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«Арктическая азбука» – 
в подарок первоклассникам

В День знаний губкинские первокласс-
ники получили в подарок «Арктиче-
скую азбуку». Эта книга написана спе-
циально для ямальских первоклашек. 
Доступным для детей языком она рас-
сказывает о редких животных и расте-
ниях нашего края и учит бережно отно-
ситься к природе. Издание стало одним 
из символов Года экологии на Ямале. 
Подробнее об этом – на стр. 12. 
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Владимир Путин поддержал предложение Дмитрия Артюхова по вопросам туризма

На Восточном экономическом форуме во Владивосто-
ке состоялось расширенное заседание президиума 
Госсовета по вопросам развития туризма. На нём 
Дмитрий Артюхов как председатель комиссии Госсо-
вета по молодёжной политике внёс предложение соз-
дать единую систему, которая объединит ключевые мо-
лодёжные проекты в сфере туризма. Он подчеркнул, 
что создано много хороших туристических программ. 
И это не просто развлекательные поездки, но и часть патри-
отической работы с молодыми людьми.
Владимир Путин одобрил предложение главы Ямала. 

Он также обратил внимание на необходимость развития 
в стране экологического туризма, создание необходимой 
инфраструктуры, оборудованных туристических троп. 
На Ямале эта работа уже активно ведётся. На главном тури-
стическом направлении региона, Полярном Урале, запущена 
программа обустройства туристских маршрутов, в рамках 
которой производится установка горных модулей.  В рамках 
реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ и обе-
спечения национальной безопасности ведётся формирова-
ние туристического кластера в районе агломерации, объеди-
няющей города Салехард, Лабытнанги и п. Харп. 

Звёздный экодесант 
на Бородинском бульваре 
Анжела БЕЛКИНА

Губкинцы масштабно отметили День города 
и День работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Поздравить город с 36-летием, 
а нефтяников и газовиков с их профессио-
нальной датой приехали звёзды российской 
эстрады.  Легендарная группа «На-На» из 90-х 
впервые посетила наш город. Свой приезд они 
ознаменовали не только зажигательным кон-
цертом в парке культуры и отдыха «Юбилей-
ный» 3 сентября, но и участием в экологической 
акции в рамках проекта «Чистый Ямал», что 
особенно символично в Год экологии на Ямале. 

Накануне своего выступления участни-
ки группы «На-На» вместе с главой города 
Андреем Гараниным высадили рябины на Бо-
родинском бульваре. Рядом с деревьями теперь 
красуются надписи с именами музыкантов, 
а на излюбленном месте прогулок горожан 
появилась настоящая «Аллея звёзд». Экоакцию 
провели под главные хиты «нанайцев», что до-
бавило всем отличного настроения.

Глава Губкинского рассказал, что идея пред-
ложить гостям города принять участие в проекте 
«Чистый Ямал» возникла спонтанно.

– Предложили музыкантам высадить деревья, 
и они с удовольствием согласились. Мы продолжим 
эту традицию и дальше! Пусть гости нашего 
города оставляют «зелёный» след в его истории, 
а «Аллея звёзд» растёт с каждым годом, – отметил 
Андрей Гаранин. 

Четвёрке музыкантов очень понравился 
Губкинский своей компактностью, чистыми 
и ухоженными улицами, гостеприимством. Они 
признались, что на Ямальской земле это  первые 
ими посаженные деревья, и надеются, что это 
только начало. 

e Глава города Андрей Гаранин с музыкантами группы «На-На» на Бородинском бульваре высадили рябины на «Аллее звёзд». | Фото: Линара Гизатулина.

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

Сделаем город зелёным 
вместе!

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» 
в рамках Года экологии на Ямале вы-
садили в Губкинском 350 кустиков 
рябины. Саженцы появились вдоль 
проспекта Мира. Высаживать осе-
нью молодые деревья для нефтя-
ников – уже традиция. К экологиче-
ской акции по озеленению города 
в прошлую субботу присоединились 
и жители 5-го микрорайона. e | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
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День работников нефтяной и газовой промышленности

«Герои Ямала» приехали в город,  
где провели свои лучшие годы!

Дата

Анжела БЕЛКИНА 

В канун Дня города Губкин-
ский посетили  участники 
проекта «Герои Ямала», 
который реализуется в 
регионе при поддержке 
губернатора Дмитрия  
Артюхова. Среди них – 
бывшие губкинцы, которые 
в своё время внесли значи-
тельный вклад в развитие 
округа и нашего города. Это 
автор программы «Шанс», 
общественный помощ-
ник уполномоченного по 
правам ребёнка Ямала, со-
циальный педагог школы 
№ 4 Александр Кузнецов и 
первый начальник управ-
ления культуры админи-
страции города Губкинско-
го Анжела Украинцева.

С почётными гостями встре-
тился глава города Андрей 
Гаранин. За чашкой чая  они 
поделились с ним своими 
эмоциями и впечатления-
ми от возвращения в город, 
который так переменился. 
К этому моменту гости 
уже побывали в библиоте-
ке и были поражены тем, 
как много делает центра-
лизованная библиотечная 
система города, чтобы при-
влечь читательскую ауди-

торию в свои стены.
Глава города показал 

гостям уникальную пере-
движную выставку «Эхо 
войны», экспонаты которой 
найдены поисковиками 
отряда «Память» военно-
патриотического клуба 
«Форпост». В настоящий 
момент она расположилась 
в фойе 5-го этажа городской 
администрации. А в течение 
года её экспонаты меняют 
локацию, переезжая  из одной 
организации в другую, благо-
даря этому их сегодня могут 
увидеть тысячи горожан. 

Гости также посетили ДК 
«Нефтяник», дали интервью 
в студии ГТРК «Вектор», пооб-
щались с друзьями и коллега-
ми, рассказали о своей жизни 
на заслуженном отдыхе. А 
в выходные побывали в 

парке культуры и отдыха 
«Юбилейный» на меропри-
ятиях, посвящённых Дню 
города, где наградили побе-
дителей викторины «Герои 
Ямала». Игра среди горожан 
на знание истории города 
проходила на официальной 
странице администрации  
г. Губкинского в социальной 
сети «ВКонтакте». Анжела 
Украинцева и Александр 
Кузнецов вручили фирмен-
ные мерчи семи губкинцам, 
правильно ответившим на 
вопросы викторины. 

Наши «Герои Ямала» 
провели яркие и интересные 
выходные в Губкинском и 
надолго сохранят воспоми-
нания об этих тёплых встре-
чах с земляками. 

Напомним, что проект 
«Герои Ямала» стартовал в 

округе в апреле этого года. 
Его участники –  30 ветера-
нов освоения Арктического 
региона, которые сегодня 
проживают за пределами 
ЯНАО. Идея регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
приглашать ветеранов ос-
воения и развития региона 
на значимые мероприятия 
на Ямале получила под-
держку губернатора округа 
Дмитрия Артюхова. Участ-
ники проекта – ветераны 
нефтяной и газовой отрасли, 
строительства, транспорта, 
медицины и образования. 
Теперь они могут вернуть-
ся на Ямал, встретиться со 
старыми друзьями и побы-
вать  в организациях  и на 
предприятиях.

За мир без террора
Айгуль ВАЛИЕВА 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом. В этот 
день по всей стране вспоминают жертв терро-
ристических актов, а также сотрудников спец-
служб и правоохранительных органов, погиб-
ших при исполнении служебного долга.

Терроризм превратился в одну из опаснейших гло-
бальных проблем современности. Тысячи наших 
соотечественников погибли в Беслане, театраль-
ном центре на Дубровке, Будённовске, Первомай-
ском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнак-
ске и Волгодонске и в других террористических 
актах. Среди всех самым жестоким и бесчеловеч-
ным стал теракт в Беслане (Северная Осетия), про-
изошедший 1–3 сентября 2004 года. Во время тор-
жественной линейки террористы захватили школу 
№ 1 и взяли в заложники 1128 человек. Именно в па-
мять о жертвах этих трагических событий, когда в 
результате страшного террористического акта по-
гибли более 300 человек, 186 из которых были дети, 
и была установлена эта дата.
Акция памяти, посвящённая Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, прошла в этот день и в на-
шем городе. В сквере имени И. М. Губкина горожа-
не почтили минутой молчания память тысяч со-
отечественников, погибших от рук террористов. 
Зажгли свечи, принесли игрушки в память о детях 
– жертвах террора и возложили цветы к мемориа-
лу. Перед собравшимися выступили глава города  
Андрей Гаранин и председатель Думы Ольга Пескова.
Это памятная дата объединила государство и об-
щество против одного из самых жёстких престу-
плений – терроризма. Только взаимопонимание и 
взаимоуважение жителей России друг к другу не 
позволят терроризму и экстремизму разрастать-
ся в нашей стране.

 e Глава Губкинского Андрей Гаранин.  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Акция памяти в сквере им. И. М. Губкина.  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Участники проекта «Герои Ямала» Александр Кузнецов и Анжела Украинцева. | Фото: Линара Гизатулина.

Главный капитал – это люди
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

На прошлой неделе не-
фтяники и газовики при-
нимали поздравления.  
В преддверии профессио-
нального праздника и Дня 
города их лично поздра-
вили глава Губкинского 
Андрей Гаранин, депутат 
ямальского парламента 
Виктор Казарин и пред-
седатель городской Думы 
Ольга Пескова. 

В последний день августа 
в ДК «Нефтяник» чествова-
ли сотрудников общества 
«Газпром добыча Ноябрьск». 
В свой профессиональный 
праздник газовикам есть 
чем гордиться. Этот год для 
коллектива общества стал 
юбилейным: в этом году 
коллектив «Газпром добыча 
Ноябрьск» отметил своё 
45-летие. Торжественное 
мероприятие в этот же день 
прошло и в филиале Пурпей-

ского линейного производ-
ственного управления ма-
гистральных газопроводов 
общества «Газпром трансгаз 
Сургут». Лучших сотрудни-
ков компаний за профессио-
нальные заслуги наградили 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами. 

Накануне своего про-
фессионального праздника 

поздравления и награды 
от почётных гостей при-
нимали сотрудники пред-
приятий «Белоруснефть-
Сибирь», «СевКомНефтегаз»,  
«РН-Пурнефтегаз», «Янгпур». 

Часть наград в связи с 
празднованием Дня города 
и Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности 
лучшим сотрудникам и ве-

теранам отрасли, а также 
специалистам городских 
организаций вручили не-
посредственно в празднич-
ные дни на главной сцене 
в парке «Юбилейный». Про-
должилось награждение 
на следующей неделе на 
торжественной церемонии 
в администрации города.  

