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Ямал – только вперёд!

Обратная связь

Услышать, посмотреть и решить проблему!
Татьяна САННИКОВА

                                                                                                                                                             
По итогам прямого эфира, состоявшегося 1 июля, глава 
Губкинского Андрей Гаранин провёл выездное совеща-
ние по обращениям горожан.
Вопросы главе города жители Губкинского и Пурпе задава-
ли как до прямого эфира, так и во время трансляции. Все-
го поступило около 150 обращений. На часто задаваемые 
вопросы Андрей Гаранин ответил сразу в ходе прямого 
эфира. Несколько обращений о проблемных местах в го-
роде Андрей Гаранин взял под контроль и пообещал рас-
смотреть после эфира. 

Спустя несколько дней глава города, руководители админи-
страции и её структурных подразделений посетили места, 
указанные в обращениях губкинцев. Они побывали на дет-
ской площадке в 3-м микрорайоне, которую требуется при-
вести в должное состояние; на волейбольной площадке в 
1-м микрорайоне, где спортсмены просили главу заменить 
покрытие; у домов № 29–32 в 11-м микрорайоне, жители ко-
торых попросили установить скамейки возле подъездов. 
Также Андрей Гаранин осмотрел дом № 42 в 9-м микрорай-
оне, жители которого жаловались на протекающую крышу.

 > Продолжение темы на стр. 2

– Вместе со всей страной смотрел прямую линию с нашим президен-
том. Отметил важные для Ямала моменты: развитие эпидемии можно 
предотвратить только с помощью вакцинации, поддержка талантли-
вой молодёжи,  приведение в нормативное состояние региональных 
трасс, ремонт и строительство новых школ. Благодарен Владимиру 
Владимировичу Путину за внимание к такой важной для Севера теме, 
как таяние вечной мерзлоты. Открываем первую в стране лаборато-
рию геотехнической безопасности, чтобы строительство новых объ-
ектов было безопасным. «Если ты уверен в правильности курса, надо 
идти вперёд, как ледокол!» – лучше, чем наш президент, и не скажешь. 
У нас непростые цели, но они важны для каждого ямальца. Только 
вперёд! – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

 Прямая линияПутеводитель

2–3. ОБЩЕСТВО

150 вопросов
главе города

Вечные ценности:
семья, любовь,
верность

4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сады и школы готовятся 
к учебному году

Кто в ответе за
уборку территорий?

9.  ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Виктор Казарин
рассказал о результатах
своей работы
 
12.  К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Участвуйте
в фотоконкурсе
#ЦветущийГубкинский

 e Директор МБУ «Автодорсервис» Ю. Ладиненко, директор УОС Е. Ибрагимов и глава 
города А. Гаранин на выездном совещании. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Владимир Путин: «Главный 
золотой запас России – это люди»

19 сентября 2021 года

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

 – единый день голосования

Президент России Владимир 
Путин 30 июня провёл прямую 
линию с жителями страны. Она 
длилась 3 часа 42 минуты. Глава 
государства ответил на 68 во-
просов. Всего на прямую линию 
поступило более 2 миллионов 
обращений. Главными темами 
разговора стали вакцинация, 
рост цен, социальные выплаты. 

О вакцинации
Владимир Путин рассчиты-

вает, что предубеждения не-
которых граждан в отношении 
вакцинации от коронавируса 
будут проходить по мере раз-
вития процесса. 

– Предотвратить дальней-
шее распространение эпидемии 
можно только с помощью вакци-
нации. У нас такая возможность 
есть. У нас четыре вакцины, они 
высокотехнологичные, безопас-
ные и весьма эффективные, – 
заявил глава государства.

Сейчас в стране первый ком-
понент вакцины получили более 
23 миллионов россиян. 

Сам президент привился 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»).

О климате
Что происходит с клима-

том? Этот вопрос президенту 
страны поступил накануне. 
Российский лидер подтвердил, 
что изменение климата – одна 
из самых актуальных и обсуж-
даемых тем во всём мире. 

– Это связано с глобаль-
ным потеплением, многие 

Вадим ЗОЛОЕДОВ
Елизавета АЧКЕЕВА

считают, что это зависит от 
деятельности человека…

Часть нашей территории 
(примерно 70 %) находится в се-
верных широтах, большие тер-
ритории – в вечной мерзлоте. 
Если всё это начнёт таять, 
то приведёт к тяжёлым по-
следствиям. Мы должны быть 

к этому готовы. У нас там 
населённые пункты и инфра-
структура.

Мы выполняем все между-
народные обязательства в во-
просах экологии. И даже иногда 
перевыполняем. Будем просто 
работать по факту того, что 
происходит с экологией. Есть 

и конкретные планы. Прави-
тельство разработало планы 
нашего реагирования на про-
блемы по 10 самым чувстви-
тельным и наиболее важным 
отраслям, – сказал президент.

 > Окончание на стр. 3

 e | Фото с сайта президента РФ www.kremlin.ru.
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Территориальная избирательная комиссия г. Губкинского проводит  
приём документов кандидатов в депутаты Думы города Губкинского  
VII созыва. Досрочные выборы состоятся в сентябре. Всего в гордуму выбе-
рут 22 депутата по пяти многомандатным округам. В период с 24 июня  
по 7 июля выдвинулись 20 кандидатов в депутаты. Напомним, что осенью  
в России пройдут избирательные кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы РФ и Тюменской областной Думы. 

Идёт выдвижение кандидатов в депутаты
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Ямале поддержала инициативу Сбербанка 
о расширении возможностей банковских карт. Руководство  
Новоуренгойского отделения ПАО «Сбербанк» предложило объе-
динить социальные карты «Забота» и «Мир», чтобы расширить их 
возможности. У регионального проекта «Забота»  уже около  
900 бизнес-партнёров. Держателями карты «Мир» в округе явля-
ются более 86 тысяч северян. 

«Забота» и «Мир» – в одной карте

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

Гла в а  Гу бк и нс ког о 
Андрей Гаранин 1 июля 
на своей странице в со-
циальной сети «Инста-
грам» провёл прямой 
эфир. В течение часа 
он отвечал на вопросы, 
волнующие жителей Губ-
кинского и Пурпе. 

«Уютный Ямал»
Один из популярных 

вопросов касался анти-
москитной программы, 
которую начали реали-
зовывать в этом году по 
инициативе горожан в 
рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования 
«Уютный Ямал». Цен-
тральные улицы и про-
спекты города (Парковая, 
Нефтяников, Строителей, 
Молодёжная, Школьная, 
Мира и Губкина), а также 
общественные территории 
(тропа здоровья, Николь-
ский сквер, скверы «Музы-
кальный» и «Сказочный», 
Бородинский бульвар и 
другие зоны отдыха) об-
рабатывали специальным 
веществом раз в десять 
дней в течение июня и 
продолжают обрабатывать 
в июле. 

Глава города отметил, 
что в этом году реализуют 
12 идей жителей города, 
предложенных в рамках 
этого проекта в 2020-м. 
Обустроят скверы в 9-м 
и 16-м микрорайонах, 
площадки для воркаута в 
сквере в 15-м микрорайо-
не и трассы для зимнего 
дрифта. Будут установ-
лены пять отапливаемых 
остановочных пунктов в 
следующих местах: у школ 
№ 4, 5 и 7, у городской боль-
ницы и школы искусств  
им. Г. В. Свиридова. Кроме 
того, в этом году вопло-
тили идею, оставшуюся с 
2020 года, – отпразднова-
ли Сабантуй. 

В 2021 году губкинцы 
подали 45 инициатив.  
В ближайшее время они 
представят свои проекты, 
а жители смогут прого-
лосовать за понравивши-
еся на портале «Живём 
на Севере», а потом – на 
специальных участках. 
Андрей Гаранин выделил 
те проекты, которые 
е м у  п р и г л я н у л и с ь : 
площадки для выгула 
собак в 1-м и 9-м микро-
районах, сквер парящих 
зонтиков в 7-м микро-
районе и благоустройство  
Никольского сквера. 

Губкинский + Пурпе
Также и губкинцы, 

и пурпейцы задавали 
вопросы, связанные с 
присоединением к городу 
Пурпе и дальнейшим его 
развитием. 

– Исторически они 
связаны в единое целое. 
Посёлок Пурпе был основан 
в 1979 году, а наш город 
– в 1986-м. Губкинский 
строили и основывали те 
же люди, которые строили 
посёлок Пурпе, – проком-
ментировал историческое 
событие для обоих муни-
ципальных образований 
Андрей Гаранин.

В прямом эфире глава 
города поделился планами 
о том, что в ближайшие 
годы Пурпе ожидают 
серьёзные изменения: 
оптимизация транс -
портной схемы, ремонт 
дорог и внутрикварталь-
ных проездов, развитие 
улично-дорожной сети, 
установка тёплых остано-
вок, озеленение и благо-
устройство общественных 
территорий, капитальные 
ремонты школ и детских 
садов.

Вакцинация
Один из  вопросов 

губкинцев был связан с 
большими очередями на 
вакцинацию против ко-
ронавирусной инфекции. 
Глава города отметил, что 
в Губкинский вакцина по-
ступает регулярно. Сейчас 
в нашем городе открыты 
три пункта, где жители 
могут поставить при-
вивку: приёмный покой 
и прививочный кабинет 
в городской больнице, а 
также ДК «Нефтяник». 
Андрей Гаранин напом-
нил губкинцам о том, что 
режим повышенной готов-
ности на Ямале продлён 
до 31 августа, и попросил 
всех отнестись к этому 
серьёзно: использовать 
одноразовые медицин-
ские маски, соблюдать 
социальную дистанцию и 
самоизоляцию.

Дороги
Также многие жители 

обращались с прось-
бой сделать беговую 
дорожку в сторону СНТ 
«Надежда». Глава города 
рассказал, что имеется 
проект по ремонту 40-го 
проезда (от города до дач) 
протяжённостью 5,3 км.  
В  п р о е к т  вк л юче н ы 
освещение, выравнива-
ние плит и пешеходная 

дорожка шириной 3,5 м, 
по которой можно бегать, 
а также ездить на велоси-
педе. Она будет находить-
ся в полутора метрах от 
проезжей части и будет 
огорожена бордюром и 
зелёными насаждениями. 
Данный проект планиру-
ют включить в бюджет 
на 2022 год, но сейчас в 
городе есть и другие при-
оритетные направления 
по ремонту дорожного 
полотна: улицы Нефтя-
ников и Набережная, 
проспект Мира и внутрик-
вартальные проезды. Если 
финансирование позволит, 
то и 40-й проезд будет пол-
ностью отремонтирован.

– В прошлом году мы 
отремонтировали более 
9 км дорог и проездов. На 
этот год у нас запланиро-
вано отремонтировать 
около 12 км дорог и про-
ездов. Основные работы 
идут на улицах Парковой 
и Газовиков, а также на 
вну трик в арта льны х 
проездах. На улице Маги-
стральной ремонтируем 
большие участки дорож-
ного полотна, которые 
пришли в непригодное 
состояние. Начинаем за-
ходить на промзону: от-
ремонтируем 43-й проезд 
вдоль пожарной части, 
проезд 8П, ведущий к  
«НикАвтоцентру», проезд 
на оптовую базу между 
1-й и 2-й панелями. Наша 
главная задача – создать 
комфортные условия 
проживания для каждого 
жителя, – рассказал глава 
города Андрей Гаранин  
в ходе прямого эфира.

Также глава города 
сообщил о том, что в 
прошлом году расширили 
52 парковки, за счёт этого 
увеличили количество 
парковочных мест. В 2021 

году будут увеличены и 
обустроены более 20 пар-
ковок, 6 из которых уже 
готовы. 

Жильё
Большую часть прямого 

эфира Андрей Гаранин 
посвятил ответам на 
вопросы, касающиеся 
улучшения жилищных 
условий: о распределе-
нии земельных и дачных 
участков для многодет-
ных семей, переселении 
из аварийного фонда, 
высокой стоимости жилья 
на местном рынке недви-
жимости, выдаче серти-
фикатов молодым семьям.

Так, с 2019-го по 2020 
год многодетные семьи 
получили 45 земельных 
участков под индивиду-
альное жилищное стро-
ительство. В нынешнем 
году земельные участки 
раздавать не будут, за них 
предусмотрена денежная 
компенсация. По словам 
главы города, земельные 
участки начнут вновь рас-
пределять многодетным 

семьям к 2023 году. 
– На сегодняшний день 

в очереди за дачными 
участками в  нашем 
городе стоят 38 много-
детных семей. К сожа-
лению, сегодня участки, 
которые предназначены 
для раздачи многодетным 
семьям, находятся в зонах 
государственного лесного 
фонда. Мы ведём актив-
ную работу, чтобы пере-
оформить данные терри-
тории и раздать их тем, 
кто хочет заниматься 
садоводством, – сообщил 
Андрей Гаранин.

