оно прошло под председа-
тельством заместителя 
главы администрации 
города по экономике 
Оксаны Молокоедовой.

В обсуждении вопросов по-
вестки заседания приняли 
участие представители 
центра «Мой бизнес» ЯНАО 
в городе Губкинском, центра 
занятости населения и мест-
ного бизнес-сообщества, 
губкинского филиала Му-
равленковского многопро-
фильного колледжа.

Представитель центра 
«Мой бизнес», созданного 

в рамках национального 
проекта по поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП), расска-
зала о том, какую помощь на 
Ямале оказывают бизнесме-
нам. От развития бизнеса в 
регионе зависит качество 
жизни ямальцев, поэтому 
округ готов поддержать 
рабочие бизнес-модели. 

 Так, с 1 августа возоб-
новился приём заявлений 
на компенсацию предпри-
нимателям расходов на 
подключение производ-
ственных помещений к 
инженерным сетям. Про-
должается приём заявок на 
компенсацию части затрат 
на приобретение франши-
зы в двух направлениях: до  
500 тысяч рублей – за 
простые и до 3 млн рублей – 
за более дорогие.

Обсудили и проблемные 
вопросы. Сегодня малому и 

среднему бизнесу в Губкин-
ском требуются более 130 со-
трудников. Наиболее востре-
бованы водители, продавцы-
консультанты, бухгалтеры, 
делопроизводители, электро-
монтёры и разнорабочие. 

По словам Натальи Глижи-
ной, заместителя начальника 
отдела ЦЗН ЯНАО в г. Губкин-
ский, в первом полугодии 
были закрыты 30 % вакансий 
у предпринимателей, в основ-
ном в таких сферах деятель-
ности, как здравоохранение, 
предоставление социальных 
услуг, торговля и ЖКХ.

Важнейшей задачей оста-
ётся подготовка нужных 
специалистов в пределах 
города. Эту работу ведёт губ-
кинский филиал Муравлен-
ковского многопрофильного 
колледжа. 12 его выпуск-
ников уже трудоустроены 
на предприятия малого и 
среднего бизнеса. Около  

40 предприятий МСП прини-
мают студентов на практику, 
что в дальнейшем помогает 
им с трудоустройством.

 – Колледж – наш давний 
партнёр, мы вместе разра-
батываем образовательные 
программы, добавляем  
в них определённые модули, 
чтобы закрыть кадровый 
дефицит, который суще-
ствует у предпринимателей.  
В этом году особое внимание 
будем уделять субъектам 
малого бизнеса, – отметила 
заместитель главы админи-
страции города по экономи-
ке Оксана Молокоедова.

Узнать больше о мерах 
поддержки предпринимате-
лей, получить консультацию 
или помощь в оформлении 
документов можно в центре 
«Мой бизнес» по адресу: 
мкр-н 12, д. № 43, телефон 
8-800-350-00-89.  

День строителя – праздник созидателей
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В честь Дня строителя 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин поздравил с про-
фессиональным праздни-
ком сотрудников управ-
ления организации стро-
ительства. Они курируют 
возведение всех объектов в 
городе. 

Глава Губкинского отметил 
достижения работников этой 
отрасли и поблагодарил за 
добросовестный труд весь 
коллектив муниципального 
учреждения. Благодарствен-
ное письмо главы города 

Андрей Михайлович вручил 
главному инженеру управ-
ления Равилю Ганиеву.

– Огромное спасибо строи-
телям за самоотверженный 
труд. У нас, скажу откро-
венно, задел по работам – на  
5 лет вперёд. Сейчас ко-
лоссальный объём работ, 
который мы можем вы-
полнять на протяжении 
последующих лет. У нас 
всё для этого есть: и люди,  
и проекты, выполнены все не-
обходимые подготовитель-
ные работы, – отметил глава 
города.

На  с в о е й  с т р а н и ц е  
в соцсети он сообщил, что  
в этом году темпы строитель-

ства в Губкинском вышли на 
исторический максимум: 
планируются к вводу 50 000 
кв. м жилья, выполняется 
капитальный ремонт 10 км 
дорог, строятся 11 объектов 
благоустройства, новые 
микрорайоны и социальные 
объекты. Строители, заложив-
шие 36 лет назад фундамент 
нашего города, и по сей день 
в непростых условиях Край-
него Севера делают его облик 
уникальным и узнаваемым.  
Губкинский растёт и разви-
вается на глазах, оставаясь 
одним из самых красивых 
и комфортных ямальских 
городов.

Для Ямала строительная 

сфера – в числе главных при-
оритетов. В округе сейчас 
строится более 180 много-
квартирных домов, большая 
часть квартир в которых 
предназначена под пересе-
ление из аварийного жилья. 
Возводятся десятки социаль-
ных объектов: детских садов, 
школ, учреждений спорта и 
здравоохранения. Кроме того, 
благоустраивается более  
200 парков, скверов и дворов. 

На ямальских стройках 
трудятся больше 12,5 тыс.
строителей. Всего же этот 
большой строительный ком-
плекс объединяет свыше  
500 организаций. 

 e Коллектив управления организации строительства принимает поздравления с профессиональным праздником от главы города Андрея  
Гаранина. | Фото: Линара Гизатулина.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ« ЦИТАТА НЕДЕЛИ« ЦИТАТА НЕДЕЛИ« ЦИТАТА НЕДЕЛИ« ЦИТАТА НЕДЕЛИ« ЦИТАТА НЕДЕЛИ«Владимир Путин призвал жёстко пресекать проявления неонацизма и русофобии
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жёстко ре-
агировать на попытки фальсификации истории Второй мировой вой-
ны, проявлений неонацизма, русофобии и расизма.  
 
– Уроки страшной трагедии, к которой привёл нацизм человечество в XX 
веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв 
Второй мировой войны – жёстко реагировать на попытки фальсифика-

ции истории, противодействовать распространению любых форм неона-
цизма, русофобии и расизма, – сказал он на форуме «Армия-2022».  
Глава государства отметил, что проведение в рамках форума Междуна-
родного антифашистского конгресса по координации усилий стран в про-
тивостоянии нацизму в современном мире имеет большое общественно-
политическое значение.
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Акция «Собери ребёнка в школу»
 Август – горячая пора не только у строителей, но и у родителей. По-
следний летний месяц для мам и пап школьников традиционно посвящён 
подготовке к новому учебному году.  Ежегодно в преддверии Дня знаний 
центр социального обслуживания населения «Елена» проводит благотво-
рительную акцию «Собери ребёнка в школу», которая направлена на сбор 
канцелярских принадлежностей, вещей для семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. Принести школьные принадлежности можно до 25 авгу-
ста. Кроме канцелярии, принимают ранцы, одежду и обувь в хорошем состо-
янии.    

Подготовила Наталья ПИРОГОВА 

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве 
впервые был официально поднят трёхцветный 
российский флаг, заменивший в качестве государ-
ственного символа красное полотнище с серпом и 
молотом. 

Более 30 лет назад российский триколор вновь полу-
чил статус национального флага. Вновь – потому что 
у нас уже был такой государственный флаг, но очень 
давно. 
История российского триколора насчитывает уже око-
ло 320 лет. Создателем трёхцветного стяга считается 
Пётр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший 
все торговые суда плавать только с бело-сине-крас-
ным флагом. Государственным же это бело-сине-
красное полотнище официально стало только в конце  
XIX века – в 1896 году, когда накануне коронации Нико-
лая II министерство юстиции определило, что нацио-
нальным должен «окончательно считаться бело-сине-
красный цвет и никакой другой». 
Каждый цвет флага имеет свой смысл. По одной из 
версий, белый означает свободу, синий – Богороди-
цу, покровительствующую России, красный – держав-
ность. Другая версия гласит, что белый символизирует 
благородство и чистоту, синий – честность и верность,  
а красный – смелость, мужество и великодушие, при-
сущие русским людям, а ещё это цвет крови, проли-
той за Отечество.
В апреле 1918 года советское правительство приня-
ло решение упразднить триколор и заменить его на 
революционно-красное полотнище, которое более  
70 лет было нашим государственным флагом. В 1991 
году российские парламентарии отменили вердикт 
коммунистов. 
Сегодня Государственный флаг Российской Федера-
ции – один из официальных государственных симво-
лов нашей страны, наряду с гербом и гимном. 
К этой важной дате приурочены торжественные ше-
ствия, акции, молодёжные флешмобы, авто- и мото-
пробеги, конкурсы и концерты. Их главная цель – рас-
сказать россиянам об истории праздника, о важности 
и значении государственных символов России. 
Праздник обычно начинается с поднятия российского 
флага под Государственный гимн РФ. Именно так бу-
дет и в Губкинском. А с 1 сентября этого года каждая 
учебная неделя в школах будет начинаться с поднятия 
флага нашей страны.

Гранты от губернатора

Субсидии для НКО
10 августа на Ямале стар-
товал конкурс на предо-
ставление субсидий из 
окружного бюджета соци-
ально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям. Подать заявку 
можно до 14 сентября на 
сайте янао.гранты.рф.

Второй год подряд регио-
нальный конкурс проходит 
при софинансировании 
Фонда президентских 
грантов. В этом году при-
зовой фонд составляет  
34 миллиона рублей, что на 
2,5 миллиона больше, чем в 
прошлом.

Претендовать на под-
держку могут как опытные 
организации, так и новички. 
Для НКО, работающих на 
территории региона более 

года, максимальная сумма 
может составить 2 милли-
она рублей. Организации, 
созданные недавно, могут 
рассчитывать на субсидии 
до полумиллиона рублей.

