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Спортивному городу – новые площадки и тропа здоровья

Губернатор проверит ход 
ремонта главной дороги Ямала 

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Избирательная комиссия ЯНАО 2 июля утвердила итоги 
общероссийского голосования по внесению поправок  
в Конституцию РФ. Губкинский – в числе лидеров  
по количеству проголосовавших.
Голосование по поправкам к Конституции проходило в тече-
ние недели. Это было сделано для того, чтобы уменьшить ко-
личество людей в пунктах голосования и обеспечить их бе- 
зопасность. Легко и безопасно проголосовать можно было не 
только на участках, но и на дому. Вызов членов участковой ко-
миссии был максимально упрощён. Называть причину было  
необязательно.

Комментируя итоги общероссийского голосования, пред-
седатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт отметил, что  
в нём приняли участие 80,76 % ямальцев. Свой выбор сделали  
297 468 человек. 89,16 %, или 265 237 человек, поддержали 
изменения в Основной Закон страны. Против выступили  
10,29 %, или 30 605 человек.
По данным ЦИК России, Ямал по активности участников голо-
сования занял 13-е место в стране. Кроме того, автономный 
округ вошёл в пятёрку регионов с наибольшей поддержкой 
поправок к Конституции РФ. 

 > Продолжение на стр. 2

Большинство ямальцев проголосовали ЗА поправки к Конституции

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

На Ямале не будут сокра-
щать летнюю программу 
дорожного строитель-
ства и благоустройства 
в городах, несмотря ни 
на эпидемию корона-

вируса, ни на ожида-
емое падение доходов 
бюджета. Об этом расска-
зал в интервью одному 
из крупных информа-
гентств УрФО губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он готовится к поездке 
по главной дороге округа 
и планирует в каждом 
населённом пункте про-
вести открытую встречу 
с земляками.

Напомним, в прошлом 
году Дмитрий Андрее-
вич за рулём автомо-
биля лично проехал от 
Надыма до Ноябрьска. 
Повторить поездку гу-
бернатор планирует в 
августе.

— Сейчас люди поехали 
в отпуска, и приходит 
очень много жалоб на 

дорогу. Она разбилась 
ещё больше: обычно 
весной мы вводим огра-
ничения, но из-за коро-
навируса в распутицу 
ограничения на движение 
транспорта были запре-
щены, – сказал Дмитрий 
Артюхов. – Это привело 
к ещё большему износу, и 
сегодня на многих участ-
ках дорога в жутком 
состоянии. Уже сейчас 
на два важных участка 
вышли рабочие. Это 
подъезд к Ноябрьску и 
дорога от границы ЯНАО  

до Карамовского поста. 
Я хочу своими глазами 
посмотреть, как будет 
идти эта работа. 

Губернатор ЯНАО 
отметил в интервью, что в 
этой поездке ему важны 
и встречи с людьми в 
городах и посёлках. 

Как и в прошлом 
году, главная задача 
– честный, непростой 
разговор, чтобы услы-
шать, что на самом деле 
волнует ямальцев. 

 e | Фото: А. Егоров, «Губкинская неделя»; пресс-служба губернатора ЯНАО.

В Губкинском один из самых высоких на Ямале показателей доли занимающихся физкультурой  
и спортом – 50,5 % населения. В настоящее время в городе развивается 16 видов спорта. Растёт и количе-
ство любителей физической культуры и здорового образа жизни. И в этом году они получат новые  
возможности для занятий на свежем воздухе. Тренажёрные комплексы, воркаут-зона, обновлённый корт, 
прогулочные дорожки с освещением… Где и в какие сроки они появятся? Читайте ответ главы города  
Андрея Гаранина на этот вопрос, поступивший от губкинцев в ходе прямого эфира.

 , МАТЕРИАЛ НА СТР. 2

Наша Конституция

 e Выездное совещание главы города, июнь  
2020 года. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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Больница перешла на новый режим работы Работает только дежурная группа  
для детей медработниковВ Губкинской городской больнице с 6 июля действует новый порядок ра-

боты. В полном объёме по-прежнему оказывается неотложная и экстренная 
медицинская помощь. Пациентам с установленным диагнозом ОРВИ помощь 
осуществляется в инфекционном кабинете или в амбулаторных условиях на 
дому. Временно приостановлена запись на приём к врачам-специалистам, 
проведение медосмотров, медицинского и психиатрического освидетель-
ствования. Онкологическим пациентам медицинская помощь оказывается в 
полном объёме. Вызвать врача-педиатра на дом можно по телефону 3-45-63.

С 6 июля закрыты все дежурные группы в детских садах  
Губкинского. Эта мера – временная, она связана с эпидемио-
логической обстановкой в городе. Исключением является одна 
группа детского сада «Солнышко», её посещают дети медицин-
ских работников, трудящихся практически в круглосуточном  
режиме. В закрытых детских садах сейчас проводят санитар-
ную обработку помещений.

Прямой эфирИтоги

100 вопросов о жизни города
 < Окончание. Начало в № 26  

от 26.06.2020 г.

Продолжаем публиковать 
ответы на вопросы, посту-
пившие 18 июня во время 
прямого эфира с главой 
города Андреем Гарани-
ным и нашим депутатом 
в ямальском парламенте 
Виктором Казариным.

 – Андрей Михайлович,  
в каких школах и детских 
садах этим летом будет вы-
полняться ремонт?

Андрей Гаранин:
– В этом году у нас на 

ремонт закрываются три 
детских сада. В «Радости» 
нужно сделать ремонт в 
девяти группах, в тамбуре 
и спортзале. В «Русалочке» 
давно нуждаются в ремонте 
плавательный и дорожно-
галечный бассейны, оба 
приведём в порядок. Также 
отремонтируем спортзал, 
фитобар, изостудию, ава-
рийные выходы и крыльца. 
В «Светлячке» произведём 
капитальный ремонт кровли. 

Ремонт запланирован и в 
трёх школах: в 4-й заменят 
витражи, в коррекционной –  
окна, в детской школе ис-
кусств № 2 отремонтируют 
корпус «В».

В трёх школах города 
(в 4, 5 и 7-й) в рамках ре-
гионального проекта «Со-
временная школа» откроют 
новое направление – центры 
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста».  
В течение этого учебного года 
управление образования и 
школы провели большую 
подготовительную работу, 
разработали дизайн-проекты 
помещений, выбрали и за-
казали необходимое обору-
дование. На эти цели из феде-
рального бюджета выделено 
около 3,5 миллиона рублей. В 
7-й школе уже приступили к 
переоборудованию двух ка-
бинетов. В 4-й школе ремонт 
уже сделали в кабинете и 
зоне рекреации. В 5-й школе 
все помещения уже готовы. 
Сейчас начинает поступать 
необходимое оборудование. 

Но мы будем делать ремонт 
не только в учреждениях об-
разования, но и в учреждениях 
спорта и культуры. В ДК «Не-
фтяник» и школе искусств 
имени Свиридова проведём 
работы по адаптации объектов 
для маломобильных групп на-
селения. Уже идёт ремонт пола 
в спортшколе «Арктика». Там 
же будут установлены сауна 
и хамам. В бассейне «Юность» 
планируется проведение 
ремонта в душевых комнатах. 

– Будут ли построены новые 
спортивные площадки?

Андрей Гаранин:
– Конечно, наши жители 

любят спорт, и в этом направ-
лении мы постоянно работаем. 
В прошлом году по инициати-
ве горожан в рамках проекта 
«Уютный Ямал» мы построи-
ли футбольную площадку в  
9-м микрорайоне. Но перед 
полем есть свободная терри-
тория, и там мы в этом году 
оборудуем спортивную пло-
щадку: установим тренажё-
ры и различные турники для 
воркаута, сделаем баскетболь-
ную площадку. В этом году от 
горожан в проект «Уютный 
Ямал» поступили заявки 
отремонтировать корт в  
9-м микрорайоне и обустро-
ить трассы для картинга и 
зимнего дрифта на терри-
тории прибрежной зоны. По 
этим и другим инициативам в 
сентябре будет организовано 
голосование. И те, которые в 
нём победят, будут реализо-
ваны в 2021 году. 

Губкинцы проявляют 
большой интерес к спорту, и 
мы будем это направление 
развивать. Например, на 
восьми новых строящихся 
детских площадках в 1, 6, 9, 
12, 14 и 15-м микрорайонах, 
там, где позволяет площадь 
территории, помимо игрово-

го оборудования, установят 
спортивное. Любители здо-
рового образа жизни смогут 
позаниматься на тренажёрах, 
турниках и брусьях. Кроме 
того, в Никольском сквере 
сменим оборудование на 
спортивной площадке. 

Также завершим проект 
«Тропа здоровья» в парке 
«Юбилейный». Трасса будет 
иметь большой и малый 
круги протяжённостью 1200 
и 500 метров. Сделаем здесь 
прогулочную зону, освеще-
ние, озеленение, установим 
урны, скамейки, обустроим 
систему отвода ливневых 
и паводковых вод. Сделаем 
в парке велодорожки, а в 
центре малого круга – зону 
воркаута с тренажёрами. 
Предусмотрено и музыкаль-
ное сопровождение. 

В этом году лыжная трасса 
протяжённостью 1200 метров 
уже работала. Но жители поже-
лали, чтобы была возможность 
брать напрокат лыжи, поэтому 
мы сделаем пункт обогрева 
и проката лыжного оборудо-
вания. Хочу сказать большое 
спасибо нашему активисту – 
ветерану Виктору Ивановичу 
Синицыну. Уже много лет он 
продвигает этот проект вместе 
с другими любителями спорта. 
И очень радостно, что мечта 
нашего уважаемого ветерана 
сбывается. 

– Андрей Михайлович, где 
планируется высадка дере-
вьев в этом году? 

