О мерах поддержки северян
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. Глава региона рассказал о том, какие меры поддержки населения действуют
в регионе и какого эффекта от них уже удалось достичь.
– Поддержка семей самых разных категорий на Ямале – наш неизменный приоритет. В округе действует ряд социальных программ,
которые мы обязательно будем продолжать: это и льготные авиабилеты для многодетных, и региональный материнский капитал (самый
большой в стране), и жилищные программы, и многое другое, – рассказал губернатор. Большинство новых региональных мер поддержки касаются семей с детьми. Всего в округе только по линии социальной поддержки населения действует 95 мер.

– единый день голосования
Выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации
Выборы депутатов Тюменской областной Думы
Досрочные выборы депутатов Думы
города Губкинского

Следите за новостями города на сайте www.vektor-tv.ru
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Обустроим дворы
вместе!
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На этой неделе глава города и
команда руководителей и специалистов разбирались с проблемой нехватки парковочных
мест в 14-м микрорайоне, куда
они выехали по просьбе самих
жителей.
В Губкинском, по статистике,
на каждого третьего жителя
приходится один автомобиль.
С увеличением их количества
растёт и потребность в парковках. Особенно остро этот вопрос
стоит перед жителями многоквартирных домов.
Жильцы 14-го дома в 14-м
микрорайоне во время личного
приёма обратились к главе
города с просьбой увеличить
число парковочных мест для
автотранспорта. По итогам
встречи Андрей Гаранин
провёл выездное совещание.
Вместе с командой руководителей администрации города
он ознакомился с проблемой на
месте. Здесь их ожидала инициативная группа жильцов дома.
Вместе они обсудили, что можно
сделать для того, чтобы разгрузить придомовую территорию
от транспорта и оборудовать
дополнительные места для
парковки. От самих жильцов
поступило несколько предложений: сделать дополнительные парковочные места у торца
дома, расширить имеющуюся

e Глава города со своей командой и жильцами обсудили проблемы парковки в 14-м мкр-не. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».
стоянку за счёт прилегающего
газона и переноса контейнерной
площадки.
Обсудили и решили, что парковку необходимо расширять,
тем более инициатива исходит
от самих жителей. Главное
условие – провести собрание
собственников жилья и собрать
необходимое число подписей.
– Радостно видеть, что горожане становятся активнее
и подсказывают нам, какие про-

блемы нужно решить, чтобы городская среда становилась ещё
комфортнее. Будем принимать
необходимые решения, и в этом
году данные работы должны обязательно выполнить, – отметил в
ходе совещания Андрей Гаранин.
На встрече ещё одна просьба
поступила от жительницы
12-го микрорайона. Она попросила оборудовать парковку
около дома № 27. Глава города
предложил жильцам этого

дома подать заявку в проект
«Уютный Ямал», а со стороны
администрации города пообещал помощь в оформлении необходимых документов.
Приятно видеть, что проблема
со стоянками для автотранспорта в городе постепенно решается. Напомним, что только в 2020
году в Губкинском оборудовали
и расширили 54 парковки. В этом
году сделают ещё 22 автомобильные стоянки.

«Живём на Севере»

Город ждёт ваши идеи и предложения!
Губкинцев приглашают принять участие
в опросах, которые проходят на портале
«Живём на Севере».
Так, в Губкинском 11 июля на платформе «Голосуй» портала «Живём на Севере» завершилось
голосование за название нового сквера около домов № 21 и 24 в 9-м микрорайоне. Из 16 предложенных вариантов большинством голосов горожане выбрали название «Семейный».
На днях на платформе «Обсуждай» завершился
сбор предложений относительно названий детской площадки возле дома № 37 в 1-м микрорайоне и сквера у дома № 42 в 9-м, а также по распо-

ложению тёплых остановочных пунктов в 2022
году. Кроме этого, до 15 июля горожанам предложили перечислить товары, которые они хотели бы приобрести на выездной торговле во время празднования 35-летия нашего города. После
обработки поступивших предложений наиболее
интересные будут вынесены на голосование на
платформе «Голосуй».
До 14 июля губкинцы решали, необходимо ли в городской черте размещать этнографическую зону
«Земля предков», которая символизирует культуру и быт коренных малочисленных народов
Севера. А до 7 августа на платформе «Голосуй»

можно высказать своё мнение по поводу того, где
удобнее получать информацию от ГТРК «Вектор».
Напомним, что активных участников проекта ждут
приятные бонусы. За каждое голосование, идею,
комментарий, сообщение начисляются баллы,
которые здесь же можно обменять на полезные
товары или услуги.
Активнее пользуйтесь сервисами портала, устанавливайте мобильные приложения. Давайте
вместе сделаем все уголки нашего города уютными и красивыми и тем самым докажем, что
мы любим свою малую родину не на словах, а
на деле!

живёмнасевере.рф

Общество

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство работает над тем, чтобы расширить возможности
использования льготы по страховым взносам для малого
бизнеса. Речь об этом шла на встрече главы государства
с уполномоченным по защите прав предпринимателей
Борисом Титовым в понедельник.
– Правительство работает сейчас над этим, – сказал президент, комментируя предложение омбудсмена распростра-

e | Фото с сайта президента РФ

Владимир Путин о расширении льгот для малого бизнеса
нить социальные взносы для бизнеса на всю зарплату.
Решение снизить размер соцвзносов для малого и среднего
бизнеса до 15 % сверх базы увеличило доходы Пенсионного
фонда РФ больше чем на 2 %. Доход от НДФЛ в бюджете вырос больше чем на 6 %. Значит, бизнесу стало выгодно платить белую зарплату. Президент согласился, что никакие серые схемы при таком подходе «никому не нужны».

www.kremlin.ru.
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Бизнес-сообщество

В Губкинском
пройдут тройные
выборы депутатов

Что беспокоит губкинских
предпринимателей?
Зинаида ИСАЕВА, Татьяна САННИКОВА

В единый день голосования на территории города пройдут выборы депутатов в представительные органы власти трёх уровней: в Государственную Думу, Тюменскую
областную Думу и Думу города Губкинского.
Выборы депутатов Государственной Думы и Тюменской
областной Думы будут проводиться по смешанной системе, то есть, помимо партийных списков, депутаты будут избираться по одномандатным округам.
По выборам в Госдуму Ямал относится к одномандатному
избирательному округу № 225.
На выборах депутатов Тюменского парламента Губкинский входит в одномандатный избирательный округ № 4,
который также включает территории Пуровского (за исключением посёлка Ханымей), Тазовского и Красноселькупского районов.
Досрочные выборы депутатов в городскую Думу будут
проходить по пяти многомандатным избирательным
округам: четырём – в Губкинском и одному – в Пурпе. Всего нужно избрать 22 депутата: 17 – от Губкинского и 5 – от
Пурпе.
Гражданин, имеющий регистрацию в Губкинском, сможет
прийти на избирательный участок и получить пять бюллетеней: два – по выборам в Государственную Думу, два
– в областную Думу Тюмени, один – в городскую Думу Губкинского.
В бюллетенях по выборам депутатов в Госдуму и областную Думу нужно будет выбрать по политической партии и
отметить по одному кандидату. На выборах муниципальных депутатов следует отметить в бюллетене до четырёх
кандидатов.
Голосование на выборах будет проходить в течение трёх
дней подряд – 17, 18 и 19 сентября. В эти дни все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Все, кто задействован в организации голосования, и,
безусловно, избиратели будут обеспечены средствами
индивидуальной защиты. В помещении для голосования
планируется предусмотреть все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
При проведении выборов будет применяться традиционная форма голосования – непосредственно на избирательном участке, а также голосование вне помещения для
голосования (на дому). При многодневном голосовании
будет применяться механизм «Мобильный избиратель».
Избиратели могут проголосовать там, где они будут находиться в дни голосования.
Вопросы, касающиеся выборов, можно задать,
позвонив на горячую линию.
Звонки принимаются по телефонам:
8 (34936) 3-52-70, 3-98-50
с 22 июня по 15 сентября – по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00;
с 16 по 19 сентября – с 8:00 до 20:00;
20 и 21 сентября – с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.
Уточнить информацию по выборам вы можете также в информационном центре Избирательной комиссии ЯНАО по
телефону 8-800-100-65-89.
d В тему
С 24 июня территориальный избирком г. Губкинского проводит приём документов кандидатов в депутаты городской Думы VII созыва. Выдвижение кандидатов проходит
согласно процедуре, утверждённой избирательным законодательством.
На 14 июля выдвинулись 32 кандидата. Из них 20 – от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 – от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 1 – от партии «Либерально-демократическая партия России» и 8 самовыдвиженцев.

Малый и средний бизнес
для Губкинского – это
практически вся сфера
услуг, которая делает
нашу жизнь в городе
комфортной. Это возможность, зайти в кафе
и выпить чашечку кофе,
сходить на тренировку
в спортклуб, посетить
врача в медцентре, посмотреть новый фильм
в кинозале, сделать
модельную стрижку и
получить множество
других услуг и развлечений.
На прошлой неделе представители городского
бизнес-сообщества встретились с главой города
Андреем Гараниным
и уполномоченным по
защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадимом
Елизаровым. Бизнес-омбудсмен прибыл в Губкинский, чтобы рассказать
о проделанной работе и
обсудить насущные проблемы малого и среднего
бизнеса. Среди основных
– вопросы несовершенства законодательства и
ограничений, связанных
с пандемией.
– В пр ош лом г о д у
мы создали совет по
инвестициям и развитию малого и среднего
бизнеса. В рамках совета
идёт активная работа.
В течение 2020 года
нашим предпринимателям
при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова
была оказана всевозможная поддержка, – рассказал
Андрей Гаранин, открывая
встречу.
Начальник отдела организации потребительского
рынка администрации
города Асет Какупшева
отметила, что в прошлом

e Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадим Елизаров (справа) и глава города Андрей Гаранин провели рабочую встречу с губкинскими предпринимателями. | Фото: Татьяна
Санникова, «Губкинская неделя».

году финансовую поддержку на общую сумму
9 миллионов 336 тысяч
рублей получили 88 субъектов предпринимательства, зарегистрированных
в нашем городе. Помимо
финансовой поддержки, в
Губкинском оказывают и
имущественную поддержку – установлены льготы
отдельным категориям
субъектов предпринимательства.
О помощи во время пандемии рассказал и уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
нашем округе. Он отчитался о проделанной работе
и узнал, что больше всего
волнует губкинских бизнесменов.
Председатель Губкинского союза предпринимателей Наталия Шлемкевич отметила, что бизнессообщество нашего города
беспокоят три основные
проблемы. Но прежде
всего тарифы на вывоз
твёрдых коммунальных
отходов (ТКО). Эта пробле-

ма особенно актуальна
для небольших магазинов,
которые не накапливают
много мусора, но платить
должны по тарифам, достигающим 10–15 тысяч
рублей в месяц. Бизнесвумен предложила оплачивать вывоз ТКО за фактически накопленный объём.
По словам уполномоченного по защите предпринимателей, мусорная
реформа волнует бизнесменов по всей России.
Предпринимателям
вместе с законотворцами ещё предстоит найти
эффективное решение по

этому непростому
вопросу.
Во время встречи обсудили ещё одну новинку
законодательства – экологическую экспертизу
объектов. По мнению предпринимателей, главная
проблема – её стоимость.
Чтобы тебя услышали,
нужно говорить вслух о
том, что волнует. Возможно, именно активность и
настойчивость губкинских предпринимателей
помогут решить вопросы,
которые осложняют
работу местному бизнесу.

