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Прямая линия с президентом

 

Спасибо врачам за спасённые жизни!
Ко Дню медицинского работника в 
городской больнице открылась вы-
ставка «Ямал гордится». В профес-
сиональный праздник поздравить 
губкинских врачей пришёл глава 
города Андрей Гаранин. 
Выставка «Ямал гордится» ини-
циирована губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым для того, 
чтобы поблагодарить ямальских 
медиков за самоотверженный труд 
во время пандемии. 
В профессиональный праздник 
поздравить губкинских врачей в 
приёмное отделение городской 

больницы пришёл глава города 
Андрей Гаранин. Со словами при-
знательности он вручил виновни-
кам торжества цветы и сладкий 
подарок.
– Разрешите поздравить вас от 
имени всех горожан с профессио-
нальным праздником, – обратился 
он к сотрудникам больницы. – 
Сегодня хочется сказать спасибо и 
вам, и врачам, которые лечили нас 
в Ноябрьске. Спасибо за самоотвер-
женный труд, за спасённые жизни. 
Вы делаете колоссальную работу! 
Хочется пожелать вам семейного 

благополучия, крепкого здоровья, 
чтобы желание работать и любить 
свою профессию вас никогда не 
покидало!
После поздравления Андрей 
Гаранин в сопровождении со-
трудников больницы ознакомился 
с фотовыставкой и пообщался с 
героями нашего времени, запечат-
лёнными на портретах. Решили, 
что эту выставку необходимо пока-
зывать жителям города не только 
в стенах больницы, но и на других 
площадках. Важно, чтобы каждый 
знал своих героев в лицо!

Владимир Путин ответит на вопросы россиян 30 июня. Програм-
ма выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире следующих 
телеканалов: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, 
«Мир», а также радиостанций:  «Маяк», «Вести FM» и «Радио 
России». Задать свой вопрос можно через мобильное приложе-
ние «Москва – Путину», через сайты программы moskva-putinu.
ru, москва-путину.рф, СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 
и по телефону 8-800-200-40-40. 
Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить  в офи-
циальных группах vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно 
бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40.
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 e Во вторник, 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, Дмитрий Артюхов возложил цветы к памятному знаку «Всем убиенным от благодарных 
живых» в сквере Победы в городе Муравленко. Вместе с главой региона память погибших героев почтили председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин 
и глава города Муравленко Елена Молдован. В возложении цветов также участвовали члены правительства ЯНАО и главы муниципальных образований, прибывшие на 
выездное заседание совета глав. В их числе был  и глава Губкинского Андрей Гаранин. В нашем городе на площади Воинской Славы тоже прошли памятные мероприя-
тия. Перед присутствовавшими выступили представители городской администрации, местные артисты показали литературно-музыкальную композицию о войне. Все 
желающие смогли возложить цветы к Вечному огню и зажечь поминальные свечи в память о погибших героях. | Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

 e Андрей Гаранин с врачами городской больницы. | Фото: Алина Дьякова.

Дмитрий Артюхов:
«Наш долг – хранить память 
о подвиге героев»

19 сентября 2021 года

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

 – единый день голосования
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В Губкинском к социальному партийному проекту «Забота» присоединились но-
вые партнёры – магазины «Оранжевое лето» и «Семья». Теперь в этих торговых 
объектах владельцы карты «Забота» смогут приобретать товары со скидками 7 % и 
10 % соответственно. Региональный проект «Забота» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дей-
ствует на Ямале с 2015 года при поддержке губернатора округа и органов местного 
самоуправления. Дисконтные карты проекта «Забота» дают возможность социаль-
но уязвимым категориям граждан получать скидки на товары и услуги бизнес-пар-
тнёров проекта. В Губкинском их уже более 120. 

Новые партнёры проекта «Забота» 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Лето – пора масштабных 
ремонтов, благоустрой-
ства и озеленения. А у 
нас на Севере это время 
особенно жаркое ещё и 
потому, что оно суще-
ственно короче, чем на 
Большой земле, и не 
балует хорошей погодой. 

Внимание – крышам 
и фасадам

Этим летом в Губ-
кинском в рамках реги-
ональной программы 
капитального ремонта 
отремонтируют 9 домов 
в 1, 9, 11, 12 и 14-м микро-
районах. У каждого дома 
– свой объём работ: где-то 
отремонтируют кровлю и 
фасад, а где-то – внутридо-
мовые сети.

Глава города Андрей 
Гаранин решил лично про-
верить, как стартовал ка-
премонт. Вместе с руково-
дителями администрации 
города и представителями 
подрядной и управляющей 
организаций он побывал 
на нескольких объектах. 
Начался объезд с дома  
№ 14 в 1-м мкр-не, проверя-
ющие осмотрели, как идут 
работы по ремонту кровли 
и фасада – на их состояние 
чаще всего жаловались 
жильцы.

– Строительно-мон-
тажные работы на объ-
ектах идут полным ходом.  
В пяти домах работы за-
кончим в июле, в осталь-
ных четырёх домах – к 
концу августа, – расска-
зал Андрей Гаранин в ходе 
проверки. – Приходится 
очень тщательно следить 
за работой подрядной ор-
ганизации. Мы не должны 
д о п у с т и т ь ,  ч т о б ы 
осадки попали в кварти-
ры жильцов, пока идёт 
ремонт кровли. Для гидро-
изоляции применяются 
все необходимые матери-
алы. Следим за тем, чтобы 
подрядчик выполнил все 
обязательства в полном 
объёме и качественно. 
Будем очень внимательно 
это контролировать, – по-
обещал глава города. 

Следующий объект 
– 56-й дом в 1-м мкр-не. 
Здесь ремонтные работы 
идут в подвальном поме-
щении: на данный момент 
полностью выполнен 
ремонт инженерных сетей 

водоотведения. Подряд-
чик обещает закончить 
работы на  этом объекте в 
первую очередь, осталось 
завершить ремонт сетей 
водоснабжения, водоот-
ведения и электроснабже-
ния. Аналогичные работы 
проводятся и в 34-м доме 
в 11-м микрорайоне и в 6-м 
доме в 14-м микрорайоне. 

На всех девяти объ-
ектах работают бригады 
строителей. Ремонт кровли 
производится на домах  
№ 16 и 22 в 1-м мкр-не и 
№ 2 в 9-м мкр-не. Ремонт 
фасада выполнят в домах 
№ 14 и 22 в 1-м мкр-не, № 6 
в 14-м мкр-не и № 16 в 12-м 
мкр-не. Сети водоснабже-
ния, водоотведения и элек-
троснабжения капитально 
отремонтируют в домах  
№ 56 в 1-м мкр-не, № 17 
в 9-м мкр-не, № 34 в 11-м 
мкр-не и № 6 в 14-м. 

Новые микрорайоны – 
ударными темпами

Незадолго до этого 
глава города Андрей 
Гаранин оценил ход работ 
в новых 17-м и 18-м микро-
районах. Строительство 
жилых домов идёт усилен-
ными темпами.

В 17-м мкр-не будут 
возведены семь новых 
домов общей площадью  
50 тысяч квадратных 
метров. На данный момент 
здесь ведётся работа по 
строительству жилого 
дома № 1, состоящего 
из трёх корпусов. Как 
отметил представитель 
подрядной организации 
– начальник участка 
ООО «РГС-Групп» Андрей 

Инишев, сейчас в первом 
корпусе ведутся работы по 
устройству железобетон-
ного ростверка свайного 
фундамента под колонны 
здания.  Во втором корпусе 
п р ои зв од я т  м он т а ж 
каркаса, строители уже 
вышли на второй и третий 
этажи. В третьем корпусе 
делают кирпичную кладку 
второго, третьего и четвёр-
того этажей. 

В 18-м микрорайоне 
строят четыре дома на 285 
квартир. Три из них пред-
назначены под коммерче-
ское жильё с последующей 
реализацией, а четвёртый 
– на 100 квартир – под 
переселение из ветхого и 
аварийного жилья. В на-
стоящий момент здесь, 
помимо текущих строи-
тельных работ, выполняют 
прокладку инженерных 
сетей. 

– Как муниципалитет 
мы взяли на себя большие 
обязательства по стро-
ительству жилья. Нас в 
этом поддержал губерна-
тор Дмитрий Артюхов. 
Это позволит снять на-
пряжённость на рынке 
жилья в нашем городе 
из-за его высокой стоимо-
сти, – прокомментировал 
ситуацию глава города 
Андрей Гаранин.

В 17-м мкр-не до 2024 
года планируется по-
строить под переселение 
почти тысячу квартир. По 
проекту недвижимость 
будет переходить к соб-

ственникам в черновой 
отделке. За дополнитель-
ную плату можно заклю-
чить с застройщиком 
договор по отделке квар-
тиры под ключ.

В 18-м микрорайоне 
уже построены четыре 
дома.  

– Рассчитываем, что 
уже в этом году сдадим 
четыре четырёхэтажных 
дома. В самое ближайшее 
время наши горожане 
заедут в хорошие ком-
ф ортные  к в артиры , 
– сказал глава города 
Андрей Гаранин.

140 тысяч цветов 
украсят город

В городе по улице Стро-
ителей высадили первую 
часть кустов боярышника. 
До этого в городе высади-
ли 400 кустов сирени. За 
лето планируется озеле-
нить улицу Строителей, 
проспект Мира, новые 
скверы и посадить 1800 
кустов боярышника и 
столько же сирени. 

Кроме того, в этом году 
в Губкинском высадят 
более 140 тысяч цветов, в 
том числе петунии, бар-
хатцы, китайскую гвоз-
дику, львиный зев. Также 
планируют установить 
современные вазоны и  
разбить новые клумбы. За-
вершить посадку цветов 
планируют в ближайшие 
дни.

Строим, ремонтируем, 
благоустраиваем

На очередном заседании городской Думы 22 июня губкин-
ские депутаты приняли решение о назначении досрочных 
выборов депутатов Думы города Губкинского VII созыва.

Необходимость данного решения связана с присоединени-
ем к городу Губкинскому посёлка Пурпе, расположенного на 
территории Пуровского района, и, соответственно, изменени-
ем границ городского округа и увеличением численности из-
бирателей муниципального образования более чем на 25 %.  
В связи с этим полномочия городской Думы VI созыва прекра-
щаются досрочно. Вместо пяти лет в таком составе городская 
Дума проработает около года. 
Для формирования нового состава представительного ор-
гана власти в соответствии с действующим федеральным и 
окружным законодательством необходимо провести досроч-
ные выборы депутатов Думы города Губкинского VII созыва. 
Они должны пройти в единый день голосования – 19 сентя-
бря 2021 года. 
Напомним, что в единый день голосования губкинцы и пурпей-
цы также будут выбирать депутатов Государственной Думы и 
Тюменской областной Думы.

Досрочные выборы 
городской Думы

21–22 июня Муравленко впервые принимал у себя Совет 
глав муниципальных образований при губернаторе ЯНАО.  
С этого года совет глав проходит в новом формате. Тради-
ционно выездные заседания совета глав посвящены изу-
чению лучших практик принимающей стороны. 

