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Визит недели

Первая свая в строительство новой школы

Праздник спорта 
и хорошего настроения

Выходные прошли под деви-
зами здорового образа жизни  
и физической активности. 
О Дне физкультурника в Губкинском   
читайте репортаж на стр. 6

Сколько стоит собрать 
первоклассника в школу?

Корреспонденты газеты проана-
лизировали цены на школьные 
принадлежности в магазинах и 
собрали много полезной инфор-
мации для родителей.
Стр. 11

Читайте в номере

Процедуру выплат упростят 
Президент России Владимир Путин поручил  
до 1 сентября упростить процедуры оказания 
финансовой помощи пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях. 

Речь идёт о происшествиях природного харак-
тера – пожарах и наводнениях в ряде регионов 
нашей страны. Распоряжение главы государ-
ства касается единовременной денежной вы-

платы (десять тысяч рублей), а также выплат 
из-за утраты имущества первой необходимо-
сти или жилья (от 50 до 100 тысяч). 
Отметим, что к 2022 году в России будет созда-
на цифровая услуга, которая поможет граж-
данам оперативно оформлять документы 
для возмещения ущерба от чрезвычайных 
ситуаций.

Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 4
 , СОЦИУМ. 5
 , ЭХО ПРАЗДНИКА. 6
 , ПРОГРАММА ТВ. 7–10

 , ИДЁМ В ШКОЛУ. 11

 , СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА. 12

 , ПРАВОВОЕ ПОЛЕ. 13

 e Начало строительства положено! Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в торжественном мероприятии на площадке строительства новой школы № 3.   
На значимом для сферы образования города событии присутствовали глава города Андрей Гаранин, руководители общеобразовательных учреждений, специалисты управ-
ления образования. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя», пресс-служба губернатора ЯНАО.

Автотурне по региону (уже 
третье по счёту) губернатор 
ЯНАО начал 9 августа. Он 
посетил Надымский район,  
г. Новый Уренгой и Пуровский 
район, везде общался с жите-
лями. 16 и 17 августа в ходе 
рабочей поездки по Ямалу 
Дмитрий Артюхов побывал в 
Губкинском. 

В программе визита губернатора 
было посещение строительных 
площадок и объектов благо-
устройства, учреждений обра-
зования, культуры и спорта и, 
конечно, встреча с губкинцами.

17 августа Дмитрий Артюхов 
дал старт строительству школы 
№ 3. Это отличный подарок 
городу к юбилею! Новое здание 
на 800 мест планируют сдать 
в 2023 году. Подрядчиком вы-
ступает компания «ГорСтрой»,  
котлован для будущего объекта 
образования уже практически 
готов.

В данном общеобразователь-
ном учреждении ребята будут 
углубленно изучать математику 
и естественные науки, там обо-
рудуют класс хореографии, не-
сколько интерактивных классов. 
Для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья орга-
низуют безбарьерные условия.

– Это радостное событие – 
начало большого пути, – сказал 
на церемонии Дмитрий Артюхов. 
– По поручению президента РФ в 
рамках нацпроекта «Образова-
ние» мы в ближайшие годы по-
меняем, построим и капитально 
отремонтируем десятки объек-
тов образования. Радует, что в 
Губкинском появятся две школы, 
одна из них будет в новом 17-м 
микрорайоне.

Рядом с третьей школой 
построят волейбольную и ба-
скетбольную площадки, универ-
сальную площадку, спортивный 
городок с беговой дорожкой и 
полем для мини-футбола, обо-
рудуют автобусную парковку.

Напомним, что новая школа 
№ 3 вырастет на месте старой, 
которую снесли в прошлом году. 
Её ученики пока занимаются в 
школе № 4.

В этот же день губернатор 

объявил и об ещё одном подарке. 
Общаясь во время Честного 
маршрута в Губкинском с до-
бровольцами из организации 
«Дорогами Добра с Ямала», глава 
региона сказал, что передаст 
общественникам автомобиль 
Lada Xray, на котором в этот раз 
отправился по округу. Такой 
жест уже стал традицией, ав-
томобили после двух предыду-
щих поездок губернатор также 
передавал в дар. В прошлом году 

счастливым обладателем такого 
подарка стала многодетная 
семья из Надыма, а в позапро-
шлом – семья из Ноябрьска.

Председатель организации 
«Дорогами Добра с Ямала» 
Виталия Тимохина через портал 
дорога89.рф пригласила главу 
региона познакомиться с волонтё-
рами и их проектом «Губкинский –  
город добрых дел». Организация 
существует второй год, в её числе 
35 волонтёров разного возраста и 

статуса. Они активно участвуют 
в доставке лекарств и продук-
тов во время пандемии, в уборке 
города и экологических акциях, 
помогают местному приюту для 
бездомных животных.

Машины у организации 
не было, справлялись своими 
силами, используя личный 
транспорт. Теперь волонтёры 
получат автомобиль, который 
поможет им сделать ещё больше 
добрых дел в родном городе!
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Активисты партийного проекта «Народный контроль» 
сравнили цены на сезонные овощи в сетевых магази-
нах и уличных палатках города, а также обратили  
внимание и на качество продуктов на прилавках.  
Как подчеркнули активисты-единороссы, в Губкинском 
отмечается снижение стоимости на овощи первой не-
обходимости. Народные контролёры намерены прово-
дить мониторинги торговых точек еженедельно.

«Борщевой набор» под контролем

Визит недели

    

Очерёдность определила жеребьёвка

Важные акценты, горячие темы и ост   рые вопросы  

С 12 августа амбулаторно-поликлиническая служба городской боль-
ницы работает по новому графику. Поликлинику можно посетить с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00, а в субботу – с 08:00 до 15:30. 
Женская консультация и кабинет инфекционных заболеваний работа-
ют в прежнем режиме. По вопросам оказания медицинской помощи  
вы можете обратиться в кол-центр по телефону 8-800-350-22-28.

Городская больница работает 
по новому графику

Виктория АНДРЕЕВА 

Городские СМИ совмест-
но с территориальной из-
бирательной комиссией 
17 августа провели же-
ребьёвки по распределе-
нию эфирного времени 
на телевидении и радио,  
а также печатной площади в 
газете «Губкинская неделя» 
для размещения предвыбор-
ной агитации.  В соответствии 
с законодательством 39 заре-
гистрированным кандидатам 
на выборы в Думу города Губ-

кинского на безвозмездной 
основе будет предоставлена 
возможность проинформи-
ровать избирателей о себе и 
своей предвыборной програм-
ме на радио, телевидении и в 
газете.

Путём жеребьёвки опреде-
лена очередность, в которой  
в период с 21 августа до 00:00  
по 17 сентября будут транс-
лироваться звуковые и ви-
деоролики на телеканалах 
«Вектор 24», ТНТ и РЕН ТВ, 
радио «Вектор+», а также раз-
мещаться фото- и текстовые 

материалы на полосах газеты 
«Губкинская неделя». 

Платное эфирное время и 
печатная площадь определены 
кандидату, который выразил 
желание воспользоваться ещё 
и такой возможностью для 
агитации.

Информация о результатах 
жеребьёвок, а также графики 
выходов в эфир и очередность 
газетных публикаций агита-
ционных материалов разме-
щены в спецвыпуске газеты 
«Губкинская неделя» № 34 
(655) от 20 августа 2021 года. 

 e Кандидат в депутаты Думы города Губкинского Алексей Черных выбрал один из 
39 конвертов, в котором получил график выхода в эфир и печать своих агитацион-
ных материалов. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

Ольга КИРЬЯНОВА,  

Виктория АНДРЕЕВА 

Кульминацией рабоче-
го визита в Губкинский 
стала встреча губерна-
тора Ямала Дмитрия 
Артюхова с жителями. 
В этом году она прошла 
на площадке перед 4-й 
школой. Горожане могли 
напрямую задать вопрос 
главе региона. Восполь-
зоваться такой возмож-
ностью решили более 400 
человек. 

Рандеву под открытым 
небом – таков новый 
формат общения губерна-
тора с жителями региона.  
Но, прежде чем ответить 
на вопросы горожан, 
Дмитрий Артюхов показал 
видеоролик о достижениях 
округа и отметил проекты, 
которые будут реализова-
ны в Губкинском.                                                                                   

– Сегодня посетили 
новый микрорайон, смело 
можно обозначить две ак-

туальные точки – школу 
и детский сад. Мы будем 
их строить, используя 
новые механизмы финан-
сирования, предложенные 
на федеральном уровне.  
Губкинский будет пилот-
ным городом по примене-
нию «длинных» займов, 
которые мы возьмём. 
Уверен,  что сможем 
быстро эти проекты ре-
ализовать, – сказал губер-
натор.

Планы у Губкинского, 
как и у всего Ямала, мас-
штабные. Строительство 
новых детских садов, 
школ, реновация имею-
щихся образовательных 
учреждений, возведение 
домов и целых микро-
районов, спортивных 
учреждений и объектов 
здравоохранения.

– Договорились о стро-
ительстве нового педи-
атрического комплекса, 
проект готов. Проведём 
повторно торги (они 
уже проходили, но никто 
не вышел на заключение 

контракта), сейчас дора-
батываем документацию. 
Будем строить очень 
нужную для Губкинского 
детскую поликлини-
ку, – отметил Дмитрий 
Артюхов.             

Говорил губернатор и о 
мерах поддержки. Льгот-
ные тарифы для перелётов 
продлятся до 2025 года. 
15000-я коробка «Малышу 
Ямала» вручена в Тарко-
Сале. Не забывают и про 
талантливую молодёжь. 
100 тысяч рублей дают 
и юным гениям, и их на-
ставникам. 300 молодых 
специалистов приехали в 
Губкинский в бюджетные 
организации. Всё это бла-
годаря начислению север-
ных надбавок с первого 
дня работы.

– Это хорошее подспо-
рье в начале работы на 
новом месте. Мы хотим, 
чтобы у нас были тренеры 
и учителя – очень нужные 
специалисты, особенно 
учитывая, что Ямал 
растёт и развивается: 

строятся новые школы и 
учреждения дополнитель-
ного образования.

Дорога между Пурпе и 
Губкинским станет короче 
почти в два раза: вместо 
15 километров будет всего 
восемь. Время в пути 
между двумя населённы-
ми пунктами сократится 
в среднем с 20 до 10 минут. 
Это произойдёт после об-
новлений, которые будут 
сопровождать присоедине-
ние Пурпе к Губкинскому.  

– Мы договорились из-
начально: у Пурпе будет 
дополнительное развитие, 
но не за счёт Губкинского. 
Все бюджетные параме-
тры муниципалитета со-
хранятся и даже пойдут 
в рост, а по Пурпе у нас 
будет отдельная програм-
ма, подкреплённая финан-
сированием, – заверил 
горожан губернатор ЯНАО.       

Задать вопрос лично 
Дмитрию Артюхову – воз-
можность уникальная, 
многие хотели ею вос-
пользоваться. Креативно, 

в стихотворной форме, 
обратился к губернатору 
Вячеслав Привезенцев, 
ученик 4-й школы. 

– Да, проблем у нас 
немало, чтобы все их раз-
решить, нужно жителям 
Ямала равнодушными не 
быть. Чтоб Ямалу краше 
стать, богатеть и про-
цветать, будем вместе мы 
трудится, вместе планы 
воплощать, –  продекла-
мировал он и задал вопрос.  
– Я хотел у вас спросить: 
будет время посетить город 
Губкинский по плану, юбилей 
отметить с нами? В 35-й 
день рожденья ждём Вас?

Дмитрий Артюхов 
ответил, что, слушая 
стихотворение, ожидал 
в очередной раз вопрос о 
строительстве ледового 
дворца. – Буду стараться 
посетить город в день 
юбилея, – сказал он и сделал 
комплимент Вячеславу, – 
Славный стих, хорошо. Вы 
в Год талантов показали, 
насколько талантливы, 
спасибо Вам за это!

