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Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упрощено получение российского гражданства

e | Фото: kremlin.ru.

Граждане Украины, проживающие на территории ДНР, ЛНР
или Украины, смогут получить гражданство России в упрощённом порядке. Такой указ 11 июля подписал президент
России Владимир Путин. Ранее получить гражданство по
упрощённой схеме могли украинцы, которые жили на территории Луганской и Донецкой областей. Указом президента расширено упрощённое получение гражданства
России на всех жителей Украины. Также подать заявление

на получение гражданства по упрощённой схеме смогут те,
кто ранее вышел из него.
Получение гражданства в упрощённом порядке означает, что на заявителей не распространяется требование
о пятилетнем сроке проживания в стране для получения
паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень
владения русским языком.

Событие недели

Впервые в Губкинском
прошёл «Парад невест»

e Глава города Андрей Гаранин поздравил очаровательных участниц парада невест с Днём семьи, любви и верности и сфотографировался на память с губкинскими красавицами. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
Анжела БЕЛКИНА

Губкинский, как и вся Россия, отпраздновал День
семьи, любви и верности. Одним из ярких мероприятий в нашем городе стал грандиозный фестиваль
«Парад невест», который собрал в сквере Счастливых
почти два десятка самых очаровательных девушек.

Субботний день выдался солнечным и тёплым. Неповторимую атмосферу любви и романтики создавало завораживающее звучание саксофона. Зрители собрались в
ожидании выхода невест. Тут и там сновали фотографы:
в этот день им предстояло отснять множество замечательных кадров, ведь что может быть более прекрасным,
чем облачённые в белые свадебные платья девушки?
И вот уже 18 невест идут одна за другой по скверу под
попурри свадебных песен, проходят через празднично

украшенную арку, элегантно дефилируют по красной
дорожке. Глаз от красавиц было не оторвать!
С приветствием к участницам
парада обратился глава города Губкинского Андрей Гаранин. Он тепло поздравил девушек с праздником и пожелал
им счастливой семейной жизни.
> Продолжение темы – на стр. 9

Традиции

Праздник преданности и милосердия
В минувшую субботу губкинские мусульмане отметили один
из главных праздников ислама
– Курбан-байрам. Он знаменует
собой окончание хаджа – паломничества с посещением Мекки и
отмечается спустя 70 дней после
другого важнейшего праздника
для каждого мусульманина –
Ураза-байрама.

Название праздника «Курбанбайрам» дословно переводится
как «праздник жертвоприношения». Главная суть торжества
заключается в том, что каждый
верующий человек должен доказать свою истинную веру в
Аллаха.
Утром 9 июля в губкинской
мечети на праздничный намаз

собралось большое количество
верующих. После завершения
обязательной молитвы был
совершён обряд жертвоприношения барана. Мусульмане, по
традиции, собрались за праздничным столом. После обеда
всех желающих пригласили на
экскурсию в мечеть.
Как правило, мусульмане

отмечают Курбан-байрам несколько дней. В последующие
дни праздника они навещают
родственников и друзей. Наступает время общения, радости,
помощи ближним и дел милосердия.
АЛЁНА СЕРЁГИНА

e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».
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Горожане сдают нормативы ГТО

Чтобы помощь была близко

В минувшую субботу десять губкинцев в возрасте от 25 до 45 лет
сдали нормативы ГТО по лёгкой атлетике. Для этого они собрались на
территории спортивного корта школы № 7. Участники выполнили следующие упражнения: бег на дистанции 2 и 3 км, бег на дистанцию 30 м и челночный бег, а также метание спортивного снаряда весом 700 г. Все справились с испытаниями. Между тем, чтобы получить значок ГТО, нужно
дополнительно сдать нормативы по гимнастике, плаванию и стрельбе.

В Пурпе-1 строители завершают монтаж модульных конструкций
фельдшерско-акушерского пункта. Площадь здания – порядка
190 квадратных метров. Новый пункт, в котором предусмотрено десять
помещений, отвечает всем современным требованиям и санитарным
нормам. Его укомплектуют необходимым медицинским оборудованием. В ближайшем будущем у жителей появится возможность получать
первичную медицинскую помощь в комфортных условиях.

e | Фото: Алла Ислаева, ГТРК «Вектор».

Губкинский преображается.
В микрорайоне Пурпе – мегаблагоустройство!
Елена КАНИНА

e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

В повестке дня – забота
об экологии
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провели рабочую встречу. Ключевой темой для обсуждения
стало совершенствование нормативного регулирования
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде в Арктической зоне России.
В частности, на встрече обсудили возможность установить
дополнительный критерий категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде, которые необходимо
ликвидировать в первоочередном порядке.
Сегодня каждому объекту накопленного вреда окружающей
среде при включении в государственный реестр присваивается значение общего влияния. Чем выше данное значение,
тем большую приоритетность имеет объект. При этом критерии ориентированы на количество населения, проживающего
в зоне влияния объектов, массу накопленных отходов. Однако не учитывается тот факт, что тяжесть негативных экологических последствий зависит и от внутренних свойств самой
экосистемы, её устойчивости к внешним факторам, обусловленной, прежде всего, географическими и природно-климатическими особенностями. Например, арктический биоценоз,
расположенный в полярной климатической зоне, восстановить значительно тяжелее, чем биоценоз других территорий.
Александр Козлов дал поручение проработать возможность
дополнения критериев пунктом – нахождение объекта в границах особой территории.
– Очевидно, что объект накопленного вреда, расположенный в
границах особо охраняемой природной территории или в местах распространения редких и вымирающих видов животных и растений, формирования уникальных и хрупких экосистем, несёт в себе большую угрозу, чем аналогичный объект,
расположенный в местах, где такие виды и экосистемы отсутствуют, – подчеркнул глава Минприроды России.
На встрече глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил рассмотреть возможность привлекать волонтёров к работам по ликвидации объектов с низким значением общего влияния, то
есть неопасным. Например, одним из таких в регионе является территория лесоперевалочной базы в Лабытнанги.
– Ямал уже имеет серьёзный опыт по уборке накопленного
экологического вреда. Островам Белому и Вилькицкого с помощью волонтёров вернули первозданный вид, заканчивается уборка Харасавэя. Этот год в регионе проходит как Год
экологии, мы дали старт массе проектов разного масштаба
– от сбора пластика в отдалённых сёлах до расчистки огромных территорий, строительства полигонов ТБО, сортировки
мусора, новых научных исследований, – рассказал губернатор ЯНАО.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

d Справка
В России по поручению президента Владимира Путина реализуются федеральный проект «Генеральная уборка» и федеральный
проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология», благодаря которым системно решаются проблемы, связанные с ликвидацией
наиболее опасных экологических объектов. В рамках «Генеральной уборки» Минприроды России вместе с главами регионов собрана информация о более чем 3100 опасных объектах, в том числе об объектах накопленного вреда. Планируется, что до 2024 года
будут проинвентаризированы 1929 объектов, ликвидированы
500 опасных скважин, подняты и утилизированы затонувшие
корабли.

Продолжаются грандиозные по объёму благоустроительные работы
на новой городской
территории. Цель преобразований – сделать
жизнь горожан комфортнее и уютнее. Детские
площадки, придомовые
территории, скверы
– реконструируют всё
и сразу. Работы одновременно идут во всех
частях микрорайона.
Уже к концу лета территория преобразится
до неузнаваемости. За
ходом благоустройства
лично следит глава
города Андрей Гаранин.
Ещё пару недель назад
строители к работам только
приступили. Сегодня всё
по-другому. Буквально
на глазах растут детские
игровые площадки на
месте пустырей в микрорайоне Звёздном. Рабочие
укладывают тротуарную
плитку, заливают бетон,
возводят сетку под спортивную площадку. И так

практически в каждой
части микрорайона.
– Работают восемь
подрядных организаций
различной специализации.
И электрика делается, и
благоустройство территории, и с освещением работаем, и стоянки делаем,
и дорогами занимаемся,
– комментирует глава
города Андрей Гаранин.
– Конечно, как и в любой
e Сквер на ул. Железнодорожной, возле д. № 5.
стройке, есть моменты,
которые корректируют
планы реализации, но одно
скажу точно: то, что
запланировали в рамках
контрактов, обязательно
будет выполнено в установленные сроки.
Северное лето короткое,
и строители стараются всё
успеть. Везде кипит работа.
Несколько объектов уже
готовы. И то, что достигнуто на данном этапе, – только
e Сквер возле д. № 1 на ул. Железнодорожной.
начало. Благоустройство
| Фото: Денис Вельков, ГТРК «Вектор».
распланировано на несколько лет. Таких масшта- хвалят слаженность и уже к концу лета в микробов преображения жители оперативность работы районе появятся 12 благомикрорайона не ожидали. строителей, отмечают и устроенных территорий,
В комментариях высказы- культуру труда организа- 5 уютных скверов, 4 совревают слова благодарности ций-подрядчиков. Благо- менных детских комплекса
руководству округа и дарить рабочих есть за что. и 6 новых спортивно-игромуниципалитета и очень От графиков не отстают, и вых площадок.

