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Владимир Путин поручил сделать авиаперелёты доступнее
Глава нашего государства 25 июля на совещании с членами правительства 
по вопросам развития авиационной сферы заявил, что увеличение объёма 
авиаперевозок наряду с повышением доступности этого вида транспорта 
остаётся одной из ключевых задач развития отрасли.
– Задача по наращиванию объёмов внутренних перевозок, по повышению 
их доступности для граждан, безусловно, остаётся в числе ключевых как на этот 
год, так и в дальнейшем. Речь идёт в том числе и о местных, внутрирегиональ-
ных перевозках, где особое внимание надо уделить отдалённым и труднодо-
ступным местностям, – сказал президент РФ Владимир Путин. В то же время 

он потребовал не перекладывать затраты на развитие авиационной отрасли 
на плечи пассажиров. 
Ямал уже выполняет эту задачу. Расширяется сеть субсидируемых межреги-
ональных направлений авиарейсов. В настоящее время северянам доступен 
41 маршрут. В летнее расписание региональной авиакомпании «Ямал» добавля-
ются дополнительные рейсы на юг России: в Минеральные Воды и Сочи, а также 
в Горно-Алтайск. В округе создана льготная программа для детей из многодетных 
семей в возрасте от 2 до 23 лет и субсидируются все вертолётные рейсы, что обе-
спечивает жителям труднодоступных поселений постоянную связь с городами. 

Анонсы

Судьба одного солдата

Коллекции личных документов, хра-
нящиеся в муниципальном архиве 
г. Губкинского, могут рассказать мно-
го интересного об их владельцах, 
например о жизни губкинского ветерана 
Великой Отечественной войны Вахтанга 
Иосифовича Элиашвили. Об этом читай-
те на стр. 10.

А у нас во дворе…

Реально ли, будучи жителем многоквар-
тирного дома, создать в своём дворе 
уютный уголок с овощными и ягодны-
ми грядками и цветочными клумбами? 
О мини-сквере, украшающем террито-
рию одного из домов в 14-м микрорайоне, 
и о его создателях читайте на стр. 9.

e | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор». e | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

Анжела БЕЛКИНА

Губкинский присоединился к региональному фести-
валю «YAM(ural)AL», который в этом году впервые 
проходит в ЯНАО. По инициативе губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова фасады домов в городах и посёл-
ках округа украшают яркими муралами.

В Губкинском первое в этом году огромное граффити 
появилось в конце июня. Мурал под названием «Дети 
Ямала» украсил фасад дома № 25 в 14-м микрорайоне. 
Эскиз принадлежит губкинскому художнику Андрею 
Сахненко. Именно он весной этого года стал победите-
лем открытого городского конкурса эскизов муралов.

А в этом месяце в настоящие арт-объекты пре-
вратились ещё две губкинские многоэтажки. Мурал 
«Воинская слава» появился на фасаде дома № 14 в 
1-м микрорайоне. На нём изображены солдат и фронтовая 
медсестра на фоне алой звезды. Композицию дополняют 
танк и самолёт – точно такие же, какие стоят на площади 
Воинской Славы в Губкинском. Торец многоэтажки 
№ 22 в этом же микрорайоне украшает мурал «Сердце 
Арктики», изображающий огромного бурого медведя, 
машущего лапой. 

К работе творческой команды из Челябинска, под 
чьими кистями в нашем городе расцветают настоящие 
шедевры граффити, присоединился и глава Губкинского 
Андрей Гаранин. Он в прямом смысле приложил руку 
к созданию мурала «Воинская слава», разукрасив один 
из его фрагментов. 

– Муралы в Губкинском 
– это не просто яркие 
рисунки на домах, каждый 
из них – это символ любви 
к своей Родине, своему 
краю, народу и нашему 
замечательному городу! – 
поделился мнением о появле-
нии в городе новых уличных 
арт-объектов на своей стра-
нице в телеграм-канале 
Андрей Михайлович.

Над созданием муралов в течение недели работала 
группа художников из Челябинска. По словам куратора 
проекта Данила Громова, при нанесении рисунков на 
фасадах домов художники использовали кисти и краско-
пульт. Они проводили на подъёмном кране почти весь 
день и работали в буквальном смысле не покладая рук. 
Гарантийный срок на каждый мурал составляет 8–10 лет. 

Всего к осени этого года ямальские города украсят 
24 новых шедевра настенной живописи. Помимо 

фасадов губкинских многоэтажек, команды художни-
ков-муралистов преобразят стены домов в Салехарде, 
Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, 
Надыме и Тарко-Сале. В каждом из них появятся по три 
уникальных ярких фасада с эксклюзивным дизайном. 
Яркие произведения монументального искусства ото-
бразят устремления и ценности ямальцев.

По итогам фестиваля экспертная комиссия отберёт 
по одному лучшему муралу в трёх номинациях. 
В тематике «Россия. Родина. Ямал» они отразят патриоти-
ческие чувства к родному городу, региону, стране, расска-
жут о достижениях, традициях, важных исторических 
событиях в жизни города, региона, страны. В номинации 
«Открывая Арктику» появятся «холсты», показыва-
ющие особенности природного колорита, пейзажи 

арктической природы, культуры и быта народов 
Арктики.  Муралы на тему «Взгляд в будущее» – 
о перспективах промышленного, туристического, 
научно-исследовательского, инфраструктурного раз-
вития Ямала. Победители получат по 80 тысяч рублей. 

Заметим, что в Губкинском, помимо муралов, укра-
сивших город этим летом, существует ещё один с изо-
бражением ненецкой женщины и оленя. Он появился на 
торце дома № 12 в 14-м микрорайоне в 2018 году. Эскиз 
настенного рисунка принадлежит Валерии Николаевой 
– финалистке конкурса на лучший эскиз оформления 
городских объектов, организованного командой про-
фессиональных художников «Раскрасим всё» при под-
держке компании СИБУР.

Добавили красок в фасады домов

e Фасад дома № 14 в 1-м микрорайоне украсил мурал «Воинская слава». | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Летний отдых – 2022

Вакцинация – лучшая защита от инфекций
С приходом осени ожидается рост заболеваемости сезонными инфек-
циями, в том числе и новыми штаммами COVID-19. В регионе уже начал-
ся рост заболеваемости этой опасной коронавирусной инфекцией. По дан-
ным портала «Стопкоронавирус.рф» на 22 июля, коллективный иммунитет 
в ЯНАО снизился до 20,4 %.  
Глава Губкинского Андрей Гаранин личным примером поддержал приви-
вочную кампанию и призвал губкинцев заблаговременно вакцинироваться:  
– Снятие всех ковидных ограничений не повод терять бдительность. Не хочется, 

чтобы в нашем городе мы снова столкнулись со всплеском инфекции, – напи-
сал он на своей странице в телеграм-канале. 
Сделать прививку от коронавируса можно во взрослой поликлинике го-
родской больницы (кабинет № 3) и в филиале № 1 (Пурпе, ул. Железнодо-
рожная, 8а, тел. 6-70-42)  только по предварительной записи через порталы 
yamalmed.ru или «Госуслуги», по телефону кол-центра 8-800-350-22-28,  
а также через терминалы, расположенные в холле поликлиники.

#СвоихНеБросаем

Дмитрий Артюхов встретился с вожатыми и детьми в лагере в Крыму
Губернатор округа посетил 
летний оздоровительный 
лагерь Smart Camp, который на-
ходится на побережье Чёрного 
моря в Евпатории. Здесь сейчас 
отдыхает 481 ребёнок с Ямала.

Этим летом в детском лагере 
будут действовать пять смен, в 
которых отдохнут 2476 человек. 

– Я знаю, насколько ценно 
и важно, чтобы у детей была 
возможность летом побывать в 
оздоровительных лагерях. У нас 
каждый год идёт рост количе-
ства детей, которых мы отправ-
ляем на отдых, и мы точно будем 
и дальше увеличивать их число. 
Мы готовы поддерживать любые 
идеи по улучшению детского 
отдыха, – отметил глава Ямала. 

В настоящее время на смене 
в Smart Camp реализуется про-
грамма под названием «NEW!».   
Её цель – создать условия для 
развития творческого потенци-
ала ребёнка, а также продемон-
стрировать новые направления 
для самореализации каждого 
участника смены. 

Во всех программах смен 
предусмотрен модуль по эколо-
гическому просвещению детей, 
приуроченный к Году экологии 
на Ямале. В рамках Года культур-
ного наследия народов России во 
время каждой смены проходит 
фестиваль национальной куль-
туры Ямала, а также проводится 
образовательный модуль «Финан-
совая грамотность». 

Все смены в лагере прово-
дятся педагогическим отрядом 

АНО «Содружество вожатых 
Ямала», который в 2021 году был 
признан лучшим педагогиче-
ским отрядом России по резуль-
татам участия во Всероссийском 
фестивале «ПОЛАР», организо-
ванном Российским Союзом  
Молодёжи. Губернатор встретил-
ся с вожатыми лагеря, где у них 
была возможность задать все 
интересующие вопросы. 

Всего в этом году по бес-
платным путёвкам в детских 
оздоровительных лагерях отдо-
хнут 6512 юных ямальцев – это 
почти на 700 человек больше, 
чем в прошлом. Дети отдыхают 
в лагерях Тюменской области, 
Краснодарского края и Крыма.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e Дмитрия Артюхова познакомили с распорядком дня детей и провели для 
него экскурсию по территории лагеря. | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Чествовали сотрудников пожнадзора
Зинаида ИСАЕВА, Анжела БЕЛКИНА 

Государственный пожар-
ный надзор Федераль-
ной противопожарной 
службы МЧС 18 июля 
о т мет и л  9 5 -лет н и й 
юбилей.

Официальная история 
службы началась в 1927 
году, когда функции по 
руководству, контролю и 
надзору за состоянием по-
жарной охраны и деятель-
ностью пожарных организа-
ций закрепили на законода-
тельном уровне. Именно с 
этого времени в СССР стали 
проводить мероприятия по 
профилактике пожаров, в 
том числе проверять все 
крупные предприятия. На 
всех этапах становления 
Госпожнадзор занимался 
решением важных задач 
по спасению и сохранению 
жизней людей.

Сегодня в Госпожнадзо-
ре МЧС России работают 
почти 13 тысяч человек. 
За последние пять лет они 
пресекли четыре милли-
она нарушений пожарной 
безопасности, тем самым 
предотвратили множество 
возгораний и спасли не 
одну человеческую жизнь.