Андрей Гаранин:
– Озеленение очень важно 

для города на Крайнем 
Севере, поэтому жителям 
хочется видеть вокруг по-
больше зелени, которая 
делает городское простран-
ство по-настоящему уютным. 
В этом году мы планируем 
высадить 3200 саженцев 

различных пород деревьев. 
Часть уже высадили вдоль 
дороги в 9-м микрорайоне, 
между 12-м и 13-м микро-
районами, вдоль храма, на 
площади Воинской Славы. 
Кстати, у нас появились такие 
необычные для Севера рас-
тения, как спирея, акация, 
кизильник, сирень. Главный 
объём озеленения будет в 
новом сквере «Музыкаль-
ный» возле детской школы 
искусств имени Свиридова, 
там высадим 400 елей и  
300 кустов можжевельника. 

В сквере 13-го микро-
района высадим деревья, 
чтобы вокруг площадки 
было зелено. Также высадим 
м о ж ж е в е л ь н и к  в д о л ь  
7-го микрорайона на про-
спекте Мира. Чтобы все 
эти деревья прижились, мы 
пригласили агрономов из 
Сургута. У нас возникли про-
блемы с елями на площади 
Воинской Славы: весной они 
стояли сухими. Но специ-
алисты их полечили, удо-
брили, и сейчас молодые ели 
снова зелёные. Кстати, эти 
же специалисты помогли 
нам с высадкой цветов, 
которых на улицах города 
стало гораздо больше.

Чтобы показать, что наш 
город самый зелёный на 
Ямале, мы запустили конкурс 
фотографий, который прохо-
дит в группе телерадиоком-
пании «Вектор» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Так 
что заходите, участвуйте.  
В День города мы наградим 
авторов лучших фотографий. 
И большая просьба: уважа-
емые жители, относитесь 
бережно ко всему тому, что 
для вас делается в городе.

 Y Полная версия прямого эфира 
доступна на сайте ГТРК «Вектор» 
vektor-tv.ru

Большинство 
ямальцев 
проголосовали  
ЗА поправки  
к Конституции

 > Окончание. Начало на стр. 1 

За соблюдением всех процедур и мер  
безопасности на общероссийском голосо-
вании в ЯНАО следили 1133 общественных 
наблюдателя. 
Корпус сформировала Общественная пала-
та ЯНАО, в него вошли представители 33 НКО и  
4 региональных отделений политических пар-
тий: своих представителей направили «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», ЛДПР, «Справедливая Россия»  
и Казачья партия. Подключиться к наблюдению 
могли и просто активные жители региона. Не 
отказали ни одному желающему, обучили. Обя-
зательным для всех было прохождение теста  
на COVID-19.
Наблюдатели работали на участках  
с 25 июня по 1 июля, выезжали на голосо-
вание на дому и придомовых территори-
ях. По мнению председателя Общественной 
палаты ЯНАО Дмитрия Заякина, ямальский 
корпус наблюдателей успешно справился 
с поставленной задачей: «Вся система сра-
ботала на отлично». Соблюдались все меры 
безопасности, введённые из-за пандемии, 
нарушений не зафиксировано. 
Представитель ассоциации «Независимый 
общественный мониторинг» Екатерина  
Филиппова сообщила, что от наблюдателей 
Ямала на интерактивный портал nom24.ru 
поступило 377 сообщений. Все они носили 
информационный характер, касались со-
блюдения графика работы участков и са-
нитарно-эпидемиологических требований.
Подводя итоги голосования на территории 
нашего города, председатель ТИК г. Губкин-
ского Елена Сергеева отметила, что в нём 
приняли участие более 80 % губкинцев, и по-
давляющее большинство выразили под-
держку внесению изменений в Конституцию 
РФ. Серьёзных замечаний в ходе голосова-
ния выявлено не было. 
В целом, по данным Центральной избира-
тельной комиссии России, в ходе общерос-
сийского голосования поправки к Консти-
туции одобрили 77,93 % россиян, против 
поправок проголосовали 21,26 %. Общая явка 
по стране составила 65 %. 
Уже на этой неделе парламент приступил к 
работе над законами для реализации попра-
вок к Основному Закону страны.

 e Строительство тропы здоровья в парке «Юбилейный». | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
WWW.GUBADM.RU

Новые технологии

Итоги викторины

Волонтёров Конституции отметят за работу Возобновлён автобусный маршрут Губкинский – Пурпе 

Библиотека превращается в интерактивное пространство

Социум

Дела сердечные

Эковолонтёры 
подвели итоги  
за июнь

Начальник управления по делам молодёжи и туризму Губкинского Рама-
зан Шихалиев поблагодарил волонтёров Конституции за помощь в прове-
дении общероссийского голосования. Встреча с активистами прошла в он-
лайн-формате. На протяжении недели голосования и во время подготовки к 
нему добровольцы работали не покладая рук. Их было всего 38 человек, но они 
выполняли огромную работу: выдавали СИЗы и одноразовые ручки, измеряли 
температуру участникам голосования. За помощь в проведении общероссий-
ского голосования активистов наградят благодарственными письмами.

С июля вновь открыт межмуниципальный автобусный маршрут № 108 г. Губкинский – 
п. Пурпе, перевозчик – МУП «Автодорсервис». Округ субсидирует данный маршрут, стои-
мость разовой поездки осталась прежней – 70 рублей. Также на данном маршруте действу-
ют льготы на проезд по единому социальному проездному билету. Автобусы на маршруте 
оборудованы специальной площадкой для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, внутри установлено видеонаблюдение. В действующее расписание, которое опублико-
вано на сайте администрации города, внесены  очень важные для жителей города и посёл-
ка изменения – теперь автобус будет работать и в выходные дни.

Мария ГОЛОВИЗНИНА

Централизованная би-
блиотечная система  
г. Губкинского продол-
жает получать новое 
технологическое обо-
рудование в рамках 
р е а л и з а ц и и  н а -
ционального проекта 
«Культура».

О масштабной рекон-
струкции помещения 
центральной библио-
теки читателям нашей 
газеты мы рассказыва-
ли не раз. По окончании 
своей модернизации би-
блиотека станет инно-
вационной площадкой. 

– То, что приобрета-
ется в рамках реали-

зации национального 
проекта «Культура», – 
комментирует Варвара 
Полозова, директор ЦБС 
г. Губкинского, – будет 
доступно для каждого 
губкинца, который 
придёт в нашу библи-
отеку. 

Из последних по-
ступлений – светоди-
одный экран, мульти-
медийное кресло-шар, 
смарт-доска, системно- 
аппаратный комплекс 
«Колибри»,VR-очки и 
3D-принтер. Варвара 
Полозова поделилась 
информацией ещё об 
одной новинке – элек-
тронных читательских 
билетах, привязанных 
к автоматизирован-
ной системе хранения 

вещей. Читательский 
билет будет выступать 
в роли ключа от камеры 
хранения. 

Александра Гуса-
ревич, библиотекарь 
отдела маркетинга и 
инновационно-методи-
чекой работы, расска-
зала о поступившем 
новом оборудовании. 
В конференц-зале уже 
установлен светоди-
одный экран, который 
позволит создавать 
литературные мосты 
в библиотеке или про-
водить масштабные 
события, включаю-
щие онлайн-общение.  
Изюминкой в обнов-
лённой библиотеке 
станет  мультиме -
дийное кресло-шар. В 

кресле можно будет в 
комфортных условиях 
поработать, послушать 
музыку с помощью 
в м о н т и р о в а н н ы х 
колонок, выйти в сеть 
Интернет посредством 
сенсорного экрана. 
Смарт-доска позволит 
посетителям прово-
дить презентации 
или мастер-классы. На 
ней можно рисовать 
и делать пометки, 
комментарии. Также в 
библиотеке появился 
системно-аппаратный 
комплекс «Колибри», 
который будет инте-
ресен посетителям 
младшего возраста. 
Сотрудники пройдут 
обучение по работе с 
новым оборудованием. 

– Принцип работы 
во многом интуитивно 
понятен любому со-
временному человеку, 
поэтому обучение не 
займёт много времени. 
Эти технологии дают 
большие возможно-
сти, поскольку они 
многофункциональны, 
– отмечает Александра  
Гусаревич.

 – Библиотека будет 
доступна для всех губ-
кинцев и станет тем 
местом притяжения, 
где можно будет про-
вести с интересом 
свой интеллектуаль-
ный досуг, – подчер-
кнула директор ЦБС г. 
Губкинского Варвара  
Полозова. 

 e В центральной библиотеке завершается ремонт, устанавливается новое оборудование. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

Северяне получают подарки
Татьяна ГРАДОБОЕВА

4 июля на канале «Вектор 
24» и в Инстаграме теле-
радиокомпании «Вектор» 
в прямом эфире состоялось 
подведение итогов виктори-
ны «Северяне» и розыгрыш 
подарков. При помощи 
генератора случайных 
чисел были определены 
победители. Пропустить 
свой момент удачи они 
не могли, каждому вы-
игравшему подарок пришло 
СМС-уведомление. Полный 
список номеров-счастлив-
чиков можно посмотреть на 
сайте visityamal.ru.

Напомним, что первый тур 
окружной викторины «Севе-
ряне» проходил с 25 июня по 
1 июля. Центров викторины 
на территории города было 9, 
и принять участие мог любой 
желающий. Для участия 
в викторине нужно было, 
получив билет, ответить на  
8 вопросов об истории Ямала 
и России. Если участник 
отвечал на все вопросы пра-

вильно, то автоматически 
переходил во второй тур.  
У каждого участника на руках 
оставался корешок билета с 
уникальным шестизначным 
числом.

Во втором туре обладатели 
брендированных и ценных 

подарков (их было около 200!) 
определились при помощи 
генератора случайных чисел. 
Прозрачность проведения 
розыгрыша в прямом эфире 
в студии ГТРК «Вектор» обе-
спечивалась присутствием 
общественных наблюдателей. 

Счастливчики могут полу-
чить подарки в центре досуга 
детей и молодёжи «Современ-
ник» в будние дни с 9:00 до 
17:00. Подарок необходимо 
забрать в течение 70 дней с 
момента розыгрыша, то есть 
до 11 сентября. 

 e Фрагмент прямого эфира. Ведущая программы Ольга Кирьянова и выступившие в качестве общественных 
наблюдателей предприниматель Максим Недельский и директор филиала ММК в г. Губкинском Вера Шемякина.  
| Фото: ГТРК «Вектор».