Обращаясь к нефтяникам 
и газовикам, которым наш 
город обязан своим рож-
дением, Андрей Гаранин 
отметил, что именно от их 
труда во многом зависят 
благополучие жителей и эко-
номическая стабильность 
нашего города и региона. 
Глава Губкинского пожелал 
всем работникам нефтега-
зового комплекса крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и безаварийной работы.  

Торжественные меропри-
ятия по традиции заверши-
лись праздничными кон-
цертами с участием твор-
ческих коллективов города 
и приглашённых артистов.  

 e Андрей Гаранин вручает благодарственное письмо Алексею  
Бурмистрову, начальнику управления администрирования крупного 
проекта «СевКомНефтегаза». | Фото: Линара Гизатулина.

Ямал и корпорация Туризм.РФ подписали соглашение о сотрудничестве
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке прави-
тельство Ямало-Ненецкого автономного округа и корпорация  
Туризм.РФ подписали соглашение о сотрудничестве, направ-
ленное на развитие туристической инфраструктуры в регионе. 
Ещё пять регионов начинают совместную с корпорацией Туризм.РФ 
работу по созданию современных мест размещения и точек при-

тяжения туристов. А всего соглашения уже заключены с  
51 субъектом. В планах до конца года вовлечь в эту работу уже  
абсолютно все регионы страны. Акцент будет на создании до-
ступных и комфортных объектов. На Ямале корпорация займётся 
проработкой создания туристического кластера Рай-Из в Харпе 
примерно в 50 километрах от Салехарда.  
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Депутатские будни

Лето–2022

Профессионалы делятся  
с молодёжью опытом и знаниями

Отлично потрудились и весело отдохнули

Анжела БЕЛКИНА 

С 1 по 9 сентября в Губкинском проходит Всероссийская 
просветительская акция «Поделись своим Знанием». В 
ней принимают участие восемь учебных заведений. В ос-
нове акции – беседы, дискуссии и мастер-классы, обмен 
мнениями и передача опыта между поколениями.

Первая встреча в рамках акции прошла в администрации горо-
да. Её провёл первый заместитель главы администрации горо-
да Андрей Бандурко. В преддверии 1 сентября он встретился с 
бойцами мобильного трудового отряда главы города. Андрей 
Витальевич пообщался с ребятами на ряд интересных для них 
тем, касающихся учёбы, профориентации, определения и дости-
жения целей. Первый заместитель главы курирует в Губкинском 
сферу ЖКХ и благоустройство, поэтому у участников меропри-
ятия было много вопросов к нему, в том числе и о дальнейшем 
развитии города. Встреча получилась познавательной и мотиви-
рующей. Андрей Витальевич дал ребятам немало ценных сове-
тов. А они в свою очередь отметили, что хотели бы чаще видеться 
с такими интересными людьми, как он, чтобы узнать о секретах 
их успеха, карьерном росте и в целом об их деятельности. 
К ученикам коррекционной школы пришёл старший инспек-
тор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Губкинскому Тимерлан Бийболатов. Он показал 
школьникам, как пользоваться огнетушителем, рассказал, что 
делать при пожаре и куда обращаться за помощью. Так как 
дети после школы большую часть времени проводят дома, 
повторили правила пожарной безопасности в быту.

Ребята из 4-й школы общались с тренером по стрельбе спорт- 
школы олимпийского резерва «Фортуна» Денисом Кулако-
вым – в прошлом спортсменом, участником двух Олимпий-
ских игр (в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016-м), 
победителем чемпионатов мира и Европы среди юниоров, не-
однократным чемпионом России и призёром Кубка мира. Он 
рассказал школьникам о своей карьере и о том, какими ка-
чествами должен обладать чемпион. А у ребят была возмож-
ность задать ему вопросы. Кстати, губкинские стрелки регу-
лярно одерживают победы на соревнованиях всероссийского 
и мирового уровня.
В школе им. Ярослава Василенко для встречи выбрали «Исто-
рическую правду». Дискуссию с учениками на эту тему орга-
низовала её директор Лариса Попович. Ей всегда интересно 
узнать мнение детей, выслушать их вопросы, которые порой 
ставят в тупик даже взрослых.

 e Встреча бойцов МТО с Андреем Бандурко.  
| Фото: Татьяна Кульбина.

 e Денис Кулаков (справа) рассказал о своей спортивной ка-
рьере учащимся 4-й школы.  | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Алёна СЕРЁГИНА 

С приходом осени завер-
шили свою работу бойцы 
мобильного трудового 
отряда главы города 
«Будущее строим сами». 
В течение трёх летних 
месяцев подростки наво-
дили порядок на улицах 
и в микрорайонах города. 
Всего было пять трудо-
вых смен, вахту чистоты 
несли более 250 ребят. 

За это время они собрали 
более 430 кубов мусора. 
Их силами были очищены 
территории Никольского 
сквера, парка культуры 
и отдыха «Юбилейный», 
тропы здоровья и других 
мест. Огромная работа по 
санитарной очистке про-
делана  в Пурпе и Пурпе-1.

Кураторы программы 
гордятся тем, что ребята, 
выбравшие труд вместо 
того, чтобы отдыхать 
всё лето дома, с пользой 
провели время, заработа-
ли себе на нужные вещи 
и карманные расходы, а 
некоторые нашли себе 
хороших друзей. 

Кстати, бойцы МТО 
не только очищали от 
мусора огромные терри-

тории, но и расширяли 
свои знания об экологии 
и волонтёрской деятель-
ности, слушали лекции и 
смотрели тематические 
фильмы.  Каждый день 
ребята встречались, об-
щались, провели немало 
встреч с интересными 
людьми.

На церемонии за-
крытия трудового лета, 
которая состоялась в 
последний день августа, 
15 бойцов получили бла-
годарственные письма 

от губкинского отдела 
центра занятости насе-
ления ЯНАО и молодёж-
ного центра «Современ-
ник». Эти ребята были 
признаны лучшими из  
258 человек, трудоустро-
енных в МТО.

С уходом лета в городе 
завершилась ещё одна 
масштабная программа 
«Дети двора». На протяже-
нии трёх летних месяцев 
досуг губкинских ребят 
с  понед ел ь н и ка  по 
пятницу организовыва-

ли 22 вожатых на базе 
молодёжного центра  
«Современник». За это 
время площадку «Дети 
двора» посетили 295 
ребят. Закрытие послед-
ней смены прошло в 
последний день летних 
каникул в тёплой и 
дружеской атмосфере. 
Не обошлось оно и без 
слёз, юные губкинцы не 
хотели прощаться с по-
любившимися вожатыми 
и обещали вернуться  
в следующем году.

Просветительская акция
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«Диктант Победы» написали почти 300 губкинцев
3 сентября – в день окончания Второй миро-
вой войны – прошла Всероссийская патрио-
тическая акция «Диктант Победы». К ней при-
соединились более 3,5 тысячи ямальцев на 75 
офлайн-площадках. Губкинцы тоже приняли уча-
стие в акции «Диктант Победы». Тестирование 
проходило на четырёх площадках: в детской би-
блиотеке, лицее, школе им. Ярослава Василенко 

и губкинском филиале Муравленковского много-
профильного колледжа. Около 300 человек про-
верили свои знания об истории Великой Отече-
ственной войны. Самой многочисленной стала 
площадка колледжа: там на вопросы теста отве-
тили 109 человек.  
Участникам предстояло ответить на 25 вопро-
сов. Задания были разные: вставить пропущен-

ные слова в текст, событие или участника воен-
ных действий. Некоторые вопросы были связаны 
с художественными фильмами и монументами, 
посвящёнными Великой Отечественной войне.  
Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. 
Результаты участников будут доступны на сайте 
диктантпобеды.рф. Победителям вручат билеты 
на парад Победы на Красной площади.

Лучший дом и лучший двор Ямала –  
в Губкинском
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Очередную рабочую 
поездку в Губкинский 
депутат окружного 
парламента Виктор 
Казарин приурочил к 
началу нового учебного 
года, ко Дню города и 
профессиональному 
празднику работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности.   

Во время визита депутат 
встретился с главой 
города, чтобы обсудить 
текущие вопросы, провёл 
приём граждан по личным 
вопросам, побывал на 
торжественной линейке 
в школе № 1, оценил, как 
идёт капитальный ремонт 
молодёжного центра 
«Современник», принял 
участие в праздничных 
торжествах, а также на-
градил победителей 
регионального этапа 

Всероссийского конкурса 
лучших практик управ-
ления многоквартирными 
домами «Лучший дом. 
Лучший двор», который 
инициировала партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Губкинцы одними из 

первых заявили о своём 
участии и показали не 
только ямальцам, но 
и всей стране, какими 
плодотворными могут 
быть добрососедские 
отношения. По итогу го-
лосования в номинации 

«Самый дружный дом»  
I и II места соответственно 
присуждены домам № 2  
и № 25 в 14-м микрорайо-
не. Лучший двор в округе 
тоже находится в Губкин-
ском – у дома № 8 в 14-м 
микрорайоне. 

 e Виктор Казарин с победителями регионального этапа конкурса «Лучший дом. Лучший двор».  
| Фото: Анастасия Рыбченко.

 e В день закрытия завершающей смены программы «Дети двора» вожатые устроили неболь-
шой концерт для своих подопечных. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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 e Митя Фомин – хедлайнер на праздничном концерте.  e Световое шоу от Show Ballet Goldys. 
 e За диджейским пультом Андрей Reznik.  

| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК « Вектор».

Город северного счастья  
отметил 36-й день рождения

 > Начало. Продолжение на стр. 9 

Анжела БЕЛКИНА  

Подходит к завершению очередная 
неделя, а губкинцы и гости нашего 
города всё ещё находятся под впе-
чатлением от минувших  выходных, 
которые были наполнены яркими  
событиями в связи с празднованием 
Дня города и Дня работников нефтяной  
и газовой промышленности. 

К 36-летию города для губкинцев под-
готовили обширную развлекательную 
программу, но, несмотря на то, что из-за 
ветра и дождя мероприятия проводились 

в сокращённом формате, горожанам было 
где классно провести время.  

Два вечера подряд на главной сцене 
праздника в парке культуры и отдыха 
«Юбилейный» они наслаждались высту-
плением местных артистов и приглашён-
ных звёзд. В пятницу творческие коллек-
тивы города подарили зрителям концерт 
«Хочу признаться городу в любви».  
В торжественной части к жителям с при-
ветственным словом обратились первые 
лица города.

