
Следите за новостями города на сайте www.vektor-tv.ru

13 августа 2021 года    № 33 (654)    
Газета в соцсетях:    

16+

Город Губкинский    Ямало-
Ненецкий автономный округ

Городская общественно-политическая газета

Издается с 6 февраля 2009 года

 

Берега добрых дел
Елена КАНИНА, Валерия КОЗЛОВА 

В этом году акция «Чистые 
берега реки Пякупур» прошла 
в рамках всероссийских меро-
приятий по очистке берегов 
водных объектов «Вода 
России». Вот уже пятый год 
подряд неравнодушные губ-
кинцы выходят на прибреж-
ную территорию для того, 
чтобы очистить её от накопив-
шегося мусора.

Бойцы мобильного трудового 
отряда под руководством пред-
ставителя молодёжного совета 
при главе Пуровского района 
Дениса Ващенко, работники го-
родских учреждений и предпри-
ятий, а также неравнодушные 
горожане совместно с главой 
города Андреем Гараниным на-
водили порядок на набережной 
реки Пякупур напротив 6-го 
микрорайона, а также у тропы 
здоровья – излюбленного места 
отдыха многих губкинцев в 
парке «Юбилейный». 

Целью акции стала не только 
уборка берега реки от мусора, 
но и воспитание культуры бе-
режного отношения к природе у 
губкинцев, в том числе и у моло-
дого поколения. 

Как отмечают участники 
мероприятия, мусора на терри-
тории нашего города становит-
ся всё меньше. Причина тому 
– отзывчивые жители, которые 
искренне любят Губкинский.   
В течение весны и летних 
месяцев этого года губкинцы 
активно участвовали в общего-
родских субботниках, заботливо 
следили и продолжают следить 

за чистотой вокруг офисных 
зданий своих предприятий и 
организаций. Хорошо работают и 
ребята из мобильного трудового 
отряда главы города.

– Меня сегодня удивило и 
очень порадовало, что мусора 

было немного. То есть можно 
с уверенностью сказать, что 
мы идём в правильном на-
правлении. Население нашего 
любимого города стало меньше 
мусорить, а это значит, что мы 
бережно относимся к тому про-

странству, в котором живём, 
– отметил участник акции 
«Чистые берега реки Пякупур» 
Андрей Гаранин, глава города 
Губкинского. 

В результате проведённого 
мероприятия общими усилиями 

собрали около 30 шестидеся-
тилитровых мешков мусора и 
очистили два километра при-
брежной территории. 

О жизни друзей четвероногих

Сколько хвостатых жителей сейчас в му-
ниципальном приюте для бездомных жи-
вотных? Какие условия созданы для ко-
шек и собак после масштабного ремонта 
и реконструкции? И когда начнёт работу 
кабинет с аппаратом УЗИ? 
Ответы на эти и другие вопросы читай-
те на стр. 3

Читайте в номере

Губернатор оценил ход работ в аэропорту Нового Уренгоя 
В ходе поездки по муниципалитетам  
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
побывал на строительных площадках  
в аэропорту газовой столицы Ямала. Па-
раллельно здесь реализуются два проек-
та – реконструкция взлётно-посадочной 
полосы и строительство нового терми-
нала.

Работы на взлётно-посадочной полосе 
ведутся в вечернее и ночное время, а  

с 6:00 до 15:00 аэропорт принимает са-
молёты. Полностью работы завершатся 
в 2022 году. После реконструкции аэро-
порт сможет принимать без ограничений 
современные пассажирские воздушные 
суда.
На строительстве нового термина-
ла рабочие уже приступили к монта-
жу металлоконструкций. Пассажирский 
терминал, площадь которого состав-
ляет 18 000 кв. метров, будет осна-

щён тремя телескопическими трапами  
и 12 стойками регистрации. Его особенно-
стью станет тёплый выход к автобусам, 
что очень актуально для Крайнего Севера. 
Реконструкция ведётся в рамках концес-
сионного соглашения между правитель-
ством округа и УК «Аэропорты регионов». 
Это первый в стране проект модерниза-
ции аэропортовой инфраструктуры, реа-
лизуемый по концессии.

Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , БЛАГОУСТРОЙСТВО. 4
 , ПРОГРАММА ТВ. 5–8

 , МОЛОДЫМ. 9
 , СЕГОДНЯ – ПЯТНИЦА. 10

 , ИНФОРМАЦИЯ. 11

 , МЫ  – ОДНА СЕМЬЯ. 12

 e «Наша ямальская молодёжь – лучшая! Всё умеют, везде успевают, сегодня – ещё и с пользой для природы», – написал на своей странице в «Инстаграме» глава города  
Андрей Гаранин в день проведения акции «Чистые берега реки Пякупур». Всего же в этом большом субботнике приняли участие более около 100 горожан разного возраста.  
| Фото: Алина Дьякова.

Город будет не узнать

Новые скверы и проезды, детские пло-
щадки, тёплые остановочные ком-
плексы и арт-объекты. К своему юби-
лею город масштабно преображается. 
О том, чем ещё удивят нас строите-
ли, какими темпами идут работы по 
благоустройству, узнаете в интервью 
на стр. 4
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Актуальное интервью    

О ходе избирательных 
кампаний

 < Продолжение. Начало в № 30 
от 23.07.2021, № 31 от 30.07.2021, 
№ 32 от 06.08.2021

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

Культура и история Ямала

– Дмитрий Андреевич, Вы 
анонсировали новую меру 
о том, что школьники с 
востока Ямала могут при-
ехать на экскурсионную 
программу в Салехард. 
Вообще, мне кажется, 
что идея гениальная. На 
примере нашего города, 
350 человек – совсем 
немного. Желающих будет 
больше. Планируется ли 
расширять данную про-
грамму?

– Это наша первая 
ласточка. Идея по реали-
зации такой программы 
появилась в прошлом году. 
Ямал большой и разный. 
Восток у нас молодой, не-
фтегазовый, запад – уже 
больше с традициями, с 
историей и самобытной 
культурой коренных 
жителей. Салехарду (Об-
дорску – Прим. ред.) почти 
430 лет, и хотелось бы, 
чтобы дети шире позна-
комились со своей малой 
родиной, с Ямалом, чтобы 
у них на всю жизнь оста-
лись впечатления от этих 
поездок. В итоге родилась 
такая программа. Пока мы 
планируем осуществить 

её для 350 ребят, которые 
имеют отличия в учёбе. 
По условиям программы, 
чтобы получить право на 
данную поездку, нужно 
будет всем классом за-
щитить проект. Я думаю, 
что цифра участников 
неокончательная, и нам 
на месте нужно набить 
руку на организации. Это 
ответственный процесс, 
необходимо сделать 
так, чтобы детям по-
нравилось, и чтобы всё 
было и организованно, и  
безопасно. Думаю, что как 
только всё наладим, когда 
поймём, что программа 
интересная, правильная, и 
ребятам нравится, то уве-
личим число участников.

Мы планируем осу-
ществить эту программу 
для школьников шестых 
и седьмых классов. Это 
тот возраст, когда и до 
экзаменов ещё далеко, 
не нужно вырываться из 
плотного учебного про-
цесса, и в то же время уже 
появляется интерес что-то 

самому увидеть, познать 
край, в котором живёшь. 
Программа правильная. 
Ямал очень красивый и 
своей природой, и куль-
турой народов, которые 
здесь живут. Постараемся 
сделать так, чтобы эти 
поездки ребятам запом-
нились. 

– Вот Вы сказали, что 
Ямал разный. Вы детство 
провели в Новом Уренгое, 
сейчас живёте в Салехар-
де. Скажите, а ямальские 
города тоже разные или 
всё-таки чем-то похожи?

– Да, Ямал разный. 
Конечно, есть большая 
разница между западом 
и востоком, но и в восточ-
ных городах – своя энерге-
тика. И в детстве, и сейчас 
я часто езжу и вижу, что 
каждый город по-своему 
интересен. Где-то пульс 
бьётся сильнее, чётче, 
идёт постоянное эко-
номическое развитие.  
В Губкинском, например, 

когда на повестке се-
рьёзные новые проекты, 
предприятия думают 
об открытии дополни-
тельных подразделений.  
А где-то, конечно, процес-
сы идут в более спокой-
ном ритме, всё стабильно, 
постоянное население.  
То есть всё по-разному.  
Но чем точно Ямал хорош 
– это людьми. Кажется, 
такая банальная фраза, но 
я глубоко верю, что в этом 
плане наш регион уни-
кальный. Почему? Здесь 
уникальный генофонд, 
сюда приезжали люди 
– пассионарии (сверх-
энергичные – Прим. ред.) 
со всех уголков нашей 
большой страны: кто-то за 
романтикой, кто-то ставил 
определённый вызов и 
испытание самому себе. 
Сегодня здесь живёт уже 
второе, третье поколение 
этих людей, но и в них 
течёт кровь явно людей не-
простых, а сильных духом. 
Они составляют костяк 
ямальского генофонда. Это 
круто. Поэтому мы видим, 
что среди ямальцев очень 
много тех, кто делает се-
рьёзную карьеру. Родив-
шись здесь, пожив, порабо-
тав тут, уезжая в Москву, 
куда-то ещё, они становят-
ся большими руководите-
лями, успешными, потому 
что выросли в кругу по-
добных людей – амбици-
озных, сильных. Поэтому, 
с одной стороны, край у 
нас разный, а с другой – 
все уголки похожи тем, 
что живут здесь именно 
такие: сильные, энергич-
ные, волевые люди. 

 > Окончание –  
в ближайшем номере газеты

С губернатором – о главном

Подведены итоги голосования по тематике СМИ, 
которое проходило на платформе «Решай» 
портала «Живём на Севере». Губкинцам удобнее 
всего получать информацию от телерадиокомпа-
нии «Вектор» в социальных сетях, на втором ме-
сте по популярности у горожан – официальный 
сайт vektor-tv.ru. А вот в другом опросе у жителей 
города узнают, каких животных не хватает в угол-

ке живой природы центра «Современник». Среди 
поступивших предложений от губкинцев – фаза-
ны, кошки, обезьянки и даже бабочки. А каких пи-
томцев хотите видеть вы? Заходите на сайт «Жи-
вём на Севере» и оставляйте свои пожелания. 
Кстати, за участие в опросах начисляются бонус-
ные баллы, которые можно обменять на ценные 
подарки и сертификаты в спортивные и куль-

турные учреждения Губ-
кинского. Более подробная 
информация по телефону  
8 (34936) 3-02-55 (реклам-
ный отдел ГТРК «Вектор»). 
Присоединяйтесь к числу 
активных горожан! Вместе 
мы сделаем жизнь на Севере комфортней!