В Губкинском с юбилей-
ной датой сотрудников 
пожнадзора поздравил 
глава города Андрей 
Гаранин. Он высоко оценил 
результат работы отдела, 
в том числе профилакти-
ческого характера, и по-
благодарил за службу:

– Спасибо вам за работу 
и за неравнодушие! Посто-
янно взаимодействуем с 
вами и знаем, как вы пере-
живаете за судьбу каждого 
здания в нашем городе. 

На сегодняшний день 
отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по городу Губкин-

скому Главного управления 
МЧС России по ЯНАО насчи-
тывает пять сотрудников. 
Под их контролем находят-
ся 2150 объектов. Специали-
сты пожнадзора регулярно 
проводят различные профи-
лактические мероприятия, 
среди которых – операции 
«Жильё» и «Отдых», работа 
с населением во время  
пожароопасного сезона. 

– Мы контролируем 
не только город и присо-
единённые территории, 
но также лицензирован-
ные участки местных 
нефте- и газодобывающих 
компаний. В перечень задач 
отдела надзорной деятель-
ности, помимо проверки 
пожарной безопасности, 
входят проверка граж-
данской обороны, защита 
местного населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
лицензионный контроль, 
расследование пожаров. 
Это значит, что работы 

у нас очень много и поле 
деятельности обширное, 
– подчеркнул начальник 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г. Губкинскому 
Владимир Приданников. 

В праздничный день 
Андрей Гаранин вручил 
Владимиру Юрьевичу по-
чётную грамоту за много-
летний добросовестный 
труд и в связи с 95-летием 
со дня создания органов го-
сударственного пожарного 
надзора. Благодарственны-
ми письмами главы города 
были отмечены старший 
инспектор Темирлан Бий-
болатов и старший дознава-
тель Илья Чакилев. Также 
благодарственные письма 
от имени начальника 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г. Губкинскому 
получили четверо сотруд-
ников 12-й пожарно-спаса-
тельной части.

 e После награждения – традиционное фото на память с главой города. | Фото: Линара Гизатулина.

В Волновахе силами Ямала 
восстанавливают больницу
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Строительные работы ведутся в восьми корпусах 
больницы общей площадью 7000 квадратных метров. 
Первой обещают сдать поликлинику, чтобы была воз-
можность как можно быстрее вернуться к мирной жиз-
ни врачам и пациентам.

В зданиях, разрушенных на 90–95 %, закончены демонтаж-
ные работы. Рабочие делают кровлю, монтируют окна и 
меняют инженерные сети. Позже выполнят внутреннюю 
отделку, поставят мебель, а также снабдят больницу всем 
необходимым медицинским оборудованием.
Активно восстанавливается в Волновахе при поддерж-
ке Ямала четвёртая школа, её сдадут к 1 сентября. Рабо-
ты идут на станции переливания крови, в Доме культуры 
и в общежитии для маневренного фонда. Цель – быстро и  
качественно восстановить город. 

– Буквально месяц прошёл с момента подписания нашего 
соглашения. Мы за это время развернули большую рабо-
ту. Взяли на восстановление ключевые социальные объ-
екты. Задача номер один для нас – это школа, к 1 сентября 
она должна заработать, в этом нет никаких сомнений. Там 
сегодня находятся более 300 рабочих. Железнодорожная 
больница тоже будет восстановлена – пострадали все её 
корпуса, работы много. Но что важно: это будет не только 
восстановление зданий, но и сдача их под ключ, с мебелью 
и специализированным оборудованием, – прокомменти-
ровал ход работ губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Также округ по просьбе администрации Донецкой народ-
ной республики взял на себя организацию детского отды-
ха для 480 детей из Волновахи. В первую смену в крым-
ском лагере «Мандарин» отдохнули уже 140 ребят.

 e Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время визита  
в Волноваху. | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.
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 Музыка на новых частотахМеры поддержки к 1 сентября
 Глава Губкинского Андрей Гаранин объявил итоги голосования за но-

вые радиостанции. Напомним, в начале июля в телеграм-канале глава  
города предложил губкинцам высказать свои предпочтения той или иной 
радиостанции. В итоге семь популярных радиостанций стали претенден-
тами на запуск в Губкинском. По результатам голосования в лидерах ока-
зались «Радио Рекорд» и «Маруся ФМ». В следующем году губкинцы уже 
смогут слушать музыку на волнах этих радиостанций.

Более 20 тысяч ямальских школьников из многодетных семей получат 
от округа выплату в размере 4078 рублей к началу учебного года.  
В Губкинском её уже получили 758 многодетных семей на 997 детей школь-
ного возраста. Семьям, которые числятся в органах соцзащиты как много-
детные, пособие назначается автоматически. Самостоятельно подать за-
явление на выплату можно на портале «Госуслуги» или в МФЦ, а также 
направив его в орган соцзащиты по месту жительства в срок до 1 октября.

Год экологии на Ямале

Хорошая новость

«Волонтёрская рота» Ямала  
– на страже чистоты
Анжела БЕЛКИНА

Губкинские активисты 
движения «Волонтёр-
ская рота» ЯНАО провели 
субботник в рамках Года 
экологии, объявленного 
губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым.

Мероприятие было при-
урочено ко Дню военного 
эколога, который ежегод-
но празднуется в России  
15 июля. Инициативы 
губкинских членов «Во-
лонтёрской роты» ЯНАО 
поддержали экоактиви-
сты предприятий ТЭК и 
присоединились к ним на 
субботнике.

Уборку территории 
решили провести в парке 
культуры и отдыха «Юби-
лейный», общими усили-
ями собрали пять мешков 
мусора. Активисты отмеча-
ют, что, участвуя в подоб-
ных акциях, они стараются 

подать пример подрастаю-
щему поколению. 

Региональное отделение 
«Волонтёрская рота»  ЯНАО 
– молодое. Оно основано на 
Ямале в прошлом году под 
эгидой   Всероссийской об-
щественной организации 

ветеранов «Боевое брат-
ство», объединяющей воен-
нослужащих, побывавших  
в горячих точках. Основная 
цель движения – вовлече-
ние молодёжи в систем-
ную работу по патриотиче-
скому воспитанию подрас-

тающего поколения. 
Активисты реализу-

ют различные проекты,  
в том числе направленные 
на помощь ветеранам,  
а также участвуют в по-
исковых экспедициях  
и патриотических акциях. 
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Губкинцы собрали 
более 250 книг  
для детей ДНР и ЛНР
Детская и художественная литература, справочники, 
школьные учебники и публицистика – жители Губкин-
ского активно подключились к акции «Книги Донбассу».  

Пункт сбора организован в  местном отделении партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Даже воспитанники детских садов при-
носят книги – сказки А. Пушкина, А. Барто, К. Чуковского. 
Художественная литература уже в конце июля вместе с 
другой гуманитарной помощью отправится в Донецкую и 
Луганскую народные республики. По словам организато-
ров, восстановление библиотечного фонда – это возмож-
ность вернуть русскоязычную отечественную литературу 
миллионам людей. 
Напомним, акция «Книги Донбассу» – это совместный про-
ект партии, Общероссийского народного фронта и Мин-
просвещения по сбору книг на русском языке, который 
стартовал в апреле и будет продолжаться до начала сен-
тября. В Губкинском пункт сбора организован в местном 
отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: мкр-н 4, 
д. 24. Тел. 3-02-70.

НАШ КОРР.

Библиотека отметила новоселье
Алла ИСЛАЕВА, Алёна СЕРЁГИНА

Губкинская библиотека 
семейного чтения в ми-
крорайоне Пурпе пере-
ехала в здание бывшей 
администрации. 

Сотрудникам библиоте-
ки в новых помещениях 
светло, просторно и пока 
ещё непривычно. Между 
тем переезд занял немало 
времени и труда. 

–  Была проделана 
большая работа по оформ-
лению библиотеки и рас-
становке книг. Постара-
лись сделать так, чтобы 
читателям было удобно 
находить то, что они ищут, 
чтобы все книги были 
перед глазами, – отметила 
заведующая библиотекой 
семейного чтения Викто-
рия Егорова. 

К слову, в новом здании 
фонд библиотеки разме-
щается не в одном каби-
нете, а в пяти. Благодаря 
этому посещение учреж-
дения стало более ком-
фортным. Книжный фонд 
библиотеки семейного 
чтения насчитывает более 
20 000 экземпляров книг. 

Вся литература распо-
ложена по тематическим 
разделам. На стеллажах 
можно найти любое  

произведение: детскую и 
классическую литературу, 
романы и книги по пси-
хологии, современную и 
документальную прозу.

– А ещё у нас много 
справочной и научно-по-
пулярной литературы, 
новинок периодической 
печати, энциклопедий, 
– рассказала библиоте-
карь Светлана Юрченко.  

– Мы очень рады переезду, 
особенно радует удобное 
для жителей местораспо-
ложение нового здания.  

Новую библиотеку уже 
облюбовали юные читате-
ли, ведь здесь для них есть 
целый отдел детской ли-
тературы. Ребята могут не 
только почитать книги, но 
и поиграть. В летний период 
сотрудники библиотеки 

организуют для них все-
возможные мероприятия, 
работу кружков и проводят 
интересные мастер-классы.

Посетить библиотеку 
семейного чтения можно 
во вторник с 10:00 до 19:00, 
со среды по пятницу –  
с 10:00 до 18:00, а в субботу – 
с 10:00 до 17:00. 

 d Справка

Библиотечное обслуживание населения Пурпе началось практически одновременно с образованием населён-
ного пункта. В ноябре 1979 года образовалась первая библиотека строительно-монтажного поезда № 611.  
В 1981 году библиотека в Пурпе стала 38-м филиалом окружной ЦБС, в 1993-м – филиалом № 3  
Пуровской ЦБС. 1 января 2022 года библиотека семейного чтения вошла в состав ЦБС г. Губкинского  
в связи с присоединением Пурпе к городу Губкинскому.

 e Благодаря работе «Волонтёрской роты» ЯНАО парк культуры и отдыха «Юбилейный» стал чище,  
а горожанам находиться в нём стало приятнее. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор». 

 e Особенно интересно в новом здании библиотеки детям. Здесь они могут не только почитать книги, 
но и посетить различные кружки и мастер-классы. | Фото: Алёна Боровикова, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: пресс-служба АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

80 наборов гуманитарной помощи собрали сотрудники 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» для жителей Донец-
кой и Луганской народных республик.

