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Памятный камень в честь основания нашего города
переедет на площадь у Дворца культуры «Нефтяник» 

В этом году город встречает 
день строителя трудовыми 
успехами и грандиозными 
планами. Профессиональный 
праздник ежегодно отмеча-
ется во второе воскресенье 
августа. Это разгар строитель-
ного сезона, и, скорее всего, 
работники отрасли отдыхать в 
этот день не будут: кто, как не 
строители, знают, как важен 
каждый час тёплого солнеч-
ного дня!

В нашем городе сейчас возводят 
как социальные объекты, так и 
множество домов. До конца 2023 
года будет построено 44 много-
квартирника, 25 – под пересе-
ление, ещё 19 – коммерческое 
жильё для продажи.

Расселить миллион квадрат-
ных метров аварийного жилья. 
Такую задачу поставил в начале 
этого года глава региона Дмитрий 
Артюхов. И к её выполнению под-
ключились все муниципалитеты. 
Как отмечает глава города, на 
сегодняшний день приоритетная 

цель – повышение доступности 
комфортного жилья.

– Перед нами 
стоят очень 

с е р ь ё з ны е 
задачи, они 
направлены 
на реали-
зацию на-

циональных 
проектов. Это 

строительство хорошего, ком-
фортного жилья как в нашем 
городе, так и на всём Ямале, – 
подчёркивает Андрей Гаранин.  

– В нашем городе сейчас активно 
застраиваются 11 домов, которые 
предназначены для переселения 
жителей из аварийного жилья. 
Причём объёмы и масштабы 
строительства в ближайшие 
годы будут только нарастать. 
Сейчас у нас уже отведены для 
застройки части 15, 17 и 18-го 
микрорайонов. Такого масштаба 
строительства – я уверен, это 
касается всех муниципалитетов 
Ямала – у нас никогда не было.

Событие. Горожане поддержали перенос достопримечательности

Камень в честь основания города скоро сменит дислокацию. Новая –  
в самом центре города, на площади возле ДК «Нефтяник». Здесь про-
ведут масштабное благоустройство и установят памятный камень  
в центре архитектурной композиции. Подрядчики готовят площадку. 

Напомним, за переезд достопримечательности проголосовали большин-
ство губкинцев. Опросы проходили на портале «Живём на Севере» и в 
прямом эфире телерадиокомпании «Вектор». 
За всю историю Губкинского камень не раз менял «прописку». Как пра-

вило, его переносили в центр города, который со временем смещался.  
И если в недавнем прошлом он ассоциировался с площадью у ДК «Олимп», 
то теперь, конечно, с территорией у «Нефтяника». Именно здесь проходят 
основные городские мероприятия. Здесь же находятся административные 
здания ключевых организаций и предприятий города. 
Как будет оформлена новая достопримечательность, мы увидим со-
всем скоро. К середине августа строители планируют закончить работы. 
И свой 34-й день рождения памятный камень встретит в самом центре 
города, в честь которого и был заложен. 

 > Продолжение на стр. 2

Скоро выйдем на «Тропу здоровья»!

 e С высоты птичьего полёта хорошо виден масштаб строительства в двух новых микрорайонах города: по заказу Фонда жилищного строительства ЯНАО 
в новом, 17-м микрорайоне выполняются подготовительные работы к строительству семи многоквартирных домов под переселение из авариек,  
в 18-м микрорайоне возводятся четыре дома, здесь жители города получат возможность участия в долевом строительстве жилья, здесь же реализуют 
полученные свидетельства о предоставлении социальной выплаты работники бюджетной сферы. | Фото: Александр Анфимов, ГТРК «Вектор».

Сегодня Губкинский –
большая стройка

Нетерпеливые губкинцы – любители 
физкультуры и спорта уже опробовали 
прогулочные дорожки строящейся тро-
пы здоровья. Действительно, малый и 
большой круги трассы уже заасфальтиро-
ваны. Строители занимаются устройством 
обочин. Какие ещё работы будут выполне-
ны и когда состоится открытие комплекса? 
Читайте в следующем номере газеты.

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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Губкинский – 
большая стройка

Уважаемые работники строительных предприятий  
и организаций города Губкинского!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –  
Днём строителя!

Работа строителей особо важна и ответственна, результаты их труда всегда на 
виду у современников и последующих поколений. Благодаря людям этой сози-
дательной профессии окружающее нас пространство постоянно совершенству-
ется, становится удобнее и функциональнее.
Последние годы проходят для Губкинского под знаком большой стройки. Строи-
тели буквально обновили наш город: год от года растут новые жилые дома и ре-
конструируются важные объекты социальной сферы, ремонтируются дороги и 
городская инфраструктура, неузнаваемо преображаются старые здания, появ-
ляются уютные места для семейного отдыха. 
Уважаемые строители! В день вашего праздника примите слова искренней бла-
годарности за ваш труд, тёплые пожелания здоровья и благополучия! Пусть 
ваши предприятия динамично развиваются, успешно взаимодействуют с парт-
нёрами и реализуют все намеченные планы! И пусть каждое ваше творение 
дарит радость многим поколениям наших земляков, а вам – чувство гордости  
и удовлетворения!

С УВАЖЕНИЕМ,

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО V СОЗЫВА

Уважаемые земляки, дорогие губкинцы, 
поздравляю вас с Днём строителя!

В первую очередь хочу поблагодарить ветеранов отрасли. 
Приехав на Крайний Север, они в тяжелейших условиях сре-
ди тундры строили посёлки и города. Так появился и наш Губ-
кинский. Очень сложно давались первые шаги по обустройству 
месторождений и посёлка, но строители не подвели – в корот-
кие сроки подготовили базу для жизни людей и освоения не-
фтяных запасов. 
Сегодня роль строителей в жизни Губкинского не менее велика. 
Город уверенно и активно развивается, и сейчас главное – стро-
ить, строить и ещё раз строить! Новые жилые дома, современные 
школы и детские сады, хорошие дороги, яркие детские площад-
ки, уютные скверы – всё это уже не планы, а реальность. Стро-
ители делают Губкинский ещё комфортнее и красивее. От себя  
и от горожан благодарю вас за ваш труд!
Уважаемые строители, желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья! Пусть работа спорится и выполняется точно в срок, 
а качество при этом только растёт. Всего вам самого доброго!

А. ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю ветеранов и работников 

строительного комплекса Ямала  
с профессиональным праздником! 

Мы обозначили ключевые приоритеты развития округа – обеспе-
чение ямальцев качественным жильём, строительство современ-
ных детских садов, новых школ, медицинских учреждений и соци-
альных объектов, безопасных и надёжных дорог. Ямал сегодня 
– это большая стройка в Арктике.
Вы видите, как меняются наши города и посёлки, очень много объ-
ектов строится, активно развивается и совершенствуется инфра-
структура, благоустраивается территория. 
Благодарю трудовые коллективы строительного комплекса окру-
га за профессионализм, ответственность, весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона и благополучие северян. 
Уверен, что вы эффективно справитесь с поставленными за-
дачами, а ямальский Север будет одним из самых комфортных  
регионов страны!

Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 < Окончание. Начало на стр 1

Действительно, в Губкин-
ском – строительный бум. 
К концу года в общей со-
вокупности под переселе-
ние из аварийного жилья 
в рамках реализации 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» в нашем 
городе будут строиться 
уже 24 дома общей площа-
дью квартир 87,8 тыс. кв. м.  
И если одни семьи ещё 
только ожидают пересе-
ления, то другие уже обу-
строили новые квартиры 
в новом 4-этажном доме  
№ 1 во втором микро-
районе, там 93 квартиры. 
Отзывы переселенцев из 
авариек о высоком качестве 
сданного в эксплуатацию 
дома уже распространи-
лись по городу. Во дворе –  
современная детская 
игровая площадка, есть 
просторная парковка.  
В шаговой доступности 
детский сад и школа. 

Строительство жилых 
домов под переселение 
граждан увеличилось в 
2020-м более чем в два 
раза. Количество строяще-
гося коммерческого жилья 
тоже растёт и составит до 
конца года 19 домов площа-
дью квартир 40,2 тыс. кв. м.

Строятся дома, оживают 
долгострои

Возведение домов 
идёт в разных микрорай-
онах города. Шесть домов 

строят в 9-м микрорайо-
не. Все – под переселение 
губкинцев из аварийного 
фонда. 

Дома № 28, 29, 38, 39 и 
40 строит Пуровский фонд 
жилья и ипотеки. Дом  
№ 43 – ООО «Сибстрой».

В 5-м микрорайоне 
практически готов к сдаче 
дом № 12, строятся дома 
№ 9 и 10. Работы ведёт 
губкинская компания  
ООО «Комплекс-2». 

В 7-м микрорайоне хоро-
шими темпами идёт возве-
дение дома № 44. Застрой-
щик – ООО «Сибстрой». 
Здесь же подготовлена 
строительная площадка 
для дома № 43. 

По заказу Фонда жи-
лищного строительства 
ЯНАО в новом, 17-м микро-
районе выполняются под-
готовительные работы к 
строительству 7 много-
квартирных домов под 
переселение из авариек 
(№ 1–7). 

Четыре дома строятся в 
15-м микрорайоне (№ 1–4), 
подготовительные работы 
ведутся работниками ООО 
«Горстрой».

Застройщиком ООО 
«РГС ГРУПП» в микро-
районе № 18 возводятся 
4 дома (№ 1/1, 1/2, 1/3 и 
дом № 2), здесь жители 
города получат возмож-
ность участия в долевом 
строительстве жилья, 
здесь же реализуют полу-
ченные свидетельства о 

предоставлении социаль-
ной выплаты работники 
бюджетной сферы.

