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Флаг – часть российской государственности и символ единства нашего народа

Дата

Россия будет проводить на мировой арене только ту политику, 
которая отвечает её коренным интересам, заявил президент стра-
ны Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю Дня го-
сударственного флага.
Глава государства отметил, что российский флаг, поднятый более 
трёх веков назад на первом российском военном корабле, оставал-
ся символом России в самые сложные времена – при Петре Вели-
ком на этапе становления Российской империи, на полях сражений 
Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время карди-
нальных перемен 1990-х.
Президент добавил, что сегодня триколор прочно вошёл в жизнь рос-
сиян как неотъемлемая часть государственности, символ единства 

народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать нацио-
нальные интересы.
– Государственный флаг символизирует верность нашим традицион-
ным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и спра-
ведливости, солидарности и милосердию, уважению к многовеко-
вой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших 
предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину,  никогда 
не допускать внешнего диктата и гегемонии, – заявил Владимир 
Путин.
По его словам, государственный флаг, как и Знамя Победы, служит 
воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, 
гражданственности и ответственности за будущее Родины.

Триколор великой державы
Айгуль ВАЛИЕВА 

День Государственного флага РФ – это праздник одного 
из главных национальных символов России, который 
объединяет многонациональный народ нашей необъ-
ятной родины. 

Ежегодно эта дата отмечается с большим размахом 
по всех регионах нашей страны, и в Губкинском 22 августа 
на различных площадках города прошло много торжествен-

ных мероприятий. Празднование началось с масштабного 
автопробега: дружная колонна  мотоциклистов байк-клуба 
«Ямальский легион» и автолюбителей с российскими госу-
дарственными флагами проехала от спортивного комплекса 
«Зенит» до администрации Губкинского. В этом зрелищном 
мероприятии приняли участие представители администра-
ции города, члены общественных объединений, сотрудники 
различных учреждений и организаций, активные губкинцы 
и гости нашего молодого северного города. 

Затем в сквере имени И. М. Губкина состоялась торже-
ственная церемония поднятия Государственного флага 

Российской Федерации, ставшая центральным событием 
праздничной программы, на которой собрались десятки 
горожан. Почётными гостями мероприятия стали губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов, глава Губкинского Андрей 
Гаранин, заместитель губернатора Александр Подорога
и председатель окружного парламента Сергей Ямкин. 
Почётный караул у государственного флага несли вос-
питанники военно-патриотического клуба «Форпост» 
во главе с ветераном военной службы подполковником 
запаса Павлом Воловиченко, ему предоставили право 
поднять российский триколор.

e | Фото: Илья Квасов, Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Автопробег по Ямалу. 

В марте этого года масштабный ремонт начат в детском саду «Белоснежка». 
За два года в учреждении утеплят и облагородят фасад, благоустроят территорию, 
заменят системы электроснабжения, отопления и вентиляции. Помещения оснастят 
современным оборудованием. Дополнительно откроют и ясельную группу. Такой капи-
тальный ремонт в «Белоснежке» проходит впервые за 40 лет существования детского 
сада. После него в здании детского сада будут открыты классы начальной школы. 
В обновлённое помещение планируется принять около 100 воспитанников и более 
100 учащихся 1–4-х классов. 

Школа № 2 – единственная в микрорайоне Пурпе-1, её здание состоит из двух 
корпусов – деревянного, построенного в 1987 году, и более позднего капитального, оба 
до этого ни разу не ремонтировали. В этом году в капитальном корпусе полностью 
отремонтировали классы, коридоры, стены, потолки, пол, а в деревянном здании  – 
пищеблок, столовую, спортзал и коридоры. 

Один из самых долгожданных объектов жителей этого микрорайона – новый 
фельдшерско-акушерский пункт. Здесь уже всё готово к его открытию. Новый пункт 
отвечает современным требованиям и санитарным нормам. Кроме того, он укомплек-
тован всем необходимым медицинским оборудованием. 

В Пурпе-1 появился ещё один долгожданный объект – площадка с игровым про-
странством для детей и прогулочной зоной для всех жителей. 

В прошлом году при объезде муниципального образования губернатор принял решение 
выделить финансирование для проведения проектно-изыскательских работ на рекон-
струкцию школы № 9 в Пурпе, чтобы она была современной и соответствовала всем 
новым стандартам обучения. За 33 года существования её практически не ремонтиро-
вали, были проблемы с отоплением и освещением. После перепланировки пространства 
главного здания школы здесь смогут обучаться все учащиеся, в том числе и начальных 
классов, которые раньше размещались в другом корпусе. В 2023 году планируется об-
устройство пришкольного пространства.

В микрорайоне Пурпе благоустраивают 12 придомовых территорий, на общественных 
территориях обустроят 6 скверов, 2 детских игровых комплекса и многофункциональную 
спортивную площадку.

Благоустройство двух придомовых территорий выполнено практически полностью. 
На улице Железнодорожной у дома № 5 сделаны новый тротуар и дополнительные 
парковочные места. На прилегающей территории уложили рулонный газон и обновили 
тротуарные дорожки – старые плиты поменяли на брусчатку. Здесь осталось выполнить 
монтаж уличного освещения и видеонаблюдения.

Завершены работы по обустройству двух скверов по улице Железнодорожной. 
Спортивную площадку в микрорайоне Ямальском оснастили современным и многофунк-
циональным оборудованием. На пустыре возле микрорайона Звёздного одновременно 
укладывают плиты под парковку и готовят участок для детской игровой площадки. 
Её в прошлом году просили обустроить горожане на встрече с губернатором. 

В ближайшие три года в Пурпе приведут в порядок более 9 километров дорог. По поруче-
нию губернатора взялись за проблемный песчаный проезд протяжённостью 310 метров, 
соединяющий улицы Есенина и Лермонтова. С такой просьбой к Дмитрию Артюхову
обратились сами жители во время его прошлогодней поездки. На этом участке уклады-
вают твёрдое покрытие из дорожных плит, оборудуют тротуары, современное уличное 
освещение, проекционные пешеходные переходы. Работы – уже на финишной прямой.

В этом году в Пурпе приступили к строительству железнодорожного вокзала. Трёх-
этажное здание возводят на месте многолетнего долгостроя. В настоящее время специ-
алисты подготавливают основу для фундамента. Весной следующего года установят 
«коробку» новой станции. Работы планируют завершить в течение двух лет.

После посещения строящихся объектов Дмитрий Артюхов пообщался с жителями 
этого микрорайона. Отвечая на их вопросы, он рассказал, что проезды между дворами 
и на окраинах Пурпе будут отремонтированы, основные дороги также приведут в порядок. 
Между Пурпе и Губкинским появится новая четырёхполосная магистраль, которая раз-
грузит бывший посёлок от транзитного транспорта и сократит путь до центра города. 

Ферма «Веритас», которую затем посетил губернатор, представляет собой целый 
комплекс, где занимаются молочным и мясным животноводством, переработкой молока. 
В стаде – 118 голов, в том числе – 56 коров. Ежегодные объёмы производства молока состав-
ляют 360 тонн. Из него производится более десятка наименований молочной продукции. 
С прошлого года ферма приступила к заготовке оленины. В планах у фермера – увеличить 
дойное стадо, запустить новую линейку полуфабрикатов из ямальской оленины и начать 
выпекать хлеб из пшеницы, выращиваемой на полях в Тюменской области.

Важным объектом в ремонте и строительстве местных дорог выступает асфальто-
бетонный завод ОАО «СУ-909», который находится в черте города. Мощность его обо-
рудования позволяет выпускать 160 тонн асфальтобетонной смеси в час. На территории 
завода обустроены вахтовый городок и производственная база. Строительство новой 
производственной базы дало городу новые рабочие места.

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Дмитрий Артюхов за рулём автомобиля Lada Xray 15 августа отправился 
в ежегодную поездку по Ямалу, чтобы посмотреть на то, как идут строи-
тельные и ремонтные работы и встретиться с жителями городов и по-
сёлков. «Честный маршрут» губернатора протянулся на полторы тысячи 
километров. Путешествие началось в Салехарде, а закончится в Ноябрь-
ске. 22 и 23 августа губернатор со своей командой работал в Губкинском. 
До приезда в наш город Дмитрий Артюхов уже побывал в Надыме, Новом Уренгое 
и Тарко-Сале, по пути заезжал не только в города, но и в посёлки. Рабочая поездка 
губернатора в Губкинский, как всегда, выдалась очень насыщенной. Кстати, 
маршрут путешествия губернатора формируют сами жители. На этот раз в него 
были внесены осмотр строящихся объектов, отремонтированных садов и школ, 
благоустроенных скверов, знакомство с крупными бизнес-проектами и, конечно, 
встречи с губкинцами. А начал он визит с посещения присоединённых террито-
рий – микрорайонов Пурпе и Пурпе-1. 

e В числе первых  Дмитрий Артюхов посетил объекты микрорайона Пурпе-1. Глава города Андрей 
Гаранин ознакомил губернатора с ходом ремонтных работ в детском саду «Белоснежка». 
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e В микрорайоне Пурпе губернатор со своей командой оценил, как идут работы по благоустройству 
придомовых территорий, обустройству скверов,  детских игровых комплексов и проездов. 
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e По поручению губернатора в Пурпе-1 установили долгожданный модульный фельдшерско-акушер-
ский пункт, который отвечает современным требованиям и санитарным нормам. Его укомплектовали 
всем необходимым медицинским оборудованием. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Губернатор оценил масштабные работы в Никольском сквере, который является 
главным местом отдыха горожан. Его территорию обустраивают с учётом 
предложений учеников губкинских школ. В августе прошлого года они презентовали 
свою концепцию Дмитрию Артюхову во время его приезда в город, и он поддержал 
инициативу ребят. Проект предусматривает благоустройство территории, 
прилегающей к озеру. Здесь уже появились молодёжная площадка с амфитеатром, 
навесы от непогоды, смотровая площадка, зоны с качелями и скворечниками, детская 
площадка. Сейчас рабочие обустраивают тротуары, прогулочную и беговую дорожки. 
Причём часть объектов из-за заболоченной местности строят на свайном основании. 
Зимой в сквере планируют заливать каток. 

