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

2 июля 2021 года    № 27 (648)    Газета в соцсетях:    

16+

Город Губкинский    Ямало-Ненецкий автономный округ

Губернатор Ямала лично 
проверит состояние дорог

 Лето-2021

«Перезагрузка», или Уроки выживания
Ирина АЛЕКСЕЕВА

                                                                                                                                                             
Участники учебно-тренировочного похода «Пере-
загрузка» получили уроки выживания в дикой 
природе и, что немаловажно, позитивного обще-
ния в кругу сверстников. Вместе с наставниками 
губкинские подростки на территории этнопарка 
«Кочевник» на протяжении пяти дней осваивали 
азы туризма, учились работать в команде и дру-
жить. В День молодёжи ребят навестил глава го-
рода Андрей Гаранин. 

Городской проект летней смены «Перезагрузка» 
стартовал 23 июня. Ребят поделили на три команды, 
каждая из которых ежедневно участвовала в раз-
личных мастер-классах. 
Уроки выживания в экстремальных ситуациях ребя-
там преподали специалисты военно-патриотическо-
го клуба «Форпост» ЦДДМ «Современник», а также 
представители семейно-родовой общины коренных 
малочисленных народов Севера «Апыдю начей».

 > Окончание на стр. 3

Дмитрий Артюхов анонсировал, что в августе проедет по муни-
ципалитетам округа. Глава региона лично проверит состояние 
ямальских дорог, благоустройство в населённых пунктах и по-
общается с северянами.
– Поездка обязательно состоится. Это стало доброй традицией. 
На самом деле это достаточно эффективно, потому что также 
вся команда, правительство, руководители направлений нахо-
дятся в этой поездке, – сказал Дмитрий Артюхов. Губернатор от-
метил, что август – месяц, когда уже можно подводить итоги ко-
роткого ямальского строительного сезона.
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 e На улице Магистральной начались ремонтные работы. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 e Андрей Гаранин с участниками проекта «Перезагрузка». | Фото: Алина Дьякова.

Ремонтируя дороги,
меняем качество жизни

19 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации
Выборы депутатов Тюменской областной Думы
Досрочные выборы депутатов Думы
города Губкинского

 – единый день голосования

На этой неделе глава города 
Андрей Гаранин побывал на не-
скольких дорожных объектах 
и лично проверил, как идут 
работы. В этом году в Губкин-
ском запланированы масштаб-
ные работы по ремонту улич-
но-дорожной сети. Их проведе-
ние решает задачи приоритет-
ного национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

За лето в нормативное со-
стояние приведут почти 9 км го-
родских дорог: большой участок 

улицы Парковой, всю улицу Газо-
виков, два наиболее проблемных 
участка на улице Магистральной, 
несколько внутриквартальных 
проездов, в том числе и востре-
бованных у губкинцев проездов 
на промзону. Также продолжит-
ся решение одной из острых 
проблем водоотведения. 

– Знаю, что многие не по-
нимают, почему мы выбрали 
именно эти улицы для ремонта. 
Мы это сделали для того, чтобы 
решить острую проблему во-
доотведения в городе. Сейчас 

переделываем всю ливневую 
канализацию, меняем уклон 
улицы, необходимый для слива, 
поэтому в первую очередь 
нужно делать ремонт именно 
здесь, – прокомментировал 
планы по ремонту городских 
дорог Андрей Гаранин.

На днях ремонтные работы 
начались на улице Магистраль-
ной. На участке от пересече-
ния с улицей Калинина и про-
спектом Губкина уже снято 
старое асфальтовое покрытие 
и готовится к асфальтированию 

дорожное полотно. 1–2 июля 
перекроют участок улицы в 
направлении Ноябрьска, а 
3–4 июля – участок от пересе-
чения с улицей Молодёжной 
и улицей Газовиков. 

На улице Газовиков полно-
стью уложен асфальт, оста-
лись работы по обустройству 
ливневой канализации и 
тротуаров, в том числе со 
стороны 16-го мкр-на.

Приводится в должное со-
стояние и улица Парковая.

Яна ЗАЙЦЕВА
Алексей БУРМИСТРОВ
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Депутатские будни

Ямал входит в десятку субъектов-лидеров по вакцинации: по охва-
ту населения среди субъектов округ находится на восьмом месте, 
по темпам – на девятом. В округе имеется достаточный запас вакци-
ны: около 12 тысяч первого компонента препарата «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») и 31 тысяча второго. На сегодняшний день первым ком-
понентом вакцины привились почти 105 тысяч человек, полный курс 
вакцинации прошли около 86 тысяч северян. 

Ямал – в лидерах! 

Зинаида ИСАЕВА

На очередном заседании 
городской Думы 22 июня де-
путаты приняли изменения 
в правилах благоустройства. 
Новые пункты запрещают 
выгуливать собак на детских 
и спортивных площадках, в 
скверах и парках. А ещё хозяев 
обязуют убирать за своими 
питомцами. Что думают по 
этому поводу сами жители?

Алтына Гасанова:
– Кто должен убирать  

за своим животным? Сами 
хозяева, везде так делают по-
рядочные люди. А некоторые не 
делают, так и оставляют как 
есть. Бывает, конечно, вижу, 
что выводят собак возле подъ-
ездов и не убирают за ними.  
А как снег растаял, это всё 
стало видно.

Айна Байболатова: 
– Дети же везде играют, всё 

видят, это очень неприятно. 
Видела, как одна женщина посто-
янно с пакетом ходит и убирает 
за своей собакой. За всё время 
только одну её и видела, а так 
больше никого.

Ольга Борисова: 
– Сначала нужно проводить 

информационную работу, 
потому что люди по большей 
части воспитанные и созна-
тельные, просто надо донести 
до них эту информацию, ну а 
злостных нарушителей можно 
и штрафовать!

Елена Малюгина, депутат город-
ской Думы:

– Необходимо всегда учиты-
вать интересы всех жителей 
Губкинского. Не только тех, 
которые имеют животных, но 
и тех, у кого их нет. Например, 
одно из изменений касается 
выгула собак: их владельцев 
обязали убирать отходы жиз-
недеятельности за своими пи-
томцами на прогулке. Убирать 
нужно не только из-за соблю-
дения чистоты в городе, но и 
потому, что это касается 
гигиены в целом.

Сейчас для выгула собак в 
городе есть площадки напро-
тив 7-го микрорайона и около 
приюта для животных. Кстати, 
Елена Малюгина подала заявку 
в проект «Уютный Ямал» по  
обустройству ещё одной пло-
щадки для выгула животных –  

в 1-м или 9-м микрорайоне.  
И если её поддержат горожане, 
то появится новая территория 
для выгула питомцев. 

Ответственность за чистоту 
теперь закреплена и за бизнесом.

– Расширяется перечень тех, 
кто ответственен за вывоз 
снега, за уборку мусора и за 
содержание в надлежащем со-
стоянии территорий. Раньше 
это были только собственни-
ки, а сейчас ещё и арендаторы 
несут за это ответствен-
ность. Если ты здесь ведёшь 
какой-то бизнес, занимаешься 
какой-то деятельностью, то 
ты и ответственен за эту тер-
риторию. Правила благоустрой-
ства касаются всех и каждого.  
И если каждый человек будет их 
соблюдать, то жизнь станет 
ещё чуточку комфортнее, – про-
комментировала нововведения 
председатель городской Думы 
Ольга Пескова.

Под изменения попали мага-
зины на остановках и другие не-
стационарные объекты бизнеса.

– В этом году мы праздну-
ем 35-летие города, и было бы 
логично, если бы собственники 
этих объектов тоже навели 
порядок на своей территории, 
каким-то образом нанесли 
на свои объекты символику  
35-летия, – считает депутат го-
родской Думы Ирек Насыров. 
– Но данное решение закрепляет, 
что не только в этом году мы 
приведём объекты в порядок, но 
и в последующие годы сами соб-
ственники должны будут под-
держивать в удовлетворитель-
ном состоянии свои объекты.

Убрать, нельзя оставить!

Владимир Андреев, депутат городской Думы:
– Проект инициативного бюд-

жетирования «Уютный Ямал», 
поддержанный губернатором 
Дмитрием Артюховым, непосред-
ственно входит в национальный 
проект «Жильё и городская среда». 
Я в 2020 году подавал инициа-
тиву по строительству сквера в  
16-м микрорайоне. Его на-
звание «Три орешка» пред-
л ож и л и  и  вы бр а л и  с а м и 
жители на портале «Живём 

на Севере». И сейчас, в 2021 году, этот проект 
реализуется. Тем самым мы благоустроим  
16-й микрорайон. Там строится много нового жилья,  
в том числе и для многодетных семей, но нет подоб-
ного места отдыха.

         

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Привлечь губкинцев всех возрастов к занятиям интеллекту-
альной деятельностью, творчеством и спортом – задача  
городских учреждений. Как решать её более успешно, обсу-
дили в минувшую пятницу на заседании межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму.

– Одним из главных направлений нашей деятельности являет-
ся работа с молодёжью. От того, насколько занят полезным де-
лом ребёнок, подросток, в дальнейшем зависит развитие на-
шего общества, – отметил, открывая заседание, глава города 
Андрей Гаранин. – Поэтому мы уделяем особое внимание этому 
направлению, смотрим, чтобы у наших детей интересно была ор-
ганизована внеурочная деятельность. Для этого регулярно соз-
даём для горожан новые досуговые площадки и места для заня-
тий спортом. 
Заместитель главы администрации города по социальным во-
просам Маргарита Черешнева рассказала присутствовавшим, 
что в спортивной школе «Олимп» заканчивается ремонт зала 
для занятий кроссфитом, в котором будут реализовываться 
программы на силу и выносливость, состоящие в основном из 
упражнений по аэробике, гимнастике, тяжёлой атлетике. Это бу-
дет очень интересно молодёжи. 
Расширится перечень занятий и для подростков, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Для них в школе искусств  
им. Г. В. Свиридова совместно с центром «Современник» органи-
зуют работу театральной студии, которая через постановки на 
социально-бытовые темы поможет им справиться с трудностями. 
На заседании также подвели промежуточные итоги работы  
в сферах образования и информационной политики в городе.
Было решено продолжить тесное сотрудничество организаций 
и учреждений города. Параллельно составлены планы совмест-
ной работы сотрудников администрации города, представите-
лей правоохранительных органов и общественных организаций.

Профилактика

В противовес экстремизму – 
спорт и интересный досуг

Эта неделя была богата на прямые эфиры с представителями разных 
уровней власти. 30 июня президент РФ Владимир Путин провёл прямую ли-
нию, в ходе которой ответил на вопросы жителей страны. Накануне, 29 июня, 
на своей странице в «Инстаграме» в режиме онлайн с ямальцами пообщался 
заместитель председателя ямальского парламента Виктор Казарин. А 1 июля 
глава Губкинского Андрей Гаранин ответил на вопросы горожан и рассказал 
о планах развития города. Подробности – в ближайшем номере.

Важно знать мнение народа

Доля граждан России, положительно оценивающих состоя-
ние межнациональных отношений, составляет более 81 %. Это 
самый высокий, рекордный результат за всё время наблюде-
ния. Об этом на недавнем совещании по вопросам реализа-
ции национальной политики в уральском полпредстве сооб-
щил заместитель руководителя администрации президента 
РФ Магомедсалам Магомедов.