Некоторые жители за-
давали вопросы о выдаче 
сертификатов молодым 
семьям, в которых супруги 
д о с т и г л и  в о з р а с т а  
36 лет. Как пояснил глава 
города, дополнительную 
меру поддержки ввели 
для тех семей, которые не 
успели воспользоваться 
сертификатом или полу-
чить его до 35 лет. За 2019–
2020 годы в нашем городе 
данную поддержку полу-
чили 18 семей. На текущий 
момент такая поддержка в 
Губкинском требуется ещё 
семи семьям.

Что касается переселе-
ния из аварийного фонда и 
высокой стоимости жилья 
в городе, то в 2017 году в 
Губкинском вообще не 
было сдано ни одного ква-
дратного метра жилья, а  
в 2020 году – 13 тыс. кв. м,  
в текущем году заплани-
рован ввод 19 тыс. кв. м.

Глава города напомнил, 
что сейчас в Губкинском 
221 дом в деревянном 

исполнении, в том числе  
139 домов признаны ава-
рийными. 

– Мы активизировали 
темпы строительства 
жилья в рамках программ 
переселения из аварий-
ного жилья. Сейчас для 
этой цели строятся дома  
в 5, 7, 9, 15, 17 и 18-м 
микрорайонах. В рамках 
переселения из аварий-
ного фонда строится  
2 1  д о м ,  э т о  б о л е е  
130 тысяч квадратных 
метров. Мы комплексно 
подошли к освоению тер-
ритории строительства: 
вместе с домами строят-
ся и инженерная инфра-
структура, дороги, скверы 
и детские площадки, – рас-
сказал глава города. 

Кроме того, в Губкин-
ском строятся 14 коммер-
ческих домов. С учётом 
активного строительства 
в городе напряжённость 
на рынке жилья в ближай-
шие годы должна упасть, 
а жильё стать доступным. 

Отдельное внимание 
глава обратил на строи-
тельство 18-го микрорай-
она, в котором квартиры 
уже продают в рамках 
долевого участия. Это 
даёт возможность исполь-
зовать жилищные серти-
фикаты тем, кто получил 
меры поддержки в рамках 
программ по улучшению 
жилищных условий.  
В этом году в 18-м микро-
районе уже будет введён 
один из четырёх домов, 
а остальные застройщик 
должен сдать не позднее  
I квартала 2022 года. 

Прямой эфир

150 вопросов главе города

 e Андрей Гаранин отвечает на вопросы горожан в прямом эфи-
ре. | Фото: Алина Дьякова. 

 e Строящиеся дома в 18-м микрорайоне приобретают всё более завершённый вид. | Фото: Ирина  

Корчевская, «Губкинская неделя».

 ” Наша главная задача –  
создать комфортные условия  
проживания для каждого жителя.
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Прямая линия Дата

По инициативе жителей города в сквере 13-го микрорай-
она открылись два продуктовых киоска. В торговых объ-
ектах можно приобрести напитки и блюда для быстрого 
перекуса: хот-доги, бутерброды и сладкую вату. Ещё одна 
продуктовая лавка разместилась в музыкальном сквере.  
Напомним, что первый фургончик с едой начал работу  
в Никольском сквере.

Фургончики с быстрым перекусом 
В июне наш город сделали чище 83 бойца мобильного трудового  
отряда (МТО) главы города. Первая смена за две недели собрала  
365 пакетов мусора на территории 1-го и 9-го микрорайонов и на-
бережной реки Пякупур. С 16 июня на работу заступила вторая сме-
на бойцов МТО. Ребята наводили чистоту на территории 2, 7 и 9-го ми-
крорайонов, где собрали 642 пакета мусора. Всего за июнь бойцы МТО 
убрали 1038 пакетов мусора, что составляет 120 кубометров!

Июньская смена МТО завершила работу!

Подготовила Ксения КРАЙНОВА 

Ежегодно 8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верности. В нашей 
стране праздник появился совсем 
недавно. Впервые россияне отметили его  
в 2008 году. 

Праздник был учреждён по инициативе депу-
татов Государственной Думы в день памяти 
православных святых – князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, чей супружеский союз 
выдержал все испытания судьбы и стал во-
площением семейного счастья и преданности. 

С каждым годом популярность праздника 
растёт, подтверждая тот факт, что для большин-
ства людей семья и любовь остаются главными 
ценностями. Семья служит связующим звеном 
разных поколений. Она является хранительни-
цей духовных, национальных и культурных 
традиций. Крепкая и здоровая семья – это 
основа сильной страны.

«Двух сердец одно решение – обручаль-
ное кольцо...» Глаза в глаза, рука в руке. И нет 
человека роднее, дороже и ближе. Какое это 
счастье – любить и быть любимым! А годы 
идут… Говорят, когда проходит молодость, люди 
по-другому любят. Наверное, это так. Просто 
родной человек настолько свой, что без него 
немыслима жизнь. Поздняя любовь мудрая и 
бережная, ведь вместе пройден долгий путь.  
И было всё: радости и печали.

Каждый год ко Дню семьи, любви и верности 
вручают награды лучшим семьям России, чей 
супружеский союз длится более 25 лет.

В этом году за активную жизненную 
позицию, крепость семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, воспитание 
детей достойными членами общества в связи с 
празднованием в Российской Федерации Дня 
семьи, любви и верности грамотами оргко-
митета и памятными медалями «За любовь и 
верность» награждены пять губкинских семей: 
Юрия и Валентины Лариных (семейный стаж 
– 34 года), Бахрама и Шари Сапашовых (семей-
ный стаж – более 33 лет), Юрия и Валентины 
Сироватских (семейный стаж – 39 лет), Сергея и 
Марины Гнездиловых (семейный стаж – 38 лет), 
Николая и Валентины Григорьевых (семейный 
стаж – более 42 лет). 

Поздравляем эти замечательные семейные 
пары с наградами и желаем им любви, здоровья 
и благополучия!

Вечные ценности: 
семья, любовь, 
верность

 < Окончание. Начало на стр. 1

О вероятности локдауна
Действия властей в ре-

гионах РФ направлены на 
то, чтобы предотвратить 
локдаун. 

– Действия наших 
коллег в  отдельных 
десяти регионах как раз 
направлены на то, чтобы 
предотвратить необхо-
димость введения локда-
уна, когда закрываются 
целые предприятия, люди 
оказываются без работы 
и без заработной платы, 
когда разоряются мелкие 
и средние предпринимате-
ли, падают доходы населе-
ния, – пояснил Владимир 
Путин.

О поддельных QR-кодах
На вопрос о поддельных 

сертификатах о вакцина-
ции против COVID-19  пре-
зидент ответил, что есть 
статья Уголовного кодекса 
за мошенничество. Надо, 
чтобы правоохранитель-
ные органы эффективнее 
работали. 

– Они об этом знают. 
Работают. Ищут. Это 
вредная работа, опасные 
преступления, связан-
ные со здоровьем людей. 
Правоохранители должны 
делать всё, чтобы с этим 
бороться, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Об экономике
Перед властями страны 

стоит задача по пода-
влению уровня инфля-
ции. Глава государства 
отметил, что инфляция 
в России подросла до  
5,9 % и в этом году вряд 
ли удастся снизить её до 
целевого значения в 4 %. 
Перед правительством 
стоит задача выйти на 
докризисный уровень, то 
есть на 4,6–4,7 %.  

О ценах
На цены в России, по 

словам главы государства, 
влияют общемировые тен-
денции, в том числе рост 
стоимости продоволь-
ствия: мировые индексы 
на продукты питания 
сейчас на самой высокой 
планке за 10 лет. Причин 
этой тенденции много: 
печатание денег в основ-
ных странах-эмитентах, 
ковидные последствия, 
сокращение производства 
и рабочих мест.

– В целом на это, 
конечно, государство обра-

щает внимание, – сказал 
Владимир Путин. – Может 
быть, иногда несвоевре-
менно. Но меры принима-
ются. Позволит снизить 
цены на продукты и новый 
урожай.

О льготной ипотеке 
Главе государства по-

жаловались на то, что 
льготная ипотека вызвала 
рост цен на жильё. Вла-
димир Путин напомнил о 
том, что, когда вводятся 
льготные механизмы, 
надо следить за тем, чтобы 
это не было фактором 
роста цен. Но, к сожале-
нию, это неизбежно. Надо 
следить за предложением 
на рынке, ценой стройма-
териалов. Есть проблема с 
нехваткой рабочей силы, 
это тоже повлияло на сто-
имость жилья. Льготная 
ипотека, по его словам, 
несмотря на рост цен 
на жильё, сыграла поло-
жительную роль. Резко 
увеличилось строитель-
ство жилья и количество 
взятых кредитов. Решено 
продлить льготу по 
ипотеке на год, чуть уве-
личив процентную ставку. 
Оставили и льготы, связан-
ные с помощью семьям с 
детьми. 

О выплатах
Р а з р а б а т ы в а е т с я 

новая программа для 
молодёжи в возрасте 
от 14 до 22 лет, которая 
поможет  компенсиро-
вать расходы на билеты 
в учреждения культуры. 
Этот инструмент называ-
ется «Пушкинская карта». 
Программа заработает с 
сентября. Государство 
перечислит на карту три 
тысячи рублей на четыре 
месяца. Деньги можно 
будет потратить на билеты 

в музеи, театры, концерт-
ные и выставочные залы.

О дистанционном 
обучении

Глава государства 
заявил, что в начальных 
классах новый учебный 
год, вероятнее всего, будет 
организован в обычном 
режиме.

– Мы не знаем, как будет 
развиваться ситуация с 
коронавирусной инфекцией 
в стране, но, скорее всего, 
ученики младших классов 
будут ходить в школу, – 
сказал президент.

О ремонте 
и строительстве школ

У нас около 40 тысяч 
школ в Российской Феде-
рации. Некоторые из них 
находятся в аварийном 
состоянии, и они, конечно, 
должны быть приведены 
в нормальное, норматив-
ное состояние. Нужно 
строить новые школы, и 
таких школ у нас в стране 
должно быть построено 
где-то 1300. Примерно 
60 % школ нуждаются в 
текущем ремонте и 10 % – 
в капитальном. На все эти 
мероприятия деньги за-
планированы, в том числе 
и на строительство новых 
школ, и на капитальные 
ремонты, программа прак-
тически свёрстана, она 
будет осуществлена.

О бесплатной 
газификации

В л а д и м и р  П у т и н 
заявил, что от магистраль-
ной трубы до домовладе-
ния труба должна быть 
проложена бесплатно. 
Внутри домовладения – за 
деньги собственника.

Правительство разраба-
тывает типовой договор, 
чтобы не было необосно-

ванного завышения цен на 
газификацию частных до-
мовладений. В нём пропи-
шут план работ и всё, что 
связано с обустройством 
участка.

О банковском 
мошенничестве

Рост преступлений, 
совершаемых мошенни-
ками в отношении людей 
пожилого возраста, – 25 %. 
Владимир Путин заявил, 
что Центробанк и право-
охранительные органы 
должны лучше взаимо-
действовать, также необ-
ходимо совершенствовать 
законодательство. 

– Это просто подонки, 
те люди, которые совер-
шают такие преступле-
ния в отношении пожилых, 
ветеранов, – резко выска-
зался он.

О возможной блокировке 
соцсетей

Президент заверил, что 
в России нет планов по 
блокировке социальных 
сетей. 

– Если они работают в 
нашей стране, зарабаты-
вают приличные деньги, 
то должны подчиняться 
нашим законам. Ничего 
особенного мы от них не 
требуем, – подчеркнул 
глава государства. 

Сейчас власти наста-
ивают на том, чтобы эти 
международные платфор-
мы открывали в России 
полноценные представи-
тельства, юридические 
лица, с которыми можно 
вести диалог.