Хотите жить в комфортном городе? Голосуйте и получайте подарки!

 e Интервью с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым провела директор ГТРК «Вектор» Ольга 
Пескова. | Стоп-кадр видеозаписи интервью.

В Государственную Думу
Заместитель председателя Центральной избирательной 
комиссии России Николай Булаев на 34-м заседании, про-
шедшем 30 июля, проинформировал о технических ре-
шениях, которые будут применяться в ходе голосования 
17, 18 и 19 сентября. 
Механизм «Мобильный избиратель» – это возможность 
для любого избирателя выбрать удобный участок для го-
лосования, независимо от места жительства. Со 2 августа 
на портале «Госуслуги» можно подать заявление о голо-
совании по месту нахождения. В этот же день начался при-
ём заявлений в территориальных избирательных комис-
сиях и многофункциональных центрах. 

В Тюменскую областную Думу
22 июля на 151-м заседании Избирательной комиссии Тю-
менской области были рассмотрены 12 вопросов. Одним 
из них стал порядок проведения жеребьёвки для разме-
щения наименований и эмблем политических партий, за-
регистрировавших списки кандидатов в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов Тюмен-
ской областной Думы. 
Номера, которые будут соответствовать номерам распо-
ложения в бюллетене, будут помещены в конверты. Пред-
ставители политических партий в последовательности, со-
ответствующей порядку регистрации списков кандидатов, 
собственноручно выберут конверты и огласят номера, под 
которыми будут размещаться наименования и эмблемы 
политических партий в избирательном бюллетене для го-
лосования, о чём составится протокол. В случае отсутствия 
представителя партии выбор конверта произведёт член 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса.

О том, насколько готовы к сентябрьским выборам обра-
зовательные учреждения, в которых будут располагаться 
избирательные участки (ИУ), рассказали на встрече специ-
алисты управления образования председателю Террито-
риальной избирательной комиссии г. Губкинского Евгению 
Кузнецову. Обсудили требования к техническому состоя-
нию всех помещений. Председателя ТИК заверили: к на-
чалу нового учебного года ремонтные работы в школах 
завершатся, а это значит, что все учреждения будут пол-
ноценно готовы к встрече с избирателями. 
Напомним, что избирательные участки, как и на предыду-
щих выборах, будут работать в помещениях школ № 1, 7, 
ДШИ № 2. Из школы № 6 избирательный участок перенесён 
в губкинский лицей (бывшая школа № 5), так как школа № 6 
закрыта на ремонт по программе реновации.

 Y Полный список избирательных участков размещён на сайте 
izbirkom.gubadm.ru/, а также опубликован в спецвыпуске газе-
ты «Губкинская неделя» № 31/1 от 30.07.2021 г.

К сентябрьским 
выборам будут готовы

Механизм поможет проголосовать на федеральных и ре-
гиональных выборах тем людям, которые 17, 18 и 19 сен-
тября будут находиться не по месту регистрации. Со 2 ав-
густа начался приём заявлений о голосовании по месту 
нахождения.
Подать заявление можно в Территориальной избиратель-
ной комиссии г. Губкинского, в МФЦ, а также онлайн на пор-
тале «Госуслуги». 
Заявления в ТИК (5-й мкр-н, д. 38, 4-й этаж) принимаются:
– в рабочие дни – с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00;
– в выходные дни – с 9:00 до 17:00.

 Y Телефоны горячей линии: 3-52-70, 3-98-50.

В Губкинском заработал 
«Мобильный избиратель»

 e Вид на город Салехард. Туристические поездки для ямальских школьников обещают быть захва-
тывающими и интересными. Столица ЯНАО (бывший город Обдорск) имеет богатую историю и распо-
ложена вблизи живописнейших по красоте гор Полярного Урала. 
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На Ямале до 30 сентября продлён режим повышенной готовности. При 
въезде в округ требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный 
не более чем за 4 дня до прибытия, сертификат вакцинированного или  
QR-код. Исключение – северяне с пропиской в округе, а также несовершенно-
летние.  
По данным на 11 августа, первым компонентом вакцины от коронавируса 
привились 150 тыс. ямальцев, более 123 тыс. человек полностью завершили  
вакцинацию.

Профилактика коронавируса на Ямале

 e А. Салдаев (справа) с коллегой по городской Думе В. Ан-
дреевым поздравляют труженицу тыла Г. М. Сибгатуллину 
с юбилеем. | Фото из архива МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Депутатские будни   

Андрей Салдаев – ещё один представитель ТЭК в депу-
татском корпусе Губкинского. Производственник  
с более чем 20-летним стажем возглавляет предприя-
тие «Губкинские городские электрические сети».  
Профессиональный опыт руководителя помогает ему 
на общественном поприще. 

В Думе Андрей Павлович занимает должность заместите-
ля председателя и возглавляет работу комиссии по бюд-
жету и экономической политике. Основное направление 
её деятельности – круг вопросов бюджетной и экономи-
ческой политики, управления муниципальной собствен-
ностью. Важную часть составляет работа по рассмотре-
нию и утверждению проекта бюджета города, отчётов о 
его исполнении, а также изменений в главный финансо-
вый документ города. 
Комиссия по бюджету и экономической политике активно 
взаимодействует с контрольно-счётной палатой города по 
вопросам совершенствования бюджетного и налогового 
законодательства, что позволяет ей повышать уровень и 
качество принимаемых решений.
Помимо участия в заседаниях гордумы и постоянных ко-
миссий, важное направление в работе каждого депутата – 
личное участие в жизни своего города, и, конечно, общение 
со своими избирателями.  
– Главная задача депутата – помочь людям разобраться в 
проблеме и в меру своих сил и возможностей содейство-
вать её решению. И эта помощь может быть разной. По-
рой достаточно просто выслушать человека, поговорить 
с ним по душам. Внимание к людям – главное в нашей ра-
боте, – считает депутат. 
Одним из важных направлений своей депутатской дея-
тельности Андрей Салдаев считает активное участие в 
социальных проектах для пользы своих избирателей.  
К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и в нашу 
жизнь, и в работу депутатского корпуса. Но во время огра-
ничительных мероприятий Андрей Салдаев, как и многие 
его коллеги-депутаты, вместе с волонтёрами доставлял 
лекарства и продукты питания на дом тем, кто не мог вы-
ходить на улицу.  
С улучшением эпидобстановки и послаблением ограничи-
тельных мер депутат вернулся к привычным форматам 
общения со своими избирателями и активно включился 
в общественную жизнь. В качестве почётного гостя его не-
редко можно увидеть на самых разных городских меро-
приятиях: соревнованиях по лыжным гонкам, на форуме 
по обсуждению дизайн-проектов для обновления Николь-
ского сквера, в рейдах «Народного контроля» по торго-
вым объектам, на творческом конкурсе «Студенческая 
весна», ЕГЭ для родителей и других. 
В прошлом году по просьбе горожан Андрей Салдаев в со-
ставе инициативной группы активно подключился к во-
просу реконструкции находившейся в удручающем со-
стоянии бани в 3-м микрорайоне. После выполнения 
масштабных ремонтных работ она превратилась в совре-
менный банный комплекс.  
Андрей Павлович в 2020 году представил свою инициати-
ву в проект «Уютный Ямал» по обустройству велосипед-
ных дорожек в Губкинском. А в этом году предложил идею 
по ремонту спортивного корта в 9-м микрорайоне. Кстати, 
возглавляемое им предприятие АО «ГГЭС» задействова-
но в реализации масштабных проектов по благоустрой-
ству города.
В работе народных избранников очень важен результат.  
– Общими усилиями администрации города и депутатского 
корпуса сегодня в Губкинском стремительными темпами 
строятся жильё, школы и детские сады, дороги с ливневой 
канализацией, скверы, детские и спортивные площадки, 
обновляются тротуары. Когда любая работа выполняется 
совместными усилиями, то и результат всегда получается 
намного лучше, – убеждён депутат Салдаев.
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА КОРЧЕВСКАЯ

В работе депутата 
важен результатАлёна СОРОКИНА 

В декабре прошлого года 
в Губкинском состоялось 
открытие муниципаль-
ного приюта, в котором 
есть уличные вольеры, 
площадка для выгула, 
корпус для приёма и 
корпус для оказания 
ветеринарных услуг.  
В целях исполнения 
федерального законода-
тельства по обращению 
с животными приют 
п е р е д а н  о б щ е с т в у 
з а щ и т ы  ж и в о т н ы х 
«Доброе сердце». 

Председатель обществен-
ной организации Олеся 
Торикова поделилась но-
востями из жизни четве-
роногих. 

С момента открытия в 
муниципальный приют 
поступили 235 животных. 
Причины тому разные: и 
отлов, и отказ хозяев, и 
оставление животных без 
надзора. 62 питомца были 
переведены в приют из 
общественной организа-

ции «Доброе сердце». 
– С 1 января этого года 

мы привили 170 живот-
ных, кастрировали – 128. 
За это же время благода-
ря приюту новых хозяев 
обрели 56 животных, – по-

делилась результатами 
работы председатель  
ОО «Доброе сердце».

С расширением терри-
тории после масштабного 
ремонта и строительства 
жизнь приюта заметно 
изменилась как для со-
трудников, так и для его 
постоянных четвероногих 
обитателей. Теперь есть 
штат работников по уходу 
за животными, который 
трудится в комфортных 
условиях. 

– Здесь больше поме-
щение, есть отдельная 
уборная со стиральной 
машиной, раньше нам при-
ходилось всё забирать с 
собой и стирать дома. 
Имеется отдельное поме-
щение для сотрудников, 
где можно переодеться. 
Тепло, уютно, комфортно 
и нам, и животным. Пока 
не было центрального 
отопления, обогрев поме-
щений электричеством 
выливался общественной 
организации в огромные 
счета, – рассказывает 
Олеся Торикова.

У собак теперь есть  
110 вольеров с территори-
ей для выгула, а у кошек 
– три комнаты: общая, для 
пожилых и для тех, кто 
на специальном питании. 
Помимо этого, в приюте 
имеются операционный 
кабинет для работы вете-
ринарного врача, изолято-
ры для вновь прибывших 
животных, отдельное 
тёплое помещение для 
карликовых и гладко-
шёрстных собак, непри-
способленных к жизни в 
вольерах, и многое другое.

А  са мой  б ол ь шой 
радостью не только для 
приюта, но и для владель-

цев хвостатых станет при-
обретённый для приюта 
аппарат УЗИ. Планируется, 
что он начнёт работать с 
1 октября. Ветеринарный 
врач уже проходит соот-
ветствующее обучение. 
Услугами аппарата УЗИ 
смогут воспользоваться 
все владельцы домашних 
животных, а для питом-
цев льготной категории 
жителей эта услуга будет 
бесплатной.