В число субъектов УрФО, в которых ситуация наиболее благопо-
лучная, вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганская, 
Тюменская и Челябинская области.
Как подчеркнул полномочный представитель президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев, ключевые задачи при реализации стра-
тегии государственной национальной политики – обеспечение 
межнационального согласия в обществе, профилактика межна-
циональных конфликтов и формирование российской граждан-
ской идентичности. Присутствовавшие на совещании заместите-
ли глав уральских регионов рассказали о положении дел в этой 
сфере. От Ямала с докладом выступил заместитель губернатора 
ЯНАО Аркадий Бессонов.
Как отметил после мероприятия депутат Законодательного Со-
брания ЯНАО Эдуард Яунгад, Ямал – многонациональный регион, 
куда многие приехали ещё в советское время из разных уголков 
огромной страны. Если сравнивать ситуацию в автономном окру-
ге с другими регионами, то она благополучная.
Сфера межнациональных отношений хрупкая, необходимо по-
стоянно быть в контакте с представителями различных нацио-
нальностей, с их организациями, объединениями, в том числе ре-
лигиозными. Это постоянная работа, направленная на то, чтобы 
в будущем не было ни возможностей, ни поводов для межнацио-
нальных конфликтов в округе.
ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

В регионе

Ямал признан благополучным 
регионом в сфере 
межнациональных отношений

Для комфорта губкинцев в городе обустраивают новые места отдыха. Этим летом скверы 
появятся сразу в нескольких микрорайонах города – в 9, 14, 15 и 16-м. Многие территории пред-
ложили благоустроить депутаты в проекте «Уютный Ямал», реализация которого решает задачи 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

Предложили, проголосовали, сделали

Олег Олейников, депутат городской Думы:
– Новый сквер в  

16-м микрорайоне в 
стадии строительства. 
Все работы планируют 
завершить до конца 
лета. Мы видим, что 
наши предложения не на 
словах, а на деле поддер-
живает администрация 
города. Когда гуляешь по 
городу, то замечаешь, что 
скверы, спортивные и 
детские площадки поль-

зуются огромной популярностью у горожан. 
Действительно понимаешь, что это нужно 
нашему городу, его жителям. 

 e На площадке в 7-м микрорайоне.  
| Фото из архива газеты «Губкинская неделя».
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Выпуск–2021 Наши люди

Всё начинается с мечты

Татьяна САННИКОВА 

20 июня вся страна поздравляла с профессиональным 
праздником медицинских работников. И поздравления 
в этот день принимали не только медсёстры и врачи, 
но и сотрудники Роспотребнадзора. 

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзо-
ра по ЯНАО в г. Губкинском благодарственным письмом 
городской Думы за многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня медицинского работни-
ка наградили Роберта Шарафутдинова, заместителя на-
чальника отдела. 
Детство Роберта Радисовича прошло на Севере. В 1983 
году родители вместе с маленьким сыном приехали в го-
род Тарко-Сале. Там он ходил в детский сад и пошёл в шко-
лу. Но в 1998 году семья Шарафутдиновых перебралась 
в Губкинский, где Роберт Радисович окончил школу № 3.
Затем юноша поступил в медицинский колледж в городе 
Уфе. В семье Шарафутдиновых уже было несколько по-
колений медиков. Старожилы города хорошо помнят его 
отца, Радиса Гарифовича, много лет возглавлявшего в Губ-
кинском ветеринарную службу. 
Судьба врача не обошла стороной и Роберта. Каждый день, 
проезжая мимо Центра государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора города Уфы (сейчас – Управ-
ление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан), 
будущий медик поставил перед собой цель – работать 
именно здесь. 
После окончания колледжа Роберт Радисович целена-
правленно подал документы в Башкирский государствен-
ный медицинский университет на медико-профилактиче-
ский факультет. 
– Мне нравится моя работа – следить за санитарно-эпи-
демиологическим благополучием горожан. Наша основ-
ная задача – надзорная деятельность за юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, чтобы 
они соблюдали требования санитарного законодатель-
ства, – рассказал о своей работе заместитель начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Губкинском Роберт Шарафутдинов. 
После окончания высшего учебного заведения, в 2009 году, 
Роберт Радисович начал работать специалистом-экспер-
том в Управлении Роспотребнадзора по Республике Баш-
кортостан. А в 2012 году его пригласили на работу в тер-
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в г. Губкинском. 
Не только Роберт Радисович, но и все сотрудники губкин-
ского отдела Роспотребнадзора обеспечивают контроль 
за соблюдением санитарных норм в детских садах, шко-
лах, на предприятиях и в организациях, делают всё для 
того, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности и 
были здоровы. 
20 июня Роберт Радисович отметил не только професси-
ональный праздник, но и семейный – День отца. У Шара-
футдиновых подрастает сын. Семья переехала в Губкин-
ский, когда мальчику было 2,5 года. Сейчас он уже окончил 
пятый класс и, по словам отца, стал очень самостоятель-
ным. Мы поздравляем Роберта Радисовича и желаем ему  
дальнейших профессиональных успехов и семейного бла-
гополучия. 

Когда профессия –
призвание

Ксения КРАЙНОВА

Окончание школы – 
долгожданное, знамена-
тельное и запоминаю-
щееся событие в жизни 
каждого человека. На 
прошлой неделе выпуск-
ники губкинских школ 
получили документ, к 
которому шли 11 лет, 
– аттестат о среднем 
общем образовании. 

На этом завершается 
яркий этап жизни – 
детство. Теперь ребята 
стоят на первом важном 
в судьбе перекрёстке. Из 
множества дорог нужно 
выбрать свой правильный 
путь.

Торжественное вру-
чение аттестатов в связи 
с эпидемиологической 
ситуацией в школах Губ-
кинского провели с со-
блюдением всех правил  
безопасности.  Из-за 
строгих ограничений ме-
роприятия прошли в не-
традиционном формате. 
Однако, несмотря на со-
блюдение дистанции и 
других мер безопасности, 

они были трогательными 
и волнительными для вы-
пускников.

В этом учебном году об-
разовательные учрежде-
ния города покинули 195 
одиннадцатиклассников. 
16 выпускников, окончив-
ших школу с отличием и 
показавших достойные 
результаты на экзаменах, 
наградили медалями «За 
особые успехи в учении» – 
высшей оценкой учебных 
достижений школьников 
в России. 

Два губкинских вы-
пускника набрали 100 
баллов на ЕГЭ: Камила  
Мугаттарова из 5-й школы 
показала блестящие 
знания по литературе, а 
Никита Чикнайкин из 
4-й школы – по истории. 
Напомним, что ямаль-
ские стобалльники и под-
готовившие их учителя 
получат от губернатора 
округа Дмитрия Артюхо-
ва выплаты по 100 тысяч 
рублей.

Гранты главы города 
Губкинского за высокие 
достижения в образо-
вательной, творческой 
и спортивной деятель-

ности получили 3 вы-
пускника. В номинации 
«Интеллектуал» гранты 
присуждены Камилю 
Зарбиеву и Гузели Ярул-
линой, учащимся 11-го «А» 
«Роснефть-класса» школы 
№ 4; в номинации «За до-
стижения в физической 
культуре и спорте» – Глебу 
Ставертию, учащемуся 
11-го «А» класса школы  
№ 5.

Инициативу поездки 
талантливой молодёжи 
округа на праздник вы-
пускников «Алые паруса» 

активно поддержал гу-
бернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. Пригласитель-
ные билеты получили  
20 ямальских выпускни-
ков. Из Губкинского на 
празднике побывал Алек-
сандр Павелко, медалист 
из 11-го «А» «Роснефть-
класса» школы № 4. 

Хочется, чтобы ребята 
помнили, что их истоки 
здесь, в Губкинском. Уже 
совсем скоро им пред-
стоит отвечать на вызовы 
современности, строить 
будущее, приумножая и 
укрепляя накопленный в 
городе социально-эконо-
мический потенциал.

Поздравляем ребят, ро-
дителей и педагогов! Быть 
выпускником – не только 
почётно, но и очень от-
ветственно. Перед вами – 
целая жизнь, открыты все 
дороги. Недаром говорят, 
что человек без мечты, 
словно птица без крыльев. 
Главное – держать пра-
вильный курс – только 
вперёд! Пусть мечта 
служит маяком, а вера в 
свои силы окрыляет.

ВИЧ – это одно из самых распространённых инфекционных заболеваний.  
В России на начало года было зарегистрировано более 1,1 миллиона человек  
с положительным ВИЧ-статусом. Основной причиной смерти у людей с ВИЧ-
инфекцией остаётся туберкулёз.   В нашем городе на учёте состоят 85 человек, из 
них впервые зарегистрированных – 5. Двое являются местными жителями, а три че-
ловека прибыли из других регионов нашей страны. На данный момент все больные 
проходят лечение, регулярно делают флюорографию и получают медикаментоз-
ную терапию.

Вирус, атакующий иммунные клетки

 e Роберт Шарафутдинов. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская 

неделя».

 < Окончание. Начало на стр. 1

О р г а н и з а т о р ы  н е 
давали своим подопеч-
ным сидеть на месте и 
разбили все мероприятия 
на четыре мастер-класса. 
Первый – «Туризм» – со 
сплавом на катамаране 
и вязкой морских узлов. 
Второй – «Курс молодого 
бойца», где участники 
учились рыть окопы. На 
мастер-классе «Тир» 
ребята стреляли из лука и 
пневматического оружия. 
Конечно же,  мастер-
класс на коммуникацию 
– с играми на сплочение 
команды, пейнтболом и 
беседами у костра. 

В последний день 
«Перезагрузки», который 
выпал на День молодёжи, 
организаторы устроили 
для участников соревно-
вания по фрироупу. В этот 
же день в летнем лагере 
в гостях у ребят побывал 
глава города Губкинского 
Андрей Гаранин.

 – Всего несколько 
часов и настроение под-
нялось, успел даже пару 
рыбок поймать. У ребят 

к р у та я  атм о с ф е р а : 
костёр, лобное место, 
гитара. Угостили чаем, 
посмеялись, рассказали, 
чем занимаются в лагере, 
попросили, чтобы проект 
в следующем году тоже 
состоялся.   Круто, что им 
понравилось! Конечно, эту 
практику будем поддержи-
вать! Ребята получают 
от своих наставников 
серьёзные навыки выжи-
вания, учатся многому, 
сближаются, – написал он 
о своих впечатлениях на 

личных страницах в соц-
сетях.  

Ребятам очень понра-
вился такой вид активного 
отдыха, и они попросили 
главу города в следующем 
году увеличить продолжи-

тельность смены до семи 
дней. Андрей Гаранин по-
обещал, что поход сделают 
более длительным, инте-
ресным и с ночёвкой в 
палатках. 

Нескучные каникулы

«Перезагрузка», или Уроки выживания

Уполномоченные специалисты ДУМИ проверяют места парковок 
автомобилей. Парковать транспортные средства (ТС) на газонах или 
участках с зелёными насаждениями запрещено. Также нельзя остав-
лять в свободном доступе разукомплектованный транспорт. На сегод-
няшний день в городе выявлено 26 случаев парковки на газонах и 15 
разукомплектованных ТС. За нарушение правил парковки предусмо-
трен штраф. Решение о его назначении выносит административная 
комиссия.

Газон – не для парковки!

 e Никита Чикнайкин, стобалль-
ник из 4-й школы. | Фото предостав-

лено управлением образования.

 e Активный вид отдыха очень понравился и мальчишкам, и дев-
чонкам. | Фото предоставлено ЦДДМ «Современник».
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Валерий УСМАНОВ 

Общественный наблюдатель 
из Пуровского района Денис 
Ващенко вместе с местными 
единороссами и специали-
стами управления органи-
зации строительства осмо-
трел в Губкинском детские и  
спортивные площадки в 1-м и  
9-м микрорайонах. В центре 
внимания общественни-
ков были покрытие, обо-
рудование, ограждения,  
а также наличие урн и 
скамеек. 

В первую очередь обществен-
ный наблюдатель и губкинские 
единороссы осмотрели со-
стояние игрового комплекса, 
оформленного в ямальском 
стиле, на большой площадке в 
9-м микрорайоне. Эта площад-
ка редко пустует! Смотрится, 
как новая: качели, карусели, 
горки и тренажёры – всё здесь 
в должном состоянии.

Зашли общественники и 
в соседний, 1-й микрорайон. 
Площадка обустроена при 
поддержке предприятия  
«СевКомНефтегаз». В ходе 
осмотра проверяющие пообща-
лись с родителями, узнали их 
мнения и пожелания. Оказыва-
ется, что местной детворе не 
хватает песочницы. 

В 9-м микрорайоне осмотре-
ли ещё детскую площадку с 

корабликом: покрытие, игровое 
оборудование и декоративные 
фигуры, урны и скамейки – в 
надлежащем виде. На спор-
тивной площадке у четвёртой 
школы – тоже полный порядок. 
Здесь созданы все условия для 
любителей силовых трениро-
вок и активных поклонников 
футбола.

– Прошлись по нескольким 
объектам – претензий нет! – 
не скрывая эмоций, проком-
ментировал итоги рейда Денис 
Ващенко. – На самом деле всё 
сделано качественно и красиво, 

безопасно и удобно. Только глаз 
радуется!