Конкурс традиционно 
пользуется популярностью 
среди общественных орга-
низаций, которых на Ямале 
более 900. В прошлом году 
поступило рекордное ко-
личество заявок – более 
80, поддержку получили  
32 проекта.

Так, при поддержке 
грантов от губернатора 
ЯНАО губкинская обще-
ственная организация 
по развитию творческих 
инициатив «АртСфера» ре-
ализовала в городе сразу 
три интересных проекта:  
турнир по адаптивным 
видам спорта «Игры 

равных», эколого-образо-
вательную компьютерную 
игру «Морошковые кочки» 
и «Виртуальный аниматор». 

Впервые конкурс про-
водится на новой платфор-
ме – янао.гранты.рф, это 
позволяет значительно об-
легчить и ускорить процесс 
подачи заявки.  

До момента подачи 
заявки на платформу можно 
получить рекомендацию 
по улучшению проекта 
в окружном ресурсном 
центре НКО на базе Обще-
ственной палаты ЯНАО. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e Виртуальный аниматор оценила губкинская детвора.  
| Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

#МЫВМЕСТЕ

Добрый домовёнок Кузя поддержит и рассмешит
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Проект Анастасии и 
М ар и н ы  Е р м о л о в и ч 
«Добрый Кузя» стал по-
бедителем регионального 
этапа премии #МЫВМЕ-
СТЕ в номинации «Помощь 
людям». 

Два года назад волонтё-
ры начали приходить к 
детям в стационары, чтобы 
скрасить их пребывание в 
больницах. Проект «Добрый 

Кузя» получил поддержку 
на местном уровне – грант 
главы города. 

Добровольцы регулярно 
навещают детей в стацио-
наре городской больницы, 
а также проводят меропри-
ятия для воспитанников 
центра «Елена». В арсенале 
волонтёров представлены 
различные игры, мастер-
классы, аквагрим. 

 e Домовёнок Кузя в гостях у ма-
леньких пациентов в городской 
больнице. 

История российского 
триколора

 e В Губкинском государственный флаг размером  
4 х 7 м был поднят на 22-метровом флагштоке в День 
России, 12 июня этого года в сквере им. И. М. Губкина.  
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор». 

Сертификаты для старшеклассников
15 августа стартовал 
приём заявок в регио-
нальный проект «Обра-
зовательный сертификат 
для старшеклассников 
2022/2023». Ямальские 
школьники могут стать 
участниками образо-
вательных программ 
лучших вузов России.

В этом году количество 
профилей для получения 
образовательного гранта 
губернатора Ямала расши-
рено. К математике, инфор-
матике, физике и химии 
добавлена биология.

 К участию в проекте при-
глашаются ученики 10–11-х 
классов ямальских школ. 
Заявку можно подать до 
10 сентября включительно. 
С этого года расширены и 
критерии отбора: к резуль-
татам участия в школьном, 

муниципальном, региональ-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 
добавились итоги перечне-
вых олимпиад, ежегодно 
утверждаемых Министер-
ством просвещения и Мини-
стерством науки и высшего 
образования России.

Кроме того, будет учиты-
ваться опыт обучения на дис-
танционных курсах, участие 
в очных тренингах, стажи-
ровках, профильных школах, 

интенсивных сменах, учеб-
но-тренировочных сборах в 
предыдущем году.

Для десятиклассников 
учитываются результаты 
ОГЭ-2022 по математике, 
физике, информатике, 
химии, биологии. У одиннад-
цатиклассников – результа-
ты ОГЭ-2021 по математике 
или результат контрольной 
работы 2021 года по физике, 
информатике, химии, био-
логии. Подробнее с услови-

ями участия и критериями 
отбора можно ознакомиться 
на сайте центра выявления 
и поддержки одарённых 
детей в ЯНАО. 

Всего планируется 
выдать 340 сертификатов:  
по 170 – для десятиклассни-
ков и одиннадцатиклассни-
ков. На математику предус-
мотрено 120 сертификатов, 
на информатику – 80, на 
физику – 60 и по 40 сертифи-
катов на химию и биологию.

Сумма финансового обе-
спечения сертификата –  
81 тысяча рублей.

Проект «Образователь-
ный сертификат для стар-
шеклассников» реализуется 
по инициативе губернатора 
Ямала с 2020 года. За это 
время сертификаты полу-
чили 740 старшеклассников. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

В День Государственного флага РФ
В Губкинском в понедельник, 22 августа, в 14:00 в сквере им. И. М. Губки-
на состоится торжественная церемония поднятия государственного флага 
нашей страны. На Бородинском бульваре в 16:30 начнётся городской фести-
валь «Территория», здесь же с 19:00 будут работать фотолокации, анима-
торы и книгообмен, состоятся мастер-классы, а в 17:00 выступят музыканты 
групп DOGGER и «Капучино» и пройдёт флешмоб. В этот же день состоится ав-
топробег по улицам города. Старт – в 12:30 от спортшколы «Зенит» в Пурпе. 
Приглашаются все желающие. Приветствуется праздничная символика.
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Производство

 

125-миллиардный кубометр газа

Экодесант на берегу Пякупура  

На дожимной компрессорной станции 
Комсомольского месторождения  
12 августа состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое добыче  
125 млрд м3 газа.  

Начальник цеха подготовки и ком-
примирования газа Комсомольского 
месторождения Игорь Буга передал 
символический знак заместителю ге-
нерального директора по производству, 
главному инженеру Общества Андрею 
Корниенко.  

– За 36 лет у нашего предпри-
ятия было много значимых вех: первая 
тонна тарасовской нефти, в 1998 году 

– 100-миллионная тонна. Пять лет 
назад, здесь же, на ДКС Комсомольско-
го месторождения, мы праздновали 
добычу 100-миллиардного кубометра 
газа, и вот сегодня – очередная точка 
отсчёта.  Уверен, что впереди у нас 
ещё много производственных побед, и 
для этого есть главное – сплочённый, 
профессиональный коллектив, – сказал 
в ответной речи Андрей Валерьевич. 

Затем почётные гости расписались в 
книге значимых событий Общества, где 
теперь значится новая веха в истории 
предприятия и указаны фамилии пред-
ставителей почётной вахты, которые 
дежурили в этот день на ДКС: Эдуарда  
Арсланова, машиниста технологиче-

ских компрессоров, Виталия Галеева, 
оператора технологических устано-
вок, Андрея Шелудянкина, оператора 
технологических установок, Сергея 
Салимгареева, слесаря по ремонту тех-
нологического оборудования, Зиннура 
Габдулсабирова, электрогазосварщика. 

От первичной профсоюзной орга-
низации Николай Бабич преподнёс 
почётной вахте сладкий подарок для 
чаепития – двухъярусный торт с юби-
лейной символикой. 

ПРЕСС-СЛУЖБА

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Зинаида ИСАЕВА

В Губкинском на террито-
рии Голубого озера строится 
круглогодичный рыболов-
но-туристический комплекс 
«Лазурный берег». Идея обу-
стройства данной территории 
зародилась 5 лет назад, за это 
время местные предприни-
матели разработали проект  
и начали воплощать его в жизнь. 

Озеро с лазурной водой и бело-
снежным песком находится при-
мерно в 12 км от города. Летом 
– это любимое место отдыха губ-
кинцев. В ближайшее время здесь 
появится круглогодичный рыбо-
ловно-туристический комплекс, 
который построит ООО «Пурби-
оресурс». Этот амбициозный 
проект местных предпринима-
телей Андрея Спирова и Диниса  
Могоряна поддержала админи-
страция города. Сейчас на приле-
гающей к озеру территории завер-
шаются ландшафтные работы. Из 
новшеств появилась стоянка для 
машин, а на пляже разрешены 
только пешие прогулки. 

Недавно на Голубом озере 
побывал глава города Андрей 
Гаранин, чтобы на месте оценить 
ход работ на данной территории. 

– Люди любят это место, 

хорошо, что оно будет обустрое-
но в соответствии с теми стан-
дартами, к которым мы при-
выкли. Здесь для гостей будут 
организованы мангальная зона, 
домики с баней, чтобы отдыха-
ющие могли попариться и сразу 
искупаться в озере, – рассказал 
он о планах по обустройству при-
брежной территории озера.

Самое главное, что теперь 
данная территория будет чистой 
и облагороженной. Для нашего 
региона очень важно, чтобы 
люди здесь могли отдыхать 
культурно и с комфортом.  

 Зимой тут тоже можно будет 
интересно проводить время: 
воспользоваться услугами 
платной рыбалки и покататься 
на снегоходе. Прошлой осенью в 
озеро запустили молодь форели, 
она активно набирает вес и к 
октябрю достигнет товарной 
массы для рыбалки.  

Пр окат  с не г оход ов  на 
Голубом озере планируют ор-
ганизовать уже этой зимой.  
Хозяева комплекса готовят ещё 
один зимний сюрприз: необыч-
ные бани изо льда в форме иглу.  
А чуть раньше, осенью, горожа-
не смогут отдохнуть в тёплых 
беседках с мангалами. 

В более отдалённых планах 
– организовать здесь летом 
прокат квадроциклов и сапов 

(досок, на которых нужно катать-
ся с веслом), построить банный 
комплекс и домики для отдыха. 
С дорогой к комплексу вопрос 
тоже будет решаться. По запросу 
жителей предприниматели 
готовы организовать трансфер. 

