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Губернатор Ямала провёл в Крыму рабочую встречу  
с министром просвещения России 

Город для нас

Губкинский засияет новыми красками 
На зданиях школы № 5 и ГДШИ им. Г. В. Свиридова монтируют 
оригинальную архитектурно-художественную подсветку. 

Каждый год во время летних каникул в учреждениях об-
разования проводят текущие и капитальные ремонты.  
Помимо благоустройства территорий и ремонта фасадов, 
в этом году управление образования запланировало уди-
вить не только учеников и воспитанников, но и всех губкин-
цев. Так, подрядная организация из Омска уже приступи-
ла к работам по монтажу архитектурно-художественной 
подсветки на здании Губкинской детской школы искусств  

им. Г. В. Свиридова. Не менее оригинальная подсветка уже уста-
новлена на здании школы № 5. Также в планах подсветить зда-
ние спортивной школы «Арктика».
В августе разноцветными огнями засветятся ещё несколько 
зданий, среди них будет и жилой дом.  На страницах главы го-
рода Андрея Гаранина в социальных сетях губкинцы напере-
бой предлагают, какие здания ещё можно украсить необычным 
световым декором. Какие варианты только не встречались! Ко-
нечно, всем нам очень хочется видеть как можно больше яр-
ких красок не только летом, но и долгими зимними вечерами. 
ТАТЬЯНА САННИКОВА

Дмитрий Артюхов и Сергей Кравцов обсудили систему выяв-
ления и поддержки талантов у школьников и создание усло-
вий для развития детей.
– Этот год на Ямале объявлен Годом талантов. Наша приоритет-
ная задача – создать такие условия, чтобы каждый ребёнок мог 
раскрыть свои способности, – отметил глава региона. 
Министр просвещения добавил, что важно, чтобы эта работа 
продолжалась по всем направлениям и был установлен кон-
троль за выполнением поручений президента. Имеющиеся 
хорошие наработки нашего округа он порекомендовал тира-
жировать среди других регионов.

 Путеводитель

2–3. ОБЩЕСТВО

С губернатором –
о главном

Пурнефтегазовцы
одержали победу  
в международном  
конкурсе

4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Будут переходы  
с умными светофорами

Есть предложения?
Обсудим!

9.  НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Жизнь без гепатита

12.  К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Летом – место для прогулок,
а зимой – каток
Ирина АЛЕКСЕЕВА, Елена КАНИНА 

Очередное рабочее совеща-
ние глава города провёл  
в  Н и к о л ь с к о м  с к в е р е .  
В прошлый четверг, 22 июля, 
Андрей Гаранин с командой 
руководителей, надев резино-
вые сапоги, побывали в необу-
строенной части сквера, чтобы 
на месте ещё раз оценить 
масштаб предстоящих работ. 

Напомним, что народный проект 
по обновлению Никольского 
сквера стал лидером на Ямале 
среди объектов благоустрой-
ства. За него проголосовали 
более 4300 человек. 

Проект участвовал в голосо-
вании на сайте 89.gorodsreda.ru  
и одержал победу, получив под-
держку жителей.

– Знаем, что в сквере есть 
подтопляемая зона, естествен-
ное озеро, ручей, несколько 
ключей. Мы провели изыскания 
с помощью специализированной 
организации и теперь вместе 
с проектировщиком думаем, 
что там делать. Хочется, 
чтобы эта территория стала 
местом, где можно отдыхать 
в любое время года. По концеп-
ции хотим, чтобы зимой здесь 
был каток, а летом можно 
было просто прогуляться 
среди зелёных насаждений. Вот 

сейчас ходили, увидели уток. 
Нужно, чтобы они чувствовали 
себя здесь, как в естественной 
среде обитания. Сейчас реали-
зация проекта находится на 
стадии проектных решений. 
Самое главное, чтобы вместе с 
проектировщиком мы всё пра-

вильно предусмотрели, чтобы 
всё, что мы здесь построим, 
сохранилось надолго и действи-
тельно было востребовано 
нашими жителями, – рассказал 
Андрей Гаранин в ходе выезд-
ного совещания.

Территорию Никольского 

сквера обновят в следующем 
году. Запланированные благо- 
устроительные работы про-
ведут в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
ционального проекта «Жильё и 
городская среда».

Дмитрий РАМЗАЕВ

Алия ТИМЕРБУЛАТОВА

 e | Фото: Алина Дьякова.

 e Далеко не все губкинцы знают о живописном месте у водоёма в Никольском сквере. Территорию планируют благоустроить  
с учётом пожеланий горожан. Глава города Андрей Гаранин провёл выездное совещание на месте предстоящих работ.  
| Фото со страницы А. Гаранина в социальной сети «ВКонтакте».

 e | Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.
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Актуальное интервью    

Стартует акция «Скоро в школу!»
Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года, 
пора начинать подготовку к занятиям в школе. На территории на-
шего города с 1 по 25 августа будет организована городская благо-
творительная акция «Скоро в школу!». Организаторы принимают 
новые канцелярские товары, которые вручат школьникам из се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сбор школьных 
предметов будет проводиться в будни в школе № 1 с 9:00 до 12:00. 
Телефон для справок 5-30-50. 
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С губернатором –  
о главном

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 
президент России Владимир Путин поручил решить вопрос обеспечения связи 
вдоль российских дорог, где сохраняются проблемы с качеством сигнала. С ана-
логичной проблемой сталкиваются и жители небольших населённых пунктов.  
– Мы понимаем, какие вопросы и проблемы возникают у операторов, – сказал пре-
зидент и добавил, что необходимо поговорить с коллегами из соответствующих 
компаний о том, что нужно брать на себя определённые обязательства для решения 
таких общенациональных задач.

О доступе к Интернету вдоль автомобильных дорог

21 июля председатель Избирательной комиссии ЯНАО 
Андрей Гиберт на брифинге с ямальскими журналиста-
ми рассказал об итогах выдвижения на выборах  
на территории округа.

Андрей Гиберт: 
– Подошёл к завершению один из главных этапов кампа-
ний. Все возможные участники-претенденты на манда-
ты и выборную должность определены. Надеюсь, что ни 
у кого из них не возникнет трудностей при регистрации. 
Радует, что все кандидаты настроены на конструктивную 
борьбу и со всеми у нас есть взаимопонимание. Пусть так 
будет и дальше.

О ГЛАВНОМ
На выборах депутатов Государственной Думы ЦИК Рос-
сии заверены федеральные списки кандидатов и списки 
кандидатов по одномандатным избирательным округам  
15 политическим партиям. В общей сложности в феде-
ральных списках числятся 4178 кандидатов.
В целом по России по одномандатным округам выдвину-
лись 2211 кандидатов от политических партий. Документы 
на участие в сентябрьских выборах в Госдуму также пода-
ли 174 кандидата-самовыдвиженца.
На Ямале по одномандатному округу № 225 ни один само-
выдвиженец не воспользовался своим пассивным пра-
вом. В Избирком ЯНАО документы о выдвижении пред-
ставили кандидаты от пяти политических партий: ЛДПР,  
партии «РОДИНА», КПРФ, партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ», партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Не позднее 4 августа кандидаты должны представить до-
кументы для регистрации. Решение о регистрации или об 
отказе в регистрации принимается не позднее чем через 
10 дней после дня приёма документов.
В выборах в Тюменскую областную Думу в общей сложно-
сти участвуют 8 политических партий.
По четырём одномандатным избирательным округам на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа о на-
мерении участвовать в выборах заявил 21 кандидат. Из 
них: 6 – самовыдвиженцы, 4 – от КПРФ, 3 - от партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 4 – от партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ», 4 – от ЛДПР. Один кандидат из числа самовы-
движенцев отказался от дальнейшего участия в выборах  
по собственному желанию.
В четырёх муниципальных образованиях округа, где про-
ходят избирательные кампании по выборам депутатов 
представительных органов местного самоуправления  
(г. Губкинский, Красноселькупский, Приуральский и Ямаль-
ский районы) к организаторам выборов обратились  
115 кандидатов. Замещению подлежат 56 мандатов. Пар-
тийный интерес здесь выглядит следующим образом:  
56 – от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 14 – от ЛДПР, 9 – от пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 7 – от КПРФ,  
29 – самовыдвиженцы.
Кроме того, на выборах главы МО Мужевское на долж-
ность претендуют пять кандидатов: по одному – от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЛДПР и три – в порядке самовыдви-
жения. Двое самовыдвиженцев сняли свои кандидатуры 
с выборов.
В завершение брифинга Андрей Гиберт ответил на во-
просы журналистов. Представителей СМИ интересовало, 
как идёт информирование избирателей, закуплены ли 
уже средства индивидуальной защиты для всех участни-
ков процесса. Один из вопросов касался организации ви-
деонаблюдения. 
– Видеонаблюдение на Ямале будет 100%-м все три дня 
голосования, причём камеры будут установлены на всех  
211 стационарных избирательных участках. Круглосуточ-
ный видеоконтроль будет организован и за помещения-
ми для голосования, и за местами хранения бюллетеней 
и сейф-пакетов, – заявил Андрей Гиберт.
Председатель отметил, что данный проект реализуется со-
вместно с компанией «Ростелеком». Там, где не будет ви-
деокамер, будут установлены видеорегистраторы. Задача 
комиссии – обеспечить максимальную прозрачность вы-
борных процедур. 
ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЯНАО

На Ямале подвели 
итоги выдвижения 
кандидатов

 > Продолжение.  
Начало в № 30 от 23.07.2021

Телерадиокомпания 
«Вектор» представляет 
эксклюзивное интервью 
с губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым, 
в котором затронуты 
самые важные для 
нашего города и округа 
темы. Вопросы главе 
региона задавала дирек-
тор телерадиокомпании 
Ольга Пескова. 

Развитие 
здравоохранения

– Помимо жилья, для 
молодых семей важна 
инфраструктура непо-
средственно в населённых 
пунктах. В Губкинском 
построены два новых 
детских сада, прекрасная 
5-я школа, есть другие 
планы. Для города и для 
системы образования, в 
частности, – это серьёзный 
прорыв в развитии. Если 
говорить о здравоохране-
нии, как Вы думаете, что 
может послужить рывком 
в этой сфере, которая в 
последние два года пере-
живает далеко не лучшие 
времена по объективным 
причинам? 

– Мы создаём новую 
инфраструктуру, которой 
никогда на Ямале не было. 
Раньше было за радость, 
что появилась какая-то 
поликлиника. Сегодня 
мы понимаем, что какая-
то – это уже не вариант. 
Нам нужна полноценная, 
хорошая, самая совре-
менная и с самым совре-
менным оборудованием, 
с комфортными условия-
ми, с профессиональны-
ми, опытными врачами. 
Именно такие задачи 
ставим сейчас перед 
собой в здравоохранении. 
Конечно, ковид нас к кое-
чему подтолкнул, всё в 
планах резко сдвинулось 
на пять лет раньше обо-
значенных в проектах 
сроков. Уже построены 
крупные объекты, которые 
только планировались, и 
уже активно работаем 
по дорожным картам на 
период с 2024 года. Чтобы 
это сделать, в 2020 году 
приступили к подгото-
вительным работам, а в 
2021–2022 годах будем за-
пускать процесс в полную 
силу. 