– Я желаю всем благополучия, семейно-
го счастья и всего наилучшего. Я вас очень 
сильно люблю и сделаю всё, чтобы наши 
горожане жили в самых комфортных  
и лучших условиях. С праздником! – 
заверил со сцены глава Губкинского 

Андрей Гаранин.
– От нас с вами зависит то, как преоб-

разится Губкинский. Все мы пишем новей-
шую историю, и я искренне желаю, чтобы 
для каждой губкинской семьи это была  
и своя история – долгая, благополучная  
и очень счастливая, – поздравила 
горожан председатель Думы города  
Губкинского Ольга Пескова.

После выступления местных артистов 
на сцену вышел известный российский 
певец, бывший солист поп-группы Hi-Fi 
Митя Фомин. А завершился праздничный 
вечер светодиодной феерией от Show 
Ballet Goldys и дискотекой под открытым 
небом, которую провели диджеи из Ека-
теринбурга Андрей Reznik и Yana Omm.

Во второй день жители могли поуча-

ствовать в мероприятиях экофестиваля, 
организованного ООО «РН-Пурнефтегаз», 
попробовать себя в конкурсе непро-
фессиональных исполнителей караоке, 
заглянуть на «Музыкальную околицу». 
Вечером горожан ждала праздничная 
концертная программа с барабанным 
шоу Davlet Khan Show, выступлением 
творческих коллективов Губкинского,  
а также легендарной группы 90-х «На-На». 

А завершился день по традиции кра-
сочным фейерверком. В небо под громкую 
музыку взмыли разноцветные салюты, 
сотни горожан с радостными улыбками 
замерли на площади, наблюдая за раскры-
вающимися  бутонами светящихся огней  
в честь 36-го дня рождения города.

 e Губкинский вальс покорил зрителей.  e На сцене детский ансамбль эстрадно-джазового вокала «Мечты сбываются».

 e Владимир Приданников подарил зрителям песню «Северные дворики».   e Казачья песня в исполнении ансамбля «Братья славяне» – в подарок губкинцам. 
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Вторник 13/09

Понедельник 12/09

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 12:30; 16:30; 19:30; 23:00 
Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+) 

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Легенда о Зеленом 
рыцаре» (18+)

02:40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

04:05 «Тайны Чапман» (16+)

05:25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00; 20:30 Ново-
сти дня (16+)

09:20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)

10:40; 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 Д/с «Битва за Сева-
стополь» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

15:55 Д/с «Москва фронту» (16+)

16:25 Д/с «Битва оружейников» (16+)

18:50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)

00:30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)

01:35 Х/ф «Близнецы» (6+)

03:00 Д/ф «Оружие Победы» (12+) 

03:15 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Приходите зав-
тра» (0+)

11:00; 14:00 Новости 
11:30 Х/ф «Приходите зав-

тра» (0+)

12:45; 14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15; 20:20 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: За-

падня» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

10:25 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

12:10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

14:40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)

16:40 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

22:15 Х/ф «Человек-паук» (12+)

00:40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:40 Х/ф «Днюха!» (16+)

03:15 «6 кадров» (16+)

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

06:25 Т/с «Дурная кровь» (16+)

10:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 Т/с «Дурная кровь» (16+)

13:00; 16:00; 18:30; 02:25 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 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разума» (12+)

23:10 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)

00:45 «Рожденные в СССР» (12+)

01:10 Х/ф «Вратарь» (0+)

02:40 «Культ личности» (12+)

06:30; 07:00; 07:30; 08:25; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:30 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 «Цвет времени» 
08:30; 16:50 «Легенды мирового 

кино». Кирилл Лавров
09:05 Т/с «София» (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10; 23:50 «ХХ век»
10:20 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30; 20:05 «Линия жизни»
14:30 «Царскосельская мечта-

тельница»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45Д/ф «Ташкентский кино-

фестиваль. Обретения и 
надежды»

19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати. Нескучная классика...» 

06:00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Арктическая палитра» (12+)

06:30 «Это лечится. Варикоз» (12+)

07:00; 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30; 11:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15; 18:15 «Большое интер-
вью» (12+)

10:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00; 
17:00; 18:00; 19:30; 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 Д/ф «Еда здорового чело-
века. Морепродукты» (12+)

12:30 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем. Что такое Русь?» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10 Т/с «Безопасность» (12+)

16:10 Д/ф «Научные сенсации. 
Отредактируй меня» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый человек»(16+)

19:00 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем. Что такое Русь?» (12+)

20:15 Т/с «Верь мне» (12+)

22:15; 22:45 «Один день в горо-
де» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00; 23:15 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Еда. Я люблю тебя! (12+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10 Невредные заметки (16+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21:35 Х/ф «Персональный по-
купатель» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+) 

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05; 02:45; 03:30; 04:15 Т/с 
«Преступление в фокусе» 
1-4 серии (16+)

04:55 Учёные люди (12+)

05:20 Курская битва (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

10:00; 13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

08:00; 11:10; 14:35; 16:50; 04:55 
Новости

08:05; 21:15; 01:45 «Все на 
Матч!»

11:15; 14:40; 06:50 Специальный 
репортаж (12+)

11:35 Т/с «СОБР» (16+)

13:30 «Есть тема!»
15:00 «Матч! Парад» (16+)

15:30; 16:55 Х/ф «Личный но-
мер» (12+)

17:50 «Громко» 
18:55; 21:25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ
23:45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Эмполи» - «Рома»
02:25 «Тотальный футбол» (12+)

02:55 Регби. PARI Кубок России. 
1/2 финала

05:00 Т/с «Агент» (16+)

07:05 «Громко» (12+)

05:00; 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 12:30; 16:30; 19:30; 23:00
Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00; 16:00; 19:00 «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+)

20:00 Х/ф «Марсианин» (16+)

22:40 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

02:20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

04:40 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20; 23:20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

10:55 Д/с «Москва фронту» (16+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 Т/с «Танкист» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

17:15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

02:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

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

11:00; 14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: За-

падня» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

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

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09:00 «Inтуристы» (16+)

09:40 Х/ф «Человек-паук» (12+)

12:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

22:05 Х/ф «Человек-паук - 
2» (12+)

00:40 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» (16+)

03:35 «6 кадров» (16+)

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

06:35; 10:10 Т/с «Дурная кровь» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разума» (12+)

23:10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

00:45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:10 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+) 

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+)

22:00 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+).

0.25 Х/ф «Вне игры» (16+)

2.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

03:30 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+) (16+)

05:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

08:00 Новости
08:05; 16:20; 19:00; 02:00 «Все на 

Матч!»
11:10; 14:35; 16:50; 04:55 Новости
11:15 Специальный репортаж (12+)

11:35 Т/с «СОБР» (16+)

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

15:00 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

15:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее (16+)

16:55; 19:25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России

21:30; 23:45; 02:55 Футбол. Лига 
чемпионов

05:00 Т/с «Агент» (16+)

06:50 Специальный репортаж (12+)

07:05 «Наши иностранцы» (12+)

07:30 «Правила игры» (12+)

06:00; 03:10 Д/ф «Полярные ис-
следования. Арктика. Пер-
спективы развития» (12+)

06:30; 02:40 «Это лечится. Щито-
видная железа» (12+)

07:00; 15:25; 04:30 М/с «Катя и 
Эф» (0+)

07:30; 11:55; 03:40 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00; 
17:00; 18:00; 19:30; 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00; 05:30 «Северный колорит» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Рож-
дение государства» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10 Т/с «Верь мне» (12+)

16:10; 00:50 Д/ф «Научные сен-
сации. Черная дыра» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый чело-
век». «Семейное фото» (16+) 

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Верь мне» (12+)

22:15; 22:45; 01:40; 02:10 «Один 
день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Еда. Я люблю тебя! (12+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Актуальное 
интервью (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21:35 Х/ф «Любовь не по сце-
нарию» (16+)

23:15 Курская битва (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Утомленные солн-
цем» (16+)

04:25 Учёные люди (12+)

06:30; 07:00; 07:30; 08:25; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:30 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05; 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:30 «Театральная летопись»
09:05; 16:50 Т/с «София» (12+)

10:15 «Наблюдатель»
11:10; 23:50 «ХХ век»
10:10 Д/с «Забытое ремесло»
10:30; 22:20 Т/с «Спрут» (12+)

13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 
решила жить»

14:15 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер»

14:30; 02:30 «Поедем в Царское 
Село». «Чарлз Камерон»

15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Забытое ремесло»
17:45; 00:45 Д/ф «Ступени циви-

лизации»
18:30; 01:35 «Мои любимые ме-

лодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+)

22:00 Х/ф «Конг: остров Чере-
па» (16+)

00:15 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

02:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

04:50 «Comedy Баттл» (16+) (16+)

05:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00; 13:00; 16:00; 10:00; 19:00 
«Сегодня»

08:25; 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 «Русский раскол». Фильм 

Владимира Чернышева (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)
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07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+) 

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+)

22:00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

00:00 Х/ф «Вторжение» (16+) 

01:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

03:00 «Импровизация» (16+)

03:50 «Comedy Баттл» (16+) (16+)

04:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:00; 18:00; 02:05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 12:30; 16:30; 19:30; 23:00 
Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Руины» (16+)

02:55 «Тайны Чапман» (16+)

04:30 «Документальный про-
ект» (16+)

05:25 Т/с «Анакоп» (12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20; 23:20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

10:55 Д/с «Москва фронту» (16+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 Т/с «Настоящие» (16+) 

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» (16+)

19:40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

20:30 Новости дня (16+) 

22:55 «Между тем» (12+)

00:45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)

02:15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»(12+)

03:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

03:45 Т/с «Настоящие» (16+) 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

10:00; 13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 «Русский раскол». Фильм 

Владимира Чернышева (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30; 11:20; 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

17:15; 20:20 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: За-

падня» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45; 03:05 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости

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

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09:00 «Inтуристы» (16+)

09:35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)

12:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

22:00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)

00:45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

02:25 «6 кадров» (16+)

05:00; 02:45 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

06:15; 10:10 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» (16+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30; 02:10 
Новости

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

14:05; 16:15 Битва за буду-
щее» (16+)

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разума» (12+)

23:10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

00:45 «Рожденные в СССР» (12+)

01:10 Х/ф «Свадьба» (0+)

02:25 «Культ личности» (12+)

05:00; 04:45 «Документальный 
проект» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 12:30; 16:30; 19:30; 23:00 
Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00; 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Человек из стали» (12+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

05:20; 03:50 Т/с «Настоящие» (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20; 23:20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 Т/с «Настоящие» (16+) 

14:00 «Военные новости» (16+)

17:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+) 

22:55 «Между тем» (12+)

00:55 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» (12+)

02:10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)

03:40 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00; 10:00; 13:00; 16:00; 19:00; 
23:35 «Сегодня»

08:25; 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

00:00 «ЧП. Расследование» (16+)

00:35 «Поздняков» (16+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

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

11:00; 14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: За-

падня» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:20 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)

12:05 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник - 2» (16+)

22:15 Х/ф «Телекинез» (16+)

00:20 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (18+)

03:05 «6 кадров» (16+)

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

06:15; 10:10 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» (16+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30; 02:20 
Новости

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

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

15:10 «Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разума» (12+)

23:10 Х/ф «Ход конем» (0+)

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

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «Сашатаня» (16+)

19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+) 

22:00 Х/ф «Довод» (16+)

01:05 Х/ф «Заражение» (12+)

02:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+) (16+)

05:55 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Среда 14/09

Четверг 15/09

06:30; 07:00; 07:30; 08:25; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:30 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05; 20:05 «Правила жизни»
07:35; 00:45 Д/ф «Томас Кром-

вель - реформатор на 
службе у Тюдоров»

08:30 «Театральная летопись»
09:05 Т/с «София» (12+)

09:50; 18:30; 01:30 «Цвет времени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10; 23:50 «ХХ век»
10:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
10:30; 22:20 Т/с «Спрут» (12+)

13:35 «Линия жизни»
14:30 «Поедем в Царское Село»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/ф «Забытое ремесло»
16:50 Т/с «София» (12+)

17:45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»

18:40; 01:40 «Мои любимые ме-
лодии»

19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Абсолютный слух»
21:35 «Власть факта»
02:30 «Поедем в Царское Село». 