Конечно, в одиночку без под-
держки местной власти такой 
проект сложно реализовать 
даже предприимчивым людям. 
Но для северян важно, чтобы 
подобные островки для ком-
фортного отдыха создавались в 
наших суровых климатических 
условиях.  

Однако поддержка предпри-
нимателям сегодня нужна и 
от горожан. Отдыхающих при-
зывают бережно относиться к 
природе и оставлять пляж после 
себя чистым. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Еженедельные субботники в Год эко-
логии продолжаются. Более сотни губ-
кинцев на прошлой неделе приняли 
участие в экоакции «Чистые берега реки 
Пякупур». Она прошла в рамках Всерос-
сийской акции «Вода России». 

Инициаторами акции «Чистые берега реки 
Пякупур» стали нефтяники. Их предло-
жение поддержали горожане в проекте 
«Чистый Ямал». В нынешнем сезоне это 
уже третий субботник в прибрежной зоне. 

К очистке прибрежной территории присо-
единились общественные организации, уч-
реждения и предприятия города. В прошлую 
пятницу губкинцы вместе с Андреем  
Гараниным вышли на уборку берега реки 
Пякупур напротив 6-го и 7-го микрорайонов. 

На своей странице в соцсети он 
сообщил, что в этом году уже более  

35 тысяч горожан поучаствовали в раз-
личных экомероприятиях. 

– Огромное количество людей делает 
Губкинский чище! Сохранение природы – 
главная задача, которую ставит перед 
нами в Год экологии губернатор Дмитрий 
Андреевич Артюхов. Мы с ней, несомненно, 
справимся! – отметил глава Губкинского 
Андрей Гаранин.  

В этот же день собственники гаражей 
и неравнодушные жители города вышли 
на уборку территории гаражного массива 
«Сфера». От мусора не осталось и следа! 

А вот сотрудники «Автодорсервиса» 
ежедневно проводят работу по уборке 
мусора микрорайонах в Пурпе и Пурпе-
1, который складировался не один год. 
На сегодняшний день очищено более  
200 гектаров этой территории.  

Чтобы выйти победителем в борьбе 
за чистоту, нужно объединить усилия,  
и каждый должен начать прежде всего  
с себя. 

 e Почётная вахта. | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e В борьбе за чистоту нужно объединить усилия. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e Голубое озеро – любимое место отдыха горожан. | Фото: Мария Магомедова.

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

Голубое озеро не хуже Мальдив
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№ 33 (707)
19 АВГУСТА 2022 ГОДА

Вторник 23/08

Понедельник 22/08

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00 «Документальный  
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

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 «Седьмой сын» (16+)

21:55 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Телефонная  
будка» (16+)

05:25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Освобождение» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
13:35 «Не факт!» (12+) 

14:00 «Военные новости» (16+)

14:10 Д/с «Курская дуга» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 «Малоизвестные морские 
бои» (16+)

19:40 «Агент Мюрат. Роковая 
любовь» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Освобождение» (12+)

01:20 Х/ф «Если враг не  
сдается...» (12+)

02:35 Х/ф «Небесный  
тихоход» (12+) 

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

11:00 Новости 
11:20 «Жить здорово!» (16+)

11:35 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

12:45 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
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 «Золотая Орда» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 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».  

Ток-шоу (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 «Годунов» (16+)

01:05 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:00 «Inтуристы» (16+)

09:35 «Уральских пельменей» (16+)

10:20, 01:05 Х/ф «Турист» (16+)

12:20 Х/ф «Послезавтра» (12+)

14:55 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Великий  
уравнитель» (16+)

22:40 Х/ф «Великий  
уравнитель - 2» (16+)

02:55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00, 02:35 Т/с «Школа  
выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса (12+)

05:15, 10:10 Т/с «Любопытная 
Варвара (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 «Игра в кино» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

23:20 «Всемирные игры  
разума» (12+)

00:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:45 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

02:00 Новости
02:15 Специальный репортаж (12+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Светодиод Лосева»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Весна»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Линия жизни»
13:15, 21:25 Х/ф «Сережа»

14:30 Д/ф «Его Голгофа»
15:05 «Моя Любовь - Россия!»
15:40 Д/ф «Богиня танца»
16:20, 01:35 «Музыкальные  

фестивали России»
17:10, 23:50 Х/ф «Следствие  

ведут ЗнаТоКи» 
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
22:45 «Цвет времени»
23:00 Д/с «Наш суперкомпьютер» 
02:25 «Красуйся, град Петров!»

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по  
России» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05, 00:55 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

04:00 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05 Территория загадок (12+)

09:30 Планета собак спешит на 
помощь (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Поверка временем (12+)

11:25 Мировой рынок (12+)

12:10 Т/с «Первая мировая» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Любопытная  
Варвара» (16+)

15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

16:45 Т/с «Жена офицера» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Научи меня жить» (12+)

21:30 Х/ф «Что гложет  
Гилберта Грейпа?» (16+)

23:20 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Инсайдеры (16+)

02:55, 03:40, 04:25, 05:05 Т/с 
«Право на ошибку» (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

войны» (16+)

23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

08:00, 10:55, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 23:00 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Вышибала» (16+)

13:00 VII «АрМИ - 2022» (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:40 «Специальный  

репортаж» (12+)

15:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

16:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)

17:00, 07:10 «Громко» 
17:55, 05:00 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта

22:55, 04:55 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии.
01:45 «Все на Матч!»
02:30 «Тотальный футбол» (12+)

03:00 Х/ф «Клетка славы  
Чавеса» (16+)

06:10 «Наши иностранцы» (12+)

05:00, 04:25 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00 «Документальный  
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «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 «Принц Персии:  
пески времени» (12+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

05:20 Т/с «Без правил» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Освобождение» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
13:35 «Не факт!» (12+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:10 Д/с «Сталинградская  
битва» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 «Малоизвестные морские 
бои» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:30 «Между тем» (12+)

22:45 Танковый биатлон - 2022
00:45 Т/с «Освобождение» (12+)

02:15 Х/ф «Русская рулетка»

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный  

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 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, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время.  
Вести-Ямал»

14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00, 20:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время.  
Вести-Ямал»

21:20 «Вечер» (12+)

23:55 Т/с «Годунов» (16+)

01:05 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:35 Х/ф «Ямакаси, или Новые 
самураи» (12+)

11:20 Х/ф «Война миров» (16+)

13:40 Т/с «Корни» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

22:20 Х/ф «G.I. Joe: бросок  
кобры-2» (16+)

00:25 Х/ф «Незваный гость» (16+)

02:20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

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

06:05, 10:10 Т/с «Любопытная 
Варвара - 2»  (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 «Игра в кино» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:20 «Всемирные игры  
разума» (12+)

00:20 «Наше кино» (12+)

00:45 Х/ф «Александр  
Невский» (12+)

02:35 Новости

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)

21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)

22:00 Х/ф «Трое в одном  
отеле» (16+)

23:40 «Миллионер поневоле» (12+).

01:25 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:00, 10:55, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 17:00 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Вышибала» (16+)

13:00 VII «АрМИ - 2022» (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:40 «Специальный  

репортаж» (12+)

15:00 Х/ф «Поединок» (16+)

17:55, 05:00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта

22:55, 04:55 Новости
23:00, 02:00 «Все на Матч!»
23:45, 02:55 Футбол. Лига чем-

пионов
06:00 «Правила игры» (12+)

06:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по  
России» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «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, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

04:00 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05 Территория загадок (12+)

09:30 Планета собак спешит на 
помощь (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Поверка временем (12+)

11:25 Мировой рынок (12+)

12:10 Т/с «Первая мировая» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Любопытная  
Варвара» (16+)

15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

16:45 Т/с «Жена офицера» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «Научи меня жить» (12+)

21:30 Х/ф «Слон по имени  
Бенджамин» (6+)

23:05 Д/ф «Карачаевская  
порода лошадей» (12+)

23:30 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Инсайдеры (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Подводный автомат 

Симонова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Пирогов»
09:45, 14:40 «Цвет времени»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» 
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20, 20:35 «Острова»
13:10, 21:15 Х/ф «Два Федора» 
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25 «Музыкальные фестивали 

России»
17:00, 22:45 «Цвет времени»
17:10, 23:50 Х/ф «Следствие  

ведут ЗнаТоКи» 
18:45 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Танковый  

Армагеддон» 
01:25 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
01:50 «Музыкальные  

фестивали России»
02:30 «Красуйся, град Петров!»

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)

21:00 Х/ф «Нереалити» (16+)

22:00 Х/ф «Смешанные» (16+)

00:15 Х/ф «Большой папа» (12+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:55 Х/ф «Братаны» (16+)
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07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)

21:00 «Большой Стэн» (16+)

23:05 Х/ф «Управление  
гневом» (12+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:05 «Однажды в России» (16+)

05:00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06:00, 04:40 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Телохранитель  
киллера» (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

04:35 Т/с «Не хлебом единым» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Освобождение» (12+)

11:40 «Открытый эфир» (16+)

13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
13:35, 14:05 Т/с «Фронт» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 «Морская пехота» (16+)

19:40 «Секретные материалы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:30 «Между тем»  (12+)

22:45 Танковый биатлон - 2022
00:45 Т/с «Освобождение» (12+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

крыса» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+).

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный  

канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный  

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 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 вре-
мя. Вести-Ямал»

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном».  