Поддержали начинающих предпринимателей
Подведены итоги конкурсного отбора начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления грантов на развитие бизнеса.
На заседании, которое состоялось 30 июня, комиссия установила, что все заявленные бизнес-проекты актуальны для нашего города. В ближайшее время в Губкинском появятся ортопедический салон, кабинет оптометриста и даже услуги по
биочистке одежды. Также организована работа студии растяжки и танца VerAnda_Studio и доставки здорового питания
Perfect Balance.

В регионе

Гранты от губернатора на развитие туризма
На Ямале стартовала финальная ступень
конкурса проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии в нашем округе.
Всего на конкурс в этом году было подано 46 заявок, из них 23 проекта прошли на
этап презентации перед конкурсной комиссией. Сколько будет победителей, ре-

шат эксперты. Общий фонд конкурса –
7 000 000 рублей.
В основном заявки направлены на создание и улучшение туристской инфраструктуры. Так, например, участник из Салехарда просит поддержать идею организации
джип-туров на Полярный Урал, в Муравленко планируют оборудовать спортивнооздоровительный комплекс подъёмником

для тюбингов и сноубордов, в Губкинском
– организовать прокат яхты.
Презентация и защита проходят в онлайн-формате. Оценивает идеи ямальцев
конкурсная комиссия. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на сайте
окружного департамента молодёжной политики и туризма dmpt.yanao.ru и на сайте
tourism.yanao.ru.

Общество
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Глава города Губкинского Андрей Гаранин и глава Пуровского района Антон Колодин подписали соглашение о сотрудничестве муниципалитетов в сфере молодёжной политики. На встрече с главами в
модельной библиотеке молодёжные активисты представили свои наработки. Губкинцы рассказали о дне дублёра, автоквестах и экоакциях, а пуровчане поделились своими проектами – соревнованиями по
кроссфиту, проектом для блогеров «Блог-тур на Харампур».

Ряды «ЕДИНОЙ РОССИИ» пополняют люди самых разных профессий и возрастов. По данным на июль 2021 года, в Губкинском
местном отделении партии числятся 353 человека. На прошлой
неделе партийные билеты вручили 7 единороссам.
– Новоиспечённые обладатели партбилетов – это активные и неравнодушные люди, заинтересованные во всестороннем развитии города, –
отметил исполнительный секретарь местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Муса Тагиров.

«Губкинская неделя».

Число партийцев в Губкинском растёт!
e | Фото: Татьяна Санникова,

Лучшие молодёжные практики – в работу

Дата

В регионе

Награды за крепкий брак

Подарки юным
пассажирам «Ямала»

Зинаида ИСАЕВА, Татьяна САННИКОВА

В День семьи, любви и
верности, 8 июля, по всей
стране прошли различные тематические мероприятия. В Губкинском
в этот день наградили
лучшие семьи, чей союз
длится более 25 лет.
В отделе ЗАГС за долгую
историю семейного союза,

крепость отношений, достойное воспитание детей
чествовали сразу четыре
супружеские пары: Юрия
и Валентину Лариных,
Бахрама и Шари Сапашовых, Юрия и Валентину
Сироватских и Николая и
Валентину Григорьевых.
К сожалению, пятой пары
– Сергея и Марины Гнездиловых, удостоенной
почётной награды, в этот
день в городе не было.

Глава города Андрей
Гаранин вручил лучшим
семьям грамоты оргкомитета по проведению Дня
семьи, любви и верности
в Российской Федерации
и памятные медали «За
любовь и верность».
– Поздравляю все губкинские семьи с Днём
семьи, любви и верности.
Желаю всем счастья,
благополучия, долгих лет
жизни, – поздравил супру-

жеские пары глава города.
У каждой семьи – своя
история. Супруги Ларины,
например, в этом году отмечают 35-летие совместной жизни. Их союз – ровесник нашего города. Как
рассказывает Валентина
Ларина, формула семейного счастья складывается из того, что нужно
ежедневно дарить друг
другу радость. Семья – это
улыбки и любовь.

С 12 июля на рейсах авиакомпании «Ямал» началась
выдача игровых наборов детям до 12 лет. Соответствующее решение принял губернатор округа Дмитрий
Артюхов в ходе недавней встречи с активными ямальскими родителями.
Игровые наборы начали выдавать 12 июля всем маленьким пассажирам прямых рейсов в южные города. Акция
продлится по 30 сентября. На эти направления на данный
момент продано около 8,5 тысячи билетов. Дети до двух
лет могут поиграть в полёте с мягкой книжкой. А пассажирам постарше дают сумку-рюкзак, в которой находятся
книжка-раскраска, карандаши, точилка, пазл, настольная
игра, набор наклеек.
Отметим, что льготными путёвками в 2021 году обеспечены более 5000 маленьких ямальцев. Основные траты
по ним берёт на себя округ, родители оплачивают только
проезд до лагеря. Для детей из малоимущих семей бесплатна и дорога.
В этом году действуют 11 авиамаршрутов на юг России.
Так, из Салехарда дважды в неделю отправляются рейсы в Симферополь и Сочи. Новоуренгойцы могут трижды в неделю улететь в Краснодар, дважды – в Сочи, один
рейс отправляется в Симферополь. Из Ноябрьска летают два рейса в Краснодар, два – в Симферополь, и с 2021
года добавлен один рейс в Сочи. Из Надыма в Сочи и Симферополь с этого года появились по одному рейсу в неделю, а отправиться в Краснодар надымчане могут дважды в неделю.
По итогам прошлого года перелёты по южным направлениям совершили 9799 детей до 12 лет. Игровой набор позволит провести это время весело и с пользой.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Подводим итоги

Мальчишек и девчонок
почти поровну

e Глава города Андрей Гаранин с награждёнными семьями. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Губкинцы отметили
День семьи, любви и верности

По информации отдела ЗАГС г. Губкинского подготовила Ксения КРАЙНОВА

В отделе ЗАГС подвели итоги за I полугодие. В губкинских
семьях за это время появились на свет 170 малышей:
86 мальчиков и 84 девочки.

e Молодая семья Исаевых строит пока ещё только бумажный

e Победители квеста – семья Бадертдиновых. | Фото предоставлено

дом. | Фото: Алёна Сорокина, «Губкинская неделя».

ЦДДМ «Современник».

Алёна СОРОКИНА

Вся Россия отмечала
8 июля День семьи,
любви и верности.
К этому празднику в
городе приурочили конкурсы, мастер-классы и
увлекательные квесты.
К ребятам, посещающим
площадку «Дети двора»,
в центр «Современник»

пришли молодые специалисты «РН-Пурнефтегаза».
Все вместе они пообщались на тему, как построить крепкую семью, и
научились мастерить из
воздушных шаров символ
праздника – ромашку.
Около ДК «Нефтяник»
детвора рисовала цветными мелками на асфальте.
А в Никольском сквере
состоялась конкурсная
программа со сладкими

призами, аквагримом
и ростовыми куклами в
виде любимых героев диснеевских мультфильмов.
Её организаторами стали
волонтёры Всероссийской
акции «Добровольцы –
детям».
В субботу, 10 июля, в
развлекательном квесте
«Семья.ru», проходившем в
центре «Современник», состязались молодые семьи.
Чтобы выиграть главный

приз – робот-пылесос, им
предстояло сплотиться
и пройти 10 испытаний.
Все участники были отмечены в номинациях и
награждены памятными
подарками – плюшевыми
игрушками и статуэтками,
а главный приз получила
одержавшая победу семья
Бадертдиновых.

Правда, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года младенцев родилось на 10 меньше.
Самыми популярными именами среди представителей
сильного пола стали Тимофей, Максим, Никита, среди
представительниц прекрасного пола преобладали имена
Валерия, Елизавета, Милана. Реже можно было встретить
имена Филипп, Мирон, Зоя, Меланья, Таисия.
Для полноты картины стоит добавить, что первенцами стали 55 ребятишек, 75 парам посчастливилось ощутить все
прелести родительства уже во второй раз, кроме того, на
радость мамам и папам в 29 брачных союзах родился третий малыш, а в 10 семьях – четвёртый.
Свадьба – событие не менее радостное. За это время работники загса зарегистрировали 73 супружеских союза.
Отметим, что это на 13 пар меньше, чем в I полугодии прошлого года.
Впрочем, когда одни женились, другие кардинально пересмотрели своё отношение к браку, окончательно поставив точку в семейных отношениях. Губкинцы официально оформили 90 разводов, причём 66 пар эту процедуру
прошли по решению суда, 24 – по взаимному согласию.
Примечателен и тот факт, что 4 пары прожили в браке
меньше одного года. Стоит особо отметить, что после регистрации расторжения брака 90 детей остались в неполных семьях.
Изменить основные личные данные (фамилию, имя или
отчество) пожелали 20 губкинцев.
Согласно скорбной статистике, за I полугодие было выдано 62 свидетельства о смерти, из жизни ушли 39 мужчин и
23 женщины, из них 41 человек – жители Губкинского.
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Летние ремонты

Пурпейские школы и детские сады ждут ремонта
Зинаида ИСАЕВА, Татьяна САННИКОВА

Детские образовательные учреждения
должны соответствовать
высоким стандартам и
установленным требованиям, особенно у
нас, на Севере, где дети
растут в экстремальных
климатических условиях. В этом убеждён
глава города Губкинского Андрей Гаранин.
Именно поэтому одно из
первых его выездных совещаний в Пурпе прошло
по детским садам и
школам.
В прошедшую субботу,
10 июля, Андрей Гаранин
провёл выездное совещание по образовательным
учреждениям Пурпе и
Пурпе-1. С 2022 года эти
территории будут развиваться в составе нашего
города. Чтобы объективно предусмотреть все
расходы, глава Губкинского вместе с руководителем
Дирекции по организационному обеспечению департамента образования
ЯНАО и финансовому,
материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных
образовательных учреждений Александром Мирошниковым посмотрел, что
необходимо будет сделать
в следующем году.
В детском саду «Звёздочка» проблемных мест
в прямом смысле до
потолка. Кое-где порван
линолеум, стены покрыты

масляной краской, течёт
крыша, а площадки на
территории морально
устарели.
Рядом находится школа
№ 3. Пока ученики на каникулах, сотрудники обновляют краску на стенах,
с уд я п о к ол и ч е с т ву
слоёв, не первый год. Как
говорит директор школы
Ольга Удалова, последний
капитальный ремонт проводили в 2018 году, тогда
обшили корпус сайдингом.
Есть жалобы и на спортзал:
в зимний период в нём невозможно заниматься, так
как холодно. Прежде чем
составлять смету, в спортивном зале необходимо
проверить теплопотери
стен тепловизором.
Следующий объект
– Дом детского творчества – популярное место
у пурпейских ребят. Как
сообщил исполняющий
обязанности директора
Евгений Алдаев, последний раз ремонт в помещении проводили в 2006 году,
поэтому зданию также
требуется обновление.
– Объезд состоялся по
инициативе главы города
в связи с передачей Пурпе
под юрисдикцию Губкинского. Ряд объектов
находится в неудовлетворительном состоянии,
требуется вложение финансирования. Мы посмотрели виды работ по текущему и капитальному
ремонтам, всё обсудили.
Финансирование будет заложено в бюджет на 2022
год, – прокомментировал
Александр Мирошников.