Аварийное жильё – одна 
из больных тем для всего 
Ямала. Каждый случай о 
переселении нужно рас-
сматривать индивидуаль-
но, отметил, отвечая на 
вопросы губкинцев губер-
натор, и направил находя-
щихся на встрече замести-
телей в личном порядке 
разъяснить вопросы, рас-
смотреть ситуации более 
детально.  Вопрос о долго-
строях в пятом микрорай-
оне, который поступил в 
соцсетях, губернатор пере-
адресовал главе Губкин-
ского Андрею Гаранину.                                                                                                                                        

 e | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».  e | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя». 
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На прошлой неделе стартовала регистрация на литературный автомо-
бильный квест «Большие гонки». Чтобы принять участие в автоквесте, 
необходимо собрать команду из четырёх человек и зарегистрировать её 
по ссылке, указанной на официальной странице центральной библиоте-
ки в соцсети «ВКонтакте». «Большие гонки» состоятся 28 августа в 12:00. 
Старт – от библиотеки (7-й микрорайон, дом № 30). Все интересующие во-
просы по поводу участия можно задать по телефону 5-15-17.

Самый ожидаемый квест 2021 года

Визит недели

Важные акценты, горячие темы и ост   рые вопросы  

Конкурс

ООО «РН-Пурнефтегаз» 
признано одним из 
лучших работодателей 
в части обеспечения 
комфортных условий 
и охраны труда среди 
предприятий ЯНАО в ка-
тегории с численностью 
свыше 500 человек. 

К такому выводу пришла 
комиссия окружного де-
партамента социальной 
защиты населения по 
итогам регионального 
конкурса. Претендентов 
оценивали на соблюдение 
требований в области 

охраны труда по 21 крите-
рию, среди которых – обе-
спеченность сотрудников 
специальной одеждой и 
обувью, санитарно-быто-
выми помещениями, орга-
низация проверки знаний 
требований безопасных 
методов и приёмов вы-
полнения работ на произ-
водстве, получение работ-
никами компенсации за 
работу с вредными усло-
виями труда. 

Всего в окружном кон-
курсе приняли участие  
14 организаций из 10 муни-
ципальных образований. 
В их число вошли пред-

приятия, специализирую-
щиеся на автомобильных 
пассажирских перевозках, 
добывающей и нефтега-
зовой промышленности. 
Традиционно конкурс 
проводится по двум номи-
нациям. Первая предус-
мотрена для организаций 
со среднесписочной чис-
ленностью работников до 
500 человек, вторая – для 
предприятий, где работа-
ют свыше 500 человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

«РН-Пурнефтегаз» – один из лучших работодателей на Ямале
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Дела партийные

Народная программа – 
живой документ
На Ямале в дни всероссийского экомарафона «Дни 
зелёных действий» побывал Дмитрий Кобылкин –  
инициатор проекта, врио заместителя секретаря  
генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
В Салехарде он встретился с секретарём региональ-
ного отделения партии Алексеем Ситниковым.

Руководитель ямальских единороссов отметил, что на-
казы ямальцев за предыдущий период исполнены в 
полном объёме, несмотря на возникавшие сложности.
– Итоги очень значимые. За минувшие годы было сде-
лано много: от весомых законодательных инициатив 
до простой личной помощи людям. Пандемия, конечно, 
для всех стала испытанием. Она принесла немало горя, 
но и показала, насколько наши граждане готовы под-
держивать тех, кому нужна помощь. Депутаты помога-
ли развозить продукты, доставлять горячее питание 
медицинским работниками, при нехватке служебного 
транспорта доставлять врачей к пациентам, – сказал 
Алексей Ситников.  
Он рассказал и о предстоящей работе. Планирует-
ся отобрать региональные народные инициативы и 
внести их в стратегический документ, определяющий 
вектор деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» на следую-
щие пять лет.
Идеи собирали на сайте Народной программы NP.ER.RU,  
в офисах партии, предложения принимали и в шта-
бе общественной поддержки. Северяне предложили 
расширить возможности использования маткапита-
ла, увеличить число центров развития и клубов по ин-
тересам для детей-инвалидов, внести в меню образо-
вательных учреждений блюда из местных продуктов, 
ввести льготы на проезд в общественном транспорте 
для волонтёров и многое другое. Всего было подано 
около 20 тысяч предложений. В обсуждении участво-
вали представители ямальских НКО.
Дмитрий Кобылкин уточнил, что работа над Народной 
программой завершается. Но это живой документ, ко-
торый в течение пяти лет будет ещё корректироваться.
– Программа, безусловно, может меняться, учитывая 
актуальность реализуемых инициатив, – отметил он.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

 e Рабочая встреча врио заместителя секретаря гене-
рального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия  
Кобылкина с секретарём регионального отделения 
партии Алексеем Ситниковым. | Фото предоставлено  

ИА «Север-Пресс».

Хорошо заметны изменения к лучше-
му на участке от Тарко-Сале до Губкин-
ского. Работы идут на 34 километрах, 
делаем самые сложные участки. Посте-
пенно полностью приведём нашу глав-
ную трассу в соответствие.

В Пурпе открыли современный детский 
сад «Колокольчик» для 240 ребят, полно-
стью ликвидировали очередь.  
Заехал по одному из ваших обращений,  
школе № 3 однозначно нужна ренова-
ция, через улицу ходить в столовую на 
Севере – это не дело.

Въезжаешь в Губкинский и сразу ви-
дишь, что город строится, переживает 
второе рождение. Растут сразу 2 боль-
ших уютных микрорайона – 17-й и 18-й,  
куда переедут 2,5 тысячи жителей. 
Сразу закладываем там садик и школу. 
Уже вручил ключи от новых квартир в 
9-м микрорайоне, туда из аварийного 
жилья переезжают 100 семей.

В Год талантов помогли оборудовать 
виртуальный концертный зал в шко-
ле искусств. Продолжаем приобретать 
туда музыкальные инструменты:  
39 скрипок, саксофонов, баянов и гитар.

Знаю, как ждут губкинцы новый ледо-
вый дворец – проект готов. К 35-летию 
города выделим на это необходимые 
средства, чтобы как можно скорее при-
ступить к стройке.

Губернатор назвал наш 
город самым молодым 
и динамичным
После визита в Губкинский Дмитрий Артюхов 
подвёл итоги пребывания в муниципалитете 
и разместил эту информацию на своих страни-
цах в социальных сетях: 

 > Фоторепортаж на стр. 16
 e | Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

  – В доме № 9 сейчас 
активно идут работы, 
строительство ведётся 
в рамках договора доле-
вого участия. Планируем 
ввести этот дом в экс-
плуатацию в конце сентя-
бря – середине октября, –  
ответил Андрей Михайло-
вич. – А дом № 10 уже сдан. 

По результатам опроса с 
использованием интернет-
сервиса, который губерна-
тор проводит на каждой 
встрече с ямальцами, в Губ-
кинском рейтинг проблем-
ных тем возглавляет здра-
воохранение. Жилищные 
вопросы переместились на 
второе место. Глава региона 
отметил, что это высокая 
оценка совместных усилий 
окружной и местной власти 
в решении этой проблемы 
в городе. Он не оставил без 

внимания ни одно обраще-
ние. Губкинцы, побывавшие 
на встрече, убеждены: по-
добные форматы общения 
крайне важны, ведь можно 
напрямую спросить губер-
натора о том, что волнует 
больше всего. 

В финале встречи губер-
натор объявил губкинцам 
приятную новость. Совсем 
скоро в нашем городе по-
строят долгожданный 
ледовый дворец. Проект 
уже готов, осталось только 
его реализовать. Деньги 
будут выделены в бли-
жайшее время. Это свое-
образный подарок городу  
к 35-летнему юбилею. 

По завершении встречи 
уже традиционно Дмитрий 
Артюхов вручил заслужен-
ные региональные награды 
ямальцам. 
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У дорожников – горячая пора
О том, что наш любимый 
Губкинский с каждым 
днём меняется колос-
сальными темпами, знает 
каждый его житель не по-
наслышке. Растут новые 
дома, строят скверы, об-
новляют детские площад-
ки. Немаловажная часть 
изменений происходит 
и в сфере дорожного хо-
зяйства. Идут капиталь-
ные и текущие ремонты 
дорог, осуществляется 
реконструкция проездов 
внутри микрорайонов, по-
являются новые пешеход-
ные дорожки и тротуары. 
За этим стоит огромный 
труд большого количе-
ства людей – дорожных 
строителей и рабочих! Об 
этом и о многом другом 
мы поговорили с гене-
ральным директором 
МБУ «Автодорсервис» 
Юрием Ладиненко. 

– Юрий Николаевич, этим 
летом у «Автодорсерви-
са» какой объём работ по 
городу в рамках благо-
устройства?

– Объём работ, конечно, 
немалый и очень трудоём-
кий. Однако в городе мы 
практически все работы 
выполнили на 90 %. Оста-
лось отремонтировать 
участок улицы Набереж-
ной и проезд в сторону 

дач (от города до трассы). 
Сейчас мы занимаемся 
ямочным ремонтом на тер-
ритории промзоны: фре-
зеруем ямы и выбоины, 
ко т орые  и ме ю т с я  в 
асфальтовом покрытии, 
заполняем ремонтным 
составом. По улице Нефтя-
ников работники предпри-
ятия выполняют заливку 
швов. Впервые купили два 
ручных заливщика, взяли 
ещё один в аренду. Произ-
водим данные работы опе-
ративно, пока позволяют 
погодные условия. Раньше 
такое оборудование мы не 
использовали. 

– Расскажите подробнее 
про ямочный ремонт, так 
как это достаточно на-
сущная проблема в нашем 
городе. Меняются ли в этом 
виде работ технологии? 

– Впервые пробуем 
п р о в о д и т ь  д а н н ы е 
работы горячим мелко-
зернистым асфальтом. 
Асфальтобетонное по-
крытие с каждым годом 
изнашивается, и ранее 
используемый струйный  
инъекционный метод 
подходит не на каждом 
участке.  Эффективность 
данного вида работ снижа-
ется. Технологии не стоят 
на месте. Посмотрим, как 
покажет себя горячее ас-
фальтирование.

– Помимо ремонтных до-
рожных работ, какие ещё 
входят в обязанности МБУ 
«Автодорсервис»?

– Работники пред-
приятия регулярно за-
нимаются следующими 
видами работ: заменой, 
выравниванием и покра-
ской дорожных знаков, 
остановочных комплексов, 
бордюров, очисткой водо-
отводных лотков, покосом 
травы и вырубкой кустар-
ников. Очистка городских 
территорий от мусора – 
тоже наша обязанность. 
Она у нас происходит как 
механизированным, так и 
ручным способом. А вот в 
прошлую пятницу, напри-
мер, мы всем коллективом 
вышли на уборку в рамках 
акции «Дни зелёных 
действий». Убрали терри-
торию вдоль проезда на 
промзону от улицы Маги-
стральной.

– Укладываетесь ли в 
сроки, и когда планиру-
ете завершить сезонные 
работы?

– К концу месяца мы 
весь объём работ на 
летний период плани-
руем закончить. Завер-
шающим видом работ 
будет замена порядка  
32 дорожных плит. 
БЕСЕДОВАЛА 

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

 e Своим примером. Директор «Автодорсервиса» Юрий Ладиненко вместе с коллективом принял 
участие в субботнике в рамках акции «Дни зелёных действий». | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Ремонт, покраска или замена дорожных знаков тоже входят в перечень плановых работ пред-
приятия. В этом году работники подрядной организации привлечены к обустройству перенесённых 
пешеходных переходов. Два таких объекта – на улице Нефтяников. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская 

неделя».

 e Не останавливая движение транспорта по улице Нефтяников, работники «Автодорсервиса»  
с помощью ручных аппаратов с подогревом ремонтного состава выполнили заливку швов. В первую 
очередь во время ямочного ремонта устраняют дефекты дорожного покрытия, которые могут стать 
причиной дорожно-транспортных происшествий и повреждений транспортных средств. | Фото: Викто-

рия Андреева, «Губкинская неделя».

 e Ежегодно обновляют разметку на пешеходных переходах, что, безусловно, повышает уровень 
безопасности движения на городских дорогах. Подрядчики выполнили эту работу с применением 
специального оборудования и разметочной машины. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e  В чистом городе и дышится легко. Ежедневно работники предприятия «Автодорсервис» произ-
водят целый комплекс различных видов работ, направленных на очистку дорожных территорий,  
в том числе и с использованием вакуумно-подметальной уборочной машины. | Фото: Виктория Андреева, 

«Губкинская неделя».
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 – акцию под таким назва-
нием провели сотрудники 
отделения дневного пребы-
вания детей и подростков 
центра «Елена». 