Теперь, помимо участия в заседании, у руководителей муни-
ципалитетов есть возможность на месте поделиться с колле-
гами своими лучшими наработками.
В первый день главы городов и поселений Ямала ознакоми-
лись с лучшими муниципальными практиками города. Они 
оценили проект «Умный фитнес» (групповые прогулки на све-
жем воздухе под аудиосопровождение) городской библиоте-
ки и спортивной школы «Муравленко». Гости услышали инте-
ресные факты из истории становления Муравленко, увидели 
примеры уже реализованных инициатив жителей и узнали о 
перспективах развития муниципального образования.
Затем главы посетили новый городской архив, заехали на  
Аллею Славы в микрорайоне Юбилейном – пример реализа-
ции сразу трёх муниципальных практик: комплексного благо- 
устройства общественных пространств города, модерниза-
ции уличного освещения и сокращения сроков администра-
тивных процедур в сфере земельных отношений и строи-
тельства. В спорткомплексе «Лидер» главам представили 
практику применения технологий бережливого производства, 
а в детском саду «Непоседы» рассказали о создании интерак-
тивного пространства для развития индивидуальных способ-
ностей дошкольников.
22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов и гости города почтили память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В сквере Победы главы ямаль-
ских муниципалитетов и жители города возложили цветы к 
памятному  знаку «Всем убиенным от благодарных живых». 
Губернатору представили второй этап проекта сквера Побе-
ды – победителя голосования федерального проекта «Ком-
фортная городская среда». Затем жители и гости приня-
ли участие в федеральной акции «Сад памяти» и высадили  
80 саженцев яблонь – по одной за каждый мирный год после 
войны – в память о 27 миллионах  погибших воинов.
На состоявшемся под руководством губернатора заседании 
совета глав доклад об опыте Муравленко представила глава 
города Елена Молдован. Она рассказала о методиках по по-
вышению энергоэффективности, которые применяются в му-
ниципальном образовании, модернизации уличного освеще-
ния, единой сервисной платформе для организации досуга. 
Особо остановилась на опыте обучения школьников 10–11-х 
классов в отдельном здании школы «Ступени». 
Кроме этого, обсудили вопросы, связанные с благоустрой-
ством, подготовкой к новому отопительному сезону. Также 
была затронута тема комплексного озеленения. 
Глава Губкинского Андрей Гаранин поделился своими впечат-
лениями от поездки:
– Как полезно иногда перезагрузиться и увидеть что-то но-
вое. Отличный опыт получил в Муравленко! За эти два дня мы 
успели посмотреть и обсудить многое, – написал он на сво-
ей странице в «Инстаграме».  –  Формат выездных советов,  
безусловно, полезная практика. Спасибо за эту идею Дмитрию 
Андреевичу Артюхову. Увидеть вживую всегда лучше, чем по-
смотреть на бумаге. 

В округе

В Муравленко состоялся 
совет глав городов Ямала

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

 e Глава города лично проинспектировал ход работ по ремонту кровли в доме № 14 в 1-м мкр-не.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 ” Мы взяли на себя большие  
обязательства по строительству 
жилья.
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Экономика

Память,
опалённая войной

Дата

На Ямале ужесточили ряд ограничений из-за обострения COVID-19. Гражда-
нам из групп риска и старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим  
самоизоляции. Приостанавливается проведение массовых мероприятий, а 
предприятия общепита могут работать до 23:00. Выпускные вечера можно 
проводить только в образовательных учреждениях по классам. Ограничива-
ется посещение органов соцзащиты населения. Сохраняется требование  
соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Режим повышенной готовности продлён 
до 31 августа

На Ямал поступила новая партия вакцины от коронавируса – 1500 доз препа-
рата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В Губкинском пройти процедуру вакци-
нации можно в городской поликлинике с 8:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00. В среду прививочный кабинет работает с 8:00 до 13:00, в субботу с 8:00 до 
12:00. Также желающие пройти вакцинацию могут обратиться в приёмное отде-
ление больницы с 18:00 до 8:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Круглосуточная вакцинация 
против коронавируса 

Татьяна САННИКОВА,  

Валерий УСМАНОВ 

В губкинском филиале 
Муравленковского мно-
гопрофильного колледжа 
(ММК) прошла стратеги-
ческая сессия «Кадры 
для бизнеса». Предста-
вители городской адми-
нистрации, предприятий 
ТЭК, среднего и малого 
бизнеса, образователь-
ных и других учрежде-
ний встретились, чтобы 
обсудить вопросы трудо-
устройства губкинской 
молодёжи. 

За круглым столом со-
брались представители 
более двадцати городских 
предприятий, организа-
ций и учреждений. Моде-
ратором встречи высту-
пила заместитель главы  
администрации города 
по экономике Оксана  
Молокоедова, которая 
объединила участников 
диалога для достижения 
одной из главных целей 
системы профессиональ-
ного образования – тру-
доустройства молодых 
специалистов. 

Главное пожелание об-
разовательным организа-
циям – практико-ориенти-
рованный подход при под-
готовке специалистов. При 
этом качество подготовки 
профессиональных кадров 
зависит от эффективности 
взаимодействия колледжа 
и работодателей. 

Наши работодатели 
нуждаются в работниках 
тех профессий, которые 
осваивают студенты кол-
леджа. 

– Выпускники кол-
леджа востребованы на 
рынке труда города: ряд 
предприятий предлага-
ют вакансии по профилю 
подготовки выпускников. 
Также работодатели 
имеют возможность 
получить субсидию из 
окружного бюджета для 
организации стажировок 
и создания рабочих мест 
для студентов последних 
курсов и молодых специ-
алистов, – отметила на-
чальник отдела центра за-
нятости населения ЯНАО 
в г. Губкинском Светлана 
Дубская.

Их готовы брать на 
практику с перспекти-
вой дальнейшего трудо- 
устройства.  В числе 
д а в н и х  п а р т н ё р о в 

филиала – предприятие 
«Губкинские городские 
электрические сети».

– Выпускникам коллед-
жа мы оказываем помощь 
в  тру д оу с тр ойс тв е 
по специальности. Они 
проходят у нас произ-
водственную практику. 
Мы принимаем участие в 
защите дипломных про-
ектов и рассматриваем 
ребят как будущих работ-
ников своего предприятия, 
– рассказал директор  
АО «Губкинские город-
ские электрические сети» 
Андрей Салдаев.

Активное участие в 
работе попечительского 
совета филиала колледжа 
принимает ООО «Харам-
пурнефтегаз», взаимодей-
ствуя в вопросах подготов-
ки кадров. 

– В текущем учебном 
году наше предприятие 
предоставило для прак-
тикантов 32 вакантных 
места по двум специаль-
ностям, – рассказал ис-
полняющий обязанности 
генерального директора 
ООО «Харампурнефтегаз» 
Вадим Позняковский.

Соглашение о сотруд-
ничестве в организации 
совместной подготовки 
кадров заключено между 
филиалом колледжа и ООО 
«РН-Пурнефтегаз».

– Наше предприятие 
ежегодно выступает 
базой производственной 
практики для студен-
тов, – поделился опытом 
совместной работы за-
меститель генерального 
директора по персоналу и 
социальным программам 
Максим Сухарев.

– На территории города 
практику проходят все 
наши студенты. У кого-то 
преддипломная практи-
ка проходит в детских 

садах, у кого-то – на пред-
приятиях и станциях 
технического обслужива-
ния. Тем не менее остро 
стоит вопрос о трудо- 
устройстве выпускников 
на других предприятиях 
города, где студенты 
планируют продолжать 
свою профессиональную 
деятельность после окон-
чания учебного заведения, 
– отметила начальник 
отдела практики и трудо-
устройства губкинского 
филиала Муравленковско-
го многопрофильного кол-
леджа Татьяна Деревяга.

По словам замести-
теля директора по учеб-
но-производственной 
работе филиала колледжа 
Галины Шаровой, ежегод-
но филиал Муравленков-
ского колледжа заключает  
90 договоров с 40 организа-
циями и предприятиями. 
Образовательное учреж-
дение планирует и дальше 
делать всё необходимое, 
чтобы помогать ребятам 
профессионально реализо-
вать себя в родном городе. 
Сегодня из стен учебного 
заведения выпускаются 
88 студентов, из них 17 % 
планируют продолжить 
о бу че н ие  в  выс ш и х 
учебных заведениях, а  

65 % – трудоустроиться 
уже в текущем году.

В планах колледжа 
– расширять границы 
сотрудничества и увели-
чивать число партнёров.  
В числе новичков – губкин-
ский филиал АО «Ямал-
коммунэнерго». Предпри-
ятие выразило готовность 
помочь трудоустроить 
молодых специалистов, 
обладающих необходимы-
ми для специфики работы 
знаниями. 

– Мы готовы рассмо-
треть приём по трём 
направлениям: слесарь-ре-
монтник, электромонтёр 
и лаборант химического 
анализа. Можем принять 
порядка тринадцати 
ребят для трудоустрой-
ства. Также рассматрива-
ем возможность прохож-
дения производственной 
и учебной практики. 
Предварительно провели 
переговоры по возможно-
му заключению соглаше-
ния о целевом обучении, 
которое стартует уже 
в следующем году, – поде-
лился планами директор 
филиала АО «Ямалкомму-
нэнерго» в г. Губкинском 
Михаил Гурин.

В результате стратеги-
ческой сессии ряд пред-
приятий решили принять 
на работу выпускников 
филиала колледжа и 
заключить договоры о 
целевом обучении студен-
тов. Также на территории 
колледжа будет продол-
жена практика проведе-
ния ярмарок вакансий. По 
статистике, Ямал признан 
регионом с самым низким 
уровнем безработицы 
в России, и Губкинский 
должен внести свой значи-
мый вклад в её профилак-
тику, оказывая содействие 
в занятости социально 
уязвимым категориям на-
селения.

Молодым кадрам – 
достойную работу!

Подготовила Ксения КРАЙНОВА 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героиче-
скую летопись нашей страны, а время лишь подчёрки-
вает их величие. 

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая 
Отечественная война – одна из самых страшных и крово-
пролитных в истории человечества, длившаяся 1418 дней 
и ночей. Итог – почти 27 миллионов погибших. Рухнувшие 
надежды и покалеченные судьбы. Но вместе с тем муже-
ство, стойкость и героизм не просто беспримерные, а фан-
тастические!
22 июня состоялась общероссийская минута молчания.  
В 12:15 по московскому времени смолкли все радиостан-
ции и телеканалы. Жители страны почтили память тех, 
кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто от-
дал свою жизнь в битве с врагом. 80 лет назад именно в 
это время по радио прозвучало обращение заместителя 
председателя Совнаркома СССР В. М. Молотова, в котором 
говорилось о нападении фашистской Германии на СССР.
Одним из ключевых тематических проектов, приурочен-
ных ко Дню памяти и скорби, является Всероссийская ак-
ция «Свеча памяти», которая в этом году прошла в он-
лайн-формате. Большое количество граждан смогло 
присоединиться к общенациональному празднику путём 
зажжения виртуальных свечей на сайте деньпамяти.рф в 
знак памяти о погибших. 
Социально значимым итогом акции станет оказание 
адресной медицинской помощи ветеранам Великой  
Отечественной войны. Благотворительный фонд  
«Память поколений» выделит денежные средства, рав-
ные количеству зажжённых виртуальных свечей, и напра-
вит их на оказание специализированной медицинской по-
мощи ветеранам. 
В День памяти и скорби мы преклоняем колени перед ве-
личайшим подвигом, который совершил наш народ в годы 
Великой Отечественной войны. Сколько бы лет ни прошло 
с того трагического момента, когда началась война, в па-
мяти народной всегда будут живы безмерное страдание 
военных лет и огромное мужество. Не ради славы воевали 
и погибали люди – ради жизни на земле. «И этот день, по-
жаром опалённый, мы будем помнить через много лет…»  

 e Модератор стратегической сессии Оксана Молокоедова (в цен-
тре) и участники встречи Максим Сухарев (ООО «РН-Пурнефтегаз»), 
Вадим Позняковский и Татьяна Смирнова (ООО «Харампурнефте-
газ»). | Фото предоставлено филиалом ММК.

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

 e Представители предприятий и организаций города воз-
ложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи в память  
о павших героях. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 d В тему

В филиале Муравленковского многопрофильного колледжа в  
г. Губкинском прошла защита выпускных квалификационных  
работ (ВКР).
Первыми работы защитили 19 студентов, обучающихся по специ-
альности «дошкольное образование». 
Успешно защитили дипломные проекты 37 выпускников очного и 
заочного отделений по специальности «разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений», 25 выпускников по спе-
циальности «техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям)». 
Завершили защиту ВКР 20 студентов, обучающихся по специально-
сти «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта». Всего государственную итоговую аттестацию в этом году 
прошёл 101 студент губкинского филиала ММК.
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«Юридическая среда» в Губкинском
 < Окончание. Начало в № 21 (642) от 21.05.2021, 23 (644) от 04.06.2021 

– Андрей Михайлович, 
поступил вопрос от жи-
тельницы 16-го дома 2-го 
микрорайона. Она спра-
шивает, почему пересе-
лили всех жильцов, а её 
нет. На момент вручения 
ключей от новых квартир 
хозяйки не было дома. 
Решится ли вопрос с её 
переселением и когда?