«Я женат и счастлив»

06:30; 07:00; 07:30; 08:25; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:30 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
Тюдоров»

08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло»
09:10; 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель».
11:10; 23:50 «ХХ век»
10:30; 22:20 Т/с «Спрут» (12+)

13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни»

14:15 «Дороги старых масте-
ров». «Гончарный круг»

14:30 «Поедем в Царское Село». 
«Царскосельский арсенал»

15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!». 

«На берегах Терека»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Кино о кино». Д/ф «Собака 

Баскервилей». Овсянка, сэр!»
21:35 «Энигма. Богдан Волков»
01:05 Д/ф «Шигирский идол»

08:00; 10:50; 16:25; 04:55 Новости
08:05; 15:50; 02:00 «Все на Матч!»
10:55 Т/с «СОБР» (16+)

12:50 «Есть тема!» 
13:55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Художествен-
ная гимнастика. Прямая 
трансляция из Москвы

15:30 Специальный репортаж (12+)

16:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Локомотив»

19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России

21:30; 23:45; 02:55  Футбол. Лига 
чемпионов

05:00 Т/с «Агент» (16+)

06:50 Специальный репортаж (12+)

07:05 «Человек из футбола» (12+)

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

08:00; 10:40; 14:10; 17:15 Новости
08:05; 18:20; 02:00 «Все на Матч!»
10:45 Т/с «СОБР» (16+)

12:40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины

14:15 «Есть тема!»
15:20; 06:50 Специальный ре-

портаж (12+)

15:40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины

17:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» 

21:30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» 

23:45; 02:55 Футбол. Лига Европы (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Т/с «Агент» (16+)

07:05 «Третий тайм» (12+)

06:00; 03:10 Д/ф «Полярные ис-
следования. Арктический 
плавучий университет» (12+)

06:30; 02:40 «Это лечится. Прав-
да о простате» (12+)

07:00; 15:25; 04:30 М/с «Катя и 
Эф куда » (0+)

07:30; 11:55; 03:40 М/с «Три 
кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00; 
17:00; 18:00; 19:30; 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00; 05:30 «Изьватас олэм» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Карамзин. Про-
верка временем. Первый 
русский самодержец» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Верь мне» (12+)

16:10; 00:50 Д/ф «Научные сен-
сации. ГМО революция - 
суперпродукты» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый человек». 
«Мордобой в лосинах» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

22:15; 22:45; 01:40; 02:10 «Один 
день в городе» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00; 04:40 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Еда. Я люблю тебя! (12+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Мысли вслух (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

21:35 Х/ф «Роберт – король 
Шотландии» (16+)

23:30 Учёные люди (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)

04:15 Учёные люди (12+)

05:10 История дикой природы (6+)

06:00 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Северная при-
стань» (12+)

06:30 «Это лечится. Астма» (12+)

07:00; 15:25 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07:30; 11:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00; 11:00; 15:00; 16:00; 13:00; 
18:00; 17:00; 19:30; 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+) 

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Меж-
ду орденом и ордой» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10 Т/с «Верь мне» (12+)

16:10 Д/ф «Научные сенсации. 
Метаматериалы» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый чело-
век». «Я остаюсь» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+) 

20:15 Т/с «Верь мне» (12+)

22:15; 22:45 «Один день в городе.» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 Д/ф «Научные сенсации. 
Метаматериалы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Еда. Я люблю тебя! (12+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10 Будьте здоровы (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

21:35 Х/ф «Цена страсти» (16+)

23:10 Инсайдеры (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)

04:30 Учёные люди (12+)
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07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

07:15 М/ф «Снежная короле-
ва - 2» (6+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Я тебе не верю» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 Х/ф «Довод» (16+)

03:30 «Импровизация» (16+)

04:20 «Comedy Баттл» (16+) (16+)

05:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Геракл» (16+)

21:40 Х/ф «Тёмная башня» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Х/ф «Тёмная башня» (16+)

23:55 Х/ф «Стекло» (16+)

02:10 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)

03:35 Х/ф «На дне» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30; 12:30; 16:30; 19:30; 23:00 
Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00; 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00; 20:00; 20:40 Х/ф «Желез-
ный человек 1-2» (12+) 

23:25 Х/ф «Посейдон» (16+)

01:15 Х/ф «Каратель» (16+)

03:10 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

04:35 «Тайны Чапман» (16+)

05:20 Т/с «Настоящие» (16+) 

07:10, 09:20 «Титаник». Доку-
драма (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:40; 23:55 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

11:30, 13:25, 14:05 Т/с «Опере-
жая выстрел» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

19:00 Т/с «Опережая выстрел» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

01:20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (12+)

03:00 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (12+) 

04:15 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» (12+)

05:30 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севасто-
поль» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Дальние рубежи» (16+)

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

Дальние рубежи» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Х/ф «Черный пес - 3» (16+)

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

01:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

06:00 Х/ф «Светлый путь» (12+)

07:40, 08:15 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Легенды кино» (12+)

10:05 «Главный день» (16+)

10:55 Д/ф «Война миров» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:40 «Морской бой» (6+)

14:40 Д/ф «Битва оружейников» (16+)

15:25, 18:30 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (16+) 

19:25 Х/ф «Рысь» (16+)

21:35 Х/ф «Фартовый» (16+)

23:35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

01:05 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (6+)

02:10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (12+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)

05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:10 «Шоу Аватар» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:55 «Международная пило-
рама» (16+)

00:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Мураками» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30; 11:20; 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

17:15 Информационный ка-
нал (16+)

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

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок - 
2022 (16+)

23:40 Информационный ка-
нал (16+)

00:50 «Марина Цветаева. «В 
моей руке - лишь горстка 
пепла!» (16+)

02:00 Информационный ка-
нал (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)

11:10 «Видели видео?» (0+)

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

14:05 «Ангелина Вовк. Женщи-
на, которая ведет» (12+)

15:15 Х/ф «Мужики!..» (0+)

17:10 «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» (12+)

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

19:50 «Точь-в-Точь» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Точь-в-Точь» (16+)

23:00 Т/с «Убийства в стиле 
Гойи» (18+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

03:10 «Россия от края до края» (12+) 

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

08:35, 09:00; 14:30; 21:15 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

14:00 «Вести»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20:00 «Вести»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:50 «Улыбка на ночь». Про-
грамма Евгения Петро-
сяна (16+)

00:55 Х/ф «Сухарь» (12+)

04:10 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

12:35 Т/с «Родительское пра-
во» (12+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Южный циклон» (16+)

00:55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)

04:00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09:00 Х/ф «Телекинез» (16+)

11:00 «Суперлига» (16+)

12:25 «Уральские пельмени» (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всемирный по-
топ» (16+)

21:00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

23:10 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

01:40 Х/ф «Днюха!» (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:25 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)

12:05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

13:30 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

15:30; 17:20; 19:05 М/ф «Мон-
стры на каникулах 1-3»  (6+)

21:00 Х/ф «Круэлла» (12+)

23:40 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

01:50 «Русские не смеются» (16+)

02:45 «6 кадров» (16+)

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

07:00 Мультфильмы (0+)

08:00 Х/ф «Золушка» (0+)

09:30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

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

10:20 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

11:25 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, на Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

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

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

15:10; 17:55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+) 

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

21:25 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

23:55 Х/ф «Не было печали» (12+)

01:05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

05:00; 03:15 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

05:15; 06:15 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:55 Х/ф «Ход конем» (0+)

08:15 «Наше кино. Неувядаю-
щие» (12+)

08:40 «Исторический детек-
тив». «Трагедия в Карма-
донском ущелье» (16+)

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

11:45; 16:15; 18:45 Т/с «Бала-
бол» (16+)

16:00; 18:30 Новости

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Звезды в Африке» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

15:00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

17:20 Х/ф «Конг: остров Чере-
па» (16+)

19:30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:40 «Comedy Баттл» (16+) (16+)

05:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Пятница 16/09

Суббота 17/09

06:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Затерянные экспе-
диции» (12+)

06:30 «Это лечится. Дела сер-
дечные» (12+)

07:00; 15:25; 04:30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07:30; 11:55; 03:40 М/с «Три кота» (0+)

08:15 Д/ф «Вместе по России. 
Костромская область» (12+)

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Новгородская область» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00; 
17:00; 18:00; 19:30; 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00; 05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Соби-
ратели русских земель» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10 Т/с «Верь мне» (12+)

16:10; 00:50 Д/ф «Научные сен-
сации. Homo futurus» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый человек» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

22:15; 22:45; 01:40; 02:10 «Один 
день в городе» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00; 03:40; 04:50 Документаль-
ное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Еда. Я люблю тебя! (12+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30 Новости (16+)

13:20; 19:10 Неделя в городе (16+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Инсайдеры (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Х/ф «Гамбит» (12+)

21:15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

22:55 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

00:45 Инсайдеры (16+)

01:30 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)

04:25 Учёные люди (12+)

05:20 Курская битва. Время по-
беждать (12+)

04:30 «Библейский сюжет»
05:05 М/ф «Варежка», «Две 

сказки», «Каникулы Бони-
фация», «Лиса и заяц»