Не оставаясь в стороне от чужой беды, компания АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» решила провести масштабный 
сбор гуманитарного груза с территорий её деятельности 
– ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области. Гуманитар-
ную помощь принимают в различных пунктах сбора трёх  
регионов. 
Для каждого региона определена своя подшефная терри-
тория: у Ямала – город Волноваха в ДНР, у ХМАО-Югры – го-
род Макеевка в ДНР, а у Тюменской области — город Крас-
нодон в ЛНР. 
На Ямале инициативу на себя взяли местные отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Один набор – это потребительские то-
вары для двух человек: крупы, сахар, консервы, масло, пе-
ченье, чай и бытовая химия. Из локальных пунктов приёма 
груз направляется на общий склад, а дальше уже с участи-
ем МЧС России перераспределяется по территориям, по-
страдавшим от эскалации конфликта.  
Сотрудники компании постарались оперативно организо-
вать сбор товаров. О нём объявили 12 июля, и уже через 
три дня коробки начали отправлять в пункты сбора помо-
щи со всех отделений большого предприятия – из Сургута, 
Нижневартовска, Нефтеюганска, Нового Уренгоя, Мурав-
ленко, Губкинского, Тюмени, Ялуторовска, Ярково, Ишима 
и многих других населённых пунктов. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»

ПОДГОТОВИЛА АЛЁНА БОРОВИКОВА 

Помощи много не бывает



4  Городское хозяйство ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 30 (704)

29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 

 

Малый бизнес

В Губкинском появится 
5-километровая велодорожка

Долгострой – на этапе завершения

Зинаида ИСАЕВА

Начался капитальный 
ремонт 40-го проезда 
– дороги, которая идёт 
от города к дачному 
массиву и далее к трассе 
Сургут –  Салехард.  
Её протяжённость –  
5 км 300 м. Сейчас по-
крытие дороги – старые 
плиты. Кроме дорожного 
полотна, проект преду-
сматривает обустройство 
тротуара и велодорожки 
на всей протяжённости 
дороги. 

Для комфорта горожан 
перекрывать дорогу будут 
участками и организуют 
реверсивное движение 
по одной полосе. Уже 
ведут работы на участке 
протяжённостью 1 км со 
стороны города, а также на 
километровом участке со 

стороны дачного посёлка. 
На 40-м проезде поме-

няют плиты, уложат ас-
фальтобетонное покрытие.  
К велодорожке и тротуару 
со стороны  9-го микрорай-

она обустроят пешеходный 
переход.  40-й проезд станет 
излюбленным местом для 
прогулок, пробежек и 
поездок на двухколёсном 
транспорте.  Для удобства 

и безопасности горожан 
дорога будет полностью ос-
вещена на всей протяжён-
ности. Окончание ремонта 
намечено на 2023 год.

Ольга КИРЬЯНОВА

В Губкинском закан-
чивают строительство 
четырёхэтажного много-
квартирного дома-встав-
ки в 9-м микрорайоне.

Возобновить строительство 
десятилетнего долгостроя 
удалось благодаря финансо-
вой поддержке губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова. 
Ход работ контролирует 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин. Он убеждён, 
что строительство таких 
домов позволит в будущем 
оставить эру деревянного 
жилья в прошлом.

Новый капитальный дом 
– четырёхэтажный. Строи-
тели уже на 90 % выполни-
ли монтаж кровли, устано-
вили окна и межкомнатные 
перегородки в квартирах. 

В скором времени завер-
шатся работы по отделке 
фасада дома.

– Мы уже завершили 
внутреннюю отделку в 
первом подъезде, сейчас 
ведутся работы в осталь-
ных двух подъездах, па-
раллельно приступаем 

к благоустройству при-
домовой территории, 
– отметил начальник 
строительного участка  
Владимир Шейко.

В доме будут сорок 
три 1-, 2- и 3-комнатные 
квартиры. Их планируют 
сдать с чистовой отделкой.  

Ожидается, что в эти 
квартиры заедут врачи и 
учителя. На первом этаже 
здания разместится МФЦ. 
Сдача дома ожидается в 
ноябре этого года. Всего до 
конца 2022 года в Губкин-
ском введут в эксплуата-
цию 50 000 кв. м жилья.

 e Проезд от города к дачам ждёт кардинальное обновление. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e В Губкинском появился прокат электросамокатов.  
| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e Здание долгостроя в 9-м микрорайоне приобретает завершённый вид. | Фото: Ольга Кирьянова, ГТРК «Вектор».

 e А так этот четырёхэтажный дом будет выглядеть после окончания строительства.  
| Эскизный проект многоквартирного дома-вставки в 9-м микрорайоне. 

Быстро, удобно, 
экологично
Елена КАНИНА 

Губкинцы сменили личные автомобили и велосипеды 
на более экологичный вид транспорта.

Вот уже две недели горожане активно пользуются новым 
сервисом по прокату электросамокатов с возможностью 
поминутной аренды через специальное приложение. 
Идея кикшеринга принадлежит главе города Андрею  
Гаранину.
– Мы нашли инвестора, который согласился реализовать в 
нашем городе бизнес-идею по прокату самокатов по при-
меру того, как это происходит сейчас в больших городах, 
в том числе курортных. Это значит, что благодаря специ-
альному приложению тот или иной житель сможет внести 
необходимую плату, взять напрокат самокат и, соответ-
ственно, выехать на прогулку по нашему городу, – расска-
зал Андрей Михайлович.
По завершении поездки электросамокат необходимо вер-
нуть на ближайшую станцию или оставить в зоне, обозна-
ченной в приложении зелёным цветом. Всего в городе ор-
ганизовано более 15 точек проката. 
– Мы с предпринимателем постарались распределить точ-
ки аренды этих самокатов по городу таким образом, что-
бы все наши микрорайоны были задействованы. В основ-
ном это остановочные комплексы, но также территории 
объектов культуры и спорта, где есть хорошие места для 
парковки. Постарались сделать так, чтобы пользовате-
лям было удобно и выезжать, и парковаться, – пояснила 
заместитель главы администрации города по экономике  
Оксана Молокоедова. 
Следует отметить, что на новом виде транспорта можно ка-
таться только совершеннолетним, не более двух человек. 
Оператор обещает следить за соблюдением этих правил 
и в случае их игнорирования штрафовать нарушителей. 
Запрещено ездить по автомобильным дорогам. Передви-
гаться можно лишь по тротуарам с соблюдением требова-
ний безопасности. Мощность электросамоката – 300 Ватт, 
скорость ограничена до 25 км/ч, при этом на одной за-
рядке можно проехать до 40 км, что составляет примерно  
4 часа. При необходимости оператор их забирает и отво-
зит на подзарядку.  
Жители Губкинского с радостью используют новый двух-
колёсный вид транспорта.
– Это отличная замена велосипеду, тем более что не все 
взрослые умеют ездить на велосипеде. А на самокате 
это проще простого. Можно просто взять и поехать ку-
да-нибудь, при этом не надо тратить свои силы. Просто 
нажал на кнопочку и поехал, – комментирует Анатолий  
Петовраджи. 
К слову, у сервиса по прокату электросамокатов мно-
го положительных моментов. Во–первых, они позво-
ляют губкинцам быстро и удобно передвигаться по 
городу, при этом не тратить силы и средства на покуп-
ку, хранение и перевозку этого довольно громоздкого 
транспорта. Во-вторых, в случае, если электросамокат 
попытаются украсть, его сразу же заблокируют, поэто-
му красть этот транспорт бессмысленно. А ещё в чис-
ле важных преимуществ сервиса – его экологичность: 
никакого бензина и никаких выхлопных газов. Счита-
ется, что благодаря переходу на электросамокаты в 
мире за два года предотвращено более 6 тысяч тонн  
выбросов углерода.
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Вторник 02/08

Понедельник 01/08

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Документальный спец-
проект» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

02:20 Х/ф «Маньчжурский кан-
дидат» (16+)

06:50 Т/с «Кадеты» (12+)

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

09:30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

13:35, 14:05 «Легенды армии» (12+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:30 Т/с «Батя» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+) 

19:40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Почему Сталин пощадил 
Гитлера» (12+)

21:15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)

22:55 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+) 

01:10 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

02:40 Х/ф «Моонзунд» (12+)

05:00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

11:30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

12:45 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+)

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «София» (16+)

01:05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02:50 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 «Галилео» (12+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «InТуристы» (16+)

09:40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

12:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

14:25 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)

22:15 Х/ф «Коматозники» (16+)

00:30 Х/ф «Обитель зла - 3» (16+)

02:10 Т/с «Воронины» (16+)

05:50 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Стрелок» (12+)

06:50 Т/с «Стрелок-2» (16+)

09:55, 10:10 Т/с «Стрелок-3» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:10 «Слабое звено» (12+)

21:55 «Назад в будущее» (16+)

23:25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

00:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 Х/ф «Видок» (0+)

02:35 Новости
02:50 «Культ личности» (12+)

03:10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

04:30 «Пешком...»
05:00 Д/с «Забытое ремесло»
05:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
06:00 «Легенды мирового кино»
06:25 Х/ф «Марионетки»
08:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
08:15 «Красуйся, град Петров!»
08:45 «Academia. Эрик Галимов. 