А. Гаранин:
– Дом № 16 во 2-м ми-

крорайоне, как и другие 
9 домов в этом микрорай-
оне, и дом № 42 в 1-м ми-
крорайоне расселяются в 
рамках указа президента, 
они признаны аварийны-
ми до 1 января 2017 года. 
Практически все дома 
уже расселили, у нас оста-
лись четыре дома – 14, 15, 
16 и 42-й. Там небольшое 
количество квартир: необ-
ходимо предоставить ещё  
12 жилых помещений 
оставшимся гражданам. 
Планируем предостав-
лять эти помещения во 
вновь вводимом доме 
№ 10 в 5-м микрорайо-
не. Там уже вовсю идут 
приёмочные процедуры, 
осталось устранить одно 
замечание. Думаю, что 
уже в июне Фонд жилищ-
ного строительства ЯНАО 
предоставит нам поме-
щения в безвозмездное 
пользование для улучше-
ния жилищных условий 
согласно указу президен-
та, а в июле мы будем по 
данному адресу улучшать 
жилищные условия. 

– И ещё один конкретный 
вопрос. Семья живёт в 
общежитии по договору 
коммерческого найма. 
О на  я вл яет с я  ма ло -
имущей, дом расселяют. 
Предоставят ли ей жильё?
Д. Погорелый:

– Нормы жилищного 
законодательства пре-
дусматривают следую-
щие гарантии для этих 
лиц: если семья является 
малоимущей и нужда-
ющейся в улучшении 
жилищных условий, то 
тогда необходимо встать 
на учёт в органы местного 

самоуправления для полу-
чения жилья. Это совер-
шенно другие гарантии.  
Что касается переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья, то здесь преду-
смотрены нормы только 
лишь для тех, кто про-
живает в таком жилье 
на основании договора 
социального найма либо 
является собственни-
ком данного жилого по-
мещения. Других прав в 
рамках гарантий не пре-
дусмотрено, поэтому надо 
опираться на те нормы, 
которые существуют.  
У нас в округе есть мно-
жество программ для раз-
личных слоёв населения: 
для бюджетников, для 
молодых семей, недавно 
запущена программа для 
переселения граждан из 
районов Крайнего Севера 
(определённым катего-
риям граждан, которые 
длительное время прора-
ботали на Севере можно 
переехать в любой на-
селённый пункт Россий-
ской Федерации). Надо 
посмотреть, может быть, 
в данной ситуации можно 
воспользоваться жилищ-
ными программами и при-
обрести жилое помещение 
в капитальном исполне-
нии. 

А. Гаранин:
– Сейчас в округе идёт 

очень интенсивное фи-
нансирование этих про-
грамм. На примере нашего 
города скажу, что объём 
переселения по програм-
ме для молодых семей 
– это 66 семей, более 100 
миллионов рублей; по про-
грамме «Сотрудничество» 
– 30 семей.  Многодетным 
семьям также оказывают 
поддержку: им предостав-
ляют земельные участки, 
денежную компенсацию. 

Интересная концеп-
туальная программа 
для работников бюджет-
ной сферы: как говорил 
Дмитрий Андреевич 
Артюхов, она решает две 
задачи. С одной стороны, 
мы удерживаем кадро-
вый потенциал, с другой 
– работники бюджетной 
сферы действительно 
улучшают свои жилищ-
ные условия, также это 
импульс для развития 
экономики нашего города 
и региона. 

– Куда можно обратиться 
за помощью по вступле-
нию в жилищные про-
граммы, где можно узнать 
список документов?

На телеканале «Вектор 24» 12 мая состоялся прямой 
эфир в рамках окружного социального проекта «Юри-
дическая среда», автор которого – руководитель ре-
гионального отделения Ассоциации юристов России 
Дмитрий Погорелый. Он и глава города Андрей 
Гаранин ответили на вопросы губкинцев и жителей 
других муниципалитетов Ямала.

А. Гаранин:
– Надо прийти в 117-й 

кабинет администра-
ции города или найти 
информацию на сайте 
администрации. Все эти 
программы с перечнем 
документов там есть, в 
рабочее время каждый 
день проходит приём 
граждан. 

– Вопрос об условиях 
получения бесплатного 
земельного участка для 
многодетных. Каковы 
они? Какие участки пре-
доставляют?
Д. Погорелый:

– Земельные участки 
предоставляют, исходя из 
сформированной очереди, 
которая существует в 
каждом муниципальном 
образовании. Эта очередь 
формируется из тех лиц, 
которые нуждаются в 
улучшении жилищных 
условий. Если многодет-
ные нуждаются, то тогда 
возможно возмещение 
на приобретение жилого 
помещения.  Если не 
нуждаются в улучшении 
жилищных условий, они 
могут встать в очередь 
за садовым участком и, 
если такой участок в бли-
жайшее время не получат, 
вместо него могут вос-
пользоваться компенсаци-
ей. Сумма такой социаль-
ной выплаты составляет 
100 тысяч рублей. Право 
выбора принадлежит 
людям, которые встали на 
учёт по программе. 

– Андрей Михайлович, 
когда будут выделяться 
дачные участки?
А. Гаранин:

– В настоящее время у 
нас выделено 789 дачных 
участков. Но есть ещё 
свободная территория. 
Выделяли там, где изна-
чально предполагалось, 
и есть ещё место для 500 
участков. К сожалению, 
эти земли отнесены к 
Гослесфонду. Сейчас мы 
подали все необходимые 
документы, чтобы пройти 
процедуру лесной амни-
стии. Вопрос находится 
на стадии проверки и 
принятия решения комис-
сией. Если у нас не полу-
чится, то будем пробовать 
решать его в судебном 
порядке. 

– Сосед застолбил возле 
дома место и не даёт 
ставить машины. Проис-
ходят соседские войны 
с вызовом полиции. 
Правомерны ли действия 
соседа, как найти общий 
язык, если у каждого своя 
правда? 
Д. Погорелый:

– Самый лучший способ 
урегулировать конфликт с 
соседом – это договорить-
ся. С точки зрения закона 
все парковочные места, 
которые находятся возле 
дома, являются общедо-

мовой собственностью и 
не являются собственно-
стью конкретного жильца 
данного дома. Права как 
у одного соседа, так и у 
другого равные. Принцип 
такой: кто первым поста-
вил своё транспортное 
средство, тот и воспользо-
вался этим общедомовым 
имуществом. Конечно, на 
общем собрании жильцы 
могут решить, как поль-
зоваться общедомовым 
имуществом, могут уста-
новить, например, шлагба-
умы при въезде. Поэтому 
совет такой: собирайтесь 
и обсуждайте, как будете 
управлять общедомовым 
имуществом. 

– Андрей Михайлович, а 
в Губкинском будет ре-
шаться эта проблема?
А. Гаранин:

– Конечно, будет. Ямал 
в 70–80-х годах активно 
застраивался. И делалось 
это в период очень быстро-
го освоения месторож-
дений. У людей не было 
столько автомобилей. 
Сейчас же каждая семья 
имеет один автомобиль, а 
то и несколько. 

Нормами проектиро-
вания предусмотрены 
парков оч н ые  ме с т а , 
но на самом деле есть 
минимальные крите-
рии, используемые по 
градостроительному за-
конодательству, а есть и 
другие. В нашем городе 
мы установили, что на 
каждую квартиру должно 
быть по одному парковоч-
ному месту, поэтому при 
застройке домов и микро-
районов это учитывается: 
например, при строитель-
стве новых домов в 15, 
17 и 18-м микрорайонах.  
В 17-м и 18-м микрорайо-
нах у подъездов вообще 
нет парковок. Они нахо-
дятся чуть дальше, чтобы 
дети, выходя гулять, 
могли попасть сразу на 
детскую игровую или 
спортивную площадку.  

В прошлом году, где 
это было возможно, мы 
сделали в нашем городе 
12 парковок. Максималь-
но расширили места, где 
происходит скопление 
автомобилей. На 40 при-
домовых территориях  
расширили парковки. Не-
которые даже стали в 2–3 
раза больше.

В этом году обустроят  
22 парковки. 

– Каждый год высажи-
вают саженцы растений, 
но при уборке снега они, 
как правило, страдают, их 
ломает техника. Можно 
ли как-то повлиять на это? 
А. Гаранин:

– Я думаю, что можно 
повлиять. В прошлом году 
в нашем городе высадили 
около 3 тысяч лесосажен-
цев. В этом году мы также 
продолжим эту работу, 
хочется, чтобы наш город 

был зелёный, чтобы здесь 
стало уютнее. Все эти 
посадки очень ценны для 
нас. Многие деревья были 
высажены по инициативе 
наших граждан в рамках 
проекта «Уютный Ямал», 
поэтому такого больше не 
произойдёт. В этом году 
при посадке саженцев 
сирени и боярышника 
вдоль улицы Строителей, 
от улицы Магистральной 
до улицы Набережной, 
предусматриваем уста-
новку стального огражде-
ния со стороны гаражей 
для защиты живой из-
городи от механических 
повреждений при уборке 
снега, а также случайных 
наездов автомобилей соб-
ственников гаражей.

– Житель города хочет 
детскую площадку в 
своём дворе. Как это 
сделать?
А. Гаранин:

– У нас есть много ме-
ханизмов для этих целей.  
И главный из них – это 
обращение в проектный 
офис «Уютный Ямал»: 
нужно подать заявку, про-
голосовать. Проекты-по-
бедители мы обязательно 
будем реализовывать. 
Если действительно есть 
такие места, где необхо-
димо это сделать, можно 
написать обращение на 
моё имя. Оно будет рас-
смотрено. 

Достаточно обратиться 
на моей странице в «Ин-
стаграме», я максималь-
но открыт для жителей 
нашего города.  

– Тема, которая касается 
многих, – это долевое 
строительство. Насколько 
сейчас поменялось зако-
нодательство? Насколько 
реально защищены участ-
ники долевого строитель-
ства? 
Д. Погорелый:

– Да, сейчас карди-
нально поменялось зако-
нодательство. Во-первых, 
появился Фонд защиты 
обманутых дольщиков, 
он существует на уровне 
Российской Федерации. 
Во-вторых, появились 
счета эскроу. Теперь за-
стройщики формируют 
счета в коммерческих 
организациях, в банках, 
которые санкционируют 
применение этих денеж-
ных средств исключи-
тельно на строительство 
того объекта, который 
строится. С точки зрения 
защищённости,  если 
сравнивать ситуацию 
пятилетней давности и 
нынешнюю, то дольщи-
ки сейчас защищены в 
полном объёме. Существу-
ют программы достройки 
жилья, если по каким-то 
причинам средств было 
недостаточно, в том числе 
и с привлечением средств 
жилищных кооперативов 
и средств поддержки, 

также и у нас в регионе. 

– Несколько лет назад мы 
говорили, что нечего при-
обретать в Губкинском, 
в том числе и для доль-
щиков. Ситуация поменя-
лась?
А. Гаранин:

– Ситуация пока ещё 
остаётся несколько напря-
жённой, но изменится с 
учётом ввода того жилья, 
которое мы планируем 
сдать: в этом году –  
19 тысяч квадратных 
метров, в следующем 
году – 50 тысяч, в 2023-м –  
200 тысяч. Это беспре-
цедентный объём ввода 
жилья у нас в городе. Си-
туация стабилизируется. 
К сожалению, в последние 
5–6 лет жильё в нашем 
городе практически не 
строилось. Губернатор 
помог изменить эту си-
туацию. Мы переселяем 
людей из аварийного 
жилищного фонда. У нас 
сейчас 139 домов при-
знаны аварийными. Мы 
проектируем 21 много-
квартирный дом общей 
площадью 90 тысяч ква-
дратных метров, решили 
вопрос с долгостроем в 
нашем городе (остался 
один дом в 15-м микро-
районе, по нему пока идут 
судебные тяжбы). Решили 
этот вопрос в 13-м и 14-м 
микрорайонах, будут 
построены интересный 
8-этажный дом № 69 в 
7-м микрорайоне и дом 
№ 1 в 9-м микрорайоне. 
С учётом ввода новых 
домов в этом году и в по-
следующих годах ситуа-
ция в городе определённо 
стабилизируется. 