Праздничный велоквест

«РН-Пурнефтегазу» – 36 лет!
14 июля 1986 года приказом Министерства
нефтяной промышленности № 381 создано
производственное объединение «Пурнефтегаз». Главной задачей
предприятия в первые
годы работы стало
ускоренное освоение
и разработка Тарасовского, Барсуковского и
Новопурпейского месторождений, расположенных в Ямало-Ненецком
автономном округе.
В настоящее время
предприятие осуществляет производственную деятельность
на 10 лицензионных
участках. За время разработки месторождений
предприятие добыло
более 270 млн т нефти
и газового конденсата и
более 120 млрд м³ газа.
В честь 36-летия производственной деятельности нефтяники организовали городской велоквест: участники состязаний проехали
по знаковым для предприятия местам и ответили

на вопросы об истории
«РН-Пурнефтегаза».
Отправной точкой
участников мероприятия
стал центральный офис
предприятия, откуда велосипедисты устремились в
разные части города согласно полученным путевым
л ис т а м . На ка ж д ой
станции, местонахождение
которой было зашифровано, горожан ждали задания
от нефтяников. Например,
губкинцам предстояло e | Фото: пресс-служба «РН-Пурнефтегаз».
найти первое административно-бытовое здание
производственного объединения «Пурнефтегаз»
и там, проявив смекалку,
решить координационную головоломку. Всего
в маршрут велоквеста
вошли десять станций.
В подарок от нефтяников
призёры получили памятные подарки. Также приятными бонусами были
отмечены победители в
номинациях «Самый нарядный велосипед», «Самое
быстрое выполнение
заданий» и «Самое креативное фото».
e | Фото: пресс-служба «РН-Пурнефтегаз».
ПРЕСС-СЛУЖБА «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»
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В Губкинском стартовала вторая волна приёма заявлений от родителей
первоклашек на новый учебный год. Горожане могут подать заявление
на зачисление их ребёнка в любую из городских школ, где есть свободные
места. Заявления следует направлять через портал государственных
услуг до 5 сентября. К слову, получение начального общего образования
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев,
но не позже достижения ими восьми лет.

В храме Святителя Николая Мирликийского прошёл праздничный
молебен в честь памяти покровителей православного брака –
святых Петра и Февронии Муромских. Божественную литургию возглавил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский архиерей
Николай. Для прихожан приезд владыки в Губкинский в такой знаменательный праздник стало радостным событием. На торжественном
богослужении также присутствовал глава города Андрей Гаранин.

ГТРК «Вектор».

В Губкинском побывал владыка Николай
e | Фото: Елена Канина,

У вас первоклассник? Пора подавать заявление

Конкурс

На страже чистоты
в Губкинском
Алла ИСЛАЕВА

На улицы Губкинского вышла очередная
смена мобильных трудовых отрядов (МТО)
главы города «Будущее
строим сами».
В июле вахту чистоты
приняли 52 подростка,
часть бойцов трудятся в
Пурпе. Порядок наводят
на центральных улицах
нового микрорайона
и в жилых массивах.
В день собирают больше
30 мешков мусора.
За четыре часа, а
именно столько длится
рабочая смена трудового
отряда, ребята успевают
очистить от мусора не
один квартал. По мнению
школьников, быть членом
мобильного отряда –
почётно, ведь убирать и
благоустраивать место,

e К концу очередной трудовой недели бойцы МТО собрали почти 900 мешков мусора.
| Фото: Алла Ислаева, ГТРК «Вектор».

где ты живёшь, – дело
важное и ответственное.
Более того, достойным
вознаграждением за
труд станет зарплата.
Для многих ребят она

будет первой, что приятнее вдвойне.
– Я хочу первую заработную плату отдать
родителям в знак благодарности за то, что они

заботятся обо мне, обеспечивают, во всём помогают, – делится планами
Сергей Соколов, один из
участников трудового
отряда.
Всего в этом году
в Губкинском в МТО
трудоустроены более
200 школьников, организованы семь смен. Участники двух смен позаботятся о чистоте в Пурпе
и Пурпе-1.

e С каждым днём мусора
в микрорайонах, скверах
и парках города становится
всё меньше. | Фото: Алла Ислаева,
ГТРК «Вектор».

Актуально!

В городе работает «Киберпатруль»
Зинаида ИСАЕВА

Решение о необходимости разработки проекта
«Киберпатруль» было
принято на очередном
заседании антитеррористической комиссии с
целью создания безопасного интернет-пространства. Проект воплощается в жизнь при участии
молодёжного совета при
главе города, центра
«Цитадель» и молодёжного центра «Современник». Киберволонтёры
будут вести просветительскую работу с населением, а также мониторить появление противо-

e | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
правного контента во
Всемирной паутине.
– Участники проекта
занимаются монито-

рингом сети Интернет,
чтобы в последующем
ликвидировать сайты,
р а с пр о с тр а н я ю щ и е

деструктивную информацию. Сейчас ведётся
работа по набору волонтёров. Ими могут стать
все желающие. Главное
требование – быть
старше 18 лет и хотеть
работать в проекте
«Киберпатруль», – рассказала заместитель
начальника управления
по делам молодёжи и
туризму Венера Рафикова. Также она отметила,
что в рамках проекта для
волонтёров запланировано обучение, после которого они смогут приступить к работе. Телефон
для справок 5-20-95.

От ямальцев ждут предложений!
Подготовила Алёна СЕРЁГИНА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» дала старт Всероссийскому конкурсу
лучших практик управления многоквартирными домами
«Лучший дом. Лучший двор».
Конкурс проводится при поддержке Минстроя, Фонда развития
территорий и Национального центра общественного контроля в
сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Заявки от участников принимаются до 15 августа на сайте moydom.er.ru.
– Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно простая: в ней должно быть описание той практики, которая
есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации, – сообщила руководитель направления партийного проекта
«Жители МКД», заместитель председателя комитета Госдумы по
строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что
инициативы рассматриваются по 6 номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика
работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».
Заявки будут оценивать по актуальности проблем или задач, которые решаются в проекте, новизне и креативности, возможности тиражировать практику. Организаторы убеждены в том, что проведение конкурса позволит расширить географию людей, желающих
привести в порядок состояние своих домов, подъездов и дворов.
– В регионе много неравнодушных жителей, которым небезразлично, как выглядят их двор и дом. Они наводят порядок, украшают, создают уют и очень творчески к этому подходят, так что не сомневаюсь
в том, что они захотят поделиться своими идеями, – уверен региональный координатор партийного проекта «Жители МКД» на Ямале,
заместитель председателя окружного парламента Виктор Казарин.
Уже в начале осени компетентное жюри определит победителей конкурса, а награждение пройдет 11 сентября в Минстрое РФ.

Полезный досуг

В мире равных возможностей
Анжела БЕЛКИНА

Ребята с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –
воспитанники центра социального обслуживания населения
«Елена» – закрепили знания по пожарной безопасности.
Специалисты центра 4 июля организовали для них игру-практикум
«Как действовать при пожаре». Ребята научились ориентироваться в опасной ситуации, приняли участие в тушении условного пожара, поэкспериментировали с углекислым газом, обсудили проблемные ситуации при эвакуации, узнали о том, как действовать
при сильном задымлении и как вызвать пожарную службу.
Завершилось мероприятие конкурсом рисунков и плакатов, который провела для юных губкинцев инструктор-методист спортивной школы «Лидер» Валентина Олейникова. Проигравших в конкурсе не было. У каждого получилось красиво оформить плакат
или нарисовать рисунок на тему пожарной безопасности. Ребят
наградили сладкими призами, а результаты своего творчества
дети забрали домой. По итогам игры-практикума ребята стали
обладателями удостоверений «Юный пожарный».
К слову, сотрудники спортивной школы «Лидер» не впервые
встречаются с воспитанниками центра «Елена». В мае ребят с ОВЗ
вместе с родителями приглашали в спортивную школу, для того
чтобы они приняли участие в увлекательной эстафете «Мир равных возможностей». Детей ознакомили с различными видами мячей: футбольным, волейбольным, баскетбольным, теннисным и
фитболом, а потом с использованием этих мячей провели для них
соревнования. Ребятам очень понравилось в новой обстановке.
Они замечательно провели время в спортивном зале СШ «Лидер».