В ходе поездки губернатор побывал на праздничных мероприятиях в честь Дня 
Государственного флага РФ, познакомился с проектами Губкинского музея освоения 
Севера, который более 25 лет ведёт масштабную научную, просветительскую и вы-
ставочную деятельность, реализует различные инклюзивные программы. Заглянул 
в киберклуб COLIZEUM, открытый жителем города по франшизе при поддержке округа 
и администрации города. Посмотрел на то, как идут реконструкция здания школы 
№ 6 и масштабные ремонтные работы в храме Святителя Николая Мирликийского, 
начатые по просьбе прихожан. 

Особое внимание губернатора было приковано к долгостроям. В Губкинском это 
многострадальный дом № 1 в микрорайоне 9, строительство которого началось более 
10 лет назад и почти сразу было заморожено. После обращения к Дмитрию Артюхову 
город получил на него необходимые средства. Строительство возобновлено, сейчас на 
объекте выполняются кровельные и фасадные работы, ведутся внутренняя отделка, 
прокладка инженерных коммуникаций, благоустройство. Ввод запланирован на 
IV квартал 2022 года. В доме будет 33 квартиры, а также расположится МФЦ. В него 
переедут жители из ветхого и аварийного жилья, часть квартир дома передадут 
городской больнице под служебное жильё для медицинских работников.

Первый день работы Дмитрия Артюхова в Губкинском завершила встреча с жителями 
города. Открытый диалог состоялся на парковке 4-й школы. Встреча с губкинцами 
стала самой продолжительной в «Честном маршруте» губернатора в этом году – она 
длилась 1 час 54 минуты, за это время глава округа ответил на 38 вопросов. Причём 
вопросы губернатору можно было задать и на его странице в соцсети «ВКонтакте», откуда 
велась онлайн-трансляция.  

В импровизированном зале под открытым небом на встречу с губернатором пришли 
около 400 человек. Он сразу расположил своих земляков к открытому общению, но сначала 
рассказал о реализуемых на Ямале проектах, направленных на развитие региона и 
создание комфортной жизни для каждого его жителя. Сегодня в округе строятся 25 новых 
детских садов и школ, в городах возводят не просто жилые дома, а целые микрорайоны, 
появляются больницы, делают дороги, создают комфортную городскую среду в каждом 
уголке Ямала. Регион приближается к вводу в эксплуатацию 1 млн. кв. метров жилья, 
и это только начало его стремительного развития.

Губернатор назвал Губкинский – городом башенных кранов. В этом году в городе пла-
нируют ввести в эксплуатацию рекордные 50 тыс. кв метров жилья. Грандиозные планы 
и на ближайшую перспективу – в Губкинском появится центр единоборств «Северный 
характер», уже забили сваи в основание нового Ледового дворца, строят две школы и 
детский сад, ведутся работы по реконструкции Дома культуры «Олимп», в 10 образова-
тельных учреждениях идут ремонт и реновация. На этой неделе начнётся строительство 
долгожданной детской поликлиники.  

Вопросы от горожан поступали самые разные. Они спрашивали о ремонте окружной 
трассы, международных перелётах с Ямала, завершении строительства нового загса 
и школы № 6, увеличении путёвок в Тюменский санаторий для ямальских ветеранов, 
благоустройстве территории сдающихся домов, об использовании на лечение средств 
маткапитала и др.

Многие вопросы губкинцев решались на месте. Так, в сентябре на базе «РН-класса» 
в 4-й школе будет открыта IT-группа для обучения школьников, а в школе искусств 
им. Г. В. Свиридова при поддержке губернатора появятся занятия по графическому 
дизайну. В дачном массиве жителям выделят порядка 600 новых участков.  Для удоб-
ства маломобильных категорий граждан филиал центра «Елена» в Пурпе переедет 
с 4-го этажа на 1-й. А реновацию 6-й школы завершат в следующем году. По оценке 
горожан, разговор с губернатором получился конструктивным, было много интерес-
ных вопросов и ответов по существу. В завершение встречи Дмитрий Артюхов вручил 
почётные грамоты и благодарственные письма заслуженным ямальцам. 

Второй день в Губкинском глава региона начал по традиции с утренней тренировки. 
Её в компании главы города Андрея Гаранина и губкинских спортсменов Дмитрий 
Артюхов провёл на тропе здоровья. Там же он наградил пятерых горожан золотыми 
значками ГТО.

Итоги работы в Губкинском губернатор подвёл на совещании в администрации 
города. Дмитрий Артюхов высоко оценил проекты, которые реализует команда главы 
Губкинского во всех сферах, в том числе в строительстве, благоустройстве, развитии 
социальной инфраструктуры. По мнению губернатора Ямала, у нашего города сегодня 
есть большой задел для дальнейшего развития. 

Остановка – Губкинский

e В Никольском сквере гости совершили прогулку вместе с авторами идеи по созданию экотеренкура. 
Её предложили инициативные жители в рамках проекта «Чистый Ямал». | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

e Дмитрий Артюхов на встрече с губкинцами, которая прошла в первый день визита губернатора 
на площадке около школы № 4. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e Бывший долгострой – многоквартирный  дом № 1 в 9-м микрорайоне, его строительство началось 
более 10 лет назад. Сегодня на объекте кипит работа. После обращения к губернатору округа городу 
выделены необходимые средства для его завершения. | Фото: Илья Квасов, ГТРК «Вектор».

e Открытый диалог дал возможность горожанам напрямую задать главе региона беспокоящие 
их вопросы и получить ответы по существу. | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

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

В рамках проекта «Чистый 
Ямал» в Губкинском появи-
лись четыре необычных арт-
объекта. Речь идёт о новых 
контейнерах для сбора пла-
стиковых крышечек в виде 
северных мишек. 

Год экологии в округе продол-
жает приносить свои плоды. 
Жители города активно предла-
гали идеи экологических акций, 
одна из них была реализована. 
Идея установить боксы для 
сбора пластика принадлежит во-
лонтёру и координатору проекта 
«Добрые крышечки» Светлане 
Чередниченко.  Год назад она 
подключила к сбору пластика 
школы и детские сады, поста-
вила самодельные боксы для 
сбора крышек в городских уч-
реждениях и магазинах. Под её 
руководством губкинцы собрали 
260 кг крышечек.  

Необычное воплощение идеи 
Светланы не только помогает 
в осуществлении переработки 
пластика, но и является украше-
нием тех мест, где их уже уста-
новили. Экобоксы в виде белых 
мишек с гитарой, книгой, гирей 
и футбольным мячом размести-
ли возле детской библиотеки 
и спорткомплексов «Арктика», 
«Зенит» и «Нефтяник». Помимо 
этого, боксы для сбора пласти-
ковых крышечек оборудовали в 

школах и детских садах.
У Губкинского есть большие 

планы на продолжающийся Год 
экологии, и, как сообщает глава 
города Андрей Гаранин, уже 
совсем скоро появятся места 
для сбора ртутьсодержащих 
ламп с целью их последующей 
утилизации: 

– Когда мы ставили баки для 
опасных отходов в 2019–2020 
годах, то увидели, что жители 
действительно ими пользуют-
ся: выкидывают ртутьсодержа-
щие лампы, батарейки, которые 
мы постоянно сдаём в специали-
зированные организации на ути-
лизацию.  Это ещё один пример 
того, что губкинцы бережно 
относятся к нашей природе. 

В Губкинском 19 августа 
прошёл окружной лично-
командный чемпионат по 
служебному двоеборью 
среди сотрудников органов 
внутренних дел. 

В соревнованиях приняли 
участие 26 сотрудников 
из 9 сборных команд терри-
ториальных органов УМВД 
России по ЯНАО из Салехарда, 
Лабытнанги,  Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Муравленко, Губ-
кинского, а также из Пуровско-
го и Тазовского районов. 

На первом этапе испытаний 
– забег, правоохранители прео-
долевали дистанцию: мужчины  
– 3000 метров, женщины – 
1500 метров. Второй этап сорев-
нований – скоростная стрельба 
из табельного оружия: пистоле-
та Макарова.

По итогам двух этапов об-
ладателями кубков чемпионата 
стали: команда УМВД России 
по ЯНАО, занявшая I место; 
на II – команда ОМВД России 
по г. Лабытнанги; на III – ОМВД 
России по г. Салехарду.

В личном первенстве 
окружных соревнований 
лучшими среди мужчин в 
возрастной категории старше 
35 лет стали Александр Трухин

(ОМВД России по г. Лабыт-
нанги), Дмитрий Курочкин
(ОМВД России по г. Салехарду), 
Евгений Киселев (УМВД России 
по ЯНАО).

Лучшими среди мужчин 
в возрастной категории до 
35 лет стали Фёдор Нагин
(УМВД России по ЯНАО), 
Николай Фокин (ОМВД России 
по г. Лабытнанги), Айгизар 
Мансуров (ОМВД России по 
г. Новому Уренгою).

В личном первенстве окруж-

ных соревнований лучшими 
среди женщин стали Юлия 
Синицкая (ОМВД России 
по г. Ноябрьску), Екатерина 
Поташкина (ОМВД России 
по г. Салехарду), Елена Сиязева
(ОМВД России по г. Лабытнан-
ги).