Дарья ИВАНЮТА 

В губкинском отделе записи актов граж-
данского состояния подвели итоги первой 
половины 2020 года. 
За 6 месяцев текущего года городским заг-
сом было зарегистрировано 185 актов о 
рождении, среди новорождённых преоб-
ладают представители сильного пола – 137 
мальчиков, девочек появилось на свет 48. 
Самыми популярными именами среди маль-
чиков стали Илья, Максим и Сергей. Среди 
девочек преобладали София и Александра. 
Самыми редкими в первой половине 2020 
года стали имена Лада, Вирсавия, Миа, До-
рина и Мирон.
За первые полгода заключено 86 брачных 
союзов. Одновременно с этим было растор-
гнуто 66 супружеских отношений, оформ-
ленных ранее.
Согласно скорбной статистике, за прошед-
шие шесть месяцев было выдано 62 свиде-
тельства о смерти, из жизни ушли 40 мужчин 
и 22 женщины.

Айгуль ВАЛИЕВА

В этом году уже в третий раз доброволь-
цы Губкинского принимают участие в ре-
ализации регионального экологического 
проекта «Будущее Арктики», который на-
правлен на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок.
За первый месяц лета десять эковолонтёров 
из числа работающей молодёжи очистили от 
несанкционированных свалок и мусора 250 
кв. метров территорий: лесной массив при 
въезде в город (вдоль улицы Магистраль-
ной и проспекта Мира), «зелёный коридор» 
при въезде в город до улицы Магистральной, 
лесной массив в сторону водозабора и часть 
территории гаражного кооператива на 5-й 
панели. За это время ребятами собрано бо-
лее 26 м3 мусора.
Если вы увидели молодых людей с логоти-
пом на одежде «Будущее Арктики», не про-
ходите мимо, присоединяйтесь! 

 e | Фото активистов проекта «Будущее Арктики».
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Качество услугАктуально!

«Арктика» обновилась
Айгуль ВАЛИЕВА, Елена КАНИНА

Для создания более ком-
фортных условий для 
тренировок губкинских 
спортсменов, а также 
привлечения горожан к 
активному и полезному 
досугу в спортивной школе 
«Арктика» проводятся ре-
монтные работы. 

В спортзале «Арктики» 
поменяли напольное по-
крытие и расширили зал. 
Сейчас его площадь стала 
более 1400 квадратных 
метров. Изначально пла-
нировали заменить паркет 
только в игровой зоне, но в 
процессе ремонта решили 
расширить зал, чтобы на 
игровом поле могла трени-
роваться не одна команда.

Теперь в обновлённом 
зале спортсмены будут за-
ниматься на паркете из 
бразильской гевеи. Это одно 
из самых современных дере-
вянных напольных покрытий. 
Оно хорошо амортизирует, 
смягчает удары и снижает 
травмоопасность. Кроме того, 
такое покрытие улучшает 
качество игры и тренировок, 
износоустойчиво при про-

должительных и активных 
нагрузках. 

Спортивный зал уже готов: 
завершена облицовка покры-
тия и нанесена разметка для 
игр в баскетбол и волейбол. 
Одновременно обновили и 
зону для скалолазания. Её 
площадь чуть более 200 ква-
дратных метров. Здесь также 
демонтировали старое по-
крытие и заменили его более 
современным и качествен-
ным.

С 25 июня по 1 июля, 
в  период  р а зме щ е н и я  
в СШ «Арктика» участка для 
голосования, где губкинцы 
могли выразить своё мнение 

по поправкам к Конституции,  
ремонтные работы были 
временно приостановлены. 
Поэтому сроки их заверше-
ния были перенесены на 
первую декаду июля.

Реконструкция и ремонт 
идут и на втором этаже спор-
тшколы. Здесь в смежных с 
большим бассейном помеще-
ниях вскоре появятся сауна и 
хамам. Эти работы планиру-
ют закончить после 20 июля. 

Добавим, что ремонт в 
«Арктике» проводят в рамках 
программы «Спорт – норма 
жизни», которая входит в нац-
проект «Демография».

В летний период активизируются работы по очистке города от автохлама. Спе-
циалисты департамента по управлению муниципальным имуществом прове-
ли очередной рейд по микрорайонам Губкинского. Сегодня работа ведётся по 
более чем 40 единицам предположительно брошенной техники. Совместно с 
ГИБДД предстоит найти её хозяев.
С начала года собственниками утилизированы либо предприняты иные действия в от-
ношении 14 единиц транспортных средств. В марте проведена принудительная эва-
куация одного автомобиля.
Если у вас под окном находится разукомплектованное или бесхозное транспорт-
ное средство, обращайтесь в полицию или в департамент по управлению муници-
пальным имуществом. Телефон 3-20-38. 

* * * 

#СловоДелоРезультат

Когда и как в нашем городе решится банный вопрос?
Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

Поклонников банного отдыха 
в нашем городе немало, а в  
3-м микрорайоне из-за аварий-
ного состояния общественная 
баня демонтирована, баня 
«Лагуна» в 4-м микрорайоне – 
на ремонте. Будет ли построе-
на новая баня и когда откроет-
ся находящаяся на капиталь-
ном ремонте? С этим вопросом 
обратились горожане к главе 
города Андрею Гаранину во 
время прямого эфира на теле-
канале «Вектор».

На месте некогда популярной 
городской общественной бани 
«Лотос» в 3-м микрорайоне 
сейчас пустырь, после пролив-
ных дождей больше похожий на 
озерцо.

– Мы ещё в феврале из-за 
аварийного состояния закрыли 
эту баню. На проблему обратили 
внимание местные единороссы, 
рассказав о плачевном состоя-
нии этого социально значимого 
объекта в соцсетях, позвонили 
и мне, – рассказал, отвечая на 
вопрос горожан, глава Губкин-
ского. – Выехали на место и 
вместе приняли кардинальное 
решение. Крыша у здания была 
в аварийном состоянии, про-
валился пол, всё это, конечно, 
было опасно для посетителей. 
Специализированная организа-
ция провела обследование и дала 
заключение, что эксплуатиро-
вать старое здание нельзя, а 
тратить большие деньги 
на ремонт нецелесообразно. 
Поэтому здание мы демонтиро-
вали и приняли решение, что на 

месте этой бани нужно сделать 
новую, хорошую, современную. 
Заключили муниципальный кон-
тракт, сейчас уже проводятся 
проектные работы, планируем 
в конце августа провести экс-
пертизу и будем решать вопрос 
по финансированию строитель-
ства объекта.

Хорошая новость для лю-
бителей бани! А чтобы удов-
летворить потребность в этих 
услугах, решено отремонти-
ровать и открыть с обновлён-
ным качеством услуг баню  
в 4-м микрорайоне.

– Я благо-
дарен за опе-
ративность 
в  р ешении 
этого вопроса 
главе нашего 
города Андрею 

Михайловичу Гаранину, – го- 
ворит Андрей Салдаев, член по-
литсовета местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». –  
Общественная баня в 3-м микро-
районе разваливалась на глазах, 
здание по годам – ровесник 
города. Горожане били тревогу, 
и мы не могли оставить это без 
внимания. 

Ремонт бани в 4-м микро-
районе проводится с учётом 
мнения горожан. Инициативная 
группа единороссов принима-
ла участие в обсуждении, был 
проведён опрос губкинцев. Баня 
будет с отдельными мужским 
и женским отделениями, тогда 
как ранее было посещение 
в отдельные дни для мужчин 
и женщин. В каждом из залов 
будут парная и хамам.

Юрий Ладиненко, директор 
предприятия «Автодорсервис», 

в чьём хозяйственном ведении 
находится банный комплекс, 
рассказал о том, что уже сделано 
и какой будет обновлённая баня:

–  За полтора месяца проведён 
демонтаж старого оборудова-
ния, инженер-
ных коммуни-
каций, перего-
родок и стен. 
Внутреннее 
пространство 
п о л н о с т ь ю 
изменено. Те, кто бывал здесь 
раньше, не узнают комплекс. 
Предусмотрены холл, комната 
для администратора, кабинеты 
для оказания парикмахерских 
услуг, мастера по маникюру, 
массажиста. Будет и магазин 
с соответствующим ассорти-
ментом. Ремонт проводится 
полностью за счёт средств 
муниципального предприятия, 
силами своих работников и 
привлечённых специалистов. 
Удовольствие не из дешёвых, 
но качество оказываемых на-
селению услуг повысится в разы. 

Сейчас возле здания идёт 
ремонт проезда, и посколь-
ку центральный вход в баню 
решено перенести и сделать 
его с торца, посетителям будет 
удобно парковать автомобили, 
и интересы жителей близлежа-
щих домов тоже учтены.