e | Фото из архива центра «Елена».
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Любовь и верность, пронесённые
через десятилетия
Зинаида ИСАЕВА, Алёна СЕРЁГИНА

Глава города Губкинского
Андрей Гаранин поздравил
супружескую пару Тереховых,
прожившую в браке более
40 лет, с Днём семьи, любви
и верности. В праздничный
день в торжественной обстановке в городском отделе ЗАГС
Андрей Михайлович вручил
супругам, пронёсшим свои
чувства через четыре десятилетия, медаль «За любовь
и верность».
Эту общественную награду
присуждают семьям, которые
прожили в любви и согласии
более 25 лет, получили известность среди сограждан
крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви
и верности, а также добились
благополучия, обеспеченного совместным трудом, и воспитали
детей достойными членами общества. Её учредил организационный комитет по проведению
Дня семьи, любви и верности
в Российской Федерации.
– Анатолий и Жанна Тереховы
уже 40 лет идут рука об руку. Их
семья – пример настоящей любви
и уважения друг к другу, – отметил
Андрей Гаранин. – Рад, что

e Глава города Андрей Гаранин поздравил супругов Тереховых с рубиновой свадьбой и вручил им медаль за любовь
и верность. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

в Губкинском живут такие замечательные люди. Здесь, на Севере,
мы хорошо знаем, ценим и понимаем огромную важность семьи
– это именно та опора, которая
даёт нам силы жить, работать
и воспитывать детей в очень

непростых северных условиях.
И я уверен в том, что количество
таких достойных семей в нашем
городе будет только расти!
По истории семьи Тереховых можно снять кино, столько
интересных, судьбоносных

совпадений в ней было. Будущие
супруги впервые встретились
летом 1980 года в Калининграде. В городе как раз стартовал прокат фильма «Пираты
XX века», на который Жанна с подругой купили билеты. Девушки

немного опоздали на сеанс, а когда
зашли в кинозал, то увидели, что
их места заняли двое симпатичных моряков. Девушки попросили освободить их места, и парни
пересели. Но судьба есть судьба:
молодые люди встретились после
фильма в местном парке культуры
и там наконец познакомились.
Следующая их встреча без
всяких договорённостей произошла в городе Мамонове. Жанна
с подругой жили там, а молодые
люди служили в находившейся
рядом воинской части. Так и
стали встречаться. После окончания срочной службы Анатолия
влюблённые уехали в Донецкую область, где и поженились.
Что интересно, свидетелями
на свадьбе Тереховых были та
самая подруга Жанны и другморяк, которые через полгода
также решили обручиться.
Вот уже почти 41 год Тереховы вместе и почти столько
же лет проживают на Севере.
Их дети выросли в Пурпе, здесь
же родился первый внук. Семья
для Тереховых – это надёжный
тыл, место, где они чувствуют
себя уютно и спокойно, где подпитываются энергией любви и
получают неизменные тепло и
поддержку. Поздравляем Тереховых с наградой и желаем им
здоровья и долголетия!

Активная жизнь

В детский сад – всей семьёй
Подготовила Анжела БЕЛКИНА

Ко Дню семьи, любви и верности педагоги и сотрудники
детского сада «Непоседы»
организовали для жителей
города большой семейный
праздник «Счастья и мира
вашему дому».
В субботний выходной, 9 июля,
вся территория дошкольного
образовательного учреждения
превратилась в площадку для
креативного времяпрепровождения. На творческих локациях
гостям предложили принять
участие в увлекательных мастер-классах по изготовлению
семейных оберегов и символа
праздника – ромашки. Дети
демонстрировали таланты на
спортивных и музыкальных
состязаниях. Не обошлось без
сладких угощений: все желающие полакомились вкусными
блинчиками с вареньем. Завершился праздник танцевальным
флешмобом под символичную
песню «Да здравствует семья!».
И дети, и родители были в восторге от весёлых стартов, игр и
мастер-классов, ведь удалось
классно и с пользой провести
время вместе с семьёй.

e Воплотить свою фантазию в жизнь получилось с помощью цветных мелков. e Дети с помощью взрослых изготавливали ромашку – символ семейного
| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

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

e Семейные обереги, сделанные
своими руками, остались на память
о Дне семьи, любви и верности.
| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

e Детям особенно понравилось чаепитие с блинчиками и вареньем.
| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
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Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 03:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» (0+)
11:30 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» (0+)
12:35 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 «Спросите медсестру» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги» (12+)
00:50 Информационный канал (16+)
03:05 Информационный канал (16+)

МИР
05:00 Профилактика
12:00 Т/с «Сердца трех» (12+)
13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
22:00 «Назад в будущее» (16+)
22:50 «Славянский базар в Витебске» (12+)
00:55 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
01:20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
02:30 Новости
02:45 Специальный репортаж (12+)
03:05 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»
01:40 Т/с «Письма на стекле» (12+)
03:20 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
00:45 Информационный канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

МИР
05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)
07:00, 10:10 Т/с «Вангелия» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
22:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23:40 «Всемирные игры разума» (12+)
00:05 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
00:30 Х/ф «Цирк» (0+)
02:00 Новости
02:15 «Дословно» (12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:25 Х/ф «Рашн юг» (12+)
10:45 Х/ф «Девять жизней» (12+)
12:25 Т/с «Кухня» (12+)
20:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
22:25 Х/ф «Варкрафт» (16+)
00:45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (18+)
02:50 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Документальный спецпроект» (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «По соображениям
совести» (16+)
22:40 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02:25 Х/ф «Дело № 39» (16+)

Вторник

18/07

05:05 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:20, 13:25, 18:15 «Специальный репортаж» (16+)
09:55 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
14:10 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18:50 Д/с «Битва ставок». «Смена стратегий» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Моряк
невидимого фронта» (12+)
20:30 Новости дня (16+)
21:15 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
22:55 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
00:20 Х/ф «Старшина» (12+)
01:45 Х/ф «След в океане» (12+)
03:05 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
05:15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

19/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 Торжественная церемония
закрытия XXXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01:10 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02:55 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «СОВБЕЗ» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22:45 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Особое мнение» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Молнии рождаются
на земле
08:15 Х/ф «Суета сует»
09:40 Д/с «Забытое ремесло»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 «Линия жизни»
12:25 «Моя любовь - Россия!»
12:55 Х/ф «И это всё о нем»
14:10 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев»
15:05, 22:45 «Мост над бездной.
Джотто. «Поцелуй Иуды».
Авторская программа Паолы Волковой
15:35, 00:20 «Мастер-класс»
16:30 «Спектакли-легенды»
19:15 Д/с «Забытое ремесло»
19:30, 23:15 «Новости культуры»
19:45 Д/ф «Сергий Радонежский»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «И это всё о нем»
23:35 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев»
01:15 Д/ф «Врубель»
01:45 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
02:30 «Красуйся, град Петров!»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
12:20 Т/с «Кухня» (12+)
20:00 Х/ф «Время» (16+)

22:10 Х/ф «Геракл» (16+)
00:05 Х/ф «Легион» (18+)
02:00 Х/ф «Тэмми» (18+)
03:30 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05:30 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:20, 13:25, 18:15 «Специальный репортаж» (16+)
09:55 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
14:10 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18:50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
20:30 Новости дня (16+)
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
00:30 Х/ф «Миг удачи» (12+)
01:35 Х/ф «Последний побег» (12+)
03:05 Х/ф «След в океане» (12+)
04:25 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05:15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:15 «Легенды мирового
кино»
08:45 Х/ф «Удивительные приключения» (12+)
09:50 «Цвет времени»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Моя любовь - Россия!».
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нем»
14:05 Д/с «Забытое ремесло».
«Лапотник»
14:20, 23:35 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите слово...»
15:05 «Мост над бездной»
15:35 «Мастер-класс». И-Пинь Янг
16:30 «Спектакли-легенды»
19:20 «Цвет времени»
19:30, 23:15 «Новости культуры»
19:45 «Хорхе Луис Борхес»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Д/с «Первые в мире»
22:45 «Мост над бездной»
00:15 «Мастер-класс». И-Пинь Янг
01:05 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
01:30 «Голливуд Страны Советов». «Звезда Тамары Макаровой»
01:45 Д/ф «Лунные скитальцы»
02:25 «Красуйся, град Петров!»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 06:45, 02:55, 03:10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Один день в городе» (12+)
08:45 «Один день в городе» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 Д/ф «Меганаука» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лютый» (12+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15, 01:35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа.
Беременность и роды» (16+)
03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:55 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 Д/ф «Меганаука» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Т/с «Гусар» (16+)
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00:40 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)