Касаемо Губкинского:  
строительство детской 
поликлиники у нас на 
повестке. Об этом мы 
давно разговаривали на 
встрече с жителями. Её в 
ближайшее время начнут 
строить, госконтракт на 
проектирование и стро-
ительство скоро будет 
объявлен. Такая база ме-
дицины, как поликлиники 
и городские больницы, 
должна быть качествен-
ной. Конечно, мы продол-
жим выдавать направле-
ния в лучшие российские 
клиники в Москве, в 
Санкт-Петербурге, чтобы 
наши ямальцы лечились 
у специалистов, которые в 
выполнении сложных опе-
раций уже набили руку. 
Иметь большой опыт – это 
очень важно, ведь извест-
но, что какое бы ни было 
современное оборудова-
ние, как бы качественно ни 
была построена больница, 
если хирург делает одну-
две операции в месяц, 
ничего хорошего здесь не 
получится. Нужно, чтобы 
у врача была постоян-
ная практика в связке с 
передовой медицинской 
наукой. Это, конечно 
же, возможно только в 
лучших клиниках страны. 
Но первичная медицина, 
базовые задачи которой 
мы должны решать здесь, 
должна быть и качествен-
ной, и доступной, чтобы 
человек до поликлиники 
шёл или ехал на машине 
5–10 минут. Это необходи-
мость. И такую широкую 
программу по реконструк-
ции, строительству и осна-
щению десятков объектов 
(поликлиник, больниц) мы  
на Ямале запустили в по-
следние годы.

 – На Ямале не только 
строят новые объекты, но 
и много делают для при-
влечения в регион специ-
алистов в сфере здравоох-
ранения, так ведь? 

– Это самый главный 
вопрос. Всё построим, 
всё закупим: самые со-
временные томографы, 
любые диагностические 
комплексы. Кто будет на 
этом оборудовании рабо-
тать? Здесь тоже у нас есть 
целый набор решений. 
Основное – это северные 
надбавки с первого дня 
работы. Этому решению 
уже больше года, и мы 
видим первые результаты. 
Они, конечно, смазались 
из-за ковида. Сейчас мо-
бильность многих врачей 
всё-таки зависит от ситу-
ации на их малой родине. 
Не все готовы в такой не-
простой период бросить 
свою больницу и уехать 
на Север. Когда ситуация 
стабилизируется, надеюсь, 
в разумные сроки, мы 
снова сможем начинать 
переговоры с врачами о 
переезде на Ямал. Будем 
привлекать выпускников 
вузов или уже опытных 
специалистов, которые 
нам нужны. 

Работают у нас и жи-
лищные меры поддержки. 
Сейчас активно выпол-
няем поручение нашего 
президента по предостав-
лению жилья для работ-
ников первичного звена: 
скорой помощи, поликли-

ник, районных больниц – с 
возможностью через опре-
делённый срок перевести 
квартиры в собственность. 

Не теряет актуальности 
задача по постоянному 
повышению квалифика-
ции медиков. Мы сейчас 
усиливаем работу в этом 
направлении, чтобы наши 
специалисты, даже если 
они работают в небольшом 
населённом пункте, имели 
возможность поехать к 
своим коллегам и обме-
няться лучшим опытом. 
Будем оплачивать все 
расходы, чтобы на Ямале 
были врачи, обладающие 
всеми необходимыми со-
временными знаниями. 
Динамика положитель-
ная, у нас уже есть узкие 
специалисты, которых 
не хватало. Конечно, 
процесс гибкий: где-то 
нашли нужного врача, 
где-то специалист, к со-
жалению, уехал. Разные 
причины: кто-то покидает  
Север, у кого-то измени-
лось семейное положение 
и так далее. Но в целом 
идёт прирост там, где мы 
годами не могли найти 
решение. Сегодня появ-
ляются специалисты, не-
обходимую медицинскую 
помощь оказывают у нас 
на месте. И ямальцам уже 
не нужно планировать 
решение этих вопросов на 
время отпуска и поездок 
на Большую землю.

 > Продолжение – в ближайшем 
номере газеты

 e Эскизный проект здания детской поликлиники в Губкинском.

 ” Первичная медицина, базо-
вые задачи которой мы должны 
решать здесь, должна быть и ка-
чественной, и доступной.  
Это необходимость.
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С пе ц иа л ис т ы  О О О  « РН-
Пурнефтегаз» стали победи-
телями Международного кон-
курса научных, научно-тех-
нических и инновационных 
разработок, проходящего под 
эгидой Министерства энерге-
тики Российской Федерации. 

Высшую оценку жюри получил 
проект «Методические основы 
разделения добываемого в ООО 
«РН-Пурнефтегаз» попутного 
нефтяного газа на газ газовой 
шапки и растворённый», под-
готовленный коллективом 
авторов в составе начальника 
управления по разработке 
месторождений Ивана Опри-
това, начальника отдела на-
учно-технического развития и 
инноваций Азата Абдуллина и 
начальника отдела сопровожде-
ния разработки нефтегазовых 
залежей «РН-БашНИПИнефть» 
Рината Исламова.

Проект описывает методи-
ку повышения точности учёта 
добычи попутного нефтяного 
газа, приведения в соответствие 
запасов нефти и растворённого 
газа, более точного планиро-
вания добычи попутного газа. 
Кроме того, существует возмож-
ность получения экономическо-
го эффекта при использовании 
системы расчётов, изложенной в 
проекте, за счёт отказа от приме-
нения дорогостоящего импорт-

ного программного обеспечения.
Специалисты ООО «РН-

Пурнефтегаз» третий год 
участвуют в конкурсе и тра-
диционно занимают призовые 
места. В 2021 году работники 
«РН-Пурнефтегаза» представили 
семь проектов, подготовленных 
индивидуально и в коллектив-
ном авторстве с коллегами из 
других дочерних обществ НК 
«Роснефть». Все конкурсные 
работы заняли призовые места, 
среди них четыре проекта – на 

III месте, две работы признаны 
лауреатами II степени. Стоит 
отметить, что призёрами кон-
курса стали молодые специ-
алисты. Работы победителей 
конкурса объединены в отдель-
ный сборник и размещены на 
общедоступном ресурсе с целью 
распространения передовых 
научных разработок для ис-
пользования на промышленных 
предприятиях России.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Конкурс

В нашем городе выберут победителя фотоконкурса «Цветущий  
Губкинский». С 5 по 25 июля всем желающим предлагалось выложить 
фотографии города на личной странице в социальной сети «ВКонтак-
те», поставить хештег #ЦветущийГубкинский и указать местоположе-
ние. Голосование проходит с 25 июля по 1 августа в конкурсном аль-
боме «Цветущий Губкинский» в официальной группе ГТРК «Вектор». 
Победителя определят 2 августа по количеству лайков. 

Самый цветущий город на Ямале

С губернатором –  
о главном

 e Специалисты ООО «РН-Пурнефтегаз»: Иван Опритов, начальник управления 
по разработке месторождений, и Азат Абдуллин, начальник отдела научно-тех-
нического развития и инноваций, победившие в международном конкурсе.  
| Фото: Олег Бывалин.

Пурнефтегазовцы одержали победу  
в международном конкурсе
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Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Депутат городской Думы 
Владимир Андреев – новое 
лицо в представительном 
органе местной власти. Об-
щественную деятельность 
он совмещает с основной 
работой в должности глав-
ного инженера Западно-
Таркосалинского газового 
промысла ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Опыт 
производственника с  
20-летним стажем (причём 
все эти годы он проработал 
на Ямале) помогает депу-
тату вникать в вопросы, 
которые охватывают все 
сферы жизни города. 

Где бы ни трудился Влади-
мир Андреев – на произ-
водственном участке или 
общественном поприще, он 
всегда стремился хорошо 
делать свою работу. Помимо 
профессиональной карьеры, 
в его жизни всегда важное 
место занимала обще-
ственная работа. Владимир 
Николаевич ценит помощь 
других и сам старается 
совершать добрые дела. 
Несколько лет он был обще-
ственным помощником де-
путата Тюменской област-
ной Думы Алексея Кононова 
и помогал своим землякам 
решать жизненно важные 
проблемы. 

Как активный и не-
равнодушный человек 
он не остался в стороне и 
поддержал инициативу 
губкинской общественной 
организации «Возможности 
без границ» по открытию 
пункта проката средств 
реабилитации для людей с 
инвалидностью или после 
болезни. Для его скорей-
шего открытия передал в 
безвозмездное пользование 
общественникам несколько 
приспособлений. Вместе 
с коллегами-депутатами 
Владимир Николаевич уча-
ствовал в окружной благо-
творительной акции «Севе-
ряне против коронавируса»: 
приобретал и развозил по 
домам продуктовые наборы 
горожанам, находящимся на 
изоляции. В прошлом году в 
рамках проекта «Уютный 
Ямал» предложил идею 
по строительству сквера в 
16-м микрорайоне, а в этом 
– выступил с инициативой 
по устройству тротуара 
по проспекту Мира вдоль  
15-го микрорайона. По воз-
можности депутат участву-
ет и в других городских и 
корпоративных социальных 
акциях и проектах.

И м е н н о  и с к р е н н е е 
желание помогать людям, 
участвовать в жизни города, 
влиять на происходящие 
процессы на более высоком 
законодательном уровне и 
контролировать их испол-
нение и подтолкнуло год 
назад Владимира Андреева 
к решению стать депутатом 
городской Думы. 

– Для меня обществен-
ная жизнь была всегда ин-

тересна. Когда был помощ-
ником депутата Тюменской 
Думы, представлял интере-
сы жителей Губкинского и 
Пурпе, помогал им решать 
самые разные проблемы. 
Сегодня ко мне, как к депу-
тату, избиратели часто 
обращаются с просьбой 
помочь в трудоустройстве. 
Это не входит в депутат-
ские полномочия, но я не от-
казываю людям, передаю их 
резюме в кадровые службы, 
– признаётся депутат. 

Не раз горожане жа-
ловались ему на работу 
управляющих компаний, 
просили помочь оградить 
детей от агрессии бродячих 
животных. Эта проблема 
даже с принятием соответ-
ствующего федерального 
закона об ответственном 
обращении с животными 
и реализацией комплекса 
мероприятий, к сожалению, 
остаётся актуальной не 
только в нашем городе. На-
родный избранник считает, 
что с такими вопросами 
можно и нужно работать на 
местном и региональном 
уровнях.

В  г о р о д с к о й  Ду м е 
депутат входит в состав 
двух постоянных комиссий: 
мандатной и по бюджету и 
экономической политике, 
а также состоит в депу-
татской фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вместе 
с коллегами-депутатами 
занимается вопросами бюд-
жетной и экономической 
политики муниципального 
образования, участвует в 
рассмотрении и утверж-
дении местного бюджета, 
в обсуждении и принятии 
решений, касающихся иму-
щественных отношений, 
регламента работы и муни-
ципальных правовых актов 
городской Думы, а также 
взаимодействия с органа-
ми государственной власти 
автономного округа и мест-
ного самоуправления, с фи-
зическими и юридическими 
лицами.

– Конечно, приятно, 
когда получается помочь, 
увидеть результат своей 
работы, принести не-
посредственную пользу 
людям. Наша депутатская 
работа на это и нацелена: 
мы должны быть всегда 
открыты и готовы помочь 
тем, кто нас выбрал, – 
считает Владимир Андреев.

Депутатские будни

Главная задача депутата 
– помогать людям

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На портале «Живём на Севере» 
продолжается активное голо-
сование за предложенные 
идеи на платформе «Решай». 
Мероприятия, набравшие 
большинство голосов, будут 
реализованы в 2022 году.  

До 14 июля губкинцы решали, не-
обходимо ли в городской черте 
разместить этнографическую 
зону «Земля предков», которая 
символизирует культуру и 
быт коренных малочисленных 
народов Севера. Подавляющим 
большинством голосов (123 
против 18) горожане поддержали 
эту идею. 

Также завершилось рейтин-
говое голосование по выбору 
мест расположения тёплых 
остановочных пунктов. Из пред-
ложенных самими жителями 
вариантов на портале «Живём 
на Севере» большинство про-
голосовало за то, чтобы в следу-

ющем году сделать тёплыми все 
остановочные пункты в городе. 
На второй и третьей позициях 
по числу голосов – варианты по 
установке тёплых павильонов 
на остановке «Проспект Мира» 
и там, где нет поблизости торго-
вых павильонов, позволяющих 
пассажирам согреться в морозы. 
Меньше голосов набрали оста-
новки у торговых центров 
«Русь» и «Ямал-Пурпе». Оконча-
тельное решение по количеству 
тёплых остановочных павильо-
нов, которые будут установле-
ны в 2022 году, будет зависеть 
от объёма финансирования 
данного мероприятия.