06:05 Х/ф «Морские рассказы»
07:20 «Мы - грамотеи!»
08:00 «Неизвестные маршруты 

России»
08:40 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
10:10 «Земля людей». «Крымские 

болгары. Жизнь как танец»
10:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
14:20 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокро-
вище»

15:10 «Рассказы из русской 
истории»

16:15 «Лаборатория будуще-
го». «Опытным путем»

16:30 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» 

17:50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18:20 «Незабываемые мелодии»
19:10 Х/ф «Путь к причалу»

06:30; 07:00; 07:30; 08:25; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:45 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Роман в камне»
07:40 Д/ф «Шигирский идол»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/ф «Забытое ремесло»
09:10; 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Шедевры старого 

кино». Х/ф «Девушка с 
характером»

11:55 «Открытая книга». «Фазиль»
10:25 Т/с «Спрут» (12+)

13:35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»

14:15 «Дороги старых масте-
ров». «Магия стекла»

14:30; 02:30 «Поедем в Царское 
Село»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Богдан Волков»
16:15 Д/ф «Забытое ремесло»
17:20 Д/ф «Шигирский идол»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Концерт Муслима Магома-

ева и Тамары Синявской. 
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
23:00 «2 Верник 2»

06:00; 09:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

06:50; 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00; 18:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

08:30; 18:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

10:50; 04:45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

12:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Выжить в кос-
мосе» (12+)

12:30; 21:10 Т/с «Марафон для 
трех граций» (12+)

15:45 «Гастротур» (16+)

16:30 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (12+)

17:55; 04:35 «Арктический ка-
лендарь» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Выжить в кос-
мосе» (12+)

19:30 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

00:25 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (12+)

01:45 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

03:25 «Гастротур» (16+)

04:10 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Первым делом са-
молеты» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:05 Ученые люди (12+) 

08:35 Путешествия в деталях (12+)

09:00 Все как у зверей (12+)

09:25 Неделя в городе (16+) 

09:45 Экстремальный фото-
граф (12+)

10:15 В погоне за вкусом (16+)

11:05 Вокруг света. Места силы 
(16+)

11:50 Это реальная история (16+)

12:40 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спи-
вета» (6+)

14:20; 15:10; 15:50; 16:30 Т/с 
«Лорд. Пёс-полицейский» 
1-4 серии (12+)

17:15 Инсайдеры (16+)

18:05 Х/ф «Землетрясение» (12+)

19:40 Х/ф «Цена страсти» (16+)

21:15 Х/ф «И снова горько!» (16+)

22:40 Х/ф «Удача Логана» (16+)

00:30 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

02:05; 02:55; 03:45; 04:40 Т/с 
«Лучшее лето нашей жиз-
ни» 1-4 серии (16+)

05:35 Ученые люди (12+)

08:00; 11:10; 14:35; 17:15; 04:55 
Новости

08:05; 17:55; 01:30 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)

11:35 Т/с «СОБР» (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:40; 06:50 «Лица страны» (12+)

15:00 Х/ф «Тюряга» (16+)

17:20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

18:25 Футбол. Суперлига. Женщины» 
20:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Динамо» 
23:25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» - «Герта»
02:10 «Точная ставка» (16+)

02:30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при (0+)

03:30 Профессиональный бокс (16+) 

05:00 Т/с «Агент» (16+)

07:05 «Всё о главном» (12+)

07:30 «РецепТура» (0+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон. Лучшее (16+)

09:00; 10:50; 14:35; 17:55 Новости
09:05; 13:55; 18:00; 23:00; 01:45 

«Все на Матч!»
10:55 Х/ф «Погоня» (16+)

12:40; 14:40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования 

15:55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Слава» 

18:25 Футбол. Чемпионат Германии
20:30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Динамо» 
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:30 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Стрела» (0+)

04:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 12:30; 16:30 Новости (16+)

09:00 «Самая народная про-
грамма» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 Х/ф «Аквамен» (16+)

13:00 Х/ф «Аквамен» (16+)

15:00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)

17:00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)

18:00 Х/ф «Железный человек 
- 2» (12+)

20:30 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

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

04:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

07:15 Х/ф «Фартовый» (16+)

09:00 Новости недели (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:05 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:45 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 «Титаник». Докудрама (16+)

01:20 Х/ф «Добровольцы» (12+)

02:55 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребители Як» (16+)

03:35 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+)

05:05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06:45 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

08:00; 10:00; 16:00 «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 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

06:00; 10:00; 12:00 Новости
06:10 «Человек-амфибия» (0+)

07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:15 «Повара на колесах» (12+)

11:25 Фильм Валдиса Пельша 
«Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:25 Фильм «Возвращение ре-
зидента» (12+)

17:10 «Без антракта» (16+)

19:05 «Голос 60+» (12+)

21:00 «Время»
22:35 «Женщина под грифом 

«секретно» (12+)

00:30 «Константин Циолковский. 
Космический пророк» (12+)

01:30 «Наедине со всеми» (16+)

03:05 «Россия от края до края» (12+)

05:35 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)

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

Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Родительское пра-

во» (12+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Шёпот» (12+)

03:15 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

10:00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

12:15 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

14:25 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

16:20 Х/ф «Круэлла» (12+)

19:05 Х/ф «Малефисента» (12+)

21:00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)

23:20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)

01:55 «Русские не смеются» (16+)

02:45 «6 кадров» (16+)

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

05:55 Мультфильмы (0+)

07:55 «Слабое звено» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Вокзал для дво-

их» (0+)

12:35 Т/с «Отрыв» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Отрыв» (16+)

18:30 Итоговая программа 
«Вместе»

19:30 Т/с «Отрыв» (16+)

21:10 Т/с «Балабол» (16+)

00:00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)

01:00 Т/с «Балабол» (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09:00 М/ф «Снежная короле-
ва - 3» (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+) 

21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 

22:00 «Однажды в России» (16+) 

23:00 «Комеди Клаб» (16+) 

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

02:40 «Импровизация» (16+) 

04:15 «Comedy Баттл» (16+) (16+)

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

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Воскресенье 18/09
04:30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок». «Святой Грааль 
криптографии»

05:05 М/ф «Дядюшка Ау»
06:05 Х/ф «Путь к причалу»
07:30 «Обыкновенный концерт»
07:55 «Диалоги о животных»
08:40 «Большие и маленькие»
10:50 «Я - Сергей Образцов». Спек-

такль Государственного акаде-
мического центрального теа-
тра кукол имени С. В. Образцова

14:15 «Невский ковчег». «Тео-
рия невозможного»

15:00 «Иллюзион». Х/ф «Такая 
женщина» (12+)

16:30 «Картина мира» 
17:15 «Пешком...»
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» 
20:10 Х/ф «Свой»
21:35 Гала-концерт открытия V 

Международного музы-
кального фестиваля в БЗК

23:25 Х/ф «Такая женщина» (12+)

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

античного мира»
00:20 «Великолепный Гоша». 

Мультфильм для взрослых

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

06:50; 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50; 05:50 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)

08:00; 18:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

08:30; 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

08:45; 18:45 «Второе дыхание» (12+)

10:50; 04:45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

12:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Есть ли жизнь 
в Солнечной системе?» (12+)

12:30 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)

15:45 «Гастротур» (16+)

16:35 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Есть ли жизнь 
в Солнечной системе?» (12+)

19:30 Х/ф «Любовь не по сце-
нарию» (16+)

21:20 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)

00:40 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (12+)

02:05 Х/ф «Любовь не по сце-
нарию» (16+)

03:55 «Гастротур» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Ученые люди (12+)

08:30; 05:45 Документальное 
кино (12+)

09:15 М/ф «Банда котиков» (6+)

10:40 Вокруг света во время де-
крета (12+)

11:25 Х/ф «А я люблю женато-
го» (16+)

12:55 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

14:35 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спи-
вета» (6+)

16:10 Х/ф «Гамбит» (12+)

17:35 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

19:00 Х/ф «Тропы» (16+)

20:45 Х/ф «Землетрясение» (12+)

22:20 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

23:55 Х/ф «Роберт –король 
Шотландии» (16+)

01:50 Концерт (12+)

03:20 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
10/09

Вс              
11/09

 +3
 +7

 +3
 +6

 Ю-З, 5 м/с
 753 мм рт. ст.

 С, 4 м/с
 755 мм рт. ст.

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Пало-
мино. Трансляция из США (16+)

09:00; 10:45; 17:30 Новости
09:05; 13:55; 17:35; 01:45 «Все на 

Матч!»
10:50 Лёгкая атлетика. Марафон 
12:40; 14:10 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Мужчины

15:25 Футбол. Чемпионат Италии
18:25; 20:30 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига
23:00 «После футбола»
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Наполи»
02:30 Бадминтон. «Кубок Ф. Г. 

Валеева» (0+)

04:00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал (0+)

06:00 Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)

07:00 «Катар-2022»(12+)

07:30 «Ген победы» (12+)

У Стрельцов наступает пре-
красное время для того, что-
бы завершить начатые дела. 
На этот раз у вас многое по-
лучится при условии, если 

вы проявите активность, решительность, 
научитесь действовать так, как было заду-
мано изначально. Другая благоприятная 
тема недели – учёба. Вы будете схватывать 
на лету даже самый сложный материал,  
который раньше казался непонятным. 

Овнов на этой неделе ожидает 
много чудесных и радостных 
моментов. Если у вас есть лю-
бимый человек, то вы сможе-
те прекрасно провести время 

наедине друг с другом, наслаждаясь взаим-
ными чувствами. Сейчас отличный период 
для любовных признаний, помолвки, сва-
дебных торжеств. Выходные дни посвяти-
те культурному развитию: посетите концерт 
или экскурсию в музее.

Девам захочется уединить-
ся от шума и суеты в каком-
нибудь тихом местечке. Если 
у вас достаточно свободно-
го времени, то можно отпра-

виться на рыбалку или в лес за грибами. На 
природе вы быстро приведёте своё душев-
ное состояние в равновесие. Конец недели 
– благоприятное время для духовных прак-
тик: вы сможете легко входить в состояние 
транса и медитировать. 

Козероги, у вас предстоит на-
сыщенная неделя, которая 
позволит сделать много хо-
рошего и для себя, и для дру-
гих. Возможны плодотворные 

деловые переговоры, приятные встречи. Вы 
будете общаться с людьми, о которых пре-
жде слышали много интересного. Найдётся 
масса тем для разговора, вы узнаете мно-
го полезного. Выходные порадуют хороши-
ми новостями.

У Раков наступает благопри-
ятный период для улучшения 
материального положения. 
Вероятен рост доходов: вам 
прибавят зарплату или вы-

дадут премию. Также сейчас отличное вре-
мя для совершения покупок. Вещи, которые 
вы приобретёте, окажутся качественными  
и будут долго радовать вас. Особенно это 
касается модной одежды, ювелирных  
украшений и предметов искусства. 