Частные застройщики 
в 13-м микрорайоне возво-
дят дома № 79, 80, 81, 83, 
84, 87 и 88. В 15-м микро-
районе – дом № 15, в 14-м –  
дом № 50. Сдвинулись 
с мёртвой точки долго-
строи: в 7-м микрорайоне 
очищена и вскоре оживёт 
стройплощадка дома  
№ 69 (заказчик – Олег 
И в а нови ч  Ти моч ко ) ,  
а в 14-м микрорайоне бы-
стрыми темпами растёт 
дом № 3 (заказчик – 
Магомед Рабазанович  
Абдурагимов). 

Также по заказу Фонда 
жилищного строитель-
ства ЯНАО будет постро-
ен арендный дом № 3 во  
2-м микрорайоне, на пло-
щадке работы будет вести 
ООО «Ленар».

Социальные объекты 
для юных горожан

Нельзя не отметить, 
что в рамках программы 
комплексного развития 
Губкинского завершено 
строительство нового 
корпуса школы № 5 и 
реконструкция корпуса А 
этой школы в 4-м микро-
районе, уже 1 сентября 
ученики войдут в супер-
современные классы.

В рамках муниципаль-
но-частного партнёрства 
строятся и до конца 
2020 года будут сданы 

два детских сада – в 
6-м микрорайоне на 240 
мест и в 1-м – на 120 мест. 
Работы по строительству 
двух детских садов вы-
полняет ООО «РГС ГРУПП». 
Открытие этих объектов 
позволит достичь 100-про-
центного охвата детей 

в возрасте от 1 года до-
школьным образованием. 

Активно ведётся работа 
по проектированию не-
скольких социальных 
объектов. Это строитель-
ство Ледового дворца 
с искусственным льдом  
в 1-м микрорайоне, центра 

единоборств для кон-
тактных видов спорта  
в 4-м микрорайоне, уни-
версального спортивного 
комплекса и центра допол-
нительного образования  
в 15-м микрорайоне.

 e Частные застройщики возводят многоквартирники в 13-м микрорайоне.   
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e На стройплощадке ожившего долгостроя (дом № 3 в 14-м микрорайоне) трудятся работники ООО «ЯМАЛАВТОСТРОЙ». | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Два из шести этажей дома № 43 в 9-м мкр-не уже готовы. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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Памятные медали в честь юбилеяМотопробег по России – 2020
Второго августа в России традиционно отметили День Воздушно-де-
сантных войск. В этом году дата особенная – юбилейная. 90 лет назад 
было десантировано первое подразделение «голубых беретов» для 
выполнения тактической задачи. В Губкинском десантники собрались 
на площади Воинской Славы. Десятки машин были украшены флагами 
ВДВ. В честь 90-летия ВДВ представителям «крылатой пехоты» вручи-
ли памятные медали. Завершающим мероприятием стал автопробег: 
праздничная автоколонна проехала по улицам города.

Губкинские мотоциклисты присоединились к международному мото-
пробегу «Волна памяти». Ежегодно, начиная с 2012 года, он проходит 
через всю страну: от Калининграда до Владивостока. Волну Ямала пред-
ставляет губкинский мотоклуб «Ямальский легион». «Волна памяти» 
посвящена всем мотопутешественникам, не вернувшимся из путеше-
ствий, трагически погибшим в дороге. Цель мотопробега – популяриза-
ция мототуризма в России, создание маршрутов, позволяющих обеспе-
чить безопасность и техническую поддержку мотопутешественников.

Акция Проекты

«Почтальоны памяти» 
вручили газету 
ветерану

Премия за «Селфи-путеводитель  
по Губкинскому»
М н о г и е  ж и т е л и 
нашего молодого се-
верного города любят 
делать селфи, а специ-
алисты централизо-
ванной библиотечной 
с и с т е м ы  р е ш и л и , 
что это развлечение 
можно совместить 
с  по зна в ат ел ь ной 
деятельностью. Так 
зимой прошлого года 
родился проект «Сел-
ф и - п у т е в о д и т е л ь 
по Губкинскому».

Проект создавался с целью 
познакомить читателей 
с интересными, необыч-
ными и малоизвестными 
уголками города, а также 
рассказать о его популяр-
ных среди губкинцев и 
гостей города местах. Для 
этого участники проекта 
публикуют посты в со-
обществе «ВКонтакте»,  
где рассказывают об 
одном из городских объ-
ектов, делают селфи на его 
фоне и составляют темати-
ческую подборку книг. 

В июле этого года 
«Селфи-путеводитель» 
завоевал премию форума 
«Живые города» в номи-
нации «Лучший проект 
в сфере сохранения 
местного нематериаль-
ного наследия». Проект 
прошёл в финал, а 27 
июля состоялась его он-
лайн-защита. По итогам 
голосования «Селфи-пу-
теводитель по Губкин-

скому» уверенно занял 
первое место и выиграл 
п р е м и ю  в  р а змер е  
30 000 рублей. Это не 
просто важное событие, 
а переход на качествен-
но новую ступень, ведь 
всего за полтора года 
проект вырос и заявил о 
себе на всероссийском 
уровне. 

Финалисты и ор-
ганизаторы форума 
высоко оценили проект 
и выразили желание со-
трудничать. Библиоте-
кари верят, что и другие 
города нашей необъят-
ной страны подхватят их 
инициативу и вскоре он 
станет проектом всерос-
сийского масштаба. 

Напоминаем,  что 
поучаствовать в соз-
дании путеводителя 
может любой житель 
Губкинского: достаточ-
но выбрать городской 
объект, сфотографиро-
ваться на его фоне и рас-
сказать о нём что-нибудь 
интересное. Информа-
цию можно присылать 
в личные сообщения на 
странице группы «Би-
блиотеки Губкинского» 
в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/lib.gcbs.

ПО ИНФОРМАЦИИ ЦБС  

Г. ГУБКИНСКОГО 

ПОДГОТОВИЛА АЙГУЛЬ ВАЛИЕВА

 e С минувшего года специалисты централизованной библиотечной системы в рамках проекта «Селфи-путеводитель по Губкинскому» 
знакомят губкинцев и гостей города с интересными, необычными и малоизвестными уголками города, а также рассказывают о его попу-
лярных местах. | Фото из группы «Селфи-путеводитель по Губкинскому» в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна ГРАДОБОЕВА,  

Анастасия ДУДКО

Общественная палата ЯНАО доставляет 
ямальским ветеранам репринт победного 
номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. 
Акция «Почтальоны памяти» приурочена 
в 75-летию Великой Победы и проводится 
впервые. Члены городской общественной 
палаты вручили первый экземпляр газеты.

Первым необычный подарок получил ветеран 
Великой Отечественной войны, труженик тыла 
Виктор Иванович Синицын. Место для вруче-
ния газеты было выбрано неслучайно: Виктор 
Иванович – один из авторов проекта рекон-
струкции площади Воинской Славы. 

– Великая Отечественная война закончилась 
9 мая 1945 года. Это была великая радость 
для советского народа, самый долгождан-
ный праздник для всех нас. Газета «Правда»  
за 10 мая вышла на следующий день и официаль-
но утвердила это событие. 

Немногие знают, что освобождение  
от фашизма продолжалось в Европе и после 
победы Советского Союза. Наша армия продол-
жала воевать против японского империализма. 
Там шли жестокие бои, в которых погибали 
наши солдаты. 

Япония по военному договору была сателли-
том фашистской Германии. Если бы советские 
войска не удержали Сталинград, то Япония 
выступила бы с востока. Разгром японской 
армии осуществляли три фронта, в одном  
из которых служил мой отец. Он погиб за 
взятие Кёнигсберга в 1945 году.

Вечная слава воинам за свободу и независи-
мость нашей Родины! – рассказывает Виктор 
Синицын.

После вручения подарка члены Обществен-
ной палаты вместе с ветераном прошлись 
по площади. Виктор Иванович возложил к 
Вечному огню подаренные ему цветы, почтив 
память павших за свободу Родины.

– Идея наших коллег из Общественной 
палаты РФ о вручении таких подарков –  
замечательная. И я уверена, он, как и память  
о трудовом подвиге Виктора Ивановича,  
будет храниться в семье и передаваться из 
поколения в поколение, – прокомментировала 
событие Оксана Оборовская, председатель 
Общественной палаты г. Губкинского.

Всего в округе планируют поздравить  
380 ветеранов. В Губкинском четверо ветеранов 
Великой Отечественной войны получат побед-
ный номер газеты «Правда». 

 e Виктор Иванович Синицын с вручённым памятным  
подарком – репринтом номера газеты «Правда» от 10 мая 
1945 года. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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К зиме готовимся 
летом
Татьяна ГРАДОБОЕВА, 

Елена КАНИНА

Губкинские коммунальщики продол-
жают готовиться к зимнему отопи-
тельному сезону. Сотрудники филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» проводят  
ремонтные работы оборудования, промыв-
ку и опрессовку сетей холодного и горячего 
водоснабжения и тепловых сетей.

Осталось меньше месяца до запуска ко-
тельной и проверки оборудования, пробного 
пуска и других операций по подаче тепло-
носителя. Уже выполнено практически 75 % 
основных работ. Промывка сетей теплоснаб-
жения будет продолжаться до 25 августа,  
а промывка сетей холодного водоснабжения –  
до 31 августа. Напомним, что сети холодного 
водоснабжения начали промывать 17 июля.

–  С е й ч а с  с а м о е 
главное – сделать то, 
что мы не делаем в 
течение отопительного 
сезона, – прокомменти-
ровал Николай Скрябин, 
старший мастер участка 
филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Губкинском.