О народе 
На вопрос: «Кому под-

чиняется президент?» – 
Владимир Путин ответил: 

– Российскому граж-
данину, избирателю. На 
любом уровне. Президент 
подчиняется тем людям, 
которые оказали ему 
высокое доверие. Наш 
главный золотой запас 
– это даже не те 600 с 
лишним миллиардов дол-
ларов, которые накопили 
в Центральном банке и 
Министерстве финансов, 
главный золотой запас 
России – это люди. Говорю 
это не для красного 
словца, не для того, чтобы 
кому-то понравиться, ис-
кренне убеждён в том, что 
так есть на самом деле.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Владимир Путин: «Главный 
золотой запас России – это люди»

 e Прямая линия с президентом. | Фото из открытых интернет-источников.
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Вручение меда-
ли «За любовь 
и верность», уч-
реждённой ор-
г а н и з а ц и о н -
ным комитетом 
по проведению 
Дня семьи, люб-

ви и верности в Российской Федерации, является важ-
ной составляющей праздника.
Так, на аверсе изображены лики Петра и Февронии и 
написан девиз «За любовь и верность», а реверс на-
грады украшен ромашкой. 
Эту награду получают супруги, которые живут в браке 
больше 25 лет, получили известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев и воспитали детей достой-
ными членами общества. 

 d В тему
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Обратная связь     

 e Ведутся работы по обновлению фасада детского сада «Сказка».  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Мария ГОЛОВИЗНИНА, Зинаида ТУПИКОВА 

Традиционно лето – пора ре-
монтов в школах и детских 
садах. К началу учебного 
года в Губкинском серьёзно 
обновят семь образователь-
ных учреждений, два из 
которых – капитально.

В детском саду «Сказка» в 
этом году будет произведён 
капитальный ремонт. Здесь 
выполнят благоустройство 
территории (обустроят про-
гулочные веранды, тротуары 
и спортивные площадки, 
установят малые архитектур-
ные формы), капитально от-
ремонтируют фасад и третий 
этаж здания, два лестничных 
пролёта, пять групповых по-
мещений и коридор на втором 
этаже. На территории детско-
го сада работают несколько 
подрядных организаций из 
Нового Уренгоя, Ноябрьска и 
Губкинского. Основной объём 
запланированных работ вы-
полняют иногородние подряд-
чики, а местные занимаются 
ремонтом теплоузла, который 
завершат к середине августа.

Мас ш т абн ые  р е мон т -
ные работы идут и в школе  
№ 4. Здесь заменят кровлю 
и  ви т р а ж и .  Под ря д ч и к 
из Нижнего Тагила пла-
н и руе т  з а в е р ш и т ь  в с е 
работы к концу июля, чтобы  
к 1 сентября школьники уже 
смогли сесть за парты. 

Помимо этого, в четырёх об-
разовательных учреждениях 
проводится текущий ремонт.  
В коррекционной школе вы-
полнят ремонт классов и ко-
ридоров, заменят линолеум 
и дверные блоки, установят 
новые светильники. Предпри-
ниматель из Сургута должен 
завершить все эти работы к 
концу июля.

В детских садах «Светля-
чок» и «Брусничка» также 
обновят кабинеты, коридоры 
и подсобные помещения, 
заменят светильники. По до-
говору подрядчик из Екатерин-
бурга должен закончить все 
работы к 1 августа. 

Текущие ремонтные работы 
запланированы и в школе  
№ 5. Подрядная организация 
из Омска смонтирует архи-
тектурно-художественную 
подсветку здания. Такую же 
оригинальную художествен-
ную подсветку здания сделают 
и в ГДШИ им. Г. В. Свиридова. 
Местный подрядчик из Пурпе 
обустроит ливневую канали-
зацию для отвода дождевых и 
талых вод с территории школы 
№ 5. Также запланировано 
установить дополнительный 
переходный мостик на тер-
риторию школы. Все работы 
будут завершены к середине 
августа. 

В детской школе искусств  
№ 2 в этом году будут от-
ремонтированы тамбур цен-
трального входа, учительская, 
компьютерный класс, мастер-
ские изо и живописи, кабинеты 
специалистов и ещё несколько 
помещений. Работы, которые 
завершатся к концу июля, вы-
полняет подрядная организа-
ция из Ханты-Мансийска. 

Небольшие изменения 
ждут Губкинскую школу хо-
реографического искусства. 
Подрядчик из Москвы заменит 
в актовом зале световое обо-
рудование. 

Ход ремонтных работ в об-
разовательных учреждениях 
лично проверяет глава города. 
На прошлой неделе Андрей 
Гаранин с командой руководи-
телей и специалистов побывал 
в нескольких образовательных 
учреждениях и оценил, как 
идут ремонт и строительные 
работы.  

– Идут плановые работы. 
Мы заблаговременно провели 
конкурсные процедуры, чтобы 
в летний сезон выполнить 
все намеченные ремонтные 
работы и в новом учебном 
году дети пришли уже в от-
ремонтированные помещения. 
Все работы под контролем. То, 
что мы запланировали, будет 
выполнено в установленные 
сроки, – прокомментировал 
глава города итоги выездного 
совещания по учреждениям 
образования.

Сады и школы 
готовятся 
к учебному году

Вера УСТИНА

Правообладателям и арен-
даторам земельных участ-
ков грозят штрафы за не-
надлежащее содержание 
территории.

Представители департамента 
по управлению муниципаль-
ным имуществом (ДУМИ) 
продолжают контролировать 
состояние городских террито-
рий. Нередко есть замечания к 
захламлённости площадей на 
промышленной зоне и в гараж-
ных массивах. Специалисты 
департамента устанавливают 
правообладателей земельных 
участков и сообщают им о не-
обходимости привести терри-
торию в порядок. 

– Правообладатели зе-
мельных участков, хозяй-
ствующие субъекты охотно 
идут на контакт. Иногда 
достаточно одного звонка, 
чтобы обозначить проблему, 
и буквально в течение недели 
порядок будет наведён. Мы 
выезжаем на территории 
промзоны и гаражей, видим 

динамику вывоза мусора на 
полигон. Рачительный хозяин 
никогда не позволит, чтобы 
на его земельном участке, 
на прилегающей террито-
рии был бардак. Но бывают 
и такие, к которым много 
вопросов по содержанию за-
нимаемого участка, – рас-
сказала о проводимой работе 
начальник ДУМИ Екатерина 
Кирюхина.

Ответственность за содер-
жание территории в должном 
состоянии закреплена на всех 
законодательных уровнях, 
в том числе и на местном. 
Помимо собственников зе-
мельных площадей, соблю-
дать правила благоустрой-
ства обязаны и арендаторы 
участков. Это требование 
распространяется и на терри-
тории, где размещены неста-
ционарные объекты бизнеса. 
Соответствующее решение 
было принято на очередном 
заседании городской Думы. 

– Сегодня если ты ведёшь 
какой-то бизнес, занимаешь-
ся какой-то деятельностью, 
то и ответственен за 
данную территорию. Правила 

благоустройства касаются 
каждого. Если все будут их 
соблюдать, то жизнь станет 
комфортнее, – выразила своё 
мнение по данному вопросу 
председатель городской 
Думы Ольга Пескова.

В случае если правообла-
датель земельного участка 
не наводит порядок на тер-
ритории, к нему применяют 
меры административной от-
ветственности. Нарушения 
фиксируют и направляют в 
административную комис-
сию и Роспотребнадзор. 

Так, двум физическим 
л и ц а м ,  а р е н д у ю щ и м 
участки на панелях 10 и 14 
промзоны города, уже вы-
писали штрафы в размере 
двух тысяч рублей. Ещё  
30 тысяч рублей за захлам-
лённость участка выплатит 
должностное лицо предпри-
ятия, которое работает на 
2-й панели промзоны города. 
В особых случаях, когда зе-
мельные участки длитель-
ный период времени не со-
держат должным образом, их 
могут принудительно изъять 
у правообладателя. 

Кто в ответе за уборку территорий?

Зинаида ИСАЕВА, Татьяна САННИКОВА 

Глава города Андрей 
Гаранин 1 июля в прямом 
эфире в «Инстаграме» 
о т в е т и л  н а  в о п р о с ы 
жителей города. Свои 
вопросы губкинцы могли 
задать ему в социальной 
сети заранее. Один из них 
о содержании зон отдыха 
напротив 9-го микрорай-
она по улице Таёжной и в 
сторону дач стал поводом 
для команды главы города 
выехать по указанным 
адресам и разобраться в 
ситуации на месте. 

О беседках, в которых многие 
собираются с семьями или 
друзьями, регулярно пишут в 
социальных сетях. Но делятся 
не фотографиями с празд-
ников, а жалобами. Андрей 

Гаранин выехал на место.  
В лесу чисто, но только 
потому, что накануне мусор 
убрали.

По словам директора МБУ 
«Автодорсервис» Юрия Лади-
ненко, с этих двух террито-
рий уже вывезли самосвал 
мусора. Он предложил главе 
города оборудовать здесь 
контейнерные площадки для 
сбора отходов. Пока тут вре-
менно установили три бака, 
но нужны контейнерные пло-
щадки с ограждением, чтобы 
мусор не разносило ветром. 

Идею поддержал глава 
города. Более того, мусорные 
баки решили установить 
возле каждой беседки. Также 
было решено, что необходи-
мо привести в надлежащее 
состояние и сами беседки: 
покрасить, отремонтировать 
крыши и заменить деревян-
ные доски. Этим займётся 

управление организации 
строительства (УОС). Замести-
тель директора УОС по бла-
гоустройству и транспорту 
Александр Чамкаев отметил, 
что здесь также необходимо 
установить и стационарные 
мангалы.

Каждый год в Губкинском 
появляются новые места 
отдыха, а проблемы с ними 
– старые. В связи с этим 
Александр Пырх, директор 
муниципальной управляю-
щей компании, которая зани-
мается содержанием скверов, 
парков, детских игровых 
площадок в городе, высказал 
пожелание, чтобы жители 
относились к данным терри-
ториям, как к своему дому. 

Мы присоединяемся к этой 
просьбе и призываем губкин-
цев и гостей города бережно 
относиться к нашей хрупкой 
северной природе.

По обращениям губкинцев 

Лицом к городу

 e Андрей Гаранин проверил зону отдыха напротив 9-го микрорайона. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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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 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)

06:00 Х/ф «Просто Саша». (6+)

07:20 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

09:00, 13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:15 Д/с «Оружие Победы». (6+) 

09:30 Х/ф «Черный принц». (6+)

11:35 «Открытый эфир». (12+)

13:20 Д/с «История одной про-
вокации». (12+)

14:05 Т/с «Золотой капкан». (16+)

18:20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

18:50 Д/с «Подводная война». (12+)

19:35 «Скрытые угрозы» (12+) 

20:25, 21:30, 22:15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». (12+)

21:15 НОВОСТИ ДНЯ
23:05 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)

00:55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». (12+)

04:15 Д/ф «Офицеры». (12+)

05:00 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокад-
ный Ленинград». (12+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:10 «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 «Старушки в бегах» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

01:40 «Время покажет» (16+)

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

04:00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Косатка» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Московский роман» (12+)

01:00 Т/с «Торгсин» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 «Музыкальные канику-
лы». Мюзикл (12+)

08:00 «Папа в декрете» (16+)

08:15 «Дневник памяти» (16+)

10:45 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+).

12:40 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)

20:00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

22:45 Х/ф «Крепкий орешек - 
2» (16+)

01:05 Х/ф «Двойной копец» (16+)

03:00 «Музыкальные канику-
лы». Мюзкл (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» (12+)

10:00 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

10:55 Х/ф «Афоня» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13:40 «Мой герой. Юрий Васи-
льев» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)

16:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Мавр сделал своё 

дело» (12+)

22:00 «События»
22:25 «Грани разумного» (16+)

22:55 «Знак качества» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...». Москва
07:05 «Легенды мирового 

кино». Алла Ларионова
07:35 Д/ф «Большие гонки»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы». 
10:15 «Письма из провинции»
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 К 100-летию Российско-

го Академического Моло-
дежного театра.  Валенти-
на Сперантова, Анатолий 
Щукин и Михаил Андросов 
в спектакле «Пушкинские 
сказки»

13:35 Д/ф «Душа Петербурга»
14:30 «Год Достоевского». 
15:05 Д/ф «Большие гонки»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:35 Международные музы-

кальные фестивали
18:40 Д/ф «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии»

06:00 Д/ф «Люди РФ. Высокие 
широты капитана Воро-
нина» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Желез-
ный век Дмитрия Лихачё-
ва» (12+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30, 12:30 «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, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:00  «Время Ямала» (16+)

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

11:05 «Сесиль в стране чудес» (16+)

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

12:00 «Открытый мир: Неожи-
данная Куба. Остров Сво-
боды» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

15:05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

15:20 М/с «Деревяшки» (0+)

16:05 Т/с «Практика 2» (12+)

17:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

18:15 «Актуальное интервью» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «МУР» (16+) 

15:10 Т/с «Отражение радуги» (16+) 

16:05 Заповедники РФ (12+)

16:35 Т/с «Чисто английские 
убийства»(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 «Алхимик. Эликсир Фа-
уста» (12+)

21:35 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Наши соседи» (12+)

03:35 Х/ф «Без сына не прихо-
ди!» (12+)

04:55 Х/ф «Соседи» (16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

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

ны» (16+)

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

ны» (16+)

22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Поселенцы» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+) 

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Финал (0+)

13:40 «Специальный репор-
таж» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:45 «Главная дорога» (16+)

16:05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)

17:45 Новости
17:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор (0+)

18:15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Васо Бакошевича (16+)

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

06:00 «Документальный проект»(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки»(16+)

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

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

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

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

05:30 Т/с «Золотой капкан». (16+)

09:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/ф «Хроника Победы. 