Победители и призёры со-
ревнований награждены 
кубками, почётными грамота-
ми и медалями.

ЭВЕЛИНА МЕШКОВА

e Забег на 3000 метров среди мужчин в возрастной категории до 35 лет. 
| Фото: Эвелина Мешкова.

e Читающий экомишка у детской библиотеки. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

e Экомишка-спортсмен у входа 
в спорткомплекс «Арктика».
| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

e Скоростная стрельба из пистолета Макарова. | Фото: Эвелина Мешкова.

Чемпионат 

Полицейские состязались в быстроте и меткости

e Для победы важна каждая секунда, поэтому хронометристы чётко фик-
сируют время участников забега. | Фото: Эвелина Мешкова.

Год экологии

Библиотеку 
и спорткомплексы 
украсили экомишки

В преддверии нового учебного года «РН-Пурнефтегаз» подготовил 
подарки для учеников Губкинского. В рамках городской акции 
«Собери ребёнка в школу» нефтяники приобрели наборы с при-
надлежностями, необходимые детям в процессе обучения.

Наборы переданы ученикам коррекционной школы Губкинского, 
а также воспитанникам социального центра «Елена» – 
ребятам из многодетных, малоимущих семей и тем, кто на-
ходится в трудной жизненной ситуации, а также детям с 
ограниченными возможностями здоровья. В наборы вошло 
всё необходимое для учёбы: тетради, ручки, карандаши, 
краски, фломастеры, маркеры, комплекты цветной бумаги 
и картона, ножницы и многое другое (всего 43 предмета). Также 
нефтяники подарили учреждениям наборы с оборудованием 
и реактивами для проведения химических опытов. 

«РН-Пурнефтегаз» на постоянной основе оказывает поддержку 
социальному центру «Елена». Пурнефтегазовцы входят в состав по-
печительского совета учреждения, участвуя в решении проблем по-
допечных центра и организации их досуга. Волонтёры предприятия 
на постоянной основе организовывают праздничные и тематические 
мероприятия, проводят игровые программы и мастер-классы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 Благое дело

Нефтяники помогают 
собрать детей в школу

e | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».
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05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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 спец-
проект (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Лофт» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «План побега» (16+)

02:30 Х/ф «Фобос» (16+)

05:20 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:20, 23:25 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:35 Д/с «Оружие Победы»(12+) 

13:50, 14:05 Т/с «Майор  
полиции»(16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Освободители». 
«Бомба Озаричи» (16+)

19:40 Дс «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Иван Утробин. Штирлиц 
из российской  
глубинки» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

01:20 Х/ф «Жажда» (12+)

02:35 Х/ф «Близнецы» (6+)

03:55 Т/с «Майор полиции» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

11:30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

12:45 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный  

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Годунов» (16+)

02:00 Т/с «Морозова» (16+)

03:45 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+)

06:35 Х/ф «Правила съёма.  
Метод Хитча» (12+)

08:55 Х/ф «Три орешка  
для Золушки» (6+)

10:35 Х/ф «Золушка» (6+)

12:40 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Люди в чёрном.  
Интернэшнл» (16+)

22:15 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)

00:10 «Кино в деталях» (18+)

01:10 Х/ф «Рокетмен» (18+)

03:15 Т/с «Крыша мира» (16+)

04:50 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Татьянина ночь»(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

13:15, 17:55 «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+)

21:00 «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры  
разума» (12+)

23:10 Х/ф «Салон красоты» (12+)

00:40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:05 Х/ф «Частная жизнь  
Петра Виноградова» (0+)

02:30 Новости
02:45 «Специальный  

репортаж» (12+)

03:05 Т/с «Охота на  
Вервольфа» (12+)

06:30 Д/ф «Царица Небесная»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:45, 15:35 Х/ф «Приключения 

Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40  

«Новости культуры»
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 «Абсолютный слух»
13:05 Х/ф «Берег его жизни»
14:15 Д/ф «Гатчина»
15:05 «Эрмитаж»
16:50 Д/ф «Царица Небесная» 
17:20, 01:10 «Звезды ХХI века»
18:15 «Цвет времени»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 «Запечатленное время»
21:45 Х/ф «Берег его жизни»
22:55 «Война без грима»
02:10 «Школа будущего». 

Фильм 1-й.  
«Мир без учителя?»

02:40 «Забытое ремесло». 
«Шорник»

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 03:00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:00 «Опыты дилетанта» (12+)

08:30 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

09:00 Профилактические работы  
17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

20:15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23:15 Х/ф «Непотопляемые» (16+)

01:15 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» (12+)

02:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:55 «Арктический  
календарь» (12+)

04:10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

04:30 М/с «Три кота» (0+)

05:00 М/с «Катя и Эф.  
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

05:30 Д/ф «Тайны анатомии. 
Кровеносная система» (12+)

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 «Точка взрыва» (16+)

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 «Две жены» (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 «Истина в вине» (12+)

21:25 Х/ф «Я сражаюсь  
с великанами» (12+)

23:05 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, 04:20, 05:00 Т/с «Ма-
рафон для трех граций» (12+)

05:00 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+)

21:50 Т/с «Рикошет» (16+)

23:50 «Сегодня»
00:10 Т/с «Пёс» (16+)

02:10 Т/с «Мент в законе» (16+)

08:00, 10:55, 14:30, 16:55 Новости
08:05, 19:30 «Все на Матч!» 
11:00 Т/с «Вышибала» (16+)

13:00 VII Армейские Междуна-
родные игры  
«АрМИ - 2022» (0+)

13:30 «Есть тема» 
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Х/ф «Взаперти» (16+)

17:00, 07:15 «Громко» 
17:55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спор-
та. Гандбол.  
Женщины. Финал

19:55 «Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Гандбол. Мужчины. 
Финал»

21:35, 23:40 «Все на Матч!»
22:10, 05:05 Новости

05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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 «Документальный спец-
проект» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Побег из  
Шоушенка» (16+)

05:25, 13:50, 14:05, 03:50 Т/с 
«Майор полиции» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:20 Х/ф «Черный принц» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:35 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Освободители» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:25 Х/ф «Черный принц» (12+)

01:20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+) 

02:40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:20 Информационный ка-
нал (16+)

14:15 Информационный ка-
нал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

08:35, 09:00, 09:34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном» (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Годунов» (16+)

02:00 Т/с «Морозова» (16+)

03:45 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 «Inтуристы» (16+)

09:35 «Уральские пельмени» (16+)

10:30 М/ф «Потерянное  
звено» (6+)

12:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Люди в чёрном - 
2» (12+)

21:40 Х/ф «Люди в чёрном - 
3» (12+)

23:45 Х/ф «Неудержимые» (18+)

01:45 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)

03:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Охота на  
Вервольфа» (12+)

06:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:45, 10:10 Т/с «Большая  
перемена» (0+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «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 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры  
разума» (12+)

23:10 Х/ф «Акселератка» (0+)

00:40 «Наше кино» (12+)

01:05 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

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 «Реальные  
пацаны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Х/ф «Юззз» (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд» (18+)

01:20 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:30 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

05:40 «Однажды в России» (16+)

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

13:00 Автоспорт (0+)

13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)

18:00 Х/ф «Руслан» (16+)

20:00, 23:00, 04:55 Новости
20:05, 23:05 «Все на Матч!»
20:55 Футбол
23:40 Футбол
01:45 «Все на Матч!»
02:30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

04:25 «Правила игры» (12+)

05:00 «Голевая неделя» (0+)

05:25 Футбол
07:30 «Наши иностранцы» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15, 08:45 Д/ф «Самые  
важные открытия  
человечества» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

11:40 М/с «Три кота» (0+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Д/ф «Культурная  
полиция» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

20:15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

22:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

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 «Точка взрыва» (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Д/ф «Афера» (12+)

14:55 Документальное кино (16+)

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

15:55 Т/с «Две жены» (16+)

16:45 Т/с «Жена офицера» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Истина в вине» (12+)

21:25 Х/ф «С вещами на  
вылет!» (16+)

22:50 Документальное кино (12+)

23:20 Сюжеты по регионам (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Женщины-викинги»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения 

Электроника»
10:00 «Новости культуры»
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 «Абсолютный слух»
13:05 Х/ф «Берег его жизни»
14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15:00, 19:30, 23:40 «Новости 

культуры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего»
17:15 «Звезды ХХI века»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 «Запечатленное время»
21:45 Х/ф «Берег его жизни»
22:55 Д/ф «Владимир Котляков»
01:05 «Звезды ХХI века»
02:20 «Школа будущего».  

«Школа идёт к вам»
02:50 «Цвет времени».  

Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

22:00 Х/ф «Юззз» (16+)

22:40 Х/ф «Безумный Макс:  
дорога ярости» (16+)

01:00 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:15 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 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 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

21:50 Т/с «Рикошет» (16+)

23:50 «Сегодня»
00:10 Т/с «Пёс» (16+)

02:00 Т/с «Мент в законе» (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 «Реальные  
пацаны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Х/ф «Юззз» (16+)

22:55 Х/ф «Блэйд-2» (16+)

01:15 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+) 

02:25 «Импровизация» (16+) 

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00, 15:00 «Документальный 
спецпроект» (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+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Леон» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:40 «Документальный  
проект» (16+)

05:20 Т/с «Майор полиции» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:20 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:35 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

13:50, 14:05 Х/ф «Майор  
полиции» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Освободители» (16+)

19:40 Д/с «Секретные  
материалы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)

01:10 Х/ф «В небе  
«ночные ведьмы» (12+) 

02:30 Х/ф «Жажда» (12+)

03:50 Т/с «Майор полиции» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи Родины» (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 «Канцелярская  

крыса» (16+)

21:50 Т/с «Рикошет» (16+)

23:50 «Сегодня»
00:10 Т/с «Пёс» (16+)

02:00 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный  

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Годунов» (16+)

02:00 Т/с «Морозова» (16+)

03:45 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+)

10:05 Х/ф «2+1» (16+) 

12:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)

22:00 Х/ф «Глубоководный  
горизонт» (16+)

00:05 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)

02:00 Х/ф «Неудержимые» (18+)

03:30 Т/с «Крыша мира» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

05:00, 02:55 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в  
условиях кризиса» (12+)

06:50 Мультфильмы (0+)

07:25, 10:10 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «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+)

21:00 «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры  
разума» (12+)

23:10 Х/ф «Деловые люди» (12+)

01:00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

02:20 Новости
02:35 «Культличности» (12+)

05:00 «Документальный проект» (16+)

06:00, 18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Документальный спец-
проект» (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, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)

05:20 Т/с «Майор полиции» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Не факт!» (12+) 

14:00 «Военные новости» (16+)

14:05 Т/с «Майор полиции» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Освободители» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

01:00 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

02:40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

03:50 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

04:00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

04:50 Т/с «Майор полиции» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

21:50 Т/с «Рикошет» /стерео/ (16+)

23:50 «Сегодня»
00:10 «ЧП. Расследование» (16+)

00:40 «Поздняков» (16+)

00:55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный  

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 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» (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 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Годунов» (16+)

02:00 Т/с «Морозова» (16+)

03:45 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+)

10:25 Х/ф «Глубоководный  
горизонт» (16+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына» (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 «Неудержимые-3» (12+)

02:40 Т/с «Крыша мира» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

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

05:35 Мультфильмы (0+)

07:00 Х/ф «Деловые люди» (6+)

08:25 Х/ф «Салон красоты (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»(12+)

11:30 Х/ф «Акселератка» (0+)

13:15, 17:55 «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+)

21:00 «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

23:10 Х/ф «Курьер» (0+)

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 «Реальные пацаны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Х/ф «ЮЗзз» (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд-3: троица» (18+)

01:10 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+) 

02:20 «Импровизация» (16+) 

03:05 «Comedy Баттл» (16+) 

03:55 «Открытый микрофон» (16+) 

05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

Среда 31/08

Четверг 01/09

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Женщины-викинги»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 Д/ф «Десять колец Мари-

ны Цветаевой»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 «Цвет времени»
12:20 «Абсолютный слух»
13:05 Х/ф «Берег его жизни»
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
16:45 «Школа будущего»
17:15, 01:05 «Звезды ХХI века»
18:25 «Ступени цивилизации»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 «Запечатленное время»
21:45 Х/ф «Берег его жизни»
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь»
02:15 «Школа будущего»
02:40 «Забытое ремесло».  

«Телефонистка»

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Человек -  

это случайность? Что  
заставило мозг расти»

08:25 «Первые в мире»
08:45 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40  

«Новости культуры»
10:15 Д/ф «Владимир Котляков»
11:00 ХХ век
12:20 «Абсолютный слух»
13:00, 21:35 Х/ф «Перевод  

с английского»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Х/ф «Выше Радуги»
16:50 «Школа будущего»
17:20 «Звезды ХХI века»
18:25 «Цвет времени»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Большие и маленькие»
Х/ф «Перевод с английского»
00:00 ХХ век. «И то же в Вас  

очарованье… Иван Коз-
ловский»

01:15 Марафон «Звезды ХХI 
века»

02:15 «Школа будущего».  
«Школа без звонка»

02:45 «Цвет времени». Ар-деко

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

13:00 «Матч! Парад» (0+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

18:00 Х/ф «Убить Салазара» (16+)

20:00, 04:55 Новости
20:05, 23:05 «Все на Матч!»
20:55 Футбол
23:40 Футбол
01:45 «Все на Матч!»
02:30 Х/ф «Проклятый  

Юнайтед» (16+)

04:25 «Человек из футбола» (12+)

05:00 Автоспорт (0+)

05:25 Футбол
07:30 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)

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

13:00, 05:00 Автоспорт. G-Drive (0+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Х/ф «Американец» (16+)

17:55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта

20:00, 04:55 Новости
20:05 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ
23:15, 01:45 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

04:25 «Третий тайм» (12+)

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок

07:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 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, 08:45 Д/ф «Самые важ-
ные открытия человече-
ства» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Д/ф «Ограбление века» (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+)

19:00 Д/ф «Тайны анатомии» (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+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 Д/ф «Ограбление века» (12+)

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 Истории болезней (12+)

11:25 Экспедиция в прошлое (12+)

12:10 Т/с «Точка взрыва» (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Д/ф «Тайна Ладоги» (12+)

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

15:55 Т/с «Две жены» (16+)

16:45 Т/с «Жена офицера» (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Бюро» (16+)

19:10, 23:55 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Истина в вине» (12+)

21:25 Х/ф «Джой: Американка 
в русском балете» (12+)

22:50 Прокуроры (16+)

23:35 Документальное кино (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:10 Х/ф «Лекции для  
домохозяек» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 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, 08:45 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества» (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 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05, 00:50 Д/ф «Свинцовая от-
тепель 61-го» (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+)

19:00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

20:15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Один день в городе» (12+)

22:45 «Один день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

01:35 «Один день в городе» (12+)

02:05 «Один день в городе» (12+)

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 Истории болезней (12+)

11:25 Экспедиция в прошлое (12+)

12:10 Т/с «Точка взрыва» (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Тайны анатомии (12+)

14:10 Т/с «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)

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

15:55 Т/с «Две жены» (16+)

16:45 Документальное кино (12+)

17:35 Экспедиция в прошлое (12+)

18:20 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Специальный репортаж (12+)

19:50 Т/с «Истина в вине» (12+)

21:25 Х/ф «Учитель  
английского» (16+)

22:50 Д/ф «На пьедестале  
народной любви» (6+)

23:40 Документальное кино (16+)

23:55 Специальный репортаж (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)
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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 «Новые танцы» (16+)

01:00 Х/ф «Блэйд-3: троица» (18+)

02:40 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

06:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (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 « Документальный  
спецпроект» (16+)

19:30,  23:00 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

21:55 Х/ф «Дежавю» (16+)

23:25 Х/ф «Дежавю» (16+)

00:45 Х/ф «Начало» (16+)

03:15 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

04:40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:20 «СОВБЕЗ» (16+)

15:25, 17:00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

18:10, 20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

21:00 Х/ф «Геракл»  (16+)

23:25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)

01:55 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

03:35 «Тайны Чапман» (16+)

06:20 Т/с «Майор полиции» (16+)

08:20, 09:20 Х/ф «Зеленый  
фургон» (12+)

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

11:50, 13:25, 14:05, 16:50, 19:00 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

22:00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Мимино» (12+)

01:30 Т/с «Новый год в ноябре» (16+)

04:15 Д/ф «Продолжение  
легенды» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

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

крыса» (16+)

21:50 Т/с «Рикошет» (16+)

23:50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

06:20 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

07:30, 08:15, 02:45 Х/ф «Мор-
ской охотник» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Легенды науки» (12+) 

10:10 «Главный день» (16+)

10:55 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/ф «ГРУ. Атомный про-
ект» (16+)

15:35, 18:30 Т/с «Блокада» (12+)

23:35 «Десять фотографий» (12+)

00:25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

03:55 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05:05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05:30 Д/с «Москва фронту» (16+)

05:05 «Путь к победе» (16+)

05:55 Т/с «Дельта» (16+)

07:30 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное  
телевидение» 

20:10 «Шоу Аватар» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

00:00 «Международная  
пилорама» (16+)

00:45 «Квартирник НТВ у  
Маргулиса» (16+)

02:10 Т/с «Мент в законе» (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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускни-
ков - 2022 (16+)

00:15 Информационный канал (16+)

01:25 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как 
свою» (16+)

02:20 «Наедине со всеми» (16+)

03:10 Информационный канал (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+)

13:55 Фильм «Женщины» (0+)

15:55 «Дети Третьего рейха» (16+)

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

19:10 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Тобол» (16+)

23:30 «Петр Первый. «... На троне 
вечный был работник» (12+)

00:30 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Россия от края до края» (12+)

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное 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»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:40 «Улыбка на ночь» (16+)

00:45 Х/ф «Блюз для  
сентября» (12+)

02:00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль

03:30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

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»
11:55 «Доктор Мясников» (12+)

13:00 Т/с «Вместо неё» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Три девицы» (12+)

00:50 Х/ф «Родное сердце» (12+)

04:00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (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, 00:55 Х/ф «Бойцовская  
семейка» (16+)

11:05 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)

13:40 «Уральских пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Зубная фея» (12+)

23:00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)

02:55 Т/с «Крыша мира» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

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» (6+)

08:25 «Уральских пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Inтуристы» (16+)

10:35 «Уральских пельменей» (16+)

11:00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)

12:55 Х/ф «Люди в чёрном - 2» (12+)

14:40 Х/ф «Люди в чёрном - 3» (12+)

16:45 Х/ф «Люди в чёрном.  
Интернэшнл» (16+)

19:00 М/ф «Камуфляж и  
шпионаж» (6+)

21:00 Х/ф «Гемини» (16+)

23:20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

01:35 Х/ф «Терминал» (12+)

03:40 Т/с «Крыша мира» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

06:50 Мультфильмы (0+)

07:50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

09:10, 10:20 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:55 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:35 Х/ф «Курьер» (0+)

21:20 Х/ф «Суета сует» (6+)

22:55 Х/ф «Опасно для жизни (12+)

00:30 Х/ф «Китайский сервиз (0+)