Такие новшества для 
четвероногих друзей не 
могут не радовать, ведь 
ранее все траты на нужды 
животных осуществля-
лись из пожертвований 
горожан или за счёт 
личных средств волонтё-
ров ОО «Доброе сердце». 
Общественная организа-
ция за счёт бюджетной 
субсидии осуществляет 
вакцинирование,  ка-
страцию и чипирование, 
производит необходимое 
лечение братьев наших 
меньших. Но проживать 
в приюте, получать уход 
и кормление за счёт 
бюджетных средств чет-
вероногие могут только  
30 дней. Далее, если у 
животного не появился 
хозяин, оно содержится 
уже на деньги обществен-
ной организации, поэтому 
ОО «Доброе сердце» по-
стоянно нуждается в под-
держке неравнодушных 
жителей города. 

– Необязательно по-
могать финансово, можно 
принести продукты: 
любые крупы, кости и 
мясные обрезки или сухой 
корм, приобретённый 
в магазине. Нам всегда 
нужна ветошь, это может 
быть старое постельное 
бельё или старые одеяла. 
Необходимы чистящие 
и моющие средства, пер-
чатки и шприцы тоже рас-
ходуются очень быстро. 
Помимо этого, нам всегда 
требуются рабочие руки, 
как в плане физической 
помощи, так и просто для 
общения с животными, – 
говорит Олеся.

Добровольцы благода-
рят всех, кто поддержива-
ет их в благотворительной 
деятельности, и надеются, 
что с их помощью смогут 
подарить не только тепло 
и ласку муркам и барбо-
сам, но и найти для них 
новых хозяев.

Среда обитания

Приют – хорошо, 
а дом – лучше!

 e «Занимайся любимым де-
лом, и тебе больше никогда не 
придётся работать» – такими 
известными словами с абсо-
лютной точностью можно оха-
рактеризовать деятельность 
Олеси Ториковой, председате-
ля общества защиты живот-
ных «Доброе сердце». | Фото  

из личного архива О. Ториковой.

 e Активные и игривые четвероногие жители приюта в ожидании 
обеда. | Фото: Алёна Сорокина, «Губкинская неделя».
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Город готовится 
встретить свой юбилей

Сегодня наш Губкинский 
– активно развивающийся 
уютный северный город, 
в котором благодаря 
труду большого количе-
ства людей возводятся 
новые детские площадки, 
скверы, дома, реконструи-
руются проезды и дороги.

О промежуточных резуль-
татах масштабных работ по 
благоустройству города ре-
дакции газеты «Губкинская 
неделя» рассказал Евгений 
Ибрагимов, директор управ-
ления организации строи-
тельства.

– Евгений Аюпович, какие 
объекты уже близки к завер-
шению строительства или 
реконструкции?

– Работы на всех объ-
ектах идут согласно плану. 
Так, например, в ближайшие 
дни мы планируем завер-
шить строительство сквера 
«Семейный» у дома № 21 
в 9-м микрорайоне. Также 
готовим к сдаче сквер «Три 
орешка» в 16-м микрорайо-
не. Можно сказать, что этот 
объект готов на 90 %. Ждём 
поставку травмобезопасно-
го резинового покрытия и к 
концу недели планируем за-
вершить все работы. Также 
ждём установку резинового 
покрытия на детской пло-
щадке в 9-м микрорайоне 
у дома № 30 от подрядной 
организации ООО «Фаворит». 
К концу недели планируем 
закончить облагораживание 
территории вокруг детской 
площадки во дворе домов  
№ 7 и 8 того же микрорайона. 
А в будущем сквере напро-
тив дома № 42 (перед школой 
№ 4) совсем скоро установим 
качели, после чего займёмся 
подготовкой объекта к сдаче 
– расчистим, подметём и об-
лагородим участок. 

– Есть в нашем городе 
объекты, на которых работы 
ещё не начались? И по 
каким причинам?

– Могу вам с уверенно-
стью сказать, что таких объ-
ектов нет. Работы ведутся 
на всех запланированных 
у ч ас т к а х .  Н е к о т о р ы е 
объекты благоустройства 
находятся в приоритете, 
поэтому строительство там 
идёт более активно. Однако 
ни один участок не остаётся 
без внимания подрядных 
организаций, за что им 
спасибо, все укладываются 
в сроки и делают необхо-
димый запланированный 
объём работ. Другой вопрос 
– логистика. Некоторые 
материалы и сооружения, 
например, те же качели для 
детских площадок прихо-
дится ждать продолжитель-
ное время. 

– Огромную радость среди 
губкинцев и восторженные 
отклики в соцсетях вызвал 
новый сквер в 3-м микро-
районе у детской библиоте-

ки. Каждый день там можно 
наблюдать большое количе-
ство не только детей, но и 
взрослых. Сквер уже готов 
к сдаче или планируются 
ещё какие-либо доработки 
на территории?

– Да, действительно, это 
так, сквер получился заме-
чательный. Идея его стро-
ительства принадлежит 
инициативным губкинцам. 
Сквер построен в рамках 
программы «Уютный Ямал». 
Подрядчик – наш губкин-
ский предприниматель  
В. В. Марков, работы выпол-
нены качественно и в срок. 

А совместно с админи-
страцией города Губкинско-
го было решено доработать 
этот участок и дополнитель-
но создать здесь детский 
зелёный уголок, установив 
топиарий и оформив фото-
зону, где каждый житель 
нашего города сможет 
сделать памятный снимок. 

– Как вы ранее уже сказали, 
все работы выполняются в 
срок. Какую из подрядных 
организаций вы могли бы 
отметить, выделить?

– Конечно, хотелось бы 
поблагодарить АО «ГГЭС» и 
лично директора – Андрея 
Павловича Салдаева. Пред-
приятие завершает работы 
по строительству сквера 
у дома № 21 в 9-м микро-
районе, выполняет большой 
объём работ по погружению 
высоковольтных кабель-
ных линий под землю в 
нескольких микрорайонах 
города, работы по окраске 
опор электропередач. Это 
ответственные сотрудники, 
выполняющие всё в срок и 
даже раньше, что, несомнен-
но, очень здорово. Молодцы! 
Ну и не могу не отметить 
индивидуального пред-
принимателя Владимира 
Витальевича Маркова. Он 
со своей командой работни-
ков сейчас выступает под-
рядчиком на многих благо-
устраиваемых территориях 
Губкинского. Это и сквер в  
9-м микрорайоне рядом 
со спортивной школой 
«Арктика» и СОШ № 4,  

и скверы в 14-м микро-
районе, и детский игровой 
и спортивный комплекс в 
15-м микрорайоне, и сквер-
пергола у детской библи-
отеки в 3-м микрорайоне. 
Компания хорошо зареко-
мендовала себя и не боится 
таких масштабов работ. 

– Евгений Аюпович, знаем, 
что на улице Парковой уже 
укладывают первый слой 
нового асфальта. А когда 
будет открыт проезд от этой 
улицы в 9-м микрорайоне 
вдоль пекарни до дома № 20?

– На самом деле, на днях 
начался завершающий 
этап реконструкции улицы 
Парковой. И думаю, что 
уже совсем скоро горожане 
смогут не только увидеть, но 
и воспользоваться отремон-
тированной дорогой. После 
чего подрядная организация 
займётся ремонтом прилега-
ющего к улице проезда.

– Совсем скоро в нашем 
северном городе наступит 
осень, а с ней и холода. По 
инициативе граждан в 
рамках проекта «Уютный 
Ямал» в Губкинском уста-
навливают тёплые остано-
вочные павильоны. Сколько 
их будет нашем городе?

– Благодаря поддерж-
ке губернатора Дмитрия 
Артюхова мы получили 
дополнительное финанси-
рование, в рамках которого 
в Губкинском наконец-то 
появятся тёплые остано-
вочные комплексы. Плани-
ровалось установить пять 
таких сооружений. Однако в 
ходе торгов нам удалось сэ-
кономить бюджетные сред-
ства, которые было решено 
направить на установку 
таких павильонов ещё и по 
улице Парковой. Всего их в 
городе будет установлено 
14. Уверен, что губкинцы 
оценят такие масштабные 
вложения в благоустройство 
нашего любимого города и в 
улучшение условий жизни 
каждого из нас.  

БЕСЕДОВАЛА 

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

 e Выездные совещания на объектах благоустройства проходят 
практически ежедневно. Директор МКУ «УОС» Евгений Ибрагимов до-
кладывает главе города Андрею Гаранину о ходе работ. | Фото: Валерия 

Козлова, «Губкинская неделя».

 e В рамках проекта «Уютный Ямал» жители города предлагали построить сквер-перголу в 
7-м микрорайоне, но сейчас на этом месте ведётся строительство жилого дома. По согласова-
нию с инициаторами проекта сквер возведён на одной из центральных улиц Губкинского –  
Нефтяников. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Ещё в конце мая на месте сквера «Семейный» был неприглядный пустырь. Сейчас здесь 
завершаются строительные работы. Работниками подрядной организации (АО «ГГЭС») выло-
жены брусчаткой пешеходные дорожки и натуральный зелёный газон, установлены фонари, 
игровые и спортивные конструкции.  И несмотря на то что на территории высадили много мо-
лодых берёзок, название скверу губкинцы дали другое. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Завершается строительство новой детской игровой площадки в 9-м микрорайоне возле 
девятиэтажных домов № 7 и 8. Прошлым летом здесь были демонтированы морально и фи-
зически устаревшие конструкции. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Долгожданный для губкинцев сквер «Три орешка» с детской игровой площадкой совсем 
скоро украсит территорию 16-го микрорайона. Название объекту горожане выбрали в ходе 
голосования на портале «Живём на Севере». | Фото: Ксения Крайнова, «Губкинская неделя».
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Вторник 17/08

Понедельник 16/08

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Механик»

06:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». 

06:55 Х/ф «Перед рассветом»
08:40, 09:20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 1, 4 с.
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-

СТИ ДНЯ
13:15 Т/с «Кремень. Освобож-

дение»
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову»
19:35 Д/с «Загадки века с Серге-

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

ем Медведевым». 
21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

01:30 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (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 «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)

01:20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

03:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Фиксики» (0+)

06:30 Х/ф «Звездная болезнь» (12+)

08:00 «Папа в декрете» (16+)

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

09:55 М/ф «Рио» (0+)

11:40 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

13:45 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Элизиум» (16+)

22:15 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

00:25 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)

02:20 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

03:50 Х/ф «Звездная болезнь» (12+)

05:10 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья»
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Коломбо»
13:40, 04:55 «Мой герой. Андрей 

Разин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:40 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Столич-
ная сплетница»

16:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство»

18:10 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
22:25 «Истории спасения. Про-

пал с радара» (16+)

22:55 «Знак качества» (16+)

23:50 «Петровка, 38»
00:10 Д/ф «Цена измены»
00:55 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва. Всегда одна»

06:30 «Пешком...»
07:05 «Острова»
07:45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Пряничный домик»
10:45 «Academia. Николай Коро-

новский.
11:35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
14:10, 18:35, 22:25 Д/с «Первые 

в мире»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/ф «Роман в камне». 
17:35, 00:55 «Мастера вокально-

го искусства»
18:50 Д/ф «Европейский кон-

церт. Бисмарк и Горчаков»
19:45 Д/ф «Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время»
21:15 Х/ф «Американская тра-

гедия»
22:40 «Ступени цивилизации»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:55 «Иностранное дело»

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

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

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

07:30 «На высоте» (12+)

08:00, 17:00 Д/ф «Большой скачок»
09:00 Профилактика
18:00, 19:30, 22:00 «Время Яма-

ла» (16+)

18:15, 21:45 «Актуальное интер-
вью» (16+)

18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут по-
строен» (16+)

18:45, 22:30, 04:45 «С полем!» (16+)

19:45 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Северная «Илиада» 
столичного живописца»

20:15 Т/с «Следствие любви»
23:15 Х/ф «С любовью, Рози!»
01:00 Д/ф «Акра. Крымская Ат-

лантида»
01:50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05:30 «Полярные исследова-

ния. Северная «Илиа-
да» столичного живопис-
ца» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Документальное кино (12+)

14:50 Т/с «Запасной игрок» (6+) 

15:35 Федерация (16+)

15:45 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» (6+)

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

18:20 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

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

21:15 Х/ф «С любовью Рози» (16+)

23:00 Федерация (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Х/ф «Вечность между 
нами» (12+)

02:10 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
вечности» (16+)

04:45 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

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

03:05 Т/с «Адвокат» (16+) 

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:45 Новости
10:50 Т/с «Череп и кости» (16+)

13:40 Новости
13:45 «Все на Матч!» 
14:15 «Специальный репортаж» (12+)

14:35 «Главная дорога» (16+)

15:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

16:45 Новости
16:50 «Все на Матч!» 
17:25 Профессиональный бокс (16+)

18:15 Х/ф «Рокки» (16+)

19:30 Новости
19:35 Х/ф «Рокки» (16+)

20:50 Х/ф «Геймер» (16+)

21:45 Новости
21:50 Х/ф «Геймер» (16+)

22:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

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

06:00 «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+)

15:00 «Совбез» (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Механик: воскре-
шение»

06:00 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

06:30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Самый глав-
ный бой»

07:20 Х/ф «Без особого риска»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-

СТИ ДНЯ
09:20, 13:20 Т/с «Драйв» 1, 8 с.
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову»
19:35 «Улика из прошлого».  (16+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+) 

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 Х/ф «Застава в горах»
01:40 Х/ф «Перед рассветом»
03:00 Т/с «Лето индиго. Удиви-

тельная история» 1, 4 с.

04:40 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

лы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

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

03:10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)

01:20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

03:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 Х/ф «Элизиум» (16+)

13:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-Паук» (12+)

22:25 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)

01:25 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

03:35 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Лекарство против 
страха»

10:40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр 
и недотрога»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Коломбо»
13:40, 04:55 «Мой герой. Ирина 

Медведева» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:45 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Второе 
дыхание»

16:55 Х/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых»

18:10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот»

22:25 «Вся правда» (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «Маньячелло» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23:05 «Talk» (16+)

00:05 Т/с «Измены» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Т/с «Череп и кости» (16+)

13:40 Новости
13:45 «МатчБол»
14:15 «Специальный репортаж» (12+)

14:35 «Главная дорога» (16+)

15:55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ»

17:35 Новости
17:40 «Все на Матч!» 
18:15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

19:30 Новости
19:35 Х/ф «Рокки-2» (16+)

20:50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

21:45 Новости
21:50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

22:50 «Все на Матч!» 
23:40 Новости
23:45 Футбол. Лига чемпионов

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

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

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

07:15, 12:30 «С полем!» (16+)

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

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

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

лы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

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

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

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

рит» (16+)

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

13:30, 20:15 Т/с «Следствие люб-
ви»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Документальное кино (12+)

14:50 Т/с «Запасной игрок» (6+) 

15:35 Х/ф «Каждому своё» (12+)

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

18:20 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

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

21:15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

23:05 Федерация (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Шоколад» (12+)

02:30 Х/ф «Афера под прикры-
тием» (16+)

04:00 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)

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

него Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американ-

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

культуры
10:15 «Пряничный домик»
10:45 «Academia. Николай Коро-

новский. 
11:35 Фильм-спектакль «Дядя 

Ваня»
14:15, 22:25 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/ф «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

17:35, 00:55 «Мастера вокально-
го искусства»

18:50, 02:05 «Иностранное дело»
19:45 «Эпизоды»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
22:40 «Ступени цивилизации»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 «Цвет времени»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «Маньячелло» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 Т/с «Измены» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Неистовый»

06:00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». 

06:50 Х/ф «Застава в горах»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-

СТИ ДНЯ
09:20, 13:15 Т/с «Офицеры» 
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. 

По следу террористов»
19:35 Д/с «Секретные матери-

алы». 
20:25 Д/с «Секретные матери-

алы».
21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 Х/ф «Морской характер»
01:35 Х/ф «Без особого риска»
02:55 Т/с «Неженская игра» 
05:45 Д/с «Оружие Победы»

04:40 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 Х/ф «Солнцепек» (18+)

02:20 Т/с «Адвокат» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К 55-летию Бориса Крю-
ка. «До первого крика 
совы» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)

01:20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

03:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:45 Х/ф «Человек-Паук» (12+)

13:10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-Паук - 2» (12+)

22:35 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)

01:55 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)

03:35 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
10:55 «Спартак Мишулин. Чело-

век с непредсказуемым 
прошлым» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50, 23:50 «Петровка, 38»
12:05 Х/ф «Коломбо»
13:40, 04:55 «Мой герой. Алек-

сандра Никифорова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:45 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Семей-
ный бизнес»

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом»

18:15 Х/ф «Отравленная 
жизнь»

22:25 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «Маньячелло» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23:10 «Stand up» (16+)

00:10 Т/с «Измены» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «На гребне волны»
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:05, 18:20 Д/с «Сделано в 
СССР»

06:20 Х/ф «Морской характер»
08:25, 09:20, 13:15 Т/с «Офице-

ры. Одна судьба на дво-
их» 1, 8 с.

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

18:50 Д/с «Вымпел». 
19:35 «Код доступа». (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 Х/ф «Последний дюйм»
01:25 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
02:40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
04:05 Д/ф «Ордена Великой По-

беды»
04:50 Д/ф «Атака мертвецов»

04:45 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 Х/ф «Испанец» (16+)

03:10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:35 «Следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)

00:35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без 
вины не бывает!» (12+)

01:35 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)

01:20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

03:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:40 Х/ф «Человек-Паук-2» (12+)

13:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-Паук-3. 
Враг в отражении» (12+)

22:55 Х/ф «Кин» (16+)

00:55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

03:25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Свадьба в Малиновке» (12+)

08:40 Х/ф «Вам и не снилось...»
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. 

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

тия»
11:50, 23:50 «Петровка, 38»
12:05 Х/ф «Коломбо»
13:40, 04:55 «Мой герой. Влади-

мир Конкин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:45 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Опасная 
партия»

16:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы»

18:10 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога»

22:25 «10 самых... Война со све-
кровью» (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «Маньячелло» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23:15 «Talk» (16+)

00:15 Т/с «Измены» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» (16+)

Среда 18/08

Четверг 19/08

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

него Египта»
08:15 «Американская трагедия»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Пряничный домик»
10:45 «Academia. Сергей Богачев. 
11:35 Спектакль
13:45 Д/ф «Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/ф «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17:35, 01:00 «Мастера вокально-

го искусства»
18:15, 02:25 Д/ф «Роман в кам-

не». «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

18:50, 01:45 «Иностранное дело»
19:45 Д/ф «Моя великая война»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время»
21:15 Х/ф «Американская тра-

гедия»
22:30 «Цвет времени»
22:40 «Ступени цивилизации»

06:30 «Лето Господне»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американ-

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

культуры
10:15 «Пряничный домик»
10:45 «Academia. Сергей Бо-

гачев. 
11:35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14:05 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. Послесловие к сыгран-
ному...»

14:45, 18:30, 22:30 «Цвет вре-
мени»

15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пе-

речитывая автобиогра-
фию»

17:35, 00:55 «Мастера вокально-
го искусства»

18:50, 01:50 «Иностранное дело»
19:45 «Белая студия»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время»
22:40 «Ступени цивилизации»
23:50 Т/с «Шахерезада»

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Т/с «Череп и кости» (16+)

13:40 Новости
13:45 «Все на Матч!» 
14:15 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:35 «Главная дорога» (16+)

15:55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ»

17:35 Новости
17:40 «Все на Матч!» 
18:15 Х/ф «Рокки-3» (16+)

19:30 Новости
19:35 Х/ф «Рокки-3» (16+)

20:20 Х/ф «Левша» (16+)

21:45 Новости
21:50 Х/ф «Левша» (16+)

22:55 «Все на Матч!» 
23:40 Новости

08:00, 10:55, 13:40, 16:45 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:45 «Все на Матч!» 
14:15 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:35 «Главная дорога» (16+)

15:55 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:50 «Все на Матч!» 
17:25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

18:15 Х/ф «Рокки-4» (16+)

19:30 Новости
19:35 Х/ф «Рокки-4» (16+)

20:10 «Все на Матч!» 
20:55 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира - 2021
23:45 Новости
23:50 Футбол. Лига конферен-

ций

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

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Пути-
дороги семьи Натёкиных. 
Броневая сталь Андрея 
Завьялова»

07:00, 12:45 «#Наздоровье» (16+)

07:15, 12:30 «Второе дыхание» (16+)

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

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

лы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

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

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

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

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

13:30, 20:15 Т/с «Следствие люб-
ви»

15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 С Верой, На-
деждой, Любовью (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Документальное кино (12+)

14:50 Т/с «Запасной игрок» (6+) 

15:35 Федерация (16+)

15:55 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

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

18:20 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19:30 Новости (16+)

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

21:15 Х/ф «Максимальный 
удар» (16+)

23:05 Федерация (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Вне времени» (16+)

02:20 Х/ф «Мой единствен-
ный» (16+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Про-
гулки по Вятке с Антоном 
Касановым»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Се-
мейное дело Александра 
Ефремова»

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

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

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

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

лы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

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

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

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (16+)

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

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Документальное кино (12+)

14:50 Т/с «Запасной игрок» (6+) 

15:35 Федерация (16+)

15:45 Х/ф «Карп отморожен-
ный» (12+)

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

18:20 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

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

21:15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

23:15 Федерация (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «В объятиях лжи» (18+)

02:15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-
ный обряд» (16+)



Программа ТВ  7

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 33 (654)
13 АВГУСТА 2021 ГОДА

05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 04:35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Форма воды»
22:25 Х/ф «Начало»
01:15 Х/ф «Факультет»
03:00 Х/ф «Последний бросок»

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

06:40 Х/ф «Джуманджи»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)

14:20 «Документальный спец-
проект» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Зловещие знаки: как пред-
сказать катастрофу?».  (16+)

17:25 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж»

20:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж - 2»

22:05 Х/ф «Живое»
00:00 Х/ф «Война миров»

05:30 Х/ф «Первый троллейбус»
07:00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»

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

09:20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс»

11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:20, 18:15, 21:25 Т/с «Лютый» 
22:05 Х/ф «Простые вещи»
00:20 Х/ф «Цареубийца»
02:10 Х/ф «Последний дюйм»
03:35 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»

06:00 Х/ф «Ученик лекаря»
07:25, 08:15, 02:30 Х/ф «Приез-

жая»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Бар-

наул - Горно-Алтайск» (6+) 

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

10:45 «Улика из прошлого». (16+) 

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

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+) 

14:05 «Легенды кино». Борис 
Щербаков (6+)

14:55 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта»

16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс»

18:15 «ЗАДЕЛО!» 

04:40 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+).

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:40 Х/ф «СССР. Крах импе-
рии» (12+)

00:45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» (16+)

02:30 Т/с «Адвокат» (16+)

04:45 Т/с «Лесник» (16+)

06:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
20:10 «Секрет на миллион» (16+)

22:10 Х/ф «Крысолов» (12+)

01:40 Х/ф «Домовой» (16+)

03:20 Т/с «Адвокат» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Творче-
ский вечер Дмитрия Ма-
ликова (12+)

23:00 «Вечерний Ургант» (16+)

23:55 Д/ф «Изабель Юппер: от-
кровенно о личном» (16+)

00:55 «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» (12+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Три дня, которые изме-

нили мир» (16+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Завтра все будет по-
другому» (16+)

15:20 «Следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)

16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:55 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Праздничное шоу к 

800-летию Нижнего Новго-
рода (12+)

23:10 Х/ф «Он и она» (16+)

01:20 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:00 Торжественное открытие 
Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна - 2021»

23:30 Х/ф «Моя мама про-
тив» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 Х/ф «По секрету всему 

свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Т/с «Любовная сеть» (12+)

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

20:00 «Вести»
20:45 Х/ф «Кривое зеркало» (12+)

22:45 Большой юбилейный ве-
чер Димы Билана

00:55 Х/ф «Заповедник» (16+)

02:45 Х/ф «На районе» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:25 Х/ф «Человек-Паук - 3. 
Враг в отражении» (12+)

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

18:00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)

21:00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)

23:45 Х/ф «Инферно» (16+)

02:05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

04:00 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Том и Джерри» (0+)

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 Х/ф «Смурфики» (0+)

12:00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)

13:55 М/ф «Шрэк» (6+)

15:40 М/ф «Шрэк-2» (6+)

17:25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21:00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)

23:20 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)

02:15 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Акваланги на дне»
10:00, 11:50 Х/ф «Семейное 

дело»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Два силуэта на за-

кате солнца»
16:55 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде»
18:15 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства». «Белые 
лилии»

20:25 Х/ф «Забытое престу-
пление»

22:25 «Приют комедиантов» (12+)

00:25 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят»

01:20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери»

03:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»

05:35 Х/ф «Акваланги на дне»
07:20 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

09:15, 11:45 Х/ф «Сержант ми-
лиции»

11:30, 14:30, 22:00 «События»
13:35, 14:45 Х/ф «Юрочка»
18:00 Х/ф «Дом на краю леса»
22:15 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» (16+)

23:05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди»

00:00 «90-е. Горько!» (16+)

00:50 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)

01:30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде»

07:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08:25 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

12:40 Х/ф «Сумерки» (16+)

15:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)

17:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (12+) 

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Сумерки» (16+)

02:15 «Импровизация» (16+)

Пятница 20/08

Суббота 21/08

06:00, 03:35 Д/ф «Люди РФ. Ба-
рон Штиглиц. Репутация 
дороже денег»

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

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

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

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

лы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

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

11:05, 00:55 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». 

Программа на ненецком 
языке (16+)

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

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»

06:30 «Святыни христианско-
го мира». 

07:05 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»

07:50 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон»

09:25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»

11:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

11:55, 00:50 Д/ф «Мудрость китов»
12:50 Юбилейный гала-концерт 

Российского националь-
ного оркестра. Дирижер 
Михаил Плетнев

14:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16:50 Д/с «Предки наших пред-

ков». 
17:35 Д/с «Даты, определившие 

ход истории». 
18:05 «Незабываемые мело-

дии». Муслим Магомаев
18:50 К 80-летию со дня рож-

дения Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях»

19:45 Х/ф «Подранки»
21:15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн

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

Египта»
08:15 Х/ф «Американская тра-

гедия»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:35 Спектакль «Кошки-мышки»
13:40 Д/ф «Зинаида Шарко. Ак-

триса на все времена»
14:20 «Цвет времени»
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17:35, 01:25 «Мастера вокально-

го искусства»
18:50 «Иностранное дело»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 «Линия жизни»
22:00 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
23:40 Х/ф «Химеры Эрика Ро-

мера». «Любовь после 
полудня»

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

труль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

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

Испытания»
08:30 «Полярные исследо-

вания. Путешествие на 
Шпицберген» (12+)

11:30, 05:10 Д/ф «Про животных 
и людей»

12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. По-
следний скоморох» (12+)

12:30, 22:40 Т/с «Мамочки-3»
17:00, 03:10 Д/ф «Асель-Туй. По-

томок Туя»
17:30, 03:40 Д/ф «Возвращение 

Миклухо-Маклая»
18:00, 04:10 Д/ф «Мнимый боль-

ной»
19:30 Х/ф «Девочка Миа и бе-

лый Лев»
21:15 Х/ф «Гамбит»
05:40 «Арктический кален-

дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00, 16:00 Федерация (16+)

08:20 Бионика (12+)

08:50 Ветеринары (12+)

09:25 Ретропоказ (12+)

09:45 «Свидание для мамы» (16+)

10:35 Документальное кино (12+)

1:05 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)

13:25 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)

14:50 Х/ф «Непоседы» (16+)

16:35 Х/ф «Грешник» (16+)

20:00 Х/ф «Лови момент» (16+)

21:20 Х/ф «Девушка с  
браслетом» (16+)

22:55 Х/ф «В объятиях лжи» (18+)

00:35 Х/ф «Карп отморожен-
ный» (12+)

02:15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-
ный обряд» (16+)

03:45 Х/ф «Здравия желаю!» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Федерация (16+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Ретропоказ (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Документальное кино (12+)

14:50 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+) 

15:55 Х/ф «Дело в тебе» (16+)

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

18:20 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19:10 Ретропоказ (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ ограни-
чен» (16+)

21:25 Х/ф «Вне времени» (16+)

23:10 Х/ф «Максимальный 
удар» (16+)

01:20 Х/ф «6 дней» (16+)

02:50 Х/ф «Потому что лю-
блю» (12+)

08:00, 10:55, 13:30, 16:45 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13:00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

13:35 «Все на Матч!» 
14:15 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:35 «Главная дорога» (16+)

15:55 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:50 «Все на Матч!» 
17:25 Профессиональный бокс (16+)

18:15 Х/ф «Рокки-5» (16+)

19:30 Новости
19:35 Х/ф «Рокки-5» (16+)

20:25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ»

22:05 Новости
22:10 «Все на Матч!» 
22:45 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:00, 10:55, 22:10 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:00 Х/ф «Ворчун»  (12+)

13:15 «Все на Матч!» 
13:40 Х/ф «Синг-Синг» (16+)

16:15 «Все на Матч!» 
16:40 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)

18:55 «Все на Матч!» 
19:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
21:30 «Все на Матч!» 
22:15 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира - 2021
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
01:45 «Все на Матч!» 
03:00 Хоккей. Чемпионат мира
05:30 Регби. Чемпионат Рос-

сии (0+)
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ТНТ

Понедельник, 16 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный репор-
таж» (12+) 

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 17 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные заметки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 18 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интервью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, лю-
бовью» (12+)

Четверг, 19 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой, лю-
бовью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 20 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Сила спорта» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Ретропоказ» (12+)

Суббота, 21 августа

18:30 «Актуальное интервью» (12+) 

18:45 «Ретропоказ» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 16 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 17 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 18 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 19 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 20 августа

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Ретропоказ» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 16 по 20 августа

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Воскресенье 22/08

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
14/08

Вс              
15/08

  +15
  +22

  +17
  +23

 Ю-З, 13 м/с
 747 мм рт. ст.

 Ю-З, 12 м/с
 745 мм рт. ст.

Важно знать ГТРК «Вектор»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:55 Х/ф «В сердце моря»
10:05 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай»
12:15 Х/ф «Живое»
14:15 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж»
16:45 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж - 2»
18:55 Х/ф «Небоскреб»
20:50 Х/ф «Мег: монстр глу-

бины»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

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

02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

05:20, 02:35 Х/ф «Трое вышли 
из леса»

07:05 Х/ф «Атака»
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. (12+)

11:35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Операция «Снег». 

12:20 «Код доступа». (12+)

13:05 Д/с «Оружие Победы»
13:55 Т/с «Розыскник» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:50 Д/с «Сделано в СССР»
23:15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Индивидуальная гонка
01:15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:50 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

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

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Звезды сошлись» (16+)

22:50 «Маска» (12+)

02:30 Т/с «Адвокат» (16+)

05:30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За двумя зайцами». 

Продолжение (0+)

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

07:45 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)

15:00 Х/ф «Женщины» (6+)

16:55 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт (12+)

18:50 «Три аккорда». Лучшее (16+)

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

23:40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)

04:25 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

06:00 Х/ф «Третья попытка» (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 «Большая переделка»
12:00 «Петросян-шоу» (16+)

13:50 Т/с «Любовная сеть» (12+)

18:00 Х/ф «Берега любви» (12+)

20:00 «Вести»
22:30 Большой юбилейный ве-

чер Александра Розен-
баума

01:00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)

03:15 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:40 «Папа в декрете» (16+) 

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:30 М/ф «Рио-2» (0+)

12:35 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)

14:10 Х/ф «Трудный ребенок 
- 2» (0+)

16:00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)

18:40 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)

21:00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23:15 Х/ф «Кин» (16+)

01:10 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

03:35 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

06:35 Х/ф «Забытое престу-
пление»

08:30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Медовый месяц»
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:50 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)

15:40 «90-е. Звезды и ворье» (16+)

16:30 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)

17:25 Х/ф «Шрам»
21:15, 00:10 Х/ф «Окончатель-

ный приговор»
01:05 «Петровка, 38»
01:15 Х/ф «Сержант милиции»
04:25 Х/ф «Два силуэта на за-

кате солнца»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

10:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)

12:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (12+) 

17:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

21:40 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Киллеры» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 М/ф «Сказка сказывает-
ся», «Чиполлино»

07:35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10:05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Подранки»
12:05 «Цирки мира»
12:35 «Нестоличные театры»
13:15, 00:35 Д/ф «Опасные свя-

зи. Друзья и враги в дикой 
природе»

14:10 М/ф «Либретто». «Орфей 
и Эвридика»

14:25 Д/с «Коллекция»
14:55 «Голливуд Страны Со-

ветов». «Звезда Лидии 
Смирновой»

15:10 Х/ф «Моя любовь»
16:25 Д/с «Первые в мире»
16:45 Д/с «Предки наших предков»
17:25 «Пешком...»
17:55 «Романтика романса»
18:50 «Монолог в 4-х частях»
19:45 Х/ф «Директор»
22:10 Балет Джона Ноймайера 

«Бетховен Проект»
01:30 «Искатели»
02:15 М/ф «Шпионские стра-

сти», «Притча об артисте 
(Лицедей)»

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

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

08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая эво-
люция»

08:30 «Полярные исследо-
вания. Арктический ат-
лас» (12+)

11:30, 05:15 Д/ф «Про животных 
и людей»

12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Финляндия. 
Зеленый отдых в стране 
тысячи озер» (12+)

12:30, 23:05 Т/с «Мамочки-3»
17:00 Х/ф «Девочка Миа и бе-

лый Лев»
18:40, 05:45 «Арктический ка-

лендарь» (12+)

19:30, 03:35 Х/ф «Танцуй от-
сюда!»

21:10 Х/ф «Чтец»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 На пределе. Испы- 
тания (12+)

08:15 Х/ф «В небо за мечтой» (6+)

09:50 Федерация (16+)

10:25 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» (6+)

12:05 Х/ф «Потому что лю-
блю» (12+)

13:35 Х/ф «Тум-Паби-Дум» (0+)

15:10 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)

16:40 Х/ф «Дело в тебе» (16+)

18:10 Документальное кино (16+)

20:00 Х/ф «Мечты сбываются» (16+)

21:45 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неогра-
ничен» (16+)

23:20 Х/ф «6 дней» (16+)

00:55 Х/ф «Сюрприз» (18+)

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

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 10:55, 18:55, 22:30 Новости
09:05, 13:15 «Все на Матч!» 
11:00 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)

13:40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

15:45 «Все на Матч!» 
16:15 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

18:10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок

19:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

21:30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

22:35 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии
01:45 «Все на Матч!» 
03:00 Хоккей. Чемпионат мира
05:30 Регби. Чемпионат Рос-

сии (0+)

07:30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

Высотные объекты связи РТРС – не место для 
самоутверждения
Филиал РТРС «Урало-Сибир-
ский РЦ» напоминает об опас-
ностях, которым подвергают 
себя нелегальные любители 
красивых кадров с высоты. 

Люди забираются на такую 
высоту, где страшно не только 
ходить, но даже просто стоять. 
Они занимаются подобным для 
того, чтобы сделать вызывающие 
фотографии, затем выложить их 
в социальных сетях, заслужить 
одобрение подписчиков, а также 
с целью пощекотать свои нервы. 
Имя этим экстремалам – руферы.

Название «руферы» проис-
ходит от английского термина 
«roofing», что означает посещение 
крыш многоэтажных домов и не-
боскрёбов, не предназначенных 
официально для этого, а также 
других высотных объектов: радио-
мачт, вышек сотовой связи, труб, 
мостов и так далее. Некоторые 
руферы с целью получения адре-
налина балансируют на различ-
ных поверхностях над пропастью 
и выполняют рискованные трюки, 
связанные с прыжками и силовой 
акробатикой на большой высоте.

Высотные телевизионные 
башни РТРС тоже представля-
ют повышенный интерес для 
руферов, бейсджамперов и лю-

бителей опасной фото- и видео-
съёмки. Экстремалы забираются 
на телебашни, не подозревая ни 
о сильном излучении, ни об адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности. Ведь незаконное про-
никновение на антенно-мачтовые 
сооружения РТРС может повлечь 
за собой проблемы со здоровьем, 
штраф и даже тюремное заключе-
ние сроком до 15 лет. 

– Если нарушитель только 
пробрался на наш объект, то 
он уже как минимум совершил 
административное правонару-
шение. А при порче имущества 
(антенны, кабеля) руферу может 
даже грозить статья уголов-
ного кодекса и наказание в виде 
лишения свободы, – предупреж-
дает директор филиала РТРС 
«Урало-Сибирский региональный 
центр» Евгений Дроздинский. 
– И, кроме этого, они забывают 
о том, что работающее радио-

телевизионное передающее обо-
рудование при близком и неза-
щищённом контакте с ним на 
высоте может быть опасно для 
здоровья.

Восхождение на телебашню 
без защитного костюма приво-
дит к облучению организма. На 
высоте уровень электромагнит-
ного излучения может быть в  
50 и более раз выше допустимого 
для здоровья. Излучение антенн 
негативно влияет на нервную, 
иммунную, эндокринную и ре-
продуктивную системы. Сильное 
электромагнитное воздействие 
может привести к онкологии. 
Поэтому специалисты РТРС про-
водят профилактические работы 
на телебашнях только при вы-
ключенных передатчиках. Кроме 
того, они предварительно про-
ходят профессиональную альпи-
нистскую подготовку и использу-
ют соответствующее снаряжение. 
Не стоит пытаться подняться на 
башню, не имея необходимых 
навыков и инструментов, это 
может закончиться падением со 
смертельным исходом или при-
чинением непоправимого вреда 
здоровью. 

РТРС считает необходимым 
предупредить жителей региона о 
негативных последствиях таких 
восхождений.

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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 Нескучные каникулы

Подготовила Татьяна САННИКОВА

В рамках акции «До-
бровольцы – детям»  
2 августа специалисты 
социального центра 
« Е л е н а »  п р о в е л и 
фле ш мо б  « В е сёла я 
зарядка».

Мероприятие было посвя-
щено спорту и приурочено 
ко Дню физкультурника. 
Принять участие в нём 
смогли все желающие. 

Несовершеннолетние 

получатели социальных 
услуг центра «Елена» 
и гости мероприятия 
приняли активное участие 
в беседе о спорте, также 
поздравили тех, кто сдал 
нормы ГТО и получил 
значок. А ещё поговори-
ли о прошедшей летней 
Олимпиаде в Токио и о 
том, как порадовали нас 
результатами российские 
олимпийцы.

– Данная акция способ-
ствует формированию 
полезных привычек и 
здорового образа жизни 

как у детей, так и у взрос-
лых, – отметила Жанна 
Моисеева, заведующий 
отделением социальной 
реабилитации лиц с ОВЗ 
центра «Елена».

Прохладная погода 
никого не напугала – 
весёлой компании было 
жарко от танцев. Все 
участники получили 
огромный заряд бодрости 
и энергии на весь день под 
современную зажигатель-
ную музыку. 

Алёна СОРОКИНА 

Завершилась вторая 
смена учебно-трениро-
вочного похода «Про-
водник». Вернувшись 
в город, ребята вновь 
р е ш и л и  с о б р ат ь с я 
вместе, чтобы обсудить 
восемь дней жизни на 
лоне природы, насы-
щенных событиями и 
эмоциями, и поделиться 
впечатлениями. 

Все препятствия, которые 
они преодолели вместе, 
сплотили их в одну 
дружную команду. При-
шлось оставить смарт-
фоны дома и нырнуть 
с головой в походную 
атмосферу с песнями у 
костра, играми в волейбол 
и бадминтон и тёплыми 
разговорами за чаем до 
глубокой ночи.

На встрече ребята 
подвели итоги похода 
«Проводник». Во время 
чаепития каждый назвал 
пять вещей, которые по-
нравились больше всего. 
Многие мальчики иронич-
но подмечали, что самым 
запоминающимся было 

то, как они гребли по не-
сколько часов на байдарке, 
а кто-то отмечал вкусную 
еду, приготовленную на 
костре, в особенности 
маршмеллоу. Но самое 
главное – никто и не 
вспомнил о плохой погоде. 
Ребята уверены, что они 
ещё не раз соберутся 
вместе.

В походе приняли 
участие девятнадцать 
человек. Они не только от-
дыхали и развлекались, 
но и обучались полезным 
навыкам, основные из 
которых – терпение и 
выносливость. Всё-таки 
пройти маршрут длиною 
98 км и не показать при 
этом усталости и тоски 
по дому – задача не из 
лёгких даже для взросло-
го. А сопровождающие их 
наставники сделали всё 
для того, чтобы участники 
похода забыли о погодных 
условиях и получили удо-
вольствие.

Инструктор-методист 
по туризму военно-па-
триотического клуба 
«Форпост» Айгуль Алсын-
баева рассказала, что путь 
для таких юных ребят 
был совсем непростым, 

поэтому каждый получил 
соответствующий сер-
тификат за прохожде-
ние маршрута третьей 
степени сложности.

– За восемь дней ребята 
стали гораздо самостоя-
тельнее. Многие вообще 
ничего не умели, а во 
время похода научились 

разводить костёр и го-
товить еду, научились 
грести, передвигаясь на 
лодке. Все навыки жизни 
вдали от цивилизации 

обязательно пригодятся в 
будущем, как и понимание 
того, что именно команде 
всё по плечу, – сказала 
Айгуль Алсынбаева.

«Если с другом вышел в путь – веселей дорога!»

Акция

 e Все смельчаки, прошедшие маршрут от начала до конца, получили сертификаты участников похода «Проводник». | Фото предоставлено 

ВПК «Форпост».

Весёлый 
спортивный флешмоб

 e Рядом с центром «Елена» – Бородинский бульвар. Отличное место для весёлой зарядки!  
| Фото предоставлено ГБУ ЯНАО «Центр «Елена» в МО г. Губкинский».

 e В походной жизни для новичков существует много сложностей. Но главное в их преодолении, будь то организация бивака или сплав на катамаране по реке Пякупур, это наличие верных друзей, вместе 
с которыми можно пройти путь гораздо легче и интереснее.
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На этой неделе Овнам можно ожидать успеха в 
сфере личных взаимоотношений. Именно уме-
ние заводить друзей и полезные знакомства по-
может вам достичь поставленных целей и задач. 
Начало недели благоприятно для решения дело-

вых вопросов: многим предложат заняться инвестициями и от-
крыть собственное дело. Если вы находитесь в поиске рабо-
ты, то есть вероятность получить интересные предложения от 
бывших коллег. 

В начале недели Девам следует быть сдержанными 
и стараться контролировать эмоции, даже если вас 
откровенно провоцируют на скандал. А вот в после-
дующие дни обстановка изменится кардинально.  
У вас появится возможность помириться, выяснить 

отношения с положительным исходом. Одиноким людям эта не-
деля предвещает интересные встречи и новые знакомства. Вы-
ходные не преподнесут каких-то сюрпризов или событий, скорее 
всего, эти дни вы проведёте в домашних хлопотах.

В начале недели Козерогам не рекомендуется пла-
нировать слишком много дел, так как энергии на 
высокую физическую активность не хватит. Ин-
теллектуальным работникам в эти дни не стоит за-
сиживаться на работе допоздна. Середина недели 

станет очень удачным временем, потому что вам удастся совер-
шить невозможное. Чем больше усилий вы приложите, тем суще-
ственнее результаты ожидают в скором будущем. 

Раки, перед вами откроется возможность получить 
новые знания и умения. Не протестуйте, если увиди-
те на рабочем столе приглашение на курсы или кон-
ференцию. Всё окажется интереснее, чем вы дума-
ли. Решайте, как применить полученные знания на 

практике, потому что это обеспечит вам дополнительные заказы 
и доход. В чертверг нежелательно совершать финансовые опе-
рации. Также не стоит заниматься шопингом. Совершённые по-
купки окажутся бесполезными, у вас появится сожаление о бес-
цельно потраченных деньгах.

С понедельника по четверг у Скорпионов появится 
шанс существенно улучшить материальное поло-
жение. В эти дни вам предстоит много общаться и 
встречаться с людьми из разных социальных сло-
ёв. Вы сумеете обзавестись полезными для бизне-

са и карьеры связями. Многие дела удастся завершить именно на 
этой неделе. Можно смело заниматься финансовыми операция-
ми и поиском новых источников дохода. 

Рыбы, в вашей жизни ожидается несколько прият-
ных событий. Найдите рациональные причины для 
планируемых расходов, иначе кто-то из домочадцев 
быстро обвинит вас в том, что вы думаете только о 
себе. На работе будет больше дел в начале недели, а 

потом обстановка станет более спокойной. В нерабочие дни уста-
лость не позволит взяться за дела и задачи полноценно. Концен-
трация на деталях может снизиться, что повлечёт мелкие ошибки. 

Тельцы, первая половина недели пройдёт в спокой-
ной атмосфере. Вы проявите снисходительность 
к ошибкам других людей,  проясните разногласия 
и позаботитесь о своём комфорте. Во второй по-
ловине недели неиспользованные предложения и 

старые идеи неожиданно станут актуальными. Не работайте за 
идею, а требуйте достойного вознаграждения за свои труды. На-
чальство сдастся, потому что без вашей помощи какой-то важ-
ный проект вдруг окажется под угрозой срыва. 

Эта неделя станет для Весов очень удачной. В са-
мом начале вам предстоит сделать очень много 
важных и сложных дел. Тем, кто работает в сфе-
ре рекламы и журналистики, звёзды обещают мас-
су новых перспектив и карьерный рост. Благода-

ря дару красноречия бизнесмены смогут получить выгодные 
контракты. А вот середина недели подкинет несколько неприят-
ных сюрпризов. Вы можете узнать что-то нелицеприятное о сво-
ём партнёре. Выходные будут располагать к спокойному отдыху.

Водолеев ждёт поездка на отдых или открытие 
нового хобби. Не стесняйтесь первыми расспра-
шивать обо всём, что вас интересует. Новые зна-
комые могут внести в вашу жизнь сумятицу, их 
взгляды вдохновят вас на изменения в образе 

жизни. Вероятно, небольшое беспокойство, связанное с реорга-
низацией или изменением режима работы. Осмельтесь сделать 
что-то не так, как обычно. Кто-то важный оценит ваши умения и 
заинтересуется тем, что вы говорите. В выходные навестите род-
ственников. 

Львов ждёт успешная неделя. Профессиональные 
дела будут развиваться в быстром темпе, вы по-
чувствуете себя важными и нужными. У вас будет 
много энергии, но возможны трудности. Кто-то что-
то забудет, кто-то не захочет стараться, и вы стане-

те человеком, который спасёт ситуацию. Именно вы будете ре-
шать, распоряжаться, планировать. Если поступите грамотно, 
то получите поддержку. Не забегайте вперёд и не читайте нота-
ций своему начальнику, только если втайне не планируете за-
нять его место. 

Стрельцам на этой неделе можно не бояться не-
приятных неожиданностей, которые могут испор-
тить настроение. Эти дни обещают вам большую 
удачу в личной жизни и успехи на профессиональ-
ном поприще. Финансовое положение позволит по-

баловать себя дорогими подарками. Некоторые из вас решат от-
правиться в путешествие. Нерабочие дни предвещают  поездки 
на природу или занятия экстремальными видами спорта. 

Близнецы, вас поглотят дела других людей. Те-
лефон будет звонить беспрерывно, а на почто-
вый ящик придут письма от коллег и друзей. Вам 
предстоит узнать необычные слухи и важную ин-
формацию о будущем организации, в которой вы 

трудитесь. Вы пригодитесь везде, где нужно быть вежливыми и 
дипломатичными, но не рассчитывайте на благодарность. В вы-
ходные вас ждёт удача в любви. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Астропрогноз с 16 по 22 августа

Напряги мозг

Однажды Будда проходил 
со своими учениками мимо 
деревни, в которой жили про-
тивники буддистов. Жители 
деревни выскочили из домов, 
окружили Будду и учеников 
и начали оскорблять. Ученики 
тоже начали распаляться и 
готовы были дать отпор, однако 
присутствие Будды действовало 
успокаивающе. Но слова Будды 
привели в замешательство и 
жителей деревни, и учеников.

Он повернулся к ученикам и 
сказал:

– Вы разочаровали меня. Эти 
люди делают своё дело. Они раз-
гневаны. Им кажется, что я враг 
их религии. Эти люди оскорбля-
ют меня, и это естественно. Но 
почему вы сердитесь? Почему 
вы позволили этим людям 
манипулировать? Вы сейчас 
зависите от них. Разве вы не 
свободны?

Жители деревни не ожидали 
такой реакции. Они были озада-
чены и притихли. В наступив-
шей тишине Будда повернулся 
к ним:

Забирай своё себе

Притча

– Вы всё сказали? Если не всё 
сказали, то у вас ещё будет воз-
можность высказать всё, что 
вы думаете, когда мы будем воз-
вращаться.

Люди из деревни были в 
полном недоумении и спросили:

– Но мы же оскорбляли тебя, 
почему же ты не сердишься на 
нас?

– Вы – свободные люди, и то, 
что вы сделали – ваше право. 
Я на это не реагирую. Я тоже 
свободный человек. Ничто не 
может заставить меня реа-
гировать, и никто не может 
влиять на меня и манипулиро-

вать. Я хозяин своих проявлений. 
Мои поступки вытекают из 
моего внутреннего состояния.  
А теперь я хотел бы задать 
вопрос, который касается вас. 
Жители из соседней деревни  
приветствовали меня, при-
несли фрукты и сладости.  
Я сказал: «Спасибо, но мы уже 
позавтракали. Заберите эти 
фрукты с моим благословением. 
Мы не можем нести их, так как 
мы не носим с собой пищу». 

Теперь я спрашиваю вас: 
«Что они должны делать с тем,  
что я не принял и вернул назад?»

Один человек из толпы 

сказал:
– Наверное, они забрали всё 

домой и раздали фрукты и сладо-
сти своим детям и семьям.

Будда улыбнулся:
– Что же будете делать 

вы со своими оскорблениями и 
проклятиями? Я не принимаю 
их. Если я отказываюсь от 
тех фруктов и сладостей, они 
должны забрать их обратно. 
Что можете сделать вы? Я от-
вергаю ваши оскорбления, так 
что и вы уносите свой груз по 
домам и делайте с ним всё, что 
хотите.
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На заметку

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,
8 (34936) 3-52-02.

 > Служба 
скорой 
медицинской 
помощи: 103,
8 (34936) 5-11-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Комиссия по делам 
несовершеннолетних: 
8 (34936) 3-98-33.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8 (34936) 3-50-42.

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

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

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

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

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

Объявления

Продаю

M 3-комнатную квартиру в капитальном доме («болгар-
ку»), 84 кв. м, с мебелью, 10 млн руб. / т. 8-912-428-32-79. 

M дом в г. Рассказово Тамбовской обл., 90 кв. м, 5 комнат, 
газ, вода (холодная и горячая), газовое отопление, инди-
видуальная канализация. Расположен на участке 9 соток. 
Дом обшит сайдингом, сделан капремонт. Во дворе на-
весы, кладовые, посажены фруктовые деревья. Рядом – 
магазины, школа, парк. Цена –  3 млн руб. 
/ т. 8-912-428-32-79. 

Сдаю

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

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеем с юбилеем 
Светлану Фёдоровну Колесник,Светлану Фёдоровну Колесник,

Амирана Ладоевича Аладашвили,Амирана Ладоевича Аладашвили,
Сергея Ивановича Коротаева.Сергея Ивановича Коротаева.

Вниманию граждан, руководителей предприятий 
и организаций

По территории Пуровского района про-
ходят магистральные нефтепроводы 
«Уренгой – Холмогоры», «Тарасовское –  
Муравленковское», «Пурпе – Само-
тлор», «Заполярье – Пурпе», находящи-
еся на балансе Ноябрьского управления 
магистральных нефтепроводов (УМН).

Трассы нефтепроводов на мест-
ности обозначены указателями, ки-
лометровыми и опознавательными 
знаками, кроме этого, ориентиром 
служит ВЛ-10 кВ, которая расположена 
в 10–18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, для 
обеспечения нормальных условий  
эксплуатации и исключения повреж-
дения нефтепроводов устанавливают-
ся охранные зоны:

– вдоль трасс трубопроводов – в виде 
участка земли, ограниченного услов-
ными линиями,  проходящими в 25 м
от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных тру-
бопроводов –  в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси крайних 
трубопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов тру-
бопроводов – в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключённого между парал-
лельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток переходов на 
100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов 
без письменного разрешения Ноябрь-
ского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить 

любые постройки и сооружения; вы-
саживать деревья и кустарники всех 
видов; проводить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений; 
проводить колку и заготовку льда; 
сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов; устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов; производить 
всякого рода горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта; производить геолого-
съёмочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах 
магистральных нефтепроводов 
действий, запрещённых законода-
тельством РФ, либо выполнение 
работ без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН влечёт наложе-
ние административного штрафа на 
граждан – от 50 000 до 100 000 рублей, 
на должностных лиц – от 500 000 до  
800 000 рублей, на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица, – от 500 000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток, 
на юридических лиц – от 500 000 до  
2 500 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов пре-
ступных посягательств на объекты 
магистрального нефтепровода, по-
вреждений нефтепровода или выхода 
нефти следует немедленно сообщить в 
Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи де-
нежное вознаграждение гарантируется.

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 
8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область, 
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 
8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

Официально

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненец-
кого автономного округа во исполнение ч. 3 ст. 15 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» уведомляет, что на основании 
решений государственного бюджетного учреждения ав-
тономного округа «Государственная кадастровая оцен-
ка» от 09.06.2021 № 1, от 10.06.2021 № 2 и от 30.06.2021  
№ 3 «Об удовлетворении  заявления и необходимо-
сти пересчёта кадастровой стоимости в связи с наличи-
ем ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости»,  актов учреждения от 22.06.2021 № АОКС-
89/2021/000003 испр. и № АОКС-89/2021/000005 испр., от 
01.07.2021 № АОКС-89/2021/000007 испр. «Об определении 
кадастровой стоимости» департаментом принято реше-
ние внести изменения в приложение, утверждённое при-
казом департамента от 01.11.2019 № 3-О.
Приказ департамента от 16.07.2021 № 4-О «О внесении из-
менений в приложение, утверждённое приказом Депар-
тамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01.11.2019 № 3-О» размещён на 
официальном сайте Правительства автономного окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.yanao.ru) в разделе «Документы». Озна-
комиться с текстом документа можно, пройдя по ссылке  
www.yanao.ru/documents/rla/116506/.

Выборы–2021

ГТРК «Вектор» проведёт 
жеребьёвку среди кандидатов 
в депутаты
В связи с проведением 17–19 сентя-
бря 2021 года досрочных выборов 
депутатов Думы города Губкинского  
VII созыва городские СМИ совместно 
с Территориальной избирательной 
комиссией г. Губкинского 17 августа 
2021 года проведут жеребьёвку по рас-
пределению платного и бесплатного 
эфирного времени на телевидении и 
радио, а также платной и бесплатной 
печатной площади в газете «Губкин-
ская неделя».  

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

По всем вопросам участия в жере-
бьёвке зарегистрированные канди-
даты в депутаты и доверенные лица 
зарегистрированных кандидатов в 

депутаты могут обращаться в ГТРК 
«Вектор» по телефону 3-02-55.

Выражаю огромную благодарность 
врачу-травматологу Губкинской 
городской больницы Айрату Фархатовичу 
Якибаеву за его профессионализм, 
отзывчивость и неравнодушие к каждому 
пациенту. Спасибо вам огромное!

С УВАЖЕНИЕМ, ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА МОРГУНЕНКО.
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З а в е р ш е н и е  г о д а , 
помимо предвкушения 
долгожданных празд-
ников, яркого, сияющего 
великолепия вокруг и 
особой атмосферы, – это 
ещё и самоанализ, под-
ведение итогов и новые 
планы. Чем же запомни-
лось ушедшее десятиле-
тие Губкинскому музею 
освоения Севера? 

Конечно же, чередой 
громких побед, иннова-
ционными разработками 
и удачными проектами, 
один из которых стал 
яркой завершающей 
точкой в работе учреж-
дения. «Виртуальный тур 
на ненецкое стойбище» – 
это уникальный проект, 
объединивший в себе 
новейшие технологии и 
удивительные традиции 
коренных жителей Севера, 
лесных ненцев. Благода-
ря грантовой поддержке 
президента Российской 
Федерации виртуальное 
путешествие преодолело 
время и пространство, 
оказав огромную помощь 
сотрудникам музея в ис-
следовании, сохранении 
и популяризации мате-
риальной и духовной 
культуры малочисленной 
этнической группы. 

Идея, сложная в испол-
нении как с технической 
стороны, так и в плане 
сбора материалов, была 
реализована в сжатые 
сроки. Торжественная пре-
зентация проекта состо-
ялась двадцать седьмого 
ноября, вызвала большой 
резонанс и исключительно 
положительный отзыв у 
аудитории.

Почему именно проект 
этнографической направ-
ленности реализовали с 
помощью VR-технологий? 
Губкинский музей освое-
ния Севера шагает в ногу 
со временем и на протя-
жении всей своей деятель-
ности успешно развивает 
тему этнографии малочис-
ленных народов Севера. 
Подтверждением тому 
служат реализованные 
на гранты президента РФ 
проекты «Соседи. Лесные 
ненцы», «Технология 
самодокументирования 
малого этноса», которые 
позволили получить в 

фонды музея богатейшую 
коллекцию фотографий, 
документальных мате-
риалов, этнографических 
предметов материальной 
и духовной культуры 
лесных ненцев, послужив-
ших основой экспозиции 
«Соседи. Лесные ненцы». 
Но, как известно, лучше 
один раз увидеть предмет 
разговора, чем слушать о 
нём. Несмотря на высокий 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
уровень экскурсоводов, 
кропотливо выверенные 
сантиметры экспозиции, 
с течением времени по-
явились вопросы: «Как по-
казать посетителю музея 
стойбище? Как сформиро-
вать максимально нагляд-
ное представление о быте 
малочисленного северного 
народа?» Ответы сотруд-
ники музея нашли в мире 
современных технологий. 

Виртуальная реаль-
ность давно стала частью 
повседневной работы 
Губкинского музея освое-
ния Севера. Учреждением 
успешно реализованы 
проекты в VR-формате, 
позволяющие увидеть 
изнутри работу Комсо-
мольского газового про-
мысла и Губкинского 
газоперерабатывающего 
завода. Использование со-
временных технологий по-
зволяет любому посетите-
лю моментально оказаться 
на закрытых объектах и 
отследить всю цепочку 
добычи газа: от скважины 
до поступления потреби-
телю. С ненецким стойби-
щем существует схожая 
проблема – отсутствие 
доступности. Коренное 
население Севера из-за 
особенностей тундрового 
хозяйствования находится 
в постоянном движении. 
Лесные ненцы – не исклю-
чение. Они перекочёвы-
вают на большие рассто-
яния, чтобы прокормить 
обширные стада оленей, 
и стоянки их зачастую 
расположены в непрохо-
димых лесах. Но быт и тра-
диции этого удивитель-
ного народа, покорившего 
холодный Ямал, достойны 
того, чтобы большее ко-
личество людей смогли 
узнать о них, приобщиться 
к культуре и истории. 

Проект «Виртуальное 
путешествие на ненецкое 

стойбище как средство 
сохранения культуры 
малого этноса посред-
ством VR-технологии» 
стал той удивительной 
связующей нитью между 
Губкинским музеем осво-
ения Севера и стойбищем 
лесных ненцев Игоря и 

Луизы Пяк, находящимся 
в сорока километрах от 
посёлка Ханымей. Благо-
даря рабочей поездке 
команды сотрудников 
музея и специалиста по 
фото- и видеосъёмке был 
собран большой информа-
ционный материал, попол-

нена этнографическая кол-
лекция музея.  Виртуаль-
ный тур создан на основе 
собранных материалов, 
состоит из аудиоэкскур-
сии и визуального ряда 
сцен, позволяющих погру-
зиться в материальную 
культуру лесных ненцев 
изнутри и полностью про-
следить за всеми этапами 
хозяйственно-бытовой 
деятельности: общим 
видом стойбища, сборкой 
чума, детскими играми, 
починкой нарт, запрягани-
ем оленей и управлением 
оленьей упряжкой, охотой, 
рыбалкой, обработкой 
оленьих шкур и шитьём 
одежды.  Использование 
VR-технологий позволяет 
обеспечить максималь-
ную наглядность и до-
ступность информации. 
Зритель получает полную 
картину быта лесных 
ненцев, он словно нахо-
дится внутри стойбища, 
является непосредствен-
ным участником событий. 

Виртуальная экскурсия 
на ненецкое стойбище не 
просто играет значимую 
роль в информировании 
посетителей о традици-
онной культуре коренных 
народов Ямала, но и явля-
ется основой создания бла-
гоприятных условий для 

развития туризма и фор-
мирования туристической 
привлекательности города 
и округа. Одной из основ-
ных особенностей проекта 
является то, что виртуаль-
ное путешествие рассчи-
тано на разновозрастную 
аудиторию. Оно интересно 
и детям, и взрослым, а 
также доступно широко-
му кругу пользователей 
благодаря возможности 
применения как в стенах 
музея, так и дома. Экскур-
сия, запечатлевшая часть 
жизни ненецкой семьи, 
дополнила этнографиче-
скую экспозицию «Соседи. 
Лесные ненцы». Проект 
уже работает на постоян-
ной основе в учреждении, 
а также адаптирован и 
размещен на сайте Губ-
кинского музея освоения 
Севера (muzeyos.ru). Благо-
даря этой удивительной 
разработке каждый из 
нас, находясь дома у мо-
нитора, может совершить 
путешествие в тундру к 
гостеприимным хозяевам 
стойбища Игорю и Луизе 
Пяк и воочию увидеть быт 
и традиции семьи лесных 
ненцев, достойных пред-
ставителей малочисленно-
го и дружелюбного народа 
Севера. 

Симбиоз новейших технологий и 
традиций коренных жителей Севера

В начале этого года телерадиокомпания «Вектор» провела 
творческий профориентационный конкурс «Профессия – журналист». 
Согласно положению о конкурсе, работы победителей в номинации 
«Журналистика» в течение года публикуются в газете «Губкинская 
неделя». Предлагаем вашему вниманию статью сотрудницы 
Губкинского музея освоения Севера Юлии Мещерюк-Ногаевой, 
в которой она рассказала о совместной работе с коллегами над 
проектом этнографической направленности «Виртуальный тур  
на ненецкое стойбище».

Проба пера

 e В группе специалистов над проектом работал заместитель директора Губкинского музея освоения Севера Алексей Черных.  Благода-
ря этой поездке был собран большой информационный материал, пополнена этнографическая коллекция музея.  

 e Председатель семейно-родовой общины коренных малочис-
ленных народов Севера «Апыдю начей» Юрий Олекувич  
Айваседо смотрит виртуальный тур. | Фото из архива Губкинского музея 

освоения Севера.
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