Основная цель мероприятия –  
привлечь внимание детей, 
посещающих центр «Елена», 
к книге, увеличить интерес 
к чтению, руководствуясь 
принципом: прочитал – отдай 
другому. 

В рамках акции книги 
разнесли пожилым людям, 
а в учреждении оформили 
книжные полки, на которых 
разместили литературу 
разных жанров: произве-
дения о войне, детективы, 
приключения, сказки и т. д. 
Сотрудники центра «Елена» 
надеются на то, что книги не 
будут пылиться на полках, а 
принесут пользу.

– За время проведения 
акции оформленные полки 
изучило немало получа-
телей социальных услуг.  

Они с интересом рассматри-
вали представленные книги, 
обменивались своей лите-
ратурой, а взамен брали то, 
что интересно, – рассказала 
Жанна Моисеева, заведую-
щий отделением социальной 
реабилитации лиц с ОВЗ 
центра «Елена».

Организаторы данной 
акции, в свою очередь, пода-

рили несовершеннолетним и 
пожилым не только книги, но 
и хорошее настроение. Благо-
даря мероприятию многие 
узнали о новых авторах, про-
изведениях и расширили свой 
кругозор. Дети унесли домой 
книги, которые, возможно, 
кому-то из них станут хоро-
шими друзьями.

«Буккроссинг»

 e  | Фото предоставлено ГБУ ЯНАО «Центр «Елена» в МО г. Губкинский».

 e  | Фото предоставлено ГБУ ЯНАО «Центр «Елена» в МО г. Губкинский».

Библиокурьер

Консультация специалиста

Читаем и в кубики играем!
В современном мире 
начала возрастать необхо-
димость обучения детей 
раннего возраста. Каждому 
родителю важно, чтобы 
его ребёнок вырос умным 
и эмоционально развитым 
человеком. 

С у щ е с т в у е т  м н о ж е -
с т в о  мет од и к  р а н не г о  
обучения детей, но одна из 
самых действенных – это  
обучение через игру. Ведь 
для малышей важно не 
учиться, а играть. И в этом 
нам поможет методика  
обучения чтению Николая 
Зайцева, которая являет-
ся самой популярной на 
сегодняшний день. С её 
помощью можно научить 
читать, писать даже самого 
маленького ребёнка. И дети 
не против такого обучения. 
Ведь всё, что от них тре-
буется, – играть с яркими 
кубиками и петь песенки.

– Теперь такая возмож-
ность появилась в модельной 
библиотеке нашего города, –  
говорит Екатерина Лавре-
нюк, библиотекарь отдела 
обслуживания центральной 
библиотеки. – Специалисты 
нашего отдела прошли курс 
«Обучение чтению и на-
чальной математике» по 
методике Николая Зайцева  

в Санкт-Петербурге и теперь 
готовы обучать маленьких 
жителей нашего города. 

Набор в группы раннего 
развития начнётся с сен-
тября, и в новом учебном 
году юных губкинцев будут 
обучать чтению с помощью 
увлекательных песен и игр. 

Телефон для справок 5-21-06.

Дети должны 
воспитываться в семье
Даже если в силу жизненных 
обстоятельств дети лишились 
родителей, они должны вос-
питываться в любящей семье.  
В этом уверена главный специ-
алист отдела опеки и попечи-
тельства управления образо-
вания Марина Воронцова. Она 
рассказала о существующих 
в настоящее время формах се-
мейного устройства.

В федеральном законодательстве 
закреплены три формы семейного 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей:

УСЫНОВЛЕНИЕ
Это приоритетная форма 

устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Закон приравнивает усынов-
лённого ребёнка к родным детям 
усыновителя. Процедура усынов-
ления детей в России определена 
ст. 124–144 Семейного кодекса 
РФ.  Семейный кодекс гласит, что 
усыновителями могут быть совер-
шеннолетние лица обоего пола, за 
исключением:

• лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными;

• лиц, лишённых по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

• бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по 
их вине;

• лиц, отстранённых от обязан-
ностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение обя-
занностей, возложенных на них 
законом;

• лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осущест-
влять родительские права, либо 
которые совместно проживают 
в жилом помещении с лицами, 
страдающими заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих;

• лиц, не имеющих постоянного 
места жительства;

• лиц, которые на момент уста-
новления усыновления не имеют 
дохода, обеспечивающего усы-
новляемому ребёнку прожиточ-
ный минимум, установленный в 
субъекте Российской Федерации, 
на территории проживания усы-
новителей;

• лиц, имеющих на момент 
установления усыновления суди-
мость за умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья 
граждан.

Обязательным условием про-
цедуры усыновления ребёнка в 
России является личное согласие 
ребёнка, достигшего возраста 
десяти лет, без согласия несо-
вершеннолетнего суд не может 
установить факт усыновления. 

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
Приёмная семья – это опека 

(попечительство), установленная 
на возмездных условиях по дого-
вору о приёмной семье. Приёмная 
семья образуется на основе до-
говора о передаче ребёнка (детей) 
на воспитание в семью. Между 
органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями (супру-
гами или отдельными граждана-
ми, принявшими в свою семью 
ребёнка) заключается договор о 
передаче на воспитание в семью 

одного или нескольких детей. 
Число детей, воспитывающих-
ся в приёмной семье, не должно 
превышать 8 человек, включая 
родных детей. Приёмные родите-
ли являются приёмному ребёнку 
опекунами (попечителями). При 
передаче в приёмную семью не-
совершеннолетних, достигших 
10-летнего возраста, необходимо 
их согласие. На содержание при-
ёмного ребёнка ежемесячно вы-
плачиваются денежные средства. 
Приёмному родителю положено 
вознаграждение за воспитание 
ребёнка в размере, установлен-
ном законом субъекта Российской 
Федерации.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Опека и попечительство – 

самая распространённая форма 
устройства ребёнка на воспита-
ние в семью. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет, попечительство 
устанавливается над несовер-
шеннолетними в возрасте от 14 до  
18 лет. При передаче ребёнка под 
опеку или попечительство, орган 
опеки и попечительства руковод-
ствуется интересами ребёнка, 
стремлением обеспечения права 
детей жить и воспитываться в 
семье. Опекунами или попечите-
лями детей могут назначаться 
только совершеннолетние дееспо-
собные граждане. При назначении 
ребёнку опекуна (попечителя) 
учитываются нравственные и 
иные личные качества кандидата 
в опекуны, способность его к вы-
полнению обязанностей опекуна 
(попечителя), отношения между 
кандидатом в опекуны (попечи-
тели) и ребёнком, отношение к 
ребёнку родственников канди-
дата, а также желание самого 
ребёнка. Опекуны и попечители 
обязаны проживать с ребёнком 
одной семьёй.

Опекунами или попечителями 
не могут назначаться недееспо-
собные граждане, а также лица, 
имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию, 
больные хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией; граждане, 
отстранённые от выполнения 
обязанностей опекунов (попечите-
лей), лишённые или ограниченные 
в родительских правах, бывшие 
усыновители, если усыновление 
отменено по их вине, а также 
граждане, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
обязанности по воспитанию и ма-
териальному содержанию ребёнка.

Если вам небезразлична 
судьба детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детей, которые очень нуждают-
ся в помощи и поддержке, если 
вы чувствуете, что можете дать 
маленькому одинокому ребёнку 
душевное тепло, любовь и заботу, 
примите его в семью, помогите 
ему в преодолении всех трудно-
стей, с которыми он уже столкнул-
ся в своей жизни, помогите ему 
стать по-настоящему счастливым. 

По  в оп р о са м  п ри н я т и я 
ребёнка в семью обращайтесь в 
отдел опеки и попечительства по 
адресу: г. Губкинский, 7-й микро-
район, дом № 2, тел./факс: 3-61-06.

 e  | Фото предоставлено ЦБС г. Губкинского.
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«Губкинский забег – 2021»
В течение трёх дней, с 11 по  
13 августа, на спортивной 
площадке у школы № 4 губ-
кинцы принимали участие 
и ставили рекорды, соревну-
ясь на скорость и выносли-
вость в легкоатлетическом 
забеге.

Дистанция для малышей от  
6 до 10 лет составила один 
круг – 200 метров, а все осталь-

ные бежали 400 метров – два 
круга. 

Все спортсмены были раз-
делены на несколько возраст-
ных категорий: 6 лет и младше,  
от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет,  
от 15 до 17 лет, от 18 до 40 лет  
и старше 40 лет.

Сразу по окончании забега 
все участники получили па-
мятные подарки: сувениры и 
футболки с символикой Дня 
физкультурника.

Победителей наградили  
14 августа на месте проведе-
ния забега. Среди женщин 
первые места взяли София 
Айвазян, Валерия Мусина, 
София Березовская, Анастасия 
Захарченко, Елена Тихомиро-
ва. Среди мужчин золото до-
сталось Владимиру Костову, 
Владимиру Кузьмину, Ивану 
Гудкову, Вячеславу Привезен-
цеву, Константину Шкляеву и 
Алексею Мостовому. 

День физкультурника – 
праздник спорта и здоровья

Юные губкинцы проводят выход-
ные весело и с пользой для здо-
ровья. Так было и в эту субботу  
14 августа. В МБУ СШ «Арктика» 
со с т оя л ис ь  сор е внов а н и я 
«Весёлые старты» для воспитан-
ников детского пришкольного 
лагеря «Новая волна», посвящён-
ные Дню физкультурника. 

Продемонстрировать быстроту 
и ловкость на спортивное поле 
вышли 4 команды, в каждой было 
по шесть человек. Ребята с большим 
интересом приняли участие в инте-
ресных заданиях и эстафетах, тре-
бующих внимательности, находчи-
вости и умения работать в команде.  
А поддержали юных спортсменов, 
настраивая на победу, многочис-
ленные болельщики: воспитатели 
лагеря, мамы и папы, бабушки и 
дедушки.

Каждому участнику предстояло 
выполнить множество заданий как 

можно быстрее, после чего передать 
эстафету другому игроку. Эмоции 
переполняли всех. После жарких 
соревнований определились по-
бедители. По результатам всех 
этапов эстафеты безоговорочным 
лидером стала команда четвёрто-
го отряда «Старт», II место заняли 
участники команды «Олимп» из 
первого отряда. Бронзовой на-
градой удостоили «Чемпионов» 
из второго отряда пришкольного 
лагеря «Новая волна». Не осталась 
без внимания и команда «Самые 
быстрые чемпионы», участники из 
третьего отряда заняли почётное 
IV место.  

Всем участникам соревнований 
«Весёлые старты» были вручены 
памятные подарки от спортивной 
школы «Арктика», а также сертифи-
каты. Ну а призёров наградили ещё 
и медалями.

Желаем нашим юным жителям 
города дальнейших побед и спор-
тивных достижений! Поздравляем! 

«Весёлые старты»

Спорт-квест
В День физкультурника – 
праздник всех спортсменов 
и любителей спорта – восемь 
губкинских команд приняли 
участие в спорт-квесте, 
который прошёл на тропе 
здоровья в парке культуры и 
отдыха «Юбилейный».

Для участия в квесте нужно 
было собрать команду из пяти 
человек, зарегистрироваться 
онлайн или перед самим меро-
приятием у судий и активно по-
бороться за призовое место.