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

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 06:45, 02:55, 03:10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Один день в городе» (12+)
08:45 «Один день в городе» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 «Северный колорит» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Лютый-2» (12+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
20:15 Т/с «Лютый-2» (12+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:55 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Северный колорит» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Т/с «Гусар» (16+)
22:00 Х/ф «История одного
вампира» (16+)
00:05 Х/ф «Пункт назначения
- 2» (18+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл» (16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Битва оружейников (12+)
09:45 Планета лошадей (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)
13:20 Невредные заметки (16+)
13:40 Почему я? (12+)
14:10 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
16:00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
16:55 Молодая наука (12+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Брак по завещанию
3. Танцы на углях» (16+)
19:10 Невредные заметки (16+)
19:50 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
21:30 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
23:10 Русские цари (0+)
23:55 Невредные заметки (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Аршин Мал Алан» (16+)
02:50 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
03:35 Х/ф «Мой брат – супергерой!» (12+)
05:15 Вместе по России (12+)
05:45 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ
13:00, 14:35, 16:55, 18:55 Новости
13:10 Специальный репортаж (12+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)
17:55 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
19:00 «Громко»
20:00, 21:05 Х/ф «Инферно» (16+)
21:00, 05:00 Новости
21:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига»
23:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2022
02:00 «Все на Матч!»
02:45 Х/ф «Ринг» (16+)
04:40 Специальный репортаж (12+)
05:05 «Наши иностранцы» (12+)
05:35 «Третий тайм» (12+)
06:00 Профессиональный бокс (16+)
07:10 «Громко» (12+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Битва оружейников (12+)
09:45 Планета лошадей (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Актуальное интервью (12+)
13:40 Почему я? (12+)
14:10 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
16:00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
16:55 Молодая наука (12+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Брак по завещанию
3. Танцы на углях» (16+)
19:10 Актуальное интервью (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
21:30 Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)
23:05 Победа русского оружия (0+)
23:55 Актуальное интервью (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Он и она» (16+)
03:05 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» (12+)
03:45 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
05:20 Вместе по России (12+)
05:50 Федерация (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 00:00 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)
11:35 Т/с «Фантом» (12+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)
17:55, 19:00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
18:55, 20:50, 23:55, 05:00 Новости
20:55 Регби. Чемпионат России
22:55, 06:00 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь» (0+)
00:45 Смешанные единоборства (16+)
01:45 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
02:45 Т/с «Фантом» (12+)
04:40 Специальный репортаж (12+)
05:05 «Правила игры» (12+).
05:35 «Второе дыхание» (12+)
06:55 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (0+)

Программа ТВ
Среда 20/07
6

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко» (12+)
00:45 Информационный канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

МИР
05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» (12+)
06:05 Мультфильмы (0+)
07:05 Т/с «Вангелия» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Т/с «Вангелия» (12+)
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
22:00 «Назад в будущее» (16+)
23:40 «Всемирные игры разума» (12+)
00:05 «Рожденные в СССР». К
юбилею Э. Стрельцова (12+)
00:30 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
02:00 Новости
02:15 «Специальный репортаж» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 «Спаситель Ленинграда» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02:40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 112» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Новости (16+)
23:30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02:20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03:10 «Тайны Чапман» (16+)

Четверг
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

МИР
05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» (12+)
07:00, 10:10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
07:50, 11:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
08:40, 11:45 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные.
Новые
истории» (16+)
(16+)
17:05 «Мировое соглашение»
18:50 «Игра в кино» (12+)(12+)
20:10 «Слабое звено»
22:00 «Назад в будущее» (16+)
23:40 «Всемирные
игры разума» (12+)
00:05 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
00:30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
02:00 Новости

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:05 Х/ф «Джуниор» (0+)

12:20 Т/с «Кухня» (12+)
20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
22:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
01:00 Х/ф «Третий лишний - 2» (18+)
03:00 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05:30 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:20, 18:15 «Специальный репортаж» (16+)
09:55 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13:40, 14:05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
18:50 Д/с «Битва ставок». «Бросок на запад» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы». «Европейская Хиросима. Секретный план
Черчилля» (16+)
20:30 Новости дня (16+)
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)
00:35 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02:15 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
03:45 Х/ф «Миг удачи» (12+)
04:50 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (16+)

21/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 «Черное и белое торпедовца Стрельцова» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02:40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Джек Ричер - 2: никогда не возвращайся» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Новости (16+)
23:30 «Загадки человечества» (16+)
00:30 Х/ф «Руины» (16+)
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РОССИЯ-КУЛЬТУРА
12:00 «Новости культуры»
12:20 «Моя любовь - Россия!»
12:50 Х/ф «И это всё о нем»
14:00 Д/с «Забытое ремесло»
14:20 Д/ф «Тайна подземных
палат»
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05, 22:45 «Мост над бездной»
15:35, 00:15 «Мастер-класс»
16:15 «Цвет времени»
16:30 «Спектакли-легенды»
18:50 Д/ф «Андреевский крест»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Д/с «Первые в мире»
21:30 Х/ф «И это всё о нем»

23:15 «Новости культуры»
23:35 Д/ф «Тайна подземных
палат»
01:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
01:45 Д/ф «Proневесомость»
02:30 «Красуйся, град Петров!»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
12:20 Т/с «Кухня» (12+)
20:00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
22:15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
00:25 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
02:20 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05:15 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:30 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13:40, 14:05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» (16+)
18:50 Д/с «Битва ставок». «На
Берлин!» (16+)
19:40 «Код доступа». «Черная»
дыра «зеленой» энергетики» (12+)
20:30 Новости дня (16+)
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
00:20 Х/ф «Королевская регата» (6+)
01:50 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)
03:20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Proневесомость»
08:15 «Легенды мирового
кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака» (12+)
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Моя любовь - Россия!»
12:50 Х/ф «И это всё о нем»
14:00 «Дороги старых мастеров»
14:10 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15:05 «Мост над бездной»
15:35, 00:25 «Мастер-класс»
16:30 «Спектакли-легенды»
19:00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19:30, 23:15 «Новости культуры»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Д/с «Первые в мире»
21:30 Х/ф «И это всё о нем»
22:45 Авторская программа
23:35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
01:05 Д/ф «Сплетение солнечных культур»
01:35 «Голливуд Страны Советов»
01:50 Д/ф «Женский космос»
02:30 «Красуйся, град Петров!»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:50 Т/с «Дикий» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 06:45, 02:55, 03:10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Один день в городе» (12+)
08:45 «Один день в городе» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 «Изьватас олэм» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Лютый-2» (12+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
20:15 Т/с «Город особого назначения» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:55 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Т/с «Гусар» (16+)
22:00 Х/ф «Годзилла» (12+)
00:40 Х/ф «Пункт назначения
- 3» (16+)

02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл» (16+)
04:35 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 06:45, 02:55, 03:10 Д/ф
«Золотая серия России» (12+)
07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+))
07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Один день в городе» (12+)
08:45 Д/ф «Опыты» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 «Тут сул*там» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Город
особого назначения» (16+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:55 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» (0+)
05:30 «Тут сул*там» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)
22:00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23:50 Х/ф «Пункт назначения
- 4» (16+)
01:15 «Импровизация» (16+)
02:55 «Comedy Баттл» (16+)
03:45 «Открытый микрофон» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Битва оружейников (12+)
09:45 Планета лошадей (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Мысли вслух (12+)
13:40 Почему я? (12+)
14:10 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
16:00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
16:55 Молодая наука (12+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Брак по завещанию
3. Танцы на углях» (16+)
19:10 Мысли вслух (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
21:30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
23:00 Победа русского оружия (0+)
23:55 Мысли вслух (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Время женщин» (16+)
02:45 Х/ф «Осенние сны» (6+)
04:10 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» (12+)
04:50 Вместе по России (12+)
05:20 Документальное кино (12+)
05:35 Федерация (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)
11:35 Т/с «Фантом» (12+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)
17:55, 05:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэгрейсингу (0+)
18:25 Бильярд. Чемпионат мира
20:30, 23:00 «Все на Матч!»
21:00, 23:45 Новости
21:05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
23:50 Футбол. Чемпионат Европы - 2022
02:00 «Все на Матч!»
02:45 Т/с «Фантом» (12+)
04:40 Специальный репортаж (12+)
05:00 Новости
05:05 «Голевая неделя РФ» (0+)
06:00 Бильярд. Чемпионат
мира (0+)
07:05 Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Битва коалиций. Вторая
мировая война (12+)
09:45 Планета лошадей (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Специальный репортаж (12+)
13:40 Почему я? (12+)
14:10 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Русские цари (0+)
15:45 Победа русского оружия (0+)
16:55 Молодая наука (12+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Брак по завещанию
3. Танцы на углях» (16+)
19:10 Специальный репортаж (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
21:30 Х/ф «Слоны могут играть
в футбол» (16+)
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
23:55 Специальный репортаж (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
02:55 Победа русского оружия (0+)
03:45 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
05:15 Вместе по России (12+)
05:45 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 19:00 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)
11:35 Т/с «Фантом» (12+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)
17:55 Смешанные единоборства (16+)
18:55, 23:45, 05:00 Новости
19:35 Международные соревнования «Игры дружбы - 2022»
22:30 «Матч! Парад» (16+)
23:00, 02:00 «Все на Матч!»
23:50 Футбол. Чемпионат Европы - 2022
02:45 Т/с «Фантом» (12+)
04:40 Специальный репортаж (12+)
05:05 «Человек из футбола» (12+)
05:35 «Второе дыхание» (12+.
06:00 Международные соревнования «Игры дружбы - 2022» (0+)
07:05 Д/ф «Якушин. Первый
среди первых» (12+)