– И в завершение послед-
ний вопрос о бизнесе. 
Может ли воспользовать-
ся льготами начинающий 
предприниматель?

Д. Погорелый:
– Да, конечно. Для этого 

нужно обратиться в центр 
занятости. Есть програм-
мы поддержки малого 
предпринимательства. 
Кроме того, существует 
поддержка арктического 
предпринимательства. 
Нужно обратиться в центр 
«Мой бизнес». Специ-
алисты центра подробно 
расскажут, как восполь-
зоваться теми льготами и 
преференциями, которые 
существуют. 
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05:00, 04:25 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 18:30 Д/с «Сделано в 
СССР»

06:10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта»

07:20, 09:20 Т/с «Краповый бе-
рет» 1, 4 с.

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
11:30 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

13:35 Д/с «Оружие Победы»
13:55, 16:05 Т/с «Объявлены в 

розыск» 1, 4 с.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Танкоград. Челябинский 
тракторный завод»

19:35 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным». 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

00:50 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

эфир» (16+)

21:20 Т/с «Эксперт»
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

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

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

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08:05 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны»
09:45 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки»
11:35 Х/ф «Я - четвёртый»
13:45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16:55 Т/с «Совершенно летние»
20:00 Х/ф «Особо опасен»
22:05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега»

00:25 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:25 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена»

03:25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

05:15 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 05:10 «Мой герой. Алексей 

Шевченков» (12+)

14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:40 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:55 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» (12+)

18:15 Т/с «Ждите неожидан-
ного»

22:25 «Договор дороже де-
нег». (16+)

22:55, 00:55 «Знак качества» (16+)

00:05 «Хроники московско-
го быта. Жёны секс-
символов» (12+)

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

06:35 «Пешком...». Москва яуз-
ская

07:05 «Другие Романовы». «За-
кат династии»

07:35 Д/Ф «Революции. Идеи, из-
менившие мир»

08:35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Музыка в 

театре, кино, на телевиде-
нии. Фильмы Эльдара Ря-
занова»

12:15 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский

13:15 «Искусственный отбор»
14:00 «Жизнь замечательных 

идей». «Золото «из ни-
чего», или Алхимики ХХI 
века»

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

15:05 Д/ф «Революции. Идеи, 
изменившие мир»

06:00 Д/ф «Люди РФ. Благород-
ные корабелы» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Право на 
молитву» (12+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

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

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

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

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Десерты 
на постолье» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

13:30 Т/с «Охота на Гауляйте-
ра» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Охота на Гауляйте-
ра» (12+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Т/с «Практика 2» 11 се-

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

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

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Мемориалы России (12+)

15:10 Т/с «Охота на Гауляйте-
ра» (12+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

04:45 Т/с «Лесник»
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание»

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс»

21:20 Т/с «Под прикрытием»
23:45 Т/с «Метеорит»

08:00, 10:55, 13:55, 17:40, 19:50, 
00:00 Новости

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 
«Все на Матч!»

11:00, 14:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11:20, 14:55, 17:45, 03:35 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 
г. 1/8 финала (0+)

13:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Обзор (0+)

20:20, 23:00, 00:45 «Все на Евро!»
20:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. 1/8 финала
00:05 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)

01:05 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майк-
ла Дасмариноса (16+)

02:40 «Один день в Европе» (16+)

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

15:00 «СОВБЕЗ» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:40 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

07:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:30 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана»
11:30 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

13:25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов»

14:10, 16:05 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» 1, 4 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Ижорский завод. Броня 
для танков»

04:45 Т/с «Лесник»
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание»

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс»
21:20 Т/с «Под прикрытием»
23:45 Т/с «Метеорит»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

эфир» (16+)

21:20 Т/с «Эксперт»
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

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

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

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

«Смехbook» (16+)

10:10 Х/ф «Весь этот мир»
12:05 Х/ф «Особо опасен»
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20:00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
22:15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы»
00:40 «Русские не смеются» (16+)

01:35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

03:40 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

05:30 М/ф «Дракон»

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

08:40 Х/ф «Спортлото-82»
10:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

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

тия»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 05:10 «Мой герой. Юлия 

Меньшова» (12+)

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

та - 2»
16:55 «Хроники московского 

быта. Звёздная жилпло-
щадь» (12+)

18:15 Т/с «Селфи с судьбой»
22:25 «Закон и порядок» (16+)

22:55 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими»

07:00, 20:00 Т/с «Света с того 
света»

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня»
11:00 Т/с «Физрук»
13:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
16:00 Т/с «Интерны»
21:00 Т/с «Триада»
22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Импровизация. Коман-
ды». «Дайджест» (16+)

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

03:30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 13:55, 17:40, 19:50, 
22:50 Новости

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 
«Все на Матч!»

11:00, 14:35, 22:30, 05:40 «Специ-
альный репортаж» (12+)

11:20, 14:55, 17:45, 03:35 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2020 
г. 1/8 финала (0+)

13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

20:25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак»

22:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля

01:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Лучшие голы (0+)

03:30 Новости (0+)

06:00 Д/ф «Люди РФ. Председа-
тель Василий Горин» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Владимир 
Малышев. Спаситель рус-
ской старины» (12+)

07:00 «Маршрут построен» (16+)

07:15 «С полем!» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

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

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

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

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Руссо туристо» (16+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

13:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

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

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Мемориалы России (12+)

15:10 Т/с «Охота на Гауляйте-
ра» (12+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Закат» (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Т/с «Убить Сталина» 5се-
рия (16+)

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

06:35 «Пешком...». Москва клуб-
ная

07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05 Д/ф «Революции. 

Идеи, изменившие мир»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Музыка в 

театре, кино, на телевиде-
нии. Фильмы Эльдара Ря-
занова»

12:10 Т/с «Шахерезада»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 «Жизнь замечательных 

идей». «Внутриклеточный 
ремонт»

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

16:05 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки»

17:30 Д/ф «Роман в камне». 
«Крым. Мыс Плака»

07:00, 20:00 Т/с «Света с того 
света»

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня»
11:00 Т/с «Физрук»
13:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
16:00 Т/с «Интерны»
21:00 Т/с «Триада»
22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Standup» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

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

04:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06:00, 04:25 «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 спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» 
(16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 

06:40 «НЕ ФАКТ!» (6+)

07:10 Х/ф «Мы из джаза»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
11:30 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

13:10 Д/с «Оружие Победы»
13:45, 16:05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» 1, 4 с.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту-2»

19:35 «Последний день». Зоя 
Федорова (12+) 

04:45 Т/с «Лесник»
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 19:00, 23:30 «Се-
годня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание»

13:15, 17:00 «Место встречи»
14:00 «Прямая линия» с Влади-

миром Путиным
18:30, 19:40 Т/с «Пёс»
21:20 Т/с «Под прикрытием»
23:45 Х/ф «Двенадцать часов»
02:00 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:20 «Модный приго-
вор» (6+)

11:45, 12:10, 17:15, 01:00, 03:05 
«Время покажет» (16+)

14:00 «Прямая линия» с Влади-
миром Путиным

19:00 «На самом деле» (16+)

20:05 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо»
22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Наедине со всеми» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+)

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

08:35, 09:00, 21:05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 13:00, 20:00 «Вести»
11:30, 17:00 «60 минут». (12+)

14:00 «Прямая линия» с Влади-
миром Путиным

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:20 Т/с «Эксперт»
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия»

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

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

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

летние»
09:00 Т/с «Воронины»
10:00 Х/ф «Привидение»
12:00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20:00 Х/ф «Скала»
22:45 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход»

01:15 «Русские не смеются» (16+)

02:10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

04:05 «6 кадров» (16+)

05:15 М/ф «В гостях у лета»

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-
бинзона Крузо»

10:10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый»

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

11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 05:10 «Мой герой. Алек-

сандр Панкратов-Чёр-
ный» (12+)

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

та - 2»
16:50 «Хроники московского 

быта. Звёздная прислу-
га» (12+)

18:15 Т/с «Звёзды и лисы»
22:25 «Хватит слухов!» (16+)

22:55 «Прощание. Владимир Ба-
сов» (16+)

07:00 Т/с «Света стого света»
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня»
11:00 Т/с «Физрук»
13:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
16:00 Т/с «Интерны»
20:00 Т/с «Света с того света»
21:00 Т/с «Триада»
22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

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

03:40 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Наёмник» (16+)

05:55, 09:20 Т/с «Сердца трех» 
1, 5 с.

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
11:30 «Открытый эфир». Луч-

шее. (12+)

13:40 Д/с «Оружие Победы»
13:50, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 1, 4 с.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Тульский оружейный за-
вод на Урале. Винтовка 
СВТ и авиапушка ШВАК»

19:35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (6+) (Со скрытыми субтитрами)

20:25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской ко-
ролевы» (12+)

04:50 Т/с «Лесник»
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание»

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины»

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс»
21:20 Т/с «Под прикрытием»
23:45 Х/ф «Моя революция»
01:35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

02:40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10, 01:50, 03:05 «Время пока-
жет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана - наша 
мама» (12+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

эфир» (16+)

21:20 Т/с «Эксперт»
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

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

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

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

«Смехbook» (16+)

10:05 Х/ф «Шоу начинается»
12:00 Х/ф «Скала»
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20:00 Х/ф «Джек Ричер - 2. Ни-

когда не возвращайся»
22:25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрусталь-
ного черепа»

00:50 «Русские не смеются» (16+)

01:45 Х/ф «Реальная сказка»
03:30 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Ночной мотоци-

клист»
09:35 Т/с «Страх высоты»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Отец Браун»
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 

Ваенга» (12+)

14:50, 23:50 «Петровка, 38»
15:05, 02:20 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:55 «Хроники московско-

го быта. Поздний ребе-
нок» (12+)

18:10 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст»

22:25 «10 самых... Голые звёз-
ды» (16+)

23:00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты»

07:00 Т/с «Света с того света»
08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня»
11:00 Т/с «Физрук»
13:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
16:00 Т/с «Интерны»
20:00 Т/с «Света стого света»
21:00 Т/с «Триада»
22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «THT.Club» (16+)

02:50 «Comedy Батлл. Суперсе-
зон» (16+)

03:40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 30/06

Четверг 01/07

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

06:35 «Пешком...». Москва тол-
стовская

07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05 Д/Ф «Революции. 

Идеи, изменившие мир»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 Х/ф «День цирка на 

ВДНХ»
12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 «Жизнь замечательных 

идей». «Выученная бес-
помощность и простой 
ключ к счастью»

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

16:05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:40 Д/с «Первые в мире»

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

06:35 «Пешком...». Москва не-
мецкая

07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05 Д/Ф «Революции. 

Идеи, изменившие мир»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино» с народным 
артистом РСФСР Василием 
Лановым»

12:30, 02:15 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»

13:15 «Искусственный отбор»
14:00 «Жизнь замечательных 

идей». «Эффект присут-
ствия»

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

16:05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:35 Д/с «Первые в мире»

08:00, 10:55, 13:55, 17:20, 21:30, 
23:50 Новости

08:05, 14:00, 17:00, 01:50 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:35, 05:40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

11:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Велико-
британии (0+)

13:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)

14:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. 1/8 финала (0+)

17:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/8 финала (0+)

19:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - 
Мексика

21:35 «Все на Евро!»

08:00, 13:55, 17:20, 21:30, 23:50 Но-
вости

08:05, 14:00, 17:00, 01:50 «Все на 
Матч!»

10:25, 14:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

10:45, 22:35, 23:55 Т/с «Крюк»
14:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. Украина - Се-
верная Македония (0+)

17:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Швеция - Сло-
вакия (0+)

19:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - 
Германия

21:35 «Все на Евро!»
02:40 «Один день в Европе» (16+)

06:00 Д/ф «Люди РФ. Жизнь и 
мечта профессора Озе-
рова» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Наследник 
по прямой. Николай Го-
ловкин» (12+)

07:00 «#Наздоровье» (16+)

07:15 «Второе дыхание» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

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

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

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

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Руссо туристо» (16+)

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

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

13:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Долгий путь домой» 

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

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

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Мемориалы России (12+)

15:10 Т/с «Охота на Гауляйте-
ра» (12+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Документальное кино (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)

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 «Время спорта» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

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

09:00 М/с «Деревяшки» 0+
09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

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

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

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

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

12:30 «Время спорта» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Долгий путь домой» 

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

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

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Мемориалы России (12+)

15:10 Т/с «Охота на Гауляйте-
ра» (12+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Документальное кино (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Розыгрыш подарков ак-
ции «Ямал привит!» 