Фотофакт
Ежегодно департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) заключает контракты с подрядными организациями
на уборку мусора с территории гаражных массивов. В этом году
подрядчики убрали мусор с территории гаражных массивов в
11, 12 и 13-м микрорайонах. Но, как сообщают специалисты ДУМИ,
несмотря на то что здесь ежегодно за счёт бюджетных средств
проводят уборку и вывоз мусора, меньше его не становится.

e Территория гаражного массива в 13-м микрорайоне до и
после уборки. | Фото предоставлено ДУМИ.

e Глава Губкинского провёл выездное совещание в Пурпе относительно капитального ремонта таких образовательных учреждений:
детского сада «Звёздочка», школы № 3 и Дома детского творчества.

Пурпе и Пурпе-1 в
ближайшие годы ждут
большие перемены.
– Мы всё делаем
заранее, чтобы в плановый
учебный период 2022/2023
г о д ов д ети з аш ли в
хорошие отремонтированные помещения. Наша
главная задача: пока идёт
активное формирование
бюджета на 2022–2023
годы, учесть всё, что необходимо сделать в ближайшее время. Сейчас все
наши службы, в том числе
строительные, занимаются подсчётом проектносметной документации.
По некоторым объектам
уже работают проектировщики, – сообщил
Андрей Гаранин по итогам
совещания.

e Вместе с руководителем дирекции А. Мирошниковым (в центре) и представителем управления
образования С. Воронкиным (справа) глава Губкинского А. Гаранин выявил проблемные места в детском саду «Звёздочка» и определил приблизительный объём ремонтных работ. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Лицом к городу

Навести порядок раз и навсегда
Зинаида ТУПИКОВА,
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Июль – макушка лета.
В самом разгаре сезон наведения чистоты и порядка,
благоустройства и строительных работ. В Губкинском уже
прошла череда городских
субботников. Второй месяц мобильный отряд главы города
усердно убирает мусор на
общественных территориях.
Особое внимание в этом году
уделяется наведению порядка
на территории промышленной
зоны города.
Глава Губкинского Андрей
Гаранин с командой руководителей и специалистов совершает
регулярные выездные совещания по городу в соответствии
с планом и по обращениям
жителей. На прошлой неделе они
проверили, как на промзоне, на
закреплённых за муниципальными организациями территориях, хранятся техника и другое
муниципальное имущество.

В этот день осмотрели пять муниципальных объектов.
У клубной системы, например,
складское помещение, расположенное на 3-й панели промзоны,
больше похоже на мастерскую
и музей одновременно. Здесь
хранятся афиши, декорации, оборудование для сцены. Но всему
под крышей места не хватает,
поэтому много предметов разместилось на улице. Во время
осмотра глава города предложил
для их хранения поставить здесь
ещё один арочник и оборудовать
навес.
А вот у школы № 4, центра
«Современник» и школы хореографического искусства один
арочник на всех. Он походит
на гараж, где много техники.
Окинув помещение хозяйским
взглядом, глава города поручил
утеплить здесь ворота и стены,
в общем, комплексно подойти
к проблеме, тогда зимой можно
будет значительно сэкономить
на платежах за отопление.
Да и если бережно относиться
к имуществу, то оно прослужит
долгие годы.

– У нас очень много муниципального имущества, которое
находится в оперативном управлении у бюджетных учреждений,
в том числе малых архитектурных форм, оборудования для
новогодних праздников. Главное,
чтобы мы могли его надлежащим
образом сохранить и как можно
дольше использовать. Осмотрели
места хранения, производственные базы, где функционируют
наши муниципальные бюджетные учреждения. Есть некоторые
вопросы по состоянию складских
помещений, в некоторых нужно
проводить ремонтные работы,
но тем не менее считаю, что
работа ведётся в нужном направлении, – сказал Андрей Гаранин.
В целом было отмечено, что
территория производственных
баз и сами арочники находятся в
удовлетворительном состоянии.
Но над какими-то замечаниями
нужно поработать, все они – на
контроле у департамента по
управлению муниципальным
имуществом.

Программа ТВ
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Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спасибо за то,
чего нет» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Дело Румянцева»
10:25 Х/ф «Всадник без головы»
11:00 «Хватит слухов!» (16+)
11:30, 14:50, 17:50, 22:00 «События»
11:50, 23:50 «Петровка, 38»
12:05, 04:55 «Мой герой. Александр Ширвиндт» (12+)
13:00 Т/с «Отец Браун»
15:05 Т/с «Северное сияние. Проклятье пустынных болот»
16:55 Д/ф «Битва за наследство»
18:10 Т/с «Убийство на троих»
22:25 «Мир иной» (16+)
22:55, 00:55 «Знак качества» (16+)
00:10 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье»
01:35 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий в БрестЛитовске»

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (16+)
10:15 «Модный приговор» (6+)
11:20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 75-летию Мирей Матье.
«В ожидании любви» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
10:40, 04:15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 04:55 «Мой герой. Людмила Чурсина» (12+)
14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:45 Т/с «Северное сияние. Когда мертвые возвращаются»
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?»
18:15 Т/с «Марафон для трех
граций»
22:25 «Вся правда» (16+)
22:55 Д/ф «Тиран, насильник,
муж»

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Camp rock - 2. Отчётный
концерт». Мюзикл (12+)
08:00 «Папа в декрете» (16+)
08:20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10:55 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+)
12:55 Х/ф «Дора и затерянный
город» (6+)
15:00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16:50 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
19:00 Т/с «Сториз» (16+)
19:50 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00:25 «Русские не смеются» (16+)
01:25 Х/ф «Явление» (16+)
02:55 «Camp rock - 2. Отчётный
концерт». Мюзикл (12+)
04:30 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «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 с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Хищники»

Вторник

19/07

06:00, 18:20 «Сделано в СССР» (6+)
06:10 «Легенды госбезопасности». (16+)
07:05 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Настоятель»
11:20, 13:20 Т/с «Меч»
18:50 «Подводный флот России» (12+)
19:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Советский призрак над странами НАТО» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Последний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
22:45 Х/ф «Одиночное плавание»

20/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
10:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция
из Московской Соборной
мечети
12:35 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «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 с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Конан-варвар»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
07:00 «Легенды мирового кино».
07:30, 15:05 Д/ф «Путешествие в
детство»
08:20, 17:45 Д/ф «Живая вселенная»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Пряничный домик»
10:45 «Полиглот»
11:30, 22:10 Д/ф «Роман в камне»
12:00 Х/ф «Если можешь, прости...»
13:25 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь»
15:50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18:10, 01:00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских
народных инструментов.
Бэла Руденко
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского
спорта».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Вспоминая Савву
Ямщикова»

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:20 Т/с «Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Дело чести» (16+)
02:45 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Фиксики» (0+)
06:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 «Сториз» (16+)
09:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
12:35 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 «Сториз» (16+)
20:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22:20 Х/ф «G.I. JOE: Бросок кобры - 2» (16+)
00:25 «Русские не смеются» (16+)
01:25 Х/ф «Последний самурай» (16+)
03:55 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+)
05:25 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
06:05 «Легенды госбезопасности». (16+)
07:00 Х/ф «Одиночное плавание»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Настоятель-2»
11:20, 13:20 Т/с «Меч»
18:20 «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Подводный флот России» (12+)
19:35 «Улика из прошлого».
«Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Запах хищника. Брежнев
против маньяка» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
22:45 Х/ф «Пропавшие среди
живых»
00:40 Т/с «Ангелы войны»

06:30 «Пешком...». Москва
07:00 «Легенды мирового
кино». Сергей Филиппов
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон. жизнь, смерть и бессмертие»
08:20, 17:40 Д/ф «Живая вселенная»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Пряничный домик»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 Спектакль «Сказки старого Арбата»
14:50 «Цвет времени».
15:55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:25, 02:45 Д/с «Забытое ремесло»
18:10 «Мастера вокального искусства и Академический
Оркестр русских народных инструментов». Ирина Архипова. Дирижер Николай Некрасов
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды Российского
спорта». Никита Симонян

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:20 Т/с «Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 Т/с «Дело чести» (16+)
02:55 Т/с «Адвокат» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Соединяя людей. Изобретатель Александр Попов»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ.
Юрий Кучиев. Арктический
джигит»
07:00, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
07:30, 12:30 «На высоте» (12+)
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты
c Антоном Войцеховским»
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Планета вкусов»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына 2»
11:05, 01:00 «Сесиль в стране чудес» (16+)
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Древние камни Выборга» (12+)
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» (16+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Запретная любовь»
16:05, 00:05 Т/с «Практика 2»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Интерны» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
23:30 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Михаил Курилов. Путь к себе»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Отчаянная домохозяйка. Ольга
Безгина»
07:00, 12:45 «Маршрут построен» (16+)
07:15, 12:30 «С полем!» (16+)
07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты
c Антоном Войцеховским»
09:00 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Планета вкусов»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына 2»
11:05, 01:00 «Сесиль в стране чудес» (16+)
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Северный колорит» (16+)
13:15, 18:15 «Специальный репортаж» (16+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Запретная любовь»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Интерны» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:00 Т/с «Ольга» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
23:30 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Импровизация» (16+)
02:45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Здорово есть! (6+)
09:05 Руссо туристо (16+)
09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+)
10:25 Документальное кино (12+)
10:55 Федерация (16+)
11:10 Метод исследования (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 EXперименты (12+)
13:00, 19:30 Новости (16+)
13:20 Невредные заметки (16+)
13:40 Т/с «МУР» (16+)
15:10 Т/с «Отражение радуги» (16+)
16:05 Начистоту (12+)
16:35 Т/с «Чисто английские
убийства»(12+)
17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)
19:10 Невредные заметки (16+)
19:50 Т/с «Алхимик. Эликсир Фауста» (12+)
21:35 Х/ф «Серена» (16+)
23:25 Документальное кино (12+)
23:55 Невредные заметки (16+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02:15 Х/ф «Амундсен» (12+)
04:15 Х/ф «Деревья на асфальте» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Профилактика
13:00, 13:55, 17:00, 20:25 Новости
13:05 Танцевальный спорт
«Sochi Open-2021» (0+)
13:35, 16:00, 03:40 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
14:00, 17:05, 19:45, 00:40 «Все на
Матч!»
14:40 «Главная дорога» (16+)
17:45 Х/ф «Скандинавский
форсаж»
20:30 Х/ф «Гонка»
23:00 «Легенды бокса с Владимиром Познером» (16+)
01:40 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер». «Химки» (Московская область) - «Спартак» (Москва) (0+)