Операция «Багратион». 
Вильнюсская наступа-
тельная операция». (12+)

09:55 Х/ф «Отряд особого на-
значения». (12+)

11:35 «Открытый эфир». (12+)

13:20 Д/с «История одной про-
вокации». (12+)

14:05 Т/с «Золотой капкан». (16+)

18:20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

18:50 Д/с «Подводная война». (12+)

19:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+) 

20:25 «Улика из прошлого». (16+) 

21:15  НОВОСТИ ДНЯ
21:30 «Улика из прошлого». (16+) 

22:15 «Улика из прошлого». (16+) 

23:05 Х/ф «Старшина». (12+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

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

ны» (16+)

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

ны» (16+)

22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Поселенцы» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10 «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 «Старушки в бегах» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

01:35 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

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

08:35, 09:00, 09:34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Косатка» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Московский роман» (12+)

01:00 Т/с «Торгсин» (16+)

03:05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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

07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Совершенно летние» (12+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

12:20 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (0+)

14:45 Т/с «Кухня» (16+)

18:30 Т/с «Совершенно летние» (12+)

20:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)

22:35 Х/ф «Крепкий орешек - 
4» (16+)

01:05 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть» (18+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)

10:15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13:40 «Мой герой. Анна Тара-
торкина» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Северное сияние. Шо-
рох крыльев» (12+)

16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)

17:55 «События»
18:15 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

22:00 «События»
22:25 «Вся правда» (16+)

23:00 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21:00 Т/с «Отпуск» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

23:40 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:00 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:25 Т/с «Вне игры» (16+)

13:40 «Специальный репор-
таж» (12+)

14:00 Новости
14:05 «МатчБол»
14:45 «Главная дорога» (16+)

16:05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)

17:45 Новости
17:50 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Ренье де Риддера (16+)

18:50 «Все на регби!»
19:30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный ре-
портаж (12+)

06:00 Д/ф «Люди РФ. Правило жиз-
ни Владимира Буторина» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Достопри-
мечательная Кимжа Евдо-
кии Репицкой» (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, 15:20 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

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

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

11:05 «Сесиль в стране чудес» (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+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30  Т/с «Запретная любовь» (16+)

15:05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

16:05 Т/с «Практика 2» (12+)

17:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Документальное кино (12+) 

10:50 Агрессивная среда (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «МУР» (16+) 

15:10 Т/с «Отражение радуги» (16+) 

16:05 Заповедники РФ (12+)

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

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Алхимик. Эликсир Фа-
уста» (12+)

21:35 Х/ф «Полёт длиною в 
жизнь» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Тёща» (12+)

03:25 Х/ф «Год телёнка» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30  «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...». Москва
07:05 «Легенды мирового 

кино». Михаил Пуговкин
07:35 Д/ф «Большие гонки»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы». 
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Письма из провинции». 
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 К 100-летию Российско-

го Академического Моло-
дежного театра. Алексей 
Веселкин, Максим Керин и 
Ирина Таранник в спекта-
кле «Горе от ума»

14:30 «Год Достоевского». 
15:00 «Новости культуры»
15:05 Д/ф «Большие гонки»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:30 «Гении и злодеи». Кон-

стантин Ушинский.
18:00 Международные музы-

кальные фестивали
18:40 Д/ф «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 «Универ. Новая общага» (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21:00 Т/с «Отпуск» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

23:55 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Час пик» (12+)

05:30 Т/с «Золотой капкан». (16+)

09:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:15 Д/с «Оружие Победы». (6+)

09:30 Х/ф «Добровольцы». (0+)

11:35 «Открытый эфир». (12+)

13:20 Д/с «История одной про-
вокации». (12+) 

14:05 Т/с «Золотой капкан». (16+)

18:20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

18:50 Д/с «Подводная война».(12+)

19:35 «Последний день». (12+) 

20:25, 21:30, 22:15 Д/с «Секрет-
ные материалы». (12+) 

21:15 НОВОСТИ ДНЯ
23:05 Х/ф «Механик». (16+)

00:55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». (12+)

02:35 Х/ф «Старшина». (12+)

04:00 Х/ф «Девушка с характе-
ром».  (0+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

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

ны» (16+)

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

ны» (16+)

22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Поселенцы» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:10 «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 «Старушки в бегах» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

01:35 «Время покажет» (16+)

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

03:55 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Косатка» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Московский роман» (12+)

01:00 Т/с «Торгсин» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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

07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Совершенно летние»(12+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

09:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (0+)

12:20 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

14:45 Т/с «Кухня» (16+)

18:30 Т/с «Совершенно летние» (12+)

20:00 Х/ф «Скала» (16+)

22:45 Х/ф «Гладиатор» (16+)

02:05 «Русские не смеются» (16+)

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

08:40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)

10:35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13:40 «Мой герой. Алексей Рыб-
ников» (12+)

14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)

16:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+)

18:15 Т/с «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:25 «Обложка. Вторые леди» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21:00 Т/с «Отпуск» (16+)

22:00, 23:45 «Женский стендап» (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» (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 Ново-
сти (16+)

09:00 «Засекреченные списки»(16+)

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Час пик-2» (12+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

05:30 Т/с «Золотой капкан». (16+)

09:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:15 Д/с «Оружие Победы». (6+)

09:30 Х/ф «Единственная...» (0+)

11:35 «Открытый эфир». (12+)

13:20 Д/с «История одной про-
вокации». (12+)

14:05 Т/с «Золотой капкан». (16+)

18:20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

18:50 Д/с «Подводная война». (12+)

19:35 «Легенды космоса». (6+) 

20:25, 21:35, 22:20 «Код досту-
па». (12+)

21:15 НОВОСТИ ДНЯ
23:10 Х/ф «Отряд особого на-

значения». (12+)

00:40 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гуд-
вина». (12+)

03:30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+) 

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

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

ствие»
13:50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

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

ны» (16+)

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

ны» (16+)

22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Поселенцы» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:10 «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 «Старушки в бегах» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

01:35 «Время покажет» (16+)

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

03:55 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Косатка» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Московский роман» (12+)

01:00 Т/с «Торгсин» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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

07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Совершенно летние» (12+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

09:25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:45 Х/ф «Двойной копец» (16+)

11:55 Х/ф «Скала» (16+)

14:40 Т/с «Кухня» (16+)

18:30 Т/с «Совершенно летние» (12+)

20:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)

22:00 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)

00:55 «Русские не смеются» (16+)

01:55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

03:35 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

10:00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13:40 «Мой герой. Екатерина Се-
мёнова» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Т/с «Северное сияние. О 
чём молчат русалки» (12+)

16:55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Девичий лес» (12+)

22:00 «События»
22:25 «10 самых... Пожилые 

отцы» (16+)

22:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:00 «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21:00 Т/с «Отпуск» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

23:45 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)

03:40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 14/07

Четверг 15/07

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
«Новости культуры»

06:35 «Пешком...». Москва
07:05 «Легенды мирового 

кино». Янина Жеймо
07:35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы». 
10:15 «Письма из провинции». 

Краснодарский край
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 К 100-летию Российского 

Академического Молодеж-
ного театра. Евгений Двор-
жецкий, Алексей Веселкин 
и Нина Дворжецкая в спек-
такле «Береника»

13:50 Д/ф «Секрет равновесия»
14:30 «Год Достоевского». 
15:00 «Новости культуры»
15:05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»  
17:30 «Гении и злодеи». 
18:00 Международные музы-

кальные фестивали

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
«Новости культуры»

06:35 «Пешком...». Москва
07:05 «Легенды мирового 

кино». Леонид Харитонов
07:35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 «Другие Романовы». 
10:15 «Письма из провинции». 
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 К 100-летию Российского 

Академического Молодеж-
ного театра. Олег Зима, 
Александр Минаев и Улья-
на Урванцева в спектакле 
«Наш городок»

14:30 «Год Достоевского». 
15:00 «Новости культуры»
15:05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:30 «Гении и злодеи». Нико-

лай Костомаров
17:55 Международные музы-

кальные фестивали

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 «Специальный репортаж» (12+)

11:25 Т/с «Вне игры» (16+)

13:40 «Специальный репортаж» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:45 «Главная дорога» (16+)

16:05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)

17:45 Новости
17:50 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Да-
вида Хачатряна (16+)

18:50 «Все на Кубок Париматч 
Премьер!»

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

22:00 «Все на Матч!»

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 «Специальный репортаж» (12+)

11:25 Т/с «Вне игры» (16+)

13:40 «Специальный репортаж» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:45 «Главная дорога» (16+)

16:05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)

17:45 Новости
17:50 Смешанные единобор-

ства. ACA. Фелипе Фроес 
против Марата Балаева (16+)

18:50 «Все на Матч!»
19:30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный ре-
портаж (12+)

19:50 Х/ф «Громобой» (16+)

20:30 Новости

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

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

07:00, 12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

07:30 «Полярные истории» (16+)

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

09:00, 15:30 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 чудес» (16+)

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

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

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» (16+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Т/с «Практика 2» (12+)

17:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Документальное кино (12+) 

10:50 Агрессивная среда (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «МУР» (16+) 

15:10 Т/с «Отражение радуги» (16+) 

16:05 Начистоту (12+)

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

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Алхимик. Эликсир Фа-
уста» (12+)

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

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Война полов» (16+)

03:40 Х/ф «Герой» (12+)

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, 12:30 «Еду на Ямал» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

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

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

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

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

11:05 «Сесиль в стране чудес» (16+)

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

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

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

13:30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

15:05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

16:05 Т/с «Практика 2» (12+)

17:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

18:30 «На высоте» (12+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Документальное кино (12+) 

10:50 Агрессивная среда (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Т/с «МУР» (16+) 

15:10 Т/с «Отражение радуги» (16+) 

16:05 Начистоту (12+)

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

17:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Специальный репортаж (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Алхимик. Эликсир Фа-
уста» (12+)

21:35 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

23:25 Документальное кино (12+)

23:55 Специальный репортаж (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Т/с «Мама Люба» (12+)

04:00 Х/ф «Без сына не прихо-
ди!» (12+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Капкан» (16+)

21:40 Х/ф «Первое убийство» (16+)

23:40 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)

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

06:45 Х/ф «Смокинг» (12+)

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» (16+)

17:25 Х/ф «Морской бой» (16+)

20:00 Х/ф «Хищники» (16+)

22:05 Х/ф «Хроники риддика: 
чёрная дыра» (16+)

00:05 Х/ф «Капкан»  (18+)

01:45 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)

03:10 «Тайны Чапман» (16+)

05:30 Т/с «Золотой капкан». (16+)

09:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Х/ф «Расследование». (12+)

10:55 Х/ф «О нем». (12+)

12:40, 13:20, 18:15 Т/с «Отлични-
ца». (12+)

21:15 НОВОСТИ ДНЯ
21:30 Х/ф «Бесстрашная гие-

на». (16+)

23:25 Х/ф «Бесстрашная гие-
на - 2». (16+)

01:15 Х/ф «Единственная...» (0+)

02:45 Д/ф «Нашествие». (12+)

04:15 Х/ф «День счастья». (0+)

06:00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». (0+)

07:40, 08:15 Х/ф «Доброе утро». (0+)

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:50 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

10:25 «Легенды музыки». (6+) 

10:50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+) 

11:45 «Улика из прошлого». (16+) 

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

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

14:05 «Легенды кино». (6+) 

14:55, 18:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». (12+) 

19:15 Х/ф «Настоятель». (16+) 

21:15 Х/ф «Настоятель-2». (16+) 

23:05 Х/ф «Окно в Париж». (16+)

01:15 Т/с «Когда падают горы». (16+)

04:10 Х/ф «Светлый путь». (0+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

11:20 Т/с «Красная зона» (12+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

22:35 Т/с «Отдельное поруче-
ние» (16+)

00:30 Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

02:20 «Квартирный вопрос» (0+)

03:10 Т/с «Адвокат» (16+)

04:40 Сериал «Лесник» (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

миным» (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:15 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

18:00 Т/с «Стажеры» (16+)

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

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Открытие. Гала-
концерт (12+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)

01:35 «Наедине со всеми» (16+)

02:15 «Модный приговор» (6+)

03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:45 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «На дачу!»  (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
14:00 Ко дню рождения Пелагеи. 