Горячей водой в летний период губкинцев 
обеспечивает городская котельная, в ней 
уже завершены все плановые ремонтные 
работы. 

– Когда начинается 
отопительный сезон, 
городская котельная 
переводится на режим 
т е п л о с н а б ж е н и я , 
а горячее водоснабжение 
будет осуществлять 
общеузловая котель-

ная, – пояснил Юрий Бузов, заместитель 
начальника цеха теплоснабжения филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» в Губкинском.

Александр Ваганов, исполняющий обязан-
ности директора филиала АО «Ямалкомму-
нэнерго», отмечает, что все плановые работы 
на сетях должны завершиться к 10 августа.

– Подготовительные 
работы к запуску ото-
пления начинаются уже 
с 15 августа. В период с 20 
по 30 августа проведём 
пробные запуски котель-
ного оборудования, затем 
заполним тепловые сети. 
Теплоноситель на объекты города подадим 
по графику. Как правило, первыми тепло 
получают детские сады, школы и больни-
ца. А сейчас делаем всё необходимое для 
того, чтобы отработать отопительный 
сезон безаварийно и чтобы в губкинских 
домах длинной северной зимой было тепло, –  
говорит Александр Ваганов. 

 e Промывку сетей холодного водоснабжения у дома 
№ 1 в 12-м микрорайоне проводит слесарь аварийно-
восстановительных работ Александр Дележов.  
| Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

Подготовка Благоустройство 

Будет где проехать 
и  припарковаться

Айгуль ВАЛИЕВА,  

Зинаида ИСАЕВА,  

Сабина ЛИМАРОВА 

Этим летом в городе 
точно нет ни одного 
микрорайона, где бы не 
кипела работа! Ремонт 
проездов, обустройство 
новых гостевых стоянок, 
реконструкция детских 
площадок – всё делается 
для комфорта губкин-
цев. 

Н а и б о л е е  з а м е т н ы е  
и  з н а ч и м ы е  р а б о т ы 
–  р е к о н с т р у к -
ц и я  д в у х  п р о е з д о в  
в  р а м к а х  п р о е к т а 
«Уютный Ямал» :  № 30  
в 6-м микрорайоне между 
жилыми домами и стро-
ящимся новым детским 
садом и № 41, или дороги 
к  д а ч а м .  О  х о р о ш е й 
дороге дачники мечтали 
уже давно, ведь с трассы 
вели не первой свежести 
плиты, а потом и вовсе 
– песчаная дорога. Как 
признаются владельцы 
дачных участков, дорогу 
очень ждали: весной и 
осенью проезд, то есть 
400 метров до самих дач, 
преодолевать приходится 
с риском. Поэтому ещё 
в  2018 году горожане 
подали заявку на стро-

ительство проезда. Эта 
бюджетная инициатива 
граждан в рамках проекта 
«Уютный Ямал» оказалась 
в лидерах при голосова-
нии на портале «Живём 
на Севере». В минувшем 
году был осуществлён 
первый этап – выполнены 
проектно-изыскательские 
работы, в этом уже при-
ступили к строительству. 

–  П р о е з д  п о й д е т 
пр ак тиче с к и  д о  чет-
вёртой линии дачного 

массива, там будет раз-
воротная площадка, по 
запросу посетителей и 
жителей наших дач по-
ставим тёплый отап- 
л и в а е м ы й  о с т а н о -
в о ч н ы й  к о м п л е к с ,  – 
прокомментировал глава 
города Андрей Гаранин, 
посетив строительную 
площадку. 

Сейчас на 41-м проезде 
развёрнуто масштабное 
строительство.  Протя-
жённость дороги – почти  

900 метров. Срок окон-
чания работ намечен на 
сентябрь. 

Ещё одна новинка этого 
лета – вместительная пар-
ковка между школой № 4 
и детским садом «Умка».  
О  н е й  п р о с и л и  р о д и -
т е л и  в о с п и т а н н и к о в . 
До этого перед входом 
в детсад было совсем 
немного места,  чтобы 
о с т а ви т ь  ма ш и н у.  Но 
т е п е р ь  а в т о м о б и л ь 
можно будет припарко-
вать с другой стороны,  
у дополнительного входа. 

Порадовало родителей 
юных губкинцев и появ-
ление удобной парковки 
перед детской поликлини-
кой. Разговоры о ней шли 
уже давно, а горожане не 
раз просили разрешить 
ситуацию, которая возни-
кала между водителями, 
пешеходами и мамами  
с колясками или санками 
н а  э т о й  т е р р и т о р и и . 
Также этим летом по-
явятся гостевые стоянки в  
1-м микрорайоне около 
домов № 3 и 17 и в 14-м 
микрорайоне вдоль домов  
№ 24 и 28.

Радует, что пожелания 
губкинцев исполняются,  
а это значит, что город 
становится комфортней,  
а его жители – счастли-
вей.

 e Идёт реконструкция 30-го проезда в 6-м микрорайоне. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

В 6-м микрорайоне тоже 
трудятся дорожные строите-
ли. Напомним, с инициативой 
сделать реконструкцию 30-го 
проезда выступил наш депутат 
в окружном парламенте Виктор 
Казарин. К нему неоднократно 
обращались жители 6-го мик- 
рорайона. 30-й проезд про-
ходит рядом со школой № 3, 
а теперь ещё и вдоль нового 
детского сада. Виктор Нико-
лаевич также подал заявку на 

платформе «Уютный Ямал» 
в прошлом году. Её голосова-
нием поддержали горожане.  
И вот спустя год на проезде 
кипит работа.

– Здесь работы идут 
с учётом перспективы 
сноса и постройки новой 
школы № 3, – говорит Виктор 
Николаевич. – На проезде 
п о л н о с т ь ю  м е н я е т с я  
д о р о ж н о е  п о к р ы т и е , 
сделают и систему водо-
отведения. Сейчас уже вы-
кладываются новые плиты, 
поверх которых будет про-
ведено асфальтирование.  
В проекте пердусмотрено 
обустройство тротуа-
ров для пешеходов и новое  
освещение.

Также возле нового  
детского сада появятся две 
стоянки для автомобилей. 
Работы планируют завершить 
в начале сентября.
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Вторник 11/08

Понедельник 10/08

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123»

22:05 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

06:30 Д/ф «Легендарные само-
леты. Су-25. Огнедыша-
щий «Грач»

07:20, 08:20 Х/ф «Львиная 
доля»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 Т/с «Викинг» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:10, 16:05 Т/с «Точка взрыва» 
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «Новая сила»

19:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»

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

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

22:55 Д/с «Сделано в СССР»

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» (16+)

23:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

01:25 «На самом деле» (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:45 «Мужское/Женское» (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». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

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

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:10 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+)

10:00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

12:10 Т/с «Кухня» (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)

19:00 «Сториз» (16+)

19:50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

22:00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

23:55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

02:00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Каменская». «Игра на 

чужом поле» (16+)

10:20 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40, 05:05 «Мой герой. Вениа-
мин Смехов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

18:15 Т/с «Дом у последнего 
фонаря»

22:30 «Орбита цвета хаки» (16+)

23:05, 01:50 «Знак качества» (12+)

00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Красный проект» (16+)

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

кино». Серафима Бирман
07:30, 01:45 Д/ф «Тайны собо-

ра Санта-Мария-дель-
Фьоре»

08:30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
10:55, 20:55, 00:20 «Красивая 

планета»
11:10 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Живой лед»
13:10, 00:35 «Молодежные симфо-

нические оркестры Европы»
13:45 Д/с «Сияющий камень»
14:30 Спектакль «Волки и овцы»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Я пришел к вам со сти-

хами...» Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский

22:05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия»» (12+)

12:00 «Полярные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:05 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

18:30 «Актуальное интервью» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3» (12+)

20:15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Второе дыхание» (16+)

23:00 «Актуальное интервью» (16+)

23:15 Т/с «Доктор Блейк - 3» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00, 19:00 Свои (12+)

15:15 Т/с «Семья 3D» (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры. «Иллюзия охоты»» (12+)

21:35 Х/ф «Больше, чем 
жизнь» (12+)

23:10 Освоение Крыма (6+)

23:55 Невредные заметки (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:40 Т/с «Свидетели» (16+)

03:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Но-
вости

08:05, 16:25, 02:40 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

14:05 «Самый умный» (12+)

14:25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии

17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

17:40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)

18:55 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/8 финала (0+)

20:55 Профессиональный бокс
23:05 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми»
02:00 «Тотальный футбол»
02:30 «Спартак» - «Сочи». 

Live» (12+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Су-34. Универсаль-
ное оружие»

06:50, 08:20 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:30 Х/ф «Побег»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:05, 16:05 Т/с «Чужие крылья» 
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «Красная армада»

19:35 «Улика из прошлого» (16+) 

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

22:55 Д/с «Оружие Победы»
23:05 Х/ф «И ты увидишь 

небо»

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:40 Т/с «Свидетели» (16+)

03:10 «Дело врачей» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+).