На портале «Живём на 
Севере» завершилось голосо-
вание и по выбору названия 
детской игровой площадки 
возле дома № 37 в 1-м микро-
районе. Из 33 предложенных 
названий большинство голосов 
набрал вариант «Маяк». 

Что касается выбора на-
звания сквера у дома № 42 в  
9-м микрорайоне, то из 26 ва-

риантов большинство голосов 
горожане отдали за вариант 
«Школьный». 

На платформе «Решай» до  
30 июля включительно продлено 
голосование по выбору товаров, 
которые жители хотели бы при-
обрести на выездной торговле, 
посвящённой празднованию  
35-летия города Губкинского. 
Из 28 предложенных вариан-
тов наибольшее число голосов 
набрали товары с символикой 
города, национальная выпечка 
с северными деликатесами, се-
верные ягоды. 

До 7 августа губкинцы могут 
высказать своё мнение по 
поводу того, на каких информа-
ционных ресурсах им удобнее 
получать информацию СМИ  
Губкинской телерадиокомпании 
«Вектор».

Активные участники проекта 
получают приятные бонусы, 
которые можно обменять на по-
лезные товары или услуги. 

Давайте вместе делать наш 
город уютным и красивым! 

                

 e Депутат городской Думы  
VI созыва В. Андреев. | Фото: Ирина 

Корчевская, «Губкинская неделя».

Преображаем город вместе
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Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

На внеочередном заседании городской Думы 20 июля 
губкинские депутаты назначили дату, время и место 
проведения собраний горожан по обсуждению идей, 
поданных в этом году в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Уютный Ямал».  
Заявочная кампания проекта «Уютный Ямал» заверши-
лась. Инициативы ямальцев принимались на портале 
«Живём на Севере» и в проектных офисах в муниципаль-
ных образованиях. Губкинцы подали в проект 36 предло-
жений, пурпейцы – 12. Теперь авторы будут шлифовать 
свои задумки и готовить презентации, чтобы их оценили 
земляки и эксперты. 
На заседании городской Думы депутаты определили дату 
и место собраний, где пройдут презентации. Так, в Губкин-
ском очное обсуждение инициативных проектов состоит-
ся 21 августа на Бородинском бульваре. В Пурпе аналогич-
ное собрание пройдёт 14 августа в Центральном парке, а в 
Пурпе-1 – 22 августа на площади Победы.
По итогам собраний лучшие предложения включат в об-
щее голосование, которое состоится с 6 по 16 сентября на 
портале «Живём на Севере» в онлайн-формате, а 17–19 
сентября губкинцы и пурпейцы проголосуют за них очно 
на счётных участках. Проекты, которые наберут больше 
всего голосов, реализуют в 2022 году.

Депутатские будни

Есть предложения? Обсудим!

Елена КАНИНА, Татьяна САННИКОВА

В нашем городе присту-
пили к обустройству пе-
шеходных переходов. За 
летний период в городе 
появятся 22 обновлён-
ных светофора. 

Современный пешеход-
ный переход должен 
учитывать интересы всех 
участников дорожного 
движения. Новые системы 
всё дальше уходят от 
старых конструкций 
и становятся более про-
двинутыми. Например, 
подсвеченная зебра на 
проспекте Губкина возле 
школы № 5. 

Глава города Андрей 
Гаранин отметил, что 
умные устройства обе-
спечат повышенную  
безопасность пешеходам и 
сэкономят их время.

– В этом году мы 
провели эксперимент: 
сделали интерактивный 
переход возле школы  
№ 5. Скоро такие переходы 
появятся по всему городу. 
Работы планируем завер-
шить до конца августа. 
М ы  п о н и м а е м ,  ч т о  
безопасность пешехо-

дов при переходе через 
дорогу – это направление, 
которому на постоян-
ной основе необходимо 
уделять дополнительное 
внимание. В этом году мы 
сделаем более 20 пешеход-
ных переходов, – рассказал 
о планах Андрей Гаранин.

П о д с в е т к а  и м е е т 
высокую яркость и позво-
ляет замечать пешехода 
на расстоянии 150 метров. 
Над дорогой установлены 
мощные лазерные про-
екторы, которые в тёмное 
время суток помогают пе-
шеходам безопасно пере-

ходить улицу. Ещё одна 
особенность – система 
работает при любых по-
годных условиях.

Включить умный све-
тофор можно с помощью 
кнопки. До тех пор, пока 
на перекрёстке не по-
явятся люди, желающие 
перейти дорогу, транс-
портные фазы чередуют-
ся в цикличном порядке. 
На каждом направлении 
установлен детектор 
транспорта, с помощью ко-
торого дорожный контро-
лёр анализирует интен-
сивность движения и опре-

деляет, когда необходимо 
включить запрещающий 
или разрешающий сигнал. 

– Особое внимание у 
нас уделено пешеходным 
переходам вблизи учебных 
заведений. Мы планируем 
установить дополнитель-
ное освещение, повтори-
тели светофорных объ-
ектов и дополнительные 
барьеры принудительного 
снижения скорости (ис-
кусственные дорожные 
неровности), а также 
пешеходные ограждения, 
– прокомментировал за-
меститель директора по 
благоустройству и транс-
порту управления орга-
низации строительства 
Александр Чамкаев. 

Умный регулируемый 
переход появился и на 
оживлённом пересече-
нии улицы Парковой и 
проспекта Мира. Идею в 
рамках проекта «Уютный 
Ямал» в 2020 году пред-
ложил депутат городской 
Думы Сергей Столяров. 

Всего к концу августа в 
Губкинском планируется 
обустроить 22 пешеход-
ных перехода. 

Будут переходы с умными 
светофорами

 e Один из безопасных переходов в этом году был сделан на про-
спекте Мира возле городской больницы. Пешеходный переход 
оборудован светофором, который можно включить при нажатии 
кнопки. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

В Губкинском прошли публичные слушания, посвящён-
ные перспективам развития системы теплоснабжения.  
На обсуждение были представлены предложения по строи-
тельству и модернизации объектов теплоснабжения в свя-
зи с развитием коммунальной системы Губкинского. 
– Схема актуализируется в связи с освоением новых тер-
риторий. В настоящее время это новые, 17-й и 18-й микро-
районы, где сегодня активно идёт строительство жилых до-
мов и появляется необходимость в увеличении мощности 
котельной, которая будет снабжать теплом данные микро-
районы, – отмечает Игорь Моисеев, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства г. Губкинского. 
В ходе слушаний были предложены мероприятия, способ-
ствующие повышению надёжности работы систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования, 
снижению потерь коммунальных ресурсов в производ-
ственном процессе, созданию резерва тепловой мощно-
сти с учётом перспективы развития города и снижению 
аварийности на сетях и сооружениях. В числе предложе-
ний – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с окончанием эксплуатационного срока, городской 
котельной, центрального теплового пункта и т. д. 
С учётом высказанных в ходе слушаний замечаний и пред-
ложений принят проект строительства и модернизации 
объектов теплоснабжения. Его реализация запланирова-
на на следующий год. 

Проект

О тепле для новых 
микрорайонов и не только   

Елена ШЕСТАКОВА 

На территории промыш-
ленной зоны города 
пройдут субботники. 
Ц е н т р а л и з о в а н н а я 
уборка промбаз будет 
организована впервые. 

Проведение субботника 
– ещё одна попытка при-
влечь внимание хозяй-
ствующих субъектов к 
необходимости выполнять 
требования законодатель-
ства. 

– Это в первую очередь 
обязанность по догово-
рам аренды земельных 
участков, по договорам 
купли-продажи. Законо-
дательством Российской 
Федерации предусмотрено 
содержание в благоприят-
ном экологическом состо-
янии земельных участков, 
которые фактически  
используются в хозяй-
ственной деятельности, 
– отметила Екатерина 
Кирюхина, начальник 
департамента по управле-
нию муниципальным иму-
ществом города (ДУМИ). 
– Поэтому мы надеемся 
на сознательность хозяй-
ствующих субъектов – 
арендаторов, собственни-
ков – в наведении порядка 

на промзоне города.
Уборке подлежат не 

только участки самих про-
изводственных баз, но и 
прилегающие к ним терри-
тории. Правилами благо-
устройства предусмотре-
на уборка прилегающей к 
производственным базам 
территории на расстоянии 
не менее 10 метров по 
всему периметру. В связи 
с проведением масштаб-
ной экологической акции 
по уборке промзоны всем 
хозяйствующим на этой 
территории субъектам 
направили письма с ука-
занием даты, времени её 
проведения и схемами за-
креплённых территорий. 

Санитарное состояние 
промзоны находится на 
постоянном контроле 
у специалистов ДУМИ.  
С правообладателями 
земельных участков 
регулярно проводятся 
встречи и беседы. В насто-
ящее время специалисты 
департамента выявили  
35 нарушений по содержа-
нию данной территории. 
Те, кто не торопится при-
водить свою территорию 
в порядок, могут быть 
привлечены к админи-
стративной ответственно-
сти вплоть до наложения 
штрафа.

Лицом к городу

Промзона не задворки, 
там должен быть порядок

 d Фотофакт

 e 10-я панель промзоны: фото до и после. | Фото из архива ДУМИ.

В муниципалитетах округа стали быстрее отвечать на 
обращения граждан. Об этом сообщил Центр управле-
ния регионом ЯНАО.
Один из лучших показателей – у Губкинского. Городская  
администрация в прошлом году реагировала на обраще-
ния горожан в течение 5 часов 17 минут, а в этом году вре-
мя сократилось до 2 часов 24 минут.
Взаимодействие с жителями города через социальные 
сети позволяет решать точечные проблемы, беспокоящие 
губкинцев. Это полезный инструмент для администрации, 
который позволяет шлифовать недоработки в развива-
ющейся сфере благоустройства. По наиболее острым и 
актуальным обращениям глава города лично выезжа-
ет на место для предметного анализа ситуации и приня-
тия решений.
В среднем время от рассмотрения обращения жителя 
Ямала в городской администрации до устранения причи-
ны жалобы составляет 3 часа 25 минут. За год показатель 
в среднем уменьшился на 51 минуту.
ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Обратная связь

Время обработки сообщений 
граждан сокращается
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№ 31 (652)
30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Вторник 03/08

Понедельник 02/08

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Жажда скорости»

06:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника»

06:35, 07:20 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом». (12+)

07:50, 09:20 Х/ф «В зоне особо-
го внимания»

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-
СТИ ДНЯ

10:05, 13:15 Т/с «Батя» 1, 8 с.
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «История ВДВ». «Пер-

вый прыжок»
19:35 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». 
20:25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». 
21:25 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

22:45 Х/ф «Фейерверк»
00:40 Х/ф «Их знали только в 

лицо»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Жить здорово!» (16+)

10:20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Тур-
ция. Велоспорт. Трек. Жен-
щины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская 
борьба

18:00 «Время покажет» (16+)

20:00 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Я - десант!» (12+)

00:20 «Время покажет» (16+)

02:00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

03:55 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая ат-
летика

07:07, 08:07, 08:35, 09:00 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

07:55 «Утро России»
09:30 «О самом главном». (12+)

10:30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания

12:00, 17:00, 20:00 «Вести»
12:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13:35, 18:40 «60 минут». (12+)

15:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положе-
ний. Мужчины. Пляжный 
волейбол

15:50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Х/ф «Найди ключ» (12+)

08:00 Т/с «Папа в декрете» (16+)

08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

10:35 Х/ф «Золушка» (6+)