«Честное слово» (12+)

14:45 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» (12+)

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

17:50 «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» (16+)

18:50 «Сегодня вечером» (16+)

20:30 «Время»
20:50 Олимп-Суперкубок России 

по футболу. «Зенит» 
23:00 Т/с «Испытание невино-

вностью» (16+)

00:45 Юбилей группы «Цветы» 

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

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

09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». (12+)

14:30, 21:05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

14:55 Т/с «Косатка» (12+)

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

18:40 «60 минут». (12+)

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

00:50 Торжественная церемо-
ния открытия ХХX Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске»

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников» (12+)

13:40 Т/с «Чужое счастье» (12+)

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

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Замок на песке» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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

07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)

14:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)

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

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

21:00 Х/ф «Маска» (16+)

23:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть» (18+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06:45 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

08:40 «Папа в декрете» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

12:05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

14:25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

16:25 Т/с «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

18:55 Т/с «Белоснежка и охот-
ник - 2» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)

12:25 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» (12+)

14:50 «Петровка, 38» (16+)

15:05 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» (12+)

16:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» (12+)

18:10 Т/с «Ускользающая 
жизнь» (12+)

20:00 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23:10 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт (12+)

06:15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:25 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)

10:30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом» (12+)

11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

14:05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

18:20 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

22:00 «События»
22:20 «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)

23:10 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)

00:00 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)

04:05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

03:20 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)

04:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 16/07

Суббота 17/07

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  «Полярные истории» (16+)

07:30, 12:30, 18:30 «На высо-
те» (12+)

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

09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

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

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

11:05 «Сесиль в стране чудес» (16+)

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

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

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

13:30, 15:05 Т/с «Запретная лю-
бовь» (16+)

16:05 Т/с «Практика 2» (12+)

17:00 Д/ф «ExПерименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Камень Иакова»

07:00 «Где я его видел?». «Бре-
менские музыканты». «По 
следам бременских музы-
кантов». Мультфильмы

07:55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

09:45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:10 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные»

12:30 «Большие и маленькие»
14:40 Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая»
15:25 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
16:55 Вечер-посвящение Ан-

дрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!»

18:50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»

19:45 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»

21:05 «Клуб Шаболовка 37»
22:15 К 25-летию театра Романа 

Виктюка. Спектакль «Фе-
дра»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...». Москва
07:05 «Легенды мирового 

кино». Тамара Макарова
07:35 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
08:25 Х/ф «Во власти золота»
10:15 Х/ф «Старый наездник»
12:05 К 100-летию Российского 

Академического Молодеж-
ного театра.  Нелли Ува-
рова, Алексей Весёлкин 
и Илья Исаев в спектакле 
«Чехов-GALA»

14:00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рас-
сказанная им самим»

15:05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»

15:55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:45 Международные музы-
кальные фестивали

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Искатели». 
20:30 Творческий вечер Алек-

сандра Збруева в киноте-
атральном центре «Эль-
дар»

06:00, 09:00 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07:25, 10:25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь» (0+)

07:30, 10:30 Д/ф «Бионика» (12+)

08:00, 11:00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)

08:30 «Полярные исследова-
ния: Русское устье» (12+)

09:30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11:30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12:00 «Открытый мир: Неожи-
данный Египет. Жизнь в 
оазисе» (12+)

12:30, 00:40 Т/с «МУР. 1943» (16+)

15:40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)

17:15, 03:45 «Арктический ка-
лендарь» (12+)

17:30 Д/ф «Асель-Туй. Потомок 
Туя» (12+)

18:00, 04:00 Д/ф «Мнимый боль-
ной» (12+)

19:00 «Открытый мир: Неожи-
данный Египет. Жизнь в 
оазисе» (12+)

19:30 Х/ф «Война полов» (16+)

21:00 Х/ф «Слова» (12+)

22:40 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Федерация (16+)

08:20 Научтоп (12+)

08:50 Ветеринары (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

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

10:35 М/ф «Спасти Санту» (0+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45 Х/ф «Если любишь – про-
сти» 1 часть (16+)

13:40 Х/ф «Если любишь – про-
сти» 2 часть (16+)

14:35 Х/ф «Амундсен» (12+)

16:35 Х/ф «Слова» (12+)

18:15 Х/ф «Мечтатель» (12+)

20:00 Х/ф «Серена» (16+)

21:50 Х/ф «Чтец» (16+)

23:50 Х/ф «Все пары делают 
это» (16+)

01:25 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Здорово есть! (6+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

09:35 Т/с «Запретная любовь» (16+) 

10:25 Документальное кино (12+) 

10:50 Агрессивная среда (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «МУР» (16+) 

15:10 Т/с «Отражение радуги» (16+) 

16:05 Начистоту (12+)

16:35 Т/с «Чисто английские 
убийства»(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 «Ларго Винч: Нача-
ло» (16+)

21:35 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

23:30 Х/ф «Кошмар за сте-
ной» (16+)

01:15 Х/ф «Хармс» (16+)

02:50 Х/ф «Точка отсчёта» (12+)

04:30 Х/ф «Личные счёты» (16+)

05:50 Федерация (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 «Специальный репортаж» (12+)

11:25 Т/с «Вне игры» (16+)

13:40 «Специальный репортаж» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:45 «Главная дорога» (16+)

16:05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)

17:45 Новости
17:50 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джон Линекер 
против Троя Уортена (16+)

18:50 «Все на Матч!»
19:30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный ре-
портаж (12+)

19:50 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+)

08:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
11:15 Новости
11:20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
15:05 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный ре-
портаж (12+)

15:25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия

17:25 Новости
17:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин»
20:00 «Все на Матч!»
20:25 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании. Спринт-
квалификация
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Понедельник, 12 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, 13 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 14 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Четверг, 15 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

Пятница, 16 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в горо-
де» (12+)

Суббота, 17 июля

18:30 «Неделя в городе» (12+) 

18:45 «Без галстука» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 12 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 13 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 14 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 15 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Специальный ре-
портаж» (12+)

Пятница, 16 июля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 12 по 16 июля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Воскресенье 18/07

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
10/07

Вс              
11/07

  +13
  +19

  +10
  +14

 С, 12 м/с
 743 мм рт. ст.

 С-В, 11 м/с
 749 мм рт. ст.

Традиции ГТРК «Вектор»

Иван Купала – обливай кого попало
Подготовила Ксения КРАЙНОВА

Иван Купала, Иванова ночь, 
Иванов день – по-разному велича-
ют один из главных праздников 
календаря славян, который со-
впадает с Рождеством Иоанна Кре-
стителя. Отмечать его начинают 
в ночь с 6 на 7 июля. Это весёлый 
и радостный день! Празднуется 
он с давних пор, широко и с раз-
махом! Все, кто верит в народные 
традиции, плетут венки, водят 
хороводы, прыгают через костёр, 
гадают и отправляются на поиски 
главного символа праздника – 
цветущего папоротника, тайну 
которого так никто и не раскрыл.

Чтобы быть красивым, здоровым и 
счастливым, в этот день купались 
и обливались водой. Для детей это 
было развлечением в летнее жаркое 
время, а люди постарше верили в 
магическую и очищающую силу 
воды. Кстати, в большинстве мест 
России именно с этого дня начинали 
купаться в реках и озёрах. 

Популярная традиция – гадание. 

Девушки и женщины плели венки из 
цветов и трав и пускали их по реке. 
По поверью, если в это время за-
гадать желание, то оно обязательно 
сбудется. 

Особенность этой ночи – очищаю-
щие костры. Их устраивали за селе-
нием, на высоком месте. С песнями 
и шутками все, взявшись попарно 
за руки, прыгали через костёр. Счи-
талось, что огонь обладает очищаю-
щим действием: тот, кто перепрыг-
нул через него, будет сильным и 
крепким. Молодёжь, напрыгавшись 
через костры, устраивала шумные 
и весёлые игры, потасовки, бег на-

перегонки, играла в горелки, водила 
хороводы на поляне.

На Ивана Купалу собирали и це-
лебные травы, а самые отважные 
отправлялись на поиски цветка 
папоротника, который якобы зацве-
тал на некоторое время именно в 
купальскую ночь. Отыскавший его 
человек обязательно должен был 
приобрести  власть и богатство.  
И хотя сейчас в цветущий папорот-
ник уже давно никто не верит, но 
традиции прыгать через костёр и 
обливаться водой живы в народе и 
существуют по сей день.

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:55 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла» (16+)

11:05 Х/ф «Хеллбой-2: золотая 
армия» (16+)

13:30 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» (12+)

17:00 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости» (12+)

20:35 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение коро-
ля» (12+)

00:30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

03:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

05:50, 09:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». (12+)

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

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+)

12:20 «Код доступа». (12+) 

13:05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пуш-
каренко. Охота за шей-
хом». (16+)

13:55 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

18:15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+) 

20:40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+)

22:35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». (12+)

00:20 Х/ф «Дерзость».(12+)

01:55 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». (0+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

18:00 Т/с «Стажеры» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Стажеры» (16+)

22:30 «Маска» (12+)

02:00 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)

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

07:45 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
13:55 «Суровое море России» (12+)

15:45 К 65-летию Любови Казар-
новской. «У моего ангела 
есть имя» (12+)

16:40 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+)

17:35 Премьера. Международ-
ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

04:25 Х/ф «Жених» (16+)

06:00 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра

11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)

14:00 Т/с «Чужое счастье» (12+)

18:00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

08:45 Т/с «Крепкий орешек» (16+)

11:25 Т/с «Крепкий орешек-2» (16+)

14:00 Т/с «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)

16:35 Т/с «Крепкий орешек - 
4» (16+)

19:10 Х/ф «Телепорт» (16+)

21:00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)

23:05 Х/ф «Явление» (16+)

00:55 Х/ф «Мэверик» (12+)

03:10 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:45 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)

08:35 Х/ф «Невезучие» (16+)

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)

13:25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:30 «События»
14:50 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» (16+)

15:40 «Прощание. Крис Кельми»  (16+)

16:30 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)

17:20 «Забытая женщина». Де-
тектив (12+)

21:05 Т/с «Дело судьи Карели-
ной» (12+)

00:05 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

06:30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»

07:00 Мультфильмы.
08:20 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
09:50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:20 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
11:45 «Больше, чем любовь». 
12:30 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе»
13:20 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Те-
левидение Розинга»

13:35 Д/с «Коллекция»
14:05 Д/ф «Бессмертнова»
14:55. Наталья Бессмертно-

ва, Михаил Лавровский в 
фильме-балете «Жизель»

16:25 Д/ф «Роман в камне». 
16:55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17:35 «Линия жизни». 
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» 
20:10 Х/ф «Олеся» (12+)

21:30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»

23:05 Х/ф «Золотой век» (16+)

06:00, 09:00 М/с «Три кота» (0+)

06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:25, 10:25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь» (0+)

07:30, 10:30 Д/ф «Добавки» (12+)

08:00, 11:00 Д/ф «Научтоп» (12+)

08:30 «Полярные исследования: 
Удивительные киты» (12+)

11:30, 05:00 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12:00 «Открытый мир: Неожи-
данная Россия. Обитель 
знаний и ремёсел» (12+)

12:30 Т/с «МУР. 1944» (16+)

15:40 Х/ф «Война полов» (16+)

17:15, 03:45 «Арктический ка-
лендарь» (12+)

17:30 Д/ф «Возвращение Ми-
клухо-Маклая» (12+)

18:00, 04:00 Д/ф «Мнимый боль-
ной» (12+)

19:00 «Открытый мир: Неожи-
данная Россия. Обитель 
знаний и ремёсел» (12+)

19:30 Х/ф «Слова» (12+)

21:10 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)

22:55 Х/ф «Окулус» (16+)

00:40 Т/с «МУР. 1944»  (16+)

05:30  «Полярные исследова-
ния: Удивительные киты» 

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 На пределе. Испытания (12+)

08:15 Документальное кино (6+)

09:00 Х/ф «Самый сильный» (12+)

10:20 Х/ф «Новогодние при-
ключения в июле» (0+)

11:35 М/ф «Поднять якоря!» (6+)

12:50 М/ф «Спасти Санту» (0+)

14:15 Документальное кино (12+)

15:00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

16:50 Х/ф «Безумные препо-
ды» (12+)

18:15 Х/ф «Стоун» (16+)

20:00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

21:50 Х/ф «Ларго Винч: Нача-
ло» (16+)

23:35 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

01:30 Х/ф «Личные счёты» (16+)

02:50 Х/ф «Хармс» (16+)

08:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO

10:00 Новости
10:05 «Все на Матч!»
11:35 Новости
11:40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Кубок Париматч 

Премьер!»
15:05 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный ре-
портаж (12+)

15:25 Х/ф «Громобой» (16+)

17:45 Новости
17:50 «Все на Матч!»
18:40 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании
21:00 Новости

 e | Фото из открытых интернет-источников.

 e Венок из цветов – традиционное украшение на праздник Ивана Купалы.  
| Фото из открытых интернет-источников.
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29 июня заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания ЯНАО Виктор Казарин 
провёл прямой эфир в «Ин-
стаграме». В ходе общения он 
ответил на вопросы земляков 
и рассказал о результатах и 
планах работы. Предлагаем оз-
накомиться с отчётом депута-
та об итогах работы в первом 
полугодии 2021 года.