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» (16+)

23:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

01:25 «На самом деле» (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:45 «Мужское/Женское» (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». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:40 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:05 «Сеня-Федя» (16+)

13:40 Т/с «Кухня» (16+)

16:45 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+) 

20:00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

22:05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ков-
чега» (0+)

00:30 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)

03:00 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

04:10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

05:00 М/ф «Детство Ратибора» (0+)

05:20 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (0+)

05:35 М/ф «Чуня» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
09:45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:35, 05:10 «Мой герой. Наталья 

Хорохорина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 «Советские мафии. Ко-

роль Филипп» (16+)

18:15 Т/с «Суфлёр»
22:30, 03:15 «Осторожно, мо-

шенники! Серийный жи-
голо» (16+)

23:05 «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Но-
вости

08:05, 16:25, 02:00 «Все на Матч!»
11:00, 02:45 Футбол. Лига Евро-

пы. «Финал 8-ми» (0+)

13:00 «Русские легионеры» (12+)

13:30 «Вне игры» (12+)

14:05 «Самый умный» (12+)

14:25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии

17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

17:40 Смешанные единоборства (16+)

18:55 «Все на регби!» (12+)

19:25, 23:05 «Все на футбол!»
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми»
04:45 Д/ф «Посттравматиче-

ский синдром»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»  (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Северный колорит». 
Программа на русском 
языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15 «#Наздоровье» (16+)

13:30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:05 Т/с «Второе дыхание»  (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

18:30 «#Наздоровье» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3» (12+)

20:15 Т/с «Штрафник» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Второе дыхание» (16+)

23:00 «#Наздоровье» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Без галстука (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Т/с «Семья 3D» (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Ура, каникулы! (0+)

19:50 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры. «Иллюзия охоты»» (12+)

21:35 Х/ф «Лос-анджелесская 
история» (16+)

23:10 Освоение Крыма (6+)

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

кино». Жерар Филип
07:30 Д/ф «Мария-Терезия - 

теща и свекровь всей Ев-
ропы»

08:25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастливого 
человека...»

10:55, 02:35 «Красивая планета»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»
11:50 Д/ф «О временах и нравах»
12:20 «Живой лед»
13:10 «Молодежные симфони-

ческие оркестры Европы»
13:50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14:30 Спектакль «Чайка»
17:20 «Цвет времени»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Монолог в 4-х частях»
22:05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
23:40 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-

зик от Бога»

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman» (16+)

02:25 «Stand up» (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, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Преступник»

05:25 Х/ф «И ты увидишь 
небо»

06:40, 08:20 Х/ф «Небесный ти-
хоход»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Чкалов» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35, 04:00 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «Перелом»

19:35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Обыкновенный фа-
шизм. Версия 2.0»

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы». «1905. След саму-
рая»

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

22:55 Д/с «Сделано в СССР»
23:05 Х/ф «Чистое небо»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

21:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

00:40 Т/с «Свидетели» (16+)

03:10 «Дело врачей» (16+) 

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

01:25 «На самом деле» (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». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:15 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

11:20 «Сеня-Федя» (16+)

14:20 Т/с «Кухня» (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+) 

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

21:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (0+)

00:20 Х/ф «Судья» (18+)

02:50 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (0+)

04:05 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
08:40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-
ловимые»

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

11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40, 05:10 «Мой герой. Михаил 

Борисов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 «Советские мафии. Же-

лезная Белла» (16+)

18:15 Т/с «Трюфельный пёс ко-
ролевы Джованны»

22:30 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)

23:05, 01:50 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+)

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны»
16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» 

05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (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, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун»

06:35, 08:20 Т/с «Чужие крылья» 
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:15, 12:05, 16:05 Т/с «Клянемся 

защищать» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35, 01:25 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «Ответный ход»

19:35 «Код доступа». «Геб-
бельс. Пропаганда строго-
го режима» (12+)

20:25 «Код доступа». «Страте-
гия Примакова. Разворот 
над Атлантикой» (12+)

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

22:55 Д/с «Оружие Победы»
23:05 Х/ф «Побег»
01:45 Т/с «Чкалов» 1, 5 с.

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:40 Т/с «Свидетели» (16+)

02:20 «Дело врачей» (16+) 

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» (16+)

23:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

01:20 «Гол на миллион» (18+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Давай поженимся!» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:30 «Мужское/Женское» (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». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:20 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (0+)

11:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:40 «Сеня-Федя» (16+)

13:45 Т/с «Кухня» (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+) 

20:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

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

08:45 Х/ф «Приказано взять 
живым»

10:35 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:35, 05:10 «Мой герой. Андрей 

Кнышев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

18:15 Т/с «Алтарь Тристана»
22:30 «10 самых... Личные дра-

мы актрис» (16+)

23:05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке»

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе»
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

02:00 «THT-Club» (16+)

Среда 12/08

Четверг 13/08

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

кино». Элизабет Тейлор
07:30, 01:45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бона-
парта»

08:25, 22:05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»

09:40, 23:20, 02:40 «Красивая 
планета»

10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-

зик от Бога»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «История, архитектор и 

город»
13:10, 00:25 «Молодежные симфо-

нические оркестры Европы»
14:30 Спектакль «Две женщины»
17:00 Д/ф «Роман в камне»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 «Больше чем любовь»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:35 «Монолог в 4-х частях»
23:35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»

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

кино». Ролан Быков
05:30, 01:45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бона-
парта»

08:25, 22:05 Х/ф «Родня»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «История, архитектор и 

город»
13:05, 00:35 «Молодежные сим-

фонические оркестры Ев-
ропы»

14:15, 02:40 «Красивая планета»
14:30 Спектакль «Триптих»
16:45 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:35 «Монолог в 4-х частях»
23:40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Но-
вости

08:05, 16:25, 02:00 «Все на Матч!»
11:00, 14:25 Футбол. Лига Евро-

пы. «Финал 8-ми» (0+)

13:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

14:05 «Самый умный» (12+)

17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

17:40 Профессиональный бокс (16+)

18:55 «Правила игры» (12+)

19:40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)

20:00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов (0+)

21:55 Автоспорт. Формула Е
23:05 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми»
02:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

04:15 Д/с «Одержимые»

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Но-
вости

08:05, 16:25, 02:00 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» (0+)

13:00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)

13:20 «Правила игры» (12+)

14:05 «Самый умный» (12+)

14:25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии

17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

17:40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России (16+)

18:55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

19:25 «Дома легионеров» (12+)

19:55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России

21:55 Автоспорт. Формула Е
23:05 «Все на футбол!»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Штрафник» (16+)

15:05 Т/с «Штрафник» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

18:30 «Актуальное интервью» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3» (12+)

20:15 Т/с «Штрафник» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Второе дыхание» (16+)

23:00 «Актуальное интервью» (16+)

23:15 Т/с «Доктор Блейк - 3» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Дело вкуса (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Т/с «Семья 3D» (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:50 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры. «Сетевая угроза»» (12+)

21:35 Х/ф «Женщина в черном» (16+)

23:10 Освоение Крыма (6+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Арктическая наука. Теле-
лекции» (12+)

13:30 Т/с «Штрафник» (16+)

15:05 Т/с «Штрафник» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

18:30 «Арктическая наука. Теле-
лекции» (12+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3» (12+)

20:15 Т/с «Штрафник» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Второе дыхание» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 С верой, надеждой, 
любовью (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Семья 3D» (16+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:50 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры. «Сетевая угроза»» (12+)

21:35 Х/ф «День выборов по-
французски» (16+)

23:10 Освоение Крыма (6+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 03:15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Кому должен, всем про-
щаю! Как расквитаться с 
долгами?» (16+)

21:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев»

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

07:20 Х/ф «Излом времени»
09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны обыч-
ных вещей» (16+)

17:15 Х/ф «Крепкий орешек»
19:40 Х/ф «Крепкий орешек - 2»

22:00 «Тайны Виктора Цоя» (16+)

05:55, 08:20 Т/с «Чкалов» 6, 8 с.
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05 Т/с «Черные кош-

ки» 1, 6 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16:05, 21:30 Т/с «Черные кош-

ки» 7, 12 с.
21:55 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Михаил Макляр-
ский. Подвиг разведчика»

22:55 Х/ф «Добровольцы»
00:50 Х/ф «Перегон»
03:10 Х/ф «Кремень»

04:35 Х/ф «Загадай желание»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

06:35, 08:15 Х/ф «Частное пио-
нерское»

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

дом Запашным» (6+)

09:30 «Легенды телевидения». (12+) 

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

11:05 «Улика из прошлого» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+) (

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Мо-
сква - Ярославль» (6+) 

13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Не 
забудьте выключить теле-
визор» (12+)

14:25, 18:15, 20:20 Т/с «Государ-
ственная граница»

01:35 Х/ф «Загадай желание»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Агутин (16+)

05:20 Т/с «Пляж» (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:25 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев (16+)

21:20 Х/ф «Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить 
дождь» (16+)

01:15 Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время».
21:30 Международный муз. фе-

стиваль «Жара» (12+)

23:25 Х/ф «Плывем, мужи-
ки» (16+)

01:10 «Большие гонки» (12+)

02:30 «Наедине со всеми» (16+)

03:10 «Модный приговор» (6+)

03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:35 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Виктор Цой. Группа кро-

ви» (16+)

11:20 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
12:20 «Видели видео?» (6+)

14:00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

17:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18:00 К 75-летию Екатерины Ва-
сильевой. «Сегодня вече-
ром» (16+)

19:50 30 лет спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя (12+)

21:00 «Время»
21:20 30 лет спустя. Вечер памя-

ти Виктора Цоя (12+)

01:00 Х/ф «Вид на житель-
ство» (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 «Национальное вещание»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с  «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина». (16+).