12:40 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)

14:40 Х/ф «Варкрафт» (16+)

17:05 Т/с «Папик-2» (16+)

20:15 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

22:15 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя - 2» (16+)

00:25 Т/с «Сториз» (16+)

01:25 Х/ф «Найди ключ» (12+)

02:55 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (0+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну»
10:00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47»
10:55 Х/ф «Человек-амфибия»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 05:10 «Мой герой. Ксения 

Кутепова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:00 Х/ф «Три в одном - 5»
17:00 Д/ф «Битва за наследство»
18:15 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра»
22:25 «Истории спасения. Нар-

коз для гранаты» (16+)

22:55 «Знак качества» (16+)

23:50, 05:45 «Петровка, 38»
00:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан»

06:30 «Пешком...». Москва сере-
бряная

07:00 «Легенды мирового 
кино». Донатас Банионис

07:30, 21:55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин»

08:30 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя»

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia». Борис Лю-

бимов
11:30 «Линия жизни». Юбилей 

Лианы Исакадзе
12:25 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05, 22:50 Д/с «Восход цивили-

зации»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18:05, 01:10 Международный 

фестиваль «Кремль му-
зыкальный»

18:50, 01:50 Д/ф «Пять цве-
тов времени Игоря Спас-
ского»

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Ба-
рон Штиглиц. Репутация 
дороже денег»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Ека-
терина Пешкова. Идущая 
за солнцем»

07:00, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные 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 «Магия вкуса»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

18:00  «Время Ямала» (16+)

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности»

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

12:00, 05:30 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Град 
Ионов» (12+)

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:05 Т/с «Станица»
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»
18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут по-

строен» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)

15:05 Т/с «Схватка» (16+) 

15:55 Магия вкуса (12+)

16:25 Федерация (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 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Станица» (16+)

21:35 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (12+)

23:35 Документальное кино (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

04:55 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

22:50 «Сегодня»
23:05 Т/с «Десант есть  

десант» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+) 

08:00, 10:20, 19:50 Новости
08:05, 18:00, 20:45 «Все на Матч!»
10:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины

11:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины

12:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика

15:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

18:40 Специальный репортаж (12+)

19:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный во-
лейбол (0+)

19:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины (0+)

21:25 Новости

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный»

06:55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Братство 
десанта» 1, 8 с.

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-
СТИ ДНЯ

18:20 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «История ВДВ». «Тя-

жело в учении»
19:35 «Улика из прошлого». 

«Тайны проклятых. Закли-
натели душ» (16+)

20:25 «Улика из прошлого». «Те-
геран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

22:45 Х/ф «Голубые молнии»

04:55 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

22:50 «Сегодня»
23:05 Т/с «Десант есть  

десант» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Жить здорово!» (16+)

10:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины

12:55 «Модный приговор» (6+)

14:00 Новости
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Легкая ат-
летика

17:55 «Время покажет» (16+)

18:55 «На самом деле» (16+)

20:00 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 К 75-летию Николая Бурляе-
ва. «На качелях судьбы» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

01:35 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

02:35 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

05:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. 

09:00, 09:34 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

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

11:00 «Вести»
11:35 «60 минут». Ток-шоу (12+)

13:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в от-
дельных видах. Бокс

15:20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 09:34 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
21:20 Т/с «Отражение звез-

ды» (12+)

01:10 Т/с «Преступление» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

11:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя - 2» (16+)

13:10 Т/с «Кухня» (12+)

16:55 Т/с «Папик-2» (16+)

20:15 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)

22:30 Х/ф «Халк» (16+)

01:15 Т/с «Сториз» (16+)

02:10 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (0+)

04:00 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное 
счастье»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 05:05 «Мой герой. Алек-

сандр Дьяченко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:05 Х/ф «Три в одном 

- 6»
17:00 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век»
18:10 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра - 2»
22:25 «Вся правда» (16+)

23:00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко»

23:50, 05:45 «Петровка, 38»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 Х/ф «Измены» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

09:30, 11:20, 20:50 Новости
09:35, 13:50, 19:00 «Все на Матч!»
11:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. (0+)

14:10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 

17:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

19:40 Специальный репортаж (12+)

20:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

20:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

21:45 «Все на Матч!»
22:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. (0+)

22:55 Новости
23:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба (0+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Цар-
скосельский зодчий Алек-
сандр Кедринский»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Анна 
Зеленова. Легенда Пав-
ловского дворца»

07:00, 12:45 «Маршрут постро-
ен» (16+)

07:15, 12:30 «С полем!» (16+)

07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные 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 «Время Ямала» (16+)

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности»

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

12:00, 05:30 «Северный коло-
рит» (16+)

13:15, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интерью (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)

15:05 Т/с «Схватка» (16+) 

15:55 Х/ф «Парень из Голливу-
да, или Необыкновенные 
приключения Вени Ве-
зунчика» (12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)

19:10 Актуальное интерью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Станица» (16+)

21:35 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)

23:30 Федерация (16+)

23:55 Актуальное интерью (12+)

00:15 Новости (16+)

06:30 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная

07:00 «Легенды мирового кино». 
07:30, 15:05 Д/с «Восход цивили-

зации»
08:25, 20:35 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости 

культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia». 
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
14:45 Д/с «Первые в мире»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:35, 02:10 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
18:15, 01:30 Международный 

фестиваль «Кремль му-
зыкальный»

19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповто-
римый»

21:40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия»

22:25 Х/ф «Иваново детство»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Измены» (16+)

00:55 «Такое кино!» (16+)

01:20 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний»  (16+)

06:00, 04:30 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР»
06:15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения»

07:05 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»

08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Братство 
десанта» 9, 16 с.

09:00, 13:00, 18:00, 21:15, 21:15 НО-
ВОСТИ ДНЯ

18:20 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «История ВДВ». 
19:35 Д/с «Секретные матери-

алы». 
20:25 Д/с «Секретные матери-

алы». 
21:25 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

22:45 Х/ф «Пятеро с неба»
00:50 Х/ф «Добровольцы»
02:25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» 5, 12 ф.

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

22:50 «Сегодня»
23:05 Т/с «Десант есть  

десант» (16+)

02:45 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:40 «Модный приговор» (6+)

11:45 «Время покажет» (16+)

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

14:00 Новости
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
17:00 Новости
17:15 «Время покажет» (16+)

18:55 «На самом деле» (16+)

20:00 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

01:30 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

02:30 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
07:00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Ква-
лификация

09:55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

11:00, 15:00, 17:00 «Вести»
11:30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины

15:30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Ква-
лификация

15:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Сториз» (16+)

09:00 Т/с «Кухня» (12+)

17:00 Т/с «Папик-2» (16+)

20:15 Х/ф «Битва титанов» (16+)

22:20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

00:20 Т/с «Сториз» (16+)

01:15 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09:50 Х/ф «Ход конем»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 05:05 «Мой герой. Денис 

Майданов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:00 Х/ф «Три в одном - 7»
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых»
18:10 Х/ф «Убийства по пят-

ницам»
22:25 «Обложка. Хозяйки Бело-

го дома» (16+)

23:00 «Прощание. Юрий Нику-
лин» (16+)

23:50, 05:45 «Петровка, 38»
00:10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Измены» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Десять ярдов»
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

05:45 Х/ф «Их знали только в 
лицо»

07:30, 09:20 Х/ф «Государствен-
ный преступник»

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-
СТИ ДНЯ

09:50, 13:15 Т/с «Вендетта по-
русски» 1, 8 с.

18:20, 05:40 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «История ВДВ». «С 

неба в бой»
19:35 «Код доступа». «Страсти 

по биткоину» (12+)

20:25 «Код доступа». «Русский 
отец Моссада» (12+)

21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

22:45 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи»

00:35 Х/ф «Второй раз в Кры-
му»

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

22:50 «Сегодня»
23:05 Т/с «Десант есть  

десант» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Жить здорово!» (16+)

10:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс

11:00 Новости
11:30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая ат-
летика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол

18:00 «Время покажет» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

02:00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёгкая атле-
тика. Ходьба 20 км. Мужчины

07:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Легкая атле-
тика. Ходьба 20 км. Мужчины

14:40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17:00, 20:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Сториз» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:10 Х/ф «Халк» (16+)

12:00 Т/с «Кухня» (12+)

16:55 Т/с «Папик-2» (16+)

20:15 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)

22:45 Х/ф «Красная Шапоч-
ка» (16+)

00:45 Т/с «Сториз» (16+)

01:40 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай - 2! Риф» (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)

04:50 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)

08:40 Х/ф «Меня это не каса-
ется...»

10:35, 04:25 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 05:05 «Мой герой. Ольга 

Погодина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:00 Х/ф «Три в одном - 8»
17:00 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей»
18:10 Х/ф «Убийства по пятни-

цам - 2»
22:25 «10 самых... Бедные род-

ственники звезд» (16+)

23:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить»

23:50, 05:45 «Петровка, 38»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 Х/ф «Измены» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

Среда 04/08

Четверг 05/08

06:30 «Пешком...». 
07:00 «Легенды мирового 

кино». Олег Даль
07:30 Д/с «Восход цивилизации»
08:25, 20:50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
09:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia». 
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Карамазо-

вы и ад»
14:15 Д/ф «Андреевский крест»
15:05 Д/ф «Ним - древнерим-

ский музей под открытым 
небом»

16:05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:25 «Цвет времени». Мике-
ланджело Буонарроти

17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»

18:15, 01:10 Международный 
фестиваль «Кремль му-
зыкальный»

19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Оскар»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»

06:30 «Пешком...». Москва ме-
мориальная

07:00 «Легенды мирового 
кино». Клаудиа Кардинале

07:30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом»

08:25, 20:50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»

09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia». 
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Крутой марш-

рут»
14:40 «Цвет времени». 
15:05 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
18:15 Международный фестиваль 

«Кремль музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»

08:00, 08:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 

09:15, 09:50, 14:20, 19:55 Новости
09:20, 13:30, 18:00 «Все на Матч!»
09:55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. 
11:50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. 
14:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. 
18:40 Специальный репортаж (12+)

19:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

20:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины (0+)

20:50 «Все на Матч!»
21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный ра-
унд. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия)

00:00 «Все на Матч!»

08:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ

08:45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины

09:15, 11:20, 14:05 Новости
09:20, 13:30, 17:30 «Все на Матч!»
11:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Жен-
щины

12:40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа (0+)

14:10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба

18:10 Специальный репортаж (12+)

18:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины (0+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Все-
российский батюшка Ио-
анн Кронштадтский»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Мор-
ские операции майора Ха-
ритонова»

07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» (16+)

07:15, 12:30 «Второе дыхание» (16+)

07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные 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, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности»

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

12:00, 05:30 «Изьватас олэм». (16+)

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика»

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)

15:05 Т/с «Схватка» (16+) 

15:55 Х/ф «Просто вместе» (16+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Документальное кино (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)

22:05 Х/ф «Госпожа Бова-
ри» (16+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Т/с «Чёрные кошки» 9 се-
рия (16+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Пре-
одоление хаоса. Лев Гу-
милев»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Про-
рыв Дмитрия Поштаренко»

07:00, 12:30 «Секреты северных 
ремесел» (12+)

07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные 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 «Время Ямала» (16+)

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына - 3»

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности»

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)

13:15, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика»

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)

15:05 Т/с «Схватка» (16+) 

15:55 Документальное кино (16+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Документальное кино (16+)

19:10 Дело вкуса (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Закрой глаза» (16+)

21:35 Х/ф «Тайное влече-
ние» (16+)

23:30 Федерация (16+)

23:55 Дело вкуса (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Лок» (16+)

02:00 Х/ф «Криминальные об-
стоятельства» (16+)
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05:00 «Военная тайна»  (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»

22:10 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: лекарство от смерти»

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

06:55 Х/ф «Случайный шпион»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

10:05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

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

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Разводилы: как от них 
защититься?». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские 
народные методы». (16+)

17:25 Х/ф «Враг государства»
20:05 Х/ф «Падение ангела»
22:25 Х/ф «Падение Олимпа»
00:35 Х/ф «Падение Лондона»

06:00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

07:30, 09:20 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо»

09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:55 Х/ф «Пятеро с неба»
11:55 «Польский след». Доку-

драма (Россия,  
2016 г.) (12+)

13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
13:20 «Польский след». Доку-

драма (Россия, 2016 г.) (12+)

14:25, 18:25, 21:25 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах»

23:25 Х/ф «Вор»
01:25 Х/ф «Гонщики»
02:45 Х/ф «Государственный 

преступник»
04:15 Х/ф «Второй раз  

в Крыму»

05:30 Х/ф «Вовочка»
07:25, 08:15 Х/ф «Живет такой 

парень»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+) 

10:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  (6+) 

10:45 «Улика из прошлого». (16+) 

11:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

13:15 «СССР. Знак качества» (12+)

14:05 «Легенды кино». (6+) 

14:55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»

16:55, 18:15 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска»

19:00 Х/ф «Ва-банк»
21:05 Х/ф «Ва-банк 2, или От-

ветный удар»
23:00 Х/ф «Инспектор ГАИ»

04:55 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

22:50 Х/ф «Испанец» (16+)

02:20 Т/с «Адвокат» (16+) 

04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Крысолов» (12+)

22:30 «Маска» (12+)

01:15 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
05:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщины

07:40 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:10, 18:00 «Время покажет» (16+)

14:20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве.  (12+)

23:30 «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

10:00, 14:00 Новости
10:05 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. Финал. Ху-
дожественная гимнасти-
ка. Финал. Индивидуаль-
ный турнир

14:20 Игры XXXII Олимпиады 
2020г г. в Токио

16:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020г г. в Токио. Футбол

18:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

20:00, 21:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
00:00 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)

01:00 «Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали» (12+)

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:34 «Национальная редакция»
10:00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Худо-
жественная гимнастика. 
Индивидуальное многобо-
рье. Квалификация. Ганд-
бол. Женщины

14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

01:10 Т/с «Преступление» (16+)

03:00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
07:15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:20 «Смотреть до конца» (12+)

12:25 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:30 Х/ф «Простая девчонка» (12+)

15:55 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Муж-
чины

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

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)

01:05 Х/ф «Муж на час» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 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 Т/с «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)

10:55 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)

13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)

23:00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

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+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+). 
10:00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

10:05 Х/ф «Бетховен» (0+)

11:55 Х/ф «Бетховен-2» (0+)

13:40 М/ф «Миньоны» (6+)

15:25 М/ф «Гадкий я» (6+)

17:20 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)

19:15 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)

21:00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)

23:20 Х/ф «Битва титанов» (16+)

01:15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Вокзал для двоих»
11:10, 03:35 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40 «Мой герой. Сергей Дру-

зьяк» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Пять минут страха»
16:55 Д/ф «Последняя переда-

ча. Трагедии звезд голубо-
го экрана»

18:15 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства». «Свадь-
ба»

20:20 Х/ф «Опасный круиз»
22:20 «Приют комедиантов» (12+)

00:20 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке»

01:50 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия»

06:15 Х/ф «Пять минут страха»
08:10 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:40 Х/ф «Александра и Алёша»
10:35 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога»

11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:40, 14:45 Х/ф «Где живет На-

дежда?»
18:00 Х/ф «Тот, кто рядом»
22:15 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» (16+)

23:05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы»

00:00 «90-е. Мобила» (16+)

00:50 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+)

01:30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Жених» (12+) 

01:50 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 06/08

Суббота 07/08

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Ме-
таморфозы Марка Баш-
макова»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Свет и 
тень жизни Виталия Бианки»

07:00, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные истории» (16+)

07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30 
«На высоте» (12+)

08:00, 17:00 Д/ф «Большой скачок»
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 «Время Ямала» (16+)

10:05, 23:15 Т/с «Вы все меня бе-
сите»

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности»

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». (16+)

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика»

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»
01:45 Х/ф «Опасный квартал»
03:15 «Арктический кален-

дарь» (12+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Сударь»

07:05 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Приклю-
чения Буратино»

08:30, 01:35 Х/ф «Мичурин»
09:50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:20 Х/ф «Если верить Лопо-

тухину...»
12:30 «Большие и маленькие»
14:35, 00:45 Д/ф «Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение»

15:30 Спектакль «Современник».
18:05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:50 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
19:20 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года»

21:10 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман»

22:40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 74-й Канн-
ский международны кино-
фестиваль

23:25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!»

06:30 «Пешком...». 
07:00 «Легенды мирового 

кино». Геннадий Полока
07:30 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
08:25 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
09:30 «Другие Романовы». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Граница на замке»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Вишневый сад»
14:45 «Цвет времени». 
15:05 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
15:55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:25 «Цвет времени». Ван Дейк
17:35 Д/ф «И один в поле воин...»
18:15, 01:40 Международный 

фестиваль «Кремль му-
зыкальный»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 К 90-летию со дня рожде-

ния Микаэла Таривердие-
ва. «Я просто живу...»

21:10 Х/ф «Незаконченный 
ужин»

23:40 Х/ф «Моя ночь у Мод»

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Сказочный па-

труль»
07:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
07:30 Д/ф «Бионика»
08:00 Д/ф «На пределе. Испы-

тания»
08:30 «Полярные исследова-

ния. Северная  
пристань» (12+)

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

10:30 Д/ф «Бионика»
11:00 Д/ф «На пределе. Испы-

тания»
11:30, 05:30 Д/ф «Ветеринары»
12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-

ожиданная Финляндия. 
И на камнях растут дере-
вья» (12+)

12:30, 23:00 Т/с «Мамочки»
17:00, 03:30 Д/ф «В. Меньшов. 

Кто сказал, что у меня нет 
недостатков?»

18:00, 04:30 Д/ф «Мнимый боль-
ной»

19:30 Х/ф «Джейн Эйр»
21:30 Х/ф «Любовь без пра-

вил»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Ненцы (12+)

09:00 Бионика (12+)

09:30 Ветеринары (12+)

10:05 ТВ-Шоу «Свидание для 
мамы» (16+)

10:55 Документальное кино (16+)

11:20 Т/с «Крик совы» 1 се-
рия (16+)

12:10 Т/с «Крик совы» 2 се-
рия (16+)

13:05 Т/с «Крик совы» 3 се-
рия (16+)

13:55 Т/с «Крик совы» 4 се-
рия (16+)

14:50 Т/с «Крик совы» 5 се-
рия (16+)

15:40 Т/с «Крик совы» 6 се-
рия (16+)

16:30 Т/с «Крик совы» 7 се-
рия (16+)

17:20 Т/с «Крик совы» 8 се-
рия (16+)

18:15 Т/с «Крик совы» 9 се-
рия (16+)

19:05 Т/с «Крик совы» 10 се-
рия (16+)

20:00 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Ненцы (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:20 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+)

15:15 Документальное кино (16+) 

16:00 Х/ф «Мой парень – ан-
гел» (16+)

17:35 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:30 Документальное кино (16+)

19:20 Федерация (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

21:40 Х/ф «Хочу как Брид-
жет» (12+)

23:05 Х/ф «Допинг» (18+)

01:05 Х/ф «Любовный треу-
гольник» (16+)

02:05 Х/ф «Городской ро-
манс» (12+)

08:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство

09:15, 11:20, 15:20, 20:25 Новости
09:20, 14:45 «Все на Матч!»
11:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек
15:25 Специальный репортаж (12+)

15:45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

18:55 «Все на Матч!»
19:35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство (0+)

20:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

21:20 «Все на Матч!»
22:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика (0+)

08:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы

08:35, 09:50, 11:30, 14:30 Новости
08:40, 11:35, 13:50 «Все на Матч!»
09:55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс
12:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Жен-
щины

14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

18:00 «Все на Матч!»
18:25 Новости
18:30 Футбол. Тинькофф. Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Зенит» 

20:55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити»



ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР НТВРЕН-ТВ ЗВЕЗДА

8  Программа ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 31 (652)

30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ТНТ

Понедельник, 2 августа

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный репор-
таж» (12+) 

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 3 августа

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 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 4 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интервью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Четверг, 5 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Пятница, 6 августа

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 «Ненцы» (12+)

Суббота, 7 августа

18:30 «Специальный репор-
таж» (12+) 

18:45 «Ненцы» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 2 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 3 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 4 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 5 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Дело вкуса» (12+)

Пятница, 6 августа

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Ненцы» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 2 по 6 августа

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Воскресенье 08/08

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
31/07

Вс              
01/08

  +8
  +17

  +11
  +20

 Ю-З, 7 м/с
 749 мм рт. ст.

 Ю, 15 м/с
 748 мм рт. ст.

Внимание: конкурс ГТРК «Вектор»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:25 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям 
царя Соломона»

09:10 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши»

10:55 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»

13:05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: лекарство от смерти»

16:00 Т/с «Игра престолов»

00:20 «Военная тайна»  (16+)

02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

07:55, 09:15 Х/ф «Голубые мол-
нии»

09:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы»  (12+) 

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». 

12:20 «Код доступа».  (12+)

13:10 Д/с «Сделано в СССР»
13:35 Т/с «Кремень» 
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:30 «Польский след». (12+)

01:25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо»

02:50 Х/ф «Вовочка»
04:30 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»
05:40 Д/с «Оружие Победы»

04:30 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:40 Х/ф «Крысолов» (12+)

22:30 «Маска» (12+)

01:55 «Их нравы» (0+)

05:10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

06:00, 12:00 Новости
06:10 «Ответный ход» (12+)

06:45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:35 «Часовой» (12+)

08:05 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

09:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

10:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс

13:55 «Вращайте барабан!» (12+)

15:05 «Поле чудес». (16+)

17:30 «Колесо счастья» (12+)

18:55 «Три аккорда». Лучшее (16+)

21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (12+)

00:05 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)

00:55 «Модный приговор» (6+)

01:45 «Давай поженимся!» (16+)

02:30 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

04:15 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

05:15 «Устами младенца»
06:00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10:25 «Сто к одному». Телеигра
11:15 «Большая переделка»
12:15 «Парад юмора» (16+)

13:10 Х/ф «Муж на час» (12+)

16:00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр 
в Токио

18:30 Х/ф «Движение  
вверх» (12+)

21:00 «Вести»
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

02:00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр 
в Токио

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 пельме-
ней» (16+)

08:40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)

11:45 М/ф «Миньоны» (6+)

13:35 М/ф «Гадкий я» (6+)

15:25 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)

17:20 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)

19:05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

21:00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

23:35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)

01:55 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)

04:05 Х/ф «Деньги на дво-
их» (16+)

06:20 Х/ф «Опасный круиз»
08:15 Х/ф «Черный тюльпан»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 14:30, 00:00 «События»
11:45, 05:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Жених из Майами»
13:35 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут»
14:50 «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+)

15:40 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)

16:30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова»

17:20 Д/ф «Вторая первая лю-
бовь»

21:20, 00:15 Х/ф «Опасное за-
блуждение»

01:10 Х/ф «Замкнутый круг»
04:10 Х/ф «Александра и Алё-

ша»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Год свиньи» (18+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Незаконченный 

ужин»
09:45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман»
11:45 «Музыка в цирке»
12:15 «Великие мистификации». 
12:45 «Нестоличные театры». 
13:25, 01:40 Д/ф «Маленький  

бабуин и его семья»
14:20 Х/ф «Либретто». 