«Для чего мы исследуем 
Луну»

09:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «Путешествие»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Роман в камне»
15:35, 23:50 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи»
17:10, 23:10 «Цвет времени»
17:25 Д/ф «Осовец»
18:10, 19:45 «К 90-летию Влади-

мира Федосеева»
19:00 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «85 лет Олегу Вино-

градову. «Монолог балет-
мейстера»

21:15 Х/ф «Путешествие»
01:30 Д/с «Аксаковы»
00:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
00:40 Д/с «Забытое ремесло»

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

12:00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22:00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

02:30 «Не женское дело» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

04:05 М/с «Три кота» (0+)

04:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

05:30 Д/ф «Меганаука» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Трудовой фронт великой 
отечественной войны (12+)

09:45 Тайны анатомии (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)

12:25 Документальное кино (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Безопасность» (12+)

21:35 Х/ф «Непотопляемые» (16+)

23:30 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Клинический случай (12+)

03:00 Карамзин (12+)

03:30 Х/ф «Деревья на асфаль-
те» (12+)

04:50 Вместе по России (12+)

05:20 Федерация (16+)

05:30 Заповедники РФ (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14:00 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Десант есть десант» (16+)

21:40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:50 Т/с «Братаны» (16+) 

08:00, 10:55, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 01:30 «Все на Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «Крюк» (16+)

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

15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC (16+)

18:45 «Игры дружбы-2022»
20:00 Новости
20:05, 07:10 «Громко»
21:05 Футбол (0+)

21:55 Футбол
00:00 Бильярд
02:15 «Тотальный футбол» (12+)

02:45 Х/ф «Вирусный 
фактор» (16+)

05:15 Новости (0+)

05:20 Регби. PARI Чемпионат 
России (0+)

05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Водный мир» (12+)

22:35 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Великолепный» (12+)

03:30 «Тайны Чапман» (16+)

05:30, 14:30 Т/с «Батя» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)  

09:20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 

09:35 Х/ф «Голубые молнии» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Специальный репортаж» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:05 «Легенды армии» (12+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/ф «2 августа - День воз-
душно-десантных войск» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+) 

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Черный океан» (16+) 

00:15 Х/ф «Голубые молнии» (12+)

01:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

03:10 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» (16+)

05:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+) 

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+)

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «София» (16+)

01:05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02:50 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 «Галилео» (12+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10:00 Х/ф «Пришельцы» (12+)

12:05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

14:20 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

22:40 Х/ф «Час расплаты» (12+)

01:00 Х/ф «Пришельцы» (12+)

02:55 Т/с «Воронины» (16+)

05:45 «6 кадров» (16+)

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

05:25 Т/с «Братство десанта» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Т/с «Братство десанта» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:10 «Слабое звено» (12+)

21:55 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00:25 «Наше кино» (12+)

00:55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Война семей» (16+)

21:00 Т/с «Два холма» (16+)

22:00 Х/ф «Хищные птицы: 
потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)

00:10 Х/ф «Разрушитель» (16+)

02:15 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)

03:25 «Импровизация (16+)

05:00 «Comedy Баттл» (16+)

05:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08:00, 10:55, 14:30 Новости
08:05, 19:00 «Все на Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «Крюк» (16+)

13:00 «Матч! Парад» (16+)

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

14:55, 16:50 Т/с «Побег» (16+)

16:45, 19:50, 23:15, 05:15 Новости
17:45 «Игры дружбы-2022»
19:55 Лёгкая атлетика
23:20 Смешанные единоборства (16+)

00:15 «Все на Матч!»
01:00 Т/с «След Пираньи» (16+)

02:50 Специальный репортаж (12+)

03:10 Футбол
05:20 «Правила игры» (12+)

05:50 «Игры дружбы - 2022» (0+)

07:00 Лёгкая атлетика (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело»  (12+)

06:45 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

02:30 «Не женское дело» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

04:05 М/с «Три кота» (0+)

04:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

05:30 «Северный колорит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Трудовой фронт великой 
отечественной войны (12+)

09:45 Тайны анатомии (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)

12:25 Документальное кино (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Безопасность» (12+)

21:35 Х/ф «Битва за Землю» (16+)

23:20 Документальное кино (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Клинический случай (12+)

03:00 Карамзин (12+)

03:30 Х/ф «Не забудьте вы-
ключить телевизор» (0+)

04:45 Вместе по России (12+)

05:15 Федерация (16+)

05:30 Заповедники РФ (12+)

04:30 «Пешком...»
05:00 «Другие Романовы»
05:30, 01:15 Д/с «Аксаковы»
06:10 «Легенды мирового кино
06:40 Х/ф «Человек из ресто-

рана»
07:50 «Цвет времени»
08:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
08:15 «Красуйся, град Петров»
08:45 «Academia»
09:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи»
17:05 «Русский театр»
18:05, 19:45 «К 90-летию Влади-

мира Федосеева»
19:00 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Искусственный отбор»
23:00 «Роман в камне»
01:55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
00:25 «Красуйся, град Петров!»

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

09:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Война семей» (16+)

21:00 Т/с «Два холма» (16+)

22:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 

00:30 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

02:10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

03:15 «Импровизация» (16+)

04:50 «Comedy Баттл» (16+)

05:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Десант есть десант» (16+)

21:40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:55 Т/с «Братаны» (16+) 
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07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

09:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Война семей» (16+)

21:00 Т/с «Два холма» (16+)

22:00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

00:00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

02:10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

03:25 «Импровизация (16+)

05:00 «Comedy Баттл» (16+)

05:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство Хрусталь-
ного черепа» (12+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Мотель» (18+)

03:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:30 Т/с «Батя» (16+)

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

09:20, 00:40 Х/ф «Живет такой 
парень» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Специальный репортаж» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:05 Т/с «Чистая проба» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (16+) 

19:40 Д/ф «Секретные материа-
лы». «Люди X». 
«Тайный фронт 
технической разведки» (16+) 

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Командир 
корабля» (12+)

02:15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы»(12+) 

03:35 Х/ф «Лекарство против 
страха»(12+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

волы» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00 Т/с «Береговая охра-

на» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Десант есть десант» (16+)

21:40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

02:05 Т/с «Братаны» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «София» (16+)

01:05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02:50 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 «Галилео» (12+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:45 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры времени» (12+)

12:05 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)

14:20 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Т/с «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

23:00 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)

00:55 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры времени» (12+)

03:00 Т/с «Воронины» (16+)

05:50 «6 кадров» (16+)

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

05:25 Т/с «Братство десанта» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Т/с «Братство десанта» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:10 «Слабое звено» (12+)

21:55 «Назад в будущее» (16+)

23:25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00:25 «Наше кино» (12+)

00:55 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

02:20 Новости
02:35 «Чемпионы Евразии» (12+)

05:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Авангард» (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

04:25 «Документальный 
проект» (16+)

05:10 Т/с «Чистая проба» (16+)

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

09:25 Х/ф «Любовь земная» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Специальный репортаж» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

14:05 Т/с «Чистая проба» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+) 

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Наградить 
посмертно» (12+) 

00:20 Х/ф «Любовь земная» (16+)

01:55 Х/ф «Призрак и тьма» (16+)

03:40 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+) 

05:05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая 
имена» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00, 23:35 «Сегодня»
19:50 Т/с «Десант есть десант» (16+)

21:40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

00:00 Т/с «Пёс» (16+)

02:00 Т/с «Братаны» (16+)

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

00:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

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

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «София» (16+)

01:05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02:50 Т/с «Женщины на 
грани» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 «Галилео» (12+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:45 Х/ф «Час расплаты» (12+)

12:05 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)

14:20 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Т/с «Бегущий по 
лезвию - 2049» (16+)

23:15 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» (16+)

01:15 Х/ф «Коматозники» (16+)

03:10 Т/с «Воронины» (16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

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

07:15, 10:10, 13:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

08:05, 11:00, 14:05, 16:15 
«Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08:55, 11:50, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:10 «Слабое звено» (12+)

21:55 «Назад в будущее» (16+)

23:25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00:25 «Наше кино» (12+)

00:55 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова» (0+)

02:25 Новости
02:40 «Дословно» (12+)

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код 3» (6+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Война семей» (16+)

21:00 Т/с «Два холма» (16+)

22:00 Х/ф «Ангелы Чарли2: 
только вперед» (12+) 

01:50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

03:00 «Импровизация» (16+)

04:35 «Comedy Баттл» (16+)

05:20 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Среда 03/08

Четверг 04/08

04:30 «Пешком...»
05:00 «Другие Романовы»
05:30, 01:25 Д/с «Аксаковы»
06:10 «Легенды мирового кино»
06:40 Х/ф «Белый орел»
07:50, 23:10 «Цвет времени»
08:00, 15:00, 19:30, 23:30

«Новости культуры»
08:15 «Красуйся, град Петров!»
08:45 «Academia»
09:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «Дорогой папа»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17:05 «Русская живопись»
18:00 «К 90-летию Владимира 

Федосеева. Д. Шостакович
19:00 «Письма из провинции»
19:45 «Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Искусственный отбор»
21:15 Х/ф «Дорогой папа»
00:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
00:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Вениамин Стуккей. 
Особняк Казалета-
Тенишевых

04:30 «Пешком...»
05:00 «Другие Романовы»
05:30 Д/с «Аксаковы»
06:10 «Легенды мирового кино»
06:35 Х/ф «Праздник святого 

Иоргена»
08:00, 15:00, 19:30, 23:30

«Новости культуры»
08:15 «Красуйся, град Петров!»
08:45 «Academia»
09:35 «Искусственный отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «Семья»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 00:05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь»
18:10, 19:45 «К 90-летию Влади-

мира Федосеева»
19:00 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Искусственный отбор»
01:25 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Человек, за-
служивший хорошие по-
хороны»

00:30 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец

08:00, 10:55, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 17:00 «Все на Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «Крюк» (16+)

13:10 «Матч! Парад» (16+)

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

15:00 Т/с «Побег» (16+)

17:40 Хоккей
20:05, 00:15 «Все на Матч!»
20:50, 05:15 Новости
20:55 Лёгкая атлетика
01:00 Т/с «След Пираньи» (16+)

02:50 Специальный репортаж (12+)

03:10 Футбол
05:20 Футбол (0+)

05:50 Профессиональный бокс (16+)

07:00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России. Трансляция из 
Чебоксар (0+)

08:00, 10:55, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 17:00 «Все на Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13:10 «Матч! Парад» (16+)

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

15:00 Т/с «Побег» (16+)

17:40 Хоккей
20:05, 00:15 «Все на Матч!»
20:20 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат России
22:55, 05:20 Новости
23:00 Смешанные единоборства (16+)

01:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 
Кризисные времена» (16+)

02:45 Специальный репортаж (12+)

03:05 Пляжный футбол (0+)

04:20 Д/ф «Игорь Численко» (12+)

05:25 Футбол
07:30 «Третий тайм» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00, 05:30 «Изьватас олэм» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

02:30 «Не женское дело» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

04:05 М/с «Три кота» (0+)

04:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Трудовой фронт великой 
отечественной войны (12+)

09:45 Тайны анатомии (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Природное и историче-
ское наследие России (12+)

12:10 Документальное кино (12+)

12:25 Вместе по России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Безопасность» (12+)

21:35 Х/ф «Эйфория» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Клинический случай (12+)

03:00 Карамзин (12+)

03:30 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)