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Принцесса де Мон-
пансье» (16+)

23:55 Дело вкуса (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 04:45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Напролом» (16+)

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

06:20 Х/ф «Рождённый стать 
королём»

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

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

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)

14:20 «Осторожно, вода!» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Красный уровень опасно-
сти: 11 новых угроз» (16+)

17:25 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)

20:05 Х/ф «Пёрл-Харбор» (16+)

23:40 Х/ф «Оверлорд» (16+)

01:40 Х/ф «Ночь страха» (16+)

06:05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квас-
ников»

07:00, 09:20 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган»

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
11:35, 16:05 Т/с «Русский пере-

вод» 1, 8 с.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21:25 Х/ф «Собачье сердце»
00:15 Х/ф «Полицейская исто-

рия»
02:05 Х/ф «Полицейская исто-

рия - 2»
04:00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
05:25 Д/с «Оружие Победы»

05:35 Х/ф «Люди на мосту»
07:40, 08:15 Х/ф «Старик Хот-

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

- Гагра» (6+) (Со скрытыми субтитрами)

10:15 «Легенды музыки». «Ком-
бинация» (6+) (Со скрытыми субтитрами)

10:45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Бер-
линский сюрприз Ста-
лина»

11:40 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Неиз-
вестные факты» (16+) 

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

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

14:05 «Легенды кино». Леонид 
Быков (6+)

04:50 Т/с «Лесник»
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины»

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:25, 19:40 Т/с «Пёс»
21:00 Т/с «Под прикрытием»
23:10 Х/ф «Селфи»
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)

02:20 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий»

04:35 Т/с «Лесник»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». 

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

10:55, 02:00 «Модный приго-
вор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15, 02:50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16:10, 03:30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон»
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Dance Революция» (12+)

23:15 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Х/ф «После свадьбы»
04:55 «Россия от края до края» 

(12+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

Барбье (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «Остров Крым» (6+)

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23:30 Х/ф «Золотой глобус». 
«Власть»

01:50 «Модный приговор» (6+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)

03:20 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

эфир» (16+)

21:00 «Я вижу твой голос» (12+)

22:30 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца»

02:20 Х/ф «Везучая»
04:05 Т/с «Женщины на грани»

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

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

(16+)

12:35 «Доктор Мясников» (12+)

13:40 Т/с «Четыре времени 
лета»

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Без тебя»
01:15 Х/ф «Другая семья»

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

ды»
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08:00 Т/с «Совершенно летние»
09:00 Т/с «Воронины»
11:00 Х/ф «Килиманджара»
12:35, 02:35 Х/ф «Везучий слу-

чай»
14:30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб»

23:05 Х/ф «Хэллоуин»
01:05 Х/ф «И гаснет свет»
04:00 «6 кадров» (16+)

05:15 М/ф «Кентервильское 
привидение»

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

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

ские таксисты»
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

11:10 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (16+)

13:35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (16+)

15:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (16+)

18:25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа» (16+)

21:00 Х/ф «Полтора шпиона»
23:05 Х/ф «Хеллбой» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Вселенский заговор»
10:10, 11:50 Т/с «Вечное свида-

ние»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:35, 15:05 Т/с «Звёзды и 

лисы»
14:50 «Петровка, 38»
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка»
18:10 Х/ф «Идти до конца»
20:00 Т/с «Нож в сердце»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Женщины способны на 
всё» (12+)

00:20 Д/ф «Королевы комедий»
01:15 Х/ф «Бархатные ручки»
02:50 Х/ф «Парижские тайны»
04:35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь»

05:25 Т/с «Страх высоты»
07:10 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:40 Х/ф «Вместе с Верой»
09:45 Д/ф «Королевы комедий»
10:40, 11:45 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
11:30, 14:30 «События»
12:50, 14:45 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпича»
17:00 Т/с «Женщина в зеркале»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Приговор. Алексей Куз-

нецов» (16+)

23:05 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)

00:00 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 
(16+)

00:50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня»
11:00 Т/с «Физрук»
13:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
16:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Двое на миллион» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

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

04:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня»
14:00 Т/с «Реальные пацаны»
22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Zомбойщик»
01:20 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Батлл. Суперсе-
зон» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 02/07

Суббота 03/07

06:00 Д/ф «Люди РФ. Правило 
жизни Владимира Буто-
рина» (12+)

06:30 Д/ф «Люди РФ. Достопри-
мечательная Кимжа Евдо-
кии Репицкой» (12+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

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

09:00 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

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

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

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

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

12:30 «На высоте» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

13:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Ноев Ковчег»

07:05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика». «Сказка о царе 
Салтане»

08:20 Х/ф «День Достоевско-
го». «Петербургская 
ночь»

10:00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга»

10:30 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»

11:00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

12:30 «Большие и маленькие»
14:15, 01:00 Д/ф «Живая приро-

да Кубы»
15:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17:30 «Острова»
18:10 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:55 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
19:25 Х/ф «Дневной поезд»
21:00 «Клуб Шаболовка 37»
22:25 Х/ф «Кино на все време-

на». «Путешествие Кэ-
рол»

00:05 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»

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

06:35 «Пешком...». Москва ново-
московская

07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05 Д/Ф «Революции. 

Идеи, изменившие мир»
08:35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Петр Первый»
14:30 Д/ф «Николай Черкасов»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:55 «Фестиваль в вербье». 

Даниил Трифонов
19:00 Д/ф «Роман в камне». 

«Франция. Замок Шенон-
со»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 00:55 «Искатели». «Со-

кровища русского саму-
рая»

21:05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

22:35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Революции. идеи, 
изменившие мир»

06:00 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

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

07:30 Д/ф «Бионика» (12+)

08:00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

08:30 «Полярные исследова-
ния. К Северному полю-
су на колесницах - 2009. 
Часть 2» (12+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

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

10:30 Д/ф «Бионика» (12+)

11:00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

11:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. 
Музей подвига» (12+)

12:00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)

12:30 Т/с «Разведчицы» (16+)

18:00 Д/ф «Человек-празд-
ник» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. 
Музей подвига» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Дело вкуса (12+)

08:20 Добавки (12+)

08:50 Ветеринары (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

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

10:35 М/ф «Тайный мир Анны» 
(12+)

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

13:50 Концерт Елены Ваенги (16+)

16:25 Х/ф «Если любишь – про-
сти» (16+)

18:10 Х/ф «Последняя любовь 
мистера Моргана» (16+)

20:00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)

21:55 Х/ф «Холостяки» (16+)

23:35 Х/ф «Великая красота» (18+)

02:00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

03:40 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)

05:00 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Руссо туристо  (16+)

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

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 EXперименты (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Мемориалы России (12+)

15:10 Т/с «Охота на Гауляйте-
ра» (12+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Заповедники РФ (12+)

16:40 Сесиль в стране чудес (12+)

17:25 Документальное кино (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+) 

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

21:40 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)

23:25 Х/ф «Стоун» (16+)

01:30 Х/ф «Путешествие с до-
машними животны-
ми» (16+)

03:10 Х/ф «Снегирь» (16+)

08:00, 13:55, 17:40, 19:50, 00:00 Но-
вости

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 
«Все на Матч!»

10:25, 05:40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)

10:45 Т/с «Крюк»
14:35, 22:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

14:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Англия - Шот-
ландия (0+)

17:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Венгрия - 
Франция (0+)

20:25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак»

22:50, 00:45 «Все на Евро!»
00:05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Мануэля Чарра (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:00, 
00:00 Новости

09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 01:50 
«Все на Матч!»

11:00, 05:40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)

11:20, 14:55, 03:35 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. 1/4 
финала (0+)

13:25, 19:30, 03:00 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор (0+)

17:55 «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Квалификация

19:10 «Специальный репор-
таж» (12+)
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Понедельник, 28 июня

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» (12+)

Вторник, 29 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 30 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 1 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Пятница, 2 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 3 июля

18:30 «Неделя в городе» (12+) 

18:45 «Без галстука» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 28 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 29 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 30 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 1 июля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Дело вкуса» (12+)

Пятница, 2 июля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 28 июня по 2 июля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Воскресенье 04/07

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
26/06

Вс              
27/06

  +6
  +16

  +7
  +13

 С-В, 4 м/с
 756 мм рт. ст.

 В, 4 м/с
 755 мм рт. ст.

Полезно знать ГТРК «Вектор»

О полезной и качественной сезонной продукции
Лето – пора созревания ово-
щей, фруктов и ягод. А са-
мым вкусным охлаждаю-
щим напитком в летнюю 
пору является квас. Террито-
риальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО 
в г. Губкинском дал несколь-
ко советов по выбору ягод и 
фруктов, а также кваса.

САМЫЕ ВКУСНЫЕ ВИТАМИНЫ – 
НА ПРИЛАВКАХ
Покупать овощи и фрукты сле-
дует в местах санкциониро-
ванной торговли, то есть там, 
где осуществляется контроль 
за качеством и безопасностью 
реализуемой продукции. При 
необходимости нужно требо-
вать документы, подтвержда-
ющие качество и безопасность 
приобретаемых пищевых 
продуктов. Продавец должен 
иметь санитарную книжку с 
отметкой о прохождении ме-
досмотра, соблюдать правила 
личной гигиены, носить чистую 
санитарную одежду и нагруд-
ный знак организации. Также 
место торговли должно содер-
жаться в чистоте.
Покупая овощи и фрукты, не-
обходимо обращать внима-
ние на их внешний вид, запах, 
цвет и консистенцию, а так-
же на условия хранения. Пло-
ды должны быть свойствен-
ного данному виду окраса, не 
иметь признаков порчи и гние-
ния, без повреждения кожуры. 
Спелые плоды отличает силь-

ный приятный запах.
Каждый год первые летние 
месяцы радуют нас наступле-
нием сезона клубники. С осо-
бым нетерпением большин-
ство людей ждут появления в 
продаже ягод с грядки. Употре-
бление пяти ягод компенсиру-
ет дневную потребность орга-
низма человека в витамине С. 
– Спелые качественные пло-
ды можно определить по не-
скольким признакам. Во-
первых, ягоды должны быть 
сухими, на них не должно 
быть признаков гниения. Во-
вторых, их цвет должен быть 
однородным и насыщенным. 
В-третьих, листики чашечки, 
обрамляющие ягоду, – зелё-
ные и без признаков увяда-
ния. Также у спелой клубники 
поверхность упругая, блестя-
щая, гладкая, без вмятин и по-
вреждений. И, наконец, запах 
от плодов должен быть на-
сыщенным и ягодным, – по-
делился советами началь-
ник территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в г. Губкинском 
Виктор Кошара.
Определить сладость клубни-
ки можно, обратив внимание 
на черенок ягоды. Если между 
зелёными листиками и ягодой 
есть расстояние, то клубни-
ка будет сладкой. Если листи-
ки плотно прилегают к ягоде, 
то она, скорее всего, будет кис-
лить.
У клубники короткий срок хра-

нения. Если вы хотите сохра-
нить ягоды на более длитель-
ный срок, то заморозьте их 
в герметичном пакете или в 
ёмкости для заморозки про-
дуктов. 