Дж.Пуччини «Мадам  
Баттерфляй»

14:35 Д/с «Музей Леопольд»
15:05 «Звезда Зои Фёдоровой»
15:20, 00:15 Х/ф «Музыкальная 

история»
16:40 «Пешком...». 
17:10 Д/с «Предки наших  

предков»
17:50 «Линия жизни». 
18:45 «Романтика романса»
19:45 Х/ф «Андрей Рублёв»
22:50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула»
02:30 М/ф «Шут Балакирев», 

«Гром не грянет»

06:00 М/с «Три кота»
06:30 М/с «Лео и Тиг»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

07:30, 10:30 Д/ф «Рожденные 
быть свободными. Медве-
жья школа»

08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая эво-
люция»

08:30 «Полярные исследова-
ния. Затерянные экспеди-
ции» (12+)

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Лео и Тиг»
11:30 Д/ф «Ветеринары»
12:00 «Открытый мир. Неожи-

данная Финляндия. Ди-
зайн и традиции» (12+)

12:30 Т/с «Мамочки»
17:00 Х/ф «Джейн Эйр»
19:00 «Открытый мир. Неожи-

данная Финляндия. Ди-
зайн и традиции» (12+

19:30 Х/ф «Чтец»
21:30 Х/ф «Опасный квартал»
23:00 Т/с «Мамочки»
03:30 Х/ф «Чтец»
05:30 Д/ф «Ветеринары»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 На пределе. Испытания (12+)

08:15 Х/ф «Подкидыш» (0+)

09:45 Федерация (16+)

10:10 Х/ф «Где дракон?» (6+)

11:50 Документальное кино (16+)

12:40 Х/ф «Миа и белый лев» (6+)

14:20 Х/ф «Амундсен» (12+)

16:20 Х/ф «Любовь не по раз-
меру» (16+)

18:00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

20:00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

22:00 Х/ф «Хочу как Брид-
жет» (12+)

23:25 Х/ф «Любовный треу-
гольник» (16+)

00:30 Х/ф «Маршрут постро-
ен» (16+)

01:55 Х/ф «Допинг» (18+)

03:35 Х/ф «Такая она игра» (6+)

08:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы

08:30, 09:20, 11:30, 18:30 Новости
08:35, 11:35, 14:10 «Все на Матч!»
09:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины
12:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Художественная 
гимнастика. Группы (0+)

14:55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey 
Open».

17:30 «Все на Матч!»
18:10 Специальный репортаж (12+)

18:35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произволь-
ная программа (0+)

19:25 «Все на Матч!»
20:25 Новости
20:30 «Все на Матч!»

«Успех и безопасность»
В соответствии с Приказом  
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации от 6 июля 2021 г. 
№ 455 «О проведении Все-
российского конкурса на 
лучшую организацию работ 
в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность» 
в рамках VI Всероссийской 
недели охраны труда – 2021, 
которая состоится с 6 по  
9 сентября в г. Сочи, прово-
дится Всероссийский конкурс 
«Успех и безопасность».

Ведётся приём заявок на 
участие во всероссийском кон-
курсе до 6 августа 2021 года.

Всероссийский конкурс про-
водится в целях пропаганды 
лучших практик организации 
работ в области охраны труда, 
повышения эффективности 
системы государственного управ-
ления охраной труда, активиза-
ции профилактической работы 
по предупреждению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
в организациях, а также привле-
чения общественного внимания 
к важности решения вопросов 
обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах.

По результатам всероссий-

ского конкурса будут сформиро-
ваны всероссийские рейтинги 
юридических лиц по организа-
ции работ в области условий 
и охраны труда, а также рей-
тинги субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, характеризую-
щие эффективность системы 
государственного управления 
охраной труда и системы ве-
домственного контроля за со-
блюдением законодательства в 
области охраны труда.

Для участия во всероссий-
ском конкурсе необходимо 
пройти регистрацию на веб-

сайте Всероссийской недели 
охраны труда в разделе «Кон-
курсы» (rusafetyweek.com),  
заполнить электронные формы 
в соответствии с положением  
о всероссийском конкурсе.

По всем возникающим вопро-
сам относительно регистрации 
и заполнения форм просьба 
обращаться в службу техниче-
ской поддержки всероссийского 
конкурса:

е-mail: konkurs@rusafetyweek.com, 
тел. +7 (495) 414-10-90.

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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В Губкинском с каждым 
днём выявляют всё 
новые случаи заражения 
коронавирусной инфек-
цией. И их число стреми-
тельно растёт. 

Если в начале лета коли-
чество новых случаев ин-
фицирования COVID-19 на 
территории ЯНАО не пре-
вышало 25 человек в день, 
то к концу июля эта цифра 
достигла 130. Губкинский 
не исключение. По данным 
Роспотребнадзора, на се-
годняшний день диагноз 
подтверждён более чем у 
ста человек. И ещё около 
90 находились в контакте 
с заболевшими. 

– Рост заболеваемости 
ещё будет продолжать-
ся в течение нескольких 
недель. Потом дойдёт до 
пика, и будет снижение. 
Наблюдается так назы-
ваемая цикличность – 8 
недель подъёма и 8 недель 
спада заболеваемости. 
В настоящее время на 
территории ЯНАО цир-
кулируют три штамма 
коронавируса: индийский, 
британский и южноаф-
риканский, – отмечает 
Виктор Кошара, начальник 
территориального отдела 

Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в г. Губ-
кинском. 

По мнению специали-
стов, один из действенных 
способов избежать тяжё-
лого течения болезни, 
помимо мер профилакти-
ки, – это вакцинация. На 
Ямале полностью прошли 
вакцинацию уже более 
100 тысяч северян. В Губ-
кинском этот показатель 
активно стремится к  
7 тысячам. Но стоит обра-
тить внимание на то, что 
вакцинация не гарантиру-
ет стопроцентной защиты 
от коронавируса. В том 
случае если вакциниро-
ванный человек заболеет, 
заболевание будет проте-
кать в более лёгкой форме. 
Отдельно отметим, что 
число заболевших среди 
прошедших вакцинацию 
крайне незначительно – 
менее 1 %.

Напомним, что пройти 
вакцинацию в нашем 
городе можно в городской 
больнице, в приёмном от-
делении, в ДК «Нефтяник» 
в порядке живой очереди, 
также можно предвари-
тельно записаться  через 
портал «Госуслуги» или 
по телефону кол-центра 
8-800-350-22-28.

Коронавирус  
не отступает

 

Грудное вскармливание – залог 
здорового развития ребёнка

Статистика в округе

С 1 по 7 августа в нашей стране 
и во всём мире пройдёт неделя, 
посвящённая поддержке груд-
ного вскармливания. Задача 
акции – привлечь внимание 
женщин и всего общества  
к сохранению здоровья детей.

Согласно глобальной страте-
гии Всемирной организации 
здоровья по питанию грудных 
детей, кормление материнским 
молоком – наилучший способ 
обеспечить новорождённых 
детей необходимыми питатель-
ными веществами.  Однако, по 
данным на 2020 год, менее 40 %  
женщин в России предпочи-
тают исключительно грудное 
вскармливание в первые шесть 
месяцев после рождения 
ребёнка. Конечно, состав совре-

менных искусственных смесей 
приближен к составу материн-
ского молока, но полноценно за-
менить грудное вскармливание 
они не могут. 

Грудное молоко отличается 
высокой степенью усваивания 
в организме малыша. По сравне-
нию со смесями в нём меньше 
белка, поэтому новорождён-
ные меньше страдают болями 
в пищеварительном тракте.  
А полиненасыщенные жирные 
кислоты, входящие в состав 
грудного молока, помогают за-
щитить организм ребёнка от 
снижения чувствительности к 
инсулину, таким образом сводя 
к минимуму риск развития са-
харного диабета второго типа. 

По данным множества иссле-
дований, потребление материн-
ского молока защищает ребёнка 

от последствий стресса. Подрас-
тая, такие дети легче обучаются 
и адаптируются в обществе, чем 
их сверстники, находящиеся на 
искусственном вскармливании 
в период младенчества. 

Грудное вскармливание при-
носит пользу и матерям, снижая 
риск возникновения рака мо-
лочной железы, яичников, а 
также послеродовой депрессии, 
предохраняя от беременности в 
первые месяцы после родов.

Специалисты подчёркивают, 
что грудное вскармливание не 
только обеспечивает ребёнка 
комплексом необходимых 
питательных веществ, но и 
создаёт ничем не заменимую 
эмоциональную связь ребёнка с 
матерью, даря обоим ощущение 
близости, тепла и счастья. 

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Комментарий специалиста

Жизнь без гепатита
Ежегодно 28 июля отмечают 
Всемирный день борьбы с 
гепатитом. К этой дате при-
урочивают информационные 
и разъяснительные меропри-
ятия и кампании для повыше-
ния знаний населения о гепа-
титах, факторах риска, мерах 
профилактики и осложнениях 
после этого заболевания.

Под гепатитом принято по-
нимать воспаление печени, 
которое может быть вызвано 
многими инфекционными и 
неинфекционными факторами, 
в том числе алкоголем, неко-
торыми фармакологическими 
препаратами и др. Наиболее 
частой причиной возникнове-
ния гепатита являются вирусы. 
В настоящее время известны 
пять вирусов гепатита –  
A, B, C, D и E, каждый из них пред-
ставляет опасность для жизни 
человека.

– Заражение вирусными ге-
патитами происходит различ-
ными способами. Гепатиты A и 
E передаются преимуществен-
но через загрязнённую воду, 
пищевые продукты и грязные 
руки. Передача вирусов гепа-
тита B, C и D осуществляется 

через кровь (при инъекцион-
ном введении наркотических 
средств, использовании не-
стерильного инструментария 
при нанесении татуировок, 
пирсинге, проведении космети-
ческих, маникюрных и других 
процедур, связанных с нару-
шением целостности кожи и 
слизистых оболочек), а также 
от инфицированной матери 
ребёнку во время родов и при 
незащищённом половом кон-
такте. Наибольший риск инфи-
цирования вирусами гепатита 
B, C и D связан с потреблением 
наркотических средств инъек-
ционным путём. Сохраняется 
риск инфицирования во время 
переливания препаратов крови, 
если были нарушены требования 
к их заготовке и использованию, 
– рассказал ведущий специ-
алист, эксперт территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в г. Губкинском 
Серик Абулкаев.

По информации Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), на сегодняшний день 
более 300 миллионов человек 
больны разными формами  
вирусных гепатитов и почти 
1,5 миллиона человек еже-
годно умирают от гепатитов  
или связанных с ними ослож-
нений. 

В России иммунизация насе-
ления против гепатита B прово-
дится в рамках национального 
календаря профилактических 
прививок с 1996 года, которые 
ставятся бесплатно взрослым  
и детям.

ВОЗ призывает всё население 
планеты: каждый должен иметь 
доступ к услугам по профилак-
тике, тестированию и лечению 
гепатита, в том числе и люди, 
употребляющие инъекцион-
ные наркотики, находящиеся в 
местах заключения, мигранты и 
другие социально незащищён-
ные группы населения. 

В планах ВОЗ – достичь 
полного предотвращения ин-
фицирования новорождённых. 
Для этого все дети должны 
быть вакцинированы против 
гепатита при рождении и далее 
ещё дважды дополнительными 
дозами. В настоящее время во 
всём мире только 42 % детей 
при рождении имеют доступ к 
вакцине против гепатита.

Только совместными уси-
лиями, направленными на 
профилактику, своевременное 
лечение и диагностику вирус-
ных гепатитов, в том числе и в 
условиях пандемии COVID-19, 
можно достичь глобальной цели, 
поставленной ВОЗ, – победить 
вирусные гепатиты. 