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

05:20, 06:15 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

07:05 Х/ф «Опасно для жизни (12+)

08:40 «Исторический  
детектив» (12+)

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Суета сует» (6+)

11:40, 16:15, 18:45 Т/с «Что  
делает твоя жена?» (16+)

16:00, 18:30 Новости

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

09:00 «Модные игры» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

15:00 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)

17:30 Х/ф «Блэйд» (18+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 02/09

Суббота 03/09

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 02:35 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:40 М/с «Три кота» (0+)

08:15 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

08:45 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (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 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Д/ф «Солдаты призраки» (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+)

19:00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 22:45, 01:35, 02:05 «Один 
день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00, 18:40 Губкинский. Север-
ное счастье (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 Истории болезней (12+)

11:25 Экспедиция в прошлое (12+)

12:10 Природное и историче-
ское наследие России  (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Документальное кино (12+)

13:45, 02:45 Тайны анатомии (12+)

14:10 Т/с «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)

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

15:55 Х/ф «Другая жизнь» (12+)

17:25 Истории болезней (12+)

17:50 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Х/ф «Туннель: Опасно 
для жизни» (16+)

21:30 Х/ф «Черное золото» (16+)

23:35 Х/ф «Затмение» (12+)

01:10 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» (6+)

02:00 Экспедиция в прошлое (12+)

03:15 Х/ф «Шарф любимой» (0+)

04:40 Федерация (16+)

05:30 Документальное кино (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
07:50, 23:10 Х/ф «Таня»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 «Неизвестные маршруты 

России»
11:05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

12:40 «Земля людей»
13:10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:50 «Великие мифы»
14:20, 01:05 Д/ф «Большой  

Барьерный риф»
15:10 «Рассказы из русской 

истории»
16:05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18:10 «Энциклопедия загадок»
18:40 Рамон Варгас и солисты 

музыкального театра 
20:05 Х/ф «Последнее метро» (16+)

22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек»
01:50 «Искатели»
02:35 «Возвращение с Олимпа»

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:35 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:20 «Шедевры старого кино»
11:30 «Острова». Илья Фрэз
12:15 «Абсолютный слух»
13:00 Х/ф «Первое свидание» 
14:30 «Роман в камне»
15:05 «Письма из провинции»
16:50 «Школа будущего»
17:20 «Цвет времени»
17:35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура»

19:30, 23:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:55 Х/ф «Осень» (16+)

23:50 Памяти Татьяны Москвиной
00:30 Х/ф «Жизнь - это роман» (16+)

06:00, 09:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

06:50, 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

10:50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

12:30 Т/с «Невеста из Москвы» (12+)

15:50 Д/ф «Первая мировая» (12+)

17:45 «Арктический  
календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+))

19:30, 02:35 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета» (6+)

21:20 Т/с «Невеста из Москвы» (12+)

00:40 Д/ф «Первая мировая» (12+)

04:20 Д/ф «Полярные  
исследования» (12+)

04:45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

05:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Вместе по России (12+) 

08:15 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (12+) 

09:45 Экстремальный  
фотограф (12+)

10:15 В погоне за вкусом (16+)

11:05 Вокруг света. Места силы (16+)

11:50 Это реальная история (16+)

12:35 Х/ф «Пеликан» (6+)

14:00 Т/с «Тещины блины»  
1 серия (12+)

14:45 Т/с «Тещины блины»  
2 серия (12+)

15:25 Т/с «Тещины блины»  
3 серия (12+)

16:10 Т/с «Тещины блины»  
4 серия (12+)

16:55 Планета собак спешит на 
помощь (12+)

17:35 Документальное кино (12+)

18:00 Дневники праздника
19:30 Х/ф «Другая жизнь» (12+)

21:00 Х/ф «Один вдох» (12+)

22:35 Х/ф «Удача Логана» (16+)

00:25 Х/ф «Учитель  
английского» (16+)

01:50 Концерт Михаила  
Задорнова (16+)

03:20 Истории болезней (12+)

03:50 Территория загадок (12+)

08:00, 11:00, 14:35, 17:05 Новости
08:05, 20:05 «Все на Матч!»
11:05 Т/с «Заговорённый» (16+)

13:00 «Матч! Парад» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 «Сборная СССР по  

хоккею» (12+)

15:00 Суперсерия СССР -  
Канада 1972

17:10 Футбол. Фонбет Кубок  
России (0+)

17:55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Уфа» - «Арсенал»

20:00, 04:55 Новости
20:30 Футбол. Матч легенд. 

«Спартак» - «Зенит»
23:00, 01:30 «Все на Матч!»
23:25 Футбол. Чемпионат  

Германии
02:10 «Точная ставка» (16+)

02:30 «Умный город» (0+)

03:35 Автоспорт (0+)

08:00, 01:45 Смешанные  
единоборства. UFC (16+)

09:00, 10:40, 17:55, 23:00 Новости
09:05, 14:35 «Все на Матч!»
10:45 Х/ф «Бесстрашный  

король кунг-фу» (16+)

12:35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)

14:55 Футбол. МИР
17:00 Смешанные  

единоборства. One FC (16+)

18:00, 20:30 «Все на Матч!»
18:25 Футбол. Чемпионат  

Германии
20:55, 23:40 Футбол. Чемпионат 

Италии
23:05, 03:00 «Все на Матч!»
03:45 Кудо. XV (16+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Регби. PARI
07:00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «Новости» (16+)

09:00 «Самая народная  
программа» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 Х/ф «Изгой-один: звёзд-
ные войны. истории» (16+)

13:00 Х/ф «Изгой-один: звёзд-
ные войны. истории» (16+)

14:45 Х/ф «Звездные войны: 
скайуокер. Восход» (16+)

16:30 «Новости» (16+)

17:00 Х/ф «Звездные войны: 
скайуокер. Восход» (16+)

20:25 Х/ф «Джон Картер» (12+)

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

23:55 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

04:25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

05:55 Х/ф «Трое вышли  
из леса» (12+)

07:30 Х/ф «Отряд особого  
назначения» (12+)

09:00 Новости недели (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:00 «Специальный  
репортаж» (16+)

13:40 Д/с «Освобождение» (16+)

14:10 Т/с «Снайпер.  
Офицер СМЕРШ» (16+)

18:00 «Главное с Ольгой  
Беловой» (16+)

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

23:10 Д/ф «Щелкин. Крестный 
отец атомной бомбы» (12+)

00:10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)

05:15 Т/с «Дельта.  
Продолжение» (16+)

06:50 «Центральное  
телевидение» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» (6+)

22:50 «Звезды сошлись» (16+)

00:20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:35, 06:10 Х/ф «За двумя  
зайцами» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь  

любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской 
сцены» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 «Георгий Жженов.  
«Вся моя жизнь -  
сплошная ошибка» (12+)

15:00 Х/ф «Ошибка  
резидента» (12+)

17:40 «Свои» (16+)

19:05 «Голос 60+» (12+)

21:00 «Время»
22:35 «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)

00:30 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 «Россия от края до края» (12+) 

05:30 Х/ф «Самое главное» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «Вместо неё» (16+)

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  

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:30 Х/ф «Личный интерес» (16+)

03:10 Х/ф «Самое главное» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

11:15 Х/ф «Зубная фея» (12+)

13:20 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж» (6+)

15:20 М/ф  «Зверопой» (6+)

17:35 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных» (6+)

19:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных - 2» (6+)

21:00 Х/ф «Веном» (16+)

23:00 Х/ф «G.I. JOE:  
бросок кобры - 2» (18+)

01:05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)

04:00 Т/с «Крыша мира» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 03:15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:55 «Слабое звено» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Бабий бунт, или  

Война в Новоселково»  (16+)

16:15 Т/с «Бабий бунт, или  
Война в Новоселково» (16+)

18:30, 00:00 «Вместе»
19:30 Т/с «Бабий бунт, или  

Война в Новоселково» (16+)

23:00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

01:00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 М/ф «Снежная  
королева» (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

21:00 Юмористическая  
программа (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

06:10 «Однажды в России» (16+)

Воскресенье 04/09
06:30 «Энциклопедия загадок»
07:05 «В порту». «Катерок». 

Мультфильмы
07:35 Х/ф «Красавец-мужчина» 
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Диалоги о животных»
10:50 «Большие и маленькие»
12:35 «Игра в бисер»
13:20 Д/с «Элементы»
13:50 «Больше, чем любовь»
14:30 «Поэт в России -  

больше, чем поэт»
16:15 «Первые в мире»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Передача знаний»
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Неоконченная  

пьеса для механическо-
го пианино»

21:50 «Роман в камне»
22:20 Т/с «Сёгун» (12+)

23:55 Д/ф «Леонардо»
00:35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
02:05 «Диалоги о животных». 

Калининградский зоопарк
02:45 «В мире басен». Муль-

тфильм для взрослых

06:00, 09:00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты» (6+)

06:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:50, 04:45 М/с «Сказочный  
патруль» (0+)

12:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Астероиды. 
Космическая угроза» (12+)

12:30 Т/с «Точка взрыва» (16+)

15:45 Д/ф «Первая мировая» (12+)

17:40, 04:30 «Арктический  
календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Астероиды. 
Космическая угроза» (12+)

19:30 Х/ф «Туннель» (16+)

21:15 Т/с «Точка взрыва» (16+)

00:30 Д/ф «Первая мировая» (12+)

02:20 Х/ф «Туннель. Опасно 
для жизни» (16+)

04:05 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Арктическая  
железная дорога» (12+)

05:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Х/ф «Шарф любимой» (0+)

09:20 История дикой природы (6+)

10:10 М/ф «Храброе сердце.  
Заговор в королевстве» (6+)

11:30 Экстремальный  
фотограф (12+)

12:00 Х/ф «Другая жизнь» (12+)

13:30 Это реальная история (16+)

14:15, 15:00 Т/с «Трое в лифте, 
не считая собаки»  (12+)

15:45, 16:30 Т/с «Мышеловка на 
три персоны»  (12+)

17:15 Вокруг света. Места силы (16+)

18:00 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (12+)

19:50 Х/ф «Туннель: Опасно 
для жизни» (16+)

21:25 Х/ф «Затмение» (12+)

22:45 Х/ф «Черное золото» (16+)

00:50 Концерт группы «Би-2» (12+)

03:20 Документальное кино (12+)

04:00 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (12+)

05:30 Документальное кино (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
27/08

Вс              
28/08

 + 6
 + 11

 + 6
 + 11

   10 м/с
    755 мм рт. ст.