Рабочие приступили к этапу 
внутренней отделки, произво-
дится бетонирование, заливка 
и подготовка под укладку на-
польной плитки. Далее начнут 
монтаж канализационной 
системы, вентиляции, электро-
сетей и оборудования. Установят 
и два бойлера, чтобы не пре-
рывать работу бани в период 

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского в 
соответствии с положением «О порядке принудительной эвакуации брошенных, 
разукомплектованных, аварийных транспортных средств и их частей в муници-
пальном образовании г. Губкинский», утверждённым решением городской Думы 
города Губкинского от 27 сентября 2007 года № 210, сообщает о том, что с 22 июля 
2020 года по 24 июля 2020 года будут организованы работы по принудительной 
эвакуации нижеперечисленных транспортных средств на площадку для вре-
менного хранения:

Наименование 
марки ТС

Наличие государствен-
ного регистрационного 
номера

Местонахождение ТС

Газель, 
цвет – красный

Т905ЕЕ 89 микрорайон 7, между жилыми домами  
№ 31 и 34 

Газель, 
цвет – синий 

Т608АТ 89 микрорайон 11, вблизи жилого дома № 47

«ВАЗ-2107», 
цвет – белый

отсутствует микрорайон 7, между жилыми домами  
№ 18 и 19

«ВАЗ-2101» (кузов),
цвет – зелёный

отсутствует микрорайон 11, вблизи жилого дома № 36

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств (их кузовов) составляет  
1 месяц со дня осуществления принудительной эвакуации и помещения их на ме-
сто временного хранения. По истечении указанного срока департамент предпри-
мет юридические действия по признанию принудительно эвакуированных транс-
портных средств (их кузовов) бесхозяйными с целью их последующей  утилизации. 
За дополнительной информацией граждане могут обращаться по телефону 3-20-38.

 e Идёт капитальный ремонт бани в 4-м микрорайоне. Под руководством старшего 
мастера участка работники МУП «АДС» занимаются сборкой системы канализации.  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e На месте демонтированной бани «Лотос» в 3-м микрорайоне будет построена 
новая, в капитальном исполнении. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

Автохламу не место во дворах

отключения горячей воды. Из-
менится и внешний вид здания. 
Его покроют блок-хаусом – мате-
риалом, внешне практически не 
отличающимся от бревенчатого 

сруба. Скорее всего, у обновлён-
ной бани, стилизованной под 
настоящую русскую, появится и 
новое название.

 e В спортзале с применением специального оборудования проведена обли-
цовка покрытия, после чего на него наносится разметка для игры в баскетбол 
и волейбол. | Фото: Елена Канина, «ГТРК «Вектор».
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Боя-
ринов. Штурм века»

06:50, 08:15 Х/ф «Двойной капкан»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05 Т/с «На рубеже. От-

ветный удар» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05 Х/ф «Механик»
16:05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». 
19:35, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с «За-

гадки века с Сергеем Мед-
ведевым». 

23:15 Х/ф «Окно в Париж»
01:30 Х/ф «Самая длинная со-

ломинка...»
02:55 Х/ф «Плата за проезд»

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23:30 «Красное и черное» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ангелина» (12+)

01:10 Т/с «Тайны следствия» (12+)

03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:50 М/ф «ЛЕГО-фильм. Бэт-
мен» (6+)

09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)

12:25 Х/ф «Темная башня» (16+)

14:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Годзилла» (16+)

22:30 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

00:30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

02:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

04:00 «Шоу выходного дня» (16+)

04:45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

05:00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

05:20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женщины»
10:20 Д/ф «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство»
13:40, 05:20 «Мой герой. Азиза» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16:55 Д/ф «Мужчины Юлии На-

чаловой»
18:15, 00:35 «Петровка, 38»
18:30 Т/с «Последний мент»
22:30 «Период запоя» (16+)

23:05, 01:55 «Знак качества» (16+)

00:55 «Красный проект» (16+)

02:40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

03:20 «Вся правда» (16+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

12:05 «Academia»
12:50 Д/с «Истории в фарфоре»
13:20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
14:05 «На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра»

15:00 Спектакль «Королевские 
игры»

17:05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:45 «Острова»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Монолог в 4-х частях»
21:35 Х/ф «Наше призвание»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние республик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 17:15, 19:00, 22:15 «Поляр-

ные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Город-
ские шпионы»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 02:40 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Вели-
кая русская революция»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05, 23:40 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 23:55 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Искусственный ин-
теллект» (16+)

21:15 Х/ф «Репетиции» (16+)

22:55 Люди силы (12+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:30 Т/с «Свидетели» (16+)

03:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

08:00 «После футбола» (12+)

09:00, 10:55, 13:10, 15:05, 17:40, 
19:35, 22:50, 23:50 Новости

09:05, 15:10, 19:40, 22:55, 02:40 
«Все на Матч!»

11:00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России (0+)

13:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

15:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

17:45, 20:40 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

22:30 «Восемь лучших» (12+)

23:30 «Сергей Игнашевич. Путь 
к победам» (12+)

23:55 «Тотальный футбол»
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
03:15 Х/ф «Префонтейн»
05:15 «Тот самый бой. Алек-

сандр Поветкин» (12+)

05:00 Х/ф «Майкл» (12+)

05:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные
17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

06:00, 18:35 Д/с «Сделано в СССР»
06:10 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

06:45, 08:15 Х/ф «Тихая застава»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Захват» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки 
и пистолеты-пулеметы»

19:35 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» (16+) 

21:30 «Улика из прошлого». «По-
дозреваемый - доллар. Ва-
лютная афера века» (16+)

22:20 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Теневая 
экономика» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:30 Т/с «Свидетели» (16+)

02:50 «Подозреваются все» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23:30 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)

00:35 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ангелина» (12+)

01:10 Т/с «Тайны следствия» (12+)

03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)

10:45 Т/с «Воронины» (16+)

13:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук» (12+)

22:30 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

00:35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)

02:15 М/ф «ЛЕГО-фильм. Бэтмен» (6+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Без права на ошибку»
10:35 Д/ф «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40, 05:15 «Мой герой. Сергей 

Маковецкий» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16:55 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)

18:20 Х/ф «Последний мент»
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенни-

ки! Берегитесь, соседи!» (16+)

23:05, 02:00 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Ио-
сиф Кобзон» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Драмы большого спор-
та» (16+)

09:00, 10:55, 14:45, 17:10, 19:45, 
00:10 Новости

09:05, 14:50, 00:15 «Все на Матч!»
11:00 «Сергей Игнашевич. Путь 

к победам» (12+)

11:20 Тотальный футбол (12+)

12:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

13:55 8-16 (12+)

15:20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

17:15 «Моя игра» (12+)

17:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 1988 г. (0+)

19:50 «Все на регби!»
20:20 «Правила игры» (12+)

20:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние республик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит». Программа на рус-
ском языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 18:30, 23:00 «#Наздоро-
вье» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Город-
ские шпионы»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 02:40 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Вели-
кая русская революция»

23:15 Т/с «Не вместе»
01:00 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда...»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Загс» (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 23:55 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Ура, каникулы! (0+)

19:50 Т/с «Искусственный ин-
теллект» (16+)

21:15 Х/ф «Пластик» (12+)

22:55 Люди силы (12+)

23:40 Земская реформа (16+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08:45 Х/ф «Наше призвание»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11:55 «Красивая планета»
12:10 «Academia»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре»
13:25 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
14:10 «На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра»

15:00 Спектакль «21:14»
16:20 «Красивая планета»
16:35 Д/ф «Перерыв»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:45 «Острова»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Монолог в 4-х частях»
21:35 Х/ф «Наше призвание»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01:55 «Comedy Woman» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

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

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

05:30, 08:15 Т/с «Захват» 5, 8 с.
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Когда рас-

таял снег» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». «Пу-
леметы»

19:35 Д/с «Секретные материалы». 
«Лекарство для Победы»

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Приштина. Решаю-
щий бросок»

21:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ле-
дяного острова»

22:15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мой босс - Гитлер. 
Записки личного слуги»

23:15 Х/ф «Шестой»

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:30 Т/с «Свидетели» (16+)

02:50 «Подозреваются все» (16+)

03:45 «Дело врачей» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23:30 «Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ангелина» (12+)

01:10 Т/с «Тайны следствия» (12+)

03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Человек-паук» (12+)

11:20 Т/с «Воронины» (16+)

14:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)

22:35 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

00:40 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)

02:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

03:50 «Шоу выходного дня» (16+)

05:25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)

05:40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)

08:40 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40, 05:20 «Мой герой. Нико-
лай Чиндяйкин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной»
18:20 Т/с «Последний мент»
22:30, 03:25 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» (16+)

23:05, 02:00 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

00:30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

05:20, 08:15 Т/с «Когда растаял 
снег» 5, 8 с.

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Лютый» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». «Пу-
леметы»

19:35 «Код доступа». «Африка. 
Русские идут» (12+)

20:25 «Код доступа». «Дети 
Гитлера. А был ли маль-
чик?» 16+)

21:30 «Код доступа». «Русская 
Америка. Как мы лиши-
лись Аляски» (12+)

22:15 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23:15 Х/ф «Старшина»

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:30 Т/с «Свидетели» (16+)

02:50 «Подозреваются все» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23:30 «Гол на миллион» (18+)

00:20 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ангелина» (12+)

01:10 Т/с «Тайны следствия» (12+)

03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)

11:35 Т/с «Воронины» (16+)

14:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук - 3. 
Враг в отражении» (12+)

22:50 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

01:05 Х/ф «Репортерша» (18+)

03:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

05:20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)

05:40 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса 

Вербицкая» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 Д/ф «Женщины Олега Еф-

ремова»
18:20 Т/с «Последний мент»
22:30 «10 самых... Ранние смер-

ти звезд» (16+)

23:05, 02:00 Д/ф «Битва за на-
следство»

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «Красный проект» (16+)

02:40 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01:55 «THT-Club» (16+)

Среда 15/07

Четверг 16/07

Профилактика
12:00 «Academia»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре»
13:25 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
14:10 «На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра»

15:00 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»

16:50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»

17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:45 «Острова»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Монолог в 4-х частях»
21:35 Х/ф «Наше призвание»
22:40 Д/ф «Ядерная любовь»
23:30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00:20 «На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра»

01:05 Х/ф «Злоключения По-
лины»

02:40 «Красивая планета»

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 13:25 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11:50 «Красивая планета»
12:10 «Academia»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10 «На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра»

15:00 Спектакль «Берег женщин»
16:25 «Красивая планета»
16:40 Д/ф «Ядерная любовь»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:45 «Острова»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Монолог в 4-х частях»
21:35 Х/ф «Я - вожатый фор-

поста»

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Драмы большого спор-
та» (16+)

09:00, 10:55, 12:30, 17:05 Новости
09:05, 13:25, 17:10, 02:40 «Все на 

Матч!»
11:00 «Челси» - «Порту» 2004 

г. - 2005 г. / «Арсенал» - 
«Барселона» (0+)

11:30 «Идеальная команда» (12+)

12:35 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

13:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

14:00 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019 г. Лучшее (0+)

15:00 Реальный спорт. Волейбол
15:50 «Бокс. Сделано в России» (16+)

17:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Драмы большого спор-
та» (16+)

09:00, 12:35, 14:50, 17:20 Новости
09:05, 14:55, 19:25, 21:55, 01:45 

«Все на Матч!»
10:45, 12:40 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига (0+)

14:30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live» (12+)

15:20, 17:25 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

19:55, 22:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

00:25 «После футбола»
01:25 «Самый умный» (12+)

02:15 Х/ф «Крид-2»
04:40 Волейбол. Сборная России. 