Командам-участницам не-
обходимо было найти по марш-
рутному листу восемь станций, 
связанных видами спорта, по 
которым обучаются воспитан-
ники спортшколы «Олимп»: 
бокс, восточное боевое еди-
ноборство, баскетбол, футбол, 
ачери-биатлон, греко-римская 
борьба, настольный теннис и па-
уэрлифтинг. На каждой станции 
все участники заработали очки, 
которые суммировались в ко-
мандный зачёт.

Все участники показали лов-
кость, силу и быстроту, а главное –  
получили заряд бодрости. Побе-
дителей и призёров поздравила 
Анастасия Путилина, замести-
тель начальника управления по 
физической культуре и спорту 
г. Губкинского. Победителем 

стала команда «Огурцы» с общей 
суммой баллов 1684. Серебро 
забрала команда «Великолепная 
пятёрка», набравшая 1565 очков, 
а бронзу – команда «ЧокоПай», у 
которой – 1428 очков.

Помимо командных побед, 
были отмечены и личные ре-
зультаты участников квеста. 
За лучшие результаты на 
станции «Бокс» были награж-
дены Эльмира Нурмагомедова 
и Алексей Мостовой, на станции 
«Восточное боевое единобор-
ство» – Надежда Кузьмина и 
Арсан Ибрагимов, на станции 
«Футбол» – Надежда Казакова и 
Александр Аринов, на станции 
«Баскетбол» – Надежда Кузьми-
на и Игорь Трушкин, на станции 
«Ачери-биатлон» – Альбина На-
сырова и Игорь Трушкин, на 
станции «Борьба» – Ольга Пав-
ленко и Арсан Ибрагимов, на 
станции «Настольный теннис» –  
Анастасия Казакова и Виктор 
Найман, а также на станции 
«Пауэрлифтинг» – Анастасия 
Казакова и Игорь Трушкин. 
Все они получили памятные 
подарки и абонементы на услуги 
пункта проката спортинвентаря 
на тропе здоровья в парке куль-
туры и отдыха «Юбилейный» 
или на выбор: посещение зала 
«Кроссфит» в спорткомплексе 
«Нефтяник».  e Команды с креативными названиями – «Огурцы», «Великолепная пятёрка» и «ЧокоПай» – победители и призёры спорт-

квеста.  | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e На каждой станции все участники заработали очки, кото-
рые суммировались в командный зачёт. | Фото: Татьяна Санникова, 

«Губкинская неделя».
 e | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Награду юному спортсмену Александру Ефремову вручил Игорь Графеев, директор  
МБУ СШОР «Фортуна». | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Самая зрелищная часть соревнований, 
конечно же, – эстафеты. Командам были 
предложены занимательные этапы со спор-
тивным инвентарём: кеглями, обручем и 
игрушечным пони, где ребята смогли про-
явить свои навыки. Спортивный задор и же-
лание добиться победы захватывали дух! 
Все старались изо всех сил прийти к фи-
нишу первыми. Проведённый спортивный 
праздник сплотил ребят. Участвуя в «Весё-
лых стартах», они почувствовали себя на-
стоящим коллективом. Соревнования стали 
праздником спорта, здоровья и детства!   
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

Материалы полосы подготовили Татьяна САННИКОВА, Валерия КОЗЛОВА и Елена ШЕСТАКОВА
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:10 Д/с «Курская дуга». 
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 10:20 Д/с «Сталинград-

ская битва»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021 г.
13:20 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
14:05 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
15:00 Торжественное открытие 

Международного воен-
но-технического форума 
«АРМИЯ-2021» и Армей-
ских международных игр 
«АрМИ-2021»

17:00 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 

18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 100-летию Якова Костю-
ковского. «Бриллиантовая 
ручка короля комедии» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Водоворот» (12+)

00:55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)

02:40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

04:10 Т/с «Женщины на грани» (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:30 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)

08:00 Т/с «Папа в декрете» (16+)

08:20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

08:45 Х/ф «Трудный ребенок 
- 2» (0+)

10:40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

13:20 Х/ф «Инферно» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)

22:40 Х/ф «Великий уравни-
тель - 2» (16+)

01:05 Х/ф «Невидимка» (16+)

03:00 «6 кадров» (16+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:10 Х/ф «Медовый месяц»
10:10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой»
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:05 «Мой герой. Влади-

мир Носик» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 02:55 Т/с «Акватория»
16:50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней»
18:15 Х/ф «Отель «Толедо»
22:30 «Истории спасения. Опас-

ные гастроли» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Х/ф «Директор»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Моя любовь - Россия!». 
10:45 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
11:20 «Голливуд Страны Советов». 
11:35 80 лет Дмитрию Шпаро. 

«Линия жизни»
12:30 Спектакль «Король Лир»
14:40 «Цвет времени». 
15:05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
15:55 Д/ф «И не дышать над ва-

шим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»

16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:30 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого»
17:40, 00:45 «Людвигу ван Бет-

ховену посвящается...»
18:45, 01:50 «Иностранное 

дело». 
19:45 Д/ф «Кино о кино». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Шумный день»
22:20 Д/ф «День разгрома фа-

шистов в Курской битве». 

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

07:30, 12:30 «На высоте» (12+)

08:00, 17:00 Д/ф «Большой скачок»
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

лы планеты»
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 «Улетный экипаж»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Открытый мир. Не-

ожиданная Россия. Колы-
бель русского флота» (12+)

13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут по-

строен» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10 Невредные заметки (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Документальное кино (12+)

14:50 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+) 

15:45 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)

17:10, 22:55 Федерация (16+)

17:25 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Т/с «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (12+)

21:15 Х/ф «Грешник» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)

02:10 Х/ф «Девушка с брасле-
том» (16+)

03:45 Х/ф «Лови момент» (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Днк» (16+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Живой» (16+)

03:30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

03:55 Т/с «Адвокат» (16+) 

08:00, 10:45, 14:25, 17:05, 19:50 Но-
вости

08:05, 14:30, 16:30, 19:10, 21:55, 
01:45 «Все на Матч!»

10:50 Т/с «Мамы чемпионов»
10:55 Еврофутбол (0+)

13:25 Профессиональный бокс (16+)

15:10, 05:05 (12+)

15:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

17:10 «Главная дорога» (16+)

19:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы

22:15 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира - 2021 г.

23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

02:45 Х/ф «Синг-Синг»
05:00 Новости (0+)

05:25 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)

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 «Совбез» (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Мег: монстр глубины»

06:10 Д/с «Курская дуга». 
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Вечная Отечественная». 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021 г.
10:20 Д/с «Вечная Отечественная». 
11:00 Д/с «Вечная Отечественная». 
11:55 Д/ф «Тайны фортов Крон-

штадта»
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:40, 16:05 Т/с «Назад в СССР»
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Днк» (16+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Живой» (16+)

03:30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

03:55 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Водоворот» (12+)

23:30 «Новая волна - 2021»
02:20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

12:50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)

23:25 Х/ф «Гравитация» (12+)

01:10 Х/ф «Скорость» (12+)

03:10 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:40 «Ералаш» (0+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:20 Х/ф «Человек родился»
10:20, 04:15 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:05 «Мой герой. Светла-

на Колпакова» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 02:55 Т/с «Акватория»
16:55 Д/ф «Чарующий акцент»
18:15 Х/ф «Клетка для сверчка»
22:30 «Вся правда» (16+)

23:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства»

00:15 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)

00:55 Д/ф «Бес в ребро»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

00:05 Т/с «Измены» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:45, 14:25, 19:40, 23:40 Но-
вости

08:05, 15:30, 19:00, 22:50, 02:00, 
07:45 «Все на Матч!»

10:50 Т/с «Мамы чемпионов»
10:55 «Правила игры» (12+)

13:25, 21:50 Профессиональный 
бокс (16+)

14:30 «Все на регби!» (12+)

15:10, 05:05 (12+)

16:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Церемония от-
крытия

19:45 Х/ф «Боец поневоле»
23:45 Футбол. Лига чемпионов
02:50 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05:00 Новости (0+)

05:25 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (12+)

06:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

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 «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 «Большой скачок»
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

лы планеты»
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 «Улетный экипаж»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит» (16+)

13:15, 18:15, 21:45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
18:30, 22:15, 04:30 «#Наздоро-

вье» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Документальное кино (12+)

14:50 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+) 

15:45 Х/ф «В небо за мечтой» (6+)

17:15, 22:55 Федерация (16+)

17:25 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (12+)

21:15 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Бэнкси» (16+)

02:25 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)

03:55 Х/ф «Бальное платье» (12+)

05:10 Федерация (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
07:45 «Легенды мирового 

кино»
08:15 Х/ф «Шумный день»
09:50, 14:40, 18:35 «Цвет времени»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Моя любовь - Россия!». 

«Кто такие уральцы?»
10:45 «Academia». Олег Крохин. 
11:35 «Голливуд Страны Советов».
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Не будите ма-

дам»
15:55 Д/с «Империя Королёва». 

«Трофейный космос»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого»
17:40, 00:45 «Людвигу ван Бет-

ховену посвящается...»
18:45, 01:45 «Иностранное 

дело». 
19:45 Д/ф «Кино о кино». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Наш дом»
22:20 Д/ф «Роман в камне». 
22:50 «Ступени цивилизации»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up. Дайджест» (16+)

00:00 Т/с «Измены» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»

06:10 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021 г.
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». 
11:35, 16:05 Т/с «Лютый» 
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации»

19:40 «Последний день». (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

22:45 «Между тем» (12+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Днк» (16+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Живой» (16+)

03:30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

04:00 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Водоворот» (12+)

23:30 «Новая волна - 2021»
02:20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Т/с «Воронины» (16+)

09:25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)

12:50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» (16+)

22:30 Х/ф «Я, робот» (12+)

00:40 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)

02:50 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:40 «Ералаш» (0+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:15 Х/ф «Всадник без головы»
10:15, 04:10 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Последний побег»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

тия»
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей 

Соловьев» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 02:45 Т/с «Акватория»
16:55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак»
18:15 Х/ф «Железный лес»
22:30 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+)

23:05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

00:15 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:00 Т/с «Измены» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «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, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Небоскреб»
21:55 «Смотреть всем!» (16+)

06:10 Д/с «Курская дуга». 
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная».
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021 г.
10:20 Д/с «Оружие Победы»
10:55 Т/с «Лютый» 7, 8 с.
13:05, 16:05 Т/с «Лютый-2» 
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации»

19:40 «Легенды космоса».(6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)

22:45 «Между тем»  (12+)

23:15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. 

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Днк» (16+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Живой» (16+)

03:25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

03:55 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 125-летию Фаины Ранев-
ской. «Красота - страшная 
сила» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:30 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Водоворот» (12+)

00:55 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)

02:40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 Х/ф «Гравитация» (12+)

12:50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)

22:35 Х/ф «Телекинез» (16+)

00:40 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» (18+)

02:35 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:15 Х/ф «Два капитана»
10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного брата»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:05 «Мой герой. Илья 

Шакунов» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 02:55 Т/с «Акватория»
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вне игры»
18:15 Х/ф «Игра с тенью»
22:30 «10 самых... Актеры в юб-

ках» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли»

00:15 Д/ф «90-е. «Звезды» и 
ворье»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Т/с «Измены» (16+)

01:05 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 25/08

Четверг 26/08

06:30 «Пешком...»
07:00, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Наш дом»
09:50, 18:40, 22:35 «Цвет времени»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Моя любовь - Россия!». 
10:45 «Academia». Владимир 

Воеводин. 
11:35 «Голливуд Страны Сове-

тов». 
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
15:55 Д/с «Империя Королёва». 
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого»
17:40, 00:45 «Людвигу ван Бет-

ховену посвящается...»
18:45, 01:45 «Иностранное 

дело». «Великая Отече-
ственная война»

19:45 Д/ф «Кино о кино». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «9 дней одного 

года»
22:50 «Ступени цивилизации»

06:30 «Пешком...»
07:00, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
07:45 «Легенды мирового 

кино»
08:15 Х/ф «9 дней одного года»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Моя любовь - Россия!». 
10:45 «Academia».
11:35 «Голливуд Страны Советов». 
11:50 «Игра в бисер»
12:30 Спектакль «Дядя Ваня»
15:55 Д/с «Империя Королёва». 
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого»
17:40, 00:45 «Людвигу ван Бет-

ховену посвящается...»
18:35 «Цвет времени»
18:45, 01:45 «Иностранное 

дело».
19:45 Д/ф «Кино о кино». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
22:20 Д/ф «Роман в камне». 