04:45 Вместе по России (12+)

05:15 Федерация (16+)

05:30 Заповедники РФ (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00, 05:30 «Тут сул*там» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

02:30 «Не женское дело» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

04:05 М/с «Три кота» (0+)

04:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Трудовой фронт великой 
отечественной войны (12+)

09:45 Тайны анатомии (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Природное и историче-
ское наследие России (12+)

12:10 Документальное кино (12+)

12:25 Вместе по России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 С верой, на-
деждой, любовью (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

19:50 Т/с «Безопасность» (12+)

21:35 Х/ф «Непотопляемые» (16+)

23:30 Документальное кино (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Клинический случай (12+)

03:00 Карамзин (12+)

03:30 Х/ф «Деревья на асфаль-
те» (12+)

04:45 Вместе по России (12+)

05:15 Федерация (16+)

05:30 Заповедники РФ (12+)
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07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код 3» (6+)

07:30 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» (6+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Прожарка» - 
«Тимати» (18+)

00:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 
только вперед» (12+) 

01:50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:40 «Comedy Баттл» (16+)

05:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05:00, 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» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00, 04:45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Заложник» (16+)

21:30 Х/ф «Пристрели их» (16+)

23:00 Х/ф «Рэмбо: 
последняя кровь» (18+)

00:45, 02:15 Х/ф «Без злого 
умысла» (16+)

01:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ (16+)

03:25 Х/ф «Первый удар» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 «Кому нужна эта 
Украина?» (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «Хитмэн» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:20 Х/ф «Хитмэн: агент 47» (16+)

22:15, 23:25 Х/ф «Заложница» (16+)

00:30 Х/ф «Заложница-3» (16+)

02:25 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь» (18+)

03:50 «Тайны Чапман» (16+)

05:35 Т/с «Чистая проба» (16+)

09:00 Новости дня (16+)  

09:20 Х/ф «Судьба» (16+)

12:30 Д/с «Освобождение» (16+)

13:00 Новости дня (16+)  

13:25 «Специальный репор-
таж» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

14:05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14:15 Т/с «Викинг» (16+)

18:00 Новости дня (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

19:00 Д/с «Освобождение» (16+)

19:30 Х/ф «Золотая мина» (12+) 

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

23:00 «Музыка+» (12+)

23:50 Х/ф «Судьба» (16+)

02:35 Х/ф «Наградить 
посмертно» (12+) 

04:00 Х/ф «Волшебника 
вызывали?» (6+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

волы» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Десант есть десант» (16+)

21:45 Т/с «Ловушка» (16+)

23:25 «Живи спокойно, стра-
на!». Концерт Ларисы 
Рубальской (12+)

01:10 «Их нравы» (0+)

01:25 Т/с «Братаны» (16+) 

05:30 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра» (6+)

06:30, 08:15 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:35 «Легенды кино» (12+) 

10:15 «Главный день» (16+) 

11:00 Д/с «Война миров» (16+) 

11:45 «Не факт!» (12+) 

12:15 «СССР. Знак качества» (12+) 

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:40, 18:25 Т/с «С чего 
начинается Родина» (16+)

21:55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)

23:50 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

02:25 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (6+)

03:25 Х/ф «С ног на голову» (16+)

05:30 Д/ф «Атака мертвецов»(12+)

04:35 Т/с «Дельта» (16+)

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

09:25 «Едим дома» (0+)

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

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

22:30 «Маска» (12+)

01:30 Т/с «Братаны» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

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

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы и 

дети». Финал (12+)

23:40 «Информационный 
канал» (16+)

00:50 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)

02:55 «Информационный 
канал» (16+) 

06:00 Телеканал 
«Доброе утро. Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)

11:10 «Видели видео?» (0+)

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

13:40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)

15:35 Фильм Юрия Озерова «Ос-
вобождение». «Направле-
ние главного удара» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «На самом деле» (16+)

19:25 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 К 85-летию Андрея 
Кончаловского. 
Х/ф «Первый учитель» (12+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 «Россия от края до края» (12+) 

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

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

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

шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Х/ф «Салют-7» (12+)

23:30 Х/ф «Кандагар» (16+)

01:25 Х/ф «Воин» (12+)

02:55 Х/ф «Молчун» (16+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время. 

Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Т/с «Я всё помню» (12+)

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

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Второй шанс» (12+)

00:50 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (16+)

04:00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 «Галилео» (12+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10:15 Х/ф «Война невест» (16+)

12:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21:00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» (12+)

23:00 Х/ф «Ты водишь!» (18+)

01:00 Х/ф «Война невест» (16+)

02:40 Т/с «Воронины» (16+)

05:50 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08:25, 10:45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «InТуристы» (16+)

11:05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+)

13:25 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём» (16+)

16:05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти» (16+)

19:00 Х/ф «Соник в кино» (6+)

21:00 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» (12+)

23:00 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

00:45 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» (16+)

02:40 Т/с «Воронины» (16+)

05:50 «6 кадров» (16+)

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

07:00, 10:10, 13:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела 
судебные. Битва за буду-
щее» (16+)

08:40, 11:50, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
17:05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)

18:45 Х/ф «Блондинка 
за углом» (0+)

20:25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

22:05 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

23:45 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравле-
ний» (12+)

01:35 Х/ф «Белый клык» (0+)

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

06:00 Мультфильмы (0+)

06:30 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравле-
ний» (12+)

08:15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)

11:50 Т/с «Кулинар» (16+)

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

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

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

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Модные игры» (16+)

10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

15:00 «Комеди клаб. 
Дайджест» (16+)

21:00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл». 
Сезон 2019 (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

Пятница 05/08

Суббота 06/08

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Опыты дилетанта» (12+)

08:45 «Опыты дилетанта» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» (16+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

02:30 «Не женское дело» (12+)

03:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

04:05 М/с «Три кота» (0+)

04:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Оружие как искусство (12+)

09:05 Трудовой фронт великой 
отечественной войны (12+)

09:45 Тайны анатомии (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Не факт! (12+)

11:30 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим…» (12+)

12:10 Документальное кино (12+)

12:25 Вместе по России (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

17:10 Реки России (12+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни» (16+)

21:20 Х/ф «Битва за Землю» (16+)

23:05 Х/ф «Эйфория» (16+)

01:00 Д/ф «Не забудьте выклю-
чить телевизор» (0+)

02:15 Документальное кино (12+)

02:45 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)

04:00 Вместе по России (12+)

04:30 Федерация (16+)

05:30 Заповедники РФ (12+)

04:30 «Библейский сюжет»
05:05  Мультфильмы
06:05 Х/ф «Второе дыхание»
08:15 «Передвижники»
08:45 Х/ф «Дорога к морю»
12:00 «Дом ученых»
12:30 «Диалоги о животных»
13:15 Д/ф «Монолог балетмей-

стера»
14:00 «Легендарные спектакли 

Мариинского»
15:45 Д/с «Энциклопедия 

загадок». «Пуп земли»
16:10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
17:00 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
19:00 Д/ф «85 лет Виктору 

Лисаковичу. «Анастасия»
19:55 «Цвет времени». Ван Дейк
20:05 Х/ф «К 100-летию 

российского джаза»
21:00 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
22:30 «Упражнения и танцы 

Гвидо»
00:00 Х/ф «Дорога к морю»
01:10 «Диалоги о животных»
01:50 «Забытый гений 

фарфора»
00:35 Мультфильм для 

взрослых

04:30 «Пешком...»
05:00 «Другие Романовы»
05:30 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

06:10 «Легенды мирового кино»
06:35 Х/ф «Насреддин в Бу-

харе»
08:00, 15:00, 19:30, 23:00

«Новости культуры»
08:15 «Красуйся, град Петров!»
08:45 Д/ф «Завод»
09:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «Человек 

с золотой рукой»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15:35 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:35 «Цвет времени»
17:50, 19:45 «90 лет Владимиру 

Федосееву»
20:40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01:25 «Клад Григория Распу-

тина»
00:10  Мультфильмы 

для взрослых
00:40 Д/с «Первые в мире». 

«Дмитрий Ивановский. 
Открытие вирусов»

06:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:50, 07:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

09:55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10:45, 11:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12:00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни. Микромир» (12+)

12:30 Т/с «Василиса» (12+)

16:35 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни. Микромир» (12+)

19:30 Х/ф «Если бы да кабы...» (12+)

21:15 Х/ф «Офелия» (16+)

23:00 М/с «Василиса» (12+)

03:05 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

04:30 М/с «Три кота» (0+)

05:00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

05:55 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 Вместе по России (12+) 

08:00 Сюжеты по регионам РФ (12+) 

08:30 Нулевая мировая (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Удиви меня (12+)

10:30 Галапагосы: На краю земли (6+)

11:20 Эпидемия (12+)

11:50 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

13:15 Юбилейный концерт 
Инны Афанасьевой (12+)

15:20, 16:05, 16:45, 17:25 
Т/с «Чужая милая»  (12+)

18:10 Х/ф «Замерзшая 
из Майами» (16+)

19:40 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)

21:00 Х/ф «Короче говоря» (16+)

22:30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

23:45 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот» (16+)

00:55 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

02:30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… снова» (16+)

04:15 Документальное кино (12+)

04:55 Х/ф «Стежки – 
дорожки» (6+)

08:00, 10:55, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 17:00 «Все на Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13:10 «Матч! Парад» (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:40 «Лица страны. Ольга и Ев-

гения Фролкины» (12+)

15:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55 Лёгкая атлетика
20:55 Пляжный футбо
22:10, 05:15 Новости
22:15, 01:30 «Все на Матч!»
22:55 «РецепТура» (0+)

23:25 Футбол
02:15 Х/ф «Уличный боец: 

кулак убийцы» (16+)

04:20 Д/ф «Виктор Царёв» (12+)

05:20 «Всё о главном» (12+)

05:50 Бильярд (0+)

07:00 Лёгкая атлетика (0+)

08:00 Бокс (16+)

09:00, 10:55, 14:40, 18:10 Новости
09:05, 14:45 «Все на Матч!»
11:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 

Кризисные времена» (16+)

12:45 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь» (16+)

15:25 Пляжный футбол
16:40, 18:15 «Все на Матч!»
16:55 Пляжный футбол
19:00 Футбол
21:30, 00:00 «Все на Матч!»
21:50 Футбол
00:45 Х/ф «Нокдаун» (16+)