23:30 Х/ф «Цена любви» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

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

Стоянова (12+)

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

13:40 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

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

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)

01:20 Х/ф «Отпечаток люб-
ви» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:15 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)

11:05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

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

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

21:00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+)

22:50 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

01:00 Х/ф «Судья» (18+)

03:25 Х/ф «Игры разума» (12+)

05:30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 М/ф «Дом-монстр» (12+)

11:45 Х/ф «Няня» (12+)

13:45 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+)

15:30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)

17:10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

19:05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» (6+)

21:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

23:05 Х/ф «Небоскреб» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... Личные дра-

мы актрис» (16+)

08:40 Х/ф «Кем мы не станем»
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса»
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство»
13:35 «Мой герой. Екатерина 

Васильева» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 «Преступления стра-

сти» (16+)

16:10 Т/с «С небес на землю»
19:55 Т/с «Роза и чертополох»
22:30 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле»
00:35 «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)

01:15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке»

06:25 Х/ф «Вам и не снилось...»
07:55 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:20 «Полезная покупка» (16+)

08:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»

09:20, 11:45 Т/с «Колье Шар-
лотты»

11:30, 14:30, 22:00 «События»
13:55, 14:45 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов»
18:05 Х/ф «Арена для убий-

ства»
22:15 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)

23:05 «Приговор. «Басаев-
цы» (16+)

23:50 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)

00:30 Д/ф «Война на уничто-
жение»

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

23:00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «ТНТ Music» (16+)

02:25 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 14/08

Суббота 15/08

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Т/с «Штрафник» (16+)

15:05 Т/с «Штрафник» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 «Моя история» (12+)

20:15 Т/с «Штрафник» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Второе дыхание» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Тараканище», «Ко-

ролева Зубная щетка», 
«Чиполлино»

08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:50 «Передвижники»
10:20 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова»
12:35, 00:50 Д/ф «Дикие Анды»
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 Юбилей Людмилы Хитяе-

вой. «Линия жизни»
14:50 Х/ф «Цыган»
16:10 Д/с «Забытое ремесло»
16:25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17:10 Х/ф «Классики ХХ века»
18:00 Юбилей Екатерины Васи-

льевой. «Линия жизни»
18:55 Х/ф «Визит дамы»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк»
01:40 «Искатели»
02:30 М/ф «Брак», «Выкрута-

сы»

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

кино». Нонна Мордюкова
07:30, 11:55 Д/ф «Роман в камне»
08:00 Х/ф «Шедевры старо-

го кино»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
11:10, 20:50 «Абсолютный слух»
12:20 «Архитектоника 

В.Г.Шухова»
13:10, 00:20 «Молодежные сим-

фонические оркестры Ев-
ропы»

14:40 Спектакль «Метаморфо-
зы»

17:40 «Ближний круг»
18:35 «Красивая планета»
18:50 «Острова»
19:45, 01:55 «Искатели»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:35 «Монолог в 4-х частях»
22:05 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова»
02:40 М/ф «Коммунальная 

история»

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

06:30 «Истории леопарда» (12+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

08:00 «Планета вкусов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Подмо-
сковная Атлантида» (16+)

09:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09:35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10:30 «Eхперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

11:00 «Истории леопарда» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13:20 Т/с «Старшая дочь» (12+)

17:10 «Полярные исследова-
ния» (16+)

17:40 «Арктический кален-
дарь» (12+)

18:00 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Этот но-
вый дивный дачный 
мир» (16+)

19:30 Х/ф «Семья» (12+)

21:05 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» (12+)

23:05 Х/ф «Адаптация» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 М/ф «Волшебный лес» (6+)

10:15 Документальное кино» (12+)

11:00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (16+)

12:45 Документальное кино» (12+)

13:40 Концерт Александра Ма-
линина (12+)

15:25 Х/ф «Киндервилейское 
привидение» (12+)

17:00 Х/ф «Инсайт (озарение)» (12+)

18:25 Х/ф «Стажер» (16+)

20:00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

21:55 Х/ф «Адаптация» (16+)

23:50 Х/ф «Простые истины» (16+)

01:15 Х/ф «Телохранитель» (18+)

03:05 Х/ф «Графиня Крос-
сель» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Свои (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с « Страна 03» (16)

15:00 Федерация (16+)

15:15 Т/с «Семья 3D» (16+)

16:05 Секретные материалы (16+) 

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Федерация (16+)

19:50 Х/ф «Простые истины» (16+)

21:20 Х/ф «Женщина в черном» (16+)

22:55 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

01:20 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)

02:50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

08:00, 10:55, 13:50, 18:20, 23:00 Но-
вости

08:05, 20:05, 02:00 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» (0+)

13:00 «Самый умный» (12+)

13:20 «Команда мечты» (12+)

13:55 «Формула-1». Гран-при 
Испании

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

16:30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

17:00 Профессиональный бокс (16+)

18:25 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок ЦСКА»

20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:05 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми»

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 Д/с «Драмы большого 
спорта»

09:00, 14:10, 19:00, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» (0+)

13:00 «Самый умный» (12+)

13:20 «Формула-3». Гран-при 
Испании

14:55 «Формула-1». Гран-при 
Испании

16:05, 17:50, 20:20, 23:00 Новости
16:10 Гандбол. Мужчины. Междуна-

родный турнир «Кубок ЦСКА»
17:55 «Формула-1». Гран-при 

Испании. Квалификация
19:40 Профессиональный бокс (16+)

20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:05 «Все на футбол!»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:55 Х/ф «Шальная карта»
09:35 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев»
12:00 Х/ф «Крепкий орешек»
14:40 Х/ф «Крепкий орешек - 2»
17:00 Х/ф «Крепкий орешек - 3: 

возмездие»
19:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»

22:05 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы 
умереть»

00:00 «Ночные волки» пред-
ставляют: байк-шоу «Крах 
Вавилона» (16+)

05:40, 04:10 Х/ф «Разведчики»
07:10 Х/ф «Тихая застава»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №16» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Битва за Антарктиду»

12:20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)

13:05 Д/с «Оружие Победы»
13:20 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Самый главный бой»
14:10 Т/с «Викинг-2» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:40 Т/с «Государственная гра-

ница»

05:20 Т/с «Пляж» (16+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)

20:15 «Звезды сошлись» (16+)

21:45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00:55 Х/ф «Дикари» (16+)

03:00 «Дело врачей» (16+)

05:30 «Россия от края до края» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:25 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)

07:25 Т/с «Тонкий лед» (16+)

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

10:00 Новости
10:20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
12:20 «Видели видео?» (6+)

14:00 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)

15:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

17:15 «Русский ниндзя» (12+)

19:15 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)

23:30 «КВН» (16+)

01:00 «Большие гонки» (12+)

04:30 Х/ф «Маша» (12+)

06:00 Х/ф «Оазис любви» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

23:45 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир» (12+)

00:55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

12:45 М/ф «Angry birds - 2 в 
кино» (6+)

14:40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

16:55 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

19:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

21:00 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)

23:40 Х/ф «Няня» (12+)

01:30 Х/ф «Няня-2» (16+)

03:05 Х/ф «Няня-3. Приключе-
ния в раю» (12+)

04:30 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

05:55 Х/ф «Приказано взять 
живым»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Ералаш»
08:25 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин»
10:25 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль»
11:30, 14:30, 23:10 «События»
11:45 Т/с «Сумка инкассатора»
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:45 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)

15:35 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)

16:30 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)

17:20 Х/ф «Двенадцать чудес»
19:30 Т/с «Женщина без чувства 

юмора»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Комеди Клаб» (16+)

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

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Прожарка». «Тимур Ба-
трутдинов» (18+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

02:50 «ТНТ Music» (16+)

03:15 «Stand up» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 16/08
06:30 М/ф «В порту», «Кате-

рок», «Пес в сапогах»
07:20 Х/ф «Визит дамы»
09:45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк»

10:50, 02:15 «Диалоги о живот-
ных»

13:30 Д/ф «Эффект бабочки»
14:00 «Дом ученых». Александр 

Львовский и Алексей Усти-
нов

14:30 Х/ф «Кто убил кота?»
16:25 «По следам тайны»
17:10 Д/ф «Классики ХХ века»
17:50 «Пешком...»
18:20 «Незабываемые мело-

дии»
19:05 Х/ф «Красавец-мужчина»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:00 Опера «Идоменей, царь 

Критский»

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

06:30 «Истории леопарда» (12+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

08:00 «Планета вкусов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Дачные 
мемуары» (16+)

09:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09:35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10:30 «Eхперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

11:00 «Истории леопарда» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да»  (12+)

13:20 Т/с «Старшая дочь» (12+)

17:10 Х/ф «Прости-прощай» (12+)

18:30 «Полярные исследова-
ния» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Городище 
Рузы древней» (16+)

19:30 Х/ф «Любимый по най-
му» (12+)

21:10 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

23:25 Х/ф «Больше, чем 
жизнь» (16+)

01:05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Х/ф «Любаша» (12+)

09:15 Х/ф «Казус Кукоцко-
го» (16+)

12:10 М/ф «Волшебный лес» (6+)

13:25 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

15:25 Концерт Марины Девято-
вой (12+)

17:05 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)

18:35 Х/ф «Инсайт (озарение)» (12+)

20:00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе 2» (16+)

21:50 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» (12+)

23:40 Документальное кино (16+)

00:35 Х/ф «Киндервилейское 
привидение» (12+)

02:05 Документальное кино (16+)

02:50 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (16+)

04:35 Х/ф «Ар-хи-ме-ды» (0+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 Д/с «Драмы большого 
спорта»

09:00, 13:30, 17:05, 02:00 «Все на 
Матч!»

10:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» (0+)

12:40 «Формула-3». Гран-при 
Испании

14:00, 17:55, 23:00 Новости
14:05 «Формула-2». Гран-при 

Испании
15:05 Смешанные единобор-

ства (16+)

16:35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

18:00 «Формула-1». Гран-при 
Испании

20:05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21:35 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
8/08

Вс              
9/08

 +16
 +23

 +16
 +25

 ЮЗ, 9 м/с
 752 мм рт. ст.