Завершающее в весенней 
сессии заседание окружного 
парламента состоялось 24 июня. 
Несмотря на ограничения, свя-
занные с коронавирусом, члены 
депутатской фракции достойно 
справляются с задачами, обо-
значенными президентом в по-
слании Федеральному Собранию, 
указе о национальных целях и 
задачах развития государства, 
в программе партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на период 2016–2021 
годов, а также с приоритетами 
социально-экономического 
развития автономного округа, 
обозначенными губернатором 
Ямала. Ставя во главу угла ин-
тересы жителей автономного 
округа,  депутаты оперативно от-
кликались на запросы земляков.

О законотворчестве
В законотворческой дея-

тельности депутатов фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в при-
оритете по-прежнему остаются 
вопросы социальной направлен-
ности и защищённости наших 
ямальцев, а также вопросы 
экономики, бюджета и финан-
сов, промышленности, экологии, 
коренных и малочисленных 
народов Севера, государствен-
ного строительства и местного 
самоуправления.

О занятости
За отчётный период рассмо-

трены поправки в федеральный 
закон о занятости, инициирован-
ные партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Их принятие позволит сформи-
ровать общий для страны рынок 
труда и начать масштабную 
модернизацию системы заня-
тости, что закрепит лучшие на-
работанные практики, устранит 
бюрократические процедуры в 
службах занятости и сделает 
акцент на том, чтобы обеспе-
чить работой в первую очередь 
жителей России. Изменения по-
зволяют поддержать не только 
безработных, но и самозанятых 
и индивидуальных предприни-
мателей. Также упрощаются и 
совершенствуются процедуры 
трудоустройства: большинство 
вопросов теперь можно решать 
дистанционно.

И о ямальских инициативах, 
поддержанных коллегами, 
депутатами Государственной 
Думы, и нашедших отражение 
в федеральном законодатель-
стве. Так, поправки в Трудовой 
кодекс расширили право много-
детных родителей на получение 
в приоритетном порядке еже-
годного оплачиваемого отпуска 
в удобное время (при условии, 
что  младшему ребёнку не более 
14 лет).

 И ещё две поправки важны 
для россиян, ведущих кочевой 
и полукочевой образ жизни. 
Первая позволяет коренным 

жителям, ведущим традици-
онный образ жизни, получать 
документы для усыновления 
детей-сирот не только в адми-
нистрациях муниципальных 
образований (МО), но и в терри-
ториальных отделах населён-
ных округов на пути касланий.  
Вторая – регистрироваться в 
одном из МО, в пределах которо-
го проходят маршруты кочевых 
тундровиков.

О социальной поддержке
В весеннюю сессию депута-

ты фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» внесли изменения в не-
сколько региональных законов, 
регламентирующих социальные 
меры поддержки населения.

Так, изменениями вводится 
проактивный режим продления 
ранее назначенных социальных 
выплат для неработающих пен-
сионеров. Теперь получатели 
освобождаются от прохожде-
ния ежегодной перерегистрации.

Также приведена в соответ-
ствие с федеральным законода-
тельством система соцподдерж-
ки граждан с низкими дохода-
ми. Речь идёт о получении ими 
финансовой помощи в рамках 
соцконтракта в соответствии с 
программой социальной адап-
тации. Это три направления: 
трудоустройство, открытие соб-
ственного дела, ведение личного 
подсобного хозяйства. До конца 
2021 года планируется заклю-
чить соцконтракты примерно 
с 1400 малоимущими семьями.

Кроме того, выполняя указ 
президента страны, депута-
ты фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» поддержали новый 
порядок выплат детских 
пособий на детей от 3 до 7 лет 
включительно, который устанав-
ливается с 1 января.

Важным также является под-
держанная депутатами фракции 
инициатива губернатора 
региона, приняты изменения в 
региональный закон, касающие-
ся лиц, ведущих традиционный 
образ жизни коренных мало-
численных народов Севера на 
Ямале. Изменения устанавлива-
ют гарантии по предоставлению 
молодой семье чумового капи-
тала – это поддержка молодой 
семьи и многодетной семьи.

Внесены поправки в реги-
ональное законодательство, 
которые сохраняют доплаты к 
пенсии при переезде за пределы 
автономного округа и Тюмен-
ской области.

Депутаты совместно с кол-

легами из других фракций и 
правительством региона про-
работали вопрос о предоставле-
нии возможности обучающимся, 
состоящим на полном государ-
ственном обеспечении, права 
выбора формы предоставления 
социальных гарантий. 

На регулярной основе депу-
таты фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» реагируют на меняю-
щееся законодательство в части 
жилищной политики. Законода-
тельная поддержка на уровне 
окружного парламента обеспе-
чила возможность правитель-
ству округа провести работу с 
госкорпорацией «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ», 
что позволило Ямалу на два 
года раньше получить допол-
нительное финансирование на 
ликвидацию аварийного жилья. 
Дополнительные средства в 
объёме 218 миллионов рублей 
госкорпорации «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» 
предназначены для реализации 
ускоренной программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Средства 
будут направлены на выкуп ава-
рийного жилья у собственников, 
а также на приобретение жилья 
для тех, кто принял решение о 
переселении в квартиры на вто-
ричном рынке. Дополнительное 
финансирование получат такие 
муниципальные образования и 
муниципальные округа: Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Лабытнанги, 
Шурышкарский, Пуровский и 
Тазовский районы.

На последнем заседании За-
конодательного Собрания де-
путаты нашей фракции внесли 
поправки в региональный закон, 
расширяющие число получате-
лей льгот по коммунальным 
платежам. Речь идёт о сниже-
нии коммунальных тарифов на 
жильё, принадлежащее юриди-
ческим лицам. Теперь ямальцы, 
проживающие в ведомственных 
квартирах, будут оплачивать 
коммунальные услуги по стан-
дартным тарифам. Разница 
между тарифами для населения 
и экономически обоснованными 
ресурсоснабжающим организа-
циям будет компенсироваться 
из окружного бюджета.

Экономика. Бюджет. Финансы
При непосредственном 

участии членов фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» был рассмо-
трен значительный блок вопро-
сов в сфере экономики, финан-
сов, бюджета.

Традиционно в мае текущего 
года был рассмотрен на рас-
ширенном заседании комитета 
по экономической политике, 
бюджету и финансам отчёт об 
исполнении окружного бюджета 
за 2020 год. Дана высокая 
оценка работе правительства 
региона по исполнению бюджета 
автономного округа в крайне 
тяжёлых условиях финансовых 
вызовов, связанных с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Все расходные обяза-
тельства региона и муниципаль-
ных образований выполнены. 

Стратегия-2035
В весеннюю сессию принята 

Стратегия социально-экономи-
ческого развития автономного 
округа до 2035 года, которая 
нацелена на устойчивый эко-
номический рост и реальные 
качественные изменения в 
жизни ямальцев. Стратегия-2035 
учитывает перспективы раз-
вития региона до 2050 года. Её 
реализация позволит сохранить 
статус Ямала как флагмана эко-
номического развития Арктиче-
ской зоны РФ и внедрить новые 
стандарты качества жизни на 
Севере.

Ещё одно важное решение 
– продление предоставления 
налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций в 
отношении газовых распреде-
лительных сетей, введённых в 
эксплуатацию после 1 января 
2012 года и осуществляющих 
транспортировку газа в трудно-
доступные населённые пункты 
автономного округа. Эта мера по-
зволит избежать роста тарифов 
на газ для потребителей, про-
живающих в труднодоступных и 
на удалённых территориях.

Работа с молодёжным 
парламентом

Усилена в этом году работа 
с молодёжным парламентом: 
члены фракции обсудили в 
весеннюю сессию вопросы 
стимулирования предпринима-
тельской активности молодё-
жи, содействия формированию 
экологического воспитания в 
молодёжной среде, обществен-
но-политической и законотвор-
ческой деятельности молодёжи. 
Результатом этой работы стало 
принятие Стратегии развития 
молодёжного парламентаризма 
до 2025 года, а также окруж-
ного закона «О молодёжной 
политике». Сегодня в регионе 
проживают 140 тысяч молодых 
людей – это 28 % от общей чис-
ленности населения. Сохранить 
присутствие молодёжи на Ямале 
удастся за счёт создания ком-
фортных условий проживания, 
возможностей для трудоустрой-
ства, развития социальной 
сферы, сферы дополнительного 
образования и досуга.

Муниципальная реформа
Большая работа в весеннюю 

сессию проделана по законода-
тельному обеспечению прохо-
дящей в стране муниципальной 
реформы. 

Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
провели встречи с населением 
муниципалитетов и поддержали 
инициативы с мест о преобра-
зовании. Объединение Пурпе и 

Губкинского – это инициатива 
населения. Люди обращались 
письменно и устно на встре-
чах. Решение вопроса назрело 
давно. Пурпейцы и губкинцы 
единогласно поддержали пре-
образования и при проведении 
социологических исследований, 
и на публичных слушаниях. 
Общей задачей было услышать 
инициативу земляков и не до-
пустить снижения уровня и ка-
чества жизни при реализации, 
сохранить имеющиеся гарантии. 

Внесение изменений в за-
конодательство позволило со-
хранить имеющиеся льготы для 
пурпейцев. При этом льготы, 
положенные жителям сель-
ской местности, сохраняются 
в полном объёме. На местном 
уровне закреплены гарантии 
на налоговые льготы для много-
детных семей, на доплату за 
больничный лист и возмещение 
стоимости проезда на обще-
ственном транспорте для льгот-
ных категорий граждан.

Объединение позволяет по-
зитивно решить многие вопросы 
пуровчан: транспортные, меди-
цинского обслуживания, соци-
ального развития, трудоустрой-
ства и другие.

Работа депутатов фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
с обращениями граждан

За весеннюю сессию в реги-
ональной общественной при-
ёмной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. Медведева 
и в местных общественных при-
ёмных депутатами проведено 
144 приёма, поступило 285 об-
ращений, из них 152 обращения 
(53 % от общего числа) решено 
положительно. Анализ обра-
щений показал, что людей в 
основном волнуют: жилищные 
вопросы, вопросы социального 
обеспечения, ЖКХ, здравоох-
ранения, труда, заработной 
платы и другие. В условиях 
предстоящей предвыборной 
кампании перед депутатами –
членами фракции стоят важные 
задачи, как и прежде, реальны-
ми делами улучшать качество 
жизни ямальцев, оперативно 
рассматривать их обращения, 
защищать права и интересы. 

Работа в избирательном округе
– В избирательном округе 

выполняю наказы избирате-
лей, работая с обращениями 
граждан, провожу личные 
приёмы и встречи с коллекти-
вами, оказываю финансовую 
помощь землякам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 
или испытывающим серьёзные 
проблемы со здоровьем. Работаю 
с активом администрации 
города Губкинского и Пурпе, с 
партийными активистами и 
общественниками. 

Хочу отметить, что на 
сегодняшний день в избира-
тельном округе работает 
эффективная команда управ-
ленцев. И здесь моя задача как 
депутата окружного парламен-
та – вовремя подключиться к 
решению вопросов, требующих 
проработки на региональном 
уровне, – подытожил В. Казарин. 