Ток-шоу (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 «Годунов» (16+)

01:05 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:55 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)

11:25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

13:45 Т/с «Корни» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры.  
Последний рыцарь» (12+)

23:05 Х/ф «Война миров Z» (12+)

01:20 Х/ф «Ямакаси, или Новые 
самураи» (12+)

02:55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00, 02:30 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

06:00, 10:10 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 «Игра в кино» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

23:20 «Всемирные игры  
разума» (12+)

00:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:45 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)

01:55 Новости
02:10 «Культличности» (12+)

05:00, 04:35 «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 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Телохранитель 
жены киллера» (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Эверли» (18+)

05:05 Т/с «Благословите  
женщину» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:25 Т/с «Освобождение» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
13:35, 14:05 Т/с «Фронт» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 «Морская пехота»  (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 «Новости дня» (16+)

21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Освобождение» (12+)

01:10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

05:05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с»Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:40 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «Канцелярская  
крыса» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:50 Т/с «Братаны» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный  

канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный  

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 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».  

Ток-шоу (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 «Годунов» (16+)

01:05 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:35 М/ф «Смешарики.  
Дежавю» (6+)

11:10 Х/ф «G.I. JOE: бросок  
кобры - 2» (16+)

13:20 Т/с «Корни» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

22:55 Х/ф «Великий  
уравнитель» (16+)

01:25 Биографическая музыкаль-
ная драма «Рокетмен» (18+)

03:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

07:00, 17:40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:30, 02:10 Новости
18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 «Игра в кино» (12+)

21:40 «Назад в будущее» (16+)

23:20 «Всемирные игры  
разума» (12+)

00:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:45 Х/ф «Музыкальная  
история» (0+)

02:25 «Дословно» (12+)

02:45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)

21:00 Х/ф «Крепись!» (16+)

23:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

02:40 «Comedy Баттл» (16+)

03:25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

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

Среда 24/08

Четверг 25/08

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Принц и нищий»
09:40, 22:40 «Цвет времени»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20, 20:35 «Острова»
13:00, 21:15 Х/ф «Женя,  

Женечка и «катюша» 
14:20 Д/ф «Я обязательно  

вернусь...»
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:40 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или  
Железная стена»

16:25, 01:40 «Музыкальные фе-
стивали России»

17:10, 23:50 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 

19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции». 

Горный Алтай 
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
02:25 «Красуйся, град Петров!»

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 «Легенды мирового 

кино»
08:15 Х/ф «Жуковский»
09:45, 18:50 «Цвет времени»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» 
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Зеркало» для  

режиссёра» 
13:00 Х/ф «Зеркало» 
14:45 Д/с «Первые в мире»
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:40 Д/ф «История  

Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»

16:25, 01:30 «Музыкальные  
фестивали России»

17:10, 23:50 Х/ф «Следствие  
ведут ЗнаТоКи» 

19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Зеркало» 
23:10 Д/с «Первые в мире»
02:15 Д/с «Забытое ремесло»

08:00, 10:55, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 17:00 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Вышибала» (16+)

13:00 VII «АрМИ - 2022» (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:40 «Специальный  

репортаж» (12+)

15:00 Х/ф «Хранитель» (16+)

17:55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта

22:55, 04:55 Новости
23:00, 02:00 «Все на Матч!»
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:55 Футбол. Лига чемпионов
05:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта (0+)

06:00 «Третий тайм» (12+)

06:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

08:00, 10:55, 15:35, 22:50 Новости
08:05, 22:55 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Вышибала» (16+)

12:55 Летний биатлон
14:05 VII «АрМИ - 2022» (0+)

14:35 «Есть тема!» 
15:40 Летний биатлон
16:40 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта
20:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы
23:30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
01:20 «Все на Матч!»
02:00 Смешанные  

единоборства. UFC (16+)

03:00 Х/ф «Экстремалы» (12+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)

06:00 «Человек из футбола» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по  
России» (12+)

07:00, 11:40 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 04:00 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00, 05:30 «Изьватас олэм» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

15:20, 04:25 М/с «Катя и Эф» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05, 00:50 Д/ф «Звезда и смерть 
графа Вронского» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05 Территория загадок (12+)

09:30 Планета собак спешит на 
помощь (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Поверка временем (12+)

11:25 Мировой рынок (12+)

12:10 Т/с «Первая мировая» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 23:55 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Любопытная  
Варвара» (16+)

15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

16:45 Т/с «Жена офицера» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:50 Х/ф «Каждому свое» (12+)

21:25 Х/ф «Офелия» (16+)

23:05 Документальное кино (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Инсайдеры (16+)

02:55 Народовластие (12+)

03:25 Х/ф «Мама, я жив!» (12+)

04:35 Документальное кино (12+)

05:15 Федерация (16+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по  
России» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00, 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, 15:05 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05, 00:50 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» (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 «Деревенский роман» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро,  
Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05 Территория загадок (12+)

09:30 Планета собак спешит на 
помощь (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Поверка временем (12+)

11:25 Мировой рынок (12+)

12:10 Документальное кино (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Будьте здоровы (12+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Любопытная  
Варвара» (16+)

15:55 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

16:45 Т/с «Жена офицера» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Х/ф «Любовь  
по-японски» (12+)

21:25 Х/ф «Последнее  
испытание» (16+)

23:30 Документальное кино (12+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Инсайдеры (16+)

02:55 Народовластие (12+)
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07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Двое на миллион» (16+)

00:00 Х/ф «Крепись!» (18+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

05:00, 09:00, 00:30 «Докумен-
тальный 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 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Противостояние» (16+)

21:30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

23:30, 01:00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ(16+))

02:30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)

04:10 Х/ф «Телефонная  
будка» (16+)

05:00 Х/ф «Телефонная  
будка» (16+)

05:20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная  
программа» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 «Документальный  
спецпроект» (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «Сквозные  
ранения» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:30 Х/ф «План побега» (16+)

22:50, 23:30 Х/ф «План  
побега-2» (16+)

05:35 Х/ф «Карьера Димы  
Горина» (12+)

07:40 Д/ф «Цена  
освобождения» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Освобождение» (12+)

10:55, 13:35, 14:05 Т/с «Восхож-
дение на Олимп» (16+) 

13:15 «Дневник АрМИ - 2022»
14:00 «Военные новости» (16+)

17:25, 19:00, 21:20 Т/с «Восхож-
дение на Олимп» (16+) 

18:40 «Время героев» (16+)

21:00 «Дневник АрМИ - 2022»
22:00 «Здравствуйте,  

товарищи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

00:00 Т/с «Освобождение» (12+)

01:25 Х/ф «Добровольцы» (12+)

03:00 Х/ф «Карьера Димы 
 Горина» (12+)

04:35 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие».

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

крыса» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:40 Х/ф «Конец света» (16+)

01:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:45 Х/ф «Братаны» (16+)

05:00, 08:15 Т/с «Фронт» (16+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 «Легенды телевидения» (12+)

10:05 «Главный день» (16+)

10:50 Д/с «Война миров» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+) 

13:45 «Морской бой» (6+)

14:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

15:00 Танковый биатлон - 2022
17:00, 18:30 Д/с «История  

русского танка» (16+) 

20:00 Церемония награждения 
и закрытия Международ-
ных армейских игр - 2022 

21:30 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

23:10 «Десять фотографий» (12+)

00:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

02:55 Х/ф «Господа  
Головлевы» (16+)

04:45 Т/с «Дельта» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Восхождение» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00 «Следствие вели...» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:15 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 Х/ф «Капитан Голливуд» (12+)

23:20 «Международная  
пилорама» (16+)

00:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:05 Х/ф «Братаны» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный канал (16+)

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Бенефис Любови  

Успенской на музыкаль-
ном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)

23:45 Информационный канал (16+)

00:55 «Охотник за головами» (16+)

02:00 «Мы уже никогда не  
расстанемся...» (12+)

02:55 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:00 «Одна в Зазеркалье» (12+)

14:05 Х/ф «Собака на сене» (0+)

16:35 Фильм Юрия Озерова  
«Освобождение» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Азов» головного мозга» (16+)

19:25 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 Премьера. «Свои» (16+)

22:45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

00:45 «Наедине со всеми» (16+)

03:05 «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 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Х/ф «Майор Гром: Чум-

ной доктор» (12+)

23:55 Х/ф «Вторжение» (12+)

02:00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль

03:15 Х/ф «Земля Эльзы» (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, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «За счастьем» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Когда меня не  
станет» (12+)

00:50 Х/ф «Слёзы на  
подушке» (12+)

03:55 Х/ф «Соучастники» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 Х/ф «Нищеброды» (12+)

10:45 «Суперлига» (16+)

12:25 «Уральские пельмени» (16+)

13:20 «Уральских пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)

22:55 Х/ф «Великий  
уравнитель - 2» (16+)

01:20 Х/ф «На склоне» (16+)

02:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05:10 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты» (6+)

08:25 «Уральских пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Inтуристы» (16+)

10:35 «Уральских пельменей» (16+)

12:10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

15:05 М/ф «Как приручить  
дракона» (12+)

17:00 М/ф «Как приручить  
дракона - 2» (0+)

19:00 М/ф «Как приручить  
дракона - 3» (6+)

21:00 Х/ф «Мулан» (12+)

23:15 Х/ф «Восемь сотен» (18+)

02:10 Т/с «Последний из  
Магикян» (12+)

05:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 02:40 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

07:00 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

18:30 Новости
18:50 «Слабое звено» (12+)

19:30 Х/ф «Гараж» (0+)

21:30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

23:05 Х/ф «Орда» (16+)

01:10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

05:00, 02:30 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

05:55 Мультфильмы (0+)