По итогам рейда обществен-
ники не выявили нарушений. 
Отметили, что игровые элемен-
ты исправны и на всех площад-
ках много детей. После обхода, 
который пришёлся на 22 июня 
– День памяти и скорби,  по-
сетили  площадь Воинской 
Славы, где возложили цветы 
к Вечному огню и зажгли по-
минальные свечи, отдав дань 
уважения павшим в Великой 
Отечественной войне.

Город счастливого детства

   

Вера УСТИНА 

В Губкинском меняется 
схема организации дорожно-
го движения. На аварийных 
участках городских дорог 
водителям запретили выезд 
налево.

В настоящее время коррек-
тировки в схему движения 
внесены на участках дорог по 
проспектам Мира и Губкина. 
Там изменили разметку. Соглас-
но новой разметке запрещены 
несколько выездов из микро-
районов налево.

– Эти поправки согла-

сованы с ОМВД России по  
городу Губкинскому. И хотелось 
бы отметить, что это сделано 
для безопасности наших 
жителей, – прокомментировал 
ситуацию Андрей Бандурко, 
первый заместитель главы  
администрации города. – На 
этих участках уже нанесли 
дорожную разметку, а в бли-
жайшее время там будут уста-
новлены знаки. 

В соответствии с ПДД нане-
сённая дорожная разметка 1.11 
и 1.3 запрещает выезд транс-
портных средств из микрорай-
онов налево на два главных 
проспекта города. Но поворот 
налево разрешён, если движе-

ние осуществляется с улицы 
Магистральной (например, для 
заезда в микрорайон 4). Также 
разрешены заезд к зданию 
администрации при движе-
нии с улицы Магистральной в 
сторону проспекта Мира и заезд  
в 5-м мкр-не к детскому саду 
«Светлячок».

Меняется схема движения в 
районе центрального въезда в 
городскую больницу. Там будет 
запрещён выезд налево со 
стоянки городской больницы. 

Запреты по выездам налево 
коснулись и других участков 
проспекта Мира – из 11-го и  
12-го микрорайонов в районе 
одноимённых остановочных 
комплексов.

Внесение поправок в проект 
организации дорожного дви-
жения специалисты считают 
необходимым в связи с аварий-
ностью на этих участках до-
рожной сети города. По словам 
Андрея Бандурко, эти вопросы 
неоднократно обсуждались в 
администрации города на ко-
миссиях по безопасности до-
рожного движения. А в 2020 
году привлекли специализиро-
ванную организацию, которая 
и разработала эти поправки в 
проект организации дорожного 
движения.

Новые правила организации 
дорожного движения вступят 
в силу спустя 20 дней после  
опубликования в СМИ, то есть 
ориентировочно во второй 
декаде июля. 

Выезд налево запрещён

Ирина АЛЕКСЕЕВА, Зинаида ИСАЕВА 

Презентация идей, которые 
вынесут на голосование в 
сентябре в рамках проекта 
«Уютный Ямал», состоя-
лась в Пурпе. Организаторы 
обсуждения рассказали о 
своих инициативах, пока-
зали, как будут выглядеть 
предлагаемые объекты, и 
попросили пурпейцев до-
полнить их своими пред-
ложениями. 

Инициативы обсудили в 
прошлую пятницу в сквере 
«Молодёжный». Вниманию 
пурпейцев предложили не-
сколько вариантов детских 
игровых площадок. Особый 
интерес к ним проявили 
юные жители.   

Один из активистов 
проекта Михаил Гурин 
предложил в следующем 
году обновить в Пурпе суще-
ствующие детские площад-
ки, которые уже морально 
устарели и не отвечают со-
временным требованиям. На 
выбор были представлены  

9 вариантов детских игровых 
комплексов, и у каждого – 
свои особенности. 

Построить воркаут-пло-
щадку предложила Мария  
Вохмякова. Спортивная пло-
щадка с уличными тренажё-
рами, по её мнению, очень 
актуальна. В Пурпе таких 
площадок нет, а укреплять 
здоровье на свежем воздухе 
очень важно.

Ещё одна идея – у Майи 
Кирик .  Она предложила 
создать многофункциональ-
ную спортивную дорожку, 
на которой можно было бы 
заниматься скандинавской 
ходьбой, бегом, лыжами,  
роллер-спортом. Пока в 
посёлке мест для такого ак-
тивного отдыха, к сожалению, 
тоже нет.

Одних участников обсуж-
дения заинтересовали качели 
и иное игровое оборудование,  
других – беговые дорожки и 
спортивные тренажёры. Сами 
жители  считают, что таких 
площадок для активного 
отдыха мало не бывает и они 
будут всегда востребованы. 

 

Пурпейцам нужны 
места активного отдыха

На портале «Живём на 
Севере» (живёмнасевере.
рф) на платформе «Решай» 
продолжается голосование 
за название нового сквера, 
который строится в микро-
районе 9 около жилых 
домов № 21 и 24. 

Сами губкинцы на портале 
«Живём на Севере» предло-
жили 16 вариантов названий. 
Есть среди них классические: 
«Уютный», «Молодёжный», 
«Солнечный», «Семейный». 
Есть и оригинальные: «Юг» 
(сокращённое от «юбилей-
ный год»), «Жемчужный», 
«Адоба». Благодаря тому, 
что недавно на территории 
строящегося сквера посадили 
молодые берёзки, появилась 
идея дать ему название 
«Берёзовый». Некоторые 
из-за того, что рядом нахо-
дится 4-я школа, предлагают 
назвать его «Школьный» или   
из-за соседства со спортивной 
площадкой – «Футбольный». 

По словам главы города 
Г у б к и н с к о г о  А н д р е я   
Гаранина, этот сквер – по-
настоящему народный 

проект:
– Идею строительства 

сквера на этом месте пред-
ложили инициативные горо-
жане. Пришли и сказали, что 
такая большая территория 
в центре города должна при-
носить пользу жителям. Мы 
данное предложение, конечно, 
поддержали. Потом прошли 
встречи с жителями на этом 
месте. Мы собрали предложе-
ния, обсудили дизайн и напол-
нение сквера, поэтому новое 
место отдыха будет именно 
таким, о каком мечтают 
сами жители. 

Кто ещё не успел выразить 
своё мнение, поторопитесь. 
Голосование за название 
сквера продлится до 4 июля 
2021 года. Кроме того, на 
портале «Живём на Севере» 
на платформе «Предлагай» до 
12 июля принимаются пред-
ложения по наименованию 
сквера, строящегося в 9-м 
микрорайоне в районе дома  
№ 42, а также детской 
игровой площадки в 1-м 
микрорайоне около дома  
№ 37. Давайте дадим новым 
и красивым городским объ-
ектам достойные имена!

«Любимый», «Семейный» или 
«Жемчужный»?

 e Выезд на проспект Мира из 11-го и 12-го микрорайонов. | Фото: Ильсияр  

Шакурова.

 

 e Общественники на детской площадке в 9-м микрорайоне. | Фото: Татьяна  

Санникова, «Губкинская неделя».

 e Михаил Гурин представляет пурпейцам варианты детских игровых 
комплексов. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 27 (648)
2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Вторник 06/07

Понедельник 05/07

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 Ново-
сти (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски»(16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 18:30 Д/с «Сделано в 
СССР»

06:10 Х/ф «Двойной капкан»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:30 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
11:35 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

13:05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная»

13:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

14:05, 16:05 Т/с «Черные кош-
ки» 1, 4 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны»
19:35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №61» (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10, 01:40, 03:05 «Время пока-
жет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 04:00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:50 «Наедине со всеми» (16+)

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21:20 Т/с «За счастьем»
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия»
04:05 Т/с «Женщины на грани»

06:00, 03:15 Х/ф «Школа Ава-
лон»

07:35 Х/ф «Двадцать одно»
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана»
12:10 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2»
14:45 Т/с «Совершенно летние»
20:00 Х/ф «Рыцарь дня»
22:10 Х/ф «Джек Ричер - 2. Ни-

когда не возвращайся»
00:35 Т/с «Русские не смеются»
01:35 Х/ф «Если свекровь - 

монстр»
04:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш»

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женатый холостяк»
10:00, 04:30 Д/ф «Надежда Ру-

мянцева. Во всем прошу 
винить любовь»

10:55 «Большое кино. Покров-
ские ворота» (12+)

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

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

Бузова» (12+)

14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:35 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:50 Д/ф «Актёрские драмы. 

На осколках славы»
18:10 Т/с «Змеи и лестницы»
22:25 «Крым. Секретное ору-

жие». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...». Балтика кре-
постная

07:05 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова

07:35, 15:05 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»

08:30 Х/ф «Остров сокровищ»
10:15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

10:45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! № 1

11:30 Спектакль «Правда - хо-
рошо, а счастье лучше»

13:50 «Цвет времени». Эдгар 
Дега

14:05 Д/ф «Истории в фарфо-
ре»

14:30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Досто-
евского»

16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:35, 02:20 Д/с «Запечатленное 
время»

06:00 Д/ф «Люди РФ. Время Ксе-
нии Гемп» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Поморы. 
Деревня Лопшеньга» (12+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

08:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09:00 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Куба. По стопам Че 
Гевары» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

13:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:30 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (16+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Мемориалы России (12+)

15:10 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+) 

16:05 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)

23:30 Начистоту (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

04:50 Т/с Лесник (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы»

11:25 Т/с «Красная зона»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны»
23:20 Т/с «Мельник»
02:40 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий»

08:00, 11:00, 13:50, 18:00, 20:45, 
23:55 Новости

08:05, 13:55, 18:05, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. 1/4 финала (0+)

13:30 (12+)

14:35 «Главная дорога» (16+)

15:55 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, Россия) - 

«Шибеник» (Хорватия)

18:35, 20:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца»

23:00 «Все на Евро!»
00:00 Х/ф «Диггстаун»
02:35 «Один день в Европе» (16+)

02:55 Новости (0+)

05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски»(16+)

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

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

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

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

05:30 Т/с «Черные кошки» 1, 4 с.
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:25 Х/ф «Застава в горах»
11:35 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

13:05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная»

13:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

14:05, 16:05 Т/с «Черные кош-
ки» 5, 8 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:30, 04:55 Д/с «Сделано в 

СССР»
18:50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны»
19:35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Сте-
пан Супрун (12+)

04:50 Т/с Лесник (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы»

11:25 Т/с «Красная зона»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны»
23:20 Т/с «Мельник»
02:45 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10, 01:35, 03:05 «Время пока-
жет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08:35, 09:00, 09:34, 14:30, 
21:05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:20 
«Вести»

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21:20 Т/с «За счастьем»
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. 1/2 финала
02:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:10 М/с «Фиксики»
06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08:00, 18:30 Т/с «Совершенно 

летние»
09:00 Т/с «Воронины»
10:00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

10:45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр»

12:45 Х/ф «Плуто нэш»
14:40 Х/ф «Отель «Элеон»
20:00 Х/ф «Фокус»
22:05 Х/ф «Золото дураков»
00:20 Т/с «Русские не смеются»
01:20 Х/ф «Великий Гэтсби»
03:35 «6 кадров» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра»
10:05 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

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

рий Меладзе» (12+)

14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:35 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!»
18:10 Т/с «Купель дьявола»
22:25 «Вся правда» (16+)

23:00 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс»

00:10 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

07:00 Т/с «Света с того света»
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня»
13:00 Т/с «Интерны»
15:00 «Универ. Новая обща-

га» (16+)

21:00 Т/с «Отпуск»
22:00, 23:40 «Женский Стен-

дап» (16+)

23:00 Х/ф «Настя, соберись!»
00:00 «Импровизация» (16+)

02:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 11:00, 13:50, 17:50, 20:45, 
00:00 Новости

08:05, 17:00, 01:50 «Все на Матч!»
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. 1/4 финала (0+)

13:30, 17:55 (12+)

13:55 «Все на регби!»
14:30 «Главная дорога» (16+)

15:50 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина 
Моргана (16+)

18:35, 20:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца»

23:00, 00:45 «Все на Евро!»
00:05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Эста-
фета. Мужчины (0+)