 С, 17 м/с
    750 мм рт. ст.

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 10:50, 14:25, 17:55 Новости
09:05, 15:15 «Все на Матч!»
10:55 Х/ф «Кража» (16+)

12:40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

14:30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

15:55, 05:00 Регби
18:00 «Все на Матч!»
18:25, 07:00 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала

20:15 Новости
20:20 «Все на Матч!»
21:00 Футбол
00:00 «После футбола»
01:30 Новости (0+)

01:40 «Все на Матч!»
02:15 Х/ф «Невидимая  

сторона» (16+)

04:55 Новости (0+)

Стрельцы, эта неделя благо-
приятна для каких-либо до-
стижений, повышения вашего 
социального или профессио-
нального статуса. Возможно, 

вам предложат занять высокооплачивае-
мую должность. Старайтесь вести себя бо-
лее свободно и открыто. Выходные прове-
дите в кругу друзей, и вам будут обеспечены  
положительные эмоции.

Овны, начало недели отлич-
но подойдёт для знакомства 
с новыми людьми и налажи-
вания семейных отношений. 
Вы сможете показать все свои 

способности и скрытые таланты. Сейчас хо-
рошее время для проведения генераль-
ной уборки и ремонта бытовой техники. 
Выходные посвятите решению бытовых  
и хозяйственных проблем.

Девы, наступает отличное 
время для небольших, но 
важных перемен в жизни. 
Можно попробовать сделать 
перестановку мебели дома, 

сменить стиль, обновить гардероб. Займи-
тесь вашей физической формой и пита-
нием. Выезд на природу с семьёй в выход-
ные принесёт незабываемые впечатления  
и прекрасное настроение.

Козероги на этой неделе по-
чувствуют прилив вдохнове-
ния. Возрастут ваши интел-
лектуальные способности, что 
благоприятно отразится на 

учебном процессе. Также это хорошее вре-
мя для путешествий. Вы познакомитесь  
с человеком, общение с которым поспо-
собствует вашему духовному  росту. На  
выходных запланируйте поход в гости.

В начале недели Ракам при-
дётся заниматься решени-
ем финансовых вопросов. 
Ваши расходы вырастут, по-
этому нужно планировать 

свой бюджет таким образом, чтобы не по-
тратить много. Сейчас прекрасное вре-
мя для сотрудничества с окружающими 
людьми. Выходные дни принесут хорошие  
известия и сюрпризы.

В начале недели звёзды со-
ветуют Скорпионам решить 
вопросы, связанные с де-
ловыми бумагами. При всей  
вашей занятости постарай-

тесь не забыть о своих обещаниях, данных 
близким людям. Вторая половина недели 
порадует только положительными новостя-
ми. Выходные будут удачными практически 
во всех отношениях.

В начале недели Рыб ждёт 
успех в финансовой сфе-
ре. Проявляйте инициа-
тиву, но не пренебрегайте 
рекомендациями тех лю-

дей, которым вы доверяете. Они дадут 
хороший совет, и их поддержка вам со-
всем не помешает. В выходные дни про-
изойдёт интересное событие, которое  
запомнится на долгое время.

У Тельцов начало недели бу-
дет удачным временем для 
завершения накопившихся 
дел и решения личных про-
блем. Чем меньше вы буде-

те говорить о своих планах, тем быстрее 
они осуществятся. Сейчас будут успешными 
деловые встречи, визиты в банк. Общение  
с детьми на выходных доставит вам немало 
приятных минут.

Весы, смело беритесь за 
решение сложных задач, 
всё обязательно получит-
ся. Отличное самочувствие  
и настроение вам обеспече-

ны. Сейчас идеальный период для совер-
шения финансовых операций. Сделайте 
сюрприз для близких людей. На выходных 
рекомендуется съездить куда-нибудь за  
яркими впечатлениями.

Водолеи, неделя идеально 
подойдёт для важных пере-
говоров. Многие вопросы бу-
дут решаться спокойно и без 
напряжения. Внутренний го-

лос поможет вам принять правильное ре-
шение. Подготовьте прочный фундамент 
для будущих проектов в профессиональ-
ной сфере.  На выходных отдохните от всех 
забот за городом.

У Львов начинается отлич-
ная финансовая неделя. 
Можно смело браться за ин-
тересные проекты в бизне-
се, новые дела. Позаботьтесь  

о своём здоровье: берегите себя от переох-
лаждения, поскольку в этот период време-
ни возрастает вероятность простудных за-
болеваний. На выходные дни запланируйте 
поход по магазинам.

У Близнецов в начале неде-
ли наступает благоприятное 
время для путешествий. Если 
у вас есть личный автомо-
биль, то в этот период жела-

тельно совершать частые поездки. С сере-
дины недели в вашей семье наступит полное 
взаимопонимание. Постарайтесь решить 
все дела до выходных, чтобы хорошенько 
отдохнуть. 
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«Школа ухода» 
за пожилыми людьми
Алёна БОРОВИКОВА

Обучение в «Школе ухода» организовали на базе центра социаль-
ного обслуживания населения «Елена». 

Два раза в неделю сотрудники учреждения организуют для учеников 
бесплатные курсы, где обучают тому, как правильно проводить гиги-
енические процедуры лежачему человеку, безопасно перемещать 
больного и поддерживать психологически.
Кроме того, обучение осуществляют исходя из индивидуальных за-
просов и потребностей заявителей: учитывается семейная ситуация, 
состояние здоровья подопечного и степень его нуждаемости в уходе. 
Знания и навыки, полученные сиделками и родственниками в «Школе 
ухода», позволят продлить пребывание тяжелобольных пациентов в 
комфортных домашних условиях. В конце обучения соцпомощникам 
выдадут сертификаты.
Напомним, что организация таких школ реализуется по инициативе 
президента России Владимира Путина, который поручил увеличить 
продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году.

 Соцподдержка Год экологии

Безопасное детство

Когда и как делать 
«прививки 
осторожности»?
Подготовила Наталья ПИРОГОВА

Как научить ребёнка безопасному поведению? Для этого нужно, 
чтобы в определённых ситуациях у него проявлялось чувство 
опасности. Понятно, что это чувство негативно окрашено, но оно 
находится на службе у инстинкта самосохранения. Не запугива-
ние ребёнка, а предоставление информации о потенциальной 
опасности и обучение его алгоритму поведения в чрезвычайных 
ситуациях – это те «кирпичики», из которых должно строиться 
воспитание культуры безопасности. 

С какого возраста нужно начинать делать «прививки осторожно-
сти»? До трёх лет малыш обычно находится под постоянным на-
блюдением взрослых. То есть опасным для него является лишь 
дом, в котором он находится, а именно – бытовые приборы и свя-
занная с ними вероятность травматизации. 
К четырём годам дети, как правило, ведут себя достаточно разум-
но. Они уже знакомы практически со всеми потенциально опасны-
ми предметами и ситуациями благодаря рассказам родителей, 
а что-то уже испытали на собственном опыте. Но это вовсе не зна-
чит, что взрослые могут расслабиться и начать пожинать плоды 
своей воспитательной работы. Четырёх-, пяти- и даже шестилетки 
нуждаются в постоянном напоминании о том, чего делать нельзя и 
что нужно делать с осторожностью, в повторении пройденного ма-
териала как в теории, так и на практике. 
К тому времени, как ребёнок пойдёт в школу, задача родителей – 
вооружить его до зубов всем тем, что составляет культуру безопас-
ности. Конечно, не в том объёме, который он получит на уроках по 
основам безопасности жизнедеятельности, но всё же в достаточ-
ном, чтобы распознать опасную ситуацию, насторожиться и спа-
стись бегством или дать отпор там, где это возможно. 
Горки, качели, приспособления для лазания… Падение с них может 
быть причиной различных травм. Научите ребёнка быть осторож-
ным, смотреть по сторонам, не отвлекаться, помогите ему освоить 
новый снаряд, но не запрещайте пользоваться им, мотивируя это 
тем, что он ещё маленький. 
Вообще запретов должно быть как можно меньше. Чем больше 
ограничивать ребёнка – тем больше вероятность того, что однаж-
ды он взбунтуется против, и тогда уже никакие запреты не возы-
меют своего действия. Только разумные ограничения, когда что-то 
запрещается по достаточно веским причинам, помогут ребёнку ос-
воить какое-либо действие. 
Покупая детям красочные книжки со сказками, многие из нас даже 
не задумываются о том, что сказки, особенно русские народные, 
являются прекрасным пособием по безопасности. «Волк и семе-
ро козлят», «Колобок», «Маша и медведь», «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка», «Теремок», «Красная Шапочка» – все они  
содержат в себе описание опасных ситуаций и инструкции о том, 
как из них выйти. 
К сожалению, ознакомление ребёнка с потенциально опасными 
ситуациями ещё не является гарантией того, что он в них не попа-
дёт или, в крайнем случае, с успехом из них выйдет. Для закрепле-
ния пройденного материала и формирования так называемого 
динамического стереотипа необходимо периодически устраивать 
малышу экспресс-экзамены: просить повторить его порядок дей-
ствий в той или иной ситуации. Культура безопасности возникает 
у ребёнка не сама по себе, а прививается в результате длительной 
и кропотливой работы взрослых. 