Программа ТВ
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Пятница
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 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» с Алексеем Пимановым (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23:25 К 60-летию Романа Мадянова. «С купеческим размахом» (12+)
00:25 Информационный канал (16+)
04:15 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)
07:00, 10:20 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
07:50, 11:05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
08:40, 11:55 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10, 17:05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
18:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
20:50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
22:30 Х/ф «Гараж» (0+)
00:10 Х/ф «Зайчик» (0+)
01:35 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
03:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23:20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01:55 Премия «Золотой Орел».
Х/ф «Дама пик» (16+)
04:05 «Черное и белое торпедовца Стрельцова» (12+)

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 112» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21:50 Х/ф «Крутые меры» (16+)
23:00 Новости (16+)
23:30 Х/ф «Крутые меры» (16+)
00:00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02:05 Х/ф «Смертельное оружие - 2» (16+)
03:50 «Невероятно интересные
истории» (16+)

Суббота
ПЕРВЫЙ
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Сергий Радонежский. Заступник Руси» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16:20 Фильм Юрия Озерова
«Освобождение». «Прорыв» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «Красотка в ударе» (16+)
01:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00, 03:30 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» (12+)
06:05 Мультфильмы (0+)
06:50 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
08:25 Х/ф «Зайчик» (0+)
10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Гараж» (0+)
12:00, 16:15, 18:50 Т/с «Власик.
Тень Сталина» (16+)
16:00, 18:30 Новости
02:20 Х/ф «У самого синего
моря» (12+)

22/07

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
12:10 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
14:30, 14:40 Шоу «Уральские
пельмени»(16+)

21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23:15 Х/ф «Время» (16+)
01:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
03:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05:20 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:20 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)
10:50 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» (16+)
11:35 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
13:25, 14:05 Т/с «Московский
дворик» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Т/с «Московский дворик» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)
01:40 Х/ф «Военно-полевой роман» (16+)
03:10 Х/ф «День счастья» (12+)
04:45 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
05:30 Д/с «Москва - фронту» (16+)

23/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время. ВестиЯмал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
12:35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
00:50 Х/ф «Подмена» (12+)
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно
интересные
истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной
и здоровой
пище» (16+)
(16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная
программа» (16+)
(16+)
11:00, 13:00 «Военная
тайна»
14:30 «СОВБЕЗ» (16+)
15:30 Документальный
спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные
списки» (16+)
18:00 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (16+)
20:25 Х/ф «Рэд» (16+)
22:35, 23:30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
01:10 Х/ф «Смертельное
оружие - 3» (16+)
03:05 Х/ф «Смертельное
оружие - 4» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Женский космос»
08:15 «Легенды мирового
кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака» (12+)
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Моя любовь - Россия!»
12:45 Х/ф «И это всё о нем»
15:00 «Новости культуры»
15:05 Д/ф «Врубель»
15:35 «Мастер-класс». Дмитрий
Алексеев
16:30 «Спектакли-легенды».
Мхат им. М. Горького.
«Чайка»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Загадка
дома с грифонами»
21:00 Х/ф «И это всё о нем»
23:15 «Новости культуры»
23:35 Х/ф «Пока плывут облака» (12+)
01:55 «Искатели». «Загадка
дома с грифонами»
02:40 «Праздник». Мультфильм
для взрослых

НТВ
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 дьяволы» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы
06:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:10 М/ф «Рио» (0+)
13:05 Х/ф «Чокнутый профессор» (0+)
15:00 Х/ф «Чокнутый профессор - 2» (16+)
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19:05 М/ф «Angry Birds - 2 в
кино» (6+)
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
00:05 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
02:15 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
04:05 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05:55 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (6+)
07:20, 08:15 Х/ф «Василий Буслаев» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:15 «Легенды кино»(12+)
10:00 «Главный день»(16+)
10:50 Д/с «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:05 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45, 18:30 Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
21:40 Х/ф «Контрудар» (12+)
23:20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
00:40 Х/ф «Два бойца» (12+)
01:55 Х/ф «День счастья» (12+)
03:35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (6+)
05:00 Д/ф «Последний штурмовик» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 06:45, 02:55, 03:10 Д/ф
«Золотая серия России» (12+)
07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)
08:15, 08:45 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Город
особого назначения» (16+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:55 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17:25 Х/ф «Исходный код» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка»» (18+)
23:40 Х/ф «Годзилла» (12+)

19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22:30 «Возвращение легенды» (12+)
00:50 «Квартирный вопрос» (0+)
01:40 «Их нравы» (0+)
02:00 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС

ЯМАЛ-РЕГИОН

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники»
10:45 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)
12:55 Д/ф «Сплетение солнечных культур»
13:25 «Диалоги о животных»
14:05 «Дом ученых»
14:35 «Легендарные спектакли
Большого»
16:55 Д/ф «Продолжение следует...»
17:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:15 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
19:45 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
20:30 «Линия жизни». Анатолий Кролл
21:25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
00:45 «Диалоги о животных»
01:30 «Искатели». «Тайна
усадьбы Гребнево»
02:15 «Скамейка», «Пер Гюнт».
Мультфильмы для взрослых

НТВ
05:00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22:15 «Маска» (12+)
01:00 «Дачный ответ» (0+)
02:05 Т/с «Дикий» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 М/с «Кошечки собачки» (0+)
06:50 М/с «Четверо в кубе» (0+)
07:55 М/с «Три кота» (0+)
08:00 «Полярные истории» (12+)
08:30 «С полем!» (16+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10:45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11:50, 11:55 М/с «Три кота» (0+)
12:00 Д/ф «Еда. Правильное питание. Мясо» (12+)
12:30, 21:20 Т/с «Василиса» (12+)
16:35 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
18:00 «Полярные истории» (12+)
18:30 «С полем!» (16+)
18:45 «Второе дыхание» (12+)
19:00 Д/ф «Еда. Правильное питание. Мясо» (12+)
19:30 Х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас» (6+)
01:25 Х/ф «Любовь между
строк» (18+)
03:25 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
04:50 «Арктический календарь» (12+)
05:05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
07:30 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» (6+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
10:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
15:00 Т/с «Ольга» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

7

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Битва коалиций. Вторая
мировая война (12+)
09:45 Планета лошадей (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Свои (12+)
13:40 Почему я? (12+)
14:10 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Документальное кино (12+)
15:55 Победа русского оружия (0+)
16:55 Молодая наука (12+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Брак по завещанию
3. Танцы на углях» (16+)
19:10 Свои (12)
19:30 Новости (16+)
19:50 Х/ф «Притворщики» (12+)
21:25 Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)
22:55 Х/ф «Защитник» (18+)
00:45 Х/ф «Время женщин» (16+)
02:05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
04:15 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
05:50 Федерация (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 19:55 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)
11:35 Т/с «Фантом» (12+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 «Лица страны» (12+)
15:00 Т/с «Побег» (16+)
17:00 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок (0+)
17:30 Смешанные единоборства
20:10 Международные соревнования «Игры дружбы - 2022»
22:35 «Все на Матч!»
23:25, 05:00 Новости
23:30 Смешанные единоборства
02:30 «Все на Матч!»
03:05 Т/с «Фантом» (12+)
05:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза» (0+)
06:00 Международные соревнования «Игры дружбы - 2022» (0+)
07:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок (0+)
07:30 «РецепТура» (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:25 Вместе по России (12+)
07:55 Сюжеты по регионам РФ (12+)
08:30 1812-1815. Заграничный
поход (12+)
09:25 Свои (12+)
09:45 М/ф «Тайна долины Фонарей» (6+)
11:15 Эпидемия (12+)
11:45, 12:30, 13:10, 13:55 Т/с
«Коньки для чемпионки»
14:35 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)
15:55 Концерт (16+)
17:35 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
19:05 Х/ф «Слоны могут играть
в футбол» (16+)
20:50 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+)
22:50 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
00:15 Х/ф «Самый жестокий
год» (16+)
02:10 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
03:40 Победа русского оружия (0+)
04:45 Х/ф «Дожди по всей территории» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единоборства (16+)
09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
13:55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
15:55 Новости
16:00 «Все на Матч!»
16:30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи»
19:00 Новости
19:05 «Все на Матч!»
19:35 Международные соревнования «Игры дружбы - 2022»
22:25 «Все на Матч!»
23:55 Новости
00:00 Смешанные единоборства
03:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России (0+)
05:00 Новости
05:05 Художественная гимнастика. Международный турнир
«Хрустальная роза» (0+)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC

Программа ТВ
Воскресенье 24/07
8

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

ПЕРВЫЙ
05:05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 «Отчаянные» (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» (12+)
10:10 «Я знаю, что такое любовь» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:50, 15:15, 18:15 «Краткое пособие по тому, как устроен
мир» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Повесть о щиром коммунисте» (16+)
19:55 «Парни «с Квартала» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Это сладкое слово –
свобода!» (12+)
01:15 «Третий лишний» (12+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)
06:30 Мультфильмы (0+)
07:55 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
11:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
13:40 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
16:15 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
21:55 Т/с «Частица вселенной» (16+)

РОССИЯ-1
05:35 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» (16+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. ВестиЯмал»
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
12:35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «Некрасивая любовь» (16+)
02:35 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» (16+)

РЕН-ТВ

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мульфильмы
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 М/ф «Рио» (0+)
11:20 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13:20 М/ф «Angry Birds - 2 в
кино» (6+)
15:10 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
18:25 Х/ф «Прометей» (16+)
21:00 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
23:30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
01:45 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
04:00 Т/с «Воронины» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:35 Х/ф «Робокоп» (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 Х/ф «Робокоп» (16+)
10:10 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
15:00 Х/ф «Хеллбой: герой из
пекла» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 Х/ф «Хеллбой: герой из
пекла» (16+)
18:00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
20:45 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23:00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:25 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

05:45 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)
07:30 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:15 «Легенды армии» (12+)
13:00 «Специальный репортаж» (16+)
13:35 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+)
18:00 «Главное» (16+)
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:30 Х/ф «Вор» (16+)
01:10 Х/ф «Василий Буслаев» (6+)
02:25 Х/ф «Два бойца» (12+)
03:45 Х/ф «Подкидыш» (6+)

Сб

16/07

+13
+20

С, 8м/с
755 мм рт. ст.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07:25 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
11:40 «Диалоги о животных»
12:20 Д/с «Коллекция»
12:50 Концерт оркестра народных инструментов им. Н. П.
Осипова
14:20 Д/ф «Волга-Волга». Была
бы песня!»
15:00 Х/ф «Волга-Волга»
16:45 Д/ф «Наедине с мечтой.
Федор Конюхов»
17:25 «Репортажи из будущего»
18:05 Д/ф «Монастыри»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Линия жизни»
20:25 Х/ф «Не сошлись характерами»
21:45 «Большая опера - 2016»
23:35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
01:50 «Диалоги о животных»
02:30 Мультфильмы для взрослых

НТВ
05:00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:40 «Ты не поверишь!» (16+)
22:25 «Маска» (12+)
01:05 «Агентство скрытых камер» (16+)
01:35 «Их нравы» (0+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

Вс

17/07

+13
+21

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 М/с «Кошечки-собачки»( 0+)
06:50 М/с «Четверо в кубе» (0+)
07:55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)
08:00 «Полярные истории» (12+)
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» (12+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10:45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11:50, 11:55 М/с «Три кота» (0+)
12:00 Д/ф «Еда. Правильное питание. Сахар» (12+)
12:30 Т/с «Василиса» (12+)
16:35 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
18:00 «Полярные истории» (12+)
18:45 «Второе дыхание» (12+)
19:00 Д/ф «Еда. Правильное питание. Сахар» (12+)
19:30 Х/ф «Он и Она» (16+)
21:20 Т/с «Василиса» (12+)
01:25 Х/ф «Девушка грез» (16+)
03:15 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
04:40 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» (12+)
05:05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

ТНТ

С, 10 м/с
752 мм рт. ст.
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:45 Сюжеты по регионам РФ (12+)
08:25 Формула красоты (12+)
09:15 Д/ф «Мой муж – режиссер» (12+)
09:55 Х/ф «Подкидыш» (6+)
11:25 Документальное кино (12+)
12:05 Х/ф «Маленькая мисс Дулиттл» (6+)
13:40 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
15:10 Х/ф «Притворщики» (12+)
16:40 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)
18:00 «Я, конечно, вернусь» (12+)
19:35 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
21:25 Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)
22:55 Х/ф «Защитник» (18+)
00:25 Т/с «Коньки для чемпионки» 1 серия (16+)
01:10 Т/с «Коньки для чемпионки» 2 серия (16+)
01:50 Т/с «Коньки для чемпионки» 3 серия (16+)
02:35 Т/с «Коньки для чемпионки» 4 серия (16+)
03:20 1812-1815. Заграничный
поход (12+)
04:15 Х/ф «Фруза» (12+)
05:40 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ

07:05 М/с «Простоквашино» (0+)
09:05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Остров» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:30, 11:00, 15:55, 19:00 Новости
09:35, 16:00 «Все на Матч!»
11:05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
13:55 Регби. Чемпионат России
16:35, 05:05 Художественная
гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»
18:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
19:05 Международные соревнования «Игры дружбы - 2022»
21:40, 01:20 «Все на Матч!»
21:55 Футбол. Российская Премьер-лига
00:00 «После футбола»
01:00 «Лица страны» (12+)
02:20 Х/ф «Убойная команда» (16+)
04:35 «Всё о главном» (12+)
05:00 Новости
06:00 Смешанные единоборства (16+)

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 18 по 24 июля
Овны, на этой неделе постарайтесь быть мягче в отношениях с любимым человеком.
В вашем поведении сейчас многое будет казаться ему непредсказуемым. Вас ждёт
много интересного и увлекательного общения с друзьями и знакомыми. Возможно, вы получите приглашение составить кому-то компанию в загородной
поездке, где приятно проведёте время.

Раки на этой неделе будут
комфортно себя чувствовать в уединении. Постарайтесь не ввязываться в споры,
никому ничего не доказывайте и избегайте возникновения конфликтных
ситуаций. Вам рекомендуются тишина и спокойствие. Выходные желательно провести
у воды, на пляже. Выезд за город, на природу окажет благотворное влияние на вашу
нервную систему.

У Весов на этой неделе будут отличные отношения в
семье. Ситуация, в которой
вы находитесь, довольно
стабильна. На этой неделе
вам будет везти во всём, поэтому воспользуйтесь подходящим моментом. Рекомендуется избавиться от старых, ненужных
вещей и приобрести взамен новые. Это
исключительно благоприятное время для
туристических поездок.

Козерогам на этой неделе
звёзды советуют направить
свою энергию на наведение
порядка в домашних и рабочих делах. Чистота в доме благотворно отразится на вашем состоянии
здоровья. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше и свободнее. В общении с близкими и с теми, кого вы уважаете, старайтесь проявлять больше такта и терпимости.
На выходных желательно хорошо отдохнуть.

Тельцам на этой неделе следует больше внимания уделять здоровью, поэтому нужно не забывать
о профилактических мерах.
Возможно увеличение доходов. Если это
произойдёт, вы сможете купить вещи или
технику для дома, о которой давно мечтали.
Шопинг сейчас будет доставлять вам удовольствие. Также на этой неделе вероятна
незапланированная поездка.

Львам на этой неделе придётся много работать. Не исключено, что возрастёт нагрузка на
работе, появится много неотложных обязанностей по дому,
перед членами семьи. Наиболее удачно эта неделя сложится для тех, кто не обременён супружескими обязательствами. Вам рекомендуется больше времени проводить в компании
друзей, бывать на вечеринках, совершать
поездки на природу.

Скорпионам на этой неделе рекомендуется много отдыхать. Сейчас хорошее время для совершения
крупных покупок в кредит и урегулирования вопросов с долговыми обязательствами. Вполне вероятно, что вам неожиданно вернут долг,
который вы уже не надеялись получить.
Совместное времяпрепровождение
с близкими доставит вам удовольствие.

Водолеи, для вас эта неделя
будет наполнена любовью.
Сейчас ваши чувства переживут небывалый расцвет.
Романтические отношения
приобретут особую яркость и новизну. Это
время приятных сюрпризов, подарков, свиданий. Вы можете отправиться в туристическую поездку, на отдых к тёплому морю. Если
у вас есть семья и дети, постарайтесь больше внимания уделять им.