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО  

В Г. ГУБКИНСКОМ 

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА САННИКОВА

 e Серик Абулкаев, ведущий специа-
лист, эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО  
в г. Губкинском. | Фото: Татьяна Санникова, 

«Губкинская неделя».

 d В тему

В настоящий момент в округе работают 78 пунктов вакцинации.  
На выбор жителям округа предлагают три вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпиВакКорону». А 26 июля на Ямал посту-
пила новая вакцина от COVID-19 – «Спутник Лайт». По рекомендациям 
Минздрава, она будет применяться в основном для тех, кто уже пере-
болел коронавирусом, а в дальнейшем – для повторной вакцинации.
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 Y Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 30 (651) от 23 июля 2021 года

На этой неделе Овнам 
предстоит переделать 
массу дел. Это время 
подходит для поиска 
работы или для прове-

дения финансовых операций, сейчас 
можно заняться инвестициями. В се-
редине недели ваше внимание мо-
жет быть переключено на проблемы 
на работе и в семье, которые потре-
буют неотложных решений. В отно-
шениях с начальством могут возник-
нуть сложности. Любые мероприятия 
по налаживанию личной жизни луч-
ше наметить на выходные.

В начале недели Девам 
рекомендуется дер-
жаться в стороне от 
конфликтов с началь-
ством и сослуживцами. 

Также нежелательно совершать круп-
ные покупки. В пятницу стоит посе-
тить весёлую и шумную вечеринку. 
Этот отдых позволит восстановить 
силы, потраченные в течение недели. 
Обратите внимание на представите-
лей противоположного пола. Скорее 
всего, вы встретите свою половинку.

Козерогам в начале не-
дели удастся решить 
ряд важных бытовых 
вопросов. Возможна 
покупка мебели или 

бытовой техники в кредит на вы-
годных условиях. Это время улуч-
шения психологического климата в 
семье, особенно в отношениях с ро-
дителями. С середины недели проя-
вите больше тактичности по отноше-
нию к партнёрам по браку и бизнесу. 
Возможны конфликты относитель-
но права каждого принимать те или 
иные решения. Достичь компромисса 
в этих вопросах будет нелегко.

У Раков в начале недели 
появится шанс быстро 
и без особых затрат до-
биться поставленных 
целей. Сейчас можно 

рассчитывать на поддержку со сто-
роны близких родственников или вы-
шестоящего начальства. Возможно, 
благополучно будет решён вопрос 
о повышении зарплаты. С середины 
недели возрастает напряжённость 
в партнёрских отношениях. Кон-
фликт способен перейти в достаточ-
но острую фазу, поэтому лучше всего 
избегать любых споров и постарать-
ся занять нейтральную позицию.

Для Скорпионов эта не-
деля будет неоднознач-
ной. В начале недели 
снизится способность 
концентрироваться на 

рабочих моментах, вы будете вялыми 
и безынициативными. Вторая поло-
вина недели, напротив, будет напол-
нена событиями. Это время идеально 
для построения деловых отношений. 
Вечер пятницы преподнесёт шанс по-
знакомиться с людьми, которые впо-
следствии помогут вам в карьере или 
бизнесе. Также в это время можно 
планировать крупные покупки. 

Рыбам в начале недели 
удастся решить множе-
ство текущих вопросов 
намного быстрее и лег-
че, чем обычно. Это удач-

ное время для наведения порядка в 
режиме дня. С середины и до конца 
недели влюблённые Рыбы могут пере-
живать достаточно острые моменты 
в отношениях. Не исключены внезап-
ные ссоры с возлюбленными и столь 
же стремительные примирения. Будь-
те внимательнее при воспитании де-
тей: они могут выйти из-под контроля.

Начало недели станет 
для Тельцов идеаль-
ным в отношении рабо-
ты и финансов. Появит-
ся много возможностей 

для поиска новых источников дохо-
да. Если вы ищете работу, то заплани-
руйте как можно больше собеседова-
ний. Плодотворными будут и визиты 
по личным и профессиональным де-
лам. Встречи с разными людьми по-
могут найти немало новых идей, а их 
советы окажутся весьма дельными. 

Весы, в начале недели 
вас ждут большие успе-
хи в профессиональ-
ной деятельности. Нуж-
ны инвесторы? Самое 

время их поискать. Кроме того, вас 
внезапно может посетить конструк-
тивная идея насчёт бизнеса. В осталь-
ные будни сведите к минимуму зна-
комства, так как высока вероятность 
ссор. Семейным людям надо прибег-
нуть к дипломатии и вовремя сдер-
жать негатив. Выходные дни прине-
сут массу позитивных впечатлений.

У Водолеев в начале 
недели складывают-
ся благоприятные ус-
ловия для новых зна-
комств. Это касается 

как личных отношений, так и деловых. 
Вы сможете найти взаимопонимание 
практически с любым человеком. Воз-
можно, вам поступит предложение о 
сотрудничестве. С середины недели 
обратите особое внимание на свой 
режим дня. Могут возникнуть пробле-
мы с самочувствием. 

Эта неделя  предвеща-
ет Львам много прият-
ных неожиданностей. 
Неприятных моментов 
и событий не будет со-

всем. Первая половина недели хо-
роша для обращения за помощью к 
друзьям и приятелям. Общение по-
может разобраться в сложных ситуа-
циях и поверить в собственные силы. 
В четверг наступит подходящее вре-
мя для поиска работы, походов на 
собеседования. На выходные мож-
но смело намечать романтические 
свидания.

Стрельцы в начале не-
дели могут завести 
романтические зна-
комства во время ту-
ристической поездки 

или на сайте знакомств. Вряд ли та-
кие отношения будут долгими и се-
рьёзными, зато принесут вам много 
приятных и необычных впечатлений. 
В середине недели может произой-
ти стрессовая ситуация. Её наиболее 
вероятной причиной будут финансо-
вые трудности. Рекомендуется уси-
лить меры безопасности для защи-
ты электронных платёжных средств 
от несанкционированного доступа. 

В начале этой недели 
Близнецам рекоменду-
ется больше времени 
проводить в кругу дру-
зей. Не отказывайтесь 

от поездок за город, это принесёт 
вам много приятных впечатлений.  
С середины недели могут возникнуть 
трудности с финансами. Возможно, у 
вас резко вырастут расходы или вы 
захотите приобрести вещь, которая 
окажется не по карману. Старайтесь 
не совершать крупных покупок и не 
брать денег в долг. Сейчас это будет 
лучшим решением.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

Притча

Астропрогноз с 2 по 8 августа

Один муж хотел помочь своей жене, у которой,  
как он подозревал, были проблемы со слухом. 
Однажды вечером он встал у неё за спиной в противо-
положном конце комнаты и шёпотом сказал: 
– Ты меня слышишь? 
Ответа не последовало, он подошёл поближе  
и повторил: 
– А сейчас слышишь? 
Результат тот же. 
Он подошёл ещё 
ближе и спросил: 
– Ты меня слышишь? 
Так и не услышав от-
вета, он наконец по-
вторил свой вопрос, стоя у неё прямо за спиной. 
Она повернулась к нему и сказала: 
– В четвёртый раз отвечаю: «Да!» 

Бывает, мы думаем, что с другими что-то не так, а ока-
зывается, что-то не так с нами самими...

Ты меня слышишь?

Ингредиенты:
– 1 кг баклажанов;
– 100 мл растительного масла;
– 1 пучок укропа;
– 4–5 зубчиков чеснока;
– 2–3 ст. л. уксуса;
– соль, сахар – по вкусу.

Баклажаны нарезать кружочка-
ми шириной 5–8 мм. Положить в 
глубокую миску, добавить столо-
вую ложку масла и хорошенько 
перемешать. Выложить на про-

тивень, застеленный пергамент-
ной бумагой, и отправить в духов-
ку, разогретую до 200 градусов на 
20 минут.
В это время приготовить маринад: 
соль, сахар, измельчённый чеснок, 
оставшееся растительное масло 
и мелко нарезанный укроп сое-
динить и тщательно перемешать. 
Горячие баклажаны переложить в 
банку, залить маринадом, плотно 
закрыть крышкой и хорошо пере-
мешать. Желательно банку не за-

полнять до краёв, чтобы баклажа-
ны свободно перемещались. Не 
бойтесь резких движений. Печё-
ные баклажаны крепкие, прекрас-
но держат форму.
Очень вкусные баклажаны – в хо-
лодном виде. К ним можно доба-
вить петрушку, молотый перец. 
Приятного аппетита!

Летнее меню

Маринованные баклажаны



Информация  11ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 31 (652)
30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

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

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель: 
МБУ «ГТРК «Вектор»
Дата выхода в свет 30.07.2021 
№ 31 (652)

И. о. директора МБУ «ГТРК «Вектор» –  
гл. редактора СМИ А. А. Анфимов 
E-mail: gazeta@mogub.yanao.ru
Cайт: www.vektor-tv.ru
Газета выходит в печать 
еженедельно, спецвыпуск – 
по особому графику.

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

Газета зарегистрирована  
в Управлении Роскомнадзора 
по Тюменской области,  
ХМАО-Югре и ЯНАО.  
Свидетельство ПИ № ТУ  
72-01573 от 14.10.2019

Газета отпечатана  в отделе полиграфического 
производства АНО «Ямал-Медиа»  в г. Ноябрь-
ске (г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II). 
Газета передана по Интернету. 
По графику – 17:00, фактически – в 17:00.
Заказ № 0724. Объём – 3 п. л. Тираж – 1350 экз. 
Отпускная цена – 16 рублей (без НДС).

Адрес редакции и издателя:
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефоны приёмной редакции СМИ:  
t 5-24-50, 5-13-10
Реклама, подписка: t 3-02-55
Корреспонденты: t 5-14-11, 5-36-85

На заметку

Полезные 
телефоны

 > 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-диспетчер-
ская 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 «Гиппо-
крат»: 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. Губкин-
скому: 8 (34936) 3-50-42.

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

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

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

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

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

Объявления

Продаю

 M3-комнатную квартиру в капитальном доме («болгар-
ку»), 84 кв. м, с мебелью, 10 млн руб. / т. 8-912-428-32-79.

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на август 2021 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1
(мкр-ны 1, 2, 3, 4, 13, панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, посёлок Встреча (полностью))

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

МАОУ «СОШ № 4», каб. 103, телефоны: 3-38-18, 
8-904-455-18-88

10 августа
с 17:00 до 18:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО 
«РН-Бурение», мкр-н 2), каб. 220, тел. 4-56-78

6 августа
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна

МБОУ «СОШ № 5», каб. директора, тел. 3-05-04
2 августа
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

18 августа
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 8-912-072-31-75

11 августа
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(мкр-ны 6, 7, 9, 10 (полностью))

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

19 августа
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания 
«Вектор» (Дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50

3 августа
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС» (панель № 3, произ-
водственная база № 0035, д. 1), каб. генераль-
ного директора, тел. 5-40-27

2 августа
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт 
НПО» (панель № 3), каб. директора, тел. 4-54-00 

4 августа
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский мно-
гопрофильный колледж» в г. Губкинском, каб. 
директора, тел. 5-10-52

3 августа
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3
(мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-73-18
18 августа
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
3 августа
с 17:00 до 19:00

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

ДК «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98
3 августа
с 17:00 до 18:00

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-92-18
10 августа
с 17:00 до 18:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера», 
каб. заместителя директора, тел. 5-44-76

6 августа
с 16:00 до 17:00

Уважаемые воины-десантники 
и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днём 
воздушно-десантных войск!

Воздушно-десантные войска по пра-
ву называют элитой Российской армии, 
являющейся образцом храбрости и стойкости. Ваши бо-
евые заслуги – достойный пример патриотизма для под-
растающего поколения.

Как никто другой, вы гордитесь принадлежностью к свое-
му роду войск, ведь ВДВ считается школой мужества. Вы 
вместе со своими боевыми товарищами всегда готовы 
выполнить ратный долг и встать на защиту Родины.