Библиотечный курьер

Библиопарк ждёт гостей

Вместо незаконных строений – 
детские площадки и скверы

Совсем скоро состоится праздник для всех губ-
кинцев! Нашему прекрасному городу исполнится 
36 лет! Для всех это отличная возможность отдо-
хнуть, зарядиться позитивом и разделить с близ-
кими людьми мгновения, полные любви и радости.

Библиотеки Губкинского приглашают жителей и 
гостей города 3 сентября на локацию «Библиопарк». 
Чем удивим на этот раз? Мы подготовили 4 площадки 
с множеством активностей и творческих мастер-
классов. 

На локации «Играй» вас ожидает широкий выбор 
настольных игр для детей и взрослых в формате тур-
ниров и различные подвижные игры. Скучать точно 
не придётся!

Если вы заядлый путешественник, то площадка 
«Путешествуй» придётся вам по вкусу! Исключитель-
ная возможность сыграть в игру-бродилку по истории 
и достопримечательностям нашего любимого города.

Любите что-то создавать и придумывать? Тогда у 
нас есть хорошие новости! Каждый сможет принять 
участие в творческих мастер-классах, на которых 
будет интересно всем.

Но и это ещё не всё! На локации «Читай» специ-
алисты библиотеки проведут поэтический конкурс 
«Зачитай», где любой участник сможет посоревновать-
ся в чтении стихотворений вслух и получить классные 
призы. На площадке будут мягкие кресла-мешки, 
а ещё организуют тематически оформленный пункт 
свободного книгообмена «Книговорот», где каждый 
желающий может оставить свою книгу или бесплатно 
взять любую понравившуюся.

Ну и самое главное! После нашумевшего фестиваля 

«Косплей-фест» в прошлом году по запросам губ-
кинцев мы решили провести конкурс «Топ-косплеер 
Губкинского». Теперь у каждого снова есть уникальная 
возможность выступить в образе любимого персонажа 
и получить памятный подарок. Не пропустите! Вы 
увидите потрясающие образы, невероятные костюмы, 
получите множество позитивных эмоций и станете 
частью городского праздника.

ПОЛИНА НЯМЦУ, 

МЕТОДИСТ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬ-

НОЙ БИБЛИОТЕКИ

Алёна СОРОКИНА

Глава Губкинского Андрей 
Гаранин обязал очистить тер-
риторию Пурпе от самовольно 
размещённых гаражей и ва-
гончиков. На сегодня вывезено 
3 движимых объекта, в этом году 
запланирован к демонтажу ещё 
121. 

Всего в Пурпе и Пурпе-1 выявили 
около 400 незаконных построек, 
установленных на муниципаль-
ной территории: 261 и 137 объектов 
соответственно. В основном это 
гаражи, вагоны и бочки, которые 
используют в качестве складских 
помещений. Вывоз данных само-

вольных хозяйственных построек 
уже начался. 

Глава города призвал жителей 
этих микрорайонов, владеющих 
подобными объектами, доброволь-
но убрать их, так как они портят 
внешний вид города. 

– Прошу вас отнестись к этому с 
пониманием и ответственностью. 
Наш город самый лучший, и только 
от нас зависит его дальнейшее раз-
витие, – обратился к ним Андрей 
Гаранин на своих страницах в со-
циальных сетях.

Освобождённые от незаконных 
построек территории будут исполь-
зованы в целях благоустройства 
города и под индивидуальное жи-
лищное строительство. На месте 
старых гаражей и вагончиков, обо-

рудованных под склады, уже скоро 
могут появиться скверы, детские и 
спортивные площадки.

Также глава города сообщил о 
том, что с жителями, отказывающи-
мися убирать незаконные построй-
ки, вопросы решаются в судебном 
порядке. Желающие переместить 
свои объекты на специализирован-
ную площадку могут обратиться в 
«Автодорсервис» для заключения 
договора на их вывоз и размеще-
ние. Силами владельцев в Пурпе 
уже демонтированы 86 объектов, 
8 из которых вывезены на специ-
ализированную площадку.

Работы по освобождению зе-
мельных участков планируется 
завершить до начала зимы.
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День российского кино

Оскароносные фильмы русского 
кинематографа

В канун празднования Дня 
российского кино мы спросили 
у наших читателей, какой 
отечественный фильм произвёл 
на них наибольшее впечатление?

В нашей стране 27 августа офици-
ально отмечают День российско-
го кино. В этот день проводятся 
кинофестивали, показы новинок, 
чествуют и награждают актёров, ре-
жиссёров и представителей других 
профессий, причастных к произ-
водству фильмов.

История российского кино берёт 
начало в XIX веке. Первый в России 
киносеанс состоялся в далёком  
1896 году в петербургском увесели-
тельном театре-саду «Аквариум». 
Там давали оперетту «Альфред-паша 
в Париже». Зрители с интересом на-

блюдали, как в антракте на занавес 
прикрепили белое полотнище. Вскоре 
притушили свет, и на экране замель-
кали двигающиеся картинки. Первый 
в истории России киносеанс длился 
всего 10 минут. В течение данного 
времени показывали короткие фраг-
менты документальных фильмов 
братьев Люмьер – «Выход рабочих  
с завода», «Разрушение стены» и «При-
бытие поезда на вокзал Ла-Сьота». 
Петербуржцы были в восторге.

Через 12 лет, в октябре 1908 года, про-
изошёл первый показ восьмиминут-
ного фильма русского производства  
«Понизовая вольница». Он представлял 
собой экранизацию фрагмента пьесы 

Василия Гончарова, в свою очередь 
написанной по мотивам сюжета из-
вестной песни Дмитрия Садовникова 
«Из-за острова на стержень».

 27 августа 1919 года Совет  
народных комиссаров РСФСР принял 
декрет о национализации кинодела. 
С этого дня вся фотографическая и 
кинематографическая торговля, про-
мышленность и кинотеатры РСФСР 
перешли в прямое ведение Народного 
комиссариата просвещения. В память 
об этом событии дата 27 августа  
и стала считаться Днём советского 
кино, позднее – Днём кино России,  
а в настоящее время – Днём россий-
ского кино.

«Разгром немецких войск под 
Москвой» («Оскар» 1943 года)

Впервые отечественный фильм 
получил «Оскара» ещё в 1943 году. 
Награда досталась документальной 
ленте «Разгром немецких войск под 
Москвой». В ноябре 1941 года битва 
только начиналась, но Сталин прика-
зал 15 кинооператорам вести съёмки 
судьбоносного для страны сражения. 
По ночам режиссёры Леонид Варламов 
и Илья Копалин обсуждали с операто-
рами план работы на следующий день, 
а утром машина увозила кинематогра-
фистов на фронт. Съёмка велась в тя-
желейших условиях, на 30-градусном 
морозе. Забивалась снегом техника, 
коченели руки. Не все операторы пере-
жили эту съёмку.

Сама студия превратилась  
в казарму. Но кинематографисты со-
вершили свой подвиг – фильм вышел 
на экраны 23 февраля 1942 года. Через 
год лента получила «Оскара» в но-
минации «Лучший документальный 
фильм». И сегодня фильм остаётся 
бесценным историческим свиде-
тельством важного события Второй 
мировой войны.

«Дерсу Узала» («Оскар» 1976 года)

Этот фильм стал совместным проек-
том советских и японских кинема-
тографистов. Режиссёром выступил 
Акира Куросава, а в главных ролях 
снялись Виталий Соломин и Максим 
Мунзук. Литературной основой 
фильма стали произведения учёного, 
исследователя Дальнего Востока Вла-
димира Арсеньева. В одной команде 
пришлось работать японцам и русским 
– людям абсолютно разных культур и 
менталитетов. Для Акиры Куросавы 
фильм стал первым, снятым на ино-
странном языке. Именно в этой номи-
нации картина и получила «Оскара» в 
1976 году. Также «Дерсу Узала» и его 
актёры были отмечены премиями во 
множестве других стран: Франции, 
Перу, Италии, Испании, Финляндии.

«Война и мир» («Оскар» 1969 года)

«Война и мир» – экранизация класси-
ческого русского романа, любимого 
многими поколениями.

Под руководством Сергея Бондарчу-
ка съёмки киноэпопеи велись целых  
6 лет. Режиссёр смог воссоздать как 
масштабные батальные сцены с ты-
сячами статистов, так и роскошные 
балы тех времен. Фильм получил мно-
жество наград, в том числе «Оскара» 
в номинации «Лучший иностранный 
фильм на иностранном языке».

«Москва слезам не верит» («Оскар» 
1981 года)

Сегодня этот советский мелодрамати-
ческий фильм режиссёра Владимира 
Меньшова считается классикой совет-
ского кино. В 1980 году его посмотрели 
90 миллионов человек. На церемонию 
вручения «Оскара» Меньшов не ездил, 
более того, узнал о победе своего 
детища из новостного выпуска. Да и 
факт присуждения ему престижной 
награды добавил больше проблем, 
чем славы. А заслуженную статуэтку 
режиссёр получил только в 1999-м. 
Для западных же зрителей фильм стал 
демонстрацией советской действи-
тельности. 

«Утомлённые солнцем» 
(«Оскар» 1994 года)

Киноэпопея «Утомлённые солнцем» 
считается ключевой работой в карьере 
Никиты Михалкова. Пока что это 
единственный отечественный фильм, 
получивший премию «Оскар» после 
распада СССР. Позолоченная статуэтка, 
за которой Михалков ездил вместе с 
маленькой дочкой Надей, исполни-
тельницей одной из главных ролей в 
фильме, сейчас украшает его кабинет. 