ПЕЙ КВАСОК, 
ОСТУДИ ГОЛОСОК
Квас обладает приятным осве-
жающим вкусом, способствует 
улучшению обмена веществ, 
благотворно влияет на сер-
дечно-сосудистую и пищева-
рительную системы человека. 
Содержание алкоголя в дрож-
жевом сорте кваса колеблется 
от 0,7 до 1,2 %. 
В настоящее время данный 
напиток производится по 
ГОСТу или техническим усло-
виям, стандартам организа-
ций. При изготовлении ква-
са по ГОСТу не используются 
искусственные и идентич-
ные натуральным вкусоаро-
матические вещества и аро-
матизаторы, синтетические 
и неорганические красите-
ли, подсластители и консер-
ванты.
В соответствии с действую-
щим законодательством места 
размещения нестационарных 
торговых объектов  утвержда-
ются органами местного само-
управления. 
Индивидуальный предприни-
матель (изготовитель или про-
давец) должен довести до све-
дения покупателя фирменное 
наименование организации, 

её местонахождение и режим 
работы, а также информацию 
о реализуемом товаре (наи-
менование, дату изготовле-
ния, показатели пищевой цен-
ности). 
Срок годности разливного 
кваса устанавливает изгото-
витель на основании норма-
тивной и технической доку-
ментации.
– Продажа кваса в розлив 
должна осуществляться про-
давцом в специальной чистой 
санитарной одежде, включая 
головной убор, при наличии 
бейджика с указанием имени 
и фамилии продавца. У него 
должна быть личная медицин-
ская книжка с результатами 
медицинского осмотра и ги-
гиенической аттестации. Про-
давец должен быть обеспе-
чен запасом одноразовых или 
многоразовых со сменными 
фильтрами масок, а также де-
зинфицирующими салфетка-
ми, кожными антисептиками 
для обработки рук и перчатка-
ми. Обработка рук или перча-
ток кожными антисептиками 
проводится каждые два часа, 
– рассказал заместитель на-
чальника территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в г. Губкин-
ском Роберт Шарафутдинов.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАД-

ЗОРА ПО ЯНАО В Г. ГУБКИНСКОМ 

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА САННИКОВА

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:40 Х/ф «Пёрл-Харбор» (16+)

11:00 Х/ф «Напролом» (16+)

12:55 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (16+)

15:00 Х/ф «Фантастическая 
четверка: вторжение се-
ребряного серфера» (16+)

16:45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

18:50 Х/ф «Ученик чародея» (16+)

21:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

23:00 Х/ф «Монгол» (16+)

01:05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

02:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

05:30, 09:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 1, 4 с.

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

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №41» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная 
прослушка ХХ века»

12:20 «Код доступа». «По-
следняя капля. Битва за 
воду» (12+)

13:10 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер»

14:00 Т/с «Дорогая» 1, 4 с.
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20:55 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
22:55 Х/ф «Черный квадрат»

05:05 Т/с «Лесник»
07:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

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

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Статья 105»
00:20 «Скелет в шкафу» (16+)

02:40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий»

05:00, 06:10 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

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

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной ули-
цы» (12+)

14:50 Х/ф «Высота»
16:40 Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая звез-
да» (12+)

19:20 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Один вдох»

04:20, 01:30 Х/ф «Контракт на 
любовь»

06:00, 03:15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки»

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

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

13:40 Т/с «Четыре времени 
лета»

17:45 Х/ф «Соседка»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

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

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

ней» (16+)

08:40 Х/ф «Бетховен»
10:25 Х/ф «Бетховен-2»
12:10 Х/ф «Как украсть небо-

скрёб»
14:20 Х/ф «Полтора шпиона»
16:25 Х/ф «Гемини»
18:40 Х/ф «Иллюзия обмана»
21:00 Х/ф «Иллюзия обма-

на - 2»
23:35 Х/ф «Джек Ричер - 2. Ни-

когда не возвращайся»
01:55 Х/ф «Килиманджара»
03:10 «6 кадров» (16+)

05:15 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»

06:05 Х/ф «Нож в сердце»
07:50 «Фактор жизни» (12+)

08:25 Х/ф «Парижские тайны»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 14:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра»
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги»

15:40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

16:30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона»

17:25 Х/ф «Всё к лучшему»
21:15, 00:15 Т/с «Озноб»
01:10 «Петровка, 38»
01:20 Т/с «Женщина в зеркале»
04:25 «Женщины способны на 

всё» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня»
14:00 Т/с «Реальные пацаны»
22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Zомбойщик»
01:20 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Батлл. Суперсе-
зон» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье, 4 июля
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Грязные танцы
01:55 «Импровизация» (16+)

06:30 М/ф «Петух и краски», 
«Храбрый портняжка», 
«Кошкин дом»

07:55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:45 Х/ф «Дневной поезд»
12:20 Д/ф «Копт - значит егип-

тянин»
12:50 М/ф «Либретто». 

Дж.Пуччини «Турандот»
13:05, 01:30 Д/ф «Древний 

остров Борнео»
14:00 Д/с «Коллекция»
14:25 «Голливуд страны сове-

тов». «Звезда Нины Али-
совой»

14:40 Х/ф «Академик Иван Пав-
лов»

16:25 «Пешком...». Садовое 
кольцо

16:55 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская

17:50 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18:35 «К 90-летию со дня рож-
дения Александра Фляр-
ковского»

19:30 Новости культуры

06:00 М/с «Три кота» (0+)

06:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

07:30 Д/ф «Добавки» (12+)

08:00 Д/ф «Научтоп» (12+)

08:30 «Полярные исследова-
ния. Северная «Илиа-
да» столичного живопис-
ца» (12+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

10:30 Д/ф «Добавки» (12+)

11:00 Д/ф «Научтоп» (12+)

11:30 «Открытый мир.Неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» (12+)

12:00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)

12:30 Т/с «Разведчицы» (16+)

18:00 Д/ф «Человек-празд-
ник» (12+)

19:00 «Открытый мир.Неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» (12+)

19.30 Х/ф «Ничей» (12+)

20.55 Х/ф «Коко до Шанель» 

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (6+)

09:30 Х/ф «Полёт в страну чу-
довищ» (12+)

10:40 Т/с «Разведчицы» 1 се-
рия (16+)

11:30 Т/с «Разведчицы» 2 се-
рия (16+)

12:15 Т/с «Разведчицы» 3 се-
рия (16+)

13:00 Т/с «Разведчицы» 4 се-
рия (16+)

13:50 Т/с «Разведчицы» 5 се-
рия (16+)

14:35 Т/с «Разведчицы» 6 се-
рия (16+)

15:20 Т/с «Разведчицы» 7 се-
рия (16+)

16:05 Т/с «Разведчицы» 8 се-
рия (16+)

16:50 Т/с «Разведчицы» 9 се-
рия (16+)

17:40 Т/с «Разведчицы» 10 се-
рия (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против 
Гойти Дазаева (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 17:35, 20:00, 
00:00 Новости

09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00, 05:40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)

11:20, 14:55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/4 фи-
нала (0+)

13:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)

17:40 «Формула-1». Гран-при 
Австрии

21:00 Золото Евро. Лучшие фи-
налы в истории турнира (0+)

23:00 «Все на Евро!»
00:05 Лёгкая атлетика. «Брил-

лиантовая лига» (0+)
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Грант президента РФ на реали-
зацию проекта «Забытые места 
ГУЛАГа: виртуальная экскурсия 
на 501-ю стройку» получила дирек-
тор Губкинского музея освоения 
Севера Елена Калитенко. 

Теперь каждый желающий сможет 
увидеть сохранившиеся объекты 
в виртуальной реальности, несмо-
тря на то что они труднодоступны и 
территориально разбросаны. Проект 
получил поддержку в размере мил-
лиона рублей и будет реализован до 
конца года сотрудниками музея с 
привлечением специалиста по фото- 
и видеосъёмке.

Виртуальный тур будет создан из 
сферических панорам и 15-минутной 
аудиоэкскурсии в записи. С помощью 
искривляющих линз и отслеживаю-
щих датчиков устройства человек 
будет воспринимать картинку не 
как изображение, а как окружающее 
пространство. Надев очки или шлем 
виртуальной реальности, посетитель 
окажется на другой территории. Изо-
бражение, заложенное в формате 3D, 
будет меняться в зависимости от 
поворота головы зрителя.

Тур будет интересен подросткам 
и взрослым, доступен широкому 
кругу посетителей благодаря воз-
можности применения как в стенах 
музея, так и дома.

Грант президента РФ – это второй 
личный грант Елены Калитенко.  
В 2019 году она была удостоена 
гранта президента РФ на реализацию 
проекта «Виртуальное путешествие 
на ненецкое стойбище как средство 
сохранения культуры малого этноса 
посредством VR-технологий». 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Письмо в редакцию

С  ч е г о  н ач ат ь  с в ою 
историю? Не знаю, только 
что были мысли, которые 
ровно ложились в слог 
в голове. И тут же мне 
кажется, что бы я ни напи-
сала, какие бы мысли ни 
изложила в тексте, этого 
будет мало. Мало!

То, что с нами произо-
шло чуть больше месяца 
назад, мало назвать чудом. 
А если заглянуть глубже 
в прошлое, то мысль взять 
ребёнка из детского дома 
возникла у меня ещё в под-
ростковом возрасте. Когда 
я училась в школе, к нам в 
класс пришла новенькая 
девочка. Мы очень подру-
жились, и она рассказала, 
как до 11 лет воспитывалась 
в детском доме. Рассказала 
о детях, о своих друзьях, 
которые там живут, как им 
не хватает тепла и любви 
родных людей. Она сказала, 
что благодарна Богу за 
то, что приобрела семью, 
которая её любит, заботит-
ся о ней и согревает теплом. 

А потом, через несколько 
лет, я узнала, что моя тётя 
удочеряет кроху, которой 
было всего несколько дней.  
В этот момент я, будучи 
ещё совсем юной, по-
нимала всю важность, 
всю ответственность и 
всё величие её поступка.  
В этих ситуациях, видя 
свою счастливую подругу, 
воспитывавшуюся в семье, 
наблюдая, как в любви и 
заботе растёт моя вновь 
обретённая сестрёнка, я по-
думала о том, что и в моей 
семье будет воспитываться 
ребёнок, не родной мне по 
крови. 

Время шло, я вышла 
замуж, родила троих 
сыновей, но о своей мечте 
не забыла. «Хотя бы одному 
несчастному ребёнку дать 
любовь и заботу», – эта 
мысль постоянно была в 
моей голове.

Как-то я решила расска-
зать мужу историю своей 
подруги, и, к моему удив-
лению, он сказал, что тоже 
был бы не против взять 
ребёнка из детского дома. 
Годы шли, сыновья росли, 
как богатыри в сказке. Но 
чего-то не хватало для 
полного счастья. Мы неод-
нократно с мужем и детьми 
обсуждали за обеденным 
столом тему о том, чтобы 
взять ребёнка из детского 
дома. Даже с родителями 
поделились своей мечтой. 
Но жизненные и бытовые 

хлопоты никак не давали 
заняться этим вопросом 
серьёзно. Думаю, что так 
происходило потому, что 
мы всё-таки немного поба-
ивались. 

Но время летело, и, 
узнав, что наши сыновья 
будут очень рады появ-
лению сестрёнки, мы на 
следующий день уже были 
в отделе опеки и попечи-
тельства. Специалисты 
отдела нас выслушали, 
потом разъяснили весь 
маршрут удочерения.  
И наша жизнь поделилась 
на две части: до и после. 

Всё вокруг заиграло 
новыми красками. Нас 
направили на обучение 
в школу приёмных роди-
телей. За это время, не 
скрою, не раз задавали себе 
вопрос: готовы мы или нет 
к этому шагу, справимся 
ли, сможем ли полюбить не 
родного по крови ребёнка? 
Но в итоге все сомнения от-
ступили, и мы ещё больше 
утвердились в своём 
намерении взять ответ-
ственность за ещё одного 
ребёнка. 

Пройдя медицинское 
обследование и собрав не-
обходимые документы, в 
декабре прошлого года мы 
с мужем получили заклю-
чение о возможности стать 
усыновителями. В этот 
момент я не могу объяс-
нить все чувства, которые 
тогда испытала:  дрожь про-
бежала по всему телу, даже 
казалось, что сердце стало 
биться чаще, а уже потом, 
дома, были слёзы счастья.  

Мы немедленно начали 
поиски нашей девочки.  
В детские дома звонили 
практически и днём, и 
ночью (из-за разницы во 
времени). Но нам вежливо 
отвечали, что ребёнка 
уже забрали. Было такое 
ощущение, что все детские 
дома пусты и там нет 
никаких детей-сирот. 