Скорпионы на этой неде-
ле станут более заметными 
фигурами в глазах окружа-
ющих. На вас будут чаще об-
ращать внимание. Например, 

не исключён интерес со стороны руковод-
ства, которое захочет продвинуть вас впе-
рёд по карьерной лестнице. Судьба предо-
ставляет реальный шанс для позитивных 
сдвигов в карьере. Выходные посвятите  
отдыху на природе.

Рыбам захочется благоустро-
ить пространство вокруг себя. 
И в данном процессе, как это 
ни покажется странным, вы 
найдёте эстетическое удов-

летворение. Вторая половина недели благо-
приятна для любых экспериментов с внеш-
ностью, оздоровительных процедур или 
избавления от вредных привычек. Полюби-
те своё тело, работайте над его совершен-
ством: начните посещать фитнес-клуб или 
бассейн.

Тельцам на этой неделе не за-
хочется уходить из дома, по-
тому что семейный очаг будет 
согревать их своим теплом. 
Направьте энергию на благо-

устройство и украшение жилища. Также сей-
час хорошее время для организации празд-
ников и приёма гостей. Если у вас есть дача, 
можно выехать туда всей семьёй и работать 
над благоустройством участка, а в свобод-
ное время отдыхать. 

У Весов на этой неделе ис-
полнятся самые заветные 
желания. Если кто-то обра-
тится к вам с просьбой, то 
сделайте всё от вас завися-

щее, чтобы помочь. Также возрастает поло-
жительная роль друзей в вашей жизни. Не 
отказывайтесь от приглашений встретиться 
в компании близких людей. Такое времяпре-
провождение зарядит вас положительными 
эмоциями на долгое время. 

Водолеи ,  философский 
взгляд на жизнь в начале не-
дели поможет вам настроить-
ся на позитивный лад. Чем 
больше задач вы перед собой 

поставите, тем лучше и эффективнее с ними 
справитесь. Сейчас вам многое окажется по 
плечу, поэтому к делам относитесь добросо-
вестно, и ваше усердие оценят. В выходные 
ожидается мероприятие, которое подарит 
вам положительные эмоции. 

На этой неделе Львы будут 
привлекать к себе внимание 
представителей противопо-
ложного пола. Все перемены 
в имидже, которые вы произ-

ведёте, окажутся на редкость удачными. Сей-
час наступает благоприятный период для 
обучения и личностного развития. Прекрас-
но сложатся любые поездки: не исключены 
знакомства с интересными и необычными 
творческими людьми.

Близнецов ждёт интерес-
ное общение с людьми: вам 
расскажут самые последние 
новости. Потребность быть 
в курсе всех событий сде-

лает вас информированными обо всём 
происходящем вокруг. К концу недели  
установится гармоничная атмосфера меж-
ду вами и окружающими людьми. Вы поми-
ритесь с соседями, если до этого у вас были 
напряжённые отношения.
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Триумф Круэллы  
и Манлес-ла-Синьоры
Анжела БЕЛКИНА 

В минувшее воскресенье в детской библиотеке собра-
лись самые яркие представители гик-культуры нашего 
города, ведь там проходил конкурс «Топ-косплеер Губ-
кинского». 

У горожан была возможность перевоплотиться в персона-
жей известных мультфильмов, сказок, комиксов и манги и 
представить своих героев в формате дефиле. По итогам 
нешуточной битвы приз за лучший костюм получила Алек-
сандра Копачева. Самым креативным был признан Сар-
мат Хубулов. Приз в номинации «Самый юный участник» 
достался пятилетнему Василию Коряковскому. Одержа-
ли абсолютную победу и стали обладательницами звания 
«Топ- косплеер» в своих возрастных категориях Элла Ру-
банова в образе Круэллы и Карина Габдулхакова, пред-
ставившая образ Манлес-ла-Синьоры.

На главной сцене парка 
«Юбилейный» прошёл 
первый городской во-
кальный конкурс непро-
фессиональных исполни-
телей «Караоке молодого 
города». 
В нём приняли участие  
12 губкинцев, не имеющих 
специального музыкаль-
ного образования. Каждый 
из них спел по одной песне 

на выбор, а члены жюри 
оценили их выступление 
по таким критериям, как 
вокальные данные, актёр-
ское мастерство и владе-
ние микрофоном. 

Пока жюри подсчиты-
вало баллы, участникам 
предложили дружно спеть 
песню Михаила Шуфутин-
ского «3 сентября». Именно 
в этот день наш город 

отметил свой 36-й день 
рождения.

По итогам конкурса 
было объявлено три по-
бедителя. В возрастной 
категории от 16 до 25 лет 
I место заняла Екатерина 
Воронова, подарившая зри-
телям популярную песню 
певицы МакSим. Среди 
участников старше 26 лет 
победу одержали Зарема 

Ханакаева  и  Вадим 
Шульга. Гран-при кон-
курса присудили Андрею 
Барабанову, великолепно 
исполнившему песню 
«17 лет» группы «Чайф». 
Дипломы и призы победи-
телям и призёрам вручил 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин. 

Журнал и ТВ высокого 
качества – в подарок
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

К 36-летию Губкинского телерадиокомпания «Вектор» 
подготовила для горожан необычные подарки: выпу-
стила первый городской журнал «Губкинский – Север-
ное счастье» и перешла на вещание канала «Вектор 
24» в HD-формате. 

 

Новый журнал подготовлен силами журналистов и дизай-
неров телерадиокомпании и будет выходить один раз в 
квартал тиражом 999 экземпляров. Распространяться из-
дание будет бесплатно. Сентябрьский номер уже появился 
в точках распространения городской прессы – в МФЦ, ме-
дицинских учреждениях, а также в гостиницах и других ме-
стах с большой проходимостью. Также его можно найти в 
редакции ГТРК «Вектор» или её павильоне № 45 в ТЦ «Мер-
курий». Первыми экземпляры пилотного выпуска получи-
ли постоянные подписчики газеты «Губкинская неделя».
Другое новшество – переход местного канала «Вектор 24» 
на вещание в формате HD. Это даёт возможность губкин-
цам смотреть любимые телевизионные передачи в бо-
лее высоком качестве. Помимо этого, у телерадиокомпа-
нии появились новый логотип и телевизионные заставки 
для эфира. 

Конкурс

 e Карина Габдулхакова в образе Манлес-ла-Синьоры.  
| Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 < Окончание. Начало на стр. 4

Город северного счастья 
отметил 36-й день рождения

 e Обладатель Гран-при конкурса караоке Андрей  
Барабанов. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e На городской фестиваль «Музыкальная околица» заглянули ансамбли «Северное сияние» и «Шатлык». 

 e Шоу барабанов вызвало бурю эмоций у зрителей. 

 e Ярким финалом праздничного концерта стало выступление легендарной группы 90-х «На-На». | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Диплом и приз за I место Екатерине Вороновой вручил глава города  
Андрей Гаранин. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Об этом стоит задуматься
О важном

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Ежегодно 11 сентября в нашей 
стране отмечают Всероссийский 
день трезвости.  Сегодня он как 
никогда актуален. Его цель – борьба 
с алкогольной зависимостью и по-
пуляризация трезвого образа жизни. 

Разумный и осознанный выбор трез-
вого образа жизни – одна из основных 
задач, стоящих перед современным 
обществом. В преддверии Дня трезво-
сти на вопросы о том, насколько опасно 
употребление алкоголя для организма, 
как уберечь от этой пагубной привыч-
ки близких и победить её, ответил пси-
хиатр-нарколог Губкинской городской 
больницы Александр Нарзяев.

– Александр Александрович, почему 
люди страдают алкогольной зависи-
мостью? Кто наиболее подвержен ей?

– На самом деле причин очень много, 
но самая важная среди них – это соци-
альный фактор. Как правило, проблема 
начинается с раннего детства. Человек 
вырастает в пьющей семье и, повзрос-
лев, начинает жить по модели поведе-
ния родителей. Для него употребление 
алкоголя – это норма. Он считает, что 
так можно отдыхать, снимать стресс, 
решать проблемы и другое. 

Основной группой риска являются 
подростки в возрасте от 12 до 17 лет. 
Если посмотреть мировую статистику, 
то лица, которые впервые попробовали 
спиртные напитки в данном возрас-
те, наиболее подвержены опасности 
стать в будущем алкоголиками. Чтобы  
предупредить проблему, нужно 
вовремя чем-то заинтересовать мо-
лодёжь. Например, это могут быть 
занятия по интересам, кружки, 
спортивные секции и т. д. Для этого 
ведётся совместная профилактиче-
ская работа специалистов разных 
структур: наркологов, социальных 
педагогов, школьных психологов и 
сотрудников комиссии по делам не-
совершеннолетних. Кроме того, есть 
группа риска – это ребята, которые 
уже замечены в употреблении алкого-
ля. С ними ведётся отдельная работа.

– Существует ли так называемая  
безопасная доза алкоголя? Что  
безопаснее: выпивать много, но редко 
или мало, но регулярно?

– Этиловый спирт – это яд. Безопас-
ной дозы не существует. Он вреден в 
любом случае. Однако при углублении 
в данный вопрос, стоить отметить, что 
согласно исследованию, проведённому 
Всемирной организацией здравоох-
ранения, доза алкоголя, которая не 
несёт глубокого вреда организму, в 
пересчёте на чистый спирт составля-
ет 200 грамм в неделю для мужчин и  
140 грамм для женщин. Если мы пере-
ведём эти показатели, например, в 
сухое вино, то получим около 2 литров 
для мужчин и около 1,4 литра для 
женщин. Но не стоит забывать, что 
при частом употреблении алкого-
ля у человека развивается к нему 
толерантность, тогда уже можно го-
ворить об алкогольной зависимости.

– Какие системы организма и 
органы страдают больше всего 
при чрезмерном употребле-
нии алкоголя? Насколько это 
опасно для психики человека? 

– Всё начинается с желудочно-
кишечного тракта: в первую очередь 

подвергаются опасному воздействию 
поджелудочная железа, печень и ки-
шечник. Параллельно с этим  страдает 
головной мозг: в результате у человека 
ухудшаются память и внимание, ему 
сложнее сконцентрироваться. Он стано-
вится более эмоционально лабильным: 
может без причины расплакаться или, 
наоборот, стать агрессивным. Также 
возрастает риск развития сосудистых 
и сердечно-сосудистых заболеваний, 
возникновения тромбозов и т. д. 