«Старик и море» («Оскар» 2000 года)

Анимационный фильм снят по клас-
сической повести Эрнеста Хемингу-
эя. Вся работа заняла у режиссёра 
Александра Петрова два года, он же 
выступил и сценаристом. В создании 
фильма использовалась весьма трудо-
ёмкая техника «ожившей живописи», 
придуманная в Канаде. Именно там 
в сообществе с оператором Сергеем 
Решетниковым и создавался мульт- 
фильм. Картину рисовали на стекле не 
только масляными красками и кистью, 
но и пальцами.

В борьбе за вожделенную стату-
этку в номинации «Лучший коротко-
метражный анимационный фильм» 
«Старик и море» обошёл конкурентов 
из Канады, Нидерландов, Норвегии и 
Великобритании.

 e М/ф «Смешарики». 

 e Х/ф «Служебный роман».

 e Х/ф «Мы из будущего». 

 e Т/с «Беспринципные».

 e Х/ф «Неадекватные люди». 

Ангелина, 24 года: «Неадекватные люди» – этот фильм 
мне очень нравится. Он какой-то живой, интерес-
ный. Очень любопытно наблюдать за главными ге-
роями. Мне нравится, как там раскрыта тема взаи-
моотношений главной героини с родителями. Что 
касается советского кинематографа, то в фаворитах – 
картина «Любовь и голуби». Ещё мне нравятся фильмы  
о звёздах советского спорта, снятые на основе реаль-
ных историй».

Лилия, 22 года: «Из последнего, что я смотрела, и 
что мне понравилось, это сериал «Беспринципные».  
Забавный, смешной, запутанный. Качество картинки 
высокое. Там играет много известных актёров. В целом 
современные российские фильмы не очень люблю,  
а вот советские фильмы мне нравятся. Например, 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Оксана, 27 лет: «Я не смотрю русские фильмы, честно. 
«Любовь и голуби» разве что на ум приходит. Так как 
я мама, у нас дома чаще всего по телевизору включе-
ны мультфильмы, сын просит. Современные русские 
мультсериалы в России снимают очень хорошо. «Сме-
шарики», «Ми-ми-мишки», «Барбоскины», «Три кота» 
– сюжеты этих мультфильмов очень поучительные». 

Вероника, 24 года: «Из советских фильмов мне боль-
ше всего нравится «Служебный роман». Вообще лю-
блю фильмы Эльдара Рязанова и комедии Леонида 
Гайдая. Что касается современных фильмов, то мне 
по душе работы режиссёра Юрия Быкова: «Майор», 
«Дурак». В фильме «Дурак» практически нет извест-
ных актёров, но играют они все там очень хорошо,  
талантливо. Ещё мне нравится фильм «Географ гло-
бус пропил» режиссёра Александра Велединского. 
Люблю кино со смыслом, заставляющее задуматься».

Юлия, 25 лет: «Мне нравятся художественные филь-
мы о войне, снятые современными режиссёрами.  
Например, «Мы из будущего», «Битва за Севастополь», 
«Т-34», «Лётчик». Смотрим эти фильмы дома всей  
семьёй. Конечно, на войне происходило всё не так, как в 
кино, наверняка было гораздо хуже. Но узнавать исто-
рию Великой Отечественной хотя бы через фильмы – 
это всё же лучше, чем не знать о ней вовсе». 

Наталья, 19 лет: «Я люблю ужастики. Например,  
«Пиковая дама», «Невеста», «Вдова». Мне кажет-
ся, что эти фильмы ничем не уступают зарубежным  
хоррорам. Смотреть их по-настоящему страшно  
и интересно. Особенно здорово, если смотришь  
их в компании друзей».
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Центр занятости приглашает

Думи информирует

1. Департамент по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского сообщает о размещении на сайте админи-
страции города Губкинского (gubadm.ru) и официальном сай-
те Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документа-
ции о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 89:05:030301:7323 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, 
г. Губкинский, ул. Школьная) для строительства индивидуаль-
ного жилого дома. Открытый аукцион состоится 23 сентября 
2022 года в 10:00 (время местное) по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, 
мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 209. Приём заявлений – с 19 августа 
2022 года по 16 сентября 2022 года.

2. Департамент по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского сообщает о размещении на сайте админи-
страции города Губкинского (gubadm.ru) и официальном сай-
те Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документа-

ции о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 89:14:030103:541 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, 
г. Губкинский, садово-огороднический массив, 7-я линия, уча-
сток 515) для ведение садоводства. Открытый аукцион состоится 
23 сентября 2022 года в 15:00 (время местное) по адресу: ЯНАО, 
г. Губкинский, мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 209. Приём заявле-
ний – с 19 августа 2022 года по 16 сентября 2022 года».

3. Департамент по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского сообщает о размещении на сайте админи-
страции города Губкинского (gubadm.ru) и официальном сай-
те Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документа-
ции о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 89:05:030301:12395 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, 
г. Губкинский, зона Промышленная) для строительства асфаль-

тобетонного завода. Открытый аукцион состоится 28 сентября 
2022 года в 15:00 (время местное) по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, 
мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 209. Приём заявлений – с 22 авгу-
ста 2022 года по 21 сентября 2022 года.

4. Департамент по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского сообщает о размещении на сайте адми-
нистрации города Губкинского (gubadm.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной доку-
ментации о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:030301:12334 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкин-
ский, г. Губкинский, микрорайон Солнечный) для строительства 
складов. Открытый аукцион состоится 28 сентября 2022 года 
в 10:00   (время местное) по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, 
д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 209. Приём заявлений – с 22 августа 
2022 года по 21 сентября 2022 года.

Уважаемые граждане! Приглашаем вас пройти бес-
платное обучение в рамках ФП «Содействие занято-
сти» НП «Демография».

Записаться на обучение могут:
– молодёжь до 35 лет;
– граждане под риском увольнения;
– безработные мамы детей дошкольного возраста;
– женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;
– граждане 50 лет и старше, предпенсионного возраста.

Обучение организуют три оператора:
– «Ворлдскиллс Россия»;
– Томский государственный университет;
– РАНХиГС.

Более 500 образовательных программ для обучения.
Записаться на обучение очень просто: для этого нужно 
подать заявку на портале «Работа России» по ссылке 
trudvsem.ru/information-pages/support-employment/.

По вопросам обучения обращаться в Отдел ГКУ ЦЗН 
ЯНАО в г. Губкинском по телефону 8 (34936) 3-21-54.

0+
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День флага России отметили 
флешмобом, граффити и концертом

Айгуль ВАЛИЕВА

Ярким событием минувшего 
понедельника стал городской 
фестиваль «Территория», 
приуроченный к Дню Госу-
дарственного флага России, 
который развернулся на  
Бородинском бульваре. Здесь 
было представлено множе-
ство локаций патриотической 
направленности, а также по-
свящённых Году экологии на 
Ямале. 

На различных площадках 
занятия по душе нашли губкин-
цы всех возрастов. Юные горо-

жане весело проводили время 
в игровой зоне, украшали лица 
аквагримом. Творческие натуры 
смогли показать свой талант на 
пленэре, расположившись на 
огромной удобной скамейке из 
террасной доски. Любители про-
вести время за чтением интерес-
ных книг традиционно поуча-
ствовали в буккроссинге. Чтобы 
в памяти надолго сохранился 
этот весёлый праздник, работа-
ла фотозона, были организованы 
мастер-классы по изготовлению 
экологичных сувениров с симво-
ликой нашей страны, а одежду 
многих представительниц пре-
красного пола украсила сделан-
ная своими руками красивая 

брошь из крепированной ленты 
триколор. 

Самой крупной и привлека-
ющей внимание всех участни-
ков фестиваля локацией стала 
граффити-зона, где каждый 
смог принять участие в росписи 
огромных кубов, стороны 
которых украсили рисунки, от-
ражающие культуру Ямала. 

Для всех желающих сохра-
нить первозданную красоту 
нашей природы был организо-
ван приём пластиковых кры-
шечек.

В это же время праздничное 
настроение горожанам своими 
музыкальными и танцеваль-
ными номерами создавали 

солисты и творческие коллекти-
вы централизованной клубной 
системы города. Концертная 
программа «Великой России 
прославленный флаг!» началась 
с масштабного патриотического 
флешмоба. Около 250 горожан 
в белых, красных и синих свит-
шотах выстроились в слово 
«Ямал», чтобы выразить свою 
любовь к нашему суровому, но 
для многих родному северному 
краю. К патриотическому флеш-
мобу присоединился губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов, нахо-
дившийся в Губкинском по пути 
«Честного маршрута». 

Также в этот день свои твор-
ческие номера подарили при-

сутствующим музыкальные кол-
лективы DOGGER и «Капучино».

Праздник государственного 
флага прошёл масштабно, ярко 
и весело. Каждое мероприятие 
было наполнено духом патри-
отизма, выражало огромную 
любовь к нашему уютному се-
верному городу, родному Ямалу 
и многонациональной России.  
А побывавшие на празднике го-
рожане забрали с собой тёплые 
воспоминания и радостные 
эмоции, которые ещё долго 
будут греть их сердца.

 e Участники патриотического флешмоба выстроились в слово «Ямал». К акции присоединился Дмитрий Артюхов, посетивший город по пути «Честного маршрута». | Фото: Илья Квасов, Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e На один день Бородинский бульвар стал творческой лабораторией с мастер-классами, фотозоной, игровыми площадками. | Фото: Вероника Виль, Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор», Александра Корчевская.