ПО ИНФОРМАЦИИ АППАРАТА ФРАКЦИИ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЗАКСОБРАНИИ ЯНАО

Виктор Казарин: «Моя задача как депутата окружного парламента 
– вовремя подключиться к решению вопросов, 
требующих проработки на региональном уровне»

 e Виктор Казарин. | Фото предоставлено аппаратом фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Законодательном Собрании ЯНАО.
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Овны, вы  почувству-
ете, что на вашу голо-
ву внезапно свалились 
важные дела. Не пани-
куйте, лучше составь-

те толковый график. Самое главное, 
не позволяйте никому вас отвлекать 
или торопить, потому что вы и так со 
всем справитесь. На работе вы узна-
ете, сколько на самом деле зараба-
тывает человек, который постоянно 
читает вам нотации, и сделаете из 
этого выводы. 

У многих Дев на этой 
неделе будет эмоцио-
нальный подъём. Воз-
можно, приподнятое на-
строение будет связано 

с исполнением вашего заветного же-
лания. В этот период усилится стрем-
ление к поиску единомышленников. 
Преследуя эту цель, вы можете всту-
пить в неформальное сообщество по 
интересам. Вам удастся расширить 
круг общения и обрести много новых 
друзей. Это прекрасное время для 
мечтаний и планирования будущего. 
Даже самые дерзкие и амбициозные 
планы, составленные в эти дни, могут 
исполниться.

Козероги, не отчаивай-
тесь, если сейчас что-то 
будет идти не так, как 
вам хотелось бы. Вско-
ре вы поймёте, что всё 

к лучшему! Если вы с кем-то поссори-
тесь в эти дни, постарайтесь поми-
риться как можно быстрее. Затяжные 
конфликты сейчас ни к чему. На рабо-
те перед вами могут поставить слож-
ную задачу. Взвесьте все за и против, 
прежде чем соглашаться. В выходные 
больше отдыхайте!

Раки, бросьте все силы 
на достижение ка-
рьерного роста: стара-
тельно работайте и не 
пренебрегайте обще-

ственными поручениями. Вы кого-то 
замените, справитесь с новыми обя-
занностями, и начальство начнёт се-
рьёзно рассматривать ваше повыше-
ние. Также не исключено, что именно 
в этот период вы совершите первое 
самостоятельное путешествие и по-
чувствуете пьянящий ветер свободы. 
Между тем нелишним будет контро-
лировать питание, так как есть риск  
быстро набрать лишний вес. 

У Скорпионов эта неде-
ля будет связана с ро-
стом авторитета у окру-
жающих. Можно смело 
ставить перед собой 

масштабные задачи и активно брать-
ся за их осуществление. Иногда уз-
нать о своих истинных способностях 
можно, лишь попытавшись вопло-
тить в жизнь что-то по-настоящему 
значительное. На этой неделе у вас 
появится много возможностей про-
явить себя. 

Рыбы, вы решите доде-
лать какую-то работу, 
справитесь с официаль-
ным вопросом, заплати-
те долги или попросите 

вернуть взятые у вас вещи. Эта неде-
ля благоприятна для успешного ве-
дения бизнеса и новых предложений, 
связанных с работой. Вы обнаружите, 
что успех находится в пределах вашей 
досягаемости, но для этого придётся 
приложить дополнительные усилия. 
Будьте внимательны, что и кому гово-
рить, потому что кто-то может вас не-
правильно понять. 

Тельцы, пришло время 
задуматься о деньгах и 
карьере. Вам удастся с 
лёгкостью обрести со-
юзников, потому что в 

своих действиях вы не станете руко-
водствоваться предрассудками. Не 
берите на себя больше, чем можете 
выполнить. Научитесь делегировать 
обязанности, чтобы не перегореть. 
Будьте аккуратны с вложениями де-
нег, некоторые из них могут оказать-
ся неудачными. 

Эта неделя может стать 
звёздным часом для 
тех Весов, которые ста-
вили перед собой мас-
штабные цели и упорно 

двигались вперёд ради их осущест-
вления. Вы сможете преодолеть  
все преграды и открыть перед собой 
новые горизонты. Наиболее отчётли-
во это проявится в профессиональ-
ной деятельности. Вам могут предло-
жить более высокую должность. Вы 
должны будете решить, соглашать-
ся или нет.

Водолеям эта неделя 
может запомниться 
успехами в професси-
ональной деятельно-
сти. Вы сможете удач-

но завершить текущие проекты и 
получить повышение в должности. 
Тем, кто находится в поисках работы, 
удастся найти подходящую вакансию, 
устраивающую как уровнем оклада, 
так и профессиональными обязанно-
стями. Заметно улучшится состояние 
здоровья. Если вы страдаете от хро-
нических заболеваний, сейчас можно 
начать курс лечения.

Львы ,  финансовые 
дела будут в центре ва-
шего внимания. Будьте 
смелыми и действуйте 
быстро, и ваши мечты о 

продвижении по службе и повышении 
зарплаты смогут стать реальностью. 
Неплохо воспользоваться советами 
и предложениями друзей и родствен-
ников. Вторая половина недели бла-
гоприятна для дел, связанных с до-
мом и семьёй. Не бойтесь принимать 
смелые решения, которые облегчат 
жизнь всем членам семьи.

Стрельцы на этой не-
деле смогут успешно 
урегулировать важные 
вопросы, связанные с 
финансовыми обяза-

тельствами. Если у вас есть свобод-
ные деньги, то вам может предста-
виться возможность инвестировать 
их в выгодный проект. Состоящие в 
браке, скорее всего, получат допол-
нительные финансовые средства за 
счёт успешной деятельности партнё-
ра и резкого роста его доходов. Вме-
сте вы сможете правильно распоря-
диться имеющимися деньгами. 

На этой неделе Близне-
цы смогут решить свои 
материальные пробле-
мы. Прежде всего это 
станет возможным бла-

годаря успехам в профессиональной 
деятельности. Вам могут повысить 
зарплату или выдадут денежную пре-
мию. Также не исключены крупные 
финансовые поступления от близких 
родственников, которые решат ока-
зать вам материальную поддержку. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: 1. Неконтролируемый процесс горения. 5. Свойственная кому-либо манера, стиль поведения.
7. Идеология, бывшая некогда популярной в Гуляйполе. 8. Призывает ответчика в суд. 10. Сельскохозяйствен-
ная культура, которая портит человеческие лёгкие. 12. Древнее сказание, предание об устройстве мира, о бо-
гах и героях. 13. Одна из ипостасей Хозяйки Медной горы. 16. Дерево, «обожающее» речные берега. 17. Порода 
комнатно-декоративных собак. 21. Волнение, продолжающееся после стихшего ветра. 23. Саурон по отноше-
нию к кольцам. 24. Манежное упражнение всадника и лошади. 25. Одна из наиболее популярных в Европе в 
70-е годы поп-групп. 26. «Полоса препятствий» для боевых машин. 29. Сапоги для очень холодной погоды.  
31. Овца, пока ещё не заимевшая «наследников». 34. Действо в промежутках между антрактами. 35. «Рессо-
ра», используемая в судебной машине. 39. Одиночный заезд на определённую дистанцию. 40. Окраска звука, 
голоса, инструмента. 41. Булочка с загнутыми углами. 42. Цветочное искусство из Японии. 43. Соцветие, которо-
му не хватает всего одной буквы до гиганта. 44. То, что человек переносит хуже, чем голод.
По вертикали: 1. Тарзан по отношению к обезьянам. 2. Чемодан Кэт с пальчиками Штирлица. 3. Шарф, в кото-
ром А. Розенбаум выносил мусор. 4. Индийская одежда, напоминающая шаровары. 5. Часть тела, «боящаяся» 
щекотки. 6. Книжка, в которой «мама мыла раму». 9. «Лодочки», которые плавают по асфальту. 11. Блюдо, без 
которого не обойтись на Масленицу. 14. Тонкая пластинка, отколотая по слою дерева. 15. Совокупность процес-
сов, законченный круг развития. 18. Столб на станции метро. 19. Группа Стаса Намина, популярная во времена 
СССР. 20. Метод, которым пользуются селекционеры. 21. Переходящий символ ударного коммунистического 
труда. 22. «Кличка» патрульного автомобиля. 27. Одно из основных направлений стрелки компаса. 28. «Фор-
ма», которую не жалко испачкать. 29. Площадь, отведённая под дачу. 30. Магический символ в первобытном об-
ществе. 32. Болотный «поставщик» материала для корзин. 33. «Палка» для охоты на телевизионные каналы.
35. Чертёж с немецкими корнями. 36. Чем были унесены герои эпохальной голливудской мелодрамы? 37. Еди-
ница массы в ювелирном деле. 38. Случайное определение выигрышных номеров в лотерее.

Улыбнитесь

Астропрогноз с 12 по 18 июля

Необычные инструкции

На одеяле:
«Не используйте как за-
щиту от торнадо».

***
На фене:
«Не используйте во сне». 

***
На пудинге:
«После разогрева про-
дукт будет горячим».

***
На гирляндах:
«Только для использо-
вания в помещении или 
снаружи». 

***
На арахисе:
«Предупреждение: про-
дукт содержит орехи».

***
На упаковке орешков:
«Инструкция: открой-

те упаковку и съешьте 
орешки». 

***
На детском костюме  
Супермена:
«Даже с этим костюмом 
вы не сможете летать». 

***
На шапочке для купания 
в отеле:
«Только на одну голову».

***
На упаковке снотворного:
«Предупреждение: може-
те почувствовать сонли-
вость».

***
На крышке от бутылки 
молока:
«После открытия не пе-
реворачивайте бутылку 
вверх дном».

?
Какое слово начинается с трёх букв Г и за-
канчивается тремя буквами Я?

(Ответ: тригонометрия).

(Ответ: клубок ниток).

Что с пола за хвост не поднимешь?
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Объявления

Продаю

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

 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.

Утерянный

 Mдиплом о начальном профессиональном образовании 
на имя Н. Н. Вароди, выданный ГОУ НПО ЯНАО «Губкинское 
профессиональное училище» 23.06.2012, считать недей-
ствительным.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспосо-
блению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учётом потребно-
стей инвалидов» муниципальной комиссией по 
обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах,  
в которых проживают инвалиды, на основании заяв-
ления проводится обследование жилого помещения 
инвалидов и общего имущества в многоквартирном 
доме в целях их приспособления с учётом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов. 

Подать заявление можно в отделе муниципального 
жилищного контроля  администрации г. Губкинского 
по адресу:  мкр-н 2, д. 35, каб. 1 или по тел. 8 (34936) 
3-22-98.

Актуально

Жильё можно приспособить под 
потребности инвалида. Куда подать 
заявление? 

Важно знать

ИП Семененко С. А. готова предоставлять печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации по 
следующим ценам:

№ 
п/п

Наименование Цена

1
Распечатка однотипных чёрно-белых 
листовок формата А4

6,00 руб. (лист)

2
Срочная печать цветных изображе-
ний формата А4

20,00 руб. (лист),
партия от 100 штук

3 Фото формата А4 100,00 руб. (лист)

4 Баннер 650,00 руб. (1 м2)

5
Размещение на щитовой рекламе
6х3 м

25 000,00 руб.

6
Размещение на рекламе сити-фор-
мата 1,2х1,8 м

8000,00 руб.

7 Монтаж сити-формата 3000,00 руб.

8 Демонтаж сити-формата 2000,00 руб.

9 Монтаж щита 12 000,00 руб.

10 Демонтаж щита 6000,00 руб.

11 Визитки/листовки 10,00 руб. (шт.)

Примечание: НДС не облагается.
Условия оплаты: в течение 15 банковских дней со дня 

подписания сторонами акта приёма-передачи товара и 
при получении от поставщика счёта (счёта-фактуры) и 
(или) товарной накладной. Срок действия коммерческого 
предложения: 30 дней.

В соответствии с приказом Департамента 
тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО 
№ 82-Т от 29.06.2021 обществу с ограниченной 
ответственностью «Горгаз» установлена роз-
ничная цена на газ населению на территории 
ЯНАО

№ 
п/п

Поставщик
газа населе-
нию на тер-
ритории МО
г. Губкинский

Календар-
н а я  р а з -
бивка

Розничные
цены на газ по на-
правлениям (на-
бор направлений) 
использования 
газа

тыс. руб.
(НДС не облагает-
ся)

1 2 3 4

1

Общество 
с ограничен-
ной ответ-
ственностью
«Горгаз»

с 01.07.2021 4 337,22 руб./1000 м3

Подробная информация – на сайте  
ООО «Горгаз» www.gubgorgaz.ru.