03:35, 06:10 Новости (0+)
04:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе»
05:15 «Команда мечты» (12+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Здорово есть! (6+)
09:05 Руссо туристо (16+)
09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+)
10:25 Документальное кино (12+)
10:55 Федерация (16+)
11:10 Метод исследования (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 EXперименты (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Специальный репортаж (12+)
13:40 Т/с «МУР» (16+)
15:10 Т/с «Отражение радуги» (16+)
16:05 Начистоту (12+)
16:35 Т/с «Чисто английские
убийства»(12+)
17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)
19:10 Специальный репортаж (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Алхимик. Эликсир Фауста» (12+)
21:35 Х/ф «Чтец» (16+)
23:25 Документальное кино (12+)
23:55 Специальный репортаж (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02:15 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:55 Новости
08:05, 17:05, 00:40 «Все на
Матч!»
11:25 Т/с «Вне игры»
13:35, 02:45 «Специальный репортаж» (12+)
14:00 «Все на регби!»
14:40 «Главная дорога» (16+)
16:00 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+)
17:45 Х/ф «Кровавый спорт»
19:45, 21:00 Х/ф «Али»
23:00 «Легенды бокса с Владимиром Познером» (16+)
01:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
03:05, 06:10 Новости (0+)
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Программа ТВ

Среда
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 75-летию выдающегося
хореографа. «Пространство жизни Бориса Эйфмана» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на бобах»
10:35, 04:15 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 04:55 «Мой герой. Екатерина Копанова» (12+)
14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:45 Т/с «Северное сияние. Древо колдуна»
16:55 Д/ф «Преступления, которых не было»
18:15 Т/с «Погоня за тремя зайцами»
22:25 «Обложка. «Звёздные»
килограммы» (16+)
23:00 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
00:10 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной»

21/07
РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06:00, 04:20 «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»
Док. спецпроект (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

Четверг
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 70-летию Олега Газманова. «7:0 в мою пользу» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Семь нянек»
09:50 Т/с «Уснувший пассажир»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 04:55 «Мой герой. Олег
Газманов» (12+)
14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:45 Т/с «Северное сияние. Тайны огненных рун»
17:00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд»
18:15 Т/с «Три лани на алмазной тропе»
22:25 «10 самых... Фобии звёзд» (16+)
22:55 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски»
00:10 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00:55 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Фиксики» (0+)
06:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 «Сториз» (16+)
09:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:25 Х/ф «G.I. JOE: Бросок кобры - 2» (16+)
12:35 Т/с «Кухня» (16+)
19:00. «Сториз» (16+)
20:00 Х/ф «На крючке» (16+)
22:20 Х/ф «Сплит» (16+)
00:45 «Русские не смеются» (16+)
01:40 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03:25 Х/ф «Мэверик» (12+)
05:25 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06:05 «Легенды госбезопасности». (16+)
06:55 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Ключи от рая»
11:20, 13:20 Т/с «Меч»
18:20 «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Подводный флот России» (12+)
19:35 «Секретные материалы».
«Тайна «черных аистов»
ЦРУ» (12+)
20:25 «Секретные материалы».
«Мир накануне войны.
Утраченный шанс» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
22:45 Х/ф «Наградить (посмертно)»
00:40 Х/ф «Пропавшие среди
живых»
02:05 Х/ф «Русская рулетка (Жен-

22/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Противостояние»
21:25 Х/ф «Пристрели их»
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12:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
12:20 Спектакль «Пока бьется
сердце»
15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон.
жизнь, смерть и бессмертие»
15:55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:25, 02:45 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Д/ф «Живая вселенная».
18:10, 01:00 «Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов».
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды Российского
спорта». Ирина Винер
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Баязет»
21:45 «Юбилей Нани Брегвадзе»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар»

НТВ
04:55 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:20 Т/с «Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Дело чести» (16+)
02:50 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Фиксики» (0+)
06:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 «Сториз» (16+)
09:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:20 Х/ф «На крючке» (16+)
12:35 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Сториз» (16+)
20:00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
00:05 «Русские не смеются» (16+)
01:05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02:35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04:30 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:40, 09:20 Т/с «Впереди океан»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:15, 13:20 Т/с «Меч»
18:20 «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Подводный флот России» (12+)
19:35 «Код доступа». «Сделка с
дьяволом. о чем Ватикан
договорился с нацистами?» (12+)
20:25 «Код доступа». Джордж
Сорос (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
22:45 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
00:55 Х/ф «Ключи от рая»
02:30 Х/ф «Дерзость»
04:10 Х/ф «Мой бедный Марат»

06:30 «Пешком...». Москва
07:00 «Легенды мирового
кино». Владимир Петров
07:30, 15:05 Д/ф «Тутанхамон.
жизнь, смерть и бессмертие»
08:20 Д/ф «Живая вселенная».
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Пряничный домик».
«Апсны - страна души»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры
12:15 Спектакль «Ревизор»
14:30 Д/ф «Роман в камне».
«Владикавказ. Дом для
Сонечки»
15:55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:40 Д/ф «Живая вселенная».
18:10, 01:25 «Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов».

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:20 Т/с «Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 Т/с «Дело чести» (16+)
02:55 Т/с «Адвокат» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Высокие широты капитана
Воронина»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Железный век Дмитрия Лихачёва»
07:00, 12:45 «#Наздоровье» (16+)
07:15, 12:30 «Второе дыхание» (16+)
07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты
c Антоном Войцеховским»
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Магия вкуса»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына 2»
11:05, 00:55 «Сесиль в стране чудес» (16+)
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм».
Программа на языке
коми (16+)
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» (16+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Запретная любовь»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Интерны» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:00 Т/с «Ольга» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)
23:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
23:40 «Женский Стендап» (16+)
00:05 «Импровизация» (16+)
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03:40 «Открытый микрофон» (16+)
06:05 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Правило жизни Владимира
Буторина»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Достопримечательная Кимжа Евдокии Репицкой»
07:00, 12:30 «Еду на Ямал» (16+)
07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты
c Антоном Войцеховским»
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Магия вкуса»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына 3»
11:05, 00:55 «Сесиль в стране чудес» (16+)
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (16+)
13:15, 18:15 «Специальный репортаж» (16+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Запретная любовь»
16:05, 00:05 Т/с «Практика 2»
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Интерны» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:00Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
23:30 «Женский Стендап» (16+)
00:05 «Импровизация» (16+)
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Здорово есть! (6+)
09:05 Руссо туристо (16+)
09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+)
10:25 Документальное кино (12+)
10:55 Федерация (16+)
11:10 Метод исследования (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 EXперименты (12+)
13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)
13:20 В сети (12+)
13:40 Т/с «МУР» (16+)
15:10 Х/ф «Безумные преподы» (12+)
16:35 Т/с «Чисто английские
убийства»(12+)
17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)
19:10 В сети (12+)
19:50 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
21:45 Х/ф «Слова» (12+)
23:25 Документальное кино (12+)
23:55 В сети (12+)
00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02:15 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
04:05 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:55 Новости
08:05, 14:00, 17:05, 20:15, 00:40
«Все на Матч!»
11:25 Т/с «Вне игры»
13:35, 02:45 «Специальный репортаж» (12+)
14:40 «Главная дорога» (16+)
16:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Бритен Харт (16+)
17:45 Х/ф «Гонка»
21:00 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление»
23:00 «Легенды бокса с Владимиром Познером» (16+)
01:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
03:05, 06:10 Новости (0+)
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес.

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Здорово есть! (6+)
09:05 Руссо туристо (16+)
09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+)
10:25 Документальное кино (12+)
10:55 Федерация (16+)
11:10 Метод исследования (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 EXперименты (12+)
13:00, 19:30 Новости (16+)
13:20 Дело вкуса (12+)
13:40 Т/с «МУР» (16+)
15:10 Х/ф «Маша» (12+)
16:35 Т/с «Чисто английские
убийства»(12+)
17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)
19:10 Дело вкуса (12+)
19:50 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
21:30 Х/ф «Мужчины против
женщин» (16+)
23:25 Документальное кино (12+)
23:55 Дело вкуса (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02:15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
04:05 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 15:20, 20:55 Новости
08:05, 15:25, 20:30, 00:40 «Все на
Матч!»
10:45 Т/с «Вне игры»
12:55 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Мексика - Франция
15:00, 02:45 «Специальный репортаж» (12+)
16:25 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Бразилия - Германия
18:30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление»
21:00 Х/ф «Кровавый спорт»
23:00 «Легенды бокса с Владимиром Познером» (16+)
01:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
03:05, 07:00 Новости (0+)
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Пятница
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Мужское/Женское» (16+)
16:00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио
20:00 «Вечерние новости»
20:40 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского радио» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант»(16+)
00:40 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая
лезвие в ладони» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Сводные
судьбы»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:30 Х/ф «Бархатный сезон»
14:50, 02:40 «Петровка, 38»
15:05 Х\ф «Бархатный сезон» (12+)
16:55 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир»
18:10 Т/с «Трое в лифте, не считая собаки»
20:05 Т/с «Мышеловка на три
персоны»
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 Х/ф «Укол зонтиком»
02:55 Т/с «Коснувшись сердца»
05:45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества»

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс»
06:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00, 03:50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Морской бой»
22:30 Х/ф «Властелин колец:
возвращение короля»

Суббота
ПЕРВЫЙ
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
10:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
12:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
14:00 Новости
14:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
20:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:25 Х/ф «Та, которой не
было» (16+)
01:10 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:30 Т/с «Уснувший пассажир»
08:10 «Православная энциклопедия» (6+)
08:40 Х/ф «Кем мы не станем»
10:40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной»
11:30, 14:30 «События»
11:45, 04:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Голубая стрела»
13:55, 14:45 Х/ф «Коммуналка»
18:20 Т/с «Оборванная мелодия»
22:00 «Постскриптум»
23:15 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00:05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01:00 Д/ф «Госизменники»
01:40 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
02:20 «Мир иной» (16+)