07:15 Х/ф «Гараж» (0+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» (0+)

11:35 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

13:05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

14:40 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

18:30 Новости
18:45 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

23:45 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

01:10 Х/ф «Близнецы (0+)

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

09:00 «Модные игры» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

15:55 Т/с «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» (12+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 26/08

Суббота 27/08

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по  
России» (12+)

07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с  
«Деревенский роман» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Д/ф «Софийский крест» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 Д/ф «Софийский крест» (12+)

01:35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

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 Это лечится (12+)

09:05 Территория загадок (12+)

09:30 Планета собак спешит на 
помощь (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Поверка временем (12+)

11:25 Мировой рынок (12+)

12:10 Документальное кино (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Любопытная  
Варвара» (16+)

15:55 Д/ф «Моя мозаика» (12+)

16:45 Т/с «Жена офицера» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Дело вкуса (12+)

19:50 Х/ф «Битва за Землю» (16+)

21:35 Х/ф «Затерянные в  
лесах» (16+)

23:10 Х/ф «Надежда» (16+)

01:25 Х/ф «Странное  
Рождество» (16+)

03:00 Народовластие (12+)

03:30 Х/ф «Чужое имя» (12+)

04:55 Документальное кино (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»

09:30 «Обыкновенный  
концерт»

10:00 «Передвижники» 
10:25 Х/ф «Чайка» (12+)

12:25 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:10 «Диалоги о животных»
13:55 «Легендарные спектакли 

Большого»
15:45 «Линия жизни»
16:45 Д/с «Энциклопедия  

загадок»
17:15 Х/ф «Добряки»
18:35, 01:45 «Искатели»
19:20 «Линия жизни»
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». Как сюда  
попала эта леди?» 

20:55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22:40 «Кинескоп»
23:20 Х/ф «Весна»

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15, 23:50 Х/ф «Сказание о 

земле сибирской»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:20 Спектакль Государствен-

ного академического Ма-
лого театра «Маскарад». 

12:55 «Роман в камне»
13:25 Х/ф «Розыгрыш» 
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:40 «Музыкальные фестивали 

России»
17:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Цвет времени»
20:25 Д/ф «Монологи  

кинорежиссера» 
21:25 Х/ф «Розыгрыш» 

23:00 Д/с «Запечатленное время»
01:35 «Искатели»

06:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:50, 07:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09:55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10:45, 11:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12:00, 19:00 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)

12:30, 21:10 Т/с «Я тебя никому 
не отдам» (16+)

15:45 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

17:45 «Арктический  
календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:30 Х/ф «Мама напрокат» (16+)

00:25 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

02:15 Х/ф «Мама напрокат» (16+)

03:50 М/с «Три кота» (0+)

05:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

05:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 Вместе по России (12+) 

08:00 Д/ф «Меня спасла  
любовь» (12+) 

08:40 Неизвестный ковид (12+)

09:25 Дело вкуса (16+)

09:45 Удиви меня (12+)

10:30 Документальное кино (12+)

11:20 Эпидемия (12+)

11:50 Х/ф «Джой: Американка 
в русском балете» (12+)

13:20, 14:05, 14:45, 15:30 Т/с «По-
гоня за тремя зайцами»  (12+)

16:15 Концерт (16+)

17:25, 18:10, 18:50, 19:35 Т/с «Ма-
рафон для трех граций» (12+)

20:20 Х/ф «Я сражаюсь с вели-
канами» (12+)

22:00 Х/ф «С вещами на  
вылет!» (16+)

23:25 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

02:00 Концерт Михаила  
Задорнова (16+)

03:25 Х/ф «Любовь  
по-японски» (16+)

05:00 Проверка временем (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Т/с «Вышибала» (16+)

13:00 VII «АрМИ - 2022» (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 «Лица страны» (12+)

14:55 Х/ф «Кулак легенды» (16+)

16:35 «Все на Матч!»
17:05 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта
22:55, 04:55 Новости
23:00 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
01:45 «Все на Матч!»
02:35 «Точная ставка» (16+)

02:55 Х/ф «Безумный кулак» (16+)

05:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)

06:00 «Всё о главном» (12+)

06:30 «РецепТура» (0+)

07:00 Смешанные единобор-
ства. One FC.

08:00 Смешанные  
единоборства. One FC

09:30, 11:00, 17:05, 04:55 Новости
09:35, 13:35 «Все на Матч!»
11:05 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)

12:55 Летний биатлон. Кубок  
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины

14:25 Футбол. Суперлига.  
Женщины

16:30, 02:15 «Все на Матч!»
17:10 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта
21:25 Футбол. Чемпионат Италии
23:30 Смешанные  

единоборства. АСА
02:55 Футбол. Чемпионат  

Германии
05:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта (0+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
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05:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

06:00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

07:10, 09:00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:20 М/ф «Три богатыря и  
Шамаханская царица» (12+)

11:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

12:20, 13:00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

14:15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

17:45 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

19:30 Новости (16+)

20:00 М/ф «Конь Юлий и  
большие скачки» (6+)

21:15 М/ф «Три богатыря и Конь 
на троне» (6+)

05:05 Т/с «Фронт» (16+)

09:00 «Новости недели»  (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:40 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:05 «Специальный  
репортаж» (16+)

13:45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:15 Т/с «Впереди океан» (12+)

03:05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

03:40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

05:10 Т/с «Дельта» (16+)

06:45 «Центральное  
телевидение» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

10:55 «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 «Итоги недели» 
20:20 «Звезды сошлись» (16+)

22:00 «Союз чемпионов» (6+)

00:10 Х/ф «Битва» (6+)

01:35 Х/ф «Братаны» (16+)

04:35 Х/ф «Собака на сене» (0+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Собака на сене» (0+)

07:00 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Жизнь как кино» (12+)

11:20 «Видели видео?» (0+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 «Лучший доктор -  
любовь» (12+)

15:10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

17:00, 18:20 «Не забывай» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
19:00 Специальный репортаж (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Король нелегалов» (12+)

00:30 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Россия от края до края» (12+) 

05:35, 03:20 Х/ф «Чужие дети» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «За счастьем» (12+)

17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу Андрея  
Малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер» (12+)

01:30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:20 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 «Уральских пельменей» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

10:00 «Уральских пельменей» (16+)

10:40, 12:35, 14:35 М/ф «Как  
приручить дракона» (12+)

16:35 Х/ф «Мулан» (12+)

18:50 М/ф «Зверопой» (6+)

21:00 Х/ф «Золушка» (6+)

23:05 Х/ф «Три орешка для  
Золушки» (6+)

00:50 Биографическая музыкаль-
ная драма «Рокетмен» (18+)

02:55 Т/с «Последний из  
Магикян» (12+)

05:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

05:05 Х/ф «Золушка» (0+)

06:25 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

07:55 «Слабое звено» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

11:45 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)

13:10 Т/с «Большая перемена»  (0+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Большая перемена» (0+)

18:25 Т/с «Гардемарины,  
вперед» (0+)

00:00 Х/ф «Орда» (16+)

01:55 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

04:35 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

07:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

11:00 «Реальные пацаны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:15 «Открытый микрофон» (16+)

Воскресенье 28/08
06:30 Д/ф «Энциклопедия  

загадок»
07:00 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Нос»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Доброе утро»
11:45 «Острова»
12:30 «Диалоги о животных»
13:10 Д/ф «Глобальные ценности»
14:20 Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая»
15:10 Д/ф «Тихо, граждане!  

Чапай думать будет!» 
15:50 Х/ф «Чапаев» 
17:25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18:05 Д/ф «Тропами Алании»
18:35 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
21:50 «Большая опера - 2016»
23:35 Х/ф «Добряки»

00:55 «Диалоги о животных»
01:35 «Искатели»

06:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:50, 07:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09:15, 05:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

09:50 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10:40, 11:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12:00 Д/ф «Путеводитель по Все-
ленной. Снова на Луну» (12+)

12:30 Т/с «Похищение Евы» (16+)

15:45 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

17:45 «Арктический  
календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по Все-
ленной. Снова на Луну» (12+)

19:30, 02:15 Х/ф «Коммуналь-
ный детектив» (16+)

21:10 Т/с «Похищение Евы» (16+)

00:25 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

03:50 М/с «Три кота» (0+)

05:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

09:20 Документальное кино (12+)

10:00 М/ф «Кукарача» (6+)

11:10 Сюжеты по регионам (12+)

11:40 Д/ф «Тайна Ладоги» (12+)

12:25 Документальное кино (12+)

13:10, 13:55, 14:35, 15:20 Т/с «Три 
лани на алмазной тропе» (12+)

16:05 Х/ф «Затерянные в  
лесах» (16+)

17:30 Х/ф «Мама напрокат» (16+)

17:40, 18:25, 19:05, 19:50 Т/с «По-
гоня за тремя зайцами» (12+)

20:35 Х/ф «Битва за Землю» (16+)

22:15 Х/ф «Надежд» (16+)

00:10 Х/ф «Странное  
Рождество» (16+)

01:45 Документальное кино (12+)

02:15 Прокуроры (12+)

03:00 Д/ф «Меня спасла  
любовь» (12+)

03:40 Х/ф «Чужое имя» (12+)

05:05 Проверка временем (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
20/08

Вс              
21/08

 +7
 + 14

 + 5
 + 14

  13 м/с
   760 мм рт. ст.

 С, 12 м/с
   763 мм рт. ст.