Близнецы, на этой неделе старайтесь вести себя
более предусмотрительно и избегать острых ситуаций. Вопросы взаимоотношений с друзьями и возлюбленными будут находиться
в центре вашего внимания. Сейчас желательно соблюдать определённую дистанцию: не позволяйте друзьям вовлекать вас
в сомнительные дела. Старайтесь быть мягче
в общении с любимым человеком.

Девы на этой неделе много времени будут проводить
с семьёй, особенно с детьми. В отношениях с любимым человеком старайтесь вести себя мягче, нежнее. Это исключительно удачное
время для карьерного роста. Если сейчас
вам предложат новую должность, не отказывайтесь. В выходные желательно проведать родителей и всей семьёй поехать
отдохнуть на дачу.

На этой неделе у Стрельцов,
состоящих в браке, отношения
со второй половинкой будут
гармоничными. Вы сможете
заново открыть для себя любимого человека. Старайтесь вместе посещать торжественные мероприятия. Тем, кто не состоит в браке, но находится в постоянных отношениях,
захочется оформить их официально. Время для свадьбы и свадебного путешествия
сейчас вполне подходящее.

Рыбам на этой неделе рекомендуют больше общаться
с новыми людьми и с друзьями, но не забывать при этом
уделять время семье и близким. Семейные
дела и заботы будут вас по-настоящему радовать и вдохновлять. Вы сможете дружно
взяться за выполнение разных дел: например, за ремонт в квартире либо за работу на
дачном участке. Совместный отдых принесёт
вам радость.
ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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Традиции

Окрылённые примером Петра и Февронии
Алёна СЕРЁГИНА

В Губкинском по инициативе
центра социального обслуживания населения «Елена»
при поддержке клубной и
библиотечной систем города
был организован масштабный
праздник, посвящённый Дню
семьи, любви и верности. Он получился невероятно насыщенным, ярким и неповторимым.
Сначала перед горожанами,
собравшимися возле церкви в
честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», выступил настоятель храма иерей
Андрей Юнчик. Поделились
секретом семейного счастья
и поздравили губкинцев приглашённые семейные пары,
состоящие в браке более
50 лет. Семейная пара губкинцев,
отметившая золотой юбилей

совместной жизни, и многодетная семья приняли участие в
акции «Аллея семьи», высадив
у памятника Петру и Февронии
цветы, что особенно символично
в Год экологии на Ямале.
На территории православного
храма работали множество разнообразных площадок. Конкурсно-игровая программа с традиционными играми и хороводами
от централизованной клубной
системы настроила жителей
города на праздничный лад.
В рамках ХI Всероссийской
акции «Добровольцы – детям»
специалисты центра социального обслуживания населения
«Елена» вместе с волонтёрами
города организовали программу «Вместе – целая страна,
вместе – дружная семья». Работала арт-площадка «Семь цветов
счастья», где была представлена
выставка рукодельных композиций и рисунков воспитанников

e У памятника Петру и Февронии горожан приветствовал иерей

e Детям на празднике было особенно

Андрей Юнчик. | Фото из архива центра «Елена».

интересно. | Фото из архива центра «Елена».

центра. Ажиотаж был на семейном мастер-классе «Мастерим
вместе», где изготавливали
символ праздника – ромашку.
Провели также познавательную лотерею «Семья – любви
великой царство», акцию

«Дарите ромашки любимым»,
конкурс рисунков на асфальте
«Моя семья». Большой интерес
у жителей вызвала площадка
«Моя семья – моё богатство»
с прекрасными творческими
работами, которую оформили

граждане пожилого возраста, получатели услуг центра «Елена».
Одним из самых ярких моментов
праздника стал запуск в небо
голубей, символизирующих
любовь и верность.

Событие недели

Впервые в Губкинском прошёл «Парад невест»
< Окончание. Начало на стр. 1

Некоторые из участниц парада
уже много лет замужем, и тем
из них, кто в этом году отмечают
юбилеи свадеб, в торжественной
обстановке вручили памятные
поздравительные письма от городского загса.
Особенными гостями на
празднике стала семейная пара
Сергея и Юлии Парфимовичей.
В этом году они празднуют
30-летие совместной жизни.
В сквер Счастливых супруги
прибыли на свадебном лимузине, вновь почувствовав себя
молодожёнами. Сотрудницы
городского загса под восторженные взгляды публики провели
юбилейную регистрацию их
брака, а после этого Сергей и
Юлия запустили в небо белых
голубей, символизирующих
любовь и верность. Кульминацией праздника стала передача
свадебного букета Юлией Парфимович одной из невест. Он
был разыгран с использованием атласных лент. Желанный
подарок достался Екатерине
Городниченко.
– Это был волшебный день! –
поделилась эмоциями девушка.
– Впервые участвовала в подобном мероприятии, и мне так
повезло – выиграла букет!
От души благодарю организаторов и всех причастных за
позитивные эмоции, которые
я получила. Мероприятие проведено на высшем уровне. Было
очень красиво!
У каждой участницы на
память о чудесном дне останутся не только фотографии, но и
яркие впечатления от высаженной их руками «Аллеи семьи».
Саженцами 150 цветущих однолетников в вазонах они украсили сквер Счастливых, и эта
яркая акция обрела особенный
смысл в Год экологии на Ямале.
Сквер стал ещё привлекательнее и уютнее, и, прогуливаясь
по нему, действительно можно
почувствовать себя счастливым.

e Невесты продемонстрировали белоснежные наряды, пройдя по красной дорожке в сквере Счастливых.

e Супруги Парфимович, отметившие жемчужную свадьбу, выпустили в небо

e Желанный приз – букет невесты – достался Екатерине Городниченко.

белых голубей.

e Некоторые участницы пришли на парад в сопровождении прелестных дочек.

e Сквер Счастливых теперь украшают цветы, высаженные губкинскими
невестами. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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«Перезагрузка» губкинских
подростков
Анжела БЕЛКИНА

Специалисты молодёжного
центра «Современник» уже
не первый год воплощают
в жизнь проект, который помогает губкинским подросткам оторваться от городской
суеты и попасть в совершенно
непривычные для них условия
жизни.
Речь идёт об учебно-тренировочном походе «Перезагрузка»,
который показал себя как беспроигрышный вариант проведения досуга подрастающей
молодёжи, в том числе ребят,
состоящих на профилактическом учёте.
Жизненно, интересно и очень
по-взрослому – так, что даже
бунтующий подросток, не отличающийся примерным поведением, осознаёт, что мир вокруг
очень увлекателен, а дружба
и взаимовыручка познаются в
походной жизни, у костра.
Восемь дней и семь ночей в
лесу, на территории этнопарка
«Кочевник», провели 30 участников учебно-тренировочного
похода «Перезагрузка». Ребятам
– от 12 до 18 лет. Компанию им составили 11 опытных инструкторов, в том числе из военно-патриотического клуба «Форпост», а
также несколько приглашённых
гостей. Дневная жара, холодные
ночи и дожди, полчища комаров,
более 50 часов занятий – теперь
это всё уже позади, а копилка
воспоминаний участников наполнилась до самых краёв.
В первый день ребята добрались до места, организовали
бивуак, поставили палаточный
городок и разместились. Со
второго дня начались занятия.
К примеру, подростки изучали
основы пешего и водного
туризма, инженерную и сапёрную работу, навыки выживания

в условиях дикой природы,
военной подготовки и поисковой деятельности. В свободное
время играли в игры, общались
и рыбачили.
– А ещё мы организовывали
быт. Сами ставили лагерь, устанавливали походную баньку,
готовили вкусные-превкусные
каши и супчики. Пели песни под
гитару у костра, играли в игру
«Крокодил», знакомились, рассказывали о любимых книгах,
музыке, задавали много вопросов инструкторам, – сообщают
ребята в соцсети ВПК «Форпост».
Теперь они умеют обращаться с катамараном и байдаркой,
стрелять по мишеням из пневматической винтовки, работать
с металлоискателем, ориентироваться в лесу и многое другое.
В походе отпраздновали
целых два дня рождения, а по
итогу всех занятий и тренировок
ребят ожидали соревнования
– «Зарница». Вот уж где участникам пригодились все приобретённые умения: фрироуп,
лазание по-пластунски, разборка-сборка автомата, так называемый щуповой поиск, метание
гранаты и многое другое. Было
сложно, но увлекательно.
Современного подростка
сложно чем-то удивить или
увлечь. В свободное от школы
время или во время каникул
одни пропадают вместе с друзьями на улице, другие с головой
погружаются в компьютерные
игры или сверлят взглядом
экран смартфона. Ребята, совершившие «Перезагрузку», приобщились к здоровому и активному образу жизни, взглянули
на мир под другим углом, нашли
друзей, у них появились новые
интересы и мечты. Они стали
сильнее, смелее и целеустремлённее. А это значит, что организаторы учебно-тренировочного
похода свою задачу выполнили.

e Ребята без туристических верёвок как без рук, ведь это основное техническое средство для страховки в турпоходе.

e На природе утро начинается не с кофе, а с зарядки. Впереди долгий день, полный новых впечатлений.

e Один из навыков, которому ребят обучали в походе, –
e Щуп – незаменимый инструмент поисковика. С его помощью можно
искать останки погибших воинов или артефакты и в болотистой
местности, и в густых зарослях, и под снегом.