03:40 Футбол (0+)

05:40 Новости (0+)

05:45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля (0+)

07:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла



ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МИР

НТВ

РЕН-ТВ ЗВЕЗДА

8 Программа ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 30 (704)

29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 1 по 7 августа

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима» (16+)

07:45, 09:00 Х/ф «Миссия: невы-
полнима-2» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

10:45, 13:00 Х/ф «Миссия: невы-
полнима-3» (16+)

13:50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: протокол «Фан-
том» (16+)

17:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: племя изгоев» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: последствия» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)

01:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06:00 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»(12+)

07:10 Х/ф «Командир 
           корабля» (12+)

09:00 Новости дня (16+)

09:15 Д/ф «Оружие Победы» (12+) 

09:30 Д/ф «7 августа - День 
железнодорожных во-
йск» (16+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:40 «Скрытые угрозы» (16+) 

11:25 «Код доступа» (12+)

12:10 «Легенды армии» (12+) 

12:55 Д/с «Освобождение»(16+)

13:25 «Специальный репор-
таж» (16+)

14:30 Т/с «Викинг-2» (16+)

18:00 Главное (16+)

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

22:50 Х/ф «Золотая мина» (12+) 

01:15 Д/с «Освобождение»(16+)

01:45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина»(16+)

04:35 Т/с «Дельта» (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+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Десант есть десант» (16+)

22:40 «Маска» (12+)

01:25 «Их нравы» (0+)

01:50 Т/с «Братаны» (16+) 

05:05 Т/с «Отчаянные» (16+)

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

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

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

10:00 Новости
10:15 Специальный репортаж. 

«Парни «с Квартала» (16+)

11:20 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

12:00 Новости 
12:15 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Выбор агента Блей-

ка» (12+)

00:45 «Наедине со всеми» (16+)

02:35 «Россия от края до края» (12+)

05:35 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная» (12+)

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

Ямал»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Т/с «Я всё помню» (12+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:00 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» (16+)

02:35 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

08:00 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)

09:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

11:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

13:05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

14:55 Х/ф «Девочка Миа и бе-
лый лев» (6+)

17:00 Х/ф «Соник в кино» (6+)

18:55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

21:00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)

23:35 Х/ф «Бегущий по лезвию 
- 2049» (18+)

02:35 Т/с «Воронины» (16+)

05:45 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Кулинар» (16+)

06:55 Мультфильмы (0+)

08:00 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Т/с «Кулинар-2» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Кулинар-2» (16+)

04:45 Мультфильмы (0+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-
код3» (6+)

09:00 М/ф «Два хвоста» (6+)

10:20 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Х/ф «В активном поис-
ке - 2» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл». Се-
зон2019 (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Воскресенье  07/08
04:30 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Пуп земли»
05:05 Мультфильмы
06:05 Х/ф «Инспектор Гулл»
08:25 «Обыкновенный концерт»
08:55 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12:25 Д/с «Первые в мире». 

«ТУ-144. Первый в мире  
сверхзвуковой пассажир-
ский самолет»

12:40 «Диалоги о животных»
13:25 «Виктор Захарченко и Го-

сударственный академи-
ческий Кубанский каза-
чий хор»

14:40 Д/ф «Кубанские казаки»
15:20 Х/ф «Кубанские казаки»
17:10 Д/ф «Что на обед через 

сто лет»
17:55 «Пешком...»
18:25 «Острова»
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:35 «Большая опера – 2016»
23:20 Х/ф «Кубанские казаки»
01:05 «Диалоги о животных»
01:45 «Тайна Поречской коло-

кольни»
00:30  Мультфильмы для взрос-

лых

06:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06:50, 07:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09:55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10:45, 11:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12:00 Д/ф «Биосфера» (12+)

12:30 Т/с «Василиса» (12+)

16:35 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

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

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни. Невидимые 
творцы» (12+)

19:30 Х/ф «Расплата» (12+)

23:00 Т/с «Василиса» (12+)

03:05 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

04:30 М/с «Три кота» (0+)

05:00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

05:55 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Сюжеты по регионам РФ (12+)

08:20 Х/ф «Этот негодяй 
Сидоров» (6+)

09:25 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим…» (12+)

10:05 М/ф «Поднять якоря!» (6+)

11:15 Документальное кино (12+)

11:55 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» (12+)

12:35 Галапагосы: На краю земли (6+)

13:25 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

14:50 Х/ф «Пятеро друзей 2» (6+)

16:20 Эпидемия (12+)

16:50 Концерт Дениса Клявера (16+)

18:30 Х/ф «Стендапер по 
жизни» (16+)

19:55 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (16+)

21:25 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)

22:45 Х/ф «Короче говоря» (16+)

00:15, 01:00, 01:40, 02:25
Т/с «Чужая милая» (12+)

03:05 Нулевая мировая (12+)

04:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… снова» (16+)

05:45 Документальный кино (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
30/07

Вс              
31/07

 +18
+28

 +12
+19

 С-В, 8 м/с
 755 мм рт. ст.

 С-В, 10 м/с
 758 мм рт. ст.

08:00 Смешанные единоборства
10:00, 11:25, 14:25, 16:55 Новости
10:05, 14:30 «Все на Матч!»
11:30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

14:55 Регби
17:00, 20:05 «Все на Матч!»
17:40 Хоккей
20:25 Пляжный футбол
21:40, 01:10 «Все на Матч!»
21:55 Футбол
00:00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым»
01:00, 05:40 Новости (0+)

02:05 «Дети Азии» (0+)

03:15 Мотоспорт (0+)

04:25 Пляжный футбол (0+)

05:45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)

07:00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

Стрельцам на этой неделе 
нужно обратить пристальное 
внимание на работу, потому 
что есть шанс укрепить свой 
авторитет и позиции. Вас ожи-

дает активная личная жизнь, дома вы будете 
в кругу близких людей. Выходные – хорошие 
дни, когда возможны встречи с приятными 
и интересными людьми, развлечения 
и походы в гости.

У Овнов все дела на этой не-
деле будут решаться легко. 
Но если вдруг вам потребует-
ся помощь, не стесняйтесь об-
ращаться к близким людям. 

В выходные могут произойти приятные со-
бытия и сюрпризы. Если получится, съезди-
те отдохнуть всей семьёй на море или же в 
парк развлечений. Незабываемые впечатле-
ния от этой поездки вам обеспечены.

На этой неделе может насту-
пить важный этап в карье-
ре Дев. Однако не спешите 
с принятием решений. Тща-
тельно всё взвесьте. Очень 

скоро вы добьётесь успеха, причём без по-
сторонней помощи. Период хорош для зна-
комств и развития существующих отноше-
ний. На выходных обязательно постарайтесь 
найти время для дорогих вам людей.

У Козерогов появится огром-
ное количество интересных 
идей и новых планов, однако 
необходимо будет сосредото-
читься на наиболее перспек-

тивных. Тогда удастся воплотить их в жизнь. 
У некоторых представителей знака сейчас по-
явится новый источник дохода. Не забывайте 
о личной жизни: грядут грандиозные переме-
ны, причём к лучшему.

Ракам полезно в начале не-
дели прислушаться к голосу 
интуиции: возможно, имен-
но она подскажет вам, как 
действовать дальше и какая 

цель будет приоритетной. Не торопитесь 
с новыми идеями: они пока несвоевремен-
ны. Выходные вам желательно провести 
за городом в компании друзей. Также этот 
период подходит для шопинга.

Перед Скорпионами откро-
ются новые карьерные воз-
можности. В начале недели 
плодотворно пройдут дело-
вые встречи и переговоры. 

В выходные не отказывайтесь от пред-
ложения пойти в гости. Встреча с новыми 
и интересными людьми поможет рассла-
биться и повеселиться от души, а это вам 
сейчас просто необходимо.

Рыбам необходимо больше 
времени проводить на приро-
де.  Также эта неделя подходит 
для устройства личной жизни. 
Впрочем, о работе тоже не сто-

ит забывать. Будут удачно решаться дела, 
требующие творческого подхода. В выход-
ные желательно встретиться  с родствен-
никами. Вы получите массу положительных 
эмоций от общения с ними.

Тельцы  на этой неделе 
будут привлекать окружаю-
щих добротой и искренним 
желанием прийти на помощь 
в трудную минуту. Ваша рабо-

тоспособность себя оправдает, и в ближай-
шее время вы получите неплохую прибыль. 
Выходные желательно провести с семьёй на 
природе, это поспособствует гармонизации 
отношений между вами.

На этой неделе у Весов
ситуация в семье и на 
работе будет благопри-
ятная и спокойная. Сей-
час вы уверенным шагом 

идёте навстречу своей мечте. Вас пора-
дуют и карьера, и любовь. Все изменения 
окажутся к лучшему. Выходные проведи-
те с самыми дорогими людьми, так как они 
нуждаются в вашем внимании и заботе.

Водолеи, ваша жизнь на гла-
зах меняется к лучшему. Про-
явленные опыт и мастерство 
обещают принести неплохую 
прибыль. Но, безусловно, мно-

гое будет зависеть от вашего настроения 
и чувства такта. Любовь подарит вам ра-
дость и вдохновение. Выходные идеально 
подходят для шопинга. В деньгах вы точно 
не будете стеснены.

Львы, эта неделя обещает 
быть приятной и благотвор-
ной. Вы с радостью и энту-
зиазмом вернётесь к работе 
и повседневным заботам. 

Возможны деловые поездки, связанные 
с расширением поля деятельности. Романти-
ческая сторона жизни складывается гармо-
нично. В выходные вполне вероятна встреча 
с давними друзьями.

Близнецы ,  используйте 
этот период для получения 
информации. Обращай-
те пристальное внимание 
на то, что происходит вокруг 

вас. Вам не помешает больше уверенности 
в собственных силах. Постарайтесь сохра-
нять эмоциональное равновесие и хладно-
кровие, доверяйте своей интуиции, прояви-
те терпение и не торопите события. 
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Красота для всех
Виктория АНДРЕЕВА 

Все шансы побороться за высшую награду в конкурсе 
«Лучший двор» есть у заботливых хозяек мини-сквера 
у дома № 8 в 14-м микрорайоне.