Если посмотреть статистику пре-
ступлений, то можно заметить, что 
большинство из них совершено в 
состоянии алкогольного опьянения.  
И совершают их, как правило, люди, 
страдающие алкогольной зависимо-
стью.

– А что такое семейная созависи-
мость? Как от неё избавиться?

– Семейная созависимость – это 
модель отношений, когда один 
человек утрачивает собственные ин-
тересы и полностью посвящает свою 
жизнь заботе о благополучии другого 
алкозависимого члена семьи. Это вы-
глядит примерно так: созависимый 
пытается полностью контролировать 
поступки и в целом жизнь пьющего, 
а также всячески оберегает его от 

любых волнений и необходимости 
принятия значимых решений. 

Главная опасность созависимости 
заключается в том, что при всей прояв-
ляемой заботе такие люди внутренне 
отвергают идею, что алкоголик может 
выздороветь. А если он всё-таки из-
лечился, начинают неявно склонять 
его снова к употреблению алкоголя: 
устраивают скандалы, беспричинно 
критикуют его или сами начинают 
выпивать в его присутствии.

Чтобы избавиться от данной пробле-
мы супругам достаточно обратиться к 
психологу. При необходимости может 
подключиться психотерапевт и про-
вести сеансы семейной психотерапии.

– Можно ли излечиться от алкоголь-
ной зависимости? Что делать, если ею 
страдает близкий человек?

– Если посмотреть на выздоров-
ление с точки зрения наркологии, то 
можно говорить только о стойкой ре-
миссии. Если она длится три года, то 
является синонимом выздоровления 
человека. Иначе говоря, если человек 
не употребляет алкоголь в течение 
трёх лет, то можно говорить, что он вы-
здоровел. Хотя существует достаточно 
много фактов, когда после выздоров-
ления люди заново возвращаются к 
употреблению алкоголя. 

При возникновении алкогольной 
зависимости нужно обратиться к 
наркологу. Но стоит учесть тот факт, 
что наркологическая помощь оказы-
вается добровольно. И первый шаг к 
излечению – это осознание того, что 
проблема действительно есть и нужно 
обратиться к специалисту. Показани-
ями для недобровольной госпитали-
зации являются: опасность для себя и 
окружающих, неспособность человека 
самостоятельно себя обслуживать. 
Также решение о госпитализации 
может вынести суд, если человек 
находится в тяжёлом психическом 
состоянии, которое при неоказании 
должной помощи ухудшится.

Согласно данным Минздрава, в 2021 
году в нашей стране насчитывалось 
около 1,2 млн человек с алкогольной 
зависимостью. Общее количество ал-
коголиков от всех жителей РФ состав-
ляет 3,5 %. Россия по этому показателю 
занимает шестнадцатое место в миро-
вом рейтинге. На первых его строчках 
– Молдавия, Литва и Чехия, а также Гер-
мания и Нигерия.
По статистике Минздрава, в результа-
те употребления алкоголя около 70 % 
смертей происходят от цирроза пече-
ни, 60 % смертей – от кардиомиопатии, 
около 50 % смертей – от панкреатита. 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно в мире от 
алкоголя умирает около 5 % людей в 
возрасте от 5 до 29 лет.
По данным Росалкогольрегулирования, 
в первом полугодии 2022 года в Рос-
сии продали 549 млн литров крепко-
го алкоголя, что на 42 млн больше, чем 
за тот же период 2021-го и на 44 млн 
больше, чем за полугодие 2020-го. 
В 2022 году самыми трезвыми регио-
нами нашей страны стали Чечня, Даге-
стан и Ингушетия, самые пьющие ре-
гионы – Чукотка, ЯНАО, Карелия. 

Профилактика

Лучшая защита  
от гриппа и COVID-19  
– вакцинация
Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

На Ямале стартовала прививочная кампания  
от гриппа и продолжается вакцинация против 
коронавирусной инфекции. 

Первая партия вакцины против гриппа уже рас-
пределена по всем медицинским учреждениям. Для 
взрослого населения это препарат «Совигрипп», для 
детей и беременных женщин – «Ультрикс Квадри». 
Пик заболеваемости в округе ожидается с ноября по 
декабрь, поэтому рекомендуется сделать привив-
ку в начале осени, чтобы иммунная система успела 
выработать антитела к возбудителю. Особый акцент 
эпидемиологи делают на группах риска, к которым 
относятся работники сферы здравоохранения и об-
разования, дети, граждане старше 60 лет, беременные 
женщины и люди с хроническими заболеваниями.  
Им необходимо привиться в первую очередь. Вакци-
нация помогает поднять защитный уровень антител 
и избежать тяжёлых осложнений. 
Параллельно в округе идёт вакцинация против ко-
ронавирусной инфекции. Допускается совместное 
использование препарата «Спутник V» и вакцины 
для профилактики гриппа. Доказано, что иммуно-
генность обеих вакцин сохраняется. При этом пре-
параты должны вводить в разные части тела, на-
пример, в левое и правое плечо. 
В Губкинском вакцинация взрослых осуществляется 
выездными медицинскими бригадами в организаци-
ях города. Также можно обратиться в прививочный 
кабинет № 3 взрослой поликлиники, который рабо-
тает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 12:00 до 14:00), а в субботу – с 8:00 до 13:00. 
В филиале № 1 (Пурпе, ул. Железнодорожная, д. 8а)  
с понедельника по субботу с 8:00 до 12:00 работает ка-
бинет № 34. По этим адресам временно приглашают 
вакцинироваться и жителей микрорайона Пурпе-1.
Вакцинация против COVID-19 во взрослой поликли-
нике осуществляется только по предварительной 
записи через порталы yamalmed.ru или «Госус-
луги», по номеру телефона кол-центра 8-800-350-
2228, а также через терминалы, расположенные 
в холле поликлиники. На вакцинацию в филиале  
№ 1 желательно предварительно записаться по те-
лефону 6-70-42. При посещении прививочного ка-
бинета при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и полис ОМС. 
Вакцинация детей проводится в образовательных 
организациях города выездными медицинскими 
бригадами. В детской поликлинике вакцинация де-
тей в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) осу-
ществляется по предварительной записи по номе-
ру телефона регистратуры 3-45-63 или по номеру 
кол-центра 8-800-350-2228.  
По вопросам выезда медицинских бригад для вак-
цинации сотрудников организованных рабочих 
коллективов следует обращаться по номеру теле-
фона 3-44-91. 
Более подробная информация о вакцинации на 
Ямале – на портале япривит.живёмнасевере.рф.

 e Александр Нарзяев, психиатр-нарколог Губ-
кинской городской больницы. | Фото: ГБУЗ ЯНАО 

«Губкинская городская больница». 

 e Как только вакцина от гриппа поступила в город-
скую больницу, в числе первых от сезонной инфекции 
привился главврач Михаил Налимов и призвал губкин-
цев посетить прививочные кабинеты:  
– Прививка остаётся наилучшим методом профилакти-
ки сезонной инфекции, снижения риска тяжёлого тече-
ния заболевания и серьёзных осложнений. Считаю, что 
нам всем необходимо защититься от гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мы имеем дело с инфекциями, ко-
торые распространяются от человека к человеку, и в 
силах каждого из нас оборвать эту патологическую це-
почку, поэтому так важно защитить себя до начала эпи-
демического сезона.  
| Фото: ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница».

 d В тему

 e | Инфографика: ru.freepik.com.



Информация  11ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 36 (710)
9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

новости города  подача объявлений  оформление подписки  архив газеты  цены на рекламу  горячая линия для горожан – WWW.VEKTOR-TV.RU

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель: 
МБУ «ГТРК «Вектор»
Дата выхода в свет – 09.09.2022 
№ 36 (710)

Директор МБУ «ГТРК «Вектор» –  
гл. редактор СМИ О. Н. Пескова
E-mail: gazeta@mogub.yanao.ru
Cайт: www.vektor-tv.ru
Газета выходит в печать 
еженедельно, спецвыпуск – 
по особому графику.

Мнение редакции не всегда со-
впадает с мнением авторов пу-
бликаций. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются. За 
достоверность рекламных ма-
териалов и объявлений редак-
ция ответственности не несёт.

Газета зарегистрирована  
в Управлении Роскомнадзора 
по Тюменской области,  
ХМАО-Югре и ЯНАО.  
Свидетельство ПИ № ТУ  
72-01651 от 17.09.2021  

Газета отпечатана  в отделе полиграфического 
производства АНО «Ямал-Медиа»  в г. Ноябрь-
ске (г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II). 
Газета передана по Интернету. 
По графику – в 17:00, фактически – в 17:00.
Заказ № 1038. Объём – 3 п. л. Тираж – 1350 экз. 
Отпускная цена – 18 руб. (без НДС).

Адрес редакции и издателя:
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефоны приёмной редакции СМИ:  
t 5-24-50, 5-13-10
Реклама, подписка: t 3-02-55
Корреспонденты: t 5-14-11

ДУМИ информирует

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

№
п/п

Наименова-
ние марки ТС

Наличие 
государственно-
го регистраци-
онного номера

Местонахож-
дение ТС

1.
«Пежо» 305, 
цвет – серый

Т 827 ЕМ 89
мкр-н 6, 
вблизи ж/д,  
д. № 44, 45.

2.
Daewoo Nexia, 
цвет – чёрный

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

Срок хранения вышеуказанных транспортных 
средств (кузовов) составляет 1 (один)  месяц со дня 
осуществления принудительной эвакуации и поме-
щения их на место временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент пред-
примет юридические действия по признанию при-
нудительно эвакуированных транспортных средств 
(кузовов) бесхозяйными с целью их последующей  
утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут об-
ращаться в рабочее время в отдел муниципального 
земельного контроля управления земельных отно-
шений департамента (телефон для справок  3-20-38).

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Марселя Насибулловича Абдулова,Марселя Насибулловича Абдулова,

Мингачеден Шайхитдиновича  Мингачеден Шайхитдиновича  
Айсматуллина,Айсматуллина,

Тамару Ивановну Давыдову,Тамару Ивановну Давыдову,
Александра Александровича Дидура,Александра Александровича Дидура,

Марину Леонтьевну Пасечник,Марину Леонтьевну Пасечник,
Юрия Борисовича Соломашенко,Юрия Борисовича Соломашенко,

Николая Александровича Юстуса.Николая Александровича Юстуса.