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:30, 11:00, 14:50, 20:00 Новости
09:35, 13:55 «Все на Матч!»
11:05 Х/ф «Ниндзя» (16+)

12:55 Летний биатлон. Кубок  
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины

14:55 Летний биатлон. Кубок  
Содружества. Масс-старт. 
Женщины

15:45 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта

20:05 «После футбола»
21:40 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
01:45 «Все на Матч!»
02:30 Хоккей. Кубок мэра  

Москвы. Финал (0+)

04:55 Новости (0+)

Стрельцы, в первой полови-
не недели наступит замеча-
тельное время: вы сможете 
получить массу новых впе-

чатлений. Многие жизненные вопросы бу-
дут решаться спокойно и без напряжения. 
Атмосфера вокруг вас гармонизируется. 
Сейчас благоприятный период для любых 
творческих начинаний. Выходные посвяти-
те несложной домашней работе или займи-
тесь наведением порядка в делах.

Овны первую половину не-
дели проведут на волне оп-
тимизма. У вас получится 
решить спорные вопросы  
и договориться с окружающи-

ми. Также будет много радостных моментов, 
связанных с отношениями с близкими и лю-
бимыми людьми. Возможно, вас пригласят  
в гости на какое-то торжественное меропри-
ятие или вы можете оказаться на концерте. 
На выходных вас ждёт приятный сюрприз 
от друзей.

Девам в первой полови-
не недели рекомендуется 
размеренный образ жиз-
ни. Душевное равновесие 

– вот к чему сейчас следует стремиться.  
Неплохо было бы сходить в баню или сау-
ну и хорошенько попариться. Всё это ока-
жет благоприятное воздействие на ваше 
самочувствие. Вторая половина недели мо-
жет стать периодом радостных событий  
в отношениях с партнёром. 

У Козерогов на этой неделе 
хорошее время для того, что-
бы начать любые лечебные 
процедуры, направленные на 
закаливание или омоложе-

ние организма. Вторая половина недели бу-
дет связана с повышением интеллектуаль-
ной активности, поэтому это благоприятное 
время для учёбы. В конце недели поезжай-
те на природу либо запланируйте походы 
на развлекательные мероприятия. Также  
можно заняться шопингом. 

У Раков основная цель на 
этой неделе будет заклю-
чаться в том, чтобы сделать 
жизнь более комфортной. 
Вам удастся успешно реа-

лизовать все намеченные планы, посколь-
ку для этого будет достаточно сил, желания 
и материальных возможностей. Вещи и то-
вары, купленные в этот период времени, бу-
дут отличаться высоким качеством и долго-
вечностью. Выходные дни проведите в кругу 
родных и близких людей.

Скорпионы в первой поло-
вине недели смогут добить-
ся поставленных целей, если 
будут действовать  напори-
сто. Ваши цели могут быть со-
вершенно разными, начиная 

от продвижения в карьере и заканчивая по-
лучением документа, повышающего ваш со-
циальный или профессиональный статус.  
С четверга по воскресенье ваши отношения 
с родственниками и друзьями станут откры-
тыми и искренними. 

 Рыбы, в первой половине 
недели обязательства мо-
гут заставить вас взяться за 
непривычную работу: не пе-

реживайте, вы всё сделаете на высоком 
профессиональном уровне. К концу неде-
ли ждите новостей: может поступить ин-
формация, которая откроет перед вами 
новые перспективы. Друзья порадуют вас 
своим вниманием и дадут совет. Выходные  
посвятите отдыху.

Тельцам в первой половине 
недели будут интересны дела, 
связанные с обустройством 
дома. Сейчас хороший пери-
од для приобретения бытовой 

техники. В семье будет царить дух тёплого  
и доброжелательного сотрудничества. Также 
это отличное время для того, чтобы выехать 
для работы и отдыха на загородный участок 
или дачу. Вторая половина недели переклю-
чит внимание семейных Тельцов на детей,  
их поведение и здоровье. 

Весам в первой половине не-
дели захочется уйти от су-
еты и помечтать о чём-то 
приятном. Лучше всего это 
делать в кругу людей, чьи  

интересы и увлечения совпадают с вашими. 
Постарайтесь найти возможность для вре-
мяпрепровождения с друзьями, единомыш-
ленниками. На выходных у вас повысится 
работоспособность и прибавится энергия, 
которую можно потратить на развлечения 
и спорт.

Водолеи, прилив энергии  
в начале недели вас просто 
окрылит, многое получится, 
если правильно распреде-
лить силы. Смело делитесь  

с окружающими своим опытом и знаниями  
и завершайте проекты. Сейчас у вас до-
вольно насыщенный событиями период. 
Ваши старания принесут большую отдачу,  
а инициатива не останется незамеченной. На 
выходных намечается событие, которое на-
полнит душу радостью.

У Львов в первой полови-
не недели будет хорошее  
время для общения с дру-
зьями, поездок и новых зна-
комств. Ваша жажда чего-то 

нового найдёт живой отклик во внешних со-
бытиях. Например, вас могут пригласить в 
увлекательную поездку на фестиваль вме-
сте с друзьями, где вы получите много по-
зитивных эмоций. На выходных отдохните 
от всех забот на природе, за городом или в 
уютной обстановке.

Близнецы в первой половине 
недели смогут в полной мере 
раскрыть свои интеллекту-
альные способности в самых 

разных сферах. Вам придётся много об-
щаться с интересными людьми, решать в па-
раллельном режиме сразу несколько задач. 
Вы будете в курсе последних новостей. Если 
у вас есть любимый человек, живущий дале-
ко, то в этот период могут состояться поезд-
ка и свидание.
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Герои рядом с нами
Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закреплённых веками и тысячелети-
ями, составная и неотъемлемая часть нашей национальной идеи. Сегодня тема патриотизма осо-
бенно актуальна. Современная ситуация вокруг России и в мире показала острую необходимость 
в формировании у молодого поколения любви к своей стране, знания её истории, гордости за про-
шлое и настоящее своего народа, а также готовности всё это защищать. 
В нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения очень важно участие 
ветеранов. Именно этим уже более двух десятков лет занимается губкинская общественная 
организация «Ветеран», объединившая ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохрани-

тельных органов. Её участники проводят большую работу в данном направлении, играя важную роль 
в воспитании патриотических чувств, формировании духовно-нравственных ценностей у детей, подрост-
ков и молодёжи, сохранении исторических традиций и преемственности между поколениями. 
В стенах организации часто проходят встречи с интересными людьми, на которых обязательно 
присутствуют воспитанники военно-патриотического клуба «Форпост», учащиеся школ города. 
Совсем недавно в гостях у общественников побывали демобилизовавшийся морской пехотинец, 
ветераны, служившие в горячих точках, и участник специальной военной операции в Донбассе. 
О последней встрече хочется рассказать подробнее. 

Когда долг, честь, патриотизм – не просто слова
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Ещё совсем недавно никто из нас и представить 
себе не мог, что внукам и правнукам тех, кто воевал 
с фашизмом, сегодня придётся сражаться с нациз-
мом на Украине…

Встреча с участником специальной военной опера-
ции была незапланированной. Случайно выяснилось, 
что среди бойцов, выполняющих боевые задачи по 
защите мирного населения Донбасса, есть наши земляки. 
Один из них приехал ненадолго домой на побывку, 
и общественники пригласили его в гости, устроив 
тёплый приём в организации «Ветеран». 

Андрей Колосов служит связистом в зоне боевых 
действий на Украине с февраля этого года. За особые 
отличия при несении службы и обеспечение бесперебой-
ной связью в боевых условиях его наградили медалью 
«За воинскую доблесть» II степени. 

Этот скромный улыбчивый парень родился и вырос 
в нашем городе, учился в 4-й школе, потом окончил 
губкинский филиал Муравленковского многопрофильно-
го колледжа. Как и многие его сверстники, ушёл служить 
в армию, там принял решение продолжить военную 
службу по контракту в Донбассе. 

Среди гостей на этой встрече были ветераны боевых 
действий, которые воевали в разных горячих точках, 
воспитанники клуба «Форпост» со своими наставниками, 
молодые специалисты «РН-Пурнефтегаза», предста-
вители городской администрации, депутаты и другие 
горожане. 

Молодого солдата, как положено, встретили 
хлебом да солью. Свой знаменитый каравай для него 
испекла и преподнесла ветеран Афганистана Фёкла 
Дарие. Были приготовлены и другие угощения. 
За чашкой чая каждый из гостей говорил то, 
что чувствует и думает. 

– Идёт жестокая борьба за наши умы, за наши 
чувства в отношении Родины. Я думаю, что нам нужно 
собраться в кулак, не обращать внимания на провокации, 
делать всё, чтобы Россия была и оставалась такой, 
какой мы её знаем и любим, – высказал своё мнение 
ветеран войны в Афганистане Александр Матвеев. 
Побывавшие в горячих точках ветераны боевых дей-
ствий убеждены: исполнить свой воинский долг и про-
тянуть руку помощи братскому народу – дело чести. 
Сегодня важно понимать, что никто кроме нас этого 
не сделает. 

За большим общим столом собрались представители 
разных поколений. Всех их объединила не только 
общая позиция по отношению к тому, что происходит 
вокруг России, но и гордость за нашу страну, желание 
жить и трудиться в мире и согласии. Особую душев-
ность встрече придали песни. В честь всех, кто защи-
щает нашу Родину на разных рубежах, представитель 
местного казачества Иван Шевырёв исполнил песню 
«Офицеры», а известная в городе солистка Галина 
Титаренко подарила присутствующим очень лиричную 
и нежную песню о России. Слушая их, собравшиеся 
не сдерживали искренних эмоций и даже слёз.    