«Крым. Мыс Плака»
22:50 «Ступени цивилизации»

08:00, 10:45, 17:05, 19:40, 23:40 Но-
вости

08:05, 16:30, 19:10, 22:50, 02:00 
«Все на Матч!»

10:50 Т/с «Мамы чемпионов»
10:55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры
17:10 «Главная дорога» (16+)

19:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы
22:20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23:45 Футбол. Лига чемпионов

02:50 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05:00 Новости (0+)

05:05 «Рожденные побеждать. 
Василий Алексеев» (12+)

08:00, 10:45, 17:05, 19:50 Новости
08:05, 16:30, 19:10, 21:30, 00:45, 

07:45 «Все на Матч!»
10:50 Т/с «Мамы чемпионов»
10:55, 05:25 XVI Летние Паралим-

пийские игры
17:10 «Главная дорога» (16+)

19:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы

22:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

01:40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира - 2021 г. (0+)

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, 12:45 «#Наздоровье» (16+)

07:15, 12:30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)

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

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

лы планеты»
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 «Улетный экипаж»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». (16+)

13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
18:30, 22:15, 04:30 «Время спор-

та» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10 В сети (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Документальное кино (12+)

14:50 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+) 

15:45 Х/ф «Летнее время» (12+)

17:25 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Т/с «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (12+)

21:15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

23:05 Федерация (16+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

02:25 Х/ф «Сюрприз» (18+)

04:05 Х/ф «Будьте готовы, 
ваше высочество» (0+)

05:15 Федерация (16+)

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 Би-
анки»

07:00, 12:30 «Время спорта» (16+)

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

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

лы планеты»
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 «Улетный экипаж»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
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, 21:45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
18:30, 22:15, 04:30 «На высо-

те» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Дело вкуса (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10, 23:00 Федерация (16+)

14:50 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+) 

15:45 Х/ф «Принцесса Мона-
ко» (16+)

17:25 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Т/с «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (12+)

21:15 Х/ф «Цветок моей тай-
ны» (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Мужчина, которо-
го слишком сильно лю-
били» (16+)

02:30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)

03:55 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
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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, 03:30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Робин Гуд»
22:40 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах»
00:40 Т/с «Спартак: возмездие»

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

06:40 Х/ф «Дикий, Дикий Вест»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Интернет-девочки: тайны 
модельного бизнеса». (16+)

15:20 «Засекреченные списки 
15 таинственных анома-
лий». (16+)

17:25 Х/ф «Звездный путь»
19:55 Х/ф «Стартрек: возмез-

дие»
22:25 Х/ф «Стартрек: бесконеч-

ность»
00:40 Х/ф «Плохая компания»

05:45, 09:20, 10:20 Т/с «Лютый-2» 
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021 г.
11:20 «Открытый эфир» (12+)

13:25, 16:05 Т/с «Викинг» 
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17:25 Т/с «Викинг-2» 
22:10 «Десять фотографий». (6+)

23:15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Пя-
тый заезд. Второй дивизион

00:15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Первый ди-
визион

01:15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Ше-
стой заезд. Второй дивизион

02:15 Х/ф «Два Федора»
03:40 Х/ф «Подкидыш»
04:50 Д/с «Москва фронту»

05:10 Х/ф «Начальник Чукотки»
06:40, 08:15 Х/ф «Кортик»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

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

10:45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

11:35 «Улика из прошлого». (16+) 

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

13:15, 18:30 Дневник АрМИ - 2021 г.
13:35 «СССР. Знак качества»  (12+)

14:25 «Легенды кино». (6+)

15:10 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое ору-
жие. Калашников против 
Гаранда»

16:10, 18:50 Т/с «Майор Ветров» 
18:15 «ЗАДЕЛО!» 
21:20 Х/ф «Фартовый»

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Днк» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

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

01:45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

03:10 Т/с «Адвокат» (16+) 

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:35 «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+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

23:25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Гала-
концерт (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Д/ф «Наполеон: Путь им-
ператора» (12+)

02:10 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:15 Ко дню рождения Натальи 
Гундаревой. «О том, что не 
сбылось» (12+)

15:20 К 125-летию Фаины Ранев-
ской. «Красота - страшная 
сила» (12+)

16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:55 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускни-
ков - 2021 (16+)

23:25 Х/ф «Крестная мама» (16+)

01:20 Ко дню рождения Натальи 
Гундаревой. «О том, что не 
сбылось» (12+)

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:26 «Национальная редакция»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «Новая волна - 2021»
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
23:35 Х/ф «Нелюбимый» (6+)

03:10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему све-

ту»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Смотреть до конца» (12+)

12:35 «Доктор Мясников».  
Медицинская програм-
ма (12+)

13:30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

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

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Без тебя» (12+)

01:20 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

11:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)

14:20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)

23:35 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» (18+)

01:55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

04:15 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:40 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:20 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша жарит наше» (12+)

10:05 М/ф «Шрэк» (6+)

11:55 М/ф «Шрэк-2» (6+)

13:35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

15:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

17:00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)

18:55 М/ф «Зверопой» (6+)

21:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

23:25 Х/ф «Великий уравни-
тель» (18+)

02:00 Х/ф «Великий уравни-
тель - 2» (18+)

03:55 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15, 11:55 Х/ф «Уроки сча-

стья»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:35, 15:05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы»

14:55 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!»
18:10 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке»
20:15 Х/ф «Барс и Лялька»
22:20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический кон-
церт (12+)

23:55 Х/ф «Зорро»
01:50 «Петровка, 38»
02:05 Х/ф «Два капитана»
03:40 «90-е. Горько!» (16+)

04:20 «Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель» (16+)

05:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы»

07:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:45 «Один+Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

08:35, 11:45 Х/ф «Колье Шар-
лотты»

11:30, 14:30 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Объявлен 

мертвым»
17:10 Х/ф «Танцы на песке»
21:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

22:15 Д/ф «Криминальные свя-
зи звезд»

23:05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

23:55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)

00:35 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)

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+)

20:00 «Однажды в России» (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. 
Дайджест» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

18:20 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Т/с «Маньячелло» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

Пятница 27/08

Суббота 28/08

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Бро-
невая сталь Андрея За-
вьялова»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Пути-
дороги семьи Натекиных»

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 «Живые симво-

лы планеты»
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 «Улетный экипаж»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». (16+)

13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
01:50 Х/ф «Пиковая дама. Чер-

ный обряд»
03:25 «Арктический кален-

дарь» (12+)

06:30 «Лето Господне». 
07:05 М/ф «Загадочная плане-

та», «Маленький Рыжик»
08:00 Х/ф «Кавказская повесть»
10:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:40 Х/ф «Раба любви»
12:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:55, 01:45 Д/ф «Волшебная 

Исландия»
13:50 «Международный фести-

валь цирка в Масси»
15:00 Д/ф «Роман в камне». 
15:30, 00:15 Х/ф «Попрыгунья»
17:00 Д/с «Предки наших пред-

ков». 
17:45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру». 
19:30 Х/ф «Гусарская баллада»
21:05 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы «Классика на 
Дворцовой»

22:30 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Све-
тотени»

23:35 «Кинескоп» 
02:35 М/ф «Очень синяя бо-

рода»

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
07:50, 11:45, 17:10 «Острова»
08:30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Понизовая вольни-

ца», «Жизнь за жизнь»
11:25, 16:55 «Цвет времени»
12:25 Спектакль «Дальше - ти-

шина»
15:05 Х/ф «Весна»

17:55, 01:10 «Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:30 Х/ф «Десять лет без пра-

ва переписки»
02:10 «Искатели». 

06:00, 09:00 М/с «Три кота»

06:30, 09:30 М/с «Сказочный па-
труль»

07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь»

07:30, 10:30 Д/ф «Бионика»
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе. 

Испытания»
08:30, 05:30 «Полярные иссле-

дования. Легионер ледни-
ков» (12+)

11:30, 05:00 Д/ф «Про животных 
и людей»

12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Кон-
церт для вороных»

12:30, 22:30 Т/с «Найти мужа в 
большом городе»

16:15, 02:15 Х/ф «Мой друг ми-
стер Персиваль»

18:00, 04:00 Д/ф «Мнимый боль-
ной»

19:30 Х/ф «Дело в тебе»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Федерация (16+)

08:20 Бионика (12+)

08:50 Ветеринары (12+)

09:25 Ретропоказ (12+)

09:45 ТВ-Шоу «Свидание для 
мамы» (16+)

10:35 Х/ф «Бальное платье» (12+)

11:50 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» (16+)

14:45 Документальное кино (12+)

15:45 Федерация (16+)

16:35 Х/ф «Амундсен» (12+)

18:35 Х/ф «Гамбит» (12+)

20:00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

22:05 Х/ф «Летнее время» (16+)

23:45 Х/ф «Цветок моей тай-
ны» (16+)

01:25 Х/ф «Мужчина, которо-
го слишком сильно лю-
били» (16+)

03:20 Х/ф «Сделка» (16+)

05:05 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Ретропоказ (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Федерация (16+)

14:25 Концерт памяти А. Герман 
«Эхо любви» (16+) 

17:25 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Ретропоказ (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)

21:20 Х/ф «Игра в имита- 
цию» (16+)

23:10 Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)

01:00 Х/ф «Утомленные солн-
цем» (16+)

03:25 Х/ф «Отступник» (16+)

08:00, 10:45, 17:25 Новости
08:05, 16:45, 20:00, 02:05 «Все на 

Матч!»
10:50 Т/с «Мамы чемпионов»
10:55, 05:25 XVI Летние Паралим-

пийские игры
16:25, 05:05 (12+)

17:30, 20:20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира

18:00 «Главная дорога» (16+)

20:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

01:45 «Точная ставка» (16+)

03:00 Автоспорт (0+)

04:30 «Заклятые соперники» (12+)

05:00 Новости (0+)

08:00, 15:55 XVI Летние Паралим-
пийские игры

08:50, 10:55, 14:00, 17:00, 19:35 Но-
вости

08:55, 14:05, 17:05, 19:05, 21:10, 
02:00 «Все на Матч!»

11:00 Х/ф «Парный удар»
13:10, 14:55 Летний биатлон. 

Чемпионат мира
17:55 «Формула-1»
19:40 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира- 2021 г.
21:25 Футбол. Чемпионат Италии
23:30 Смешанные единоборства
02:55 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы (0+)

05:15 Новости (0+)

05:20 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира (0+)

07:00 «Рожденные побеждать. 
Александр Тихонов» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»

06:40 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается»

08:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

09:35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

10:50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»

12:25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица»

14:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

15:25 М/ф «Три богатыря: ход 
конем»

16:55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

18:25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

19:50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола»

05:10 Т/с «Майор Ветров» 
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+) 

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». 

12:20 «Код доступа».  (12+)

13:15, 19:25 Дневник АрМИ - 2021 г.
13:35 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:00 Т/с «Точка взрыва» 
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:25 «Фетисов». (12+)

23:15 Танковый биатлон - 2021
00:15 Танковый биатлон - 2021
01:15 Танковый биатлон - 2021
02:15 Х/ф «Кортик»
03:40 Х/ф «Жаворонок»

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 Х/ф «Афоня» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Звезды сошлись» (16+)

21:40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00:55 Т/ф «Трио» (12+)

02:55 «Их нравы» (0+)

05:10 Х/ф «Донская повесть» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Донская повесть». 