Проходя мимо этого дома, не сразу заметишь, что за выстро-
ившимися на парковке автомобилями в зелени деревьев 
есть благоустроенный участок. Стоит деревянный грибок 
со скамейками, отгорожен уголок для мангала, высажены 
плодовые и декоративные кустарники, цветочные клумбы 
и грядки с овощами и ягодами. Между ними – ровным, под-
стриженным «ёжиком» зеленеет газонная трава.

Этот уютный скверик – дело рук двух женщин, 
Людмилы Вавшко и Екатерины Абдрахмановой. Под-
руги-соседки живут в Губкинском больше двадцати лет. 

– Наш дом построен в начале 90-х, до этого мы с мужем 
жили на 4-й панели промзоны, – рассказывает Людмила 
Вавшко. – Получили квартиру, и после сдачи дома здесь 
всё вокруг просто было отсыпано песком, как на пляже. Со 
временем завезли торф, но тут низина, после схода снега 
долго стояла вода, практически было болото. Одно окно 
моей квартиры выходит на эту сторону дома. Помню, как 
подходила смотреть и видела промышленную базу и за-
болоченный участок земли. А хотелось зелени и красоты.

Все мы знаем, что, если очень хочется, преград не 
бывает. Людмила занялась озеленением участка перед 
подъездом. Помогали все родственники и, конечно, 
подруга Екатерина. У каждого дерева в этом теперь 
уже скверике – своя история. Берёзы сюда переехали  
из 13-го микрорайона, рябинки и смородина – из Пурпе, 
шиповник – из леса, а кедры и сосенки – с территории, где 
сейчас строится новый, 17-й микрорайон.

Много лет подруги высаживали рядом с деревцами 
только цветы-однолетники, а потом попробовали вы-
растить что-нибудь из овощей. Помидоры, перцы, лук и 
другая зелень в наши северные белые ночи и порой корот-
кое лето всё же успевают и вырасти, и дать урожай. По-
степенно разрослась грядка клубники. А первые кустики 
вырастили сами, из семян.

– Цветы мы тоже сначала покупали рассадой, в диковин-
ку это было в нашем городе, – говорит Екатерина. – А когда в 
продаже появились семена, я попробовала сама вырастить 
саженцы. Получилось и понравилось. Теперь я огородом зани-
маюсь уже с февраля, выращиваю рассаду на подоконниках.

Что интересно, ни разу женщины не столкнулись  
с вандализмом в своём саду-огороде. Соседи и просто 

прохожие губкинцы подходят, интересуются успехами 
огородниц, любуются цветами и урожаем, а некоторые 
просят разрешения посидеть в тени деревьев, устроив 
пикник. Людмила и Екатерина не отказывают. «Красота, 
она ведь должна быть доступной для всех», – говорят они.

Живут подруги на 3-м этаже и в сухую погоду поли-
вают грядки и клумбы, вынося воду вёдрами. Эти труд-
ности не останавливают женщин, огород в их скверике 
с каждым годом пополняется новыми растениями. Они 
даже в отпуск уезжают по очереди, чтобы не оставлять 
растения без присмотра. И Людмила, и Екатерина водят 
автомобиль, и у каждой в багажнике есть набор садовых 
инструментов, упаковки с удобрениями, землёй и пере-
гноем. Удобно, всегда под рукой. Припарковались у дома 
и могут сразу заняться любимым хобби. 

Счастливые люди… И своим бескорыстным трудом 
делают счастливее других...

 Проводится конкурс на лучший дом и лучший двор
Инициатором проведения конкурса «Лучший дом, лучший двор» выступила 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Принять в нём участие может каждый желающий.  
От собственников жилья в многоквартирных домах ждут описания, как они само-
стоятельно (если это ТСЖ) или совместно с управляющей компанией занимаются 
содержанием здания и прилегающей к нему территории, какие меры и шаги пред-
принимают, чтобы сделать жизнь свою и своих соседей лучше и комфортнее. По-
бедителей определят в шести номинациях: «Лучшая практика работы совета мно-

гоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», 
«Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Луч-
ший двор». Подать заявки на участие в конкурсе можно до 15 августа на сайте  
moydom.er.ru. Затем их рассмотрит жюри, а победителей объявят 5 сентября.
Губкинцы могут получить ответы на все вопросы об участии в конкурсе по теле-
фону общественной приёмной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
3-02-70.

 e Подруги-соседки Екатерина Абдрахманова и Людмила Вавшко обустроили небольшой сквер у своего дома  
в 14-м микрорайоне.  | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».
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История, хранящаяся на стеллажах архива
Муниципальный архив города  
Губкинского – самый молодой на Ямале.  
25 лет в нём копятся и бережно хранят-
ся данные, отражающие становление  
и развитие нашего города. В его фондах 
– свыше 24 000 дел. Особенно архиви-
сты дорожат коллекциями документов 
личного происхождения, рассказыва-
ющими о жизни и судьбах губкинцев. 
Отдельным таким документам почти 
80 лет. 

Почти у каждого жителя нашей страны 
есть родственники, участвовавшие  
в Великой Отечественной войне.  
Археографы радуются, когда ветера-
ны и их родные сдают на хранение в 
архив личные документы и фотографии, 
ведь именно там об этих документах  
позаботятся лучше всего, а история их 
владельцев никогда не будет забыта. 

Один из губкинских ветеранов 
Великой Отечественной войны, чьи до-
кументы личного происхождения входят 
в состав архивного фонда № 56 муници-
пального архива, – Вахтанг Иосифович 
Элиашвили. По ним можно отследить 
весь его жизненный путь.

Вахтанг Иосифович родился 13 марта 
1921 года в городе Тбилиси Грузинской 
Советской Социалистической Респу-
блики. Трудовую деятельность начал  
в 16 лет. До 1942 года работал на Тбилис-
ском авиационном заводе. А в феврале 
1942-го начал нести воинскую службу 
по охране особо важных предпри-
ятий промышленности и железных дорог  
в Москве. Позже Вахтанг Элиашвили 
воевал на Ржевском направлении, потом 
– на Калининском, а затем его отправили 

на Волховский фронт. В мае 1943 года  
он получил ранение.

Из архивных документов ветерана – 
подлинного военного билета Вахтанга 
Иосифовича – мы узнаём, что после 
призыва на воинскую службу в Совет-
ской армии он служил стрелком в 173-м 
стрелковом полку войск НКВД СССР, 
водителем-электромехаником в 216-м 
Рижском пограничном полку НКВД, 
который после войны был переименован 
в 116-й Рижский погранотряд МВД СССР  
и передислоцирован на Южный Сахалин. 

Оттуда в конце 1946 года старший 
сержант Элиашвили демобилизовался 
из армии.

Особую ценность представляет 
письмо на фронт, написанное братом 
Вахтанга Иосифовича, которое бережно 
сохранила дочь ветерана – Этери  
Вахтанговна. Послание написано на гру-
зинском языке и сопровождается рус-
скоязычным переводом. Оно повествует  
о том, что их семья находится в здравии и 
безопасности. Автор беспокоится о своём 
брате и выражает надежду на скорейшее 
окончание войны и возможность воссое-
динения с родными.

Вахтанг Иосифович был награж-
дён орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу над  
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», множеством юби-
лейных медалей, знаком «Фронтовик 
1941–1945 гг.». 

После демобилизации, с 1947  
по 1991 год, Вахтанг Элиашвили трудился 
на различных предприятиях Тбилиси 
электромонтёром, электрослесарем-мон-
тажником, участвовал в строительстве 
и сдаче в эксплуатацию первой очереди 
Тбилисского метрополитена. За работу 
и пуск линии Тбилисского метрополите-
на награждён орденом Ленина, знаком 
«Почётный работник метрополитена», 

медалью «Ветеран труда», множеством 
грамот, ему было присвоено звание  
«Почётный строитель». 

Не менее трепетное чувство вызы-
вают военные фотографии Вахтанга  
Иосифовича с памятными надписями 
на обороте, личные документы, включая 
характеристику с места работы, под-
писанную руководителем Тоннельного 
отряда № 32 Тбилтоннельстроя Главтон-
нельметростроя Министерства транс-
портного строительства СССР,  и справку  
райвоенкомата Тбилиси.

Документы Вахтанга Иосифовича, 
хранящиеся в муниципальном архиве 
в составе личного фонда, представля-
ют большую историческую ценность.  
Они используются в качестве экспонатов 
при проведении выставок, на встречах  
со школьниками и молодёжью города, 
а также являются предметом интереса 
для посетителей при изучении истории 
родного края, разработке тем краеве-
дения, написании работ по военной 
тематике. Эти уникальные документы 
хранят память о прошлом, и сберечь  
её – основная задача муниципального 
архива города.

ИРИНА РУСАНОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

АРХИВНОГО СЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО e Письмо на фронт, написанное братом В. И. Элиашвили. | Фото из личного архива В. И. Элиашвили.

 e Вахтанг Иосифович (второй слева) на встрече с губкинскими ветеранами – ныне здравствующей А. П. Филичевой, С. И. Кокановым  
и Н. Е. Евстафьевым – в Музее освоения Севера. | Фото: Игорь Ружицкий.

 e Со своей женой Надеждой Аркадьевной Вахтанг Иосифович позна-
комился на фронте в 1944 году. После войны супруги Элиашвили  
прожили вместе долгую и счастливую семейную жизнь.  
| Фото из личного архива В. И. Элиашвили.

 e Вахтанг Иосифович Элиашвили в молодости и в последние годы жизни в г. Губкинском. | Фото из личного архива В. И. Элиашвили и Игоря Ружицкого.
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ДУМИ информирует

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

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие 
государственно-
го регистраци-
онного номера

Местонахож-
дение ТС

1.
Иномарка, 
цвет –белый

отсутствует
0  п а н е л ь , 
база РСУ ЖКХ, 
котельная

2.
Daewoo Nexia, 
цвет – бронзовый

А 842 МУ 89
мкр-н СУ-39,  
в районе дома 
№ 15 (Пурпе)

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств 
(кузовов) составляет 1 (один)  месяц со дня осуществле-
ния принудительной эвакуации и помещения их на место 
временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпри-
мет юридические действия по признанию принудительно 
эвакуированных транспортных средств (кузовов) бесхо-
зяйными с целью их последующей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут об-
ращаться в рабочее время в отдел муниципального зе-
мельного контроля управления земельных отношений 
департамента (телефон для справок  3-20-38).