Вниманию граждан, руководителей предприятий и организаций

По территории Пуровского района про-
ходят магистральные нефтепроводы 
«Уренгой – Холмогоры», «Тарасовское –  
Муравленковское», «Пурпе – Самотлор», 
«Заполярье – Пурпе», находящиеся на 
балансе Ноябрьского управления маги-
стральных нефтепроводов (УМН).
Трассы нефтепроводов на местности обо-
значены указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого, 
ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10–18 м от оси нефтепровода.
В соответствии с Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:
– вдоль трасс трубопроводов – в виде 
участка земли, ограниченного условными 
линиями,  проходящими в 25 м от оси тру-

бопровода с каждой стороны;
– вдоль трасс многониточных трубопро-
водов – в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 
25 м от оси крайних трубопроводов с каж-
дой стороны;
– вдоль подводных переходов тру-
бопроводов – в виде участка водно-
го пространства от водной поверх-
ности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток переходов на 100 м  
с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без 
письменного разрешения Ноябрьского УМН  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые построй-
ки и сооружения; высаживать деревья и 
кустарники всех видов; проводить добычу 
рыбы, а также водных животных и расте-
ний; проводить колку и заготовку льда; со-
оружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов; устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов; производить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; производить 
геолого-съёмочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

Совершение в охранных зонах маги-
стральных нефтепроводов действий, 
запрещённых законодательством РФ, 
либо выполнение работ без письмен-
ного разрешения Ноябрьского УМН вле-
чёт наложение административного штра-
фа на граждан – от 50 000 до 100 000 
рублей, на должностных лиц – от 500 000  
до 800 000 рублей, на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, –  
от 500 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток, на юридических лиц – от 500 000 до  
2 500 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.  В случаях выявле-
ния фактов преступных посягательств  
на объекты магистрального нефтепрово-
да, повреждений нефтепровода или вы-
хода нефти следует немедленно сообщить  
в Ноябрьское УМН. 
При оказании реальной помощи денежное 
вознаграждение гарантируется.

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 
8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область, 
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 
8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

Таможня сообщает

Об утилизационном сборе при ввозе автомобиля в Российскую Федерацию

Таркосалинский таможен-
ный пост обращает внима-
ние на то, что транспорт-
ные средства для личного 
пользования, зарегистри-
рованные в государствах-
членах Евразийского 
экономического союза, 
ввозятся на таможенную 
территорию Союза без 
таможенного деклариро-
вания и без уплаты тамо-
женных пошлин, налогов. 

Однако за каждое колёсное 
транспортное средство, вво-
зимое в Российскую Феде-
рацию или произведённое, 
изготовленное в Российской 
Федерации, уплачивается 
утилизационный сбор в 
целях обеспечения эколо-
гической безопасности.

Порядок взимания ути-
лизационного сбора (в том 
числе порядок его исчис-
ления, уплаты, взыскания, 
возврата и зачёта излишне 
уплаченных или излишне 
взысканных сумм этого 
сбора), а также размеры 
утилизационного сбора и 
порядок осуществления 
контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты 
утилизационного сбора в 
бюджет Российской Феде-
рации устанавливаются 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2013  
№ 1291 «Об утилизационном 
сборе в отношении колёс-
ных транспортных средств 
(шасси) и прицепов к ним и о 

внесении изменений в неко-
торые акты правительства 
Российской Федерации»).

В отношении легковых 
автомобилей, которые 
имеют не более восьми 
мест для сидения, помимо 
места водителя, ввозимых 
физическими лицами 
для личного пользования, 
базовая ставка составляет 
20 000 рублей, коэффици-
ент – 0,17 (для новых авто-
мобилей) и 0,26 (для авто-
мобилей, с даты выпуска 
которых прошло более 
трёх лет). Таким образом, в 
первом случае вам придёт-
ся уплатить 3400 рублей, а 
во втором –  5200 рублей.

Для подтверждения 
правильности исчисления 
суммы утилизационного 
сбора плательщиком в тамо-
женный орган должны быть 
представлены документы в 
соответствии с п. 11 Порядка 
в течение 15 дней  с момента:

– выпуска колёсных 
транспортных средств 
(шасси) и прицепов к ним в 
соответствии с заявленной 
таможенной процедурой 
(осуществления таможен-
ного декларирования);

– фактического пересече-
ния колёсными транспортны-
ми средствами (шасси) и при-
цепами к ним государствен-
ной границы Российской 
Федерации и (или) пределов 
территорий, над которыми 
Российская Федерация осу-
ществляет юрисдикцию в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

и нормами международного 
права (в случае если декла-
рирование колёсных транс-
портных средств (шасси) и 
прицепов к ним при ввозе в 
Российскую Федерацию не 
осуществляется).

Непредставление пла-
тельщиком или его уполно-
моченным представителем 
документов является основа-
нием для начисления пени за 
неуплату утилизационного 
сбора. Утилизационный сбор 
не уплачивается в отноше-
нии транспортных средств:

– с года выпуска которых 
прошло 30 и более лет, при 
этом сохранённые или 
отреставрированные до 
оригинального состояния, 
не предназначенные для 
коммерческих перевозок 
пассажиров и грузов, имеют 
оригинальный двигатель, 
кузов и (при наличии) раму;

–  с  д ат ы  вы п ус ка 
которых прошло менее  
3 лет, при этом они поме-
щаются под таможенную 
процедуру свободной та-
моженной зоны, применяе-
мую на территории особой 
экономической зоны в 
Калининградской области.

Кроме того, освобождение 
от уплаты утилизационного 
сбора распространяется на:

– транспортные средства 
физических лиц, ввозимые 
в Российскую Федерацию и 
помещаемые под таможен-
ную процедуру временного 
ввоза (допуска);

– транспортные средства 
физических лиц - участников 

Государственной программы 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом, утверждён-
ной Указом президента РФ от 
22.06.2006 № 637, диплома-
тических представительств 
или консульских учрежде-
ний, международных орга-
низаций, их представителей 
и членов их семей. При этом 
члены их семей от уплаты 
утилизационного сбора не 
освобождаются.

 Формат, порядок заполне-
ния и оформления распоря-
жения о переводе денежных 
средств в уплату платежей в 
бюджетную систему опреде-
лены нормативными право-
выми актами Банка России 
о правилах осуществления 
перевода денежных средств 
и приказом Министерства 
финансов Российской Феде-
рации от 12 ноября 2013 года 
№ 107н «Об утверждении 
правил указания информа-
ции в реквизитах распоря-
жений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации».

По всем интересующим 
вопросам можно обратить-
ся с запросом о получении 
консультации  на Таркоса-
линский таможенный пост 
по адресу: 629850, г. Тарко-
Сале, ул. Губкина, 2а, к. 2 
или на электронную почту 
Ymt-posttar@utu.customs.
gov.ru.
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Айгуль ВАЛИЕВА

День знаний всегда волнителен не только для 
девчонок и мальчишек, которые впервые пере-
ступают школьный порог, но и для всех остальных 
ребят. Ведь впереди ждут встречи с друзьями, 
новые знания, интересные уроки, участие в 
творческих и спортивных состязаниях, победы  
на олимпиадах и многое другое. 

В Губкинском 1 сентября девять школ и лицей 
открыли свои двери для 4988 учеников, среди них –  
552 первоклассника. И нужно отметить, что в этом 
году День знаний был полон знаменательных 
событий и приятных сюрпризов. 

С этого учебного года каждая неделя в школах 
нашей страны будет начинаться с поднятия флага 
и исполнения гимна России. Во всех школах празд-
ничные линейки начались с этого нововведения. 
Кроме того, губкинские школьники исполнили гимн 
нашего округа. Ещё одной традицией станет и новый 
предмет, который включат в расписание каждого 
понедельника, – «Разговоры о важном».

Приятный подарок ожидал 1 сентября самых малень-
ких школьников – первоклашек. Впервые сев за парты, 
юные губкинцы увидели перед собой новое ямальское 
издание «Арктическая азбука», которое вышло в округе 
в честь Года экологии. Книга рассказывает о редких 
животных и растениях Ямала и учит детей бережно 
относиться к природе. Однако самое интересное  
в ней не только яркий дизайн, интерактивные задания, 
конверты с открытками и весёлыми упражнениями, 
но и возможность буквально оживить книгу. Благодаря 
QR-кодам ребята могут послушать пение птиц и посмо-
треть видеофрагменты об обитателях Арктики.

Также в День знаний юные губкинцы совершили  
незабываемое увлекательное путешествие «В королев-
ство волшебного звонка» во время фестиваля перво-
классников. Музыкально-театрализованное представ-
ление, организованное артистами централизованной 
клубной системы города, состоялось в актовом зале 
школы № 4. Если в Губкинском парад новоиспечённых 
учеников проходит уже с 2018 года и успел стать яркой 
и доброй традицией, то для маленьких жителей микро-
районов Пурпе и Пурпе-1 фестиваль первоклассников 
прошёл впервые. Здесь в праздничном мероприятии 
приняли участие 105 девчонок и мальчишек.

День знаний – праздник, наполненный приятными  
и радостными встречами, улыбками и цветами, 
школьными звонками, волнением перед чем-то новым 
и неизведанным, поздравлениями учителей и напут-
ствиями старших наставников. В этот особенный для 
каждого школьника день юных губкинцев поздравили 
депутат Законодательного Собрания ЯНАО Виктор 
Казарин, глава города Андрей Гаранин, председатель 
городской Думы Ольга Пескова, депутаты городской 
Думы, руководители и представители предприятий.

 

Школьный звонок  
дал старт новому учебному году

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

 e За парты первого в лицее «Роснефть-класса» сели 22 десятиклассника. Куратором нового профильного класса выступило дочернее предприятие НК «Роснефть» – ООО «Харампурнефтегаз». Благодаря со-
трудничеству с ним школьники побывают на промыслах, познакомятся со специалистами, также налажено взаимодействие с преподавателями Тюменского индустриального университета. В течение двух лет 
они будут готовиться к поступлению на инженерные специальности. В торжественном открытии профильного класса приняли участие глава города Андрей Гаранин, директор департамента управления газо-
выми активами и проектами НК «Роснефть» Александр Храмов, генеральный директор ООО «Харампурнефтегаз» Сергей Сличный и начальник управления образования города Гульсина Садыкова. Ребята дали 
клятву ученика «Роснефть-класса». По традиции для вступления в большую семью нефтяников школьники прошли неформальный обряд помазания нефтью.  | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Первоклассники школы им. Я. Василенко. | Фото: Алла Ислаева, ГТРК «Вектор».  e Первый звонок в школе № 9. | Фото: управление образования.

 e Первый раз в первый класс школа № 7. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e В  день знаний в школах зароди-
лась новая традиция «Самолётик бу-
дущего» | Фото: управление образования.

 e Фестиваль первоклассников в школе № 4. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».  e Первый в городе и на Ямале МВД-класс в школе № 1.  
| Фото: Сабина Лимарова, ГТРК «Вектор».