06:00 Д/ф «Люди РФ. Роман Ую-
тов. Преобразование ма-
терии» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Триста 
пять детей Валерия Аси-
критова» (12+)

07:00 «Маршрут построен» (16+)

07:15 «С полем!» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

08:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09:00 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

11:00 «Время Ямала» 16+
11:05 «Сесиль в стране чу-

дес» (16+)

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:30 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (16+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 М/ф «Тайный мир Анны» 
(12+) 

15:10 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+) 

16:05 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)

21:30 Х/ф «Холостяки» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва крас-
ная

07:05 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Шпа-
ликов

07:35, 15:05 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы»

08:35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

10:45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! № 2

09:30 Спектакль «Возвращение 
на круги своя»

14:05 Д/с «Истории в фарфо-
ре»

14:30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Досто-
евского»

16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:00 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона»

07:00 Т/с «Света с того света»
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня»
13:00 Т/с «Интерны»
15:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00 Т/с «Отпуск»
22:00, 23:40 «Женский Стен-

дап» (16+)

23:00 Х/ф «Настя, соберись!»
00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best» (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 спи-
ски»(16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» 
(16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:30 Т/с «Черные кошки» 5, 8 с.
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:15 Д/с «Оружие Победы»
10:00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
11:35 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

13:05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная»

13:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

14:05, 16:05 Т/с «Черные кош-
ки» 9, 12 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны»
19:35 «Последний день». Ан-

дриян Николаев (12+)

04:55 Т/с Лесник (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы»

11:25 Т/с «Красная зона»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны»
23:20 Т/с «Мельник»
02:50 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:10, 01:55, 03:05 «Время пока-

жет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 04:10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо»
22:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 «Наедине со всеми» (16+)
23:45 Чемпионат Европы по 

футболу - 2020 г. Полу-
финал

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21:20 Т/с «За счастьем»
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия»
04:05 Т/с «Женщины на грани»

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:10 М/с «Фиксики»
06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08:00 Х/ф «Совершенно лет-

ние»
09:00 Т/с «Воронины»
10:00 Х/ф «Великий Гэтсби»
12:40 Х/ф «Фокус»
14:40 Т/с «Отель «Элеон»
18:30 «Совершенно летние» (12+)

20:00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
21:55 Х/ф «Эван всемогущий»
23:55 Т/с «Русские не смеются»
00:55 Х/ф «Хэллоуин»
02:45 «6 кадров» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

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

08:45 Х/ф «Разорванный круг»
10:35, 04:30 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской счастья»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

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

ра Тарханова» (12+)

14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:35 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:55 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли»

18:15 Т/с «Хрустальная ловуш-
ка»

22:25 «Обложка. Звёздная бо-
лезнь» (16+)

23:00 «90-е. Всегда живой» (16+)

07:00 Т/с «Света с того света»
07:30 «Света с того света - 2. 

Фильм о фильме» (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня»
13:00 Т/с «Интерны»
15:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00 Т/с «Отпуск»
22:00, 23:45 «Женский Стен-

дап» (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!»
00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:40 «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 спи-
ски»(16+)

10:55 «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, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

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

05:30 Т/с «Черные кошки» 9, 
12 с.

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 03:25 Д/с «Оружие Побе-

ды»
09:40 Х/ф «Проект «Альфа»
11:35 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

13:05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная»

13:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

14:10, 16:05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» 1, 4 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны»
19:35 «Легенды телевидения». 

Юрий Сенкевич (12+)

04:55 Т/с Лесник (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы»

11:25 Т/с «Красная зона»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны»
23:20 Т/с «Мельник»
02:50 Т/с «Адвокат»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:50, 03:05 «Модный при-
говор» (6+)

12:10, 00:35 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо»
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

23:50 «Наедине со всеми» (16+)

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21:20 Т/с «За счастьем»
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия»
04:05 Т/с «Женщины на грани»

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:10 М/с «Фиксики»
06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08:00 Т/с «Совершенно летние»
09:00 Т/с «Воронины»
10:00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

10:25 Х/ф «Золото дураков»
12:40 Х/ф «Брюс Всемогущий»
14:40 Х/ф «Отель «Элеон»
20:00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
21:50 Х/ф «Медальон»
23:35 Х/ф «Случайный шпион»
01:20 «Русские не смеются» (16+)

02:15 Х/ф «Плуто Нэш»
03:40 «6 кадров» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

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

08:50 Х/ф «Семья Ивановых»
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич»

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

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

трий Певцов» (12+)

14:50, 23:45 «Петровка, 38»
15:05, 02:35 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти»
18:10 Т/с «Тень стрекозы»
22:25 «10 самых... Звёздные 

разлучницы» (16+)

22:55 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня»
13:00 Т/с «Интерны»
15:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00 Т/с «Отпуск»
22:00, 23:45 «Женский Стен-

дап» (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!»
00:00 «Импровизация» (16+)

02:40 «THT-Club» (16+)

02:45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 07/07

Четверг 08/07

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Святыни христианско-
го мира». «Глава Иоанна 
Крестителя»

07:05 «Легенды мирового 
кино». Витторио Де Сика

07:35, 15:05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах»

08:35, 21:15 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»

09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

10:45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №3

11:30 Спектакль «Лес»
14:05 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
14:30 «Год Достоевского». 

«Жизнь и смерть Досто-
евского»

16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:30 Д/с «Первые в мире»
17:50, 00:55 «Мастера скрипич-

ного искусства». Исаак 
Стерн

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 08:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Музей-запо-
ведник «Коломенское»

07:05 «Легенды мирового 
кино». Марлен Хуциев

07:35, 15:05 Д/ф «В поисках эк-
зопланет»

08:35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

09:50 «Цвет времени». Аль-
брехт Дюрер

10:15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

10:45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! № 4

11:30 Спектакль «Мнимый боль-
ной»

13:50 «Цвет времени». Илья 
Репин

14:00 Д/с «Истории в фарфо-
ре»

14:30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Досто-
евского»

16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

08:00, 11:00, 13:50, 17:50, 20:50, 
00:00 Новости

08:05, 13:55, 17:00, 20:00, 01:50 
«Все на Матч!»

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11:25, 17:55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/2 фи-
нала (0+)

13:30 (12+)

14:30 «Главная дорога» (16+)

15:50, 07:40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

16:10 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана (16+)

20:55 Футбол. Контрольный 
матч. «Зенит»

23:00, 00:45 «Все на Евро!»

08:00, 11:00, 13:50, 17:25, 23:55 Но-
вости

08:05, 13:55, 17:00, 19:35, 01:50 
«Все на Матч!»

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11:25, 17:30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/2 фи-
нала (0+)

13:30 (12+)

14:30 «Главная дорога» (16+)

15:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)

16:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Лучшие бои - 
2020 г. (16+)

20:00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций

23:00 «Все на Евро!»

06:00 Д/ф «Люди РФ. Игорь 
Одинцов. Городу, миру, 
людям» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Женская 
доля Елены Боковой» (12+)

07:00 «#Наздоровье» (16+)

07:15 «Второе дыхание» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

08.00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09.00 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

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

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

13:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:30 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (16+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 С Верой, Надеждой, Любо-
вью (12+)

13:40 Федерация (16+) 

13:55 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (6+)

15:10 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+) 

16:05 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 С Верой, Надеждой, Любо-
вью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Опасный квар-
тал» (16+)

21:25 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

06:00 Д/ф «Люди РФ. Соеди-
няя людей. Изобретатель 
Александр Попов» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Юрий Ку-
чиев. Арктический джи-
гит» (12+)

07:00 «Еду на Ямал» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

08:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09:00 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Два отца и два сына 
2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

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

12:30 «Еду на Ямал» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Долгий путь домой» 

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:35 Документальное кино (12+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Х/ф «Дирижёр» (16+) 

15:10 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+) 

16:05 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Праздничный концерт (12+)

21:50 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Три сестры» (16+)

04:20 Х/ф «Наши соседи» (12+)

05:40 Федерация (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти (16+)

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Рэмпейдж»
22:00 Х/ф «Бог грома»

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

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

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Осторожно, вода!» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Придумано народом: 15 
гениальных идей» (16+)

17:25 Х/ф «Крокодил Данди»
19:20 Х/ф «Крокодил Данди-2»
21:35 Х/ф «Час пик»
23:35 Х/ф «Час пик-2»
01:20 Х/ф «Зеленый фонарь»
03:05 Х/ф «Спаун»
04:35 «Тайны Чапман»(16+)

06:00, 09:20 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 3, 5 с.

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:30 Х/ф «Черный квадрат»
13:30, 16:05 Т/с «Тульский-Тока-

рев» 5, 12 с.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
20:35 Д/ф «Выбор Филби»
21:25 Х/ф «Проект «А»
23:20 Х/ф «Проект «А»-2»
01:20 Т/с «Солдатские сказки 

Саши Черного» 1, 4 с.
04:50 Д/ф «Таежный космо-

дром»
05:45 Д/с «Оружие Победы»

06:00 Д/с «Сделано в СССР»
06:15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:15, 00:15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвен-
го»

10:00 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ми-
неральные Воды - Пяти-
горск» (6+)

10:30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрес-
сировщики пеликанов Ле-
каревы» (6+) 

11:00 «Улика из прошлого». 
«Звёздные войны Рей-
гана. Как США обманули 
мир?» (16+) 

11:45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Обмен 
дипломатами»

04:55 Т/с Лесник (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы»

11:25 Т/с «Красная зона»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны»
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

02:55 «Их нравы»
03:20 Т/с «Адвокат»

04:45 Т/с Лесник (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00, 19:25 Т/с «Уцелевшие»
22:30 «Маска». Второй сезон (12+)

01:45 «Дачный ответ» (0+)

02:40 Т/с «Адвокат»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:00 «Модный приго-
вор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16:10, 04:30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

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

19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Dance Революция» (12+)

23:15 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Д/ф «Стивен Кинг. Повели-
тель страха»

01:10 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле (12+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. «Голос рус-
ской души» (12+)

15:00 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)

16:05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:35 «Аль Бано и Ромина Пау-
эр: «Felicita на бис!». Юби-
лейный концерт в Крем-
ле (12+)

19:10, 21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

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

08:35, 09:00, 14:30, 20:45 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Косатка»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)
22:40 Х/ф «Мой близкий враг»
02:25 Х/ф «Я его слепила»
04:10 Т/с «Женщины на грани»

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Полоса отчуждения»
18:00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

21:00 Х/ф «Токсичная любовь»
01:05 Х/ф «Мезальянс»

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:10 М/с «Фиксики»
06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08:00 Т/с «Совершенно летние»
09:00 Т/с «Воронины»
10:00 Х/ф «Случайный шпион»
11:45 Х/ф «Медальон»
13:25 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
15:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь»

23:15 Х/ф «Достать ножи»
01:50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром»
03:45 «6 кадров» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики»
06:25, 07:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
06:45 М/с «Три кота»
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты»
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

08:40 «Папа в декрете» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский»

12:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь»

14:10 Х/ф «Рыцарь дня»
16:25 Х/ф «Эван Всемогущий»
18:25 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник»
23:15 Х/ф «Другой мир. войны 

крови»
00:55 Х/ф «Достать ножи»
03:10 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Т/с «Хрустальная 

ловушка»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:20, 15:05 Т/с «Змеи и лест-

ницы»
14:50 «Петровка, 38»
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители»
18:10 Т/с «Котов обижать не ре-

комендуется»
20:00 Т/с «Колдовское озеро»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Х/ф «Блеф»
02:45 Т/с «Тень стрекозы»
05:45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим»

06:20 Т/с «Разорванный круг»
08:05 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...»

10:35, 11:45 Х/ф «Баламут»
11:30, 14:30 «События»
12:45, 14:45 Х/ф «Крылья»
16:55 Т/с «Лишний»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)

23:05 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость»

23:55 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)

00:45 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)

01:25 «Крым. Секретное ору-
жие». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня»
13:00 Т/с «Интерны»
15:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!»
23:40 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня»
14:00 Т/с «Реальные пацаны»
22:00 «Женский Стендап» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
00:00 Т/с «Настя, соберись!»
03:05 «Импровизация» (16+)
04:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04:50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 09/07

Суббота 10/07

06:00 Д/ф «Люди РФ. Михаил Ку-
рилов. Путь к себе» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Отчаянная 
домохозяйка. Ольга Без-
гина» (12+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

08:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09:00 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Два отца и два сына-
2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

13:30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Запретная любовь» 

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Жертвенник Ав-
раама»

07:05 М/ф «Остров капитанов». 
«Кентервильское приви-
дение». «Ну, погоди!»