За солдат, находящихся на передовой, переживают 
не только родные и друзья, но и земляки. В адрес Андрея 
незнакомые ему до этой встречи люди говорили много 
тёплых слов поддержки и глубочайшей благодарности за 
мужество и героизм. В его лице губкинцы благодарили 
всех бойцов, находящихся на передовой спецоперации 
в борьбе против украинских националистов, а по сути, 
противостоящих глобальному нацизму. 

В зоне проведения спецоперации губкинцу осталось 
служить ещё четыре месяца. 

– Не сдавайся и всегда чувствуй нашу под-
держку! Возвращайся домой живым и здоровым! – 
напутствовала солдата председатель общественной 
организации «Ветеран» Раиса Ибрагимовна Зоткина
и преподнесла ему подарки от ветеранов, которые при-
годятся в дальнейшей службе.

С молодым бойцом познакомился и глава города 
Андрей Гаранин. Он вручил Андрею Колосову памятные 
сувениры и заверил, что в родном городе его ждут. 
А после этой встречи написал на своей странице в соцсети: 
«Горжусь, что среди губкинцев есть такие герои!»

e Участнику спецоперации устроили радушный приём в общественной организации «Ветеран». | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e Глава Губкинского  Андрей Гаранин на память о встрече пода-
рил Андрею книгу о городе. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e С напутственными словами к бойцу обратились депутаты Думы города 
Губкинского и члены ГОО «Ветеран» Эдуард Колташев и Сергей Горинов. 
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e  Молодёжь с большим интересом слушала 
рассказы ветеранов и участника спецоперации. 
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e Ветеран Афганистана Фёкла Дарие преподнесла гостю свой 
фирменный каравай. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Лесными партизанскими тропами
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

На прошлой неделе для 14 ребят третьей смены 
пришкольного лагеря организовали необычный 
поход в этнографический парк «Кочевник». Руко-
водили процессом ветераны боевых действий об-
щественной организации «Ветеран» и наставники  
из военно-патриотического клуба «Форпост».

Спортивно-патриотическая игра «Партизанскими 
тропами» – часть социального проекта «Диалог  
поколений» ГОО «Ветеран». Его главная цель – общение 
и возможность передать багаж нравственного  
и жизненного опыта юному поколению.

Во время похода организаторы напомнили ребятам 
о роли партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны, постарались погрузить их  
в повседневную жизнь партизанского отряда  
и научить основным навыкам выживания в дикой 
природе. 

Под присмотром взрослых ребята соорудили  
в лесу временные укрытия для ночлега и от непо-
годы, узнали о том, как обустроить костровое место  
и какие бывают виды костров, как правильно  
выставить охрану для безопасности своего лагеря, 
научились копать и тщательно маскировать окопы. 
Также юные партизаны освоили технику метания 
ножа в цель и стрельбы по мишеням из пневматиче-
ского оружия. 

По условиям игры партизанский отряд возвра-
щался в лагерь по дороге, которая была условно 
заминирована. Разведка с помощью щупов обнару-
жила и обезвредила мины и растяжки, обеспечив 
безопасное продвижение отряда к месту дислокации.  
В лагере утомлённых юных бойцов уже ждала 
горячая солдатская каша, приготовленная ветера-
нами. После всех испытаний на свежем воздухе она 
оказалась невероятно вкусной.

Ну и какой же поход без песен? Участники вспом-
нили и спели несколько известных произведений 
военных лет. 

– Здесь важна преемственность поколений, нужно, 
чтобы ребята не забывали свою историю. Сейчас 
они поют песни Великой Отечественной войны – 
это уже и есть связь поколений военного времени  
и нынешнего, – отметил сопровождавший в походе 
ребят ветеран-афганец Александр Матвеев. 

Гостеприимный Юрий Айваседо, председатель 
общины коренных малочисленных народов Севера 
«Апыдю начей», уже не в первый раз предоставля-
ет территорию своего этнопарка для проведения  
подобных мероприятий: 

– Мы всегда рады, когда к нам приходят гости,  
и делаем всё для того, чтобы у них остались только 
положительные эмоции от отдыха у нас.

 Отличная идея – выбраться на природу вете-
ранам вместе с ребятами! В этот день губкинским 
партизанам благоволила даже погода. Общение 
в неформальной обстановке да ещё в окружении 
северной природы подняло всем участникам похода 
настроение и оставило в памяти каждого самые 
яркие воспоминания об этой встрече. 

 e Перед походом – инструктаж. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».  e Вперёд по партизанским тропам! | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Участники похода учатся правильно обустраивать костровое место. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Юные партизаны осваивают технику стрельбы из пневматиче-
ского оружия. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Ребята строят временное укрытие для ночлега и от непогоды. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Наставниками ребят в походе были ветераны боевых действий Александр Матве-
ев, Александр Горбунов, Сергей Горинов, Руслан Сатдинов и гостеприимный руково-
дитель этнопарка «Кочевник» Юрий Айваседо.  | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Чум – жилище коренных народов Севера – одна из достопримечательностей этнопарка.  
Воспитанники пришкольного лагеря со своими наставниками. Фото на память о походе.  
| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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ДУМИ информирует

Роспотребнадзор информирует

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского в соответствии с По-
ложением «О порядке принудительной эвакуации брошенных, разукомплектованных, аварийных 
транспортных средств и их частей в муниципальном образовании г. Губкинский», утверждённым 
Решением городской Думы города  Губкинского от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, 
что с 30 по 31 августа 2022 года будет организована работа по принудительной эвакуации нижеу-
казанных транспортных средств на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие государственного 
регистрационного номера

Местонахождение ТС

1.
Peugeot 305, 
цвет – серый

Т 827 ЕМ 89
мкр-н 6, вблизи ж/д, в районе жи-
лых домов № 44, 45.

2.
Daewoo Nexia, 
цвет – чёрный

К 519 НЕ 102 мкр-н 11, вблизи ж/д, возле д. № 53

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств (кузовов) составляет 1 (один) месяц со дня 
осуществления принудительной эвакуации и помещения их на место временного хранения. 
По истечении указанного срока ДУМИ предпримет юридические действия по признанию принуди-
тельно эвакуированных транспортных средств (кузовов) бесхозяйными, с целью их последующей 
утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обращаться в рабочее время в отдел муници-
пального земельного контроля управления земельных отношений департамента (телефон для 
справок 3-20-38).

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Ольгу Марковну Бердникович,Ольгу Марковну Бердникович,

Нину Михайловну Веляеву,Нину Михайловну Веляеву,
Ивана Дмитриевича Каштанова,Ивана Дмитриевича Каштанова,
Азата Галимулловича Мулюкова.Азата Галимулловича Мулюкова.

 > 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

С 13 августа в ЯНАО 
начался осенний сезон 
охоты на пернатую дичь.

По традиции в начале 
открывается охота на 
водоплавающую дичь и 
серую ворону. Она будет 
действовать с 13 августа 
по 31 декабря 2022 года.  
С 20 августа по 28 февраля 
2023 года можно будет 
поохотиться на боровую 
дичь, а по 20 апреля 2023 
года на белую и тундро-
вую куропатку. Указанные 
сроки охоты обеспечивают 
рациональное использова-
ние охотничьих ресурсов 
и сохранение оптимальной 
численности животных.

Заявления на выдачу 
разрешений на добычу 
водоплавающей и боровой 
дичи можно подать до 
окончания сроков охоты 
в структурное подразде-
ление по городу Губкин-
скому ГКУ «Служба по 
охране биоресурсов ЯНАО» 
по адресу: мкр-н 4, д. 28,  
каб. 11.

Объявление 
для охотников   

 С 01.08.2022 г. осущест-
вляется охота на медведя, 
волка.

С  13.08.2022 г.  по 
31.12.2022 г. осуществля-
ется охота на водоплаваю-
щую дичь.

С 20.08.2022 г.  по 
28.02.2023 г. осуществля-
ется охота на боровую 
дичь.

С 20.08.2022 г.  по 
20.04.2023 г. осуществля-
ется охота на белую и тун-
дровую куропатку.

Напоминаем, что сейчас 
на территории Ямала дей-
ствует особый противопо-
жарный режим. Допуск в 
охотничьи угодья разре-
шён только при наличии 
разрешения на охоту и 
охотничьего билета. Пре-
бывание граждан в лесах 
в целях охоты регулиру-
ется законодательством в 
области охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов.

На Ямале открыли сезон охоты на 
пернатую дичь

Важно знать

 Внимание: аукцион

«Россети ФСК ЕЭС» — МЭС 
Урала напомнили о правилах 
электробезопасности при 
движении на маломерных 
судах в охранных зонах ЛЭП

«Россети ФСК ЕЭС» напоминает любителям рыб-
ной ловли и владельцам маломерных судов: об-
ращайте внимание на запрещающие знаки в 
охранной зоне ЛЭП. Берегите свою жизнь и здо-
ровье, не забывайте о безопасности!