 Ю, 9 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 10 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Pro Губкинский» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные за-
метки» (16+)

Вторник, 11 августа
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные за-
метки» (16+)

07:55, 18:55 «Теле- 
инфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 12 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 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 13 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

18:55  «С верой, надеж-
дой, любовью» (12+)

Пятница, 14 августа

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

07:00 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеж-
дой, любовью» (12+)

07:55«Телеинфо» (12+)

18:30 «Pro Губкинский» (12+)

Суббота, 15 августа

18:30 «Ура, каникулы!» (6+)

18:40 «С верой, надеж-
дой, любовью» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 10 августа
12:30 «Свои» (12+)

12:40 «Невредные за-
метки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 11 августа
12:30 «Ура, каникулы!» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 12 августа
12:30 «Женские секре-

ты» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 13 августа
12:00 «Ура, каникулы!» (6+) 

12:10 «Невредные за-
метки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «С верой, надеж-
дой, любовью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 14 августа

12:00 «Без галстука» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Свои» (12+)

12:45 «Федерация» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 10 по 14 августа
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Информируем

Департамент по управлению муниципальным имуществом города 
Губкинского в соответствии с Положением «О порядке принудитель-
ной эвакуации брошенных, разукомплектованных, аварийных транс-
портных средств и их частей в муниципальном образовании г. Губ-
кинский», утверждённым Решением городской Думы г. Губкинского  
от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что с 17 августа 2020 
года по 18 августа 2020 года будут организованы работы по прину-
дительной эвакуации нижеперечисленных транспортных средств на 
площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование мар-
ки ТС

Наличие государственного 
регистрационного номера

Местонахождение ТС

1 ВАЗ-2105, 
кузов голубого цвета отсутствует микрорайон 1, вбли-

зи жилого дома № 38

2 ВАЗ-2112, 
кузов бордового цвета А 610 КМ 116 микрорайон 6, вбли-

зи жилого дома № 21

3
ГАЗ-3110 «Волга», 
кузов тёмно-зелёно-
го цвета 

отсутствует
микрорайон 12, меж-
ду жилыми домами 
№ 6 и 8 

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств (их кузовов) 
составляет 1 (один) месяц со дня осуществления принудительной 
эвакуации и помещения их на место временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет юридиче-
ские действия по признанию принудительно эвакуированных транс-
портных средств (их кузовов) бесхозяйными с целью их последую-
щей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обращаться в рабо-
чее время в отдел муниципального земельного контроля управления 
земельных отношений департамента (телефон для справок  3-20-38).

Детский уголок
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Благоустройство 

 e Теперь мамам  
и папам юных  
посетителей детской 
поликлиники есть где 
оставить свои автомо-
били: для них оборудо-
вана новая парковка.  
| Фото: Айгуль Валиева,  

«Губкинская неделя».

 e Просьба жителей дома № 17 в 1-м микрорайоне выполнена – новая стоянка  
для автомобилей появилась прямо около дома. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

 e Припарковать свой транспорт родители воспитанников детского сада «Умка»  
теперь могут у дополнительного входа на новой вместительной парковке. 
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e В этом году – второй этап работ по реконструкции 41-го проезда (дороги на дачи). Рабочие проводят демонтаж и выравнивание плит на участке, где они ранее были, проло-
жат новые – на участке грунтовой дороги. Далее будет выполнено асфальтирование.  | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Для удобства  
посетителей банно-
го комплекса (который 
вскоре откроется после 
капитального ремонта) 
отремонтирован и рас-
ширен проезд  
в 4-м микрорайоне.  
| Фото: Айгуль Валиева,  

«Губкинская неделя».
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Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Госдума запретила 
курить кальяны, элек-
тронные сигареты и 
вейпы в общественных 
местах. Их приравняли 
к табачной продукции. 
Кроме того, штрафы за 
нарушение этих ограни-
чений будут такие же, как 
и для любителей тради- 
ционных табачных 
изделий.

В третьем чтении утверж-
дены поправки к закону  
«Об охране здоровья на-
селения от воздействия 
окружающего дыма и 
последствий потребле-
ния табака», которые 
радикально изменили 
его содержание, распро-
странив своё действие на 
всю никотиносодержа-
щую продукцию. Таковой 
теперь являются любые 
изделия, которые содер-
жат никотин и его произ-
водные – всё, что можно 
сосать, жевать, нюхать 
или вдыхать посредством 
вейпов или электронных 
сигарет. Под ограничения 
и запреты попадают и лю-
бители кальянов.

Расширяется перечень 
мест, где впредь нельзя 
будет не только курить 
табак, но и потреблять 
никотиносодержащую 
продукцию и использо-
вать кальяны. К образова-
тельным учреждениям, 
вокзалам, транспорту, 
медицинским учреждени-
ям, санаториям, детским 
площадкам, пляжам, 
рабочим местам, органам 
власти, магазинам, пред-
приятиям обществен-
ного питания, лифтам 
и подъездам в много-
квартирных домах 
добавляются по-
мещения, составля-
ющие общее имущество 
собственников комнат 
в коммунальных квар-
тирах, то есть кухни, 
ванные комнаты и ко-
ридоры. 

Насвай (жевательный 
табак) и снюс (со-
сательный табак) 
были запреще-
ны к продаже 
на территории 
РФ еще в 2015 
году, а сейчас 
запрещаются 
и жеватель-
ные конфеты с 
солями никоти-

на, леденцы и мармелад с 
никотином. Многократно 
вырастут и штрафы за 
продажу снюсов и насвая: 
с 2–4 тысяч рублей для 
граждан до 15–20 тысяч 
рублей и с 40–60 тысяч 
рублей для юридических 
лиц до 150–300 тысяч 
рублей. 

Новые правила и огра-
ничения вступят в силу 
поэтапно. Электронные 
сигареты и кальяны 

можно будет курить в 
ресторанах и барах ещё 
три месяца с момента 

о п у б л и к о в а н и я 
закона, а в торговых 

точках – ещё полгода. 
Однако запрет на курение 
в общественных местах 
заработает сразу, как и 
наказание за нарушение. 
Штраф за курение элек-

тронных сигарет и 
кальяна будет 

такой же, как 
за курение 
т аб а ка  в 
неположен-
ном месте 
– от 500 до 

1500 рублей, 
а за курение 

на детских пло-
щадках — от 2 до 
3 тысяч рублей. 

Продавать никотиносо-
держащую продукцию в 
розницу придётся по тем 
же правилам, что и сигаре-
ты: в закрытой выкладке. 
При этом устройства для 
потребления никотиносо-
держащей продукции с 
глаз покупателей можно 
не убирать.

Сразу вступят в силу 
и жёсткие запреты на 
продажу несовершенно-
летним не только табач-
ных изделий, но и никоти-
носодержащей продукции 
и кальянов. За нарушение 
этого запрета продавца 
накажут в разы строже, 
чем сейчас: оштрафуют на 
20–40 тысяч рублей, а для 
юридических лиц макси-
мальные штрафы выра-
стут до 300 тысяч рублей.

Законопроект внесли 
в Госдуму в 2017 году. 
В первом чтении его 
приняли в декабре 2019 
года, во втором – 21 июля 
2020 года.

Хочется верить, что 
принятые меры позволят 
оградить от пагубных при-
вычек как можно большее 
количество людей, особен-
но подростков и молодёжь.

Наложен запрет на всю 
никотиносодержащую продукцию

Не платишь алименты – 
заплатишь штраф
Алёна ПЕТУНИНА,  

Анастасия ДУДКО

По итогам 2019 года 
Россияне достигли мак-
симального уровня за-
долженности по алимен-
там. Сумма составила 
152 миллиарда рублей, 
должников –  более  
800 000. 

Согласно Семейному 
кодексу РФ, сумма али-
ментных выплат на 
одного ребёнка состав-
ляет 25 % от заработной 
платы, на двух – 30 %,  
на трёх и более детей –  
50 %. При этом отмечает-
ся, что размер этих долей, 
взыскиваемых в судеб-
ном порядке, может быть 
уменьшен или увеличен 
судом с учётом матери-
ального или семейного по-
ложения сторон и других 
заслуживающих внима-
ния обстоятельств. 

Кроме того, в постанов-
лении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26.12.2017  
№ 56 «О применении 
судами законодатель-
ства при рассмотрении 

дел, связанных со взы-
сканием алиментов» 
сказано, что родители, 
с  которых взысканы 
алименты на несовер-
шеннолетних детей или 
нетрудоспособных со-
вершеннолетних нужда-
ющихся в помощи детей, 
могут быть привлечены 
к участию в несении до-
полнительных расходов. 
Решение о взыскании 
дополнительных расхо-
дов принимается судом в 
случае тяжёлой болезни 
или увечья детей при 
необходимости оплаты 
постороннего ухода за 
ними, несения расходов 
на протезирование, при-
обретение лекарств, со-
циальную адаптацию и 
прочих серьёзных обсто-
ятельств.

По словам юрисконсуль-
та отдела Государственно-
го юридического бюро по г. 
Губкинскому Александры 
Касымовой, за уклонение 
от уплаты алиментов 
существует гражданско-
правовая ответственность: 
за каждый день просрочки 
взыскивается неустойка 
в размере ½ % от суммы 

задолженности. 
Существует и админи-

стративная ответствен-
ность: пристав-исполни-
тель может наложить на 
неплательщика админи-
стративный штраф. Если 
неплательщик не имеет 
доходов, может быть 
наложен арест на иму-
щество, на счета, также 
может быть ограничен 
выезд из страны. 