Прошли новогодние 
п р а з д н и к и ,  д л я  н а с 
они показались вечно-
стью. А с 11 января мы  
в о з о б н о в и л и  п о и с к и 
нашей девочки. Также я 
решила лично съездить в 
другие города, где встала 
на учёт в отделах опеки и 
попечительства. Но когда 
мне говорили, что мы по 
очереди 405-е или 263-и, я 
расстраивалась, но думала, 
что где-то должна быть и 
моя дочь. 

П р о ш ё л  ф е в р а л ь . 

Сыновья постоянно спра-
шивали, когда в семье 
будет пополнение. И вот  
1 марта начинаем звонить 
с мужем с раннего утра, 
а под конец рабочего дня 
оператор говорит мне, что 
есть ребёнок-отказник.  
Я тут же попросила направ-
ление у органов опеки. Но 
нам сказали немного потер-
петь в связи с карантином в 
детском доме.

В ожидании встречи с 
нашей крохой мы всей 
семьёй потеряли покой. 
И вот настал тот день, 
когда нам разрешили 
приехать за малышкой.  
В доме ребёнка в ожида-
нии встречи у нас дрожали 
руки, сердца бились глухо, 
как молоток. Муж от волне-
ния несколько раз выходил 
на улицу. А я, глядя на него, 
почувствовала, что он пере-
живает, как папа в роддоме 
в ожидании малыша. В тот 
момент, когда мне в руки 
передали свёрточек, у меня 
ком в горле застрял. Но это 
было от счастья.

Взяв на руки нашу 
малышку, я испытала те 
же чувства и внутренние 
переживания, какие у меня 
были в роддоме после рож-
дения моих мальчишек. 
Но здесь, в доме ребёнка, 
эти чувства всё-таки были 
немного иными, наверное, 
от осознания того, что 
мы можем сделать ещё 
одного человека счастли-
вым. Представьте свою 
самую большую любовь 
к кому-то или чему-либо, 
а теперь умножьте на 
миллион, нет, лучше на 
миллиард, именно такое 
чувство переполняло нас 
в тот момент. Да и сейчас, 
по прошествии почти  
4 месяцев нахождения с 
нами нашей девочки, нас 
переполняют те же чувства.

И всё же, сколько бы я ни 
писала восторженных слов, 
ни выражала своих чувств, 
всё равно их будет мало, 
мало, мало!!! Наша дочень-
ка, наши сыновья для нас 
с мужем – это целый мир. 
Мир, в котором они всегда 
будут согреты любовью, 
нежностью и заботой. 

Любите своих детей, 
будь они родные вам по 
крови или нет, чужих детей 
не бывает, и теперь я это 
знаю точно!

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ 

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему», – так начинается роман русского 
писателя Льва Толстого «Анна Каренина».   
И тут можно было бы поспорить с великим 
мыслителем. Счастливые семьи тоже могут 
быть не похожи друг на друга и счастливы 
по-своему. У всех у них разные жизненные 
ценности, благодаря которым они и ощущают 
своё счастье. А в пример тому пронзительная история одной губкинской 
семьи, которую рассказала мама. Для них большим счастьем в жизни стало  
не приобретение каких-то материальных благ, а участие в судьбе малышки,  
от которой в роддоме отказались родители.

Чужих детей не бывает

В третье воскресенье июня в 
России отмечают необычный 
праздник – День отца. На Ямале 
масштабно, с различными меро-
приятиями и поздравлениями 
его отпраздновали во второй раз. 
Власти решили, что и у пап должен 
быть свой особенный праздник, 
ведь на них тоже лежит большая 
ответственность за воспитание 
детей.

В «РН-Пурнефтегазе» работают 104 
многодетных отца, у четверых из 
них – четверо детишек, у остальных 
– трое. В этом году благодарность гу-
бернатора ЯНАО ко Дню отца объяв-
лена Адаму Джабраилову, ведущему 
специалисту управления повышения 
производительности резервуаров и 
ГТМ. Благодарственными письмами 
главы города к празднику награ-
дили шестерых сотрудников «РН-
Пурнефтегаза»: Эльдара Ильясова, 
главного специалиста управления 
добычи нефти и газа; Рамазана  
Гитинова, начальника цеха по 
добыче нефти и газа укрупнённого 
нефтепромысла № 1; Николая Игна-
тьева, оператора технологических 
установок укрупнённого нефтепро-
мысла № 3; Алексея Сизова,  операто-
ра технологических установок УНП 
№ 2; Виктора Продащука, слесаря 
по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования укрупнённого нефте-
промысла № 2; Евгения Филиппова, 
главного специалиста управления 
повышения производительности ре-
зервуаров и ГТМ.

Евгений Филиппов с женой Анто-
ниной приехали в Губкинский в 2013 
году из Нижневартовска. Его пригла-
сили на работу в «РН-Пурнефтегаз». 
Сейчас у Филлиповых трое детишек. 
У всех необычные библейские имена. 
Старшему, Елеазару, 10 лет, он ак-
тивный и очень любознательный 
мальчик. Средний сын – Иеремия, 
вдумчивый и рассудительный. 

Младшая дочь – Серафима – очень 
подвижная и жизнерадостная 
девочка, любимица папы и старших 
братьев. Евгений признаётся, что он 
старается быть строгим отцом, ведь 
детей в семье больше балует мама. 
Антонина по профессии – учитель 
математики, сейчас – домохозяй-
ка. Поддерживает увлечение мужа 
охотой и рыбалкой: у неё тоже есть 
разрешение на ружьё, но предпо-
читает стрелять по мишеням. 

Евгений неплохо готовит, любит 
экспериментировать с блюдами. 
Говорит, что недавно у него получил-
ся очень вкусный рахат-лукум. Жена 
оценила кулинарный шедевр. Для 
детей старается готовить простые 
блюда, их любимые. Считает, что 
такие небольшие радости – это тоже 
знаки внимания и любви к своей 
семье. 

– Папа – не только глава семьи, но 
и её защитник, наставник и образец 
для подражания. Именно отцы учат 
малышей главному – любить семью, 
свой дом, свою Родину, уважать 
старших, помогать родителям, за-
ботиться о младших, – рассказал 
Евгений Филиппов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Дата

Быть папой –  счастье!

 e Евгений Филиппов с дочерью Серафимой.  
| Фото из личного архива Е. Филиппова.

Гранты

Забытые места ГУЛАГа 
увидит каждый

 e Елена Калитенко – инициатор многих му-
зейных проектов, обладатель грантов различ-
ного уровня.  | Фото предоставлено пресс-службой 

правительства ЯНАО.
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В единый день голосования 19 сентя-
бря 2021 года состоятся досрочные 
выборы депутатов городской Думы 
города Губкинского седьмого созыва.
Выдвижение кандидатов произво-
дится в соответствии с нормами, из-
ложенными в Федеральном законе от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан РФ» и Законе Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗАО «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе».
Выдвижение кандидатов в порядке 
самовыдвижения или избиратель-
ным объединением проводится с  
24 июня 2021 года и заканчивается  
в 18:00 по местному времени 14 июля 
2021 года.
Избирательное объединение обязано 
заблаговременно извещать Террито-
риальную избирательную комиссию 
города Губкинского (далее по тексту – 
ТИК города Губкинского) о проведении 
мероприятий, связанных с выдви-
жением списков кандидатов, и допу-
скать представителей избирательной 
комиссии на указанные мероприятия. 
Извещать избирательную комиссию 
необходимо не позднее чем за один 
день до дня проведения мероприя-
тия при его проведении в пределах 
населённого пункта, в котором рас-
положена избирательная комиссия, и 
не позднее чем за три дня до дня про-
ведения мероприятия при его прове-
дении за пределами указанного насе-
лённого пункта.

Представление в избирательную ко-
миссию документов о выдвижении 
кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения, а также докумен-
тов для заверения списка кандида-
тов, выдвинутых в составе списка по 
Губкинскому многомандатному изби-
рательному округу, проводится в пе-
риод с 24 июня 2021 года и заканчи-
вается 14 июля 2021 года в 18:00 по 
местному времени.
Представление в избирательную ко-
миссию документов кандидатами, 
выдвинутыми избирательным объ-
единением в составе списка кандида-
тов по многомандатному избиратель-
ному округу, осуществляется после 
заверения ТИК города Губкинского 
списка кандидатов, выдвинутых изби-
рательным объединением по Губкин-
скому многомандатному избиратель-
ному округу, но не позднее 18:00 по 
местному времени 18 июля 2021 года.
Сбор подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов (не 
требуется сбор подписей избирате-
лей на муниципальных выборах для 
кандидатов, выдвинутых политиче-
скими партиями согласно спискам, 
утверждённым постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 19 октя-
бря 2016 г. № 60/553-7 и постановле-
нием Избирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от  
9 марта 2021 г. № 166/1643-6), осу-
ществляется со дня, следующего за 
днём получения от ТИК города Губ-
кинского уведомления о выдвиже-
нии кандидата, заверения списка 

кандидатов, но не ранее дня оплаты 
изготовления подписных листов и не 
позднее 6 августа 2021 года.
Документы для регистрации канди-
датов принимаются с 20 июля 2021 
года до 18:00 по местному времени  
6 августа 2021 года.
Перечень и формы избирательных 
документов при выдвижении и реги-
страции кандидатов, списка канди-
датов опубликованы в губкинской го-
родской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» (спецвы-
пуск от  23 июня 2021 года № 25 (644)), 
размещены на сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города 
Губкинского в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет  
(в разделе «Избирательные кам-
пании и референдумы на террито-
рии муниципального образования» 
/«19 сентября 2021 года – единый 
день голосования»/«Досрочные вы-
боры депутатов Думы города Губкин-
ского седьмого созыва»), а также раз-
мещены на информационном стенде 
ТИК города Губкинского. Кандидаты, 
избирательные объединения могут 
получить электронную версию ука-
занных документов, обратившись в 
избирательную комиссию. 
Приём документов от кандидатов, 
уполномоченных представителей из-
бирательных объединений (при вы-
движении списка кандидатов) для 
выдвижения и регистрации кандида-
тов на досрочных выборах депутатов 
Думы города Губкинского седьмого 
созыва производится в вышеуказан-
ные дни в Территориальной избира-

тельной комиссии города Губкинско-
го по адресу: г. Губкинский, мкр-н 5,  
д. 38, каб. 403, 404:
в рабочие дни – с 8:45 до 12:15 и с 14:00 
до 18:00,
в выходные дни – с 11:00 до 15:00. 
Телефоны для справок:  8 (34936)  
3-52-70, 3-98-50.
Рекомендуется уведомлять заранее 
территориальную избирательную 
комиссию о времени и дате сдачи 
документов. 

Создание 
избирательных фондов

Кандидат, выдвинутый по соответ-
ствующему многомандатному из-
бирательному округу, обязан после 
письменного уведомления ТИК горо-
да Губкинского о выдвижении (само-
выдвижении) кандидата и получения 
в ТИК города Губкинского письменно-
го разрешения на открытие счёта до 
представления им документов для 
регистрации открыть специальный 
избирательный счёт для формиро-
вания своего избирательного фонда.
Открыть специальный избиратель-
ный счёт может также уполномочен-
ный представитель по финансовым 
вопросам кандидата (в случае его на-
значения и передачи ему соответ-
ствующих полномочий). 
Специальный избирательный счёт по 
разрешению, полученному в ТИК го-
рода Губкинского, открывается в До-
полнительном офисе № 8369/035 Но-
воуренгойского отделения № 8369 
ПАО «Сбербанк» (ЯНАО, г. Губкинский, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского о порядке выдвижения и 

регистрации кандидатов, списков кандидатов на досрочных выборах депутатов Думы 
города Губкинского седьмого созыва

Приём избирательных докумен-
тов, представляемых уполномо-
ченными представителями из-
бирательных объединений для 
заверения списков кандидатов, вы-
двинутых избирательными объе-
динениями, осуществляется Тер-
риториальной избирательной 
комиссией города Губкинского по 
адресу: г. Губкинский, мкр-н 5,  
д. 38, каб. 403, 404 (здание адми-
нистрации города Губкинского)  
в период с 24 июня 2021 года по  
14 июля 2021 года (не позднее 
18:00):
в рабочие дни – с понедельника по 
пятницу с 8:45 до 12:15 и с 14:00 до 
18:00 по местному времени;
в выходные и праздничные дни –  
с 11:00 до 15:00 по местному вре-
мени.