Продолжение (12+)

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

07:45 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Ирина Печерникова. Мне 
не больно» (12+)

14:45 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)

16:45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)

17:35 «Дмитрий Нагиев. Пор-
трет» (16+)

19:15 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Один вдох» (12+)

04:25 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» (6+)

06:00 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» (6+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Теле- 

игра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (6+)

13:30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

18:00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 «Гетто». Фильм Николая 
Сванидзе (6+)

02:30 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:20 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08:40 «Папа в декрете» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:20 М/ф «Побег из джун-
глей» (6+)

12:15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)

14:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

16:35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

18:40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)

23:35 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)

02:00 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)

06:20 Х/ф «Барс и Лялька»
08:05 Х/ф «Зорро»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 14:30, 00:35 «События»
11:45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:50 «Хроники московско-
го быта. Забытые моги-
лы» (12+)

16:30 Д/ф «Звезды и аферисты»
17:20 Х/ф «Срок давности»
21:10 Х/ф «Немая»
00:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
04:05 «Петровка, 38»
04:15 «Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж» (16+)

04:55 «Спартак Мишулин. Чело-
век с непредсказуемым 
прошлым» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

14:20 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

17:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

Воскресенье 29/08
06:30 Д/ф «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Бо-
жией Матери»

07:05 Мультфильмы
08:45 Х/ф «Весна»
10:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11:00 Х/ф «Гусарская баллада»
12:30 «Письма из провинции»
13:00, 01:35 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13:50 М/ф «Либретто». 
14:05 Д/с «Коллекция». 
14:35 «Голливуд Страны Советов». 
14:50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
16:35 «Пешком...»
17:05 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Маори. Испытание 
цивилизацией»

17:45 Д/ф «Империя балета»
18:45 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Человек на все вре-

мена»
21:35 Специальный концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021 г.

23:25 Х/ф «Жизнь других»

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 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, 05:30 «Полярные иссле-
дования. Архангельские 
ремесла» (12+)

11:30, 05:00 Д/ф «Про животных 
и людей»

12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Майорка. День 
Балеарских островов» (12+)

12:30, 22:40 Т/с «Мама Люба»
16:30 Х/ф «Дело в тебе»
18:05, 04:15 Д/ф «Жизнь и пу-

тешествия Миклухо-Ма-
клая»

18:55 «Арктический кален-
дарь» (12+)

19:30, 02:40 Х/ф «Артур Нью-
ман»

21:05 Х/ф «Пиковая дама. Чер-
ный обряд»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 На пределе. Испытания (12+)

08:15 Х/ф «Будьте готовы, 
ваше высочество» (0+)

09:25 М/ф «За тридевять зе-
мель» (6+)

10:40 Х/ф «Утомленные солн-
цем» (16+)

13:05 Концерт памяти А. Герман 
«Эхо любви» (16+)

16:10 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файет»» (16+)

18:25 Х/ф «Эмпайер Стэйт» (16+)

20:00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

21:30 Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)

23:00 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва» (16+)

00:25 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

02:40 Х/ф «Жена художни-
ка» (12+)

04:25 Х/ф «Королевская свадь-
ба» (12+)

02:35 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)

04:23 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» (16+)

08:00, 22:40 Профессиональный 
бокс (16+)

09:00, 10:55, 17:10, 23:35 Новости
09:05, 17:15, 19:50, 20:40, 01:45 

«Все на Матч!»
11:00 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит»
12:55, 14:35, 16:40, 05:25 XVI Лет-

ние Паралимпийские игры
14:10, 16:10, 20:10 Летний биат-

лон. Чемпионат мира
17:40 «Формула-1»
21:10 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира - 2021 г.
23:40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
02:50 «Формула-1» (0+)

04:50 Новости (0+)

04:55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
21/08

Вс              
22/08

  +11
  +22

  +15
  +23

 Ю, 13 м/с
 753 мм рт. ст.

 С-З, 9 м/с
 756 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
23 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Ретропоказ» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 24 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 25 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 26 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В Сети» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Пятница, 27 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 «Ретропоказ» (12+)

Суббота, 28 августа

18:30 «Без галстука» (12+) 

18:45 «Ретропоказ» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
23 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 24 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 25 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 26 августа 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Дело вкуса» (12+)

Пятница, 27 августа

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Ретропоказ» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 23 по 27 августа

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Православие

Яблочный Спас
Подготовила Ксения КРАЙНОВА

Праздник урожая, который еже-
годно отмечается 19 августа, при-
урочен к большой церковной дате 
– Преображению Господню.

В этот день прославляется объеди-
нение божественного и человече-
ского начала в лице Иисуса Христа. 
Для поддержания веры в учениках 
Своих, когда они увидели Его страда-
ния, Иисус Христос показал им Свой 
божественный лик.

Незадолго до распятия Иисус 
Христос взошёл на высокую гору с 
тремя учениками: Иаковом, Петром 
и Иоанном, чтобы помолиться. Вдруг 
они увидели, что Иисус как будто 
преобразился: лицо Его воссияло, 
как солнце, а одежды стали бело-
снежными. Тогда же явились два 
пророка, Илия и Моисей, и стали 
вести беседу с Ним о том, что Его 
ждёт. Необычайной радостью при 
этом наполнились сердца учеников.

Про Яблочный Спас ещё говорят 
«первые осенины», то есть знамение 
осени. Этот праздник – напоминание 
о духовном преображении каждого 
из нас.

Ранее принято было после церков-
ной службы раздавать освящённые 
яблоки всем присутствующим на 
ней.   Освящали и хлебные колосья, 
которые от этого хорошо хранились 
до следующего года.

Этим праздником условно прово-
дится черта между летним сезоном 
и осенью, щедрой на дары и принося-
щей с собой преображение природы. 
Название праздника произошло 

от имени Спасителя, ценой своей 
жизни принёсшего людям, уверо-
вавшим в него, надежду на вечную 
жизнь и благодать прощения.

 e Рецепт яблочного пирога. | Иллюстрация из открытых интернет-источников.
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Собрать ребёнка в школу – испытание не из лёгких, особенно если оно предстоит в первый раз. Об этом знает каждый 
родитель не понаслышке. Одежда, спортивная форма, канцелярия, рюкзак и гаджеты, без которых сейчас не обойтись 
ни одному современному школьнику. Внушительный список становится причиной хлопот для многих родителей.  
По данным Росстата на 2021 год, стоимость набора для мальчиков выросла на 1,7 %, а для девочек на 1,1 %. 
С 1 августа в магазинах нашего города стартовали продажи школьных товаров. Появились и первые посетители.  
Корреспонденты редакции газеты «Губкинская неделя» также побывали в местах продаж и вычислили среднюю  
стоимость необходимого набора для первоклашек в этом году. 

Предшкольные хлопоты

Первый раз в первый класс

Акция

Окружной проект

Выплаты

Сэкономить можно проще
На школьных тратах можно 
сэкономить, если знать законы 
своего региона. 

Местные власти оказывают 
поддержку некоторым кате-
гориям семей в приобретении 
необходимых наборов товаров 
для школьников. Например, в 
течение 7 лет на Ямале оказы-
вают единовременную помощь 
многодетным семьям в размере 
3 921 руб. В прошлом году такую 
поддержку от округа получили 
более чем 21 тыс. детей. 

Участвовать в получении 
пособия могут школьники из 
многодетных семей, постоян-

но проживающих в Ямало-Не-
нецком автономном округе. По 
данным Управления по труду и 
социальной защите населения  
г. Губкинского, такая выплата 
уже назначена на 767 школьни-
ков из 428 семей нашего города. 

Поддержку также могут по-
лучить и те многодетные семьи, 
чьи дети обучаются за преде-
лами округа. В таком случае 
родителям необходимо напи-
сать заявление до 25 сентября, 
а также представить справку 
об обучении на портале «Госус-
луги», в МФЦ или направить са-
мостоятельно «Почтой России» 
в органы соцзащиты по месту 
постоянной регистрации. 

Соберём в школу вместе
В Губкинском соберут в школу детишек, чья семья ока-
залась в трудной жизненной ситуации.

На территории нашего города с 1 по 25 августа проходит 
акция «Скоро в школу», в рамках которой осуществляется 
сбор школьных принадлежностей для детей. Все собран-
ные товары вручат школьникам из семей, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации.
Сбор школьных принадлежностей осуществляется  
в МБОУ «СОШ № 1» с 09:00 до 12:00 часов ежедневно,  
кроме субботы и воскресенья. 
Телефон для справок 5-30-50. 

Талантливым ямальским 
старшеклассникам 
выдадут образовательные 
сертификаты

Сертификат – это именной документ, который подтверж-
дает право обучающихся, проявивших способности в  
изучении математики, физики, информатики, на оплату 
обучения по программам дополнительного образования. 
Цель проекта – повысить качество физико-математиче-
ского и IT-образования, а также помочь старшеклассникам 
лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ при поддержке высоко-
квалифицированных преподавателей нашей страны.
– На Ямале очень нужны специалисты технического, инже-
нерного, IT-профиля. Поэтому мы стремимся дать возмож-
ность школьникам, которые тянутся к знаниям, раскрыть в 
полной мере свой потенциал, – отметил губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов. – Мы создаём систему индивидуаль-
ной работы со старшеклассниками, чтобы они поступали 
в лучшие вузы страны, а после получения высшего обра-
зования возвращались работать на Ямал.
К участию в проекте приглашаются обучающиеся 10-х и 
11-х классов. Заявочная кампания по получению сертифи-
ката стартовала 15 августа и будет продолжена до 1 сен-
тября. Отборочный тур в формате тестирования по про-
фильным предметам пройдёт со 2 по 10 сентября.

Россияне получают 
единовременную выплату 
на детей от 6 до 18 лет
Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на каждо-
го ребёнка. Она предназначена для помощи в подготовке 
детей к школе. Выплата осуществляется со 2 августа вне 
зависимости от социального статуса родителей и произ-
водится из федерального бюджета в соответствии с ука-
зом президента России от 2 июля 2021 года. При этом де-
тям должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года или 
ещё не исполниться 18 лет на момент подписания указа. 
Выплату также получат совершеннолетние в возрасте от 
18 до 23 лет в том случае, если они посещают специализи-
рованные школы для граждан с особенностями развития.
Для получения данной выплаты необходимо подать за-
явление на портале «Госуслуги» или в клиентской службе 
Пенсионного фонда РФ в период с 15 июля по 1 ноября. До-
полнительные документы для этого не требуются, так как 
при необходимости Пенсионный фонд РФ самостоятельно 
запросит их в соответствующих ведомствах.

К дополнительным тратам можно отнести расходы на технику. Внедрение электронных дневников, дистанци-
онное образование вызывают необходимость в использовании персонального компьютера, ноутбука или планшета. 
Цены в магазинах колеблются. Средняя стоимость планшета равна 12 000 рублей, а ноутбука – 30 000 рублей.

Не обойтись на сегодняшний день школьникам и без мобильных устройств. Учитывая цены в магазинах нашего 
города, современный смартфон обойдётся родителям примерно в 9 000 рублей.  

 e | Инфографика: Владлена Дрогаева, «Губкинская неделя».

Материалы полосы подготовила Валерия КОЗЛОВА

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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Овны, только сейчас вы почувствуете, как силь-
но наработались и устали за последние месяцы. 
Пришло время расслабиться и отдохнуть. Однако 
не стоит полностью игнорировать обязанности,  
нужно серьёзно подумать о будущем. Из-за невни-

мательности у вас из-под носа могут увести выгодный контракт 
или щедрого клиента. Стоит укреплять связи с людьми, которые 
могут существенно помочь вам в карьере. В выходные вы по-
чувствуете прилив энергии. 

В начале недели Девам не рекомендуется планиро-
вать какие-либо важные дела. Обращайте  внима-
ние на финансовые документы и расчёты, потому 
что там может быть ошибка. На работе вам поручат 
дела, требующие конфиденциальности и осмотри-

тельности. Если вы всё хорошо проверите, то почувствуете себя 
более уверенными.  Во второй половине недели завершится чёр-
ная полоса: отношения с окружающими наладятся, пары поми-
рятся со своими половинками, а деловые люди обзаведутся но-
выми полезными связями.