08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:20 Х/ф «Фантазии Весну-

хина»
12:30 «Большие и маленькие»
14:30, 01:05 Д/ф «Бегемоты - 

жизнь в воде»
15:30 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
16:55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17:35 Концерт на Соборной пло-

щади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи 
и Филармонический ор-
кестр Ла Скала

19:05 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»

19:35 Х/ф «Дела сердечные»
21:05 «Клуб Шаболовка 37»
22:15 Х/ф «Палата № 6»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва писа-
тельская

05:05 «Легенды мирового 
кино». Марина Влади

07:35, 15:05 «Тринадцать 
плюс...». Александр Прохо-
ров и Николай Басов

08:15, 15:45 Д/с «Забытое ре-
месло»

08:35 Х/ф «День ангела»
09:45 «Цвет времени». Рене Ма-

гритт
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11:45 Спектакль «Ревизор»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:35 Д/ф «Роман в камне»
18:00 «Мастера скрипичного ис-

кусства». Владимир Спи-
ваков

18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони»

19:45, 01:55 «Искатели». «В по-
исках могилы Митридата»

20:35 «Поет Елена Камбурова»
22:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23:50 Х/ф «Море внутри»

06:00 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

07:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

07:30 Д/ф «Бионика» (12+)

08:00 Д/ф «На пределе. Испыта-
ния» (12+)

08:30 «Полярные исследова-
ния. Обитель Святого озе-
ра» (12+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

10:30 Д/ф «Бионика» (12+)

11:00 Д/ф «На пределе. Испыта-
ния» (12+)

11:30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. Горы и пу-
стыни» (12+)

12:30 Т/с «МУР. 1941» (16+)

15:35 «День семьи, любви и 
верности» (12+)

17:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

18:00 Д/ф «Человек-празд-
ник» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 С Верой, Надеждой, Любо-
вью (12+)

08:20 Добавки (12+)

08:50 Ветеринары (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

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

10:35 М/ф «Отважный ры-
царь» (6+)

11:50 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

13:15 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» (12+)

15:05 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)

16:45 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

18:30 Х/ф «30 свиданий» (16+)

20:00 Х/ф «Интервью с Бо-
гом» (16+)

21:35 Х/ф «Мафия: Игра на вы-
живание» (16+)

23:10 Х/ф «Территория» (12+)

01:40 Х/ф «Кровавая леди Ба-
тори» (16+)

03:30 Х/ф «Три сестры» (16+)

05:35 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:35 Документальное кино (12+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Х/ф «Вьюга» (12+) 

15:10 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+) 

16:05 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (16+)

21:30 Х/ф «Полёт длиною в 
жизнь» (16+)

23:05 Х/ф «Кровавая леди Ба-
тори» (16+)

01:15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

03:05 Х/ф «Дирижёр» (16+)

04:35 Х/ф «Ты помнишь» (12+)

08:00, 11:00, 13:50, 17:25 Новости
08:05, 13:55, 17:00, 19:35, 01:00 

«Все на Матч!»
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11:25 Х/ф «Диггстаун»
13:30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». (12+)

14:30 «Главная дорога» (16+)

16:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Лучшие голы (0+)

17:30 Смешанные единобор-
ства. One FC

20:00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций

22:30 «Все на Евро!»
23:15 Лёгкая атлетика. «Брил-

лиантовая лига»
02:00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2021 г. (0+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчу-
лета против Патрика Мик-
са (16+)

09:00, 11:00, 13:35, 15:50, 18:25, 
00:00 Новости

09:05, 21:00, 02:00 «Все на Матч!»
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11:25, 13:40 Т/с «В созвездии 
Стрельца»

15:55 «Все на Кубок Париматч»
16:30 Х/ф «Последняя гонка»
18:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин»
22:00 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Майк-
ла Спинкса (16+)

22:15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу Са-
вариза (16+)
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Понедельник, 5 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в горо-
де» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 6 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 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 7 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

Четверг, 8 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 9 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 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 10 июля

18:30 «Неделя в городе» (12+) 

18:45 «Актуальное интер-
вью» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 5 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 6 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 7 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 8 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 9 июля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 5 по 9 июля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Воскресенье 11/07

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
03/07

Вс              
04/07

  +8
  +20

  +10
  +16

 С, 6 м/с
 755 мм рт. ст.

 С-В, 10 м/с
 754 мм рт. ст.

Важно ГТРК «Вектор»

Профилактика коронавирусной инфекции 
на рабочих местах
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Губкинском
напоминает руководителям 
и профсоюзным органам
рабочих коллективов о
рекомендациях по
профилактике COVID-19.

У входа в учреждение должна 
быть обеспечена возможность 
обработки рук антисептика-
ми или дезинфицирующими 
салфетками. За соблюдени-
ем гигиенической процедуры 
должен быть установлен кон-
троль. Также у входа в орга-
низацию и в течение рабоче-
го дня необходимо проводить 
измерение температуры у со-
трудников. От работы должны 
отстранять лиц с повышен-
ной температурой тела и при-
знаками инфекционного забо-
левания. Сотрудники должны 
быть проинформированы о 
соблюдении правил личной и 
общественной гигиены, в част-
ности о регулярном мытье рук 

с мылом или об их обработке 
антисептиками в течение все-
го дня. 
Работодатель должен осу-
ществлять контроль вызова 
сотрудником врача для оказа-
ния первичной медицинской 
помощи на дому. Также сле-
дует проверять соблюдение 
самоизоляции работников на 
дому до получения результа-
тов теста на наличие возбуди-
теля новой коронавирусной 
инфекции после возвращения 
из других стран. 
Уборка помещения с приме-
нением дезинфицирующих 
средств вирулицидного дей-
ствия, особенно дверных ру-
чек, выключателей, поручней, 
перил, мест общего пользова-
ния, должна проводиться каж-
дые два часа. Также помеще-
ния должны проветриваться 
каждые два часа. Необходи-
мо применять бактерицидные 
лампы и рециркуляторы воз-
духа. Работники должны быть 
обеспечены не менее чем на 

пять дней запасом дезинфи-
цирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук, 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания.
Корпоративные мероприя-
тия и участие сотрудников в 
иных массовых мероприяти-
ях должны быть ограничены. 
Для того чтобы предотвратить 
массовое скопление людей в 
одном помещении, необходи-
мо размещать сотрудников на 
разных этажах и в отдельных 
кабинетах, при возможности 
организовать рабочий про-
цесс в несколько смен.
Начальник территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в г. Губкин-
ском Виктор Кошара уделил 
особое внимание проведению 
профилактических мер дезин-
фекции при наличии столовой 
на предприятиях и в учреж-
дениях:
– Для профилактики корона-
вирусной инфекции в столо-
вых необходимо обеспечить 
использование одноразовой 
посуды, которую в дальней-
шем можно собрать, обеззара-
зить и уничтожить. Обработку 
многоразовой посуды жела-
тельно проводить в специали-
зированных моечных маши-
нах с применением режимов, 
обеспечивающих дезинфек-
цию посуды и столовых при-
боров при температуре не 
ниже 65 градусов в течение 

90 минут. Также многоразо-
вую посуду можно обрабаты-
вать и ручным способом при 
такой же температуре с при-
менением дезинфицирующих 
средств в соответствии с тре-
бованиями санитарного зако-
нодательства. Если столовая 
в организации отсутствует, то 
работодатель должен запре-
тить приём пищи на рабочих 
местах. Это можно делать в 
специально отведённой ком-
нате приёма пищи. Если же и 
таковая отсутствует, то рабо-
тодатель должен предусмо-
треть выделение помещения 
для этих целей с раковиной 
для мытья рук. В помещении 
должна проводиться ежеднев-
ная уборка с помощью дезин-
фицирующих средств.
При поступлении работода-
телю запроса из территори-
альных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека он 
должен незамедлительно пре-
доставить информацию обо 
всех контактах заболевшего 
COVID-19 в связи с исполне-
нием им трудовых функций и 
обеспечить проведение дезин-
фекции помещений, где нахо-
дился заболевший.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО ЯНАО В Г. ГУБКИНСКОМ 

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА САННИКОВА

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:40 Х/ф «Крокодил Данди»
10:25 Х/ф «Крокодил Данди-2»
12:40 Х/ф «Плохие парни»
15:00 Х/ф «Плохме парни-2»
18:00 Х/ф «Плохие парни на-

всегда»
20:25 Х/ф «Штурм Белого 

Дома»
23:00 Х/ф «Мальчики-налет-

чики»
01:00 Х/ф «Ограбление в цра-

ган»
02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

06:00, 09:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 1, 4 с.

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

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №44» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «В логово зверя. По-
следний поход»

12:20 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кар-
динал Белого дома» (12+)

13:15 Д/с «Оружие Победы»
13:40 Т/с «Последний бронепо-

езд» 1, 4 с.
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20:45 Х/ф «Черный принц»
22:40 Т/с «Вход в лабиринт» 

1, 5 с.

04:50 Т/с Лесник (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:20 «У нас выигрывают!». Ло-
терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «Детская «Новая волна» 
- 2021» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00, 19:35 Т/с «Уцелевшие»
22:30 «Маска». Второй сезон (12+)

01:55 «Скелет в шкафу» (16+)

02:50 Т/с «Адвокат»

05:00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

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

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 Х/ф «Русский Север. До-
рогами открытий»

15:15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой ско-
рости» (16+)

17:05 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный 
концерт (12+)

19:15 «Три аккорда» (16+)

04:20 Х/ф «Счастливый марш-
рут»

06:00 Х/ф «45 секунд»
08:00 «Местное время. Воскре-

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)

14:00 Т/с «Полоса отчуждения»
17:50 Х/ф «Сердечных дел ма-

стера»
20:00 «Вести»
21:35 Х/ф «Тренер»
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. Финал
03:00 Д/ф «Тренер»

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики»
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06:45 М/с «Три кота»
07:30 М/с «Царевны»
07:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

08:45 Х/ф «Индиана Джонс. 
в поисках утраченного 
ковчега»

11:05 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы»

13:35 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход»

16:05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа»

18:35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний»

21:00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ»

06:30 Т/с «Колдовское озеро»
08:30 Х/ф «Блеф»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 14:30, 00:05 «События»
11:45 Т/с «Сицилианская за-

щита»
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15:45 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)

16:35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой»

17:25 Х/ф «Замуж после всех»
21:20, 00:25 Т/с «Не приходи ко 

мне во сне»
01:10 «Петровка, 38»
01:20 Т/с «Лишний»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня»
09:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны»
22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной»

01:55 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

06:30 М/ф «Маугли»
08:20 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
09:45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «Дела сердечные»
11:40, 20:10 «Больше, чем лю-

бовь»
12:25, 01:00 Д/ф «Путешествие 

волка»
13:20 Д/с «Коллекция»
13:50 М/ф «Либретто». Ш. Гуно 

«Фауст»
14:05 «Голливуд страны Сове-

тов». «Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова

14:20, 23:25 Х/ф «Сердца че-
тырех»

15:50 «Пешком...». Театр Рос-
сийской Армии

16:20 Д/с «Предки наших пред-
ков»

17:00 «Линия жизни». Зинаида 
Кириенко

17:55 «Музыкальный дивертис-
мент «Искусство - детям»

19:30 Новости культуры

06:00 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

07:30 Д/ф «Добавки» (12+)

08:00 Д/ф «Научтоп» (12+)

08.30 «Полярные исследова-
ния. Музей М. В. Ломоно-
сова» (12+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

10:30 Д/ф «Добавки» (12+)

11:00 Д/ф «Научтоп» (12+)

11:30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. До времен 
пирамиды Хеопса» (12+)

12:30 Т/с «МУР. 1942» (16+)

15:40 Х/ф «Сокровища озера 
Кабан» (12+)

17:30 Д/ф «Тайны анатомии. 
Скелет» (12+)

18:00 Д/ф «Человек-празд-
ник» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. До времен 
пирамиды Хеопса» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Планета собак. Собачье 
дело (12+)

08:15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)

10:05 Документальное кино (12+)

10:50 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)

12:30 М/ф «Отважный ры-
царь» (6+)

13:45 Т/с «Мама Люба» (12+)

15:30 Х/ф «Герой» (12+)

16:50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

18:40 Х/ф «Путешествие из Па-
рижа» (12+)

20:00 Х/ф «Война полов» (16+)

21:30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

23:15 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)

00:55 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» (12+)

02:45 Х/ф «Тёща» (12+)

03:55 Х/ф «Год телёнка» (16+)

05:15 Документальное кино (12+)

08:00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Да-
виде Фарачи. Бой за титул 
WBO Inter-Continental (16+)

09:00, 11:00, 13:35, 15:50, 18:25 Но-
вости

09:05, 15:55, 18:30 «Все на Матч!»
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11:25, 13:40 Т/с «В созвездии 
Стрельца»

16:30 Футбол. Евро- 2020 г. Луч-
шее (0+)

19:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак»

22:00 «Все на Матч!». Прямой 
эфир (12+)

23:00 ФИНАЛ. Live
03:00 Новости (0+)

03:05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (0+)
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

Официально

Татьяна САННИКОВА 

У представителей боль-
шинства профессий есть 
свой особый день в году. 
Сотрудники Госавтоин-
спекции отмечают про-
фессиональный празд-
ник 3 июля.