Каждое новое поколение солдат и офицеров береж-
но хранит боевые традиции своих предшественников – 
честно служит Отечеству, неизменно демонстрируя силу 
духа, безупречную выучку, сплочённость, верность воин-
скому долгу.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам-де-
сантникам, из чьих подвигов складывалась история леген-
дарной крылатой пехоты. Бывших десантников не бывает, 
они и сегодня в строю: вносят достойный вклад в патри-
отическое воспитание молодёжи, ведут большую работу 
по оказанию материальной, правовой и моральной под-
держки воинам-интернационалистам и членам их семей.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой!
С праздником, с Днём воздушно-десантных войск!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РО МОО «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ» Г. ГУБКИНСКОГО, 

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ ГОРИНОВ 

Дата

График работы
Территориальной избирательной  

комиссии города Губкинского
по приёму заявлений о включении 
избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и выборах 
депутатов Тюменской областной Думы 

седьмого созыва

Территориальная избирательная ко-
миссия города Губкинского ежедневно 
осуществляет приём заявлений о вклю-
чении избирателей в список избирате-
лей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и выборах 
депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва 

в период с 2 августа по 13 сентября 
2021 года: 

– в рабочие дни (понедельник – 
пятница) – с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00; 

– в выходные дни (суббота, воскресе-
нье) – с 9:00 до 17:00.

График работы
участковых избирательных  

комиссий № 101–113 
по приёму заявлений о включении 
избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и выборах 
депутатов Тюменской областной Думы 

седьмого созыва

Участковые избирательные комиссии 
№ 101–113 ежедневно осуществляют 
приём заявлений о включении избира-
телей в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов  
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и выборах депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого 
созыва 

в период с 8 по 13 сентября 2021 года: 
– в рабочие дни (понедельник – 

пятница) – с 17:00 до 21:00; 
– в выходные дни (суббота, воскресе-

нье) – с 12:00 до 17:00.

Выборы-2021

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, ра-
зукомплектованных, аварийных транспортных средств  
и их частей в муниципальном образовании г. Губкин-
ский», утверждённым решением городской Думы г. Губ-
кинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том,  
что с 10  по 11 августа 2021 года будет организована  
работа по принудительной эвакуации нижеуказанного 
транспортного средства на площадку для временного  
хранения:

№
п/п

Наименование
марки ТС

Наличие 
государственного 
регистрационного 
номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
ВАЗ-2106, цвет – 
белый

Р 693 ВЕ 89

панель 6, напротив 
производственной 
базы МБУ «Авто-
дорсервис»

Срок хранения вышеуказанного транспортного средства 
(кузова) составляет 1 (один)  месяц со дня осуществле-
ния принудительной эвакуации и помещения его на ме-
сто временного хранения. По истечении указанного срока 
департамент предпримет юридические действия по при-
знанию принудительно эвакуированного транспортно-
го средства (кузова) бесхозяйным с целью его последую-
щей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений депар-
тамента (телефон для справок  3-20-38).
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Дмитрий РАМЗАЕВ,  
начальник отделения 
Государственной инспек-
ции безопасности дорож-
ного движения (ГИБДД) 
отделения МВД России по 
г. Губкинскому, капитан 
полиции

Ю н ош е с к и е  г од ы 
Дмитрия Викторовича 
прошли в Губкинском.  
В 5-м классе он вместе с ро-
дителями переехал сюда 
из Оренбургской области. 
Здесь будущий начальник 
отделения ГИБДД пошёл 
в школу № 1, а в свобод-
ное от учёбы время зани-
мался лыжным спортом. 
Прожив на Севере до 1998 
года, он уехал обратно 
на родину, где окончил 
школу и колледж. После 
обучения молодой человек 
был призван в армию. Не-
смотря на столь долгую 
разлуку с Севером, 
Дмитрий сохранил к нему 
большую любовь. Спустя 
десять лет, в 2008 году, он 
вернулся обратно в Губ-
кинский.

В нашем городе ны-
нешний капитан полиции 
встретил будущую жену, 
приехавшую на Север из 
Киргизии, и вскоре стал 
молодым папой. Сейчас 
сыну Дмитрия Викто-
ровича уже пять лет, он 
ходит в детский сад и 
готовится пойти в школу.

– Надо сказать, что 
для молодёжи в нашем 

городе делают действи-
тельно много, а особенно 
для детей: есть спортив-
ные секции, музыкальная 
и художественная школы, 
множество мест для про-
гулок, детские площадки, 
количество которых 
заметно возросло за по-
следние годы. Для счаст-
ливого детства здесь 
созданы все условия.  
В большинстве городов 
России такого нет, – рас-
сказывает о любимом 
Губкинском Дмитрий 
Рамзаев.

Молодой человек 
считает, что в развитии 
нашего небольшого, но 
очень перспективного 
города участвуют не 
только муниципальные, 
региональные и госу-
дарственные власти, но 
и работающие в разных 
сферах сами губкинцы. 
И чем больше молодых 
профессионалов по окон-
чании учёбы будут воз-
вращаться назад, в город, 
тем стремительнее будет 
его развитие. 

Сфера деятельности 
Дмитрия Рамзаева – 
правоохранительная. Она 
связана с безопасностью 
дорожного движения, 
с сохранением жизни, 
здоровья и имущества 
граждан. Возглавляе-
мое им подразделение 
ОГИБДД обеспечивает 
бесперебойное движение 
на городских дорогах и 

обслуживаемых участ-
ках магистрали за преде-
лами Губкинского. 

В полиции Дмитрий 
Викторович работает 
около тринадцати лет, а 
должность начальника 
ОГИБДД занимает с 2021 
года. В свободное от 
работы время, которого 
у него не так много, пред-
почитает заниматься 
тяжёлой атлетикой и во-
лейболом. Питает особую 
любовь к охоте и рыбалке. 

Размышляя над во-
просом, что для него 
и для города значат  
35 лет, Дмитрий Рамзаев 
сравнил пути развития 
человека и города: 

– 35 лет для человека 
– это долгий жизненный 
путь, его становление 
как личности. За эти 
годы человек набирается 
мудрости, жизненного 
опыта, обзаводится 
семьёй. Для города же 
это довольно короткий 
период, но за этот срок 
наш Губкинский смог 
заметно преобразиться 
и сейчас является при-
мером для многих ямаль-
ских городов.

О  Г у б к и н с к о м 
Дмитрий Викторович 
говорит с особой тепло-
той, но в то же время как 
представитель право-
охранительных органов 
отмечает, чего нашему 
городу не хватает. 

– Нашему городу 
хочется пожелать даль-
нейшего процветания, 
скорейшего избавления 
от ветхого аварийного 
жилья. Город растёт: 
появляются красивые 
многоквартирные дома и 
торговые центры, терри-
тория развивается, благо-
устраивается. Хотелось 
бы, чтобы в нашем городе 
построили ледовый дворец 
для занятий зимними 
видами спорта. Я желаю 
Губкинскому, чтобы 
он только наращивал 
темпы развития. С нашим 
главой города, я думаю, 
у нас всё получится, – 
тепло поздравил город 
с 35-летним юбилеем 
Дмитрий Рамзаев.

ПОДГОТОВИЛА АЛЁНА СОРОКИНА

Фотоэтюд

Алия ТИМЕРБУЛАТОВА, 
ведущий специалист 
управления организа-
ции труда и мотивации 
персонала ООО «РН-
Пурнефтегаз» 

Алия Тимербулатова  
родилась ровно 35 лет 
назад в с. Мраково Ку-
гарчинского района Ре-
спублики Башкортостан.  
В те тяжёлые времена 
отец уехал на заработки 
на Крайний Север, где 
устроился водителем ППУ, 
а в мае 1988 года перевёз 
сюда семью – супругу с 
двумя дочками. Так и на-
чалась жизнь маленькой 
Алии в небольшом север-
ном городе Губкинском.

Беззаботное и счаст-
ливое детство нашей 
героини прошло на Севере. 
Жили сначала в вагончи-
ке, через некоторое время 
отцу от предприятия дали 
квартиру в городе. 

– Это был такой празд-
ник в семье! А я особенно 
радовалась появлению 
цветного телевизора, – 
вспоминает Алия. 

Сначала она ходила в 
детский сад «Светлячок», 
потом окончила среднюю 
школу № 6, затем посту-
пила в Уфимский госу-
дарственный нефтяной 
технический универси-
тет (УГНТУ) на специ-
альность «экономика и 
управление на предпри-
ятиях нефтяной и газовой 
промышленности». 

– Город Уфа стал для 
меня новым местом жи-
тельства, здесь я училась 
5 лет. Появились новые 
друзья и знакомства. Уфа 
– красивый и зелёный го-
род-миллионник со своей 
богатой историей. Но меня 
постоянно тянуло домой, 
в Губкинский, где жили мои 
родители, сестра, друзья 
и родственники. После 
окончания университета 
я вернулась в родной для 
меня город и устроилась 
в «РН-Пурнефтегаз». Уже 
11 лет работаю здесь и 
очень рада, что тружусь 
именно в кадровом блоке. 
Мои руководители мудрые 
и опытные, коллектив 
дружный,  у меня стабиль-
ная заработная плата, 

интересная и насыщенная 
работа, – рассказывает 
ровесница города.

Семья Тимербулато-
вых любит бывать в Губ-
кинском музее освоения 
Севера на мастер-классах, 
а в выходные старается 
выезжать на природу. 
Алия с дочерью Кариной 
постоянно участвуют в 
городских мероприятиях 
и каждые выходные ин-
тересно проводят время: 

– Я отношусь к кате-
гории людей, чётко пла-
нирующих свою жизнь, и 
считаю, что умею ценить 
свободное время. Этому 
учу и свою Карину, чтобы 
будущее у неё было такое 
же интересное и счастли-
вое, как и у меня.

Всё свободное время 
Алия посвящает своей 
семье – супругу и трёх-
летней дочке Карине. Не-
смотря на юный возраст, 
малышка уже занимает-
ся творчеством, ходит на 
занятия в музыкальную 
группу «Фасолька» в 
средней школе № 4, поёт 
и танцует. 

Губкинскому в этом 
году исполняется 35 лет. 
Он молод и привлека-

телен. И в этом уютном 
городе живут замечатель-
ные люди. Они работают, 
создают семьи, растят 
детей, строят дома. 

– 35 лет – это много 
или мало? В России есть 
города с тысячелетней 
историей, и на их фоне 
наш город ещё совсем 
молодой. Уверена, что 
все интересные идеи 
в ближайшем будущем 
о бяз ательно  бу д у т 
реализованы. Здесь ком-
фортно жить. Я верю в 
счастливое будущее 
Губкинского! Да и для че-
ловека этот возраст не 
повод снижать обороты. 
Есть цели, есть силы 
для их осуществления, 
есть уверенность в за-
втрашнем дне. Я желаю 
каждому из нас семейного 
счастья, здоровья, тепла 
и поддержки близких. 
Пусть уверенность в 
том, что мы живём в 
лучшем месте на Ямале, 
никогда не покидает нас! 
– с такими напутственны-
ми словами обратилась к 
губкинцам Алия. 

ПРЕСС-СЛУЖБА

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

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

 e | Фото из личного архива Д. Рамзаева.

              *  *  *
Упаду в ромашковое поле,
Надышусь я луговой травой.
Я с тобой, как ветер на просторе,
Милый край, до боли мне родной.

Я люблю тебя, моя Россия,
Край берёзок, ив и тополей.
Закружусь и упаду без силы,
Нет тебя на свете мне милей.

Убегу в ромашковое поле,
Соберу душистый я букет.
Боже мой! Какое же раздолье!
Лучше Родины на свете нет.

ЕКАТЕРИНА БЕЛИКОВА-ГРЕЧЕНКО  
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