Козероги будут полны энергии. Вам трудно будет 
усидеть на одном месте, потому что произойдёт 
много интересных событий. На работе вам захо-
чется как можно больше встречаться с людьми, 
начать выполнять новое задание. Лидерские ка-

чества и способности к языкам могут очень пригодиться, поэто-
му не скромничайте и хвастайтесь всем тем, что знаете и умеете. 

Эта неделя станет для Раков знаменательной, она 
предвещает немало приятных неожиданностей, ко-
торые будут хорошей мотивацией для перемен в 
жизни. Появится много вариантов для улучшения 
материального положения, некоторые предложе-

ния окажутся очень выгодными. На среду и четверг не стоит пла-
нировать серьёзные дела. Карьеристам следует подождать бо-
лее удобного момента для предоставления руководству идей 
или разработок. 

Скорпионы, работа или увлечения – это будет ва-
шей главной дилеммой на этой неделе. Постарай-
тесь сбалансировать все сферы жизни, потому 
что рискуете пострадать от трудоголизма. Вам по-
кажется, что в последнее время сделано слишком 

мало, и вы хотели совсем другого. Повсюду будут мерещиться 
недоработки, недостатки – это может привести к переутомле-
нию. Не доводите себя до такого состояния, обязательно находи-
те время для отдыха.

Рыбы перестанут быть слишком независимыми, по-
зволят кому-то мудрому давать советы и помогать 
справиться с трудными делами. Что ж, иногда стоит о 
чём-то попросить. Вы удивитесь, как много можно до-
стичь с помощью этой нехитрой тактики. На работе 

произойдёт немало событий. Будьте осторожны с теми, кому дове-
ряете, поскольку есть вероятность стать жертвой профессиональ-
ной интриги. Доверяйте только проверенным людям. 

Тельцы, на этой неделе вам всё будет даваться лег-
ко: идеи окажутся на вес золота, люди с удоволь-
ствием с вами поработают. Благодаря интуиции и 
креативности вы преодолеете любые препятствия 
и заслужите похвалу начальства. К концу недели мо-

жет появиться больше дополнительных задач, возможно, придёт-
ся заменить отсутствующего человека. Постарайтесь выдержи-
вать все сроки, тогда вы заработаете бонусы. 

Весы, проследите за тем, чтобы на этой неделе ат-
мосфера вокруг вас была приятной, и чтобы никто 
не грустил. Сходите попить кофе с людьми, которые 
вам раньше не нравились, махните рукой на былые 
разногласия. Благодаря этому вы заслужите благо-

дарность и, быть может, даже обретёте настоящих друзей. Новый 
проект или задание руководства станет пропуском к большим 
деньгам. А в выходные вас ждёт удача в любви. 

Водолеям в начале недели не стоит заниматься 
финансовыми операциями, особенно если они 
связаны с кредитами и инвестициями. Если у вас 
есть электронные платёжные средства, то прими-
те меры по усилению безопасности, так как в этот 

период высок риск взлома электронных кошельков. С середины 
недели наступает благополучное время для перемен в карьере. 
Если вы давно хотели сменить работу, то сейчас такая возмож-
ность представится. 

Львам в начале недели не рекомендуется совер-
шать крупные покупки и принимать важные фи-
нансовые решения. Не поддавайтесь на уговоры 
вложить деньги в рискованные и якобы в прибыль-
ные проекты: есть риск лишиться своих сбереже-

ний. Следите за профессиональными делами. Уже с четверга вы 
сможете прояснить все финансовые вопросы и разумно распо-
рядиться деньгами.  

Стрельцы, вы будете энергичными и уверенными 
в себе. Пришло время продемонстрировать трудо-
любие и организаторские способности. Но не будь-
те слишком строги к коллегам, потому что в труд-
ные минуты вам может понадобиться их помощь. 

У вас будет лёгкая рука на деньги, но не переусердствуйте с тра-
тами. В выходные вы вспомните, что в жизни есть много интерес-
ного, кроме работы. 

Близнецам в начале недели, возможно, придётся 
метаться между домом и работой, пытаясь разо-
браться с навалившейся горой дел. Рекомендует-
ся расставить приоритеты, сначала сделать что-то 
одно, но качественно. Собраться с мыслями будет 

непросто в понедельник и вторник, поскольку в эти дни вы мо-
жете пребывать в иллюзиях. Но уже с середины недели розовые 
очки спадут, поэтому удастся действовать чётко и конструктивно. 
Вторая половина недели благоприятна для интенсивной работы 
по благоустройству вашего дома. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Астропрогноз с 23 по 29 августа

Напряги мозг

• – Алло, привет! Ну как ты там в отпуске?
– Всё прекрасно! Только что на «банане» по 
волнам каталась!
– Поскользнулась на кожуре в ванной, что ли?

• Заявление начальнику:
«Прошу предоставить мне внеочередной оплачива-
емый отпуск для поездки на море, поскольку я стал 
чувствовать, что оно волнуется без меня…»

• – Куда решили во время отпуска съездить отдо-
хнуть?
– Мы с женой подсчитали наш бюджет и решили, что 
не устали!

• Услышал по телевизору, что взрослому льву требу-
ется 20 часов на отдых каждый день. Так и знал, что 
я взрослый лев!

• Меня так любят в конторе! Сегодня мне купили 
ноут, радиомодем и трафик! Чтобы я мог работать в 
отпуске…

• Отпуск не является уважительной причиной вашего 
отсутствия на рабочем месте!

• Вышла на работу после отпуска, чувствую себя, как 
ребёнок в садике, – хочется плакать и домой!

• Твой отпуск – лишь мгновенье. Отпуск коллеги – 
вечность.

 d Улыбнитесь

Ингредиенты:
• слоёное дрожжевое 

тесто – 1 пластина;
• яблоко – 3 шт.;
• сахар –  200 г;
• сливочное масло – 70 г;
• корица – на кончике 

ножа;
• сахарная пудра – 1 ст. л.

Форму для выпечки 
шарлотки лучше исполь-
зовать антипригарную 

или силиконовую. На низ 
формы высыпать полови-
ну всего сахара. 

Яблоки (лучше брать 
кислые) нарезать пластин-
ками, уложить на сахар 
ровным слоем. 

Высыпать оставшиеся 
100 г сахара и сверху выло-
жить нарезанное мелкими 
кусочками или натёртое 
на крупной тёрке сливоч-
ное масло.

Тесту (можно взять 
и бездрожжевое) дать 
немного разморозиться, 
раскатать его по размеру 
формы, выложить на 
яблоки. 

Выпекать в разогретой 

до 200 0С духовке минут 
20–25. Ориентируйтесь 
по своей духовке. Пирог 
немного остудить и пере-
вернуть на блюдо, посы-
пать сахарной пудрой.

Летнее меню

Ленивая шарлотка
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В Губкинском закладчицу нар-
котиков приговорили к семи 
годам лишения свободы.

Губкинским районным судом 
30 июля был вынесен приго-
вор в отношении 32-летней жи-
тельницы Иркутской области, 
которая планировала к сбыту 
свыше 45 грамм наркотических 
средств. Её действия квалифи-
цированы судом по ч. 3 ст. 30  
и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса РФ («Покушение на не-
законный сбыт наркотических 
средств, совершённый с исполь-
зованием информационно-ком-
муникационных сетей (включая 
сеть Интернет), группой лиц по 
предварительному сговору, в 
крупном размере»).
В апреле 2021 года женщина в 
сети Интернет познакомилась с 
неустановленным лицом, предло-
жившим за денежное вознаграж-
дение сбывать наркотические 
средства на территории ЯНАО. 
Получив от него денежные сред-
ства на билеты и проживание, 

она приехала из Иркутской об-
ласти в Ноябрьск, а затем – в 
Губкинский, где, дождавшись по-
ступления информации о место-
нахождении тайника, забрала 
из него наркотическое средство 
общей массой свыше 45 грамм. 
Затем часть наркотических 
средств женщина расфасова-
ла и осуществляла закладки на 
территории Губкинского.
При осмотре съёмной кварти-
ры были обнаружены и изъяты 
свёртки в количестве 30 штук  
и один пакет с наркотиком, хра-
нимые ею с целью незаконно-
го сбыта.
С учётом того, что ранее женщи-
на уже отбывала наказание за 
наркопреступление, суд назна-
чил ей семь лет лишения свобо-
ды. Отбывать назначенное на-
казание осуждённой предстоит 
в исправительной колонии об-
щего режима. 

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Телефонный разговор с афери-
стами обошёлся жительнице 
Губкинского в 180 тысяч рублей.

Под видом сотрудника службы 
безопасности банка собеседник 
сообщил жительнице нашего 
города, что кто-то пытается снять 
деньги с её счёта, поэтому нужно 
срочно перевести средства по 
реквизитам, которые будут озву-
чены по телефону. Для большей 
убедительности потерпевшей по-
звонили сообщники мошенника 
и представились сотрудниками 
полиции. Номер, с которого они 
звонили, подменили. На экране у 
горожанки высветился телефон 

ямальского управления МВД. 
Жительница поверила и пере-
числила лжебанкирам деньги, 
после чего звонки прекратились. 
По факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело, прово-
дится следствие. 

– Никогда сотрудник полиции, 
сотрудник банка не будут 
просить вас перевести денежные 
средства, узнавать у вас рекви-
зиты банковских счетов, выпы-
тывать, а то и требовать предо-
ставить информацию, которая 
является банковской тайной, 
– прокомментировал ситуацию 
начальник отделения уголовного 
розыска ОМВД России по г. Губ-
кинскому Александр Циунель.  

– Если вам поступил подозри-
тельный звонок, прекратите 
беседу, сохраните номер, с кото-
рого звонили, и поставьте в из-
вестность губкинскую полицию 
по телефонам: 02, 8 (34936) 
3-52-62 или 8 (34936) 3-10-18.

Сотрудники полиции напо-
минают, что с возникновением 
IP-телефонии появилась возмож-
ность звонить не по телефону, 
а через компьютер с помощью 
сети Интернет. В специальных 
программах аферисты могут 
копировать практически любые 
номера телефонов. 

ВАЛЕРИЙ УСМАНОВ

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

Новый месяц – новые законы и 
поправки: индексация пенсии, 
отмена техосмотра и выплаты 
на детей.

Для оформления полиса ОСАГО 
автовладельцам больше не 
нужно проходить техосмотр

С августа в списке докумен-
тов, необходимых для получения 
страховки, уже не будет диагно-
стической карты, выдаваемой 
после технического осмотра 
транспортного средства. 

Как пояснил председатель ко-
митета Государственной Думы 
по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков, вокруг выдачи докумен-
тов о техосмотре в связи с полу-
чением полиса ОСАГО сформиро-
вался рынок незаконных услуг. 
Также, по его словам, в стране 
наблюдается дефицит станций 
техобслуживания, работающих 
согласно требованиям российско-
го законодательства.

Эти факторы стали стиму-
лами для внесения соответ-
ствующих поправок в закон  
«О безопасности дорожного  
движения» в июне 2021 года. 

В жилых домах запретят 
звуковую рекламу

Закон, вступающий в силу в 
августе, запрещает использовать 
звукотехническое оборудование, 
монтируемое и располагаемое 
на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений.

До этого возможность рекла-
модателей проигрывать аудио-
ролики в непрерывном режиме, 
когда они воспроизводятся снова 
и снова, не была ограничена. 
Авторы законопроекта уточняют, 
что такая практика нарушает 
санитарные нормы и негативно 
влияет на жизнедеятельность 
жильцов.

Работающим пенсионерам пере-
считают пенсии

В августе трудоустроенных 
граждан, которые вышли на 
пенсию не позже 1 января 2021 
года, ждёт индексация. Ранее в 
этом году пенсии были повышены 
только для неработающих пенсио-
неров, поскольку они не имели ста-
бильного дохода в виде зарплаты.