23/07

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Фиксики» (0+)
06:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 «Сториз» (16+)
09:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
12:20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:40 Т/с «Кухня. Последняя битва» (12+)
21:00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
23:10 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
01:20 Х/ф «Мачо и Ботан - 2» (16+)
03:05 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны Украины»
07:05, 09:20 Х/ф «Чисто английское убийство»

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
11:00 Х/ф «Тихая застава»
13:20, 18:15 Т/с «На всех широтах...»
21:45 Х/ф «Черные береты»
23:20 Т/с «Впереди океан»
03:20 Х/ф «Голоса рыб»
05:05 Д/ф «Фундаментальная
разведка. Леонид Квасников»

24/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время. ВестиЯмал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному».
Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Смотреть до конца» (12+)
12:35 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «От любви до ненависти» (12+)
01:10 Х/ф «Подсадная
утка» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06:35 Х/ф «Золотой компас»
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 «Охотники за сокровищами» (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
15 полезных вещей, которые нас убивают» Док.
спецпроект (16+)
17:25 Х/ф «Робин Гуд: начало»
19:40 Х/ф «Геракл»
21:35 Х/ф «Помпеи»
23:35 Х/ф «Хеллбой: герой из
Пекла»

06:30 «Пешком...». Москва
07:00 «Легенды мирового
кино». Билли Уайлдер
07:30 Д/ф «Тутанхамон. жизнь,
смерть и бессмертие»
08:20 Д/ф «Живая вселенная».
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Пряничный домик».
«Солнечный камень»
10:45 «Полиглот»
11:35 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин»
12:15 Спектакль «Живой труп»
14:20 «Острова»
15:05 Д/ф «100 лет со дня рождения Юрия Катина-Ярцева». «Как нарисовать
птицу...»
15:50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Д/ф «Роман в камне».
18:10, 01:20 «Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов».
19:00 «Смехоностальгия»

НТВ
05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:20 Т/с «Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00:35 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:40 «Папа в декрете» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 М/ф «Лесная братва» (12+)
11:40 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
14:00 Т/с «Такси» (12+)
21:00 Х/ф «Люси» (16+)
22:45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00:45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03:15 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
04:55 Мультфильмы (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06:00 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
06:25 «Военная приемка. След в
истории». (6+)
07:20, 08:15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 «Круиз-контроль». (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (6+)
10:45 «Улика из прошлого». (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым».(12+)
14:05 «Легенды кино». (6+)
15:00, 18:20 Т/с «Мины в фарватере»
00:15 Т/с «Кадеты»
03:55 Х/ф «Джокеръ»

06:30 «Святыни Христианского
мира». «Вифавара»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
«Матч-реванш». «Метеор» на ринге»
08:10 Х/ф «Рассказ неизвестного человека»
09:45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
12:30 «Большие и маленькие»
14:15, 23:40 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест»
15:10 Х/ф «Смерть под парусом»
17:25 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18:35 «Гала-концерт звезд мировой оперы и спорта во
Дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой»
20:15 Д/ф «55 лет митрополиту
Илариону (Алфееву)»
21:00 «Клуб Шаболовка 37»
22:00 Х/ф «Кино на все времена». «Наши мужья»

НТВ
04:40 Т/с «Лесник» (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 Т/с «Стажеры» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Стажеры» (16+)
22:30 «Маска». Второй сезон (12+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Время Ксении Гемп»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Поморы. Деревня Лопшеньга»
07:00, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30
«На высоте» (12+)
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты
c Антоном Войцеховским»
09:00, 15:20 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Магия вкуса»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына 3»
11:05, 00:55 Д/ф «Сверхспособности»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком
языке (16+)
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» (16+)
13:30 Т/с «Запретная любовь»
14:25, 15:05 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00Т/с «Интерны» (16+)
15:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
06:35 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Сказочный патруль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
07:30 Д/ф «Бионика»
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе.
Испытания»
08:30, 05:30 «Полярные исследования. Певец Русского
Севера» (12+)
11:30 Д/ф «Ветеринары»
12:00, 19:00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Национальные парки Бурятии» (12+)
12:30, 01:20 Т/с «МУР. 1945»
15:35, 23:05 Х/ф «Миллионер из
трущоб»
17:30 «Полярные исследования. Тем коротким летом» (12+)
18:00, 04:30 Д/ф «Мнимый больной»
19:30 Х/ф «Мужчина с гарантией»
21:00 Х/ф «Амундсен»
01:10, 04:20 «Арктический календарь» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Здорово есть! (6+)
09:05 Руссо туристо (16+)
09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+)
10:25 Документальное кино (12+)
10:55 Федерация (16+)
11:10 Метод исследования (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 EXперименты (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Неделя в городе (16+)
13:40 Т/с «МУР» (16+)
15:10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
16:35 Т/с «Чисто английские
убийства»(12+)
17:25 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)
19:10 Неделя в городе (16+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
21:40 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
23:10 Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)
01:00 Х/ф «Окулус» (16+)
02:40 Х/ф «Амундсен» (12+)
04:40 Х/ф «Город мастеров» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:55, 17:05, 20:50 Новости
08:05, 14:00, 17:10, 20:10, 00:40
«Все на Матч!»
11:05, 13:35 «Специальный репортаж» (12+)
11:25 Т/с «Вне игры»
14:40 «Главная дорога» (16+)
16:00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10 неожиданных развязок (16+)
17:50 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
18:50 Футбол. Российская Премьер-лига. Лучшие матчи
в истории (0+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Динамо» (Москва)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)
08:00 Федерация (16+)
08:20 Научтоп (12+)
08:50 Ветеринары (12+)
09:25 Неделя в городе (16+)
09:45 ТВ-Шоу «Свидание для
мамы» (16+)
10:35 Документальное кино (16+)
11:35 Х/ф «Ивановы» 1 часть (12+)
12:25 Х/ф «Ивановы» 2 часть (12+)
13:15 Документальное кино (16+)
14:35 Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+)
16:20 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
18:05 Х/ф «Вторая жизнь
Уве» (16+)
20:00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
21:30 Х/ф «Мужчины против
женщин» (16+)
23:20 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
01:00 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
02:30 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» (0+)
03:40 Х/ф «Жалоба» (0+)
04:55 Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:30, 17:05, 20:30,
04:00 Новости
08:05, 13:35, 17:10, 20:35, 00:00
«Все на Матч!»
11:05, 14:50, 17:55, 01:00, 04:05
ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+)
21:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва)

22:00 «Женский Стендап» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
00:00 Х/ф «Выпускной» (18+)
01:50 «Импровизация» (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04:25 «Открытый микрофон» (16+)
06:35 «ТНТ. Best» (16+)
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Программа ТВ
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Воскресенье
ПЕРВЫЙ
05:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
05:35 «Часовой» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Цари океанов» (12+)
07:00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
08:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
12:00 Новости
12:10 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал
13:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ
14:15 Новости
14:30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
19:00 «Угадай мелодию» (0+)
19:20 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (12+)
23:45 «Цари океанов» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06:40 Т/с «Мышеловка на три
персоны»
08:25 Х/ф «Горбун»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Мачеха»
13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:50 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого»
15:40 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова»
16:30 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звёзд» (12+)
17:25 Т/с «Заложница»
21:05, 00:05 Т/с «Коготь из Мавритании»
01:00 «Петровка, 38»
01:10 Х/ф «Сводные судьбы»

РОССИЯ-1
04:20 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
06:00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
08:00 «Местное время. Воскресенье»
08:35 «Сто к одному». Телеигра
09:55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:00 «Вести»
13:00 Торжественный парад
кo Дню Военно-Морского
флота РФ
14:15 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18:00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:50 «Без срока давности. До
последнего имени» (16+)
01:40 Торжественный парад
кo Дню Военно-Морского
флота РФ
02:55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:40 Х/ф «Бегущий человек»
09:25 Х/ф «Конан-варвар»
11:30 Х/ф «Власть огня»
13:30 Т/с «Игра престолов»

00:30 Т/с «Падение ордена»
03:40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

25/07

Сб

17/07
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РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с»Фиксики» (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:05 Т/с «Такси» (12+)
16:05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
18:15 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)

21:00 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
23:50 Х/ф «Люси» (18+)
01:30 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

ЗВЕЗДА

06:30 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды».
«Талант и поклонники».
«Приходи на каток»
07:35 Х/ф «Смерть под парусом»
09:45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «Исправленному верить»
11:30 «Великие мистификации». «Золотая тиара
Сайтаферна»
12:00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13:00, 00:15 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
13:55 Х/ф «Либретто». Л. Делиб «Лакме»
14:10 Д/с «Коллекция»
14:35 «Голливуд Страны Советов». «Звезда Любови Орловой»
14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Волга»
16:35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
17:30 Д/ф «День Военно-Морского флота»
18:15 «Линия жизни». Анатолий
Мукасей

НТВ

06:00 «Сделано в СССР» (6+)
06:10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
08:05 «Военная приемка. След в
истории». «1696. Петр Первый. Рождение флота» (6+)
09:00 «Новости недели с Юрием
Подкопаевым»
09:30 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 59» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«Жаркая осень холодной
войны. Подводные тайны
Карибского кризиса» (12+)
12:20 «Код доступа». «Пираты
21 века» (12+)
13:15 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай Кузнецов (12+)

04:45 Т/с «Лесник» (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 Т/с «Стажеры» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Стажеры» (16+)
22:30 «Маска» (12+)
01:50 Т/с «Адвокат» (16+)

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
07:30, 10:30 Д/ф «Добавки»
08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая эволюция»
08:30, 05:30 «Полярные исследования. Арктическая палитра» (12+)
11:30, 05:00 Д/ф «Ветеринары»
12:00, 19:00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Тысячелетие вне времени» (12+)
12:30, 19:30 Д/ф «Лермонтов»
14:10 Х/ф «Мужчина с гарантией»
15:40 Х/ф «Амундсен»
17:45 «Арктический календарь» (12+)
18:00, 04:00 Д/ф «Мнимый больной»
21:10, 02:30 Х/ф «Запрос в друзья»
22:40 Х/ф «Кровавая леди Батори»
00:35 Х/ф «Тайное влечение»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:45 На пределе. Испытания (12+)
08:15 Документальное кино (12+)
09:10 М/ф «Суперкоманда» (6+)
10:55 Х/ф «Маша» (12+)
12:25 Х/ф «Большие надежды» (12+)
14:30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
16:00 Х/ф «Норвег» (12+)
17:55 Х/ф «Любовь» (16+)
20:00 Х/ф «Короли интриги» (16+)
22:05 Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)

23:35 Х/ф «Окулус» (16+)
01:15 Х/ф «Разумное сомнение» (16+)
03:00 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
04:30 Х/ф «Две версии одного
столкновения» (6+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:30, 17:05, 22:30,
04:00 Новости
08:05, 13:35, 17:10, 00:00 «Все на
Матч!»
11:05, 14:50, 17:55, 22:35, 01:00,
04:05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
19:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный)

22:00 «Stand Up. Спецдайджесты - 2021» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02:00 «Импровизация» (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