Государственная автомо-
бильная инспекция МВД 
СССР была образована  
3 июля 1936 года. Именно 
85 лет назад постановле-
нием Совета народных 
комиссаров было утверж-
дено «Положение о Госу-
дарственной автомобиль-
ной инспекции Главного 
управления рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД 
СССР». 

В нашем городе есть 
человек, который уже 
16 лет служит в ОМВД 
России по г. Губкинско-
му, обеспечивая порядок 
на дорогах. Это Виталий  
Скорняков, старший ин-
спектор группы по испол-
нению административного 
законодательства ОГИБДД 
ОМВД России по г. Губкин-
скому.

В наш только начи-
навший строиться город 
Виталий приехал вместе 
с родителями в 1988 
году, когда ему было 
всего четыре года. Здесь 
прошли его детство и 
юность: сначала он  ходил 
в детский сад, потом 
– в школу № 4. Можно 
сказать, что Губкинский 
вырос на его глазах.

– Когда я сюда  приехал, 
здесь были только двух-
этажные дома и две 
центральные дороги, 
на которых не было ас-
фальта – одна щебёнка. 
Постепенно развивалось 
строительство, появля-
лись новые дома. Стали 
строить девятиэтажки. 
По сей день город разви-

вается только в лучшую 
сторону. За эти годы 
много что сделано. Обо 
всём и не расскажешь, – по-
делился воспоминаниями 
Виталий Скорняков. 

П о с л е  о к о н ч а н и я 
школы Виталий отучился 
в губкинском филиале  
Удмуртского государ-
ственного университета 
на программиста. А в 
2003 году судьба разлу-
чила молодого человека 
с Крайним Севером на 
два года: он отдавал долг 
Родине в другом регионе. 

После армии Виталий 
решил устроиться в 
полицию. Сначала про-
ходил стажировку в изо-
ляторе временного содер-
жания в губкинском отде-
лении МВД России, потом 
полгода работал оперупол-
номоченным. С 2006 года 
работа молодого человека 
напрямую связана с обе-
спечением безопасности 
на дорогах нашего города. 
Более десяти лет Виталий 
Скорняков отработал ин-
спектором ДПС, а с 2017 

года несёт службу в долж-
ности старшего инспекто-
ра группы по исполнению 
административного зако-
нодательства ОГИБДД.

– Сегодня моя работа 
заключается в проверке 
административных ма-
териалов, которые со-
ставляют инспекторы 
ДПС и должностные лица 
по факту совершённого 
правонарушения, – расска-
зал о своих обязанностях 
Виталий Скорняков. 

С каждым годом благо-
даря предпринимаемым 
мерам и работе сотруд-
ников ГИБДД общее ко-
личество дорожно-транс-
портных происшествий в 
России уменьшается. Они 
не только выявляют на-
рушителей за рулём, но и 
проводят профилактиче-
ские мероприятия для пре-
сечения правонарушений. 
Северяне не раз слышали 
о том, как инспекторы ДПС 
спасали зимой замерзаю-
щих автомобилистов на 
трассах, оказывали меди-
цинскую помощь. Всё это 

свидетельствует об их не-
равнодушии и готовности 
прийти на помощь в любой 
ситуации.

Мы поздравляем всех 
сотрудников ОГИБДД 
ОМВД России по г. Губ-
кинскому с профессио-
нальным праздником. 
Желаем им спокойного и 
безопасного исполнения 
долга, твёрдости духа и 
безаварийных дорог. 

 d В тему

Впервые в России полицей-
ские органы, контролирующие 
соблюдение установленных 
правил дорожного движения, 
были созданы Петром I в Санкт-
Петербурге в 1719 году. Они ре-
гламентировали передвижение 
на лошадях. В 1809 году в Рос-
сийской империи появилась 
транспортная полиция,  
состоявшая из 10 окружных 
транспортных полицейских  
команд. В городах она занима-
лась наведением порядка сре-
ди пешеходов.

Дата

В ответе за спокойствие на дорогах
Сотрудники уголовного розыска отделения МВД России 
по г. Губкинскому установили подозреваемого в серии 
мошенничеств.

В апреле этого года в отделение полиции г. Губкинско-
го с заявлением о мошенничестве обратился индивиду-
альный предприниматель. При проверке данного заявле-
ния полицейские установили, что заявитель разместил в 
сети Интернет объявление о трудоустройстве машиниста 
автокрана. На данное объявление откликнулся мужчина, 
который позвонил по указанному номеру телефона. Не-
известный пояснил, что находится в другом городе и, что-
бы добраться до Губкинского, ему необходимы деньги на 
дорогу. Заявитель перевёл денежные средства в сумме 
восьми тысяч рублей на указанный банковский счёт. Впо-
следствии неизвестный к месту назначения не прибыл, на 
телефонные звонки не отвечал.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по 
г. Губкинскому возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного ко-
декса РФ «Мошенничество».
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками отделения уголовного розыска 
ОМВД России по г. Губкинскому подозреваемый в соверше-
нии данного противоправного деяния установлен. Им ока-
зался безработный, неоднократно судимый 45-летний жи-
тель Республики Татарстан.
Кроме этого, оперативники установили ещё девять фак-
тов аналогичных преступлений, совершённых подозре-
ваемым с февраля по апрель 2021 года. В каждом слу-
чае злоумышленник под предлогом получения денежных 
средств на проезд от г. Тюмени до г. Губкинского для даль-
нейшего трудоустройства похищал денежные средства. 
Потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более  
62 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана 
мера процессуального принуждения в виде обязательства 
о явке, то есть он должен своевременно являться по вызо-
вам дознавателя, следователя или в суд, а также незамед-
лительно сообщать о смене места жительства. Материаль-
ный ущерб потерпевшим возвращён в полном объёме.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОМВД РОССИИ ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

История одного 
мошенника

Елена ШЕСТАКОВА 

Правила перевозки пассажиров – на постоянном кон-
троле Госавтоинспекции. Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по г. Губкинскому провели очередной рейд  
«Ремень» и напомнили водителям о необходимости 
пристёгиваться ремнём безопасности.

– В связи с участившимися случаями ДТП, в которых по-
страдали люди из-за неправильного использования или 
неиспользования ремня безопасности, данное меропри-
ятие будет проводиться каждую неделю, пока не улучшит-
ся обстановка, – рассказал врио командира отделения ДПС 
ОГИБДД по г. Губкинскому Виталий Бенца.
Часто пассажиры, особенно на заднем сидении, не исполь-
зуют ремень безопасности. Будучи непристёгнутыми, они 
ставят под угрозу не только собственные жизни, но и жиз-
ни впереди сидящих людей. Доказано, что вероятность ги-
бели пассажиров на переднем сидении увеличивается в 
пять раз, если сидящие сзади люди не пристёгнуты.
Если конструкция транспортного средства предусматри-
вает ремни безопасности, то ими должны быть пристёг-
нуты все лица, находящиеся в автомобиле.
За нарушение правил пользования ремнём безопасности 
водители могут получить штраф в размере 1000 рублей. 
Пассажирам выносится предупреждение или администра-
тивный штраф в размере 500 рублей. 

Пристегнись!

Новый порядок проведе-
ния экзамена по русскому 
языку для мигрантов

С 07.06.2021 вступил в 
силу Федеральный закон 
от 08.12.2020 № 412-ФЗ, 
изменяющий требования 
к минимальному уровню 
знаний русского языка, 
истории России и основ 
законодательства ино-
странцами. Теперь их 
объём зависит от цели ми-
гранта: получение патента 
или разрешения на работу, 
получение разрешения на 
временное проживание, 
получение гражданства.

Комплексный экзамен 
теперь смогут проводить 
только образовательные 
организации, входящие 
в специальный перечень. 
По итогам проведённого 
экзамена выдадут серти-
фикаты, подтверждающие 

уровень знаний. Сведения 
о выданных сертифика-
тах содержатся в ин-
формационной системе 
«Федеральный реестр 
сведений о документах 
об образовании и о квали-
фикации, документах об 
обучении». Сертификаты 
для получения патента, 
разрешения на работу или 
на временное проживание 
будут действовать 3 года, 
для получения вида на 
жительство – бессрочно.

Особенности вступления 
в силу закона о государ-
ственном контроле

С 01.07.2021 вступилт в 
силу Федеральный закон 
«О государственном 
контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в 
Российской Федерации». 
Однако ряд видов контро-

ля будет осуществляться 
по прежним правилам.

•  До 2025 года по 
прежним правилам будут 
проводиться миграцион-
ные проверки, проверки 
СРО, проверки в сфере 
гособоронзаказа, анти-
монопольные проверки, 
проверки в сфере оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
проверки деятельности 
НКО и целый ряд других.

• Региональные и му-
ниципальные надзоры/
контроли будут осущест-
вляться по правилам Феде-
рального закона № 294-ФЗ 
вплоть до того момента, 
как регион/ОМСУ примут 
новые положения об этих 
видах контроля, сооб-
разные с новым законом 
о госконтроле. Крайний 
срок для утверждения 
этих новых положений –  

31 декабря 2021 года.
• Пока не утверждено 

новое положение о виде 
контроля, план проверок 
нужно вести в «старом» 
Едином реестре проверок, 
а не в едином реестре 
контрольных (надзорных) 
мероприятий (ЕРКНМ).

• Пока не утверждено 
новое положение о виде 
контроля, информация о 
проведённых проверках 
фиксируется в Едином 
реестре проверок, в ЕРКНМ 
искать её не следует.

• Проверки (а равно их 
досудебное обжалование), 
начавшиеся до 1 июля 
2021 года, должны завер-
шаться и оформляться по 
прежним правилам.

О. ЧЕРКЕС,

ПРОКУРОР ГОРОДА,

СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

Новое в законодательстве

 e Старший инспектор Виталий Скорняков. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Профилактика
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Астропрогноз с 5 по 11 июля

Овны, впереди неделя, 
наполненная встреча-
ми с новыми людьми. Их 
секреты и проблемы по-
глотят ваше внимание. 

Вы будете советовать, сочувствовать, 
посредничать, станете более воспри-
имчивыми к предложениям и прось-
бам, чем обычно. Постарайтесь не ме-
нять свои взгляды только потому, что 
кто-то постоянно ищет у вас поддерж-
ки. Вы можете из-за этого отвлечься 
или забыть о деталях дела.

Девы, на вашу голо-
ву внезапно свалятся 
разные важные дела. 
Вместо того чтобы па-
никовать, составьте 

упорядоченное расписание. Прежде 
всего, никому не позволяйте вас от-
влекать и торопить, потому что вы  
самостоятельно можете справить-
ся с чем угодно. В личной жизни вы 
тоже можете обнаружить, что кто-то  
скрывает от вас некую информацию. 
Вместо того чтобы теряться в догад-
ках, откровенно спросите, в чём дело.  
В выходные наступит благоприятная 
полоса в личной жизни. Обязанности 
не помешают вам развлечься.