В организацию по совместительству требуется 
сотрудник по аренде вагонов на шасси. 

Телефон 8-985-270-54-16.

ИП Хадарцевич И. Г. готов предоставлять печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации по 
следующим ценам:

№ 
п/п

Наименование товара
К о л -
во, шт.

Ед.
изм.

Цена, руб. 
(без НДС)

1  Формат А4, чёрно-белое 1 лист 20,00

2  Формат А4, цветное 1 лист 50,00

3  Формат А3, цветное 1 лист 160,00

4  Формат А3, чёрно-белое 1 лист 80,00

5  Формат А1, цветное (чёрно-белое) 1 лист 1200,00

6
 Формат А2, цветное (чёрно-бе-
лое), 80 г

1 лист 400,00

7  Формат А0, цветное (чёрно-белое) 1 лист 2400,00

8 Гравировка 1 лист 300,00

9
Сумка-тоут с брендированием 
(формат А3)

1 шт. 800,00

10 Компоновка 1 час 3000,00

11 Работы с заказом индивидуальные 1 лист 450,00

Распечатку 1–20 листов выполняем в день заказа, 
комплектуем и не берём дополнительной платы за сроч-
ность. Всё, что больше и быстро, идёт как срочное.

Стоимость удваивается при сокращённых сроках.
Срок на изготовление печатной продукции – 3 дня.
Условия поставки – предоплата 100 % .

Ушёл из жизни Нико-
лай Андреевич Бабин, 
депутат Тюменской об-
ластной Думы, пред-
ставлявший интересы 
губкинцев и пуровчан.
Николай Андреевич по-
ражал невероятной 
энергией и заряжал 
жизнелюбием. В рабо-
чих вопросах, связан-
ных с развитием наше-

го города и решением проблем жителей, всегда разбирался 
очень серьёзно, основательно. Это был человек с огромным 
профессиональным и жизненным опытом. Я навсегда за-
помню его мудрые советы. От себя и от имени жителей горо-
да выражаю глубокие соболезнования родным и близким.

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО АНДРЕЙ ГАРАНИН

Помним, скорбим

Депутаты Думы города Губкинского шестого созыва вы-
ражают глубокие соболезнования родным, коллегам и 
близким в связи с уходом из жизни депутата Тюменской 
областной Думы, почётного гражданина Ямала Николая 
Андреевича Бабина.

На 77-м году ушёл из жизни  жизнелюбивый, яркий чело-
век с неизменно открытой улыбкой и душой.
Своей энергией, постоянным радушием, умением добро-
совестно и много работать он с лёгкостью располагал к 
себе людей. 
Николай Андреевич многое сделал для нашего округа, 
всегда отстаивал интересы северян, всем сердцем любил 
Ямал. Именно таким он останется в нашей памяти.
Помним, скорбим.

Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы
Роспотребнадзор отменил дву-
кратное тестирование россиян на 
COVID-19 по возвращении в страну. 
Теперь анализ нужно сдать только 
один раз, при этом привитым или 
переболевшим он не потребуется.

Соответствующее постановление 
подписала глава ведомства Анна 
Попова. Документ опубликован на 
официальном интернет-портале 
правовой информации. 

«При наличии вакцинации против 
COVID-19 в течение последних  
12 месяцев или сведений о перенесён-
ном в последние шесть месяцев заболе-
вании COVID-19 проведение лаборатор-

ного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР <...> не требуется», — говорится в 
тексте постановления.

Те, кто не болел COVID-19 или не 
сделал прививку, должны сдать один 

тест в течение трёх дней после при-
бытия в страну. До получения резуль-
татов необходимо соблюдать режим 
изоляции.

Кроме того, с 10 июля граждане 
Таджикистана смогут въезжать в 
Россию с отрицательным ПЦР-тестом 
(результат должен отображаться в 
приложении «Путешествую без 
COVID-19»). Раньше эти условия дей-
ствовали только для стран Евразий-
ского экономического союза. С 1 сен-
тября такая возможность появится у 
граждан Азербайджана, Молдавии, 
Узбекистана и Туркмении.

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 e | Фото: Вера Устина, ГТРК «Вектор».
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В а д и м  З О Л О Е Д О В , 
главный специалист по 
программному обеспече-
нию управления инфор-
мационных технологий 
и связи администрации 
г. Губкинского

Это один из немногих 
ровесников города, кто 
почти всю жизнь прожил 
в Губкинском. Родители 
переехали сюда из Ново-
сибирска в далёком 1994 
году. Тогда мальчику 
было всего восемь лет. 
Ехали ненадолго, но оста-
лись навсегда. Уже 27 лет 
Вадим Игоревич живёт в 
нашем городе.

– Мы приехали сюда в 
июне. Кругом был песок 
и… пошёл снег!  Это 
самое яркое воспомина-
ние: летом идёт снег.  
А вокруг было море песка! 
– делится первыми дет-
скими впечатлениями 
Вадим Золоедов.

Тогда уже был по-
строен 9-й микрорайон, 
в любом месте города 
было видно голубые де-
вятиэтажки. В остальных 
частях Губкинского по-
прежнему стояли дере-
вянные дома. 

С н а ч а л а  В а д и м 
учился в школе № 2, а 
потом вместе с друзьями 
перешёл в школу № 5. 

– На Севере я поразил-
ся и такому явлению, как 
актировки. Естественно, 
что в школу в сильные 
морозы мы не ходили. Но 
бассейн всегда работал, 
его не закрывали. И мы с 
друзьями вместо само-
подготовки занимались 
плаванием в актировоч-
ные дни, – рассказывает 
Вадим Игоревич.

Вместе с мальчиком 
рос и Губкинский. Ровес-
ник города вспоминает, 
что напротив здания 
«Пурнефтегаза» была 
большая стройка, куда он 
бегал вместе с другими 
ребятами. В 1994 году 
построили новую боль-
ницу, но несколько лет 
здание не открывали. На 
месте ДК «Нефтяник» 
был небольшой парк, но 

не такой ухоженный, как 
Никольский сквер или 
парк культуры и отдыха 
«Юбилейный». А первое 
здание ДК «Нефтяник» 
было похоже на нынеш-
ний ГДК «Олимп».

Необычное и лето на 
Севере. Оно отличается 
белыми ночами, когда 
тяжело уснуть. Зимой 
было всё намного проще: 
идёшь утром в школу – 
ночь, возвращаешься 
– тоже ночь. А ещё куда 
ни глянь – везде песок, 
который в ветреную 
погоду набивается в рот 
и волосы.  

По с ле  окон ча н и я 
школы Вадим Золоедов 
получил среднее, а затем 
и высшее профессио-
нальное образование 
в губкинском филиале  
Удмуртского государ-
ственного универси-
тета. Сразу же после 
окончания вуза молодой 
человек устроился на 
работу в управление 
информационных тех-
нологий и связи адми-
нистрации Губкинского.  
В декабре этого года 
будет уже десять лет, 
как он там трудится. Его 
работа крайне важна для 
всех губкинских пред-
приятий, учреждений 
и организаций: он, как 
и другие специалисты 
управления, оказывает 
техническую поддержку 

каналов и средств связи 
между ними.

Каждый день главу се-
мейства дома ждут жена 
и маленькая дочурка. 
Спутница жизни Вадима 
приехала на Ямал с 
Украины. Дочка родилась 
уже в Губкинском. В этом 
году она встанет в один 
ряд с другими губкински-
ми первоклассниками.

По мнению Вадима  
Золоедова, каждый про-
житый год очень отли-
чается от предыдущего. 
А 35 лет – это только 
начало. Ещё есть силы 
развиваться, ставить  
цели и добиваться их, 
исполнять мечты и 
желания. Что касается 
Губкинского, то за эти 
годы, по его словам, наш 
город значительно изме-
нился. То, что он видел в 
детстве и видит сейчас, – 
это абсолютно два разных 
города. Результат налицо.

– Я желаю нашему Губ-
кинскому дальнейшего 
процветания и развития, 
чтобы он становился 
только краше, уютнее и 
масштабнее. Жителям 
же хочу пожелать бе-
режного отношения к 
тому, что делается для 
нас. Любите наш город! 
– поздравил с юбилеем 
наш город и его жителей 
Вадим Золоедов.  

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА САННИКОВА
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Елизавета АЧКЕЕВА, 
учитель английского 
языка МАОУ «СОШ № 4»

Профессия учителя 
складывается из трёх со-
ставляющих на букву Т: 
труд, терпение,  творче-
ство. Эти слова являют-
ся своеобразным кредо 
учителя английского 
языка Елизаветы Викто-
ровны Ачкеевой. Чтобы 
давать знания, надо 
заинтересовать детей, 
настроить их на позитив-
ную волну. Многое здесь 
зависит от учителя, от его 
мастерства и такта. 

–  Сейчас  д ети  с 
большой охотой изучают 
английский язык. Всё 
больше школьников вы-
бирают этот предмет 
для сдачи Единого госу-
дарственного экзамена, 
– отмечает Елизавета 
Викторовна. 

Уроки, участие в город-
ском конкурсе «Учитель 
года», по итогам которо-
го присуждено второе 
место, классное руковод-
ство… Во всё Елизавета 
Викторовна вкладывает 
душу. В настоящее время 
она является классным 
руководителем 6-го 
класса. Под её «крылыш-
ком» находятся 29 уче-
ников – самый большой 
класс в школе. И для них 
учительница не строгая, 
назидательная фрёкен 
Бок, а хороший друг и по-
мощник. 

Для педагога очень 
важно уметь возвращать-
ся в мир детства, чтобы 
лучше понимать вос-
питанников, правильно 
доносить до них инфор-
мацию. Отличница (окон-
чила школу с медалью), 
спортсменка, активистка, 
с удовольствием участво-
вала во всех школьных 
мероприятиях и конкур-
сах. Английский язык был 
у неё самым любимым 
предметом. И неудиви-
тельно, что после окон-
чания школы девушка 
приняла решение посту-
пать в Омский государ-
ственный университет 

имени Ф. М. Достоевского, 
чтобы стать переводчи-
ком. Пока училась в вузе, 
очень скучала по Северу, 
так как детство и юность 
девушки прошли в Пурпе. 
Поэтому, когда поступило 
предложение поработать 
учителем английского 
языка в родной пурпей-
ской школе, с радостью 
согласилась. 

И вот уже пронеслось 
12 лет работы в школе,  
12 лет творческой жизни… 
Из них последний год – в 
губкинской школе № 4. 
Закончив трудовой день, 
Елизавета Викторовна 
идёт домой, постепенно 
перемещаясь из одного 
мира в другой. А в нём 
– родные люди, которые 
также хотят внимания 
и заботы. В семье Ачке-
евых подрастают трое 
ребятишек – активных, 
целеустремлённых, зани-
мающихся в различных 
кружках и секциях допол-
нительного образования. 
Просто удивляешься, как 
она всё успевает. 

– В первую очередь 
нужно правильно рас-

ставлять приоритеты, 
решать, что важнее. По-
могает муж. Без его под-
держки и помощи я бы не 
справилась. И, конечно же, 
важна любовь к детям, – 
делится своим секретом 
Елизавета Викторовна. 

Е. В. Ачкеева считает 
себя северянкой. 25 лет 
назад она приехала 
вместе с родителями 
на Крайний Север. На её 
глазах город Губкинский 
рос, строился, приобретая 
современный облик. 

– Жителям нашего 
города желаю крепкого 
здоровья, побольше сил, 
чтобы хватало времени 
и на работу, и на личную 
жизнь. Хотелось бы, 
чтобы люди оставались 
открытыми и душев-
ными. А город пусть не 
останавливается на до-
стигнутом, развивается 
дальше и хорошеет с 
каждым годом, – такими 
тёплыми словами закан-
чивает разговор Елизаве-
та Викторовна. 

ПОДГОТОВИЛА КСЕНИЯ КРАЙНОВА
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 e | Фото из личного архива Е. Ачкеевой.

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

Телерадиокомпания «Вектор» начинает 
второй этап конкурса фотографий под хеш-
тегом #ЦветущийГубкинский. 

 Для участия нужно выложить снимки 
летнего города на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте», поставить хештег #Цветущий-
Губкинский, указать геолокацию и быть под-
писчиком группы ГТРК «Вектор» в соцсети 
«ВКонтакте». 

Фотографии принимаются по 25 июля. 
Снимки разместят в фотоальбоме группы 
телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте», 
где и пройдёт голосование. 

Троих победителей ждут отличные призы!

Внимание: конкурс!

Участвуйте в фотоконкурсе 
#ЦветущийГубкинский
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