воприношениях, он лишь испытывал
силу веры своего пророка.
В Коране сказано: «Аллах, узнав
искренность Ибрахима и его сына
через это испытание, воззвал к нему
как к другу: «О Ибрахим! Ты оправдал
Наше внушение и не колебался в выполнении Нашего повеления. Этого с
тебя достаточно. Мы Своё испытание облегчим награждением за твоё
добродеяние. Так Мы награждаем
добродеющих! Испытание, которому
Мы подвергли Ибрахима и его сына,
– испытание, которое выявило их
настоящую веру в Господа обитателей миров. Мы выкупили его сына
великой жертвой, чтобы он жил по
повелению Аллаха Всевышнего».
Этот случай произошёл недалеко
от Мекки. С тех пор, отдавая дань
подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, в качестве
обряда поклонения Господу мусульмане совершают заклание жертвенного животного. Не все мусульмане
могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и лично в священном месте
принести жертву, поэтому каноны
ислама предписывают верующим
исполнять кульминационную часть
обряда не только в Мекке, а всюду,
где они могут оказаться.
Подготовка к празднику
Накануне праздника всем мусульманам полагается соблюдать
пост. Праздновать Курбан-байрам
начинают с раннего утра. До рассвета мужчины совершают полное омовение, надевают лучшую одежду и

ТНТ

отправляются в мечеть для совершения намаза.
В мечети происходит праздничная молитва, после которой мулла
или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу). Как правило, она начинается с прославления Аллаха и
Мухаммеда, затем верующим разъясняется происхождение хаджа и
значение ритуала жертвоприношения. Участие в проповеди принимают только мужчины.
Когда проповедь окончена, мусульмане обычно приступают к
главной части праздника – закланию
животного.
Для каждого благочестивого мусульманина Курбан-байрам – это
праздник добрых поступков. В это
время верующие стараются навещать больных, сирот, помогать
нищим и дарить ласку и заботу
всем, кто в ней нуждается.
Курбан-байрам по праву можно
считать праздником сближения
наций, общин и семей.
e | Фото из открытых интернет-источников.

История и смысл праздника
История появления курбана
(жертвоприношения) уходит в
древние века и связана с пророком
Ибрахимом, который увидел сон,
где ему было приказано принести
в жертву своего старшего сына
Исмаила. Сначала он подумал, что
это наваждение, но сон повторился
и во второй, и в третий раз. Тогда
Ибрахим решил исполнить приказ.
В тот самый момент, когда он занёс
нож над сыном, то услышал глас:
«О Ибрахим, ты уже выполнил
свой сон…» После этого он увидел
барашка для жертвоприношения. Согласно мусульманскому толкованию
Аллах не нуждался ни в каких жерт-
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21:30 «После футбола с Георгием Черданцевым»

ГТРК «Вектор»

Важный праздник в исламском календаре
Курбан-байрам – это один из двух
главных мусульманских праздников, собственно само название
– тюркская калька с арабского названия Ид аль-Адха, что означает
«праздник жертвоприношения».
В 2021 году главный праздник
всех мусульман отмечают
20 июля. Дата празднования высчитывается по лунному календарю и поэтому постоянно смещается. Курбан-байрам празднуют
каждый год в 10-й день месяца
Зуль-хиджа и через 70 дней после
другого крупного праздника –
Ураза-байрам (Ид аль-Фитр),
который приурочен к окончанию поста в священном месяце
Рамадан.

+13
+19
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Дата

Подготовила Ксения КРАЙНОВА

Вс

18/07

Понедельник, 19 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Неделя в городе» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Невредные заметки» (16+)
Вторник, 20 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Невредные заметки» (16+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Специальный репортаж» (12+)
Среда, 21 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Специальный репортаж» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «В Сети» (12+)
Четверг, 22 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «В Сети» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Дело вкуса» (12+)
Пятница, 23 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Дело вкуса» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 24 июля
18:30 «Неделя в городе» (12+)
18:45 «Специальный репортаж» (12+)
РЕН–ТВ
Понедельник, 19 июля
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Невредные заметки» (16+)
Вторник, 20 июля
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Специальный репортаж» (12+)
Среда, 21 июля
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Зарисовка» (12+)
Четверг, 22 июля
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Дело вкуса» (12+)
Пятница, 23 июля
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Неделя в городе» (12+)
ЯМАЛ–РЕГИОН
Понедельник – пятница,
с 19 по 23 июля
19:45 «Телеинфо» (12+)
19:50 Новости (16+)

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 29 (650)
16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Наше здоровье

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
WWW.VEKTOR-TV.RU

Материалы подготовила Татьяна САННИКОВА

В регионе

Дополнительные койки для
больных коронавирусом

Ультразвуковой аппарат для детей
В детскую поликлинику
Губкинской городской
больницы поступил
новый портативный
аппарат УЗИ.
Теперь при медосмотрах
малышей нет необходимости записывать их в
очередь во взрослую поликлинику. Появилась возможность проводить УЗИ
на местах во время профилактических и медицинских осмотров детей.
Главное преимущество данного аппарата
– мобильность, ведь в поликлинике необходимо
проводить массовые скрининговые ультразвуковые
исследования детям.
В комплектации аппарата УЗИ присутствует
микроконвексный датчик,
предназначенный для но-

ворождённых малышей и
детей раннего возраста.
Такой датчик улучшает
визуализацию, а значит, и
диагностические возможности.
У нового оборудования
широкая область применения, его используют
при заболеваниях печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки, для выявления
кист, камней внутренних
органов, воспалительных
процессов и новообразований.
Такое портативное оборудование также поступило в больницы г. Ноябрьска
и г. Лабытнанги, с. Мужи и
п. Харп. Новые мобильные
УЗИ-аппараты обладают
большой проникающей
способностью и высоким
качеством изображения.

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

В округе растёт число заболевших коронавирусной инфекцией. На данный момент уже развёрнуто 580 коек
для больных коронавирусной инфекцией. В крупных
межмуниципальных центрах – наибольшее их число:
в Новом Уренгое – 170, в Ноябрьске – 150, в Салехардской
окружной больнице – 125. В Губкинской городской больнице открыт госпиталь на 20 коек для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией.

e Ольга Олиферова, врач ультразвуковой диагностики городской
больницы, готова к приёму маленьких пациентов. | Фото предоставлено
Губкинской городской больницей.

Ямальцы снова получают бесплатные лекарства
В ЯНАО прошло заседание координационного
совета по противодействию распространению коронавирусной
инфекции, на котором
было решено вернуть
бесплатные наборы медикаментов для северян
с острыми респираторными вирусными инфекциями.
– Сейчас мы снова наблюдаем повышение обращаемости за медицинской
помощью пациентов с симптомами ОРВИ. Поэтому
мы приняли решение о
возобновлении выдачи бесплатных лекарственных
наборов. Это позволит
быстро начать лечение и

e На Ямале возобновили выдачу бесплатных лекарственных наборов больным ОРВИ. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

сохранить лёгкое течение
болезни, а также локализовать очаги распространения простудных заболеваний. Кроме того, мера
поддержки имеет положи-

тельный отклик у населения, – рассказал директор
окружного департамента
здравоохранения Сергей
Новиков.
Региональная мера под-

держки ранее действовала
с прошлого лета до конца
весны этого года. За это
время ямальцы получили
231 630 наборов.
Сейчас в округе достаточное количество комплектов медикаментов.
Выдавать их заболевшим
будет терапевт – либо при
первичном обращении
пациента, либо во время
вызова врача на дом.
Сформировано шесть
видов наборов: два – для
взрослых и четыре – для
детей. Количество лекарственных препаратов в
наборе рассчитано на один
курс лечения.
ПО ИНФОРМАЦИИ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

За подделку сертификата грозит реальный срок
Учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку
на территории нашего
округа, полиция разъясняет гражданам
об ответственности за
подделку сертификатов
о вакцинации от новой
коронавирусной инфекции, сертификатов
(справок) с результатами ПЦР-теста, справок о
медицинском отводе от
прививки и их сбыт.
Так, ч. 1 ст. 327 Уголовного
кодекса РФ за подделку
официального документа,
предоставляющего права
или освобождающего от
обязанностей, в целях его
использования или сбыта
либо за изготовление в
тех же целях или сбыт
поддельных штампов,
печатей или бланков
предусматривает наказа-

ние в виде ограничения
свободы на срок до двух
лет, либо принудительных
работ на срок до двух
лет, либо ареста на срок
до шести месяцев, либо
лишения свободы на срок
до двух лет.
За приобретение, хранение, перевозку в целях
использования или сбыта
либо за использование
заведомо поддельного
официального документа,
предоставляющего права
или освобождающего от
обязанностей, штампов,
печатей или бланков
ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает ограничение
свободы на срок до одного
года, либо принудительные работы на срок до
одного года, либо лишение
свободы на срок до одного
года.
Использование заведомо подложного документа
наказывается штрафом
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в размере до 80 тысяч
рублей или в размере заработной платы (или иного
дохода) осуждённого за
период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до 480 часов,
либо исправительными
работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок
до шести месяцев.
Ответственность за
противоправные деяния,

В департаменте здравоохранения ЯНАО отмечают, что по
мере необходимости будут разворачиваться дополнительные мощности с сохранением резерва свободных
коек на уровне 15 %. Резервы ямальского здравоохранения – более 2 тысяч коек.
Временно приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи в больницах Лабытнанги, Губкинского и Салехарда для всех пациентов, кроме онкологических и ревматологических больных, лиц с
болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
В полном объёме сохраняется медпомощь людям, находящимся на заместительной почечной терапии.
Работа дневных стационаров приостанавливается в больницах Нового Уренгоя, Губкинского, Лабытнанги, Салехарда. Частично ограничены плановые приёмы в поликлиниках Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма. Здесь временно
приостановлено проведение профосмотров и диспансеризаций.
– Мы уже сейчас вынуждены переформатировать работу врачей, направлять сотрудников первичного звена в
помощь тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом. Опыт, который мы получили в прошлом году, к сожалению, пригодился снова. Сейчас необходимо крайне
внимательно относиться к своему здоровью, сделать прививку, соблюдать меры безопасности. Как быстро мы преодолеем вирус и вернёмся к нормальной жизни, зависит
от каждого из нас, – прокомментировал ситуацию директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19
продолжает расти и в Губкинском. В связи с этим с 1 июля
в здании терапевтического отделения городской больницы открыли госпиталь на 20 коек для лечения пациентов с
новой коронавирусной инфекцией. Там будут проходить
лечение пациенты, у которых болезнь протекает в лёгкой и
средней степени тяжести. Госпитализации подлежат граждане из групп риска. К ним относятся люди старше 65 лет
и те, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, лечение в отделении будут проходить те, кому необходимо
обеспечить строгую изоляцию: это заболевшие, проживающие в общежитиях, многонаселённых квартирах и с лицами, относящимися к группам риска.
Выделенные помещения готовы к приёму пациентов с
COVID-19. Там выполнены необходимые санитарно-технические работы по зонированию, созданию буферных зон,
разработана схема маршрутизации, полностью исключающая лишние контакты. Созданы современные комфортные условия для длительного пребывания медперсонала
и больных, налажено лекарственное обеспечение, организовано питание. Оказание медицинской помощи терапевтического профиля будет организовано в отдельном крыле хирургического отделения.
Самый надёжный способ защитить себя и своих близких
от тяжёлого течения COVID-19 – прививка! Вакцинирование губкинцев проходит в поликлинике, в приёмном отделении, а также в ДК «Нефтяник». Причём сейчас привиться
можно не только в рабочее время. С актуальной информацией о работе прививочных пунктов можно ознакомиться
в официальной группе Губкинской городской больницы в
социальной сети «ВКонтакте».
Отметим, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты уже более 7,5 тысячи губкинцев, вторым
компонентом – более 5,5 тысячи. А всего на Ямале, по данным на 7 июля 2021 года, первым компонентом вакцины
привились более 117 тысяч жителей округа, более 90 тысяч поставили оба компонента.