Сезон - 2019 г. Лучшее (0+)

05:40 Реальный спорт. Волей-
бол (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние респу-

блик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». 

Программа на языке 
коми (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Город-
ские шпионы»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 02:40 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-
ликая русская револю-
ция»

23:15 Т/с «Не вместе»
01:00 Х/ф «Контакт»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Дело вкуса (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:50 Т/с «Искусственный ин-
теллект» (16+)

21:15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

22:55 Люди силы (12+)

23:40 Земская реформа (16+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние респу-

блик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Арктическая 
наука. Телелекции» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Город-
ские шпионы»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 02:40 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

19:45 Д/ф «Связь времен. Исто-
рия доброй воли»

23:15 Т/с «Не вместе»
01:00 Х/ф «Модная штучка»
03:25 Д/ф «Тайны Древней 

Руси»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 С верой, на-
деждой, любовью (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00, 19:20 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:50 Т/с «Искусственный ин-
теллект» (16+)

21:15 Х/ф «Репетиции» (16+)

22:55 Люди силы (12+)

23:40 Земская реформа (16+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

02:15 Х/ф «Господня рыба» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 «Они предсказали нам 
вирус!» (16+)

21:00 «Голод: начало катастро-
фы» (16+)

22:05 Х/ф «5-я волна» (16+)

00:15 Х/ф «Особь-3» (16+)

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

07:40 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Всё не то, чем кажется! Са-
мые страшные тайны». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

20:55 Х/ф «Оверлорд» (16+)

23:00 Х/ф «Дум» (18+)

00:55 Х/ф «Геймер» (18+)

02:25 «Тайны Чапман» (16+)

05:40, 08:20 Т/с «Лютый» 6, 8 с.
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 12:05 Т/с «Лютый-2» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:55 Х/ф «Выстрел в спину»
15:50, 16:05 Х/ф «У опасной 

черты»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 Д/с «Оружие Победы»
18:40 Х/ф «Классик»
20:55, 21:30 Х/ф «Мафия бес-

смертна»
23:05 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины»
01:00 Х/ф «Всадник по имени 

смерть»
02:40 Х/ф «Старшина»
04:05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
05:30 Д/ф «Вторая мировая во-

йна. Возвращая имена»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

06:55, 08:15 Х/ф «Это мы не 
проходили»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+) 

09:30 «Легенды телевидения».(12+) 

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

11:05 «Улика из прошлого». (16+)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Тверь 
- Великий Новгород» (6+) 

13:15, 05:10 Д/с «Сделано в СССР»
13:35 «СССР. Знак качества» (12+) 

14:25 Х/ф «Простая история»
16:05, 18:25 Х/ф «Золотая мина»
18:10 «ЗАДЕЛО!» 
19:25 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...»
21:15 Х/ф «Побег»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Мегапо-
лис» (16+)

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:05 Т/с «Икорный барон» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

11:00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:25 «Секрет на миллион». Ло-
лита Милявская (16+)

23:15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

00:50 Х/ф «День отчаяния» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Фабрика звезд» (12+)

23:20 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» (16+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 
свет...» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:00 «Михаил Танич. «Не забы-
вай» (16+)

16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18:00 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

22:50 Х/ф «За бортом» (16+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

02:25 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 Национальное вещание
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ангелина» (12+)

00:15 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIX Меж-
дународного фестиваля 

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12:30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «Ты только будь со 

мною рядом» (12+)

01:00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Человек-паук - 3. 
Враг в отражении» (12+)

11:45 «6 кадров» (16+)

18:25 Х/ф «Годзилла» (16+)

21:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

00:20 Х/ф «Блэйд» (18+)

02:35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

04:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

05:25 М/ф «Живая игрушка» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». Кулинар-
ное шоу (12+) 

10:25 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)

12:10 Х/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)

14:05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

15:45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

17:25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

19:15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)

21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...»
10:20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды»

11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:35 «Мой герой. Эмилия Спи-

вак» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Александра и Алё-

ша»
17:00, 18:15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
19:10 Т/с «Последний мент»
22:00, 04:15 «В центре событий» (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось»

01:45 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую»

06:10 Х/ф «Настя»
07:40 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:05 «Полезная покупка» (16+)

08:15 Х/ф «Парижанка»
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету»
11:00, 11:45 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

11:30, 14:30 «События»
13:05, 14:45 Х/ф «Авария»
17:25 Х/ф «Оборванная мелодия»
21:00, 03:50 «Постскриптум»
22:15 «90-е. Профессия - кил-

лер» (16+)

23:05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди»

23:55 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy Woman» (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 Т/с «Физрук» (16+)

17:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

19:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22:00 «Женский Стендап». 
«Дайджест» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ТНТ Music» (16+)

Пятница 17/07

Суббота 18/07

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние республик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-

ма на ненецком языке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Бригада 89» (16+)

13:30, 15:05 Х/ф «Городские 
шпионы»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 03:35 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

19:45 Д/ф «Связь времен. Исто-
рия доброй воли»

20:15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

23:15 Х/ф «Днепровский ру-
беж»

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
07:30 Х/ф «Расписание на зав-

тра»
08:55 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
09:25 Х/ф «Мнимый больной»
11:30 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»
11:55 Д/ф «Чудеса горной Пор-

тугалии»
12:50 Д/с «Эффект бабочки». 
13:20 Леонард Бернстайн. «Тост 

за Вену в размере три 
четверти»

14:10 Д/ф «Сцены из жизни»
14:40 Д/с «Первые в мире». 

«Субмарина Джевецкого»
14:55 Х/ф «Слепой музыкант»
16:15 «Линия жизни». 
17:10 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Маори. Испытание 
цивилизацией»

17:50 Х/ф «Почти смешная 
история»

20:15 «Больше, чем любовь». 
20:55 Х/ф «Кундун» (12+)

23:10 «Клуб 37»
00:15 Х/ф «Расписание на зав-

тра»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние республик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-

ма на ненецком языке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Бригада 89» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Город-
ские шпионы»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 03:30 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Вели-
кая русская революция»

23:15 Х/ф «Сделай шаг»
00:40 Х/ф «Молодость по стра-

ховке»
02:10 Х/ф «Резня»
04:15 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян»

06:00, 10:30 «EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

06:30, 11:00 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

07:00, 09:30 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вку-

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. День Ба-
леарских островов» (16+)

09:00 М/с «Бумажки»
09:50 М/с «Джинглики»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда»
13:20 Т/с «Партнеры по престу-

плению»
16:15 Х/ф «Наследники»
18:00 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Пори. 
Весь этот джаз» (16+)

19:30 Х/ф «Полное дыхание»
21:30, 03:55 Х/ф «Мистер Штайн 

идет в онлайн»
23:10 Х/ф «Пламя страсти»
01:00 Т/с «Парнеры по престу-

плению»
05:35 Д/ф «Секретные матери-

алы»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 М/ф «Руби повелитель 
воды» (6+)

10:15 Документальное кино (16+)

11:10 Фильм-концерт «Ласко-
вый май. Лекарство для 
страны» (16+)

12:05 Х/ф «Крабат: ученик кол-
дуна» (12+)

14:00 Документальное кино (16+)

14:40 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (16+)

16:00 Документальное кино (16+)

16:55 Концерт Леонида Агутина (12+)

18:30 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)

20:00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

21:35 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

23:10 Х/ф «Последний брилли-
ант» (18+)

00:55 Х/ф «Помнить» (18+)

02:30 Х/ф «Блуждающие звез-
ды» (12+)

04:55 Концерт группы «UB» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Федерация (16+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00, 19:20 Свои (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Федерация (16+)

19:50 Х/ф «Питер FM» (16+)

21:15 Х/ф «Гениальный папа» (16+)

22:50 Х/ф «Пластик» (16+)

00:50 Х/ф «Ундина» (16+)

02:30 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

04:10 Х/ф «Мне не больно» (16+)

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Драмы большого спор-
та» (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:05, 
19:30 Новости

09:05, 13:05, 17:10, 19:35, 21:55, 
00:00 «Все на Матч!»

11:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-
при Венгрии

15:35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бава-
рия» 2010 г. Избранное (0+)

16:05 «Идеальная команда» (12+)

19:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии

22:20 «Восемь лучших» (12+)

22:40 «Все на футбол!». Афиша
23:40 «Самый умный» (12+)

00:35 Х/ф «Самоволка»
02:30 Автоспорт. Российская 

08:00 Х/ф «Крид-2»
10:25, 14:25, 17:20, 19:35, 22:15, 

02:00 «Все на Матч!»
10:55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

11:55, 16:00, 19:00, 22:10 Новости
12:00 «Моя игра» (12+)

12:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 1988 г. Финал. СССР - 
Нидерланды. Трансляция 
из Германии (0+)

14:55 «Формула-1». Гран-при Вен-
грии. Свободная практика

16:05 «Бокс. Сделано в России». 
Специальный обзор (16+)

17:55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Квалификация

19:05 «Футбол на удаленке» (12+)

20:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Аталанта»

22:40 «Кубок Англии. Герои» (12+)

23:00 «Английский акцент»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:15 Х/ф «5-я волна» (16+)

08:15 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

11:35 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» (12+)

15:00 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости» (12+)

18:30 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля» (12+)

22:30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

00:20 «Военная тайна» (16+)

03:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:30 Х/ф «Выстрел в спину»
07:05 Х/ф «Побег»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материалы». 
12:20 «Код доступа».  (12+)

13:10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта»

14:05 Т/с «Викинг» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:35 Т/с «Лютый-2» 1, 4 с.
03:20 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
04:55 Д/ф «Морской дозор»

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:10 Т/с «Икорный барон» (16+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

20:40 «Звезды сошлись» (16+)

22:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00:50 Т/с «Икорный барон» (16+)

03:50 «Дело врачей» (16+)

05:40 Т/с «Тонкий лед» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» (16+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)

16:00 «Большие гонки» (12+)

17:25 «Русский ниндзя» (12+)

19:15 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция». 