Первая половина неде-
ли станет очень продук-
тивной для Козерогов. 
Вы сможете добиться 
большого успеха в ра-

боте, сделаете шаг вверх по карьер-
ной лестнице. Также удачными станут 
любые финансовые операции, покуп-
ки будут выгодными, а при продаже 
чего-либо удастся настоять на более 
высокой цене. Воскресный день обе-
щает отличное настроение и прими-
рение с любимыми и близкими.

Первая половина этой 
недели будет для Раков 
очень продуктивной. Вы 
разовьёте такую бурную 
деятельность, что сами 

удивитесь. В эти дни вам удастся за-
вершить немало старых дел и взять-
ся за решение новых задач. Больше 
прислушивайтесь к внутреннему голо-
су, он поможет разобраться в сложных 
ситуациях и понять завуалирован-
ные намёки. А вот с четверга по суббо-
ту не следует слишком рьяно браться 
за новые рабочие процессы, неплохо 
сначала разобраться в них вдумчиво 
и не спеша. 

Скорпионы, успех во 
всех сферах жизни сей-
час во многом зависит 
от вашей активности. 
Ваши идеи будут встре-

чены с большим интересом, поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться 
и попасть мимо цели. Придерживай-
тесь принципа: попытка – не пытка. 
Отличное время, чтобы показать себя 
во всей красе – и на работе, и в люб-
ви. Не стесняйтесь открыто проявлять 
свои чувства.

Рыбам этот период при-
готовил немало прият-
ных сюрпризов. В самом 
его начале вы будете не-
много сомневаться в сво-

их силах, но сумеете взять себя в руки. 
Середина недели подарит вам массу 
возможностей для реализации планов. 
Карьеристам можно надеяться на по-
вышение. В отношении финансов эти 
дни будут очень хороши, вас пораду-
ют неожиданные деньги и перспектива 
увеличения доходов. Вторая половина 
недели станет успешной для налажи-
вания деловых связей. Также в это вре-
мя стоит проводить крупные финансо-
вые операции. 

Тельцы, вы энергично за-
ймётесь делами, которые 
вас давно волнуют. Тот, 
кто думает, что можно 
вас использовать, силь-

но ошибается. Не все будут такими на-
стойчивыми и наблюдательными, как 
вы. У вас может сложиться мнение, что 
вы вынуждены обо всём заботиться 
единолично. Ищите союзников и по-
мощников, и всё встанет на свои ме-
ста. Выходные дни обещают большой 
успех во всех начинаниях.

Весы, летняя пора – хо-
роший стимул для того, 
чтобы уехать и рассла-
биться. Но если вы оста-
нетесь на работе, то 

увидите новые возможности, восполь-
зуетесь конфиденциальной инфор-
мацией. Постарайтесь жить здесь и 
сейчас. Ничего не планируйте на эту 
неделю, поскольку планы могут поме-
няться по не зависящим от вас обсто-
ятельствам. Предстоит много поездок 
как по личным, так и по рабочим де-
лам. Только не забывайте отдыхать! 

Эта неделя станет для 
Водолеев временем 
великих свершений. 
Вы многого сумеете до-
биться на профессио-

нальном поприще и наладить личную 
жизнь. Первая половина недели наи-
более удачна для решения финансо-
вых проблем, многие смогут найти ва-
рианты для подработки. Безработные 
успешно сходят на собеседование и 
устроятся на работу. А вот воскре-
сенье потребует терпения от семей-
ных людей.

Львы будут осторож-
ными и немного более 
подозрительными, чем 
обычно. Постарайтесь 
контролировать соб-

ственное воображение и перемен-
чивость настроения, и вы действи-
тельно откроете какую-то тайну.  
В профессиональной сфере у вас по-
явятся  дополнительные задачи, кото-
рые, впрочем, окажутся для вас выгод-
ными. Требуйте прибавки к зарплате. 
Последние дни недели будут очень 
успешными. 

Стрельцы, вы открое-
те для себя новые ин-
тересы, с лёгкостью 
найдёте симпатичных 
и влиятельных друзей. 

Постарайтесь не комментировать пу-
блично поведение известного чело-
века. Вторая половина недели бла-
гоприятна для решения вопросов, 
связанных с домашними делами. Не 
бойтесь принимать смелые решения, 
облегчающие жизнь всем членам се-
мьи. Близкие будут к вам доброже-
лательны, проявят готовность под-
держать. 

Близнецов ожидает на-
сыщенная рабочая неде-
ля. Вам будет дана пол-
ная свобода действий 
во всём, за что бы вы ни 

взялись. Всё, чего желаете, исполнит-
ся по первому требованию. Постарай-
тесь грамотно распорядиться этим 
даром. Не желайте слишком многого 
и учитывайте интересы тех, кто нахо-
дится рядом. Обращайте внимание на 
то, что и кому вы говорите, потому что 
кто-то может вас неправильно понять.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: 1. Бумажка, пахнущая конфетой. 5. Архитектурное обрамление сцены зрительного зала.  
8. Фанат «Металлики» и прочих подобных групп. 9. «Ковёр» японского происхождения. 10. Один из многостра-
дальных подопечных доктора Быкова. 11. Трос судового бегучего такелажа. 14. Заковыристая петля речного 
русла. 15. Молочные железы у самок млекопитающих животных. 17. Вооружённая охрана монаршей особы.
19. Свара с вытекающими последствиями. 21. Способ выражения мыслей у младенцев. 22. «Рулевое» управ-
ление лошадью. 23. Зелень, пробивающаяся из-под земли. 24. Надёжная защита, твердыня, цитадель. 26. Ра-
бочий объём всех цилиндров. 28. «Ну, это как посмотреть» для философа. 30. Опорный камень под аркой или 
сводом. 32. И защита Филидора, и испанская партия, и ферзевой гамбит. 34. Титул тёмного владыки ситхов.  
37. Синтетика, что практически не мнётся. 38. Закодированное обозначение в системе какой-либо класси-
фикации. 39. Ремесло Адама Козлевича до встречи с Остапом Бендером. 40. Ключник в современном отеле.  
41. Профессионал в своём деле.
По вертикали: 1. Вещь, на которую чуть ли не молятся. 2. Вес товара, вытащенного из ящика. 3. Случай, в осно-
ве которого – преступление. 4. Самая «шустрая» часть коллектива. 5. Молодецкий «напарник» лихого пения.
6. Эту карточную масть иначе именуют жезлами. 7. Одно из основных изобразительных средств. 12. Животное, 
доказавшее, что дело не в сапогах, а в голове. 13. Женщина, не умеющая планировать бюджет. 15. Популяр-
ный транспорт с ножным приводом. 16. Цветочная приставка к фамилии шотландца. 17. Огнестрельный «тун-
нель» пистолета. 18. Один из знаков различия, заменявших звёзды в Красной армии. 20. Тщательная провер-
ка финансов. 24. Состояние водителя, находящегося в пробке. 25. Направление в буддизме и индуизме. 27. То, 
что дано вам, а пользуются этим другие. 29. Петух, будивший наших далёких предков. 30. Морское животное с 
известковым скелетом. 31. Без него продавец – не продавец. 33. Изображена на картине баталиста. 35. Самый 
северный американец. 36. Больше ножа, но меньше меча.

По горизонтали: 1.  Слалом. 6. Ма-
монт. 8. Остановка. 9. Отпечаток. 10. Био-
граф. 16.  Озверин. 19.  Хохотушка.  
20. Крупа. 21. Театр. 22. Курильщик. 24. Экс-
курс. 25. Коляска. 30. Звёздочка. 31. Скоро-
пись. 36. Огонь. 39. Вишня. 42. Универсам.  
43. Касса. 44. Штурм. 45. Фотофиниш.  
46. Шасси. 47. Сцена. 49. Вашингтон. 54. Ру-
бильник. 55. Нонсенс. 61. Самокат. 64. Аксес-
суар. 65. Ветвь. 66. Враль. 67. Правдолюб.  
69. Флешмоб. 70. Таксист. 75. Олимпиада.  
76. Велосипед. 77. Натура. 78. Амфора.
По вертикали: 1. Сугроб. 2. Мономах. 3. Степь. 
4. Онучи. 5. Свита. 6. Маркиза. 7. Тритон.  
11. Игрок. 12. Гопак. 13. Фокус. 14. Софит.  
15. Пульт. 16. Окрик. 17. Емеля. 18. Исток.  
22. Кризис. 23. Косарь. 24. Эскимо. 26. Ава-
рия. 27. Нёбо. 28. Ядро. 29. Очки. 32. Контора.  
33. Равиоли. 34. Пирсинг. 35. Спасибо. 37. Глаза.  
38. Насос. 40. Истец. 41. Нерон. 46. Шаблон. 
48. Артист. 49. Ворона. 50. Шуба. 51. Ноль. 
52. Танк. 53. Нектар. 56. Ореол. 57. Сквош. 
58. Скарб. 59. Червь. 60. Остов. 61. Салют.  
62. Опрос. 63. Атлас. 67. Подошва. 68. Баланда. 
69. Фонтан. 71. Тюрьма. 72. Вилла. 73. Спесь. 
74. Лампа.

Решил один царь посмотреть, каковы по натуре его под-
данные. Взял и положил на дорожной развязке огромный 
камень. Подданные проезжают развязку на повозках и 
чертыхаются. Ворчат и царя ругают: почему он не уберёт 
камень с дороги?
А царь спрятался в кустарнике у дороги и наблюдает. Вот 
подъехал к перекрёстку человек на повозке, запряжён-
ной мулами. Посмотрел на камень, вздохнул. Распряг му-
лов. Насобирал веток, подложил под камень, накинул на 
камень ремни и с помощью мулов стащил препятствие 
с дороги, Смотрит: под камнем лежит  кошелёк с золотом,  
а в кошельке записка: «Награда тому, кто умеет преодоле-
вать препятствия». 

Притча

О правильном решении 
проблемы



Информация  11ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 27 (648)
2 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 02.07.2021 
№ 27 (648)

Директор МБУ «ГТРК «Вектор» –  
гл. редактор СМИ О. Н. Пескова 
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 № 0720. 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

Куплю буровое оборудование:
задвижки, СППК, метран-150, ТОР-50, 80, 
регуляторы МПК-10В, фланцы 65х210. 

Телефон 8-987-482-08-68.

Подводим итоги

Наркоситуация не должна выйти 
из-под контроля
Наш округ в силу своего 
географического положе-
ния и социально-эконо-
мического потенциала, а 
также сравнительно вы-
сокого уровня жизни на-
селения привлекателен 
для наркопреступников. 
В связи с этим распро-
странение наркомании 
и злоупотребление нар-
котиками на территории 
автономного округа 
продолжает оставаться 
одной из актуальных 
проблем. 

По данным департамента 
здравоохранения ЯНАО, по 
состоянию на 31 декабря 
2020 года на территории 
округа число лиц, зареги-
стрированных с диагнозом 
«наркомания», по сравне-
нию с 2019 годом умень-
шилось почти на 20 % и 
составило 645 человек, а с 
диагнозом «употребление 
наркотических средств и 
психотропных веществ с 
вредными последствиями» 
снизилось на 16 % и состави-
ло 521 человек.

В Губкинском с диагно-
зом «наркомания» зареги-
стрирован 21 человек, что на 
12 % ниже уровня 2019 года, 
а с диагнозом «пагубное  
(с вредными последствия-
ми) употребление наркоти-
ков» – 23 человека. Впервые 
диагноз «наркомания» 
был установлен у четырёх 
человек, а в группу учёта 
«пагубное употребление 
наркотиков» взяты десять 
человек. 

В прошлом году про-
слеживалась тенденция к 
употреблению новых син-
тетических наркотиков, 
особенно в группе потреби-
телей опиатов. По данным 
ГКУЗ «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа», за 2020 год в авто-
номном округе зарегистри-
ровано 13 случаев смерти 
вследствие отравления нар-
котическими и психотроп-
ными веществами, из них 
1 случай – от отравления 
опиатами, 12 случаев – от 
отравления прочими нарко-
тическими веществами. 