связанные с подделкой документов, предусмотрена
ещё рядом статей Уголовного кодекса РФ.
Полиция призывает
граждан воздержаться от
приобретения и использования поддельных документов, штампов, печатей
или бланков.
ПО ИНФОРМАЦИИ ОМВД РОССИИ
ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

e | Фото со страницы Губкинской городской больницы в социальной
сети «ВКонтакте».
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Астропрогноз с 19 по 25 июля

Напряги мозг

Овны, на этой неделе вас ожидают сюрпризы. Кто-то поступит
не так, как вы хотели,
и вам придётся изменить планы. Не беспокойтесь, потому
что ничего плохого в связи с этим вас
не ждёт. Применяя разумную тактику и талант вести переговоры, вы
быстро возьмёте ситуацию под контроль. В личной жизни вас ждут новые искушения, и сейчас вам стоит
больше позаботиться об этой сфере.
Тельцы, для вас сейчас
не будут представлять
никакого интереса рискованные решения или
безумные вылазки в неизвестность. Вы будете избегать сомнительных ситуаций и неприятных
людей. Уделите больше внимания
домашним делам, так как возможны
небольшие разногласия со старшими родственниками. Сложные финансовые вопросы вы сможете уладить 22 июля.
Близнецы в начале недели получат полезную
информацию, которая
поможет им при совершении покупок и в поиске способов увеличить доходы. Это
удачное время для решения материальных вопросов. Вторая половина
недели может быть очень напряжённой. Старайтесь беречь свои силы на
работе и при занятиях спортом, иначе вам не избежать проблем со здоровьем.

Источник: http://сканворды.net

Сезонное меню

Y Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 28 (649) от 9 июля 2021 года

Летний салат
из баклажанов
Ингредиенты:
– 1 крупный баклажан;
– 2 помидора;
– 100 г брынзы или сыра
фета;
– пучок листового салата, зелень;
– 50 г очищенных грецких
орехов;
– 1 ст. л. горчицы;
– 1 ч. л. мёда;
– 3 ст. л. сока лимона;
– оливковое масло;
– 2 дольки чеснока;
– соль;
– молотый перец.
Баклажаны нарезать полукольцами, посолить и
оставить на 15 минут.
Сделать заправку для салата из чеснока, горчицы, мёда, сока лимона,

соли, перца и оливкового масла.
Баклажаны промыть в
воде, обсушить на салфетке и обжарить на
оливковом масле до румяной корочки. Готовые
баклажаны залить заправкой и оставить мариноваться.
Нарезать помидоры тонкими ломтиками, а брынзу – кубиками, добавить к
баклажанам.
На плоское блюдо выложить листья салата, а на
них – баклажаны с помидорами и брынзой. Посыпать салат мелко нарубленной зеленью и
измельчёнными грецкими орехами.

Раки, атмосфера лета,
отпусков сделает вас
спокойными и немного ленивыми. Чересчур
серьёзные планы не будут вас мотивировать, наоборот, лишат охоты действовать. Так что на
этот раз не требуйте от себя слишком многого. В случае проблем просите о помощи. Вы обнаружите, что у
вас есть знакомые, на которых можно рассчитывать. Отдыхайте и никому
ничего в связи с этим не объясняйте.
Львы в первой половине недели могут оказаться вовлечёнными
в какое-то расследование. Благодаря проницательности вы узнаете нужную
информацию. Во второй половине
недели следует уделить пристальное
внимание своему здоровью. Воздержитесь от посещения бани: в это время высокие температуры могут оказать неблагоприятное воздействие
на ваше самочувствие. То же самое
относится и к принятию солнечных
ванн: сейчас лучше меньше времени
проводить на солнце.

Интересные факты о море
• С количеством морей учёные никак не определятся: их число колеблется от 54 до 90.
• Границы морей – понятие изменчивое. Так,
Чёрное море завоёвывает сушу со скоростью
примерно 1 м в 5 лет. А вот Каспийское море, которое чаще называют озером, быстро мелеет.
• На территории России находится несколько
«самых-самых» морей: самое холодное – Восточно-Сибирское море (-1,8... +5 °C), самые маленькие – Белое море (90 000 кв. км) и Азовское
(37 800 кв. км). Последнее признано ещё и самым
мелким: его глубина не превышает 13,5 м.
• Средиземное море считается самым «населённым» – в нём обитают около 9 тысяч видов
живых существ. А вот Чёрное, наоборот, «заселено» мало и только в верхних слоях воды. На
глубине свыше 200 м там никто, кроме бактерий,
не живёт: слишком много сероводорода.

Дев в начале недели
ждёт много дружеского общения. Возможно,
вы познакомитесь с интересными людьми, которые станут вашими единомышленниками. Прежде чем начинать важные
дела, обязательно наведите справки.
Во второй половине недели вы станете более романтичными и привлекательными в глазах представителей
противоположного пола. Не исключено знакомство с человеком, который
покажется вам идеальным партнёром. Однако не торопитесь с выводами: ваши представления о нём могут
быть иллюзорны.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Холодный разум и постановка чётких целей
– вот что характерно
для Весов на этой неделе. Вы сможете успешно адаптироваться к внешним обстоятельствам и получить желаемое. Но
для этого потребуется проявить гибкость и хорошее психологическое чутьё. Вы удачно проявите себя в деятельности, связанной с финансами и
выступлениями на публике. Возможно, вам представится шанс блеснуть
знаниями, это повысит ваш авторитет среди окружающих.
Скорпионы, на этой неделе вы можете преувеличивать некоторые
из своих проблем. Если
подумаете об этом спокойно, то перестанете нервничать изза людей, которые не заслуживают
вашего внимания. На работе вы найдёте способы донести до всех свою
точку зрения. Просмотрите счета, займитесь официальными делами, вам
удастся избежать путаницы и ошибок.
Стрельцы, в начале недели с окружающими
вас людьми могут происходить различные
неприятные события.
Однако лично вас стрессовые ситуации будут обходить стороной. Причиной станут не только ваши сообразительность и способность быстро
принимать правильные решения, но
и обыкновенное везение. В эти дни
ваши банковские счета могут пополниться крупной суммой. Во второй
половине недели будьте аккуратнее
при обращении с огнём и различными инструментами.
Козероги, вам не о чем
беспокоиться. Дел будет меньше, зато возможностей для встреч
и знакомств с новыми
людьми – больше. Вы обнаружите, что
многие люди вами очень интересуются. Возможны визиты без предупреждения и приглашения на большие
интересные мероприятия. Вы под любым предлогом возьмёте хотя бы несколько выходных и отправитесь на
поиски новых приключений.
Водолеи, вы почувствуете прилив оптимизма и желания жить,
нарушите привычный
распорядок дня и внесёте изменения в ежедневный рабочий график. Неделя особенно благоприятна для полезных знакомств
и поездок, связанных с отдыхом.
В свободное время обдумывайте
важные планы, касающиеся карьеры. В выходные никуда не ходите, а
побудьте дома. Не помешает заняться и собственным здоровьем.
Рыбы, вы обнаружите,
что многое в вашей работе зависит от того, что
думают или делают другие люди. Проявляйте
осторожность и не обещайте слишком многого на работе. Чужие решения могут вас расстроить или даже
спровоцировать конфликт. Не поддавайтесь воле людей, которые думают исключительно о своих интересах.
С 22 июля всё станет проще. Вам
удастся навести порядок в делах и
найти больше времени для себя.

Информация
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На заметку

Полезно знать

Полезные
телефоны

Что делать, если вы
обнаружили на себе клеща?
Как быть, если клещ присосался?
Можно ли ничего не делать? Как
правильно снять клеща с кожи?
На эти и многие другие вопросы
ответил заместитель начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
г. Губкинском Роберт Шарафутдинов.

> Полиция: 102,
8 (34936) 3-52-02.
> Служба
скорой
медицинской
помощи: 103,
8 (34936) 5-11-03.
> Единая справочная служба
ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
> Справочная аэропорта
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.
> Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112,
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83.
> Антитеррористическая
комиссия: 8 (34936) 3-98-74.
> Антикоррупционная
направленность:
8 (34936) 3-98-66,
8-800-300-01-41.
> Приём сообщений о фактах
размещения рекламы
наркотических средств:
8 (34936) 3-98-35.
> Федеральная кадастровая
палата: 8-800-100-18-18.
> Регистратура взрослой
поликлиники: 8 (34936) 3-68-78.
> Лечебно-диагностический
медицинский центр «МЕДиЯ»:
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.
> Медицинский центр «Гиппократ»: 8 (34936) 2-70-03,
8-982-402-49-99.
> Комиссия по делам
несовершеннолетних:
8 (34936) 3-98-33.
> Общественный помощник
уполномоченного по правам
ребёнка в ЯНАО по г. Губкинскому: 8 (34936) 3-50-42.
> Общественный помощник
уполномоченного по правам
человека в ЯНАО по г. Губкинскому: 8-904-455-18-88.
> Телефон доверия
для детей, подростков
и их родителей:
8-800-2000-122.
> Управление по труду
и социальной защите населения администрации города:
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,
3-44-94.
> Регистратура детской поликлиники: 8 (34936) 3-45-63.
> Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Губкинском
(защита прав потребителей):
8 (34936) 3-08-62.
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Объявления
Продаю
дом в г. Рассказово Тамбовской обл., 90 кв. м, 5 комнат,
газ, вода (холодная и горячая), газовое отопление, индивидуальная канализация. Расположен на участке
9 соток. Дом обшит сайдингом, сделан капремонт. Во дворе навесы, кладовые, посажены фруктовые деревья.
Рядом – магазины, школа, парк. Цена – 3 млн руб.
/ т. 8-912-428-32-79.
M