Во время индексации Пенсион-
ный фонд РФ учтёт накопленные 
годы стажа и страховые взносы, 
уплаченные с заработной платы. 

Чем выше зарплата, тем больше 
будет и прибавка. Индексация 
пройдёт автоматически, для этого 
не нужно подавать заявление.

Прибавка будет рассчитана на 
основе значения индивидуально-
го пенсионного коэффициента. Её 
максимальный размер составит 
279 рублей в месяц. Пенсионерам, 
работающим неофициально, эта 
индексация не положена.

Пассажиры с детьми смогут 
летать по сниженным тарифам

Льготные тарифы будут дей-
ствовать по 46 направлениям. 
Для этого семьям с детьми в 
августе необходимо совершить 
единое бронирование авиабиле-
тов. Субсидию на перелёт предо-
ставляет Правительство России.

Список маршрутов включает 
такие популярные туристиче-
ские направления, как Казань, 
Калининград, Нижний Новгород, 
Владивосток, Ярославль и Петро-
заводск. Стоимость билетов на 
них будет составлять от 4600 до 
10900 рублей. Скидка предостав-
ляется только в авиакомпаниях, 
участвующих в этой государ-
ственной программе.

Лица без гражданства получат 
право на временные удостове-
рения личности

К этой категории относятся 
люди, лишившиеся гражданства 
России по решению суда и до сих 
пор не сменившие паспорт СССР на 
российский. Помимо этого, удосто-
верение смогут получить люди, 
которых не принимают ни в одной 
другой стране мира и которых при 
этом не могут выслать из России 
по решению суда.

Получатели документа смогут 
законно находиться на терри-
тории страны и работать без 
патента. Действовать он будет 
в течение десяти лет. Однако 
каждый год владелец должен 

продлевать его и вставать на учёт 
по месту жительства.

Удостоверение аннулируют в 
том случае, если человек получит 
в России статус беженца, ему 
предоставят убежище на терри-
тории страны или у него будет 
выявлено наличие гражданства 
другого государства.

Россияне смогут претендовать 
на налоговый вычет за занятия 
спортом

С августа у граждан появит-
ся возможность вернуть часть 
денег, потраченных в фитнес-
клубах, бассейнах, спортивных 
секциях и других подобных за-
ведениях с помощью вычета по 
налогу на доходы физических 
лиц. Для этого к заявлению в на-
логовую инспекцию нужно при-
ложить чек и копию договора на 
оказание услуг.

Вернуть можно до 13 % таких 
расходов. При этом вычет дела-
ется на сумму, не превышающую  
120 тысяч рублей в год. Таким 
образом, за этот период сэкономить 
получится не более 15600 рублей.

Иностранцам облегчат въезд
С августа иностранным тури-

стам будет выдаваться виза на 
полгода. Для этого им достаточно 
забронировать номер в гостини-
це, которая внесена в федераль-
ный реестр, или любое другое 
место проживания, информация 
о котором содержится в едином 
перечне классифицированных 
гостиниц, горнолыжных трасс и 
отелей.

До этого иностранным тури-
стам выдавали визы на срок до 
одного месяца, либо, руководству-
ясь «принципом взаимности», 
до шести месяцев. Как отметил 
президент Российского союза 
туриндустрии Андрей Игнатьев, 
этот принцип вредит развитию 
въездного туризма в стране. 

Что ждёт россиян в августе?

Суд отправил в колонию 
наркодилера

Не говори мошенникам: «Да»!

 e | Фото из открытых нтернет-источников.

Профилактика

Будьте осторожны

Наркостоп

Сообщи о нарушениях ПДД

Страшные цифры ГИБДД 
за семь месяцев

Ежедневно на улицах города 
нарушают правила дорожного 
движения (ПДД), что приводит 
к дорожно-транспортным про-
исшествиям, в которых стра-
дают, а иногда и гибнут люди. 

Привлечь нарушителя к админи-
стративной ответственности мо-
гут только сотрудники полиции. 
Но даже если на каждом пере-
крёстке будет стоять инспектор 
дорожно-патрульной службы, 
водители всё равно будут нару-
шать правила.
Госавтоинспекция убедительно 
просит граждан не оставаться 
равнодушными к проблеме на-
рушений ПДД и пьянства за ру-
лём, а своевременно сообщать 
в полицию о нарушениях и во-

дителях, которые ведут себя на 
дорогах неадекватно, возмож-
но, управляют автомобилем в 
нетрезвом состоянии. 
Позвонив в дежурную часть тер-
риториального отдела поли-
ции по номеру 102 (для абонен-
тов сотовой связи), необходимо 
сообщить место нарушения, 
марку, регистрационный знак 
транспортного средства, цвет 
и направление его движения.  
Полицейские примут опера-
тивные меры реагирования на  
подобные сообщения. 
При подтвердившейся инфор-
мации о грубых нарушениях  
ПДД, граждане, сообщившие  
о нарушениях, могут получить 
денежное вознаграждение.

Госавтоинспекция г. Губкин-
ского подвела итоги работы с 
1 января по 31 июля текуще-
го года. Они в очередной раз 
должны заставить задуматься 
участников дорожного движе-
ния об ответственности и о по-
следствиях своих необдуман-
ных действий.

На территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по г. Губ-
кинскому с начала года заре-
гистрировали 175 дорожно-
транспортных происшествий,  
в которых четыре человека  
погибли, а 19 – пострадали.
За семь месяцев сотрудники Го-
савтоинспекции предотвратили 
6724 административных право-
нарушения. Например, за управ-
ление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опья-
нения к ответственности при-

влекли 96 водителей. Кроме того, 
343 участника дорожного движе-
ния совершили выезд на встреч-
ную полосу, а скорость превы-
сили – 657. Правила перевозки 
пассажиров, а именно – детей, 
нарушил 201 водитель. На за-
прещающий (красный) сигнал 
светофора продолжили движе-
ние 148 человек. Также не пре-
доставили право в движении 
пешеходам (на пешеходных пе-
реходах) 133 водителя. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают губкинцев соблю-
дать ПДД и сообщать о фактах их 
нарушения, а также уважительно 
относиться ко всем участникам 
дорожного движения.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО Г. ГУБКИНСКОМУ 

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА САННИКОВА
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Дизайн и печать цветной 
и чёрно-белой полиграфии

Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.

Копирование документов
Цена – 14,40 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

Телефон для справок  3-02-55Телефон для справок  3-02-55

Ризография
Цена до 1000 экз. – 4 руб.*,
от 1000 экз. – 3 руб.*

Блокноты
Цена – от 64 руб.

* Цены указаны без учёта НДС* Цены указаны без учёта НДС
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Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Сергея Васильевича Гаврилова,
Наталью Юрьевну Богданову,

Анну Ивановну Шут.

.

Объявления

Продаю

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

 Mдом в г. Рассказово Тамбовской обл., 90 кв. м, 5 комнат, 
газ, вода (холодная и горячая), газовое отопление, инди-
видуальная канализация. Расположен на участке 9 соток. 
Дом обшит сайдингом, сделан капремонт. Во дворе на-
весы, кладовые, посажены фруктовые деревья. Рядом – 
магазины, школа, парк. Цена –  3 млн руб. 

 M / т. 8-912-428-32-79. 

Сдаю

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

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.

 > 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. 

Профилактика

«Филин» – на страже 
леса!
Сотрудники отдела Таркосалинское 
лесничество постоянно проводят ме-
роприятия, направленные на охрану 
и защиту лесов. Для более эффектив-
ного выявления и пресечения неза-
конных рубок, несанкционированных 
свалок на территориях лесного фонда 
устанавливаются автоматические 
цифровые камеры дистанционного на-
блюдения – «Филин». Данные камеры 
устанавливаются в местах отдыха в 
лесу, а также в местах, где высок риск 
размещения несанкционированных 
отходов и разведения костров в по-
жароопасный период. 

Автоматическая камера «Филин» 
производит съёмку и передачу 
данных в тот момент, когда срабаты-
вает датчик движения. Устройство 
приспособлено для длительной работы 
в автономном режиме и надёжно за-
щищено от непогоды. Благодаря высо-
кому разрешению снимков фото- и ви-
деоматериалы получаются высокого 
качества, что позволит идентифици-
ровать потенциального нарушителя, 
также рассмотреть номер автомобиля. 
Встроенный модуль GSM обеспечи-
вает передачу снимков в реальном 
времени, устройство имеет режим 
ночной съёмки.

Хотелось бы напомнить нашим 
гражданам, что за нарушение лесного 
законодательства предусмотрена 
как административная, так и уголов-
ная ответственность. Современные 

технологии помогут найти тех, кто 
оставляет после себя мусор лесу или 
неаккуратно обращается с огнём в 
пожароопасный период.

ИЛЬНУР БЕРКУТОВ, 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ТАРКОСАЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

 e | Фото из архива Ямальского лесничества. 

Бесплатная юридическая помощь

В городе Губкинском продолжает работу отдел «Государ-
ственное юридическое бюро» по оказанию бесплатной 
юридической помощи нуждающимся. Граждане прини-
маются по графику:

Дни приёма Часы приёма

Понедельник с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00

Вторник с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Среда с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Четверг приём граждан не производится

Пятница с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Суббота, воскресенье выходные дни

Подробности по тел. 8 (34936) 3-56-92.
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Губернатор назвал наш город самым молодым  
и динамичным

 e Ребята из инициативной группы представили свою идею по благоустройству Никольского сквера губерна-
тору нашего округа. В рамках дизайн-проекта, который стал лидером голосования на сайте 89.gorodsreda.ru,  
там установят удобные скамейки, облагородят набережную озера, поставят арт-объекты, биотуалеты  
и кафе, деревья украсят разноцветной иллюминацией. | Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

 e Губкинский в числе лидеров по переселению из аварийного жилья. В рамках рабочего визита в город гу-
бернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал на строительных площадках в 17-м и 18-м микрорайонах.  
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e В этом году новоселье в нашем городе отметили уже 136 семей. 16 августа сдан ещё один дом – № 39 в 
9-м микрорайоне. Ключи счастливым новосёлам вручил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Рядом – дет-
ский сад, сквер, школа и спорткомплекс. Что ещё нужно для счастья? | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Не осталась без внимания и ещё одна новинка Губкинского – волейбольная площадка, расположенная 
в сквере возле дома № 42 в 9-м микрорайоне. Она построена в рамках проекта «Уютный Ямал» по иници-
ативе жителей. Сейчас площадка стала отличным местом для проведения тренировок губкинских люби-
телей волейбола. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Глава города Андрей Гаранин рассказал о темпах застройки новых микрорайонов. Уже 
возведены 4 четырёхэтажных дома. Большая часть квартир предназначена для пересе-
ленцев из ветхого и аварийного жилья. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Ещё в конце мая на месте сквера «Семейный» был неприглядный пустырь. Сейчас здесь за-
вершились все строительные работы. Теперь детский смех и радостные лица ребятишек могут 
наблюдать мамы и папы, бабушки и дедушки, а также все жители 9-го микрорайона. Губернатор 
Ямала поздравил горожан с открытием и поучаствовал в играх с ребятами, посещающими досу-
говые площадки по программе «Дети двора». | Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

 e Первый раз в первый медицинский класс! С нового учебного года он появится на базе 
лицея (бывшей школы № 5). По словам директора Елены Малюгиной, ребята будут обеспе-
чены всем необходимым – форменной одеждой, приборами и анатомическими тренажё-
рами, и, конечно же, получат самые лучшие знания. В этом им помогут врачи и преподава-
тели нашего города.  | Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

 e То, как обживается детвора в новом детском саду «Непоседы», губернатор ЯНАО Дмитрий Артю-
хов увидел во время посещения учреждения. Ещё год назад объект находился на стадии заверше-
ния. Сегодня детский сад на 240 мест принимает детей от 2 месяцев. | Фото: предоставлено пресс-службой  

губернатора ЯНАО.
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