Серьёзным фактором, 
влияющим на наркотиза-
цию населения, является 
значительный миграци-
онный приток населения, 
способствующий формиро-
ванию этнических групп, 
отдельные представители 
которых в целях получения 
средств для личного обога-
щения занимаются противо-
правной деятельностью.

Медицинское обслужи-

вание населения округа, 
в частности оказание 
специализированной нар-
кологической помощи, 
осуществляется в четырёх 
психоневрологических дис-
пансерах, расположенных 
в Салехарде, Ноябрьске, 
Новом Уренгое и Надыме, 
а также в окружной пси-
хиатрической больнице 
в с. Солобоево Исетского 
района Тюменской области.  
В остальных муниципаль-
ных образованиях нарко-
логическая помощь оказы-
вается в психиатрических 
и наркологических отделе-
ниях, психиатрических и 
наркологических кабинетах, 
развёрнутых на базе цен-
тральных районных и го-
родских многопрофильных 
больниц. Психоневрологиче-
ский диспансер в Ноябрьске 
дополнительно обслужива-
ет население Губкинского и 
Муравленко.

По данным управле-
ния МВД России по ЯНАО, 
в прошлом году на Ямале 
зарегистрировано 7630 
преступлений, что на 1,3 % 
выше уровня 2019 года. Из 
них 539 связаны с незакон-
ным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их аналогов,  
а также сильнодействую-
щих веществ. В том числе 
зарегистрировано 417 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котиков, и 352 преступле-
ния, связанных со сбытом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов.

В 2020 году Управле-
ние МВД России по ЯНАО 
выявило 334 интернет-ре-
сурса, пропагандирующих 
распространение наркоти-
ческих средств, способы их 
приобретения, вовлечения 
в незаконный сбыт. Из них 
40 внесены в единый реестр 
запрещённых.

С целью противодей-
ствия интернет-преступле-
ниям в Управлении МВД 

России по ЯНАО создано 
специализированное под-
разделение, обучен личный 
состав, заключены договоры 
с финансовыми учреждени-
ями, операторами сотовой 
связи о возможности обмена 
информацией путём уда-
лённого доступа. 

В настоящее время на 
наркорынке продолжается 
вытеснение традиционных 
наркотических средств рас-
тительного происхождения 
более сильными по воздей-
ствию на организм человека 
и более опасными для его 
здоровья психоактивными 
веществами синтетическо-
го происхождения. 

По статистическим 
данным, свыше 80 % нарко-
тических средств завозятся 
в Ноябрьск, Губкинский, 
Тарко-Сале, Надым и Новый 
Уренгой транзитом через 
ХМАО по автомобильным и 
железным дорогам. 

Прогнозируется, что в 
этом году в ЯНАО продол-
жится изменение структу-
ры спроса и предложения 
на рынке наркотических 
средств и психотропных 
веществ. Для их рекламы 
и продвижения будут 
активно использовать Ин-
тернет. Продолжится при-
менение бесконтактных 
способов распространения 
синтетических наркотиков 
с использованием тайников-
закладок. 

П р а в о о х р а н и т е л и 
предполагают рост нарко-
преступлений, связанных 
с оборотом запрещённых 
законом, но популярных в 
молодёжной среде кури-
тельных смесей. Данный 
вид наркотика ошибочно 
считается безвредным и не 
вызывающим зависимости. 
В связи с этим наркопо-
лицейские будут активно 
продолжать изъятие син-
тетических наркотических 
средств и новых видов пси-
хоактивных веществ.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОМВД РОССИИ  

ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Аудитория губкинского телеканала «Вектор 24» расширяется. Он появился в 
списке каналов в соседних посёлках Пурпе и Пурпе-1. Телеканал «Вектор 24» 
находится на 750-й кнопке IP-телевидения.

Объявления

«Вектор 24» 
появился 
в Пурпе и 
Пурпе-1

Продаю

 Mдом в г. Рассказово Тамбовской 
обл., 90 кв. м, 5 комнат, газ, вода 
(холодная и горячая), газовое ото-
пление, индивидуальная канали-
зация. Расположен на участке  
9 соток. Дом обшит сайдингом, 
сделан капремонт. Во дворе на-
весы, кладовые, посажены фрук-
товые деревья. Рядом – магази-
ны, школа, парк. Цена –  3 млн руб.  
/ т. 8-912-428-32-79.

 Mа/м Nissan Maxima, 1997 г/в. 
Цена – 220 000 руб. Торг уместен.  
/ т. 8-961-555-71-95.

Сдаю

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

Утерянные

 Mдиплом о профессиональ-
ном образовании на имя Н. В. По-
дойнициной, выданный в 2004 г. 
ГБПОУ ЯНАО НКПиИТ, считать не-
действительным.

 Mдиплом о начальном профес-
сиональном образовании на имя 
Н. Н. Вароди, выданный ГОУ НПО 
ЯНАО «Губкинское профессио-
нальное училище» 23.06.2012, 
считать недействительным.

Хорошая новость

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского в соответствии 
с Положением «О порядке принудительной эвакуации брошенных, разукомплектованных, ава-
рийных транспортных средств и их частей в муниципальном образовании город Губкинский», 
утверждённым решением городской Думы города  Губкинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  
сообщает о том, что 24 июня 2021 года была организована работа по принудительной эвакуа-
ции нижеуказанных транспортных средств на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование марки ТС
Наличие государственного  
регистрационного знака

Местонахождение ТС

1. УАЗ, цвет – серый М 439 ВР 89
микрорайон 4 вблизи жилого 
дома № 17

2.
«Дэу Нексия», цвет – серо-
зелёный

А 254 МС 89
микрорайон 2 в районе жилого 
дома № 1

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств (кузовов) составляет 1 (один) месяц 
со дня осуществления принудительной эвакуации и помещения их на место временного хра-
нения.  По истечении указанного срока департамент предпримет юридические действия 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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Яна ЗАЙЦЕВА, доку-
ментовед МБУ СШОР 
«Фортуна»

Ровесница Губкинско-
го родилась в июне 1986 
года в городе Темиртау 
Казахской ССР. Её семья 
в этом городе жила 
недолго. Однажды папа 
отправился на заработки 
на Север, а потом перевёз 
и семью: маму, сестру 
и саму четырёхлетнюю 
Яну. С этого времени 
началась её губкинская 
биография. Первое время 
жили на промзоне в де-
сятиметровой комнате 
без каких-либо удобств. 
Яна ходила в детский 
сад «Сказка», затем окон-
чила 10 классов школы 
№ 1. Высшее образова-
ние получила в губкин-
ском филиале ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государ-
ственный университет». 

Яна с благодарностью 
говорит: 

– Губкинский подарил 
мне мою судьбу – мужа, 
Андрея Викторовича 
Зайцева. Мы познакоми-
лись около 20 лет назад. 
Долгое время дружили, 
а 14 лет назад узако-
нили наши отношения.  
В браке у нас родился за-
мечательный сыночек  
Данил (ему уже 12 лет), 
а затем – дочь Софья, 
которой сейчас 6 лет. 

С ы н  з а н и м ае т с я 
б о к с о м  и  п ул е в о й 
с т р е л ь б о й  ( и м е е т  
III спортивный разряд), 
преуспевает в учёбе и 
помогает маме по дому. 
У него получается за-
ботиться и о младшей 
сестрёнке. Интересно, 
что Софья ходит в тот же 
детский сад «Сказка», в 
который когда-то ходила 
мама. Муж Яны Пе-

тровны работает в ПАО 
«Сбербанк» в должности 
водителя-инкассатора. 
За свой труд он награж-
дён благодарственным  
письмом генерального 
директора. Яна Зайцева 
очень гордится супругом 
и благодарна ему за всё, 
что он делает для семьи. 

Наша героиня работа-
ет в спортивной школе 
олимпийского резерва 
«Фортуна» в должности 
документоведа. С гордо-
стью она отмечает: 

–  Я люблю свою 
работу, свой коллектив! 
Ценю каждого. Рада, что 
деятельность моей ор-
ганизации тесно связана 
со спортом, это стиму-
лирует держать себя в 
форме, быть активной 
и всегда стремиться к 
лучшему. Очень многое 

мен я  с вя з ыв ает  с 
городом, я росла вместе 
с ним. Здесь нашла 
друзей, работу, призва-
ние, коллег и хороших 
знакомых. Дорожу всем 
и всеми. Родители до 
сих пор живут здесь, 
в городе, они любят и 
ценят его. Вот нам уже 
и по 35, мы встречаем 
этот юбилей вместе, 
мой родной и горячо 
любимый Губкинский!  
Я поздравляю тебя!

Сердцу каждого так 
дорог 
Свой родной, любимый 
город,
Где живёшь и где родился, 
И где в жизни пригодился!
День рождения сегодня
Отмечает и мой город. 
Процветания желаю,
Горожан всех поздравляю!
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Алексей БУРМИСТРОВ, 
начальник управления 
администрирования 
крупного проекта ООО 
«СевКомНефтегаз»

В город Губкинский 
Алексей Бурмистров 
приехал в 2009 году, ему 
было 22 года. Работал 
геофизиком и объездил 
все месторождения в 
округе. Город приятно 
удивил чистотой и безо-
пасностью: мусора прак-
тически не было, а двери 
здесь не закрывали. 
Вначале никого не знал. 
Как-то увидел по местно-
му каналу ГТРК «Вектор» 
сюжет о молодёжном 
совете при главе города 
и решил в него записать-
ся: ребята удивились, 
когда Алексей пришёл 
уже на 3-е заседание… 

но приняли в совет! Так 
и начал формироваться 
круг общения. 

Губкинский – малень-
кий город, но в нём очень 
много мест для занятий 
спортом. И Алексей  
Сергеевич стал регуляр-
но ходить в спортзал и 
бассейн. Там и узнал, что 
в группу новых техноло-
гий ООО «Пурнефтегаз» 
требуются специали-
сты с полевым опытом, 
решил попробовать, 
прошёл несколько со-
беседований. И убедил-
ся: тот, кто не сидит на 
месте, идёт к своей цели, 
добьётся результата на 
Севере! 

Р е а л и з о в ы в а л и 
проекты, которые потом 
развились в отдельные 
предприятия, – ООО 
«Харампурнефтегаз», 

ООО «СевКомНефтегаз». 
Проектная деятельность 
тогда только набирала 
обороты в «нефтянке». 
Получив уникальный 
опыт, Алексей перевёлся 
в Москву, в группу управ-
ления шельфовыми про-
ектами Арктики, потом 
– в Санкт-Петербург, 
в группу управления 
геолого-разведочными 
проектами. Реализовав 
несколько из них, принял 
решение вернуться в 
Губкинский. И благода-
рен судьбе. 

Сейчас в городе реа-
лизуются уникальные 
к ру п н ые  ме ж д у на-
родные проекты. А это 
новые вызовы, работа, 
требующая полной само-
отдачи. Перед Алексеем 
была поставлена задача 
сформировать новый 
отдел в ООО «СевКомНеф-
тегаз», в итоге он перерос 
в управление.

В городе создана об-
ширная инфраструктура 
для развития детей, а у 
Алексея двое сыновей. 
Вместе с отцом они за-
нимаются спортом, 
изучают английский. 
Он старается быть для 
них примером: подгото-
вился к первому своему 
марафону. Алексей Бур-
мистров – настоящий 
оптимист:

– Рад, что являюсь 
ровесником города, моё 
становление тесно 
связано с ним. Здесь я 
получил уникальный 
опыт, встретил жену, 
воспитываю сыновей, 
занимаюсь любимым 
делом и готовлюсь поко-
рять новые спортивные 
вершины. Этот город 
вдохновляет на успех, 
вселяет уверенность в 
завтрашнем дне. Разви-
тия и процветания тебе, 
Губкинский!

 e | Фото из личного архива Я. Зайцевой.

 e | Фото: Елена Красикова.

Подготовила Наталья ПИРОГОВА

 e | Фото из личного архива А. Бурмистрова.

Воздуха столько: 
дыши – не хочу...

Хватит кузнечику, 
хватит грачу,

Лютику, тополю, 
божьей коровке...

Ветер погладил меня 
по головке.

– Дышишь, мол, милая?
Дышишь? Дыши...
Летние запахи 

так хороши!

ЛАРИСА МИЛЛЕР
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