Клещи являются кровососущими членистоногими. Они способны заразить
человека многими болезнями. Вакцина
существует только от клещевого вирусного энцефалита.
Любое присасывание клеща должно
вызывать настороженность и стремление предотвратить развитие заболевания. Присосавшихся к телу клещей
следует незамедлительно удалить, стараясь не оторвать хоботок. Ранку нужно
продезинфицировать раствором йода,
спиртом или другим антисептиком. Чем
быстрее вы удалите клеща, тем меньше
в кровь попадёт опасных возбудителей.
Снимать присосавшихся клещей
лучше, используя специальные приспособления: клещевёрт, ручку-лассо или
пинцет для снятия клещей. При их отсутствии можно удалить клеща с помощью
нитки или захватив его ногтями как
можно ближе к коже за хоботок. После
этого его следует повернуть вокруг
своей оси на 360 градусов и потянуть
вверх. Нет смысла что-либо капать на
клеща и ждать, когда он отпадёт. Пока
вы будете ждать, он продолжит вводить
в кровь возбудителей болезней.
Для предотвращения развития заболеваний необходимо как можно раньше
применить меры профилактики болезней. Данная профилактика проводится
уже по результатам паразитологического исследования клеща. Для этого надо
сохранить кровососа в максимально неповреждённом состоянии, а ещё лучше
– живым. Снятых клещей следует
поместить в плотно закрывающуюся
ёмкость, в которой должна быть повышенная влажность (можно положить
туда кусочек влажной ваты или немного
свежей травы). Мёртвых клещей также

e | Иллюстрация из открытых интернет-источников.
нужно поместить в ёмкость. Кровососов
необходимо хранить в холодном месте
при температуре от 4 до 8 градусов
тепла. Если клещи присосались к нескольким людям, то следует снять их,
поместить в отдельные ёмкости, на
которых написать фамилии пострадавших. Клещей необходимо доставить в
лабораторию как можно скорее.
– Анализ клещей на наличие возбудителей проводят во всех регионах.
В случае обнаружения в клещах возбудителей одной или нескольких инфекций необходимо с результатами
анализа обратиться к врачу-инфекционисту, терапевту в поликлинике или
в специализированном медицинском
учреждении. Вам будет назначена соответствующая профилактика развития заболеваний. Вне зависимости
от того, удалось вам сделать анализ
или нет, будьте внимательны к своему
здоровью в течение месяца после присасывания клеща, – рассказал заместитель
начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в г. Губкинском Роберт Шарафутдинов.
Важно отметить, что если в течение
месяца после укусов клещей у пострадавших повысилась температура, увеличились пятна в местах присасывания, то
им незамедлительно нужно обратиться к
врачу и сообщить о данных фактах.
ПО ИНФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО
В Г. ГУБКИНСКОМ

Сдаю
комнату в двухкомнатной квартире одному человеку
на длительный срок. / т.: 8-922-286-70-14, 8-902-621-38-08.
M

ДУМИ информирует
Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского в соответствии с Положением
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, разукомплектованных, аварийных транспортных средств и их
частей в муниципальном образовании г. Губкинский», утверждённым решением городской Думы города Губкинского от 27 сентября 2007 года № 210, сообщает о том, что
7 июля 2021 года была организована работа по принудительной эвакуации нижеуказанного транспортного средства на площадку для временного хранения:
№
Наличие государНаименование
Местонахожп/п
ственного регистрамарки ТС
дение ТС
ционного номера
1.

Иномарка,
цвет – чёрный

отсутствует

панель 5, ГСК
«Сфера»

Срок хранения вышеуказанного транспортного средства
(кузова) составляет 1 (один) месяц со дня осуществления принудительной эвакуации и помещения его на место временного хранения. По истечении указанного срока
департамент предпримет юридические действия по признанию принудительно эвакуированного транспортного средства (кузова) бесхозяйным с целью его последующей утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обращаться в рабочее время в отдел муниципального земельного контроля управления земельных отношений департамента (телефон для справок 3-20-38).
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Инна ГУЛЬЧАК, главный
специалист управления региональной политики и внутренних
коммуникаций ООО «РНПурнефтегаз»

e | Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».

Ро д и л ас ь И н н а в
солнечном Узбекистане. Когда ей было всего
2 года, родители привезли девочку на Север.
Сначала они жили в
посёлке Пурпе, а осенью
1989 года перебрались в
Губкинский, получили
комнату в общежитии.
Отец Инны – крановщик,
вся его трудовая биография связана с городским и промышленным
строительством. Мама
всю жизнь работала в
бюджетной сфере, сейчас
– в детском саду «Русалочка», у неё «вкусная»
профессия – шеф-повар.
В Губкинском Инна
ходила в детский сад
«Солнышко», в 2003 году
окончила школу № 2.
– Конечно же, я не
помню нашу жизнь в

Узбекистане. Совсем
маленькой приехала на
Север, поэтому мне не
с чем сравнивать, как
другим, которые приехали на Ямал, например, в
7–9 лет или даже позже.
Холодно? Ну да. Но это
же Север, здесь так и
должно быть… Морозов я
не боюсь. Я всё-таки северянка, – говорит Инна.
Всю школьную жизнь
Инна занималась творчеством: окончила музыкальную школу по классу
аккордеона, была активной участницей театра
мод «Эксклюзив», играла
в вокально-инструментальном ансамбле. Но
профессию для себя
выбрала совсем не творческую. В 2008 году она
получила диплом Уральского государственного
университета, стала специалистом по связям с общественностью. И сразу
устроилась на работу в
ООО «РН-Пурнефтегаз».
– Я горжусь своим
г ор о д ом . Я выр о сла

вместе с ним, видела, как
он менялся и развивался, как строились новые
красивые дома, широкие
удобные дороги, как
ж и з нь с тано в и лас ь
всё более комфортной.
Наш небольшой северный город нравится и
жителям, и гостям. Здесь
уютно и тепло! – считает
северянка со стажем.
Здесь же, в Губкинском, родилась и дочь
Инны. Маленькая Дана
– воспитанница детского сада. Но впереди у
неё, конечно, такая же
насыщенная школьная
жизнь, как и у мамы.
Инна уверена, что в небольшом северном городе
её ребёнок обязательно
найдёт себе увлечение
по душе:
– Если захочет, то
бу д ет з анимать с я
танцами, решит петь
– тоже не проблема.
В городе достаточно вокальных коллективов. Не
знаю, что это будет, художественная школа или
спортивная секция. Она
сама выберет. В городе
есть всё!
Инна Гульчак – ровесница города. Поздравления с юбилеем она принимала в марте этого года.
А теперь её пожелания
родному городу накануне
праздника:
– Поздравляю любимый
Губкинский с днём рождения! Хочется, чтобы
наш город всегда процветал и дарил всем добрую
надежду на исполнение
заветной мечты, чтобы
каждый житель или
гость нашего города
был счастлив, жил в достатке и благополучии.
Пусть у каждого будет
своя прекрасная история,
которая произошла в
любимом городе.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «РН–ПУРНЕФТЕГАЗ»
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Алим КАЗИЕВ, рабочий
по благоустройству населённых пунктов МБУ
«Автодорсервис»
Алим родом из самого
южного и многонационального региона России
– солнечного и жаркого
Дагестана. В небольшой
северный посёлок Губкинский вместе с родителями он переехал в
далеком 1993 году, когда
был ещё ребёнком.
Будущий город удивил
его, так как был очень маленьким по сравнению с
тем, где он жил до переезда, но ещё больше его
удивили зима и морозы.
– Поначалу не понимал,
что мы где-то далеко на
Севере. Но когда пришла
зима, то понял, где оказался, – с улыбкой вспоминает Алим Казиев.
Часть его школьных
лет прошла в тёплом
Дагестане. В Губкинском
Алим учился сначала в
школе № 1, а потом – в
школе № 5. После её окончания юноша поступил в
педагогический колледж
в Хасавюрте и выучился
на учителя физической
культуры. После получения диплома молодой
человек вернулся назад,
в уже ставший родным
северный город Губкинский.
С каждым годом наш
город благоустраивается
и становится всё краше,
а Алим принимает в
этом непосредственное
участие. Так сложилось,
что молодой человек
устроился на работу не по
специальности. Сначала
трудился в строительной компании вахтовым
методом на протяжении
трёх лет, а последние
шесть – в МБУ «Автодорсервис». Вместе с коллегами он старается поддерживать дороги города
в чистоте и хорошем состоянии.
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Далеко от родного
дома, в северном крае
Алим встретил свою
судьбу. Его супруга тоже
переехала в Губкинский
вместе с родителями,
будучи ещё совсем маленькой. Всё своё свободное время он старается проводить с семьёй.
Вместе с супругой воспитывает сына, которому
сейчас уже десять лет.
Семья Казиевых любит
посещать праздничные
мероприятия, на которых
выступают городские или
приезжие коллективы. По
словам молодого человека, на таких концертах
и праздниках можно отдохнуть, посмотреть красочные выступления и поучаствовать в конкурсах,
а главное – встретиться
и пообщаться с друзьями.
На вопрос, что значит
для города и человека
35-летний возраст, Алим
с улыбкой отвечает, что
для города это маленький
возраст и у Губкинского

всё ещё впереди. Ну а для
человека – это прекрасный возраст молодости,
когда ты уже сформировался как личность, полон
сил и планов, знаешь,
чего хочешь в жизни и
осознанно принимаешь
решения, прикладывая к
этому все усилия. Только
и городу, и человеку
нужно и дальше продолжать развиваться, идти в
ногу со временем.
– Хочу пож елать
нашему Губкинскому
оставаться таким же
красивым и продолжать
развиваться, а жителям
– обычных, но таких
важных человеческих
р ад о с тей : з д ор овь я ,
счастья, семейного благополучия, удачи во всех
делах и уважения друг
к другу, – в преддверии
празднования юбилея
города поделился пожеланиями Алим Казиев.
ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ САВИЦКАЯ

Фотоэтюд

Я раньше спешила,
теперь не спешу.
Гуляю и воздухом свежим дышу.
Гуляю и с миром окрестным
общаюсь,
С ним утром здороваюсь,
к ночи прощаюсь.

А как поняла, что, мерцая, маня,
Пресветлые дали морочат меня,
Что день и сегодняшний
полон свеченьем,
Я с бега на шаг перешла
с облегченьем...
ЛАРИСА МИЛЛЕР

e | Фото: Алёна Иванова.

Куда я спешила? Никак не пойму.
Куда торопилась? Зачем и к кому?
Куда и зачем и к кому торопилась?
Я, видно, на светлые дали купилась.

А что удивило, запомнилось и осталось в ваших
фотоальбомах? Присылайте нам свои работы в
рубрику «Фотоэтюд»!
Фотографии вы можете направлять на электронный адрес редакции
gazeta@mogub.yanao.ru
или сообщением на номер 8-922-288-53-65
в мессенджерах WhatsApp, Viber.

* * *