Гранд-финал (12+)

23:45 Х/ф «План «Б» (12+)

00:30 «Наедине со всеми» (16+)

01:55 «Модный приговор» (6+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 Х/ф «Букет» (12+)

05:50 Х/ф «Отель для Золуш-
ки» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

15:50 Х/ф «Кто я» (12+)

20:00 «Вести»
21:20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+)

01:55 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

09:10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

10:55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

12:40 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)

14:25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

17:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

21:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

23:55 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

02:00 Х/ф «Блэйд» (18+)

03:55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04:40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:50 Х/ф «Суровые километры»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Ранние смер-
ти звезд» (16+)

08:40 Х/ф «Семейные радости 
Анны»

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар»

11:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
13:35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00 «90-е. Безработные звез-

ды» (16+)

15:55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)

16:50 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

17:00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

18:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ Music» (16+)

02:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

03:45 «Stand up» (16+)

05:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 19/07
06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Слепой музыкант»
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:45 Х/ф «Почти смешная 

история»
12:10 «Письма из провинции»
12:35 «Диалоги о животных»
13:20 Леонард Бернстайн. «Кон-

церт-викторина. насколь-
ко вы музыкальны?»

14:10 «Дом ученых»
14:40 «Легендарные спектакли 

Большого»
16:45 «Пешком...»
17:15 Д/ф «Марчелло Мастро-

янни, идеальный италья-
нец»

18:10 Д/с «Запечатленное время»
18:35 «Классики советской песни»
19:45 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
21:20 «Белая студия»
22:00 Х/ф «Величайшее шоу 

мира» (12+)

00:30 Чик Кориа. Концерт в Мон-
трё

01:25 «Диалоги о животных»
02:05 «Искатели»

06:00 «EХперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

06:30, 11:00 «Большой скачок» (16+)

07:00, 09:30 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вку-

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Америка. Нацио-
нальные парки США» (16+)

09:00 М/с «Бумажки»
09:50 М/с «Джинглики»
10:30 «Eхперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда»
13:20, 01:05 Т/с «Партнеры по 

преступлению»
16:15 Х/ф «Полное дыхание»
18:15 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-

поведь хулигана»
19:00 «Открытый мир. Неожи-

данная Америка. Кладби-
ща автомобилей» (16+)

19:30 Х/ф «Днепровский ру-
беж»

21:50, 03:55 Х/ф «Девушка мое-
го лучшего друга»

23:30 Х/ф «Лучшая жизнь»
05:35 Д/ф «Секретные матери-

алы»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Х/Ф «Господня рыба» (12+)

09:10 Х/ф «Скорпион на ладо-
ни» (16+)

10:25 Документальное кино (16+)

11:20 М/ф «Руби повелитель 
воды» (6+) 

12:35 Документальное кино (16+)

13:30 Х/ф «Питер FM» (16+)

14:55 Х/ф «Крабат: ученик кол-
дуна» (12+)

16:50 Документальное кино (16+)

17:30 Х/ф «Гениальный папа» (16+)

19:05 Фильм-концерт «Ласко-
вый май. Лекарство для 
страны» (16+)

20:00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (16+)

21:20 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

22:55 Х/ф «Жмот» (16+)

00:25 Х/ф «Последний брилли-
ант» (18+)

02:10 Х/ф «Помнить» (18+)

03:45 Х/ф «Среди серых кам-
ней» (12+)

05:10 Федерация (16+)

08:00 «500 лучших голов» (12+)

08:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

10:30, 14:25, 17:00, 00:00 «Все на 
Матч!»

11:00 «Футбол на удаленке» (12+)

11:30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. (0+)

14:55, 20:10 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г.

16:55, 20:05, 23:55 Новости
18:00 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии
22:25 Футбол. Кубок Англии
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
02:40 «Идеальная команда» (12+)

03:40 «Восемь лучших» (12+)

04:00 Профилактика

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
11/07

Вс              
12/07

 +14
 +22

 +15
 +21

 С, 8 м/с
 748 мм рт. ст.

 СВ, 8 м/с
 746 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 13 июля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Федерация» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные  
заметки» (16+)

Вторник, 14 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные за-
метки» (16+)

07:55, 18:55 «Теле- 
инфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 15 июля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 16 июля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

Пятница, 17 июля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Свои» (16+)

Суббота, 18 июля

18:30 «Сила спорта» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, 
любовью» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 13 июля
12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные за-
метки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 14 июля
12:30 «Ура, каникулы!» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 15 июля
12:30 «Женские секре-

ты» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 16 июля
12:00 «Ура, каникулы!» (6+) 

12:10 «Невредные за-
метки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 17 июля

12:00 «Без галстука» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Свои» (12+)

12:45 «Федерация» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 13 по 17 июля
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Объявления

Окружной 
конкурс «Моя 
законодательная 
идея»

Законодательное Собрание ЯНАО  
приглашает социально активную 
молодёжь от 18 до 35 лет принять 
участие в конкурсе «Моя законода-
тельная идея». Заявки и конкурсные 
работы принимаются до 15 августа 
по электронному адресу sobranie@
zs-yamal.ru. Итоги окружного конкурса 
будут подведены с 1 по 10 сентября.
Положение о конкурсе и заявка на 
участие размещены на сайте Законо-
дательного Собрания ЯНАО (zsyanao.ru) 
в разделе «Творческие конкурсы». 
Контактные лица: Анастасия Анато-
льевна Подъячева, 8 (34922) 5-46-34; 
Альбина Тимерхановна Ахмедянова, 
8 (34922) 5-46-64.

Независимая оценка 
имущества:

тел. 8-904-455-4200.
Страхование: 

тел. 8 (34936) 6-20-10.
Выгодные условия страхования 

деревянного жилья.

СПАО «ИНГОССТРАХ»
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Астропрогноз

Овны, эта неделя 
может оказаться 
достаточно удач-
ной с финансовой 
точки зрения. Вы 

найдёте ответы на важные во-
просы, которые вас терзали. Но 
скоропалительных решений при-
нимать не стоит, старайтесь всег-
да применять нестандартные ме-
тоды. Вы можете рассчитывать на 
поддержку близких. Многие ваши 
идеи понравятся старым знако-
мым, и вам помогут осуществить 
задуманное. 

Для Дев эта неделя 
– не очень работо-
способное время. 
Вы понимаете, что 
не успеваете сде-

лать то, что запланировали. При 
этом неважно себя чувствуете, за-
нимаетесь только самыми необ-
ходимыми делами. Можно фан-
тазировать, экспериментировать, 
изобретать что-то новое – от все-
го этого вы получите массу удо-
вольствия. 

Многие Козероги  
проведут эту не-
делю очень плодо- 
творно, решат сра-
зу несколько важ-

ных задач, преодолеют прегра-
ды, в последнее время мешавшие 
двигаться вперёд. Становится воз-
можным урегулирование давних 
конфликтов, вам нужно лишь во-
время сделать первый шаг. Часто 
оказывается полезным то, чему 
вы научились раньше.

Р а к а м  н у ж н о 
наконец-то взять-
ся за решение фи-
нансовых вопросов, 
которые уже нельзя 

откладывать. Это могут быть нало-
ги, о которых вы забыли. Но если 
в скором времени вы отправляе-
тесь в отпуск, это может стать для 
вас проблемой.

Скорпионы ,  это 
время идеально 
для решения лю-
бых организаци-
онных вопросов, 

удачно для совершения переезда 
или проведения крупного ремон-
та. Постарайтесь избежать риска 
в денежной сфере, особенно не 
рекомендуется участие в сомни-
тельных деловых проектах. Ста-
райтесь вести себя с близкими 
терпеливо, проявлять снисходи-
тельность к чужим слабостям. Эта 
неделя категорически не подходит 
для того, чтобы учить кого-то жиз-
ни, навязывать свою точку зрения.

Рыбы, не оставляй-
те дела на потом: 
чем больше нере-
шённых дел у вас 
останется к кон-

цу этого месяца, тем хуже. Окру-
жающие могут вызывать у вас 
раздражение, но не стоит этого 
показывать, чтобы не испортить 
отношений. Можно многому на-
учиться у других, ведь часто окру-
жающие дают полезные советы. 
Но тут важно сохранять здоровый 
скептицизм, не принимать на веру 
всё подряд.

Тельцам нужно на-
браться спокой-
ствия и терпения, 
чтобы избежать по-
спешного принятия 

любых решений. Вам наконец-то 
могут предложить работу, кото-
рую вы долго искали, но не торо-
питесь, всё может быть не так ра-
дужно, как обещают. Возможны 
денежные поступления, в том чис-
ле более значительные, чем вы 
ожидали. Подумайте, как распоря-
диться деньгами. Лучшее решение 
может оказаться неожиданным.

Весы, вторая поло-
вина месяца при-
несёт много новых 
идей. Они не всегда 
так хороши, как ка-

жется на первый взгляд. Очень 
важно помнить об этом, прислу-
шиваться к критическим замеча-
ниям. Не исключено, что они удер-
жат вас от совершения ошибок, 
опрометчивых поступков.

Водолеи  весьма 
предприимчивы, 
поэтому участвуют 
в авантюрах, не ду-
мая о последствиях. 

Вам хочется быстро заработать 
деньги, а так не бывает, в резуль-
тате могут возникнуть проблемы 
и разочарования. Помните, что 
не стоит нарушать законы. Порой 
вы можете чувствовать себя, как 
на американских горках: события 
развиваются стремительно, на 
смену головокружительным по-
бедам приходят досадные пора-
жения, настроение то приподня-
тое, то оставляет желать лучшего.