А для самых злостных 
неплательщиков суще-
ствует статья в Уголов-
ном кодексе Российской 
Федерации, согласно 
которой родитель, укло-
няющийся от уплаты 
алиментов, может быть 

наказан исправитель-
ными работами на срок  
до 3 месяцев либо даже 
лишением свободы на 
срок до одного года. 

Государственное юри-
дическое бюро по городу 
Губкинскому ежемесячно 
принимает до 20 заявле-
ний о взыскании алимен-
тов. По словам ведущего 
специалиста отдела ЗАГС 
по г. Губкинскому Олеси  
Журавлёвой, в текущем 
году уже произведено 
более 70 расторжений 
браков, в 42 распавшихся 
семьях воспитывается 
61 ребёнок. В отношении 
неплательщиков предпри-
нимают ряд мер. 

Кешбэк на туры 
по России

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

Возврат части затраченных средств можно будет полу-
чить за тур в любой регион России до конца 2020 года. Все 
регионы выразили огромное желание принять участие в 
программе стимулирования спроса на турпоездки по РФ.

Михаил Мишустин, премьер-министр, выступая в Госдуме 
с отчётом о работе правительства за 2019 год, заявил, что 
правительство приняло решение выделить туристической 
отрасли дополнительно ещё 15 миллиардов рублей на раз-
витие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную 
компенсацию расходов россиянам, которые до конца этого 
года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возвра-
та составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.
– В программе примут участие все регионы: от Калинин-
града до Владивостока. При этом поездки в часть реги-
онов, например в Крым и Краснодарский край, которые 
пользуются повышенным спросом в августе, будут до-
ступны со скидкой начиная с октября, – сообщила Зарина  
Догузова, руководитель Ростуризма.
Условиями получения госсредств являются: стоимость пу-
тёвки от 25 тысяч рублей; покупка путёвки у туроператора 
по внутреннему туризму, включённому в реестр, или на-
прямую у отеля через нацсистему «Мир»; длительность 
тура не менее пяти ночей.
В рамках программы можно будет приобрести как пакет-
ные туры, так и отдельно проживания, если турист добира-
ется до места отдыха самостоятельно, например на лич-
ном автомобиле. 
– Программа стартует в начале августа с возможностью ку-
пить туры до конца года, – отметила глава Ростуризма.
Возврат части средств за туры по России будет осущест-
вляться непосредственно туристам на карту «Мир» в срок 
до пяти дней. Сумма возврата зависит от стоимости тура.  
Туристу вернётся 5 тысяч рублей за тур стоимостью  
от 25 до 50 тысяч рублей; 10 тысяч рублей составит возврат 
за туры, которые стоят от 50 до 75 тысяч рублей; 15 тысяч 
рублей получат те граждане нашей страны, которые приоб-
ретут туры стоимостью от 75 тысяч рублей. 

Внутренний туризм

Самозанятым

Новое в законодательстве

По итогам года

Дополнительный налоговый 
вычет – 12 130 рублей
Всем самозанятым с начала применения режима еди-
ножды предоставляется специальный налоговый вы-
чет в размере 10 тыс. руб. Этот вычет – основной. Суть 
его в следующем: пока действует основной вычет, «са-
мозанятый» налог платится по ставкам:
– 3 % вместо 4 % – с сумм, поступающих от физлиц;
– 4 % вместо 6 % – с сумм от организаций и ИП.
С 1 июня 2020 г. всем уже зарегистрированным самоза-
нятым, а также тем, кто зарегистрируется в течение это-
го года, автоматически, без всяких заявлений предоста-
вят дополнительный налоговый вычет в размере МРОТ 
– 12 130 руб. Он приплюсуется к сумме имеющегося ос-
новного вычета. 
Дополнительный вычет целиком, до полного использова-
ния, уменьшает сумму начисленного налога. Поэтому этот 
вычет еще называют налоговым капиталом, так как этими 
деньгами самозанятые будут платить налог во II полугодии 
– с 1 июля по 31 декабря 2020 г.
Если у самозанятого есть недоимка по НПД и пени, то сна-
чала за счёт дополнительного вычета будет погашена 
(полностью или частично) налоговая задолженность.
Часть дополнительного вычета, не выбранная в этом году, 
в следующем, 2021-м, просто сгорит. Останется только не-
использованная часть основного вычета (10 тыс. руб.), ко-
торый будет применяться так же, как прежде.

 e | Фото: Владлена Доронова, «Губкинская неделя».
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Объявления

Продаю

 Mквартиру в кирпичном доме, 84 кв. м, 12 мкр-н, имеются 
гараж и кладовая. / т. 8-967-094-12-30.

График работы Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского по приёму заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахожде-
ния на выборах депутатов Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

Территориальная избирательная комиссия города Губкин-
ского ежедневно осуществляет приём заявлений о включе-
нии избирателей в список избирателей по месту нахождения 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа седьмого созыва в период 

с 29 июля по 8 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 9:00 до 12:30 

и с 14:00 до 19:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 9:00 до 17:00.
Территориальная избирательная комиссия города Губ-

кинского находится по адресу: г. Губкинский, мкр-н 5, д. 38, 
4 этаж, каб. 403, 404.

Подробную информацию можно узнать по телефонам 

Информация для налогоплательщиков

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы  
№ 3 по Ямало-Ненецкому 
автономному округу информирует 
о работе интернет-сервисов ФНС 
на сайте www.nalog.ru

Сервис «Налоговый калькулятор по рас-
чёту налоговой нагрузки» доработан с 
учётом предложений со стороны бизнес-
сообщества в части дифференциации по-
казателей по масштабам деятельности (по-
рядка 244 тысяч записей за три периода), а 
также разграничения данных по среднеме-
сячной заработной плате в разрезе муни-
ципальных образований (порядка 371 ты-
сячи записей за три периода). ФНС России 
рекомендует использовать информацию, 
размещённую в сервисе, для самостоя-
тельной оценки налогоплательщиками сво-
их налоговых рисков с целью повышения 
их налоговой дисциплины и грамотности.     
Запущен в промышленную эксплуатацию 
сервис «Индивидуальное информирова-
ние налогоплательщиков с помощью вир-

туального помощника (чат-бот)».  
Проект «Чат-бот» реализован для налого-
плательщиков – физических лиц, имеющих 
доступ к официальному сайту ФНС России. 
Целью реализации чат-бота на официаль-
ном сайте ФНС России является:
– создание современного цифрового кана-
ла взаимодействия с налогоплательщика-
ми, работающего в режиме 24/7;
– увеличение скорости получения инфор-
мации заявителями;
– снижение нагрузки на сотрудников терри-
ториальных налоговых органов в рамках 
индивидуального информирования.
Ссылка для использования чат-бота нало-
гоплательщиками расположена на главной 
странице официального сайта ФНС России 
и в разделе «Физические лица». В настоя-
щее время в базе знаний чат-бота есть под-
борки по следующим темам: 
– налог на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– транспортный налог;
– налог на профессиональный доход (са-
мозанятые);

– налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
– налоговые вычеты по НДФЛ;
– изменения в налоговом законодательстве 
с 01.01.2020 (для категории налогоплатель-
щиков «физические лица»);
– общие вопросы по сайту ФНС России и его 
сервисам.
Также реализована интеграция с интернет-
сервисом «Онлайн-запись на приём в ин-
спекцию». Налогоплательщик имеет воз-
можность осуществить запись на приём в 
налоговый орган, задав запрос чат-боту 
«хочу записаться на приём».  В рамках ин-
формирования налогоплательщиков, об-
ращающихся с вопросами по использова-
нию чат-бота, необходимо акцентировать 
внимание на следующем:
– чат-бот предоставляет помощь налого-
плательщику в получении ответов на инте-
ресующие вопросы;
– в настоящее время проходит процесс до-
обучения чат-бота, в связи с этим не все 
ответы могут быть полными и информа-
тивными.

территориальной избирательной комиссии 8 (34936) 
3-98-50, 3-52-70.

График работы участковых избирательных комиссий  
№ 101–110 по приёму заявлений о включении изби-
рателей в список избирателей по месту нахождения 
на выборах депутатов Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

Участковые избирательные комиссии № 101–110 города 
Губкинского ежедневно осуществляют приём заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва 

в период с 2 по 8 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 17:00 до 21:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 12:00 до 17:00.

Помощь предпринимателям

Предприниматели 
получат субсидии
 

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Начала действовать ещё одна федераль-
ная мера поддержки для предпринимате-
лей. С 15 июля стартовал приём заявок на 
предоставление субсидий на приобрете-
ние дезинфицирующих средств и профи-
лактику коронавирусной инфекции. 

На поддержку могут рассчитывать малый и 
средний бизнес, индивидуальные предпри-
ниматели из перечня пострадавших отрас-
лей, а также социально ориентированные 
некоммерческие организации. Субсидия 
предоставляется единоразово на безвоз-
мездной основе в качестве частичной ком-
пенсации затрат, связанных с проведением 
мероприятий по профилактике коронави-
русной инфекции. По состоянию на 10 июня 
предприятие или ИП должно быть включено 
в реестр малого и среднего предпринима-
тельства, оно не должно находиться в ста-
дии ликвидации или процедуре банкрот-
ства, общая сумма задолженности с учётом 

страховых взносов не должна превышать  
3 тысяч рублей.
Заявление на получение субсидии прини-
мают с 15 июля по 15 августа включительно 
на сайте налоговой службы в «Личном ка-
бинете» или по почте. Срок рассмотрения 
заявления – три рабочих дня. В этот период 
налоговая служба осуществляет проверку 
информации, необходимой для включения 
предпринимателя в реестр субсидий. Если 
все условия были соблюдены, то средства 
поступят на счёт.
Размер субсидии для предприятий состав-
ляет 15 000 рублей и 6500 рублей на каждо-
го работника. Для индивидуальных пред-
принимателей – 6500 рублей на каждого 
работника и 15 000 рублей для самого ИП. 
Если нет работников, то размер субсидии 
определяется в 15 000 рублей на самого ИП.
К перечню отраслей, требующих поддерж-
ки для проведения мероприятий по про-
филактике коронавирусной инфекции, от-
носятся:
1. Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений.
2. Деятельность физкультурно-оздорови-
тельная.
3. Деятельность санаторно-курортных ор-
ганизаций.

4. Деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания.
5. Деятельность по предоставлению про-
дуктов питания и напитков.
6. Ремонт компьютеров, предметов лично-
го потребления и хозяйственно-бытового 
назначения.
7. Стирка и химическая чистка текстильных 
и меховых изделий.
8. Предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты.
9. Образование дополнительное детей и 
взрослых.
10. Предоставление услуг по дневному ухо-
ду за детьми.
Подробная информация доступна на пор-
тале сохранибизнес89.рф.

Выборы–2020

Ищу очевидцев ДТП, произошедшего в г. Губкинском 
утром 28 мая 2020 года во 2-м микрорайоне между 
магазинами «Гурман» и «Монетка» на перекрёстке в 
районе дома № 1. Тел. 8-912-913-58-48.

Очерёдность определит 
жеребьёвка
В связи с проведением 13 сентября 2020 года выборов 
депутатов городской Думы г. Губкинского городские 
СМИ совместно с Территориальной избирательной 
комиссией г. Губкинского 11 августа 2020 года про-
ведут жеребьёвку по распределению платного и бес-
платного эфирного времени на телевидении и радио, 
а также платной и бесплатной печатной площади в 
газете «Губкинская неделя».  

Жеребьёвка состоится в большом конференц-зале 
здания администрации города (каб. 506, 5 этаж) в 11:00. 

По всем вопросам участия в жеребьёвке зареги-
стрированные кандидаты в депутаты и доверенные 
лица зарегистрированных кандидатов в депутаты 
могут обратиться в ГТРК «Вектор» по телефону 3-02-55.
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Овны, вас ждёт насыщенная неде-
ля. Событий будет много, часто они 
совершенно неожиданны и для 

вас, и для ваших близких. Будьте готовы им-
провизировать, корректировать планы, пе-
реносить назначенные встречи. 

Астропрогноз Мир увлечений

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцам не стоит особенно 
волноваться, если в начале не-
дели что-то пойдёт не так. Си-

туация будет меняться к лучшему, уже 
скоро вы увидите возможности, которых 
прежде не замечали, найдёте способ ре-
шить какие-то старые проблемы.

Начало недели у Близнецов 
благоприятно для общения. 
Можно участвовать в разноо-

бразных мероприятиях – от профессио-
нальных до развлекательных, они часто 
оказываются полезными, оставляют мас-
су ярких впечатлений. 

Раки, будьте готовы действо-
вать решительно. На этой не-
деле многое будет зависеть от 

того, захотите ли вы взять на себя ответ-
ственность. Не поддавайтесь давлению и 
не рассчитывайте на то, что кто-то другой 
займётся вашими проблемами.

Львы, трудности не исключены, но 
вы отлично справляетесь с ними. 
Серьёзное отношение ко все-

му, чем вы занимаетесь, позволяет достичь 
успехов. Вторая половина недели – время 
сотрудничества, объединения усилий, поис-
ка союзников и единомышленников.

Девы, очень важным будет уме-
ние судить о людях и событиях 
беспристрастно, опираться на 

факты, а не на эмоции. Именно в это вре-
мя вы примите решения, которые в даль-
нейшем изменят вашу жизнь к лучшему. 

События, которым Весы сейчас 
будут не слишком рады, могут 
положить начало переменам 

к лучшему. Важно смотреть на ситуацию 
беспристрастно, не обращая внимания 
на стереотипы, не пытаясь цепляться за 
какие-то устоявшиеся представления.

У Скорпионов неделя благопри-
ятна для общения с самыми раз-
ными людьми, обсуждения любых 

вопросов, в том числе таких, о которых вы 
прежде даже не задумывались. Не исключе-
ны знакомства, которые получат приятное 
продолжение.

Многие Стрельцы найдут способ 
избавиться от того, что мешало 
двигаться вперёд, и почувству-

ют себя гораздо увереннее и свободнее. 
Не спешите браться за что-то совершенно 
новое: вторая половина недели подходит 
для этого лучше, чем первая.

Уверенность в себе не покида-
ет Козерогов даже тогда, когда 
на пути возникают преграды. 

Именно благодаря ей удаётся добить-
ся успеха там, где не справились другие. 
Особенно рисковать не стоит, но полезно 
прислушаться к интуиции.

С 10 по 16 августа

У Водолеев неделя будет спо-
койной и плодотворной. Она под-
ходит и для привычной работы, 

и для совершенно новых дел. Вы многому 
учитесь на ходу, быстро подхватываете хо-
рошие идеи. Если у вас появятся смелые 
планы, легко будет их осуществить.

У Рыб подходящее время для 
того, чтобы думать о будущем 
и строить планы. Обсудить их с 

кем-то можно будет чуть позже. Пока же 
стоит определиться с целями и приорите-
тами: это избавит вас от многих сомнений и 
переживаний.

Почти волшебное 
перевоплощение газет
Татьяна ГРАДОБОЕВА

Создавать уникальные вещи 
можно, не тратя много средств 
и времени. Яркий тому пример 
– лозоплетение  из газет. Попро-
бовав однажды самостоятель-
но сплести такое изделие, вы 
уже не сможете остановиться!

В гостинице «Жемчужина» ад-
министратором работает руко-
дельница Ольга Шатненко. Она и 
рассказала нам о том, как начала 
заниматься лозоплетением из 
газет. Её работы в Губкинском 
пользуются уже большой по-
пулярностью – мастерица из-
готавливает поделки на заказ в 
качестве подарков. 

Ольга приехала в Губкинский 
недавно, около года назад, из 
Омской области. В детстве малень-
кая рукодельница уже посвящала 
много времени творчеству: шила 
и вязала поделки. Плетением из 
газет увлеклась недавно, с 2017 
года, когда в интернете увидела 
фотографии плетёных корзино-
чек. Как и у любой работающей 
женщины, у  Ольги немало забот, 
но каждая свободная минутка 
уходит на творчество. Мастерица 
шутит, что ей не хватает 24 часов 
в сутках, чтобы сделать всё за-
думанное. Сегодня плетение из 
газет – основное увлечение Ольги, 
но, помимо этого, она занимается 
плетением из ивовых прутьев, 
которые теперь специально зака-
зывает в суровый северный край.  

В Губкинском Ольга, заняв-
шись лозоплетением, сначала 
обратилась на почту, где ей 
выдали списанные газеты. Со-
трудницы почты, узнав, что из 
газет умеет делать мастерица, 
просили изготовить плетёные 
корзиночки и вазы на заказ. 
А теперь, уже наловчившись 
в этом виде творчества, руко-
дельница затрачивает немного 
времени на создание одного 

красивого изделия: корзинка 
создаётся за час, а большая ваза 
– за сутки.

Технология плетения, по 
словам Ольги, несложная. 
Сначала готовится полотно: об-
резаются края газеты – берётся 
только ровный материал. Если за-
думанное изделие должно быть 
белого цвета, то рукодельница 
красит бумагу белой акриловой 
краской. Газета нарезается на 
полоски, затем при помощи вя-
зальной спицы и клея ПВА скру-
чиваются трубочки. Трубочки 
(если нужны длинные) между 
собой тоже склеиваются клеем 
ПВА. Различные способы плете-
ния изделий сейчас можно найти 
на специализированных сайтах 
по рукоделию. Мастерица поде-
лилась секретом: кроме газет, 
в качестве материала отлично 
подходит и кассовая лента.

Близкие и друзья Ольги уже 
давно не удивляются количе-
ству и результатам её хобби. Они 
знают, что она – человек разно-
сторонний и постоянно ищет 
новые занятия по душе.

– Я очень благодарна своим 
родителям, которые мне с 
детства прививали любовь к 
творчеству, рукоделию. Благо-
даря этому сейчас я старатель-
ный, усердный, трудолюбивый 
и целеустремлённый человек, 
– говорит Ольга Шатненко.

Нам же, журналистам печат-
ного издания, приятно, что у 
газет есть вторая жизнь. Редак-
ция «Губкинской недели» два 
года назад проводила откры-
тый городской конкурс на эту 
тему. Участников было немало, 
работы поразили нас своим раз-
нообразием. Встреча с Ольгой 
Шатненко ещё раз доказывает, 
что количество любителей ру-
коделия в нашем городе только 
растёт, и, наверное, стоит запла-
нировать новый конкурс декора-
тивно-прикладного творчества 
из газетной бумаги.

 e Мастерица увлечена творчеством. Ольга Шатненко наглядно показала, как газетам даётся вторая жизнь – ру-
кодельница начала работу над новой поделкой. Она старательно и аккуратно переплетает газетные трубочки 
между собой, образуя тем самым красивый узор плетения и крепкое сцепление материала. Женщина проделы-
вает эту работу быстро, наловчившись за короткий срок технологии лозоплетения. У Ольги всегда под рукой нож-
ницы, газетные полоски, баночка клея, а также акриловые краски. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».
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