ползание по-пластунски. Это военное искусство уходит корнями
в XVI век. В то время им виртуозно владели боевые отряды
казаков, именуемые пластунами.

e Минута единения. | Фото из архива МЦ «Современник».
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На заметку
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Совет ветеранов
сердечно поздравляет
с юбилеем

Полезные
телефоны

Олега Николаевича Левченко.

Объявление
Утерян
диплом ГОУ НПО ЯНАО ГПУ на имя В. А. Миллер.
К нашедшему просьба позвонить по т. 8-922-068-72-32.
M

Официально

> Полиция: 102,
8 (34936) 3-52-02.
> Служба
скорой медицинской
помощи: 103,
8 (34936) 5-11-03.
> Единая справочная служба
ОАО «РЖД»:
8-800-775-00-00.
> Справочная аэропорта
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.
> Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112,
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83.
> Антитеррористическая
комиссия: 8 (34936) 3-98-74.
> Антикоррупционная направленность: 8 (34936) 3-98-66,
8-800-300-01-41.
> Приём сообщений о фактах
размещения рекламы наркотических средств: 8 (34936) 3-98-35.

Конкурс

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2022 года 		

№ 1369

Об установлении тарифов на платную услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным
учреждением «Муниципальная управляющая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» решением
городской Думы города Губкинского от 18 декабря 2012 года
№ 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об
установлении тарифов на услуги, работы муниципальных
предприятий и учреждений города Губкинского»,
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :
1. Установить тарифы на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальная
управляющая компания» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Губкинского обеспечить контроль за
организацией и качеством предоставления платных услуг.
3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа
и прогнозирования управления экономики Администрации
города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины
ц е н м у н и ц и па л ь н ы м бюд жет н ы м у ч р е ж д е н ие м
«Муниципальная управляющая компания».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации города по
экономике.
ГЛАВА ГОРОДА

Есть шанс продемонстрировать
корпоративную социальную политику
Работодателей Ямала приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности – 2022».
Предприятия и организации
округа независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности и осуществляемых видов деятельности, а также
их филиалы могут стать участниками регионального этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».
Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 1 сентября 2022
года.
Участие в конкурсе – это
возможность для организаций
продемонстрировать активную
внутрикорпоративную политику,
достижения по работе с персо-

А. М. ГАРАНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ОТ 5 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 1369

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением
«Муниципальная управляющая компания»

№
п/п

Наименование
услуг

налом, улучшению условий и
охраны труда, развитию социального партнёрства, формированию
здорового образа жизни.
Конкурс проводится по
15 номинациям, определённым
по наиболее значимым направлениям социальной политики.
Заявку на участие в конкурсе необходимо сформировать
в «Личном кабинете» на сайте
ot.rosmintrud.ru, а также направить на бумажном носителе по
адресу: 629008, г. Салехард, проспект Молодёжи, д. 9, департамент экономики ЯНАО.
Подробная информация о
конкурсе, номинациях конкурса, требованиях к участникам,
а также формы документов
для участников размещены на
сайте департамента экономики
de.yanao.ru/activity/30. Информацию о конкурсе можно получить
по телефону 8 (34922) 2-45-60.

Ед. измерения

г. Губкинский, мкр-н 15, д. 6
Тел. 8-908-860-25-45

Перейдя по QR-коду,
можете посмотреть сюжет

Тариф (руб.)
без НДС

1.

Помывка в бане

1.1.

Взрослые *

1 час

233,33

1.2.

Дети **

1 час

91,66

*ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы –
бесплатно
**дети до 7 лет – бесплатно
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Красота и женственность –
в тонком узоре
Подготовила Наталья ПИРОГОВА

Знаменитый павловопосадский платок украшает женщин всего мира
более 200 лет. Это отличное исконно русское
дополнение к любым
нарядам как в народном
стиле, так и в ультрамодном. Полушерстяные и шерстяные шали
согреют в прохладные
зимние вечера, а шёлковые или батистовые
платки создают эффект
охлаждения и отлично
спасают от летнего зноя.
Мотивы или элементы
павловопосадских платков
используют на модных
дефиле и российские, и
европейские модельеры.
Вячеслав Зайцев выпустил
на их основе несколько коллекций изысканной одежды
в обрамлении мехов, другие
перенесли павловопосадский рисунок на шёлковые юбки или дополнили
шалями мужские костюмы.
История павловопосадского платка начинается с
конца XVII века. В отличие
от русской матрёшки павловопосадские платки, кроме
эстетической ценности, обладают также широчайшим
практическим применением. Впервые о ПавловоПосадской фабрике по изготовлению платков с авторским печатным рисунком
упоминалось в 1795 году. Как
и многие подобные производства, это было основано
зажиточным крестьянином
Иваном Лабзиным. Платки
появились в гардеробе
модниц и стали излюбленным украшением одежды
состоятельных купчих.
Спустя век в русский лексикон вошло персидское
слово «шаль», которым
начали называть большие
узорчатые платки. Дорогие
подарки обычно преподносились в дар невестам, а затем
передавались по наследству.
Знаменитые орнаменты
возникли из повседневного
крестьянского быта: здесь
и цветы, и резные узоры наличников и прялок, и домотканая вышивка, и элементы
иконописи.
В XVIII–XIX веках на
Руси началось массовое
производство набивных и
узорных платков. Основу
будущего промышленного
производства заложили
крестьянские хозяйства.
В них располагались ручные

ткацкие станки, использовались красильни. Изначально
искусные мастера расписывали платки вручную.
Однако на рубеже XVIII-XIX
веков производство было
автоматизировано. На
замену ручному производству пришли паровые
двигатели и ситценабивные машины. Начиная
с XIX века красочный
рисунок наносили на ткань
деревянными резными
формами – «цветками», а его
контуры набивали «манерами» – дощечками. Традиции
в нанесении орнаментов
соблюдаются до сих пор.
Создание каждого нового
дизайна платка занимает
около трёх месяцев.
В 50-х годах XIX века
промысел по изготовлению
платочных изделий развернулся в торговый дом
«Яков Лабзин и Василий
Грязнов». Роскошная
роза, переливающаяся
всевозможными цветами
радуги, стала символом
павловопосадского платка.
А сложившийся стиль – от
крупного рисунка по краям
к мелкому в центре, по
углам – броские цветы – и
сегодня является визитной
карточкой фабрики. Число
тонов в рисунке – от 10
до 18, но может доходить
и до 30. Современные
платки изготавливаются не
только из шерсти, но также
из шёлка и хлопка. Кроме
них, выпускается большой
ассортимент шалей и
шарфов. Всю продукцию
можно узнать безошибочно. Василий Грязнов (тот
самый, который участвовал
в основании торгового дома
«Яков Лабзин и Василий
Грязнов») был канонизирован в августе 1999 года
Русской православной
церковью в лике святого
Московской епархии как
праведный Василий Павлово-Посадский. Искусство
изготовления павловопосадских платков обладает
высокой духовностью. Без
неё просто не создать уникальные рисунки. Каждый
платок, изготовленный на
мануфактуре, носит своё
название, придуманное
самими художниками.
Сложным периодом в
развитии платочной мануфактуры явилась Великая
Отечественная война.
В этот период предприятие
перешло на выпуск форменного обмундирования
Красной армии. В послевоенные годы традиции

платочной мануфактуры
начали возрождаться.
В это время на посадскую
платочную фабрику пришли
талантливые художники,
чьё творчество во многом
определило на ближайшие
десятилетия развитие павловопосадского платка. Он
абсолютно уникален.
За всю историю своего существования шерстяные и
шёлковые набивные платки
и шали посадских мастеров
получили высокие награды
на многих выставках и
конкурсах: Большой Государственный герб на Всероссийской художественнопромышленной выставке
(Нижний Новгород, 1896 г.),
Гран-при Международной
выставки (Париж, 1937 г.),
дипломы конкурса «Сто
лучших товаров России»
(1999 г., 2001 г.), премию
«Российский национальный
Олимп» (2001 г.).
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