У Львов предвидит-
ся насыщенная не-
деля, обещающая 
интересные собы-
тия и перемены в 

разных сферах жизни. Также мо-
гут возникнуть трудности. Близкие 
окажут вам помощь и поддерж-
ку, но сделают это небескорыст-
но. С осторожностью отнеситесь к 
любым финансовым операциям, 
которые вам предложат совер-
шить. Перед принятием решения 
проконсультируйтесь со специ-
алистами. 

Стрельцы, кропот-
ливая и упорная 
работа может при-
нести ожидаемые 
плоды. В денежных 

вопросах возможны временные  
затруднения. Главное – не пани-
куйте и не берите крупные суммы 
в долг. Сократите свои траты. Не-
деля даст шанс добиться успеха 
в деле, к которому вы долго даже 
подступиться не решались.

Близнецы, полез-
ная информация 
может поступать 
из самых неожи-
данных источников. 

Даже фантазёры или сплетники 
сейчас могут говорить толковые 
вещи. Если у вас возникнут хоро-
шие идеи, срочно начинайте во-
площать их в жизнь. Сейчас у вас 
найдутся время и энергия для это-
го. Вот только планирование важ-
ных дел лучше отложить на потом. 

С 13 по 19 июля

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Дата

Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Татьяна ГРАДОБОЕВА

Россия омывается пятнадца-
тью морями и тремя океанами, 
а количество рек не сосчитать –  
более 2,5 миллиона! Государ-
ство активно поддерживает 
рыбный промысел. В стране 
учреждён и профессиональ-
ный праздник рыболовов –  
12 июля.

Дата празднования Дня рыбака 
выбрана неслучайно: в это 
время как раз заканчивается 
действие запрета на ловлю рыб, 
связанное с нерестом. В День 
рыбака в первую очередь по-
здравляют работников рыболо-
вецких предприятий, а также 
сотрудников рыбных инспекций, 
учёных рыбохозяйственных за-
ведений и университетов и… 
пограничников, охраняющих 
воды российской территории.  
В некоторых городах устраи-
вают тематические экскурсии. 
Любители рыбалки съезжаются 
к водоёмам и устраивают игры, 
состязания по рыбной ловле. 

И у нас на Ямале есть те, 
кто в этот день принимают по-
здравления. Рыбным промыслом 
традиционно занимаются ко-
ренные жители округа, успешно 
работают рыболовецкие артели 
и предприятия по переработке 
рыбы. Рыбная ловля для многих 
северян-мужчин и, не секрет, 
для женщин является любимым 
хобби. Своим опытом с нами по-
делился Руслан Газинурович 
Садыков, командир отделения 
пожарной части п. Пурпе. Любовь 
к рыбалке у него появилась 
ещё в детстве, её привил отец. 
На Ямал Руслан Газинурович 
приехал в октябре 2000 года из 
Кировской области и искренне 
полюбил этот суровый, богатый 
природными ресурсами край. 

– Самый большой улов у 
меня на Ямале – щука весом 
семь с половиной килограмм. 
П о йма л  е ё  на  с пиннинг 
н а  р е к е  Айв а с е д апу р,  –  
рассказывает рыбак. 

Больше всего в рыбалке 
его привлекают активный 
отдых с друзьями и северная 

Ингредиенты:
3 яйца
1–2 стакана воды
2 стакана муки
соль (по вкусу) 
1 ч. л.  куркумы
300 г филе любой белой север-

ной рыбы (язь, чир, сиг, муксун) 
300 г грибов
2 луковицы среднего размера
2 ст. л. растительного масла 
специи (по вкусу)

Приготовление
Смешиваем яйца, соль, воду и 

куркуму. Добавляем муку и за-
мешиваем тугое тесто. Кладём 
его в холодильник и готовим 
начинку. 

Филе рыбы отвариваем в под-
соленной воде, а потом остужа-
ем. Отделяем рыбу от костей и 
измельчаем. Грибы и лук наре-

заем, солим и обжариваем в рас-
тительном масле. Смешиваем 
фарш для пельменей из рыбы, 
грибов, лука и специй. 

Осталось только налепить пель-
мени, а их размер каждая хозяйка 

выбирает индивидуально.
Отвариваем пельмени в 

течение 5–10 минут (до готов-
ности теста). Подавать рекомен-
дуется с красной икрой. 

Приятного аппетита!

Пельмени с северной рыбой

Рецепт

 d Интересные факты о рыбалке

 e Руслан Садыков со своим уловом на реке Айваседапур: щуки весом 1000 и 5700 г.  
| Фото из архива Руслана Садыкова.

природа. Ну а вкус нашей 
северной рыбы известен 
далеко за пределами Ямала.  
В основном рыбаку попадают-
ся щука, язь и окунь на реках 
Пякупур и Айваседапур. А осо-
бенностью северной рыбалки 

Руслан Садыков называет 
большой улов в любое время 
года. И тут знатоки северной 
рыбалки обязательно скажут: 
«Он не просто удачливый рыбак, 
а по-настоящему увлечённый 
своим хобби человек!»

• Рыбалка с дельфинами. Дельфины — крупные млекопитающие, обитающие в морях 
и обожающие дружить с людьми. Они являются очень умными и добрыми животны-
ми. Рыбаки так подружились с дельфинами, что вместе с ними гоняют стаи рыб пря-
мо в сети. В Бразилии таким способом ловят кефаль.
• Во многих государствах выпущены подарочные монеты на тему рыбной ловли и 
установлены памятники, посвящённые этому увлечению.
• В 1924 году рыбаки поймали в водах русской реки Тихая Сосна самую дорогую белугу. 
Дороговизна пойманной рыбы весом более 1200 кг объясняется тем, что почти 250 кг  
в ней составляла ценная икра.
• Весьма любопытно, что в 1894 году был зафиксирован новый мировой рекорд по 
наиболее дальнему забросу снастей в мире. Так, некий Вальтер Кеммероу сумел за-
кинуть 32-граммовую снасть на расстояние 174,5 метра!
• В мире есть немало музеев, посвящённых рыбакам и их хобби. В музее Екатерин-
бурга представлены рыболовные снасти разных эпох, а в музее Финляндии есть не-
мало экспонатов, посвящённых выдающимся финским рыбакам и рыболовству.
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Дополнительное образование

Профессиональное образование

Свидетельство получили 43 юных таланта

Выпускной в режиме онлайн

Айгуль ВАЛИЕВА

Ежегодно десятки ребят 
становятся выпускниками 
Губкинской детской школы 
искусств им. Г. В. Свиридо-
ва. За время учёбы они не 
только осваивают различ-
ные музыкальные инстру-
менты и хореографическое 
искусство, но и достойно 
защищают честь города на 
творческих состязаниях 
различного уровня.

В этом году свидетельство 
об окончании Губкинской 
детской школы искусств им. 
Г. В. Свиридова получили  
43 выпускника. 13 юношей  
и девушек окончили школу с 
отличием. 

10 ребят стали выпуск-
никами фортепианного 
отделения, по четыре – от-
делений струнных и народ-
ных инструментов (баян, 
аккордеон). 10 юными му-
зыкантами, получившими 
документ об образовании, 
гордится отделение духовых  
и ударных инструментов, а в 
отделении народных струн-
ных инструментов их восемь. 
Успешно завершили обучение 
на хореографическом отделе-
нии семь юных губкинцев.

Дарья ИВАНЮТА 

Выпускной бал в Губкинском 
филиале Муравленковского 
многопрофильного колледжа 
прошёл 29 июня. В 19-й раз здесь 
провожали в профессиональный 
путь своих выпускников, в этом 
году из его стен выпустились  
75 студентов. Семеро выпускни-
ков получили красные дипломы.

Последние несколько месяцев 
учебного года студенты провели 
на дистанционном обучении. 
А выпускники сдавали экза-

мены и защищали дипломы с 
помощью программ видеосвязи. 

Ребята получили востре-
бованные в городе и округе 
профессии: воспитателя детей 
дошкольного возраста (специ-
альность «дошкольное образо-
вание»), техника-технолога (спе-
циальность «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений») и техника 
(специальность «техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта»).

Несмотря на угрозу рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, без выпускного 

ребята не остались. Впервые в 
истории колледжа это торже-
ственное мероприятие прошло 
в режиме онлайн. Выпускников 
поздравили глава города Андрей 
Гаранин, первый заместитель 
председателя ямальского парла-
мента Виктор Казарин, дирек-
тор департамента образования  
Марина Кравец, начальник 
управления образования города 
Губкинского Гульсина Садыкова,  
директор компании «НикАв-
тоцентр» Александр Никитюк, 
руководитель проектного офиса 
менеджер развития специ-
альностей АО «Газпромнефть- 

Ноябрьскнефтегаз» (г. Мурав-
ленко) Олег Великородный.  
Поздравления и слова на-
путствия во время празд-
ничной видеоконференции 
прозвучали от педагогов и 
директора филиала Веры  
Шемякиной. Также были показа-
ны творческие номера, которые 
подготовили выпускники, препо-
даватели и волонтёры. 

Свои дипломы ребята полу-
чали уже после онлайн-вы-
пускного согласно графику с 
соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм: пре-
подаватели и студенты были 

в масках и перчатках, между 
ними соблюдалась социальная 
дистанция.