В целях безопасности запрещается:
– останавливать суда под линиями электропереда-
чи и в охранной зоне ЛЭП;
– нарушать минимально допустимое расстояние 
между корпусом (мачтой) маломерного судна и то-
коведущими частями (под линией электропереда-
чи 220 кВ – 3 метра, под линией электропередачи 
500 кВ – 5 метров);
– подплывать к оборванным проводам, убирать их 
руками или подручными средствами;
– находиться на водоёмах вблизи воздушной ЛЭП 
при неблагоприятных погодных условиях – силь-
ном ветре, тумане или грозе.
При движении на маломерном судне и организации 
рыбной ловли в охранной зоне ЛЭП необходимо:
– складывать мачту судна, а также удилища при пе-
ремещении под проводами ЛЭП во избежание слу-
чайного прикосновения или приближения к про-
водам;
– совершать движение в месте наименьшего про-
висания проводов (ближе к опоре).

Объявление

Департамент по управлению муниципальным иму-
ществом города Губкинского сообщает о размеще-
нии на сайте администрации города Губкинского 
gubadm.ru и сайте torgi.gov.ru аукционной докумен-
тации о проведении открытого аукциона по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 
89:14:010116:241, расположенного в 16-м микрорай-
оне города Губкинского, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Открытый аукцион состо-
ится 19 сентября 2022 года в 15:00 (время местное) 
по адресу: Губкинский, мкр-н 2, д. 45 (АБК КУМИ), каб. 
209. Приём заявлений – с 15 августа по 13 сентя-
бря 2022 года.

По данным Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) на 
15.08.2022 г. заболеваемость 
COVID-19 возросла в 50 реги-
онах РФ, показатель заболе-
ваемости составляет свыше  
50 на 100 тысяч населения. 

Заболеваемость COVID-19 
также выросла в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
и в Губкинском. Всего в 
2022 году в городе зареги-
стрировано 5118 случаев 
заболевания COVID-19, за 
32-ю неделю 2022 года за-
регистрировано 34 случая 
COVID-19 среди населения: 
городских жителей – 33 
человека, вахтовых работ-
ников – 1 человек. Таким 
образом, показатель забо-
леваемости составил 120,97 

на 100 тыс. населения.
Темп прироста заболе-

ваемости по отношению 
к 31-й неделе составил  
100 %. На 15.08.2022 г. в 
Губкинском 33 домашних 
очага и 1 производствен-
ный действующий очаг за-
болеваемости COVID-19.

Заканчивается сезон 
отпусков, люди возвра-
щаются домой из разных 
регионов РФ, из-за границы, 
на высоком уровне трудо-
вая миграция, поэтому в 
сентябре и октябре эпи-
демиологическая обста-
новка по заболеваемости  
COVID-19 будет ухудшаться. 

Исходя из складыва-
ющейся эпидемиологи-
ческой ситуации, Роспо-
требнадзор рекомендует 
населению пользоваться 
масками в общественных 

местах, при появлении 
первых симптомов заболе-
вания самоизолироваться 
и вызвать скорую медицин-
скую помощь. Работодате-
лям – проводить тестирова-
ние лиц декретированных 
профессий, вахтовиков 
перед выходом на работу, 
осуществлять проведение 
профилактических дезин-
фекционных мероприятий 
в организациях.

Помните, что болезнь 
легче предупредить, чем 
излечить. Самыми эф-
фективными средствами 
профилактики являются 
вакцинация и ревакцина-
ция, поэтому призываем 
граждан пройти вакцина-
цию в Губкинской город-
ской больнице.
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Праздник спорта и здоровья

Стритбол

Легкоатлетический забег

Мини-футбол

Покорители спортивного 
олимпа

День физкультурникаНаши победы 

С 12 по 13 августа в Краснодаре проходил VI Всероссий-
ский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера 
спорта СССР В. М. Узуна. 

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из сем-
надцати команд разных регионов нашей страны: Краснодар-
ского края, Републики Крым, Волгоградской области, Чечен-
ской Республики, Ставропольского края и ЯНАО.
Губкинский спортсмен Линар Сагитов завоевал золотую 
медаль в весовой категории 80 кг. Сайфулла Джабраилов 
стал обладателем серебряной награды в весовой категории  
110 кг. В своих весовых категориях губкинцы Азамат Джангу-
ватов (60 кг) и Абдулла Алиев (55 кг) были удостоены бронзо-
вых наград. Кроме того, Линар Сагитов получил специальный 
приз соревнований «За волю к победе».

Высокие результаты показали губкинские спортсмены на 
всероссийских соревнованиях.

Греко-римская борьба

Стрельба

Губкинские стрелки спортшколы олимпийского резер-
ва «Фортуна» представили наш город и округ на Откры-
том кубке страны по пулевой стрельбе в селе Игнатово 
Московской области (8–18 августа). В соревнованиях уча-
ствовали не только российские спортсмены, но и из зару-
бежных стран. 
 
Максим Михайлов взял золото в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в упражнении ВП-60. Кроме того, в тан-
деме с Алиной Хизбуллиной из Ноябрьска он победил  
в упражнении ВП-ПС. 
Вадим Мухаметьянов завоевал серебро в стрельбе из 
пневматического пистолета в упражнении ПП-60. Напом-
ним, что в 2021 году Вадим стал первым участником Олим-
пийских игр из нашего города. На играх в Токио он был в 
составе национальной сборной по пулевой стрельбе.  Ва-
диму 27 лет. Он – мастер спорта России, победитель и сере-
бряный призёр чемпионата Европы (2021 г.), серебряный 
призёр всероссийских соревнований (2021 г.), победитель 
Кубка России (2022 г. ). Губкинец входит в 30 лучших стрел-
ков мира!

В спортивном комплек-
се «Нефтяник» прошёл 
праздничный турнир 
по стритболу (разновид-
ность баскетбола, где две 
команды из трёх человек 
играют на одно кольцо), 
во время которого в трёх 
возрастных группах в 
меткости состязались  
четырнадцать команд. 

Первый кубок победи-
теля разыграли самые 
юные участники среди 
семи детских команд. По 
итогам матчей в младшей 

возрастной группе I место 
завоевала команда «Рекор-
дсмены» (Даниил Алексе-
енко, Вячеслав Глущенко, 
Артём Рябинин и Елизаве-
та Соколова). 

В средней возрастной 
группе из трёх команд-
участниц верхнюю ступень 
пьедестала почёта заняла 
команда «Форвард» (Артём 
Пирогов, Алексей Канивец, 
Иван Кеменяш). 

В старшей возрастной 
группе среди четырёх 
команд верхнюю строчку 

турнирной таблицы заняла 
команда «Где Артём?» 
(Артём Ануфиев, Антон 
Тетера, Галий Курбангали-
ев и Альберт Хигматуллин).

Кроме того, по итогам 
индивидуальных состяза-
ний судьи определили по-
бедителей в двух конкур-
сах. В «Снайпере» лучшими 
стали Георгий Кривенко, 
Алексей Канивец и Даниил 
Дерягин, а в «Техниче-
ском мастерстве» не было 
равных Даниилу Алексе-
енко, Антону Петухову  

и Альберту Хисматуллину. 
В с е  п о б е д и т е л и  

и призёры награждены 
медалями, грамотами  
и памятными призами. Ещё 
одной приятной частью со-
стязаний стало вручение 
благодарственных писем 
управления по физиче-
ской культуре и спорту 
сотрудникам управления 
и подведомственных 
учреждений:  Лейсан  
Михайловой,  Никите 
Куткину и Александру 
Киргееву.

На спортивных площадках школы  
№ 4 и спортивном манеже спортшко-
лы олимпийского резерва «Фортуна» 
(на территории пожарной части) 
прошёл легкоатлетический забег  
#ГубкинскийЗабег2022. В нём приняли 
участие 72 человека. По результатам 
стартов победители и призёры были 
определены в пяти возрастных катего-
риях, где  разыграли девять комплек-
тов наград.

В возрастной группе 7–10 лет  
I место завоевали Артур Асылбаев и 
Николь Трофимова. Первыми в группе 
бегунов 11–14 лет финишировали 
Данил Жмарев и Аэлита Насырова. 
Среди юношей 15–17 лет быстрее всех 
был Эрнест Насыров. Среди мужчин 
и женщин в своих возрастных кате-
гориях лучшие результаты показали 
Дмитрий Запрудин, Наиль Галиуллин, 
Ольга Шабанова и Татьяна Демина.

В праздничный день для любителей 
командной игры в спортивной школе 
«Зенит» состоялся открытый турнир 
по мини-футболу. По итогам состяза-
ния среди команд-участников места 
на пьедестале почёта распредели-
лись следующим образом: на первом 
– команда спортшколы «Зенит», на 
втором – сборная ЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Сургут» и на третьем – 
команда «Молодёжка» (Пурпе-1). 

Кроме того, по результатам турнира 
игроки были отмечены в различных 
номинациях: лучшим вратарём 
признан Владимир Ящук, лучшим 
защитником – Даниил Ефременко, а 
лучшим нападающим – Марат Ибраев.

 e Губкинские богатыри. | Фото: vk.com/ufks2017.

 e Вадим Мухаметьянов (слева). | Фото: vk.com/ufks2017.

 e Максим Михайлов. | Фото: vk.com/ufks2017.

 e  Легкоатлетический забег – один из тех видов состязаний, в котором губкинцы всегда 
принимают активное участие. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Чтобы сразиться в меткости, в спорткомплексе «Нефтяник» в минувшую субботу на турнире по стритболу встретились четырнадцать 
команд. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Футбольные баталии в спорткомплексе «Зенит». | Фото: спортшкола «Зенит».

Ежегодно во вторую субботу августа свой профессиональный праздник отмечают представители спортивного сообще-
ства. В День физкультурника, 13 августа, на различных спортивных площадках Губкинского прошли соревнования, 
где смогли посостязаться любители спорта и активного отдыха разного возраста.

Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА


