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Не бросать начатые дела
на полпути из-за новых задач

«Уютный Ямал»

В городе появилась умная остановка!
Татьяна САННИКОВА

Первая тёплая автобусная остановка появилась
на проспекте Мира возле городской больницы.
Площадь остановочного павильона составляет
22 квадратных метра, 16 из которых отведены
под тёплое помещение.
– Интересную идею предложили наши жители в рам-
ках проекта «Уютный Ямал». Тёплые остановки в на-
шем суровом климате дают возможность в более комфорт-
ных условиях ожидать общественный транспорт. Губернатор 
Дмитрий Артюхов нас поддержал и выделил дополнительное 
финансирование. Внутри тёплых остановок будут установле-
ны видеонаблюдение, кнопка тревожного вызова на случай 

экстренной ситуации, интерактивный экран, на котором 
будет отображаться движение маршрутного автобу-

са, – сообщил глава города Андрей Гаранин.
Также остановочные павильоны будут оборудо-
ваны скамейками с подогревом, рециркулятора-
ми воздуха и удобной входной группой для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. 
Управление функционалом остановочного ком-

плекса можно осуществлять дистанционно, сигнал бу-
дет поступать в диспетчерскую службу. Все комплексы бу-

дут подключены к системе «Безопасный город». 
Помимо городской больницы, тёплые остановочные комплек-
сы появятся у школ № 5 и 7, по проспекту Мира у здания суда 
и у почтового отделения в 5-м мкр-не.

Новые инициативы правительства направлены на улучшение 
жизни россиян и соответствуют вызовам времени, но и ранее на-
чатые дела нельзя бросать на полпути. Об этом заявил Владимир 
Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическо-
му развитию и национальным проектам.
– Безусловно, в реализации нашей стратегии нужно учитывать 
происходящие изменения, отвечать на возникающие вызовы  
и на этой основе принимать гибкие решения, – сказал глава 
нашего государства.
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Восемь ямальцев 
представляют Россию 
на Олимпийских играх

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

                                                                                                                                                             
Сегодня, 23 июля, открывают-
ся XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Честь России за-
щищают восемь ямальских 
спортсменов. По этому случаю 
в округе запустили проект под 
хештегом #ЗнайНаших. В соци-
альных сетях подробно расска-
зывают о каждом спортсмене 
из «великолепной восьмёрки». 

В состав сборной впервые 
вошёл губкинец, представи-
тель спортшколы олимпийско-
го резерва «Фортуна» Вадим 
Мухаметьянов. Губкинский 
стрелок будет выступать в 
олимпийском упражнении 
«ПП-60, пневматический пи-
столет, дистанция 10 метров». 
Вадиму 26 лет. Он мастер 
спорта России, победитель и 
серебряный призёр чемпиона-

та Европы, серебряный призёр 
Всероссийских соревнований.

Кроме него в состав олим-
пийской команды России вошли 
новоуренгойская пловчиха Ана-
стасия Фесикова, спортсмены 
по пляжному волейболу Олег 
Стояновский и Вячеслав Кра-
сильников, стрелок Владимир 
Масленников из Ноябрьска, 
новоуренгойская пятиборка 
Гульназ Губайдуллина, а также 

волейболисты новоуренгой-
ского клуба «Факел» Дмитрий 
Волков и Денис Богдан. 

Напомним, что Олимпиада 
в Токио пройдёт с 23 июля по 
8 августа. В соревнованиях 
выступят около 11 тысяч спорт- 
сменов из 205 национальных 
олимпийских комитетов, из них 
335 спортсменов – из России. 
Будет разыграно 339 комплек-
тов медалей в 33 видах спорта. 

 e Тёплая остановка у городской больницы. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».
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Актуальное интервью    

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В единый день голосова-
ния на территории Губкин-
ского пройдут выборы де-
путатов Государственной 
Думы, Тюменской област-
ной Думы и досрочные 
выборы в Думу города 
Губкинского. 

В Государственную Думу
В настоящее время Цен-

тральная избирательная 
комиссия России заверила 
федеральные списки и по 
одномандатным округам по-
литических объединений, по-
давших документы.  По одно-
мандатному избирательному 
округу № 225, который вклю-
чает всю территорию Ямала, 
уже выдвинулись кандида-
ты от 5 политических объ-
единений: ЛДПР, «РОДИНА», 
КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Тюменскую 
областную Думу 

Напомним, что Тюмен-
ская областная Дума состоит 
из 48 депутатов от Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО. 
Восемь из них представляют 
Ямал по единому избира-
тельному округу и четырём 
одномандатным избиратель-
ным округам.

На выборах в Тюменский 
парламент в Пуровский 
одномандатный избиратель-
ный округ № 4 входят город 
Губкинский, Пуровский 
(за исключением посёлка 
Ханымей), Тазовский и Крас-
носелькупский районы. 

Свои кандидатуры в де-
путаты областной Думы по 
избирательному округу № 4 
уже выдвинули тюменские 
региональные отделения 
партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ЛДПР, КПРФ и самовыдви-
женцы.

В Губкинскую 
городскую Думу

Территориальный избир-
ком для участия в досроч-
ных выборах депутатов в 
Думу города Губкинского 
заверил списки кандида-
тов от местных отделений 
партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ», КПРФ и ЛДПР. 

18 июля завершилась 
процедура выдвижения 
кандидатов. Всего желание 
баллотироваться изъявили  
39 человек: из них 31 –  
представитель политиче-
ских партий и 8 – самовы-
движенцы.

С 20 июля территориаль-
ный избирком начал приём 
документов от выдвинув-
шихся кандидатов для 
регистрации. Он продлится 

до 6 августа включительно. 
До этого времени самовы-
движенцам нужно собрать 
в свою поддержку подписи 
избирателей того многоман-
датного округа, по которому 
они выдвинулись. 

Информирование 
избирателей

В Губкинском продолжа-
ют обсуждать особенности 
избирательной кампании 
– 2021. В условиях ограни-
чительных мероприятий 
территориальный избирком 
проводит информационные 
встречи с руководящим со-
ставом городских предпри-
ятий и организаций, а руко-
водители, в свою очередь, 
донесут необходимую 
информацию о выборах до 
своих работников. 

В связи с эпидемио-
логической обстановкой 
избирательные комиссии 
преимущественно будут ис-
пользовать дистанционные 
формы информирования. 
Как подчеркнул председа-
тель губкинского избиркома 
Евгений Кузнецов, инфор-
мирование избирателей 
ведётся на телевидении, 
радио, в Интернете, газете, 
с помощью печатных инфор-
мационно-разъяснительных 
материалов. 

Любые вопросы, каса-
ющиеся избирательной 
кампании, можно задать 
по телефонам горячей 
линии избиркома: 3-52-70 и  
3-98-50, а также информа-
ционно-справочного центра 
окружного избиркома  
8-800-100-65-89.

Открытость и прозрачность
В  Г у б к и н с к о м  в с е  

13 избирательных участков 
будут оснащены систе-
мами видеонаблюдения.  
В поле зрения камер попадут 
ящики для голосования, 
зоны выдачи бюллетеней и 
итогового подсчёта голосов. 
Камеры будут смонтирова-
ны с учётом минимизации 
«слепых» зон.

Безопасность выборов
В дни голосования на 

избирательных участках 
обеспечат соблюдение мер 
санитарной защиты. Для 
профилактики COVID-19 из-
биратели получат одноразо-
вые маски и ручки, также 
будут использоваться анти-
септические средства для 
обработки рук. Помещения 
для голосования будут регу-
лярно проветривать и дезин-
фицировать. 

Для антитеррористи-
ческой безопасности все 
избирательные участки 
обеспечены необходимым 
оборудованием, системами 
видеонаблюдения.

О ходе избирательных 
кампаний

Победитель «Большой перемены»
Данила Минибаев, учащийся инженерного класса 
школы № 4, стал победителем Всероссийского кон-
курса «Большая перемена». Данила успешно выпол-
нил все конкурсные задания и представил Ямал в фи-
нале среди школьников 5–7-х классов. В этом году в 
конкурсе приняли участие 2,5 миллиона человек. По-
здравляем Данилу и его наставника Оксану Соколенко, 
учителя английского языка школы № 4, с победой!
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Подготовила Татьяна САННИКОВА

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 директор 
телерадиокомпании Ольга 
Пескова. 

Развитие инфраструктуры 

– Дмитрий Андреевич, давайте 
начнём с тех вопросов, которые 
касаются жителей не только 
Губкинского, но и всего Ямала. 
Все ямальцы порадовались, 
когда в ходе своего послания 
президент дал прямое указание 
реализовывать на территории 
округа масштабный проект 
«Северный широтный ход». 
Вы говорили о том, что будет 
меняться и железная дорога в 
восточной части региона. На 
каком этапе реализации проект 
сейчас? И какую выгоду от него 
получат все ямальцы?

– Проект сложный, с долгой 
судьбой. Весной этого года, в 
апреле, президент дал фанта-
стический импульс по всей вер-
тикали власти, всем госкомпа-
ниям, которые задействованы в 
этом проекте, в первую очередь 
«Газпрому», «Российским желез-
ным дорогам»... 

Проект дорогой, комплекс-
ный. Зона ответственности 
разная у всех, и важно всё син-
хронизировать. Был объявлен 
новый механизм – инфраструк-
турный бюджетный кредит, 
который должен помочь при-
влечь «длинные» деньги для его 

реализации, сроком погашения 
15 лет под 3 % годовых. 

Самая ответственная задача 
– это разработка проектной до-
кументации. Она в части стро-
ительства моста (мост через 
реку Обь – один из ключевых 
участков проекта. – Прим. авт.) 
буквально в августе-сентябре 
должна попасть на Главгосэк-
спертизу, чтобы у нас появилось 
окончательное экспертное за-
ключение о том, что мост можно 
начинать возводить. 

В  первую очередь это 
нужно для экономики. Сегодня 
ресурсы, которые перевозятся с 
нашего региона, делают большой 
крюк. Порядка 20 млн т груза – 
это газовый конденсат, который 
направляют в порты на Балтике. 
Маршрут по Северному широт-
ному ходу сэкономит порядка 
600–700 км. Это даёт определён-
ный эффект для грузоотправи-
телей и необходимую загрузку 
нового участка. В перспективе 
это и пассажирские перевозки, 
то есть удобства уже непосред-
ственно для жителей. 

Важнейший эффект – новые 
рабочие места. Проект большой, 
будет реализовываться порядка 
4–5 лет. Сначала даст тысячу 
рабочих мест в строительном 
секторе, а в будущем – для его 
эксплуатации. Это тоже сотня 
постоянных рабочих мест на 
десятилетия вперёд. 

– После послания президента 
в обиход вошёл такой термин 
как «инфраструктурное меню». 
Какие-то ещё проекты вы пла-
нируете в него включать?

– В Губкинском с помощью 
так называемого инфраструк-
турного меню планируем по-
строить новые объекты социаль-

ной инфраструктуры – детский 
сад и школу в 17-м микрорайоне. 
Благодаря облигациям, которые 
будет выпускать компания «Дом.
рф», появится источник финан-
сирования, и мы сможем при-
ступить к строительству школы 
и сада раньше. Я надеюсь, что 
уже в следующем году. 

Собственно, это меню состоит 
из разных механизмов, которые 
позволяют регионам, органи-
зациям получать «длинные» 
финансы под небольшие процен-
ты и приступать к опережающе-
му развитию инфраструктуры. 

Эту задачу поставило прави-
тельство во главе с Михаилом 
Владимировичем Мишустиным. 
Данный набор механизмов позво-
ляет запускать проектные долго-
строи. В Челябинске говорят о 
возобновлении строительства 
метро. Якутия с помощью этого 
«меню» приступает к строитель-
ству моста через Лену, которого 
ждут много веков. Это событие 
свяжет столицу региона с 
Большой землёй. 

«Меню» начинает работать, 
но главное – не как это всё при-
влекается, а что мы сможем с 
помощью этого «меню» делать 
нужные для наших жителей 
проекты. У нас их много, 
поэтому мы будем привлекать 
все возможности, которые нам 
дают новые подходы. 

 > Продолжение следует

 Y Видеоверсия первой части интервью 
вышла на телеканале «Вектор 24»  
(750-я кнопка IP-телевидения) во втор-
ник, 20 июля. Её можно посмотреть  
в социальных сетях или на сайте ГТРК 
«Вектор». Следите за выходом остав-
шихся частей интервью с губернатором 
на всех информационных площадках те-
лерадиокомпании.

С губернатором –  
о главном

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства работников сферы ту-
ризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». В этом 
году его участниками стали 13 человек. В номинации «Лучший 
экскурсовод (гид)» I место заняла Юлия Нурисламова, методист 
Губкинского музея освоения Севера. Она примет участие в фе-
деральном этапе Всероссийского конкурса профмастерства 
работников сферы туризма. 

Лучший гид Ямала – в Губкинском!    
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 e Интервью с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым провела директор ГТРК «Вектор» Ольга Пескова.  
| Стоп-кадр видеозаписи интервью.
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Юбилей

Четвёртая смена летнего мобильного трудового отряда главы го-
рода – в действии! Только за первую неделю ребята собрали бо-
лее 65 мешков мусора на различных территориях нашего города.  
21 июля с юными бойцами за чистоту Губкинского встретился гла-
ва города Андрей Гаранин. Он похвалил ребят за отличную работу, 
выслушал их пожелания и пообещал, что всех участников трудово-
го отряда обеспечат антимоскитными шляпами, чтобы мошкара и 
комары не мешали им убирать мусор.

Мы – за чистый город!

ООО «РН-Пурнефтегаз» (входит 
в нефтегазодобывающий 
комплекс НК «Роснефть») от-
метило 35-летие со дня обра-
зования. Предприятие было 
создано 14 июля 1986 года для 
ускоренного ввода в разработ-
ку группы новых нефтегазо-
вых месторождений Ямала 
– Тарасовского, Барсуковского, 
Ново-Пурпейского. 

За время работы предприятия 
добыто более 270 млн т нефти 
и свыше 120 млрд м3 газа, 
введено в эксплуатацию 18 ме-
сторождений. Благодаря реали-
зации газовой программы «РН-
Пурнефтегаз» повысил уровень 
рационального использования 
попутного нефтяного газа до  
99 %, что является одним из 
самых высоких показателей 
в отрасли. В рамках реализа-
ции программы введены в 
эксплуатацию компрессорные 
станции Комсомольского, Усть-
Харампурского, Харампурско-
го месторождений, а также 
система сбора попутного нефтя-
ного газа Барсуковской группы 
месторождений. Все объекты ос-
нащены современным оборудо-
ванием, управление производ-
ственными процессами ведётся 
в автоматическом режиме. 

На лицензионных участках 
предприятия постоянно прово-
дят испытания новых технологи-
ческих решений, так как все раз-
рабатываемые месторождения 
имеют сложную геологическую 
структуру. «РН-Пурнефтегаз»  
разрабатывает нефтяные 
залежи ачимовских пластов 
с глубинами залегания более  
4 тыс. м, которые относятся к 
категории трудноизвлекаемых. 
Добыча осложнена высоким пла-
стовым давлением, геологиче-
ской неоднородностью пластов, 
а также низкой проницаемостью 
нефтесодержащей породы. Не-
фтяники «РН-Пурнефтегаза» вне-

дрили в производство десятки 
новых технологий, разработали 
и внесли более 100 рационализа-
торских предложений. В рамках 
стратегии «Роснефть-2022» на 
предприятии были разработаны 
и реализованы свыше 30 проек-
тов повышения производствен-
ной эффективности.

В  2 0 2 1  г о д у  в  « Р Н -
Пурнефтегазе» начали использо-
вать беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) для контроля 
уровня парниковых газов на 
объектах подготовки, перера-
ботки, транспортировки нефти 
и газа. Мониторинг проводится 
с помощью дистанционного ла-
зерного сканера и видеокамеры 
высокого разрешения, установ-
ленных на беспилотных лета-
тельных аппаратах. В режиме 
реального времени также 
осуществляется камеральная 
обработка, составляются фото-
план и тепловая карта в случае 
выявления отклонений.

Мониторинг проводится на 
40 объектах подготовки, перера-
ботки и транспортировки нефти 
и газа. За год планируется обсле-
довать более 700 км трубопро-
водов. Эффективность контроля 
уровня парниковых газов беспи-
лотниками в два раза выше, чем 
у пилотируемой авиации. Кроме 
того, использование БПЛА позво-
ляет проводить мониторинг на 
отдалённых, труднодоступных 
производственных площадках.

Развитие производственной 
базы положительным образом 
сказывается на социально-эко-
номическом состоянии города 
Губкинского. При поддержке 
«РН-Пурнефтегаза» здесь по-
строены большинство социально 
значимых объектов: городская 
больница, детская библиотека, 
музыкальная и художествен-
ная школы, два плавательных 
бассейна, крытый ледовый корт, 
жилые комплексы. Градообра-
зующее предприятие оказало 
финансовую помощь в строи-

тельстве нового Дворца культу-
ры и спорта «Нефтяник». Здесь 
проходят концерты и театраль-
ные спектакли. Всего в городе 
работают более 40 творческих и 
20 спортивных секций для детей 
и взрослых.

«РН-Пурнефтегаз» стал пи-
лотной площадкой Компании 
по реализации проекта непре-
рывного образования «Школа 
– вуз – предприятие». На базе 
губкинской средней школы № 4 
в 2006 году был открыт первый 
в стране «Роснефть-класс». За 
годы реализации проекта со-
стоялись 14 выпусков «Роснефть-
классов». 

Предприятие реализует уни-
кальный крупный социальный 
проект сохранения этнокуль-
туры и традиционного уклада 
жизни коренных жителей 
– лесных ненцев. «Роснефть» 
возродила национальную 
деревню Харампур, в которой 
для местных жителей построили 
комфортабельные кирпичные 
дома, стилизованные под наци-
ональные чумы. Также были по-
строены школа-интернат, клуб с 
национальной библиотекой, цех 
по переработке рыбы и другие 
важные социальные объекты.  
В настоящее время в деревне 
Харампур проживают более  
800 жителей. В клубе и интерна-
те работают секции, в которых 
развивают национальные виды 
искусства: пение, танцы, тра-
диционные ремёсла. Молодое 
поколение осваивает навыки 
традиционных промыслов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» 

«РН-Пурнефтегаз» отметил 
35 лет со дня основания
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 e Дожимная компрессорная станция Комсомольского месторождения. 

 e Знаменитая бригада бурового мастера Э. Ф. Энгеля: электрик А. К. Габдуллин, 
электрик Р. З. Галямов, помбур Р. Г. Гиматов, бурильщик М. А. Гурьев, бурильщик 
Г. А. Магданов, помбур А. М. Юров, помбур А. А. Валиуллин. 

 e Экскурсия на месторождение «Пурнефтегаза» первого «Роснефть-класса». 

 e Уникальный социальный проект «Роснефти» – национальная деревня Харампур.  
| Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».

Центр инструментального контроля (ЦИК) возобновил свою 
работу. Теперь все желающие могут посетить ЦИК и воспользо-
ваться его услугами. Центр работает с понедельника по пятни-
цу с 8:00 до 18:00, обеденный перерыв с 12:00 до 14:00. Суббота и 
воскресенье – выходные дни. ЦИК находится по адресу: панель 2, 
строение 0013/1. Более подробную информацию можно узнать 
по телефону 8-904-455-17-40. 

На техосмотр – в ЦИК
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Летние ремонты

Павел НАУМЕНКО, Мария ГОЛОВИЗНИНА

В 2021 году в Кодексе об 
административных право-
нарушениях появилась 
новая статья. Теперь будут 
штрафовать за использова-
ние покрышек в качестве 
украшений дворов, садов и 
улиц. Экологи утверждают, 
что автомобильная резина 
– это бомба замедленного 
действия.

Во дворе – мини-зоопарк: со 
слоном Филей и жирафом 
Шляпкой любит играть 
местная детвора. «Дизайнер» 
Евгений, узнав, что самодель-
ная площадка вне закона, рас-
строился.

– Наши северные города 
начинались с самодельных 
детских городков, потому 
что для развлечения детей 
придумывали всё, что могли. 
Думаю, что данная мера боль-
шого эффекта не даст. Если 
в комплексе делать – отка-
зываться от полиэтилено-
вых пакетов,  пластиковой 
тары, тогда, возможно, мы к 
чему-то и придём, – поделил-
ся своим мнением Евгений 
Петров. 

Министерство экологии 
ещё несколько лет назад 
заявляло, что покрышки от-
носятся к опасным отходам 
и наносят вред окружающей 
среде. Они разлагаются около 
130 лет и выделяют в почву и 
атмосферу более 170 химиче-
ских элементов.

– К ним относятся раз-
личные канцерогены, ток-
сичные вещества. Самое 

парадоксальное, что этот 
воздух, или так называемый 
газ, который они выделяют, 
гораздо тяжелее воздуха, 
которым мы дышим. Он не 
уходит в атмосферу, а оста-
ётся на земле, на уровне 
наших дыхательных путей, 
– рассказала муниципальный 
координатор регионального 
экологического проекта 
«Будущее Арктики» Екатери-
на Вахнина.

Согласно Кодексу об 
административных право-
нарушениях, с текущего 
года могут оштрафовать за 
использование покрышек в 
качестве украшений дворов, 
садов и улиц. Специалисты 
говорят, что решение продик-
товано заботой о населении и 
об окружающей среде. Пока 
никого не штрафуют, но уже 
решается вопрос об утилиза-
ции опасных отходов. 

– Сегодня прорабатыва-
ется вопрос устройства как 
минимум двух точек сбора 
такого рода мусора. Речь 
идёт о местах, где больше 
всего находится автомоби-
лей, – о гаражах в 11-м и 12-м 
микрорайонах. Это будут 
площадки, ограждённые 
сеткой, куда жители смогут 
складывать неиспользован-
ные покрышки, – проинфор-
мировал начальник управле-
ния ЖКХ Игорь Моисеев. 

Предполагается, что к 
концу года оборудование 
для утилизации автомобиль-
ных шин будет установлено.  
А пока специалисты УЖКХ 
просят губкинцев склады-
вать старые покрышки возле 
мусорных контейнеров.

   

За клумбы из шин – штраф

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

Р а н н и м  с у б б о т н и м 
утром, 10 июля, на улице 
шёл дождь. Но волонтё-
ры проекта «Будущее 
Арктики» надели форму и 
пошли наводить порядок в 
лесном массиве, где любят 
отдыхать губкинцы. 

Всего в тот день волонтёры 
проекта «Будущее Арктики» 
убрали территорию протя-
жённостью три километра и 
собрали более шести кубиче-
ских метров мусора. 

К десанту эковолонтёров 

присоединились депутаты 
городской Думы Владимир 
Осадченко, Алексей Черных и 
Эдуард Колташев, руководи-
тель «Автодорсервиса» Юрий 
Ладиненко и другие неравно-
душные губкинцы. 

Забота об окружающей 
среде решает одну из важ-
нейших задач нацпроекта 
«Экология». Если вы хотите 
стать эковолонтёром, то 
оставляйте свою заявку на 
сайте будущееартики-ямал.
рф. Также можно связаться 
с координатором проекта 
по нашему городу Екатери-
ной Вахниной по телефону  
8 (34936) 5-20-95.

Алёна СОРОКИНА

Для работников АО «Ямалком-
мунэнерго» лето – самая ответ-
ственная пора. От того, как они 
поработают сейчас, зависит, 
насколько комфортно будут 
чувствовать себя жители 
города весь период холодов.  
О том, какие работы по под-
готовке городских систем 
жизнеобеспечения к предстоя-
щей зиме сейчас ведутся, рас-
сказал директор губкинского 
филиала АО «Ямалкоммун-
энерго» Михаил Гурин. 

Промывку сетей холодного во-
доснабжения коммунальщики 
начали с конца мая согласно 
утверждённому графику.  

– С 24 мая мы приступили к 
промывке сетей холодного водо-
снабжения, а после отключения 
тепловой энергии перешли 
к промывкам магистральных 
и внутриквартальных сетей 
теплоснабжения, – рассказал 
директор филиала «Ямалком-
мунэнерго» Михаил Гурин. 

Промывка систем водоснаб-
жения необходима для того, 
чтобы у жителей города из 
крана текла чистая холодная 
и горячая вода, соответствую-
щая всем санитарным нормам 
и правилам. За летний период 
«Ямалкоммунэнерго» осущест-
вляет промывку не только сетей 
водоснабжения, но и теплоснаб-
жения. Чтобы избежать внеш-
татных ситуаций с подачей 
тепла проводятся испытания 
трубопроводов на прочность и 
плотность. 

Помимо промывки трубопро-

водов при подготовке к осен-
не-зимнему периоду, комму-
нальщики в плановом режиме 
проводят ремонтные работы на 
проблемных участках трубопро-
водов, чтобы исключить возник-
новение аварийных ситуаций в 
отопительный период.

В начале этой недели,  
19 июля, в городе произведено 
отключение горячего водоснаб-
жения. Отсутствие горячей воды 
продлится две недели. За это 
время работники «Ямалком- 
мунэнерго» устранят вы-
явленные проблемные места 
в системе горячего водоснаб-
жения, поменяют запорную 
арматуру и отдельные участки 
трубопроводов. 

– Нормативный срок на вы-
полнение этих работ – две 
недели, но мы постараемся уло-
житься за 10–12 дней, чтобы свя-

занный с ними дискомфорт для 
жителей продлился как можно 
меньше, – поделился планами 
Михаил Гурин. 

Кроме промывки и теку-
щего ремонта сетей теплово-
доснабжения, к предстоящему 
отопительному сезону наме-
чено подготовить 3 городские 
котельные, водоочистные и 
канализационные очистные 
сооружения. За летний период 
также планируется выполнить 
капитальный ремонт почти  
860 м ветхих участков инженер-
ных сетей, проложить порядка 
1,2 км новых трубопроводов. 

Подача отопления в жилые 
дома будет осуществляться с 
1 сентября. В школьные и до-
школьные учреждения подача 
тепла традиционно начнётся 
раньше, чтобы здания успели 
прогреться до начала занятий.

Чтобы зима не застала врасплох«Будущее 
Арктики» – за чистоту!

Елена ШЕСТАКОВА

В Губкинском обновят тротуа-
ры. Таких масштабных работ 
не проводили много лет. За это 
время пешеходные дорожки 
местами стали непригодны к 
использованию. 

Тротуары – главное место для 
передвижения пешеходов. Их 
состояние является одним из 
основных показателей комфорта 
в городе. А ещё тротуары – важ-
нейшая часть системы безопас-
ности любой дороги.

Шёл, упал… К счастью, обо-
шлось без гипса. Это реальная 
история, которая произошла 
нынешним летом с жителем 
Губкинского на тротуаре вдоль 
улицы Нефтяников. 

– Шёл недавно с работы, 
не отвлекался, не смотрел 
в телефон, запнулся, упал, 
пробил кроссовок об арматуру. 
Когда упал, кроссовок остался 
на арматуре торчать. После 
этого встал, понял, что разбил 
локоть, колени, – рассказал о 
неприятном случае на ровном 
месте, который по счастливой 
случайности обошёлся без се-
рьёзной травмы, житель города 
Данила.

Ком м у на л ь н ые 
службы оперативно 
отреагировали на эту 
ситуацию. Арматуру 
спилили, но состояние 
этого и ряда других 
тротуаров в городе по-
прежнему оставляет 
желать лучшего. Ямы 
и неровности портят 
удовольствие от про-
гулки и взрослым, и 
детям. 

Но скоро ситуа-
ция изменится. Этим 
летом самые про-
блемные пешеход-
ные дорожки будут 
отремонтированы. 
А начинать будут с 
ремонта фрагмен-
тов тротуаров вдоль  
проспекта Мира, улиц 
Магистральной, Набе-
режной и Нефтяников.

Масштабная рекон-
струкция запланиро-
вана на конец июля 
– начало августа. По 
словам Равиля Ганиева, главно-
го инженера управления органи-
зации строительства, тротуары  
приведут к нормативным требо-
ваниям, где-то заменят плиты, 
где-то произведут работы  
по спрямлению участков,  

обустроят подъездные пути.
Главное, чтобы ремонт вы-

полнили качественно и в срок, 
чтобы всё это служило не один 
год, а много лет. Работы продлят-
ся до октября, но строители по-
стараются завершить основной 
объём до начала учебного года.

Тротуары ждут обновления

Лицом к городу

 e Подобные украшения дворов теперь вне закона. | Фото: Ирина Алексеева, 

«Губкинская неделя».

 e Работники «Ямалкоммунэнерго» – слесарь по обслуживанию тепловых  
сетей Валерий Жерновой и слесарь-ремонтник Николай Варавин – производят 
промывку магистральных сетей горячего водоснабжения. | Фото: Алёна Сорокина, 

«Губкинская неделя».

 e Тротуар вдоль улицы Нефтяников, напротив го-
стиницы «Сибирь».  | Фото: Ирина Алексеева, «Губкинская 

неделя».
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 30 (651)
23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Вторник 27/07

Понедельник 26/07

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Власть огня»

06:05 Х/ф «Золотая мина»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-

СТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Оружие Победы»
09:35, 13:15, 02:25 Т/с «Следова-

тель Протасов»
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Ограниченный суве-

ренитет». «Польша»
19:35 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Охота 
на палачей Хатыни»

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

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

22:45 Х/ф «Слушать в отсе-
ках»

01:35 Д/ф «1941-й. Накануне»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины

09:00 Телеканал «Доброе утро»
11:00 Новости
11:30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. 
Женщины

13:00 «Модный приговор» (6+)

14:00 Новости
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтова-
ние. Сабля. Женщины. Ра-
пира. Мужчины 

17:00 Новости
17:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтование 
18:00 «Время покажет» (16+)

20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)

05:20 «Утро России»
08:00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия - 
Румыния. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. Россия 
- Австралия

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

12:50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Ко-
манды. Плавание. Предва-
рительные, 1/2 финала

15:55 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 «Вести. Местное время»
21:20 Т/с «Ведьма» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:10 Х/ф «Прекрасный 
«Принц» (12+)

08:00 «Папа в декрете» (16+)

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

08:30 М/ф»Лесная братва» (12+)

10:10 Т/с «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)

12:25 М/ф «Тачки-3» (6+)

14:25 Х/ф «Я - легенда» (16+)

16:25 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)

19:00 Х/ф «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)

22:20 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

00:40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+) 

02:35 Х/ф «И гаснет свет» (18+)

03:50 Х/ф «Прекрасный 
«Принц» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Мачеха»
10:00, 04:15 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой»
10:55 Х/ф «Офицеры»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 04:55 «Мой герой. Ирина 

Богушевская» (12+)

14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:45 Т/с «Три в одном»
16:55 Д/ф «Битва за наслед-

ство»
18:10 Т/с «Нераскрытый талант»
22:25 «Истории спасения. Поче-

му они живы?» (16+)

22:55, 00:55 «Знак качества» (16+)

00:10 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова»

01:35 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос»

06:30 «Пешком...». Москва шо-
коладная

07:00 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон

07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации»

08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»

08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Моя любовь - Россия!». 
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - возьми 
мою сказку»

14:15 «Лермонтовская сотня». 
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:10 «Цвет времени». 
17:30 «Academia». 
18:20 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты». 
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Ро-
ман Уютов. Преобразова-
ние материи»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Три-
ста пять детей Валерия 
Асикритова»

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

07:30 «На высоте» (12+)

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским»

09:00 Профилактические ра-
боты

18:00, 19:30, 22:00 «Время Яма-
ла» (16+)

18:15 «Актуальное интервью» (16+)

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

18:45, 22:30, 04:45 «С полем!» (16+)

19:45, 05:30 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Луко-
вое семейство из Росто-
ва» (12+)

20:15 Т/с «Станица»
23:15 Х/ф «Дориан Грей»
01:05 Д/ф «Куклы и куклово-

ды. Манипуляции созна-
нием»

01:50 «Свидание для мамы» (16+)

02:40 «Свадебный размер» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

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

15:05 Т/с «Свои» (16+) 

15:55 Магия вкуса (12+)

16:25 Федерация (16+)

16:35 Т/с «Чисто английские 
убийства»(12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Станица» (16+)

21:35 Х/ф «Корпоратив» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (0+)

04:55 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (16+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Внутреннее рассле-

дование» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+) 

08:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00 Новости
10:05 «Все на Матч!»
10:55, 13:00, 15:30, 18:00 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры (0+)

14:40 Специальный репортаж (12+)

15:05 «Все на Матч!»
17:30 Новости
17:35 «Все на Матч!»
20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!»
20:55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

00:00 «Все на Матч!»
01:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

04:00 Новости (0+)

04:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

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». 
Док. спецпроект (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, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

05:30, 09:20, 09:35, 13:15 Т/с «Сле-
дователь Протасов»

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

18:20 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Ограниченный суве-

ренитет». «Грузия»
19:35 «Улика из прошлого». 

«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» (16+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» (16+) 

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

22:45 Х/ф «Сильные духом»
02:15 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника»
03:05 Д/с «Хроника Победы»
03:30 Т/с «Следователь Прота-

сов» 

04:55 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (16+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Внутреннее рассле-

дование» (16+)

02:35 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
06:30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание
08:30 Телеканал «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25 Телеканал «Доброе утро»
11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо

14:00 Новости
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание

17:00 Новости
17:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание
18:00 «Время покажет» (16+)

20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)

23:40 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость 
бытия» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

10:00 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

12:30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщи-
ны. Тхэквондо

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Вести. Местное время»
21:20 Т/с «Ведьма» (12+)

00:40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

02:45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Сториз» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:05 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

12:15 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

14:40 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)

22:05 Х/ф «2 ствола» (16+)

00:20 Х/ф «Сплит» (16+)

02:30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

04:40 «6 кадров» (16+)

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

08:45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

10:35, 04:15 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 04:55 «Мой герой. Мария 

Куликова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:45 Т/с «Три в одном - 2»
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью»
18:10 Т/с «Нераскрытый та-

лант - 2»
22:25 «Вся правда» (16+)

22:55 Д/ф «Одинокие звёзды»
23:50 «Петровка, 38»
00:10 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)

23:35 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10:00, 10:50, 12:55 Новости
10:05 «Все на Матч!»
10:55, 13:00, 15:30, 18:00 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры (0+)

14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Новости
15:05 «Все на Матч!»
17:30 Новости
17:35 «Все на Матч!»
20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!»
20:55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

00:00 «Все на Матч!»
01:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

04:00 Новости (0+)

04:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. 
Игорь Одинцов. Городу, 
миру, людям»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Жен-
ская доля Елены Боко-
вой»

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

07:15, 12:30 «С полем!» (16+)

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

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским»

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Магия вкуса»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

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

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности»

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

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

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Станица»
16:05, 00:05 Т/с «Практика 2»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

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

15:05 Т/с «Свои» (16+) 

15:55 Магия вкуса (12+)

16:25 Федерация (16+)

16:35 Т/с «Чисто английские 
убийства»(12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Станица» (16+)

21:35 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Ивановы»  (12+)

06:30 «Пешком...». Москва сту-
дийная

07:00 «Легенды мирового кино». 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 

цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-

ка Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Моя любовь - Россия!»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Антоний и 

Клеопатра»
13:55 Д/ф «Ульянов про Улья-

нова»
14:50 «Цвет времени». Нико-

лай Ге
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:15 «Цвет времени». 
17:30 «Academia». Андрей За-

лизняк
18:15 «Знаменитые фортепи-

анные концерты». П. Чай-
ковский

19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)

23:35 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (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». 
Док. проект (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, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

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

05:05, 09:20 Т/с «Следователь 
Протасов»

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

11:00, 13:15 Т/с «Под прикрыти-
ем» 1, 6 с.

18:20 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Ограниченный суве-

ренитет». «Прибалтика»
19:35 Д/с «Секретные материа-

лы». «Охота на «Волка». 
Судоплатов против Шу-
хевича»

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Миссия Руста. Неиз-
вестные факты»

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

22:45 Х/ф «Убийство свиде-
теля»

00:25 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова»

04:55 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (16+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Внутреннее рассле-

дование» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

11:00 Новости
11:25 «Время покажет» (16+)

13:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо

14:00 Новости
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины

18:00 «Время покажет» (16+)

20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)

23:40 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» (12+)

00:40 «Время покажет» (16+)

01:40 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

02:40 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

04:30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы

06:35 «Утро России»
09:00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трам-
плин. Мужчины

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

16:00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Норвегия

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

эфир» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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

07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Сториз» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 Х/ф «2 ствола» (16+)

12:05 Х/ф «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)

22:15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

00:00 Х/ф «Незваный гость» (16+)

02:00 Х/ф «Дневник памя-
ти» (16+)

03:55 Х/ф «Реальная сказ-
ка» (12+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Т/с «Круг»
10:35 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна оста-
нется со мной»

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

11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 04:55 «Мой герой. Семён 

Альтов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:45 Т/с «Три в одном - 3»
16:55 Д/ф «Волчий билет для 

звезды»
18:10 Т/с «Нераскрытый та-

лант - 3»
22:25 «Обложка. Звёзды в «пси-

хушке» (16+)

23:00 «90-е. Уроки пластики» (16+)

23:50 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)

23:40 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (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, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Судья Дредд»

06:00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба»

06:50, 09:20 Х/ф «Сильные ду-
хом»

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

11:00, 13:15 Т/с «Под прикрыти-
ем» 7, 12 с.

18:20 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Ограниченный суве-

ренитет». «Украина»
19:35 «Код доступа». «Военная 

тайна Леонардо да Вин-
чи» (12+) 

20:25 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)

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

22:45 Х/ф «Черные береты»
00:25 Х/ф «Двойной обгон»

04:55 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (16+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Внутреннее рассле-

дование» (16+)

02:30 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:10, 17:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 11:25 «Модный приговор» (6+)

12:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины

14:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщи-
ны. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 

17:15 «Время покажет» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)

23:40 К 70-летию Натальи Бело-
хвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

01:50 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

05:00 «Утро России»
08:30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщи-
ны. Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины

10:15, 17:00 «Вести»
11:00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Абсолютное 
первенство

15:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Вести. Местное время»
21:20 Т/с «Ведьма» (12+)

00:40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

02:45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Академиче-
ская гребля

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00, 19:00 Т/с «Сториз» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

11:55 Х/ф «Кухня» (12+)

20:00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

22:40 Х/ф «Солт» (16+)

00:40 Х/ф «Двойной копец» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Прощание славянки»
09:50 Х/ф «Встретимся у фон-

тана»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 04:55 «Мой герой. Максим 

Дрозд» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:45 Т/с «Три в одном - 4»
16:55 Д/ф «Жизнь без любимого»
18:10 Т/с «Конь изабелловой 

масти»
22:25 «10 самых... Странные увле-

чения звёздных деток» (16+)

22:55 Д/ф «Звезда с гонором»
23:50 «Петровка, 38»
00:10 «Дикие деньги. Убить бан-

кира» (16+)

01:00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 Х/ф «Я не шучу» (18+)

23:40 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)

02:45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)

Среда 28/07

Четверг 29/07

06:30 «Пешком...». Москва мо-
настырская

07:00 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов

07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации»

08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»

08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Моя любовь - Россия!»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:10 «Острова»
14:50 «Цвет времени». Жан 

Этьен Лиотар
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:30 К 85-летию со дня рож-

дения Эрика Галимова. 
«Аcademia»

18:15, 01:35 «Знаменитые фор-
тепианные концерты». С. 
Рахманинов

19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

06:30 «Пешком...». Арзамас не-
выдуманный

07:00 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Самойлова

07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации»

08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»

08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Моя любовь - Россия!»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Дядюшкинсон»
14:30 Д/ф «Роман в камне». 

«Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:30 85 лет со дня рождения Эри-
ка Галимова. «Аcademia»

18:15 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». Ф.Шопен

19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Поте-

ря невинности»

08:00, 10:55, 13:00, 15:30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00 Новости
10:05 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:05 «Все на Матч!»
17:30 Новости
17:35 «Все на Матч!»
18:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!»
20:55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

00:00 «Все на Матч!»
01:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

04:00 Новости (0+)

04:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

08:00, 15:20, 20:55 Новости
08:05, 15:25, 20:30, 00:40 «Все на 

Матч!»
10:45 Т/с «Вне игры»
12:55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция

15:00, 02:45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

16:25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия

18:30 Х/ф «Неоспоримый-3. Ис-
купление»

21:00 Х/ф «Кровавый спорт»
23:00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)

01:40 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле»

03:05, 07:00 Новости (0+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Со-
единяя людей. Изобрета-
тель Александр Попов»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. 
Юрий Кучиев. Арктический 
джигит»

07:00, 12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

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

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским»

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Магия вкуса»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

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

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности»

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

12:00, 05:30 «Изьватас олэм». (16+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Станица»
16:05, 00:05 Т/с «Практика 2»
18:30, 22:15, 04:30 «Еду на Ямал» 

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

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

15:05 Т/с «Свои» (16+) 

15:55 Магия вкуса (12+)

16:25 Федерация (16+)

16:35 Т/с «Чисто английские 
убийства»(12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Станица» (16+)

21:35 Х/ф «Норвег» (12+)

23:25 Документальное кино (12+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Любовь» (16+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Миха-
ил Курилов. Путь к себе»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Отча-
янная домохозяйка. Ольга 
Безгина»

07:00, 12:30 «Еду на Ямал» (16+)

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

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским»

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Магия вкуса»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

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

11:05, 00:55 Д/ф «Сверхспособ-
ности»

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

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

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Станица»
16:05, 00:05 Т/с «Практика 2»
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» (12+)

01:45 Х/ф «Притворись моим 
парнем»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

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

15:05 Т/с «Свои» (16+) 

15:55 Магия вкуса (12+)

16:25 Федерация (16+)

16:35 Т/с «Чисто английские 
убийства»(12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Станица» (16+)

21:35 Х/ф «Короли интриги» (16+)

23:40 Документальное кино (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Искусство жить в 
Одессе» (12+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 03:40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Геракл»
21:55 Х/ф «Пески забвения»

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

06:45 Х/ф «Пески забвения»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

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

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)

14:20 «Выпил - в тюрьму?». (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Вы это видели? 25 необъ-
яснимых явлений».  (16+)

17:30 Х/ф «Армагеддон»
20:30 Х/ф «Дрожь земли»
22:20 Х/ф «Дрожь земли - 2: 

повторный удар»
00:20 Х/ф «Дрожь земли - 3: 

возвращение чудовищ»

05:05, 09:20 Т/с «Узник замка 
Иф» 1, 3 с.

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

09:45, 13:20 Т/с «Дело следова-
теля Никитина» 1, 8 с.

18:25 Х/ф «Классик»

20:45 Д/с «Оружие Победы»
21:25 Х/ф «Кулак ярости»
23:35 Х/ф «Новый кулак яро-

сти»
01:10 Х/ф «Королевская ре-

гата»
02:35 Т/с «Одинокое небо» 1, 4 с.

05:40 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил»

07:25, 08:15 Х/ф «Екатерина Во-
ронина»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ  
ДНЯ

09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+) 

10:15 «Легенды музыки».  (6+)

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

11:35 «Улика из прошлого». (16+) 

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

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

14:05 «Легенды кино».  (6+) 

15:00, 18:15 Т/с «Десантура.  
Никто, кроме нас» 1, 8 с.

00:30 Т/с «Узник замка Иф» 
1, 3 с.

04:20 Х/ф «Вторжение»

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

лы» (16+)

11:20 Т/с «Красная зона» (16+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

22:40 Т/с «Стажеры» (16+)

02:30 Т/с «Адвокат» (16+) 

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

миным» (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Стажеры» (16+)

22:30 «Маска». Второй сезон (12+)

01:40 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:20 «Время покажет» (16+)

11:00 Новости
11:25 «Время покажет» (16+)

12:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Водное поло. Рос-
сия - США. Женщины

14:00 Новости
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание

17:45 «Время покажет» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Премьера. Музыкальный 

фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова (12+)

23:05 «Олег Газманов. «7:0 в 
мою пользу» (16+)

00:10 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» (12+)

01:00 «Наедине со всеми» (16+)

06:25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на бату-
те. Мужчины

11:15 Новости
11:45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е ме-
сто и финал. Плавание

18:55 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

22:35 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» «Хиты «Рус-
ского радио». Часть 2-я (12+)

00:35 «Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были...» (12+)

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

03:10 «Модный приговор» (6+)

04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 06:00 «Утро России»
05:30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Регби. Жен-
щины. Россия - Новая Зе-
ландия

08:50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:20 «Вести. Местное время»
14:45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

15:45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Волей-
бол. Мужчины. Россия - 
Франция

17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Вести. Местное время»

05:00 «Утро России. Суббота»
07:30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтов-
ка из 3-х положений. Жен-
щины

11:00 «Вести»
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному». Телеигра
13:00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая ат-
летика

16:00 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» (12+)

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

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

01:10 Х/ф «Дочки-матери» (16+) 

06:00 «Ералаш» (6+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Сториз» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

09:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:40 Х/ф «Солт» (16+)

11:35 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)

13:55 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)

16:00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)

18:20 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)

21:00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

23:25 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)

01:45 Х/ф «Конец света 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

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

08:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

08:40 «Папа в декрете» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:10 М/ф «Тролли» (6+)

12:00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)

14:00 М/ф. «Кот в сапогах» (0+)

15:40 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

17:25 М/ф «Кунг-фу  
Панда - 2» (0+)

19:10 М/ф «Кунг-фу  
Панда - 3» (6+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40 «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну»
16:55 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв»
18:15 Т/с «Предлагаемые обсто-

ятельства». 
20:25 Х/ф «Крутой»
22:20 «Вот такое наше лето». (12+)

23:55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

01:45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный»

03:25 «Петровка, 38»
03:40 Т/с «Круг»

06:00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»

07:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:10 Х/ф «Илья Муромец»
09:40 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется»
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:45 Т/с «Ночной патруль»
13:50, 14:45 Х/ф «Кассирши»
18:00 Т/с «Месть на десерт»
22:15 «90-е. Выпить и заку-

сить» (16+)

23:05 «Хроники московского 
быта. Скандал на моги-
ле» (12+)

23:55 Д/ф «Цыгане XXI века»
00:45 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)

01:30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «Сашатаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с»СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «На край света» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 30/07

Суббота 31/07

06:00, 11:05, 02:45 Д/ф «Сверх-
способности»

06:45, 04:15 Д/ф «Арктический 
календарь»

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 «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским»

08:30, 17:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Эрмитаж Выборга»

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Магия вкуса»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

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

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

12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Станица»
16:05, 00:05 Т/с «Практика 2»
00:55 Х/ф «Ромео и Джульетта»

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Туринская Пла-
щаница»

07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Удивительный 

мальчик»
09:05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:35 Х/ф «100 лет со дня рожде-

ния Любови Соколовой». 
«Осенние утренники»

11:50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема»

12:30 «Большие и маленькие»
14:20, 23:45 Д/ф «Книга джун-

глей. Медведь Балу»
15:15 К 95-летию со дня рожде-

ния Инны Макаровой
16:05 Концерт «За столом семи 

морей»
17:30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18:45 Х/ф «Земля Санникова»
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять ве-

ков спустя»
21:45 Х/ф «Жизнь»
00:40 Х/ф «Тайна золотой 

горы»

06:30 «Пешком...». 07:00 «Ле-
генды мирового кино». 
Шарль Азнавур

07:30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

08:10 Х/ф «Тайна золотой 
горы»

09:20 Д/ф «Возвращение»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 Х/ф «Летчики»
11:35 Спектакль «Пристань»
14:50 «Цвет времени».
15:05 Д/ф «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:50, 01:35 «Знаменитые фор-

тепианные концерты». И. 
Брамс

18:45 ХХIX музыкальный фести-
валь «Звезды белых но-
чей»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Дело об 

ошевенских грабителях»
21:05 «Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера»
22:10 Х/ф «Портрет жены ху-

дожника»

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

труль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паро-

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

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

дования. Арктический 
плавучий университет» (12+)

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

ожиданная Финляндия. 
Храм духа земли» (12+)

12:30, 23:00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новосёлово»

18:00, 04:30 Д/ф «Мнимый боль-
ной»

19:30 Х/ф «Ромео и Джульетта»
21:25 Х/ф «Притворись моим 

парнем»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Федерация (16+)

08:20 Научтоп (12+)

08:50 Ветеринары (12+)

09:25 Специальный репор-
таж (12+)

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

10:35 Документальное кино (16+)

11:20 Т/с «Чёрные кошки» 1 с. (16+)

12:05 Т/с «Чёрные кошки» 2 с. (16+)

12:45 Т/с «Чёрные кошки» 3 с. (16+)

13:30 Т/с «Чёрные кошки» 4 с. (16+)

14:15 Т/с «Чёрные кошки» 5 с. (16+)

14:55 Т/с «Чёрные кошки» 6 с. (16+)

15:40 Т/с «Чёрные кошки» 7 с. (16+)

16:20 Т/с «Чёрные кошки» 8 с. (16+)

17:05 Т/с «Чёрные кошки» 9 с. (16+)

17:50 Т/с «Чёрные кошки» 10 с. (16+)

18:30 Т/с «Чёрные кошки» 11 с. (16+)

19:15 Т/с «Чёрные кошки» 12 с. (16+)

20:00 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)

21:50 Х/ф «Александр» (16+)

00:40 Х/ф «Лок» (16+)

02:05 Х/ф «Искусство жить  
в Одессе» (12+)

03:45 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Сверхспособности (12+) 

11:10 Метод исследования (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

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

15:05 Документальное кино (16+) 

15:55 Магия вкуса (12+)

16:25 Федерация (16+)

16:35 Т/с «Чисто английские 
убийства»(12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Белая стрела» (16+)

19:10 Специальный репортаж (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Голос монстра» (16+)

21:40 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (12+)

23:40 Х/ф «Ларго Винч: Нача-
ло» (16+)

01:45 Х/ф «Ларго Винч: Заговор 
в Бирме» (16+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

10:00, 10:50, 12:55 Новости
10:05 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Новости
15:05 «Все на Матч!»
17:30 Новости
17:35 «Все на Матч!»
18:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!»
20:55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

00:00 «Все на Матч!»
01:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

04:00 Новости (0+)

04:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00 Новости
10:05, 15:05 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)

17:30 Новости
17:35 «Все на Матч!»
17:55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

19:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

20:50 Новости
20:55 «Все на Матч!»
21:30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
ЦСКА – «Локомотив» (Москва)

00:00 «Все на Матч!»
01:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

04:00 Новости (0+)
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Понедельник, 26 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 27 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 28 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Четверг, 29 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 30 июля

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 «Специальный ре-
портаж» (12+)

Суббота, 31 июля

18:30 «Специальный ре-
портаж» (12+) 

18:45 «Будьте здоровы» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 26 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 27 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 28 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 29 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 30 июля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Специальный ре-
портаж» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 26 по 30 июля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Воскресенье 1/08

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
24/07

Вс              
25/07

  +16
  +26

  +21
  +28

 Ю, 12 м/с
 746 мм рт. ст.

 Ю, 12 м/с
 745 мм рт. ст.

Социум ГТРК «Вектор»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:10 Х/ф «Дрожь земли»
10:00 Х/ф «Остров»
12:35 Х/ф «Армагеддон»
15:30 Т/с «Игра престолов»

00:05 Т/с «Падение ордена»
03:15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР»
06:15 Х/ф «Убийство свиде-

теля»
07:50, 09:15 Х/ф «Фейерверк»
09:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным.  (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». 

12:20 «Код доступа».  (12+)

13:15 Д/с «Оружие Победы»
13:30 Т/с «Паршивые овцы» 
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20:50 Х/ф «В зоне особого вни-

мания»
22:55 Х/ф «Классик»
01:05 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
02:20 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»

04:45 Т/с «Лесник» (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Поезд будущего» с Сер-
геем Малоземовым (12+)

12:00 «Дачный ответ»(0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Стажеры» (16+)

22:30 «Маска». Второй сезон (12+)

01:45 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)

07:05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:50 «Часовой» (12+)

08:15 «Видели видео?» (6+)

10:20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика

16:00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека» (12+)

17:05 Х/ф «Женщины» (6+)

19:05 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)

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

00:05 «Суровое море России» (12+)

01:45 «Наедине со всеми» (16+)

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

04:30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квали-
фикация

07:00 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (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 «Вести»
12:15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. По-
луфинал. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Мужчины

15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

16:05 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» (12+)

20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

08:00 М/ф «Тролли» (6+)

09:40 Х/ф «Золушка» (6+)

11:45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

13:35 М/ф «Кунг-фу Панда - 
2» (0+)

15:15 М/ф «Кунг-фу Панда - 
3» (6+)

17:00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)

19:00 Х/ф. «Повелитель сти-
хий» (0+)

21:00 Х/ф «Варкрафт» (16+)

23:25 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

01:45 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» (16+)

03:30 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:15 Х/ф «Тень у пирса»
07:55 Х/ф «Железная маска»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 14:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Кубанские казаки»
14:00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:50 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)

15:45 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)

16:35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан»

17:30 Т/с «Последний ход коро-
левы»

21:15, 00:20 Т/с «Коготь из Мав-
ритании - 2»

01:20 «Петровка, 38»
01:30 Т/с «Месть на десерт»
04:30 Т/с «Суровые километры»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+).

00:00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

06:30 М/ф «Мойдодыр», «Ца-
ревна-лягушка»

07:35 Х/ф «Иркутская история»
09:50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:20 Х/ф «Земля Санникова»
11:50 «Цирки мира». 
12:20 «Великие мистифика-

ции». «Борис Скосырев. 
Первый и последний ко-
роль Андорры»

12:50 «Нестоличные театры». 
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая приро-

да Уругвая»
14:30 Х/ф «Либретто». Ж. М. 

Шнейцхоффер «Силь-
фида»

14:45 Д/с «Коллекция»
15:15 «Голливуд страны сове-

тов». «Звезда Веры Ма-
рецкой»

15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба»
16:35 Д/с «Предки наших предков»
17:20 «Романтика романса»
18:20 «Линия жизни». 
19:15 Х/ф «Тегеран-43»
21:40 К 80-летию Риккардо Мути. 

«Энигма»
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия»

06:00 М/с «Три кота»
06:30 М/с «Лео и Тиг»
07:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
07:30, 10:30 Д/ф «Рожденные 

быть свободными. Медве-
жья школа»

08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая эво-
люция»

08:30, 05:30 «Полярные иссле-
дования. Северная при-
стань» (12+)

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Лео и Тиг»
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
11:30 Д/ф «Ветеринары»
12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-

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

12:30, 23:00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новосёлово»

18:00 Д/ф «Мнимый больной»
19:30 «Ольга Кормухина. 30 лет 

в открытом космосе» (12+)

21:05 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
вечности»

04:30 Д/ф «Мнимый больной»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 На пределе. Испытания (12+)

08:15 Х/ф «Вертикаль» (16+)

09:30 Документальное кино (12+)

10:10 Х/ф «Парень из Голли-
вуда, или Необыкновен-
ные приключения Вени                    
Везунчика» (12+)

11:50 Документальное кино (16+)

12:35 Х/ф «Голос монстра» (16+)

14:25 Х/ф «Просто вместе» (16+)

16:00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)

17:45 Х/ф «Место под соснами» (16+)

20:00 Х/ф «Госпожа Бовари» (16+)

21:55 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

23:50 Х/ф «Криминальные об-
стоятельства» (16+)

01:15 Х/ф «Ларго Винч: Нача-
ло» (16+)

03:00 Х/ф «Ларго Винч: Заговор 
в Бирме» (16+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00 Новости
10:05, 15:05, 17:20 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)

17:15 Новости
17:40 Формула-1. Гран-при Вен-

грии
20:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

20:50 Новости
20:55 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым»
21:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 

23:55 Футбол. Суперкубок Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ

02:15 «Все на Матч!»
02:55 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии (0+)

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Кому? Сколько? Как подать документы?
Подготовила Татьяна САННИКОВА 

С июля вступили в силу 
некоторые изменения 
в законодательстве. 
Многие из них коснулись 
социальных выплат.

Ежемесячное пособие оди-
ноким родителям

Социальную выплату 
могут получить родители 
детей в возрасте от 8 до  
17 лет. Согласно Федераль-
ному закону от 26.05.2021 
№ 151-ФЗ, право на пособие 
имеют: 

– родитель (опекун) 
ребёнка, на которого упла-
чиваются алименты по 
решению суда; 

– единственный роди-
тель, указанный в акте о 
рождении ребёнка, при 
условии, что в нём нет 
сведений о втором роди-
теле или сведения об отце 
внесены по заявлению 
матери ребёнка; 

– единственный роди-
тель, если второй родитель 
ребёнка умер, признан 
безвестно отсутствующим 
или объявлен умершим.

Обратиться за единовре-
менным пособием можно с 
1 июля дистанционно (через 
портал «Госуслуги») или 
лично (в отделении Пенси-
онного фонда РФ). 

Для получения пособия 
необходимо соответство-
вать следующим условиям: 

– размер среднедушево-
го дохода семьи не превы-
шает величины прожиточ-
ного минимума на душу 
населения в субъекте РФ 
по месту жительства (пре-
бывания) или фактическо-
го проживания заявителя; 

– если в семье несколь-
ко детей в возрасте от 8 до  
17 лет, то пособие положе-
но на каждого ребёнка с 
единственным родителем 
или на каждого ребёнка, в 
отношении которого преду- 
смотрена уплата алиментов.

Сумма социальной 
выплаты составляет 50 % 
прожиточного минимума 
на ребёнка в регионе за-
явителя. 

При назначении пособий 
проводится комплексная 
оценка нуждаемости – это 
оценка доходов и имуще-
ства семьи. 

Новое пособие беремен-
ным женщинам

Правила получения 
нового пособия утвержде-
ны постановлением пра-
вительства от 28.06.2021 
№ 1037. 

Е д и н о в р е м е н н о е 
п о с о б и е  ж е н щ и н а м , 
вставшим на учёт в ме-
дицинскую организацию 

на ранних сроках бере-
менности (до 12 недель), 
стало ежемесячным. 
Единовременную выплату 
за раннюю постановку на 
учёт отменили.

Как пояснил Минтруд, 
пособие выплачивается с 
месяца постановки на учёт, 
если женщина обратилась 
в течение 30 дней с поста-
новки на учёт или с месяца 
обращения, если женщина 
обратилась по истечении 
30 дней с момента поста-

новки на учёт вплоть до 
родов.

Обратиться за единовре-
менным пособием можно 
с 1 июля дистанционно 
(через портал «Госуслуги») 
или лично (в отделении 
Пенсионного фонда РФ). 

Ежемесячные выплаты 
беременным будут назна-
чаться с учётом комплекс-
ной оценки нуждаемости, 
то есть на пособие могут 
рассчитывать те, кто имеет 
среднедушевой доход в 
семье меньше прожиточ-
ного минимума в регионе, 
а также те, кто соответ-
ствуют имущественным 
критериям.

Сумма выплат состав-
ляет 50 % от регионального 
прожиточного минимума.

 d В тему

Онлайн-помощник окружного департамента соцзащиты

Новый сервис представляет собой всплывающее окно на сайте ве-
домства, в котором можно задать вопрос, касающийся социальной 
защиты и социального обслуживания населения. Онлайн-помощник 
призван сделать процесс получения консультации простым и бы-
стрым.
Перед подачей обращения система попросит представиться: ввести 
имя, номер телефона и адрес электронной почты. Пока помощник 
работает в тестовом режиме для того, чтобы определить популяр-
ность такого формата общения с населением. Сотрудники ведом-
ства находятся на связи в будние дни с 8:30 до 18:00. Если сервис 
подтвердит свою актуальность, то время приёма обращений будет 
увеличено.

 e | Фото из открытых интернет-ис-

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

Материалы подготовила Валерия КОЗЛОВА

Несмотря на то что принятие 
христианства на Руси про-
ходило в несколько этапов, 
а где-то и вовсе растянулось 
на века, именно 988 год счи-
тается датой начала новой 
эпохи древнерусского госу-
дарства. 

Крещение Руси ежегодно 
в нашей стране отмечают  
28 июля в день памяти князя 
Владимира, которого историки 
назвали великим, церковь – 
святым равноапостольным, а 
народ прозвал Владимиром 
Красное Солнышко. 

О том, что до 30 лет князь 
был не только язычником, но 
и дальновидным правителем, 
нам рассказывает «Повесть 
временных лет». Одной из 
главных целей Владимира 
Красное Солнышко было объ-
единение киевских земель. 
Для этого нужна была единая 
вера, способная сплотить мно-
жество племён, проживающих 
на территории древнерусского 
государства. Согласно пре-
данию, в 986 году к князю в 
Киев приходили посольства 
от разных народов, призывав-
шие обратиться в их веру. Но 
свой выбор он сделал в пользу 
православия. 

Выбор веры князем Вла-
димиром был обусловлен 
рядом объективных причин. 
Во-первых, христианство уже 
имело прочные корни в Киеве. 
Первой, кто крестился на Руси, 
была бабушка Владимира 
– княгиня Ольга. Во-вторых, 
именно христианство было 
официальной религией могу-
щественного европейского го-

сударства и главного торгового 
партнёра Руси – Византийской 
империи.  

– При принятии христиан-
ства князь Владимир сделал 
правильный выбор, потому 
что многие факты свидетель-
ствуют о том, что, помимо 
экономических торговых 
отношений и веса на поли-
тической арене, Российское 
государство соблюло некий 
статус, что позволило ему 
войти в семью европейских 
стран, – отметил настоятель 
прихода храма Святителя 
Николая Мирликийского в Губ-
кинском протоиерей Валерий  
Колесников.

Согласно «Повести времен-
ных лет», князь Владимир 
принял христианство в ви-
зантийской Корсуни (сейчас 
Херсонес). После этого по воз-
вращении в Киев приказал 
разгромить все языческие 
капища, а идол Перуна был и 
вовсе утоплен.

После Киева православие 
приняли в других русских 
городах. Однако не все жители 
сразу отказались от своих 
традиций. Языческие обычаи 
искоренялись ещё несколько 
столетий, а многие из них 
дожили и до нашего времени.

Вместе с христианством на 
Русь пришла высокая культура 
христианского мира – грамот-
ность, иконопись, строитель-
ство. Принятие новой веры 
стало серьёзным толчком к 
объединению русских земель. 
В этот день в православных 
церквях по всей стране совер-
шают богослужения, а ровно 
в полдень в каждом храме на-
чинают звонить колокола. 

1033 года со дня 
Крещения Руси

В Губкинском 20 июля му-
сульмане отмечали один из 
своих главных праздников 
– Курбан-байрам, знамену-
ющий завершение хаджа 
(паломничества мусульман 
в Мекку). 

Курбан-байрам отмечают через 
семьдесят дней после праздно-
вания Ураза-байрама в десятый 
день месяца Зуль-хиджа. 

Сам праздник связан с 
историей пророка Ибрахима, 
которому во сне Всевышний 
велел принести в жертву 
своего горячо любимого сына 
Исмаила. Пророк не мог про-
тивиться желанию Аллаха, 
поэтому отправился с сыном в 
долину Мина, чтобы совершить 
жертвоприношение. В послед-
ний момент, когда жертва была 
уже почти принесена, видя 
беспрекословное повиновение 
Ибрахима, Создатель смило-
вался над ним и ниспослал с 
неба барана. Всё это оказалось 
испытанием веры, и пророк его 
прошёл, поэтому теперь в честь 
данного подвига веры каждый 
мусульманин должен принести 
в жертву животное. 

По традиции, треть жертвен-
ного мяса надо отдать родным, 
близким и соседям, треть – 
бедным, а треть оставить себе. 
В этом заключается ещё один 
великий смысл праздника –  
в благотворительном жертвова-
нии, невзирая на религиозную 
принадлежность. 

– Этот праздник имеет 
большую социальную роль, 
потому что укрепляет дружбу. 
Ведь бывает, что мы даже не 
знаем тех, кто живёт рядом 
с нами, – отмечает Идия Гафу-
рова, преподаватель женской 
группы местной религиозной 
мусульманской организации 
Махалля «Ватан».

– Но прежде всего Курбан-

Ислам

Курбан-байрам: в чём 
главный смысл праздника?

Уважаемые братья и сёстры!
Поздравляю вас с праздником  
Курбан-байрам!
Пусть Всевышний дарует каждому из нас сча-
стье в обоих мирах, взаимопонимание и вза-
имоуважение, и да поможет нам Всевышний  
Аллах укрепить нашу Умму на истинном пути 
Его довольства и милости.
Амин.

РИНАТ ХАЗРАТ АХМИТШИН, 

ИМАМ-ХАТЫБ МЕЧЕТИ В Г. ГУБКИНСКОМ

 e Идия Гафурова расфасовывала в одноразовые контейнеры праздничное 
угощение – плов с бараниной, после чего его развезли жителям города. 
 | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

Православие

 e | Иллюстрация из открытых интернет-источников.

В нашем округе в третий раз 
пройдёт полярный ультрамара-
фон «ТрансУрал». 

В этот раз с 18 по 21 августа для са-
мых выносливых организуют ко-
мандный забег в формате экспеди-
ции – это дистанция в две петли на 
170 километров. Контрольное вре-
мя – 72 часа. «ТрансУрал» привле-
кает не только ямальцев, но и участ-
ников из других регионов. 

В регионе

Ямал соберёт любителей бега Маршруты пройдут через живо-
писные места: полярные вершины  
Поур-Кеу и Рай-Из, долину реки Собь, 
подножье горы Динозавр, Нефри-
товое ущелье и ледник Романтиков.  
А участники командного забега до-
полнительно покорят долины рек 
Пайпудына и Макарусь, множество 
полярных перевалов разной кате-
гории сложности, ледник Топогра-
фов, побывают рядом со стойбища-
ми оленеводов.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

байрам – это поклонение Все-
вышнему, очищение от грехов: 
10 дней до праздника у каждого 
мусульманина проходят в 
молитвах и посте, – добав-
ляет преподаватель женской 
группы губкинской мечети.

Само торжество длится  
3 дня и начинается с восходом 
солнца. А за день до этого 
принято соблюдать десяти-
дневный пост. Перед празд-
ником верующие совершают 
омовение, надевают чистую 
праздничную одежду и спешат 

в мечеть на богослужение, 
которое традиционно начина-
ется с проповеди и празднич-
ного намаза (молитвы). 

В этом году торжество 
прошло в соответствии с огра-
ничениями и санитарными 
требованиями, установленны-
ми на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
для защиты населения от 
угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

 e | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».
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Овны на этой неде-
ле могут почувство-
вать стремление к сво-
боде, действиям вне 
зависимости от об-

стоятельств. Желание поступать по-
своему может привести к конфлик-
там в семье, поэтому постарайтесь 
учитывать мнение близких. Сейчас 
вам будет нелегко удержаться от 
спонтанных поступков и упорядо-
чить жизненный ритм. Расставив 
приоритеты и грамотно организовав 
свой день, вы сможете и успешно по-
работать, и улучшить самочувствие.

Девы, неделя будет на-
сыщена разными со-
бытиями, поэтому оста-
вайтесь бдительными. 
На работе следите за 

важными для вас делами, не дове-
ряйте обещаниям человека, извест-
ного склонностью к фантазиям. К кон-
цу недели у вас появится шанс узнать, 
сколько зарабатывают конкуренты, и 
вы поймёте, чего стоите. Это придаст 
вам смелости в разговоре с началь-
ством. В личной жизни возможны со-
блазны. Кому-то вы понравитесь, и 
это будет трудно скрыть. Проявляй-
те осторожность, потому что у лю-
бимого человека будут причины для 
ревности!

В понедельник и во 
вторник Козерогам 
предстоит переделать 
массу работы. Эти дни 
подарят вам успех в 

деловом общении и большое коли-
чество полезных связей. Также мож-
но планировать дальние и близкие 
командировки. Велика вероятность 
получения неожиданных денег. Вы-
ходные станут благополучными в 
плане личных взаимоотношений, а 
активный отдых доставит вам боль-
шую радость.

У Раков появится боль-
ше времени для реше-
ния личных вопросов. 
Вы охотно встрети-
тесь с родственниками, 

предложите им какие-то идеи. Они 
согласятся, и это поднимет вам на-
строение. Но в то же время проявляй-
те осторожность, потому что можете 
случайно столкнуться с человеком, 
который вам не очень нравится. Но, 
возможно, сейчас для вас выгоднее 
помириться, чем продолжать кон-
фликтовать и спорить. 

Скорпионы, старайтесь 
сохранять дистанцию 
с окружающими, пото-
му что вы можете быть 
одновременно упрямы-

ми и слишком самоуверенными. Если 
возьмёте на себя очень много, то ри-
скуете переутомиться и разозлиться 
на окружающих. Позаботьтесь о себе 
и не беспокойтесь о том, что говорят 
или делают другие люди. На выход-
ных постарайтесь куда-нибудь уе-
хать, и тогда на все сложные вопро-
сы вы взглянете с большей долей 
оптимизма.

Понедельник и вторник 
станут для Рыб време-
нем кардинальных пе-
ремен и значимых со-
бытий. В эти дни вы 

получите немало шансов улучшить 
дела и на работе, и на личном фрон-
те. Оставшиеся будни станут успеш-
ны в отношении денег и возможно-
стей получить большой доход. Тем, 
кто ищет дополнительный заработок, 
стоит обратить внимание на монети-
зацию хобби. Выходные обещают ак-
тивный отдых и множество интерес-
ных событий.

Тельцы, эта неделя обе-
щает быть довольно 
спокойной, если только 
на работе вы не ввяже-
тесь в конфликт с кем-

то неприятным и злопамятным. Воз-
можно внезапное изменение планов, 
которое в итоге окажется гораздо бо-
лее выгодным, чем вы думаете. Не 
ввязывайтесь в ненужные соревно-
вания и соперничество, займитесь не-
посредственно своими делами. 

Весы, всю неделю вы 
проведёте на бегу, за-
нятые множеством но-
вых дел и погрузив-
шись в интересные 

знакомства. Вы будете в отличной 
форме, и удача вас не покинет. Толь-
ко не забывайте о своих достоин-
ствах и перестаньте смущаться, ког-
да у вас будут спрашивать о размере 
вознаграждения за ваши труды. В вы-
ходные для полного счастья вам по-
надобится компания друзей, с кото-
рой вы сможете хорошо отдохнуть, 
а ещё лучше – куда-нибудь выехать.

Будни искренне пора-
дуют Водолеев пер-
спективами подпра-
вить финансовую 
составляющую своей 

жизни. В среду и четверг не будьте 
нелюдимы, так как общение в эти дни 
исключительно важно для вас. Ве-
лики шансы занять отличную долж-
ность, расширить рынок сбыта или 
получить прибавку к зарплате. В кон-
це недели появится возможность за-
вести новых друзей, которые доба-
вят в вашу жизнь больше оптимизма. 
В выходные вы можете убедить всех 
сделать что-то, чего вы очень хотите.

Львам на этой неде-
ле будут доставлять 
удовольствие матери-
альные ценности. Воз-
можно, вам удастся 

увеличить уровень доходов или вы 
получите крупную премию. В любом 
случае недостатка в деньгах в этот 
период у вас не будет. Стоит уделить 
внимание также своей репутации. 
Старайтесь не участвовать в тайной 
или незаконной деятельности. Неже-
лательно также заниматься юриди-
ческими разбирательствами, пода-
вать судебные иски.

У Стрельцов на этой не-
деле возрастают шан-
сы на карьерное про-
движение. Возможно, 
вам предложат занять 

более высокую должность, что по-
ложительно отразится на вашем ма-
териальном положении. Вниматель-
но следите за всем происходящим. 
Кто-то примет неверное решение, а 
потом будет умолять вас о помощи 
и спасении. Но чем ближе выходные, 
тем лучше будет ваше настроение. 

Близнецам на этой не-
деле захочется, чтобы 
везде царила гармо-
ния. Поэтому вы с удо-
вольствием возьмёте 

на себя роль посредника в спорах и 
переговорах, и это пойдёт на пользу 
всем. Удача будет с вами, но на работе 
кто-то может неприятно удивить пре-
тензиями. Не позволяйте сомнениям 
или чьему-то недовольству испортить 
вам настроение. Встречи, которые вы 
запланировали на выходные, обеща-
ют быть очень удачными.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

Сезонное меню

Астропрогноз с 26 июля по 1 августа

Интересные факты о море

• Самым чистым считается море Уэдделла (За-
падная Антарктида), а самым грязным – Среди-
земное, наверное, из-за того, что у его берегов 
расположено больше всего государств. Соглас-
но данным Гринпис и испанского Института ис-
следования мирового океана, в каждом кубо-
метре воды Средиземного моря можно найти 
33 вида отходов.
• Самые масштабные моря – Саргассово и Фи-
липпинское. Саргассово – самое большое по 
площади, к тому же оно единственное распо-
ложено прямо посреди океана. Филиппинское 
– самое глубокое, именно на его территории 
находится Марианский жёлоб глубиной более 
10 000 м.
• Самое солёное море – нет, не Мёртвое, пото-
му что оно – озеро, а Красное. В одном литре его 
воды содержится 41 г соли.

Ингредиенты: 
– 500 г огурцов; 
– 3 зубчика чеснока; 
– 1 острый перец 
чили;
– 1,5 ст. л. рисового 
уксуса; 
– 1 ст. л. кунжутного 
масла; 
– 1,5 ст. л. соевого 
соуса;
– 0,5 ст. л. сахара;  
– 1–1,5 ст. л. кунжут-
ных семечек;
– соль – по вкусу.

Подготовить ингредиенты. Плоской стороной ножа раз-
давить чеснок, а затем измельчить его. Из перца чили 
удалить семена и тоже его измельчить. Сахар залить 
уксусом и размешать до растворения. 
На сухой сковороде обжарить кунжут (обжаривать сле-
дует 2 минуты, чтобы он не подгорел, иначе будет гор-
чить). Срезать у огурцов кончики, выложить на разде-
лочную доску.
Плоской стороной тяжёлого ножа или просто скалкой 
отбить огурцы так, чтобы они треснули: благодаря об-
разовавшимся трещинам маринад мгновенно проник-
нет внутрь огурцов.
Нарезать огурцы на кусочки примерно по 2 см. Вы-
ложить в дуршлаг, посолить, оставить на 10 минут, 
встряхнуть. Выложить в чашу чеснок, перец чили, до-
бавить смесь сахара с уксусом, влить соевый соус и 
кунжутное масло. 
Положить в остро-пряную смесь огурцы и хорошо 
встряхнуть, мариновать от нескольких часов до трёх 
суток. А можно подать огурцы практически сразу же, 
так как они уже достаточно ароматные и вкусные, толь-
ко не забудьте посыпать их кунжутом перед подачей. 
Приятного аппетита! 

Битые огурцы



Информация  11ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 30 (651)
23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

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

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель: 
МБУ «ГТРК «Вектор»
Дата выхода в свет 23.07.2021 
№ 30 (651)

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

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

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

Газета отпечатана  в отделе полиграфического 
производства АНО «Ямал-Медиа»  в г. Ноябрь-
ске (г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II). 
Газета передана по Интернету. 
По графику – 17:00, фактически – в 17:00.
Заказ № 0723. Объём – 3 п. л. Тираж – 1350 экз. 
Отпускная цена – 16 рублей (без НДС).

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

Объявления

Продаю

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

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

Сдаю

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

В соответствии с техническим соглашением меж-
ду ООО «Горгаз» и Губкинским ГПЗ (филиалом  
АО «СибурТюменьГаз») информируем о проведе-
нии остановочного ремонта на Губкинском ГПЗ. В 
период с 3:00 26 июля по 00:00 30 июля 2021 года 
поставка топливного газа будет прекращена. О точ-
ном времени прекращения и возобновления по-
ставки топливного газа будет сообщено дополни-
тельно в оперативном порядке.
Подробная информация на сайте ООО «Горгаз» 
www.gubgorgaz.ru.

Выборы-2021

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва  
МБУ «ГТРК «Вектор» уведомляет о предоставлении платных полиграфических услуг

Перечень и стоимость платных услуг по изготовлению печатных агитационных материалов:

№  п/п Наименование услуги Ед. измер. Цена без НДС Цена с НДС 20 %

1. Чёрно-белое копирование листа формата А4 1 лист 2,40 2,88

2. Чёрно-белое копирование листа формата А5 1 лист 1,20 1,44

3. Чёрно-белое копирование листа формата А3 1 лист 4,80 5,76

4. Изготовление бейджа 1 шт. 10,00 12,00

5. Изготовление визитных карточек односторонних 1 комплект – 96 шт. 572,00 686,40

6. Изготовление визитных карточек двухсторонних 1 комплект – 96 шт. 964,00 1156,80

7. Полноцветная цифровая печать листа формата А4 1 лист 17,00 20,40

8. Полноцветная цифровая печать листа формата А5 1 лист 8,50 10,20

9. Полноцветная цифровая печать листа формата А3 1 лист 34,00 40,80

10. Изготовление календаря карманного без ламинации 1 шт. 10,00 12,00

11. Изготовление календаря настольного 1 шт. 50,00 60,00

12. Изготовление календаря настенного перекидного без ламинации 1 шт. 345,00 414,00

13. Ламинирование листа формата А4 1 лист 50,00 60,00

14. Ламинирование листа формата А3 1 лист 100,00 120,00

15. Подрезка листа бумаги формата А4 1 лист 1,00 1,20

16. Подрезка листа бумаги формата А3 1 лист 2,00 2,40

17. Биговка 1 углубление 1,00 1,20

18. Дизайн печатной продукции 1 лист 2500,00 3000,00

МБУ «ГТРК «Вектор» сообщает о готовности предоставить на платной основе политическим партиям, зарегистриро-
ванным кандидатам эфирное время, печатную площадь и услуги по изготовлению агитационных материалов в связи 
с  проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва.

Приказом МБУ «ГТРК «Вектор» от 20.07.2021 № 093-п «О расценках на услуги МБУ «ГТРК «Вектор» установлены 
следующие расценки на предоставление платного эфирного времени, печатной площади и изготовление агитационных 
материалов:

Телевидение
Прокат агитационных материалов (1 сек.) – 230 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 276 руб. 00 коп.
Изготовление агитационных материалов (1 сек.) – 214 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 256 руб. 80 коп.
Радио
Прокат агитационных материалов (1 сек.) – 170 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 204 руб. 00 коп.
Изготовление агитационных материалов (1 сек.) – 143 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 171 руб. 60 коп.
Газета
Размещение политической рекламы в газете «Губкинская неделя» (1 см2) – 27 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 32 руб. 40 коп.
Изготовление агитационных материалов  – 500 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 600 руб. 00 коп.

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, ра-
зукомплектованных, аварийных транспортных средств 
и их частей в муниципальном образовании г. Губкин-
ский», утверждённым решением городской Думы города 
Губкинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о 
том, что 13 июля 2021 года была организована работа по 
принудительной эвакуации нижеуказанного транспорт-
ного средства на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование
марки ТС

Наличие государ-
ственного регистра-
ционного номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
ГАЗ-3110, цвет – 
тёмно-зелёный

отсутствует
микрорайон 9, 
дом 20

Срок хранения вышеуказанного транспортного сред-
ства (кузова) составляет 1 (один)  месяц со дня осущест-
вления принудительной эвакуации и помещения его на 
место временного хранения. По истечении указанного 
срока департамент предпримет юридические действия 
по признанию принудительно эвакуированного транс-
портного средства (кузова) бесхозяйным с целью его 
последующей  утилизации.

За дополнительной информацией граждане могут 
обращаться в рабочее время в отдел муниципального 
земельного контроля управления земельных отношений 
департамента (телефон для справок  3-20-38).

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, ра-
зукомплектованных, аварийных транспортных средств и 
их частей в муниципальном образовании г. Губкинский», 
утверждённым решением городской Думы г. Губкинского  
от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что  
с 3  по 4 августа 2021 года будет организована работа 
по принудительной эвакуации нижеуказанных транс-
портных средств на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование
марки ТС

Наличие государ-
ственного регистра-
ционного номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
«Дэу-Матиз», цвет 
– фиолетовый

А 994 ХО 89
панель 2, проезд 

к гаражам 

2.
БМВ, 
цвет – серый

М 782 УН 74
панель 2, проезд 

к гаражам

Срок хранения вышеуказанных транспортных 
средств (кузовов) составляет 1 (один)  месяц со дня осу-
ществления принудительной эвакуации и помещения 
их на место временного хранения. По истечении указан-
ного срока департамент предпримет юридические дей-
ствия по признанию принудительно эвакуированных 
транспортных средств (кузовов) бесхозяйными с целью 
их последующей  утилизации.

За дополнительной информацией граждане могут 
обращаться в рабочее время в отдел муниципального 
земельного контроля управления земельных отношений 
департамента (телефон для справок  3-20-38).
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Борис Павлович родился через три месяца после победы в 
Великой Отечественной войне. Детство проходило на родине 
отца в Омской области, куда родители вернулись с фронта. 
Послевоенные трудности закалили его характер, воспитали 
в нём трудолюбие и особую отзывчивость. Именно поэтому 
Борис Павлович стал лучшим наставником для молодых 
нефтяников.  
Трудовой стаж в «Пурнефтегазе» – более 30 лет, начинал 
оператором по добыче нефти и газа на Тарасовском место-
рождении, где работал под руководством Василия Добрынина, 
первого начальника НГДУ «Тарасовскнефть», затем стал 
начальником цеха. Ему присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». 

«На первом месте у нас 
стояли интересы страны. 

Мы забывали о личном. 
Потом только, по проше-
ствии лет, осознали, что 

главная ценность – это 
человек, его интересы и 
семья. И работать надо 
для того, чтобы жилось 

легче и счастливее».

В 1989 году Ларисе Черновой, работавшей в то время за-
ведующей отделом промышленности в ноябрьской газете 
«Северная вахта», предложили возглавить газету «Нефтяник 
Приполярья». 17 лет она была редактором пурнефтегазовской 
газеты. За высокий профессионализм Лариса Дмитриевна 
награждена почётными грамотами губернатора ЯНАО и 
Министерства топлива и энергетики РФ.  Немало побед и у 
редакции: газета «Нефтяник Приполярья» была отмечена 
знаком отличия «Золотой фонд российской прессы», стала 
призёром Всероссийского фестиваля «Вся Россия – 98» и по-
бедителем конкурса «Ямальские СМИ – 97». 

Алексей Анатольевич ЛИ

Борис Павлович
БОЧАНЦЕВ

Лариса Дмитриевна
ЧЕРНОВА

В 1992 году для освоения Харампурской группы месторождений в составе «Пурнефте-
газа» было создано третье нефтегазодобывающее управление – «Харампурнефтегаз». 
Перед новым управлением стояла задача – начать добычу нефти на этом участке. Она 
осложнялась отдалённостью Харампура от Губкинского (более 180 километров), тер-
риториальной разобщённостью месторождений, сильной заболоченностью местности, 
большой глубиной залегания нефтяных пластов. Такой проект могли реализовать только 
амбициозные смельчаки. Именно таких и послали на Харампур. Возглавить новое управ-
ление доверили двадцатисемилетнему Андрею Матевосову, который собрал команду, 
состоявшую из главного инженера Евгения Попова, главного геолога Виктора Крючкова, 
начальников цехов Геннадия Любина, Шаика Исмаилова, Александра Дашевского. 
Средний возраст руководителей НГДУ «Харампурнефть» составлял 35 лет. В 1993 году 
харампурцы добыли первый миллион тонн нефти.

Создание НГДУ «Харампурнефтегаз»

В 1990 году был достигнут пик добычи – 11,7 миллиона тонн нефти. Основную лепту в 
общую копилку внесли нефтегазодобывающее управление «Тарасовскнефть» – 6,7 мил-
лиона тонн нефти и конденсата, НГДУ «Барсуковнефть» – 4,9 миллиона тонн, созданное 
в этом году НГДУ «Харампурнефть» сдало около 100 тонн. Вся первая пятилетка стала 
одним большим свершением коллектива «Пурнефтегаза». Однако в 1991 году Советский 
Союз перестал существовать, возникла новая Россия, появились новые реалии и планы.

Пиковая добыча

15 июля 1989 года вышел 
в свет первый номер «Не-
фтяника Приполярья». Было 
много поздравлений и по-
желаний информировать, 
анализировать, критико-
вать, разить острым, но 
справедливым пером! 
Роль газеты, особенно 
первые 15 лет существо-
вания, когда информаци-
онные технологии ещё не 
были широко распростране-
ны, неоценима. Газета «Пур-
нефтегаза» стала ниткой, 
с ш и в а ющ е й  л о с к у т ы 
информационного про-
странства предприятия и 
нового города.  Цена первого 
номера была указана 

4 копейки, но затем, с 
ростом тиража, её снизили  
до 2 копеек.
Первым редактором «Не-
фтяника Приполярья» стал 
Василий Иванович Галама-
сюк, но вскоре его сменила 
Л ар и с а  Д м и т р и е в н а 
Чернова, которая руководи-
ла коллективом редакции 17 
лет. После неё газету возгла-
вила Елена Павловна Воло-
китина. Накануне 20-летнего 
юбилея газеты соучредите-
лями было принято решение 
о прекращении выпуска 
совместного издания,  
в результате чего по-
явились корпоративная 
газета «Пурнефтегаза»   

«Нефтяник Ямала» и город-
ская общественно-полити-
ческая газета «Губкинская 
неделя».

Первый номер газеты

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ». ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
РФ Алексей Ли работал заместителем генерального директора 
по геологии 12 лет – с момента основания объединения по 1998 
год. Месторождения «Пурнефтегаза» Алексей Анатольевич 
знал, как таблицу умножения. Ещё до создания «Пурнефтега-
за», работая в «Ноябрьскнефтегазе», он принимал у геологов 
Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции Тарасов-
ское, Ново-Пурпейское и Барсуковское месторождения.  Раз-
рабатывал перспективные планы освоения региона, когда вся 
территория севернее Ноябрьска, вплоть до самого Северного 
Ледовитого океана, условно называлась «Севернефтегаз».
 

«Моё богатство – это не 
только производствен-
ные успехи, но и внучки, 
которых у меня шесть!» 

 < Продолжение. Начало в № 11 от 12.03.2021, № 15 от 09.04.2021,  
№ 17 от 23.04.2021, № 21 от 21.05.2021, № 24 от 11.06.2021

«Мне на всю жизнь запомни-
лась доставка газеты  

в первые годы создания. Поезд 
до Ноябрьска и обратно следо-
вал ночью, вот и приходилось 

две ночи не спать,  
а в промежутке днём рабо-

тать. Затем нужно было всю 
печатную продукцию пере-

гружать с поезда в Пурпе на 
попутную «вахтовку»  

до Губкинского».
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