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Инсура Мубараковича Исламова, Инсура Мубараковича Исламова, 

Лидию Константиновну Назаренко,Лидию Константиновну Назаренко,
Любовь Ивановну Негуляеву,Любовь Ивановну Негуляеву,

Геннадия Николаевича Серебрякова,Геннадия Николаевича Серебрякова,
Галину Ивановну Спивакову,Галину Ивановну Спивакову,

Ильдара Мубараковича Фазлиахметова.Ильдара Мубараковича Фазлиахметова.

Сдаю

 Mна длительный срок комнату в 2-комнатной квартире, 
16 кв. м, , проживание с хозяйкой. / т. 8-902-621-38-08.

Объявление
 > Полиция: 102,  

8 (34936) 3-52-02.
 > Служба  

скорой меди-
цинской  
помощи: 103,  
8 (34936) 5-11-03.

 > Единая спра-
вочная служба 
ОАО «РЖД»:  
8-800-775-00-00.

 > Справочная аэропорта  
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

 > Единая дежурно-диспетчер-
ская служба (ЕДДС): 112,  
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83.

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74.

 > Антикоррупционная направ-
ленность: 8 (34936) 3-98-66,  
8-800-300-01-41.

 > Приём сообщений о фактах 
размещения рекламы наркоти-
ческих средств: 8 (34936) 3-98-35.

 > Федеральная кадастровая  
палата: 8-800-100-18-18.

 > Регистратура взрослой  
поликлиники: 8 (34936) 3-68-78, 
3-68-79.

 > Лечебно-диагностический  
медицинский центр «МЕДиЯ»:  
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.

 > Медицинский центр «Гиппо-
крат»: 8 (34936) 2-70-03,  
8-982-402-49-99.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкин- 
скому: 8 (34936) 2-70-77,  
8-982-176-61-63.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам  
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88. 

 > Телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей:  
8-800-2000-122.

 > Регистратура детской  
поликлиники: 8 (34936) 3-45-63.

 > Управление по труду  
и социальной защите населе-
ния администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,   
3-44-94.

 > Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Губкинском (защита 
прав потребителей):  
8 (34936) 3-08-62. 

На заметку

Полезные 
телефоны

*-ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы бесплатно
**-дети до 7 лет бесплатно

Перейдя  
по QR-коду,

можете посмотреть 
сюжет

Прочти и учти

Берегись хозяина леса!
Медведи – опасные животные, 
которые могут напасть на челове-
ка и даже убить его. Существуют 
разные способы, как спастись от 
медведя в лесу, но ни один из них 
не гарантирует безопасности, ведь 
хищник может повести себя непред-
сказуемо. Большинство нападений 
происходят из-за неосторожного 
поведения человека, поэтому 
очень важно вести себя предельно  
аккуратно в лесу.

Обращайте внимание на мелочи, 
которые говорят о присутствии 
хищника. Медвежья тропа представ-
ляет собой два ряда неглубоких ям. 
Если заметили подобное, то покиньте 
это место. 

Передвигайтесь группами. Шумите, 
громко разговаривайте, стучите 
ложками о железные кружки, исполь-
зуйте велосипедный звонок. Медведь 
– осторожное животное, ему часто 
хватает просто топота ног и шума ото-
двигаемых веток, чтобы услышать 
человека и уйти. 

Обходите стороной густые кустар-
ники. В них может спрятаться хищник. 
Для привала выбирайте местность  
с хорошим обзором. Не ходите по лесу  
в сумерках и ночью.

Не готовьте рядом с палаткой, про-
дукты храните в отдалении от лагеря. 
Отходы сжигайте и тщательно мойте 
посуду. Зверь не должен ассоцииро-
вать доступную пищу с человеком.

Возьмите с собой собак. Они могут 
не только отпугнуть хищника, но и 
отвлечь его внимание. 

Увидев медвежат, не играйте с 
ними и не кормите их, потому что  

мать-медведица находится где-то по-
близости, она разглядит в вас угрозу. 

Если вы всё же встретились в лесу 
с медведем, то не паникуйте 

Медведь боится всего крупного. 
Поднимите рюкзаки над собой, сбей-
тесь в плотную группу или, например, 
встаньте на плечи друг другу, распах-
ните куртки. Поднимите руки, говори-
те спокойным голосом. Не пугайтесь, 
если медведь встанет на задние лапы. 
Это означает, что он просто хочет вас 
получше разглядеть. 

Не смотрите животному в глаза. 
Хищник подумает, что это вызов, и 
тогда нападение неизбежно.

Не пытайтесь убежать, так как не 
получится: медведь развивает ско-
рость до 60 км/ч. Побежав, вы раз-
будите в нём инстинкт хищника. За-
лезать на дерево бесполезно, потому 
что бурый медведь легко доберётся до 
вас. Не поворачиваясь к зверю спиной, 
задним ходом плавно удаляйтесь из 
опасной зоны по диагонали.

ГКУ «СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ БИОРЕСУРСОВ ЯНАО»

 e | Фото: vesti-yamal.ru.
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Подготовили Наталья ПИРОГОВА, Анжела БЕЛКИНА

Россияне в последние годы стали чаще 
путешествовать по стране. Внутренний 
туристический поток растёт, и по про-
гнозам на этот год он составит более  
60 миллионов человек, что почти на  
8,5 % больше, чем в прошлом году. 
Любой отдых требует предваритель-
ной подготовки, ведь для того, чтобы 
поездка была комфортной, следует 
учесть множество разных факторов. 
На что обратить внимание при плани-
ровании отпуска? В каком направле-
нии лучше всего поехать отдыхать? 
Постараемся ответить на эти вопросы.

В нашей стране несколько климатических 
зон. Если вы собрались провести отпуск в 
России, то вас ждут поражающие вооб-
ражение природные уголки, уникальная 
архитектура и самобытность городов, а 
летом вариантов для отпуска становится 
ещё больше. Для тех, кто желает совме-
стить пляжный отдых с оздоровлением, 
работают многочисленные санатории, 
предлагающие лечение целебными 
природными источниками (грязями, 
минеральными водами) в комплексе  
с современными методиками. Любящих  
туристические выходы на природу ждут 
поездки на реки и озёра – это и купания, 
и рыбалка, и сплавы. А если говорить  
о расслабленном отдыхе с системой «всё 
включено», ради которой летом многие 
уезжают в Турцию, то теперь похожие 
варианты предлагают и наши черномор-
ские отели.

Пик сезона отпусков, как правило, при-
ходится на июль – август. Эти месяцы 
– самые тёплые во всех туристических 
местах. В августе начинается бархат-
ный сезон на южном побережье, в то 
время как красота северных регионов 
особенна в июле, во время белых ночей. 
Провести отдых в северных регионах, в 
Сибири, – это значит окунуться в историю 
России, увидеть памятники архитекту-
ры, необъятные просторы, нетронутую 
природу, посетить музеи, а ещё – позна-
комиться с кухней особенного, северного, 
«оттенка», например попробовать блюда 
из оленины, северной рыбы или кашу из 
кедровых орехов. Такой отдых, конечно же,  

на любителя. Люди, живущие на Севере,  
в летний период, наоборот, стараются вы-
езжать на отдых в южные регионы, чтобы 
провести отпуск на морском побережье. 

Море, море…
Не все российские моря тёплые,  

но каждое по-своему прекрасно. Чёрное 
море прогревается до +28 градусов. 
Пляжный сезон на курортах Краснодар-
ского края и Крыма начинается в июне 
(хотя некоторые отважные решаются 
купаться уже в майские праздники)  
и заканчивается в середине октября. 
Самыми комфортными месяцами для 
отдыха считаются август и первая  
половина сентября – бархатный сезон. 

Недорогой отдых в России – на Азов-
ском море. Оно очень тёплое, там много  
возможностей для грязелечения. Многие, 
отправляясь туда, заезжают в Ростов-
на-Дону, чтобы и город посмотреть, и на 
великой реке побывать. Отсюда до морских 
курортов – 40 километров и больше.

Балтийское море входит в бассейн  
Атлантического океана и прохладное 
даже в разгар лета. Температура воды в 
июле +20 градусов, выше не прогревается. 
Самые популярные направления – Зелено-
градск и Светлогорск в Калининградской 
области. Куршская и Балтийская косы 
впечатляют: это места, где сходятся хо-
лодное море и песчаные дюны. Климат 
Балтики подходит для лечения разных 
заболеваний и реабилитаций. Здесь не 
бывает слишком жарко, воздух чист  
и легко проходит акклиматизация.

Астраханскую область, Дагестан  
и Калмыкию омывает Каспийское море. 
Летом оно прогревается до +28 градусов. 
Отдыхать здесь значительно «бюджет-
нее», чем на черноморских курортах. 
Так происходит во многом из-за менее 
развитой инфраструктуры и отсутствия 
большого количества облагорожен-
ных пляжей. Поездка туда понравится  
ценителям диких пляжей (есть  
песчаные и мелкогалечные) и рыбакам. 
Рыбалка там отличная.

Белое море, которое относится к Север-
ному Ледовитому океану, обычно не рас-
сматривают как место отдыха, особенно с 
детьми. Чаще поездка на это море входит  
в туристическую программу путеше-
ственников, собирающихся на Соловецкие 
острова. С июня по начало августа там 
стоят белые ночи, и в это время особенно 
интересно побывать на экскурсии в дикую 
природу, чтобы увидеть белух и тюленей 
на расстоянии вытянутой руки. Если  
собрались туда, не забудьте взять с собой 
репелленты, так как на островах очень 
много комаров.

Настоящая экзотика – поездка на  
Охотское море. Оно омывает берега 
дальневосточных регионов и летом  
прогревается максимум до +18 градусов.  
Сюда приезжают не с целью пляжного 
отдыха, а чтобы побывать в заповедных 
уголках нашей страны, увидеть сивучей 
и другую живность в дикой природе,  
а также попасть на рыбалку. 

Куда отправиться отдохнуть летом?

 e Многие стремятся провести отпуск на морском побережье, наслаждаясь шумом волн и свежим ветерком. Такой отдых – хорошая возможность набраться сил и получить заряд бодрости, тем более, что 
солёный воздух и богатая минералами вода – отличные помощники для укрепления здоровья. | Фото: unsplash.com, vsegda-pomnim.com.

 e | Фото: traveltimes.ru.  e | Фото: zen.yandex.ru.  e | Фото: vsegda-pomnim.com.

 e | Фото: unsplash.com.

 e | Фото: vsegda-pomnim.com.

 e | Фото: onega-travel.ru.
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