Редакция «Губкинской 
недели» присоединяется ко всем 
поздравлениям, что уже про-
звучали в адрес выпускников 
губкинского филиала Мурав-
ленковского многопрофильного 
колледжа. Желаем вступить в 
новый этап жизни, используя 
все полученные профессиональ-
ные знания и весь свой потен-
циал, и добиться невероятных 
карьерных высот.

 e Директор губкинского филиала Муравленковского многопрофильного колледжа Вера Николаевна  
Шемякина вручает диплом выпускнице Ирине Гонцовой. | Фото предоставлено губкинским филиалом ММК.

 e Каждый из выпускников сделал памятные фотографии в праздничной фотозоне. На фото: Дарья 
Хлопова, Владислав Костырёв, Екатерина Гагауз. | Фото предоставлено губкинским филиалом ММК.

 e Выпускница ГДШИ им. Г. В. Свиридова Светлана Ергогло (в центре) с преподава-
телями Татьяной Николаевной Ходжаяровой и Светланой Владимировной  
Шарафеевой. | Фото из личного архива С. Ергогло.  e | Фото из личного архива Софии Сорокиной.

 e | Фото из личного архива Дарины Олексийко.
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Полезная информация

Узнать свой долг за 30 секунд

ЕРИЦ ЯНАО запустил новый сервис для своих клиентов. 
Теперь узнать сумму задолженности за коммунальные 
услуги можно в любое удобное время, потратив на это 
не больше 30 секунд. На стартовой странице сайта ЕРИЦ  
http://www.eric-yanao.ru появилась соответствующая кноп-
ка «Узнать задолженность», а 30 секунд необходимы для 
того, чтобы в  поле  для заполнения вбить адрес и увидеть 
состояние лицевого счёта. В строке отразится сумма те-
кущих начислений либо сумма задолженности или пере-
платы за услуги.
 – Сегодня необходимость этого сервиса продиктована  
и жизненной ситуацией, – говорит начальник управле-
ния по работе с потребителями АО «ЕРИЦ ЯНАО» Оксана  
Ширлина. – Некоторые потребители, узнав о различных 
снисхождениях, в том числе о моратории на начисление 
пени, ошибочно посчитали, что платежи за коммунальные 
услуги можно отложить на потом. Но это не так.
В ЕРИЦ напоминают, что речь идёт только о приостанов-
ке начисления пени на ту задолженность, которая обра-
зовалась в период пандемии. Пени, которые были начис-
лены до 6 апреля 2020 года, до ситуации с коронавирусом,  
не списываются, и от обязанности оплачивать комму-
нальные услуги своевременно и в полном объёме никто  
не освобождён. В отношении лиц, нарушающих платёжную 
дисциплину, постоянно ведётся претензионно-исковая  
работа, и долги за ЖКУ взыскиваются через суд. 
ЕРИЦ призывает клиентов не копить долги и пользовать-
ся дистанционными сервисами компании: на сайте – это 
«Личный кабинет» и «Упрощённая форма оплаты и пере-
дачи показаний», на смартфон можно скачать приложе-
ние «Коммуналка онлайн». Оплачивать ЖКУ также можно  
и через работодателя, написав соответствующее заявление  
в бухгалтерии своего предприятия. Главное – следить  
за ситуацией, поможет в этом сервис «Узнать задолженность». 

Требуется тракторист МКСМ.
Телефон 8-904-455-21-05.

Компания «РосДеньги» – федеральная 
сеть микрокредитования – на рынке с 2010 
года. За это время по всей территории Рос-
сии открыто более 1100 офисов продаж, 
штат сотрудников свыше 5000 человек.
На сегодняшний день в компании открыта 
вакансия менеджера по работе с клиентами. 
Условия: график работы сменный 
(2/2) с 10:00 до 20:00, заработная плата  
от 27 000 руб., официальное трудоустрой-
ство, карьерный рост, обучение.
По всем вопросам просьба обращаться по  
тел. 8-924-700-12-05 или на почту  
yuv.borodina@rd-net.ru.

ВАКАНСИИ

ИП Хадарцевич И. Г. информирует о ценах  
на агитационные материалы и услуги:

Наименование Цена за шт.

Разработка дизайна 5000 руб.

Календарь карманный 50 руб.

Магнитный сувенир промо 50х90 90 руб.

Печать плакатов на самоклея-
щейся плёнке

2500 руб. м2

Печать на баннерной ткани 900 руб. м2

Печать сити-формата 1200х1800 3000 руб.

Монтаж сити 3000 руб.

Печать баннера 6х3 11 000 руб.

Монтаж 6х3 8000 руб.

ОГРН 304891329700025, серия 89 № 000090546  
от 23.10.2004 г.

Оплата принимается в рублях РФ. НДС нет в силу 
упрощённой системы налогообложения.

ИП Семененко С. А. готова предоставлять  
печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации по следующим ценам:

Лист формата А4 (цветная 
печать), более 100 штук

35 руб.

Лист формата А4 (чёрно-белая 
печать), более 100 штук

3 руб.

Цена услуги по размещению агитационных 
материалов на пилонах сити-формата:

Распечатка, монтаж 6000 руб.

Размещение на месяц 6000 руб.

Стоимость размещения на щитах 6х3

В черте города 26 000 руб.

За городом 12 000 руб.

Распечатка и монтаж 18 000 руб. 

ОГРН серия 89 № 000093837 от 22.07.2005.
Оплата принимается в рублях РФ. НДС нет в 

силу упрощённой системы налогообложения.

Господдержка

Новая квартира – по 
льготной ипотеке
В апреле в России стар-
товала новая государ-
ственная програм-
ма льготной ипотеки 
«Господдержка-2020»  
на приобретение жи-
лых помещений на пер-
вичном рынке жилья  
со ставкой до 6,5 %. Про-
грамма будет действовать до 1 ноября 2020 года. 
Основные условия новой программы льготной ипотеки:
–  нет требований к заёмщикам, кроме гражданства РФ;
– договор ипотеки нужно заключить с 17 апреля  
по 1 ноября 2020 года;
– квартира должна быть в новостройке, продавец – юрли-
цо (вторичка не подойдёт);
– дом может ещё строиться или быть уже готовым  
к заселению;
– максимальная сумма – 3 млн руб. или 8 млн руб. в зави-
симости от региона;
– ставка – 6,5 % годовых на весь срок кредита;
– первоначальный взнос – не менее 20 % стоимости жилья;
– можно использовать материнский капитал и другие 
виды господдержки;
– срок кредита не ограничен.
Оформить такой кредит может практически любой рос-
сийский гражданин вне зависимости от семейного поло-
жения и наличия детей.

Выборы – 2020

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» уведомляет о предоставлении платных 
полиграфических услуг.

Перечень и стоимость платных услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (утверждены приказом 
МБУ «ГТРК «Вектор» от 03.07.2020 года № 139-п «О расценках на услуги МБУ «ГТРК «Вектор»):

№  п/п Наименование услуги Ед. измер. Цена без НДС Цена с НДС 20 %

1 Чёрно-белое копирование листа формата А4 1 лист 2,40 2,88

2 Полноцветное копирование листа формата А4 1 лист 24,00 28,80

3 Изготовление бейджа 1 шт. 10,00 12,00

4 Изготовление визитных карточек односторонних 1 комплект – 96 шт. 572,00 686,40

5 Изготовление визитных карточек двухсторонних 1 комплект – 96 шт. 964,00 1156,80

6 Полноцветная цифровая печать листа формата А4 1 лист 24,00 28,80

7 Изготовление календаря карманного без ламинации 1 шт. 10,00 12,00

8 Изготовление календаря настольного 1 шт. 50,00 60,00

9 Изготовление календаря настенного перекидного без ламинации 1 шт. 345,00 414,00

10 Ламинирование 1 лист 50,00 60,00

11 Подрезка листа бумаги формата А4 1 лист 1,00 1,20

12 Биговка 1 углубление 1,00 1,20

13 Дизайн печатной продукции 1 лист 2500,00 3000,00
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К 90-летию округа

Народы Ямала. Ханты
Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

Ханты разговаривают на хан-
тыйском (остяцком) языке. 
Сами себя представители этого 
народа называют «хантэ» – 
«человек». А второе название 
языка возникло от старого на-
звания хантов – остяки. Оно 
произошло от слова «иштяк», 
или «чужак». 

Традиционные занятия хантов 
– речное рыболовство, охота  
и оленеводство. Причём у север-
ных хантов в большей степени 
развито крупностадное упряжное 
оленеводство: количество оленей 
в стадах достигает 400 голов, при 
перекочёвке они преодолевают 
расстояние до 1000 километров. 
А в таёжной зоне распростране-
но мелкостадное оленеводство, 
при котором размеры стада  
достигают всего 10–30 оленей.

Глубокий след в истории 
оставило также коневодство:  
на лошадях ханты ездили между 
поселениями, на них вывози-
ли заготовленное сено. Кроме 
того, использовались лошади  
и в религиозных целях – в каче-
стве жертвы богам. 

Традиционное жилище 
хантов включает в себя не 
только сезонные каркасные 
чумы, покрытые берестой, но  
и полуземлянки пирамидальной 
формы («мыг-хот») или низкие 
срубы («пау-хот»). 

Украшения у хантов тоже свое-
образные. Помимо традиционной 
вышивки, широко применялись 
татуировки, особенно у женщин. 
Социальное значение татуиро-
вок до сих пор не ясно, однако 
известно, что их смысл скрывался  
от мужчин, даже близких род-
ственников. Один из самых по-
пулярных мотивов женской тату-
ировки – парящая птица. 

Изображение птиц наносили 
и мужчины. Вероятно, птица 
должна была помогать челове-
ку после смерти перейти через 
океан в страну мёртвых. 

Традиционными ремёслами 
хантов являются резьба по кости 
и дереву; плетение из травы, 
камыша, прутьев; кузнечное 
дело, а также изготовление бере-
стяных изделий. Береста вообще 
имеет большое значение в быту 
хантов. Из неё изготавливают 
посуду, поделки, ей покрывают 
чумы летом. Её вручную собира-
ют и долго варят в котлах, после 
чего для придания прочности 
пропитывают рыбьим жиром. 
На готовых листах, сшитых 
между собой оленьими жилами 
или конским волосом, выреза-
ют узоры, делают аппликации,  
раскрашивают их. 

 > Продолжение – в ближайшем  
номере газеты

Ещё больше о Севере и северянах на vk.com/severyane_89
 e  | Фото из открытых интернет-источников.

 ТРАДИЦИОННЫЕ ОРНАМЕНТЫ ХАНТОВ

 e Блогер-оленевод из тайги Владимир Айваседо (канал на YouTube «Владимир 
Айвас»). 
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