Приём избирательных докумен-
тов, представляемых кандидата-
ми, включёнными в заверенные 
списки кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, 
для уведомления об их выдвиже-
нии избирательными объединени-
ями, осуществляется Территори-
альной избирательной комиссией 
города Губкинского по адресу: г. Губ-
кинский, мкр-н 5, д. 38, каб. 403, 404 
(здание администрации города 
Губкинского) после заверения ТИК  
г. Губкинского списка кандидатов, 
выдвинутых по многомандатно-
му избирательному округу, но не 
позднее 18:00 по местному времени  
18 июля 2021 года: 

в рабочие дни – с понедельника по 
пятницу с 8:45 до 12:15 и с 14:00 до 
18:00 по местному времени;
в выходные и праздничные дни –  
с 11:00 до 15:00 по местному вре-
мени.

Приём избирательных докумен-
тов, представляемых для уведом-
ления о выдвижении кандидатов 
в порядке самовыдвижения, осу-
ществляется Территориальной из-
бирательной комиссией города Губ-
кинского по адресу: г. Губкинский, 
мкр-н 5, д. 38, каб. 403, 404 (здание  
администрации города Губкинского)  
в период с 24 июня 2021 года по  
14 июля 2021 года (не позднее 18:00):
в рабочие дни – с понедельника по 
пятницу с 8:45 до 12:15 и с 14:00 до 
18:00 по местному времени;
в выходные и праздничные дни –  
с 11:00 до 15:00 по местному времени.

Приём документов для регистрации 
кандидатов осуществляется Терри-
ториальной избирательной комис-
сией города Губкинского по адресу:  
г. Губкинский, мкр-н 5, д. 38, каб. 403, 
404 (здание администрации города 
Губкинского) в период с 20 июля по  
6 августа 2021 года (не позднее 
18:00):
в рабочие дни – с понедельника по 
пятницу с 8:45 до 12:15 и с 14:00 до 
18:00 по местному времени;
в выходные и праздничные дни –  
с 11:00 до 15:00 по местному вре-
мени.

В связи с принятием решения о 
назначении выборов депутатов 
Думы города Губкинского седь-
мого созыва и его опубликовани-
ем 23 июня 2021 года территори-
альная избирательная комиссия 
доводит до сведения руководи-
телей организаций телерадиове-
щания, редакций периодических 
печатных изданий, сетевых из-
даний, руководителей организа-
ций, индивидуальных предприни-
мателей, выполняющих работы 
или оказывающих услуги  по из-
готовлению печатных агитацион-
ных материалов, следующую ин-
формацию:

1. Организациям телерадиовеща-
ния, редакциям периодических пе-
чатных изданий, редакциям сете-
вых изданий, предоставляющим 
эфирное время, печатную пло-
щадь, услуги по размещению аги-
тационных материалов в сетевых 
изданиях
В соответствии с частями 6, 7 ста-
тьи 34 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27.06.2006  
№ 30-ЗАО «О муниципальных выбо-
рах  в Ямало-Ненецком автономном 
округе» организации телеради-
овещания, редакции периодиче-
ских печатных изданий и редакции 
сетевых изданий, осуществляю-
щие выпуск средств массовой ин-
формации, зарегистрированные 
не менее чем за один год до нача-
ла избирательной кампании, для 
последующего предоставления 
эфирного времени, печатной пло-
щади, услуг по размещению аги-
тационных материалов в сетевых 
изданиях зарегистрированным 
кандидатам должны не позднее 
23 июля 2021 года опубликовать 
в периодическом печатном изда-

нии и представить в Территори-
альную избирательную комиссию 
города Губкинского вместе с уве-
домлением о готовности предо-
ставить эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвы-
борной агитации, услуги по разме-
щению агитационных материалов 
в сетевых изданиях информацию: 
• о дате и об источнике опубликова-
ния сведений; 
• о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печат-
ной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов в сете-
вых изданиях; 
• а также сведения о регистрацион-
ном номере и дате выдачи свиде-
тельства о регистрации средства 
массовой информации.

2. Организациям, индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы или оказывающим услуги 
по изготовлению печатных агита-
ционных материалов
В соответствии с частями 2, 3 ста-
тьи 38 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27.06.2006  
№ 30-ЗАО «О муниципальных выбо-
рах в Ямало-Ненецком автономном 
округе» организации, индивиду-
альные предприниматели, выпол-
няющие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, обяза-
ны обеспечить кандидатам равные 
условия оплаты изготовления этих 
материалов. Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ 
или услуг указанных организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей по изготовлению печатных 
агитационных материалов должны 
быть опубликованы соответствую-

щей организацией, соответствую-
щим индивидуальным предприни-
мателем не позднее 23 июля 2021 
года и в тот же срок представлены 
в Территориальную избиратель-
ную комиссию города Губкинского. 
Вместе с указанными сведениями 
в Территориальную избиратель-
ную комиссию города Губкинского 
должны быть представлены также 
сведения, содержащие наимено-
вание, юридический адрес и иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика организации (фамилию, 
имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование 
субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населённо-
го пункта, где находится место его 
жительства).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
НЕ ВЫПОЛНИВШИЕ ДАННЫХ ТРЕБО-
ВАНИЙ, НЕ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ, ПЕЧАТНУЮ ПЛО-
ЩАДЬ ЗА ПЛАТУ. 
ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, НЕ ВЫПОЛ-
НИВШИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ,  
НЕ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОТЫ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. 

Предоставление эфирного вре-
мени, печатной площади за пла-
ту, оказание иных услуг в нару-
шение указанных правил влечёт 
ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодатель-
ством.

Адрес Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкин-
ского: ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 5,  
д. 38, каб. 403, 404, телефоны:  
8 (34936) 3-52-70, 3-98-50.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского

График работы 
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского  

по приёму избирательных документов по выдвижению 
кандидатов, для заверения списков кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями, для регистрации кандидатов 
при проведении досрочных выборов депутатов Думы  

города Губкинского седьмого созыва

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ТИК Г. ГУБКИНСКОГО

мкр-н 9, д. 11). 
Открытие, ведение и закрытие специ-
ального избирательного счёта кан-
дидата определяется статьёй 42 За-
кона ЯНАО от 27 июня 2006 г. № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» и 
Инструкцией о порядке открытия, ве-
дения и закрытия специальных из-
бирательных счетов, учёта и отчёт-
ности о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кан-
дидатов, избирательных объедине-
ний при проведении выборов ор-
ганов местного самоуправления в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», утверждённой постановлени-
ем Избирательной комиссии ЯНАО от  
20 июня 2007 г. № 4/19. 
Избирательный фонд кандидата, вы-
двинутого по соответствующему мно-
гомандатному избирательному окру-
гу, может формироваться за счёт:
1. Собственных средств кандидата, ко-
торые в совокупности не могут пре-
вышать 750 000 рублей.
2. Средств, выделенных кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением, которые в совокуп-
ности не могут превышать 1 500 000 
рублей.
3. Добровольных пожертвований 
юридических лиц, которые в совокуп-
ности не могут превышать 150 000 ру-
блей для каждого юридического лица.
4. Добровольных пожертвований фи-
зических лиц, которые в совокупности 
не могут превышать 15 000 рублей 
для каждого физического лица.
Предельный размер расходова-
ния средств избирательного фон-
да кандидата, выдвинутого по со-
ответствующему многомандатному 
избирательному округу в 2021 году, 
составляет 1 500 000 рублей.
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Полезно знать

Возможность оформления 
договора обязательного 
страхования автограж-
данской ответственности 
(ОСАГО) в электронном 
виде в настоящее время 
уже не является новинкой 
для автомобилистов. Стра-
ховые компании, имеющие 
соответствующую ли-
цензию, в обязательном 
порядке заключают до-
говоры ОСАГО в электрон-
ном виде, что является 
достаточно удобной для 
водителей функцией. 

Данная процедура стала 
поводом для обогащения 
мошенников. Многочис-
ленные фальшивые сайты 
имеют схожий дизайн 
с оригиналом. Важное 
отличие поддельного сайта 
страховщика от настояще-
го – название страницы. 
Мошенники дают имя, 
схожее с названием под-
линного сайта. Ссылки на 
фальшивые сайты можно 
встретить в поисковых 

системах, в социальных 
сетях, в электронных 
письмах. 

Автовладелец не полу-
чает подлинного полиса 
ОСАГО после подобной 
покупки. Мошенники 
могут выслать своему 
клиенту на электронную 
почту переделанный файл 
настоящего бланка ОСАГО 
с печатями и поддельны-
ми подписями. Подобные 
полисы недействительны: 
их нет в базах данных 
страховых компаний и 
Российского союза авто-
страховщиков (РСА), а при 
проверке сотрудниками 
ГИБДД наличие поддель-
ного документа будет 
приравнено к отсутствию 
полиса и подделке доку-
ментов. 

Чтобы избежать обмана, 
следует оформлять ОСАГО 
только на официальном 
сайте страховой компании, 
продающей электронные 
полисы. Чтобы узнать пра-
вильный адрес сайта стра-
ховщика, нужно использо-

вать список на сайте РСА 
autoins.ru в разделе «Элек-
тронный полис ОСАГО». Ре-
комендуется внимательно 
проверять соответствие 
адреса сайта официально-
му сайту страховой ком-
пании, а также изменение 
этого адреса при переходе 
на новые страницы сайта. 
Одним из признаков сай-
та-клона может считаться 
предложение оплатить 
полис ОСАГО через сервис 
электронных кошельков. 

Также не следует поль-
зоваться услугами сай-
тов-посредников, которые 
продают полисы разных 
компаний, поскольку по-
средничество в предостав-
лении электронного полиса 
ОСАГО запрещено законом. 

Госавтоинспекция ин-
формирует водителей о 
том, что, если они всё-таки 
стали жертвами обмана, 
им следует незамедли-
тельно обратиться в право-
охранительные органы. 
ПО ИНФОРМАЦИИ ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

Мошенники с электронным ОСАГО

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на июль 2021 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1
(мкр-ны 1, 2, 3, 4, 13, панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, посёлок Встреча (полностью))

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

МАОУ «СОШ № 4», каб. 103, телефоны: 3-38-18, 
8-904-455-18-88

13 июля
с 17:00 до 18:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-
Бурение»), мкр-н 2, каб. 220, тел. 4-56-78

2 июля
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

21 июля
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 8-912-072-31-75

14 июля
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(мкр-ны 6, 7, 9, 10 (полностью))

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

15 июля
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания 
«Вектор» (Дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50

6 июля
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС» (панель № 3, произ-
водственная база № 0035, д. 1), каб. генерально-
го директора, тел. 5-40-27

5 июля
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт 
НПО» (панель № 3), каб. директора, тел. 4-54-00 

7 июля
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3
(мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
6 июля
с 17:00 до 19:00

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-92-18
13 июля
с 17:00 до 18:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера», каб. 
заместителя директора, тел. 5-44-76

2 июля
с 16:00 до 17:00

В последнее время всё 
чаще принимаются такие 
меры административного 
характера, как запрет на 
курение в общественных 
местах. Это делается для 
того, чтобы значительно 
уменьшить влияние пас-
сивного курения на неку-
рящих людей. 

Как правило, заядлый 
курильщик считает, что 
данное вредное при-
страстие является его 
личным делом, однако 
табачный дым наносит 
в р е д  о к р у ж а ю щ и м 
людям. Медицинские ис-
следования показывают, 
что пассивные куриль-
щики рискуют заболеть 
такими же серьёзными 
заболеваниями, как и ак-
тивные. 

Доказано, что нахожде-
ние человека в помещении, 
загрязнённом табачным 
дымом, на протяжении  
8 часов равносильно 5 вы-
куренным сигаретам. Опас-
ность пассивного курения 
обусловлена тем, что 80 % 
всех вредных веществ рас-
пространяется в воздухе 
и только 20 % попадает 
в лёгкие курильщика. 
Именно в табачном дыме 
содержится наибольшее 
количество химических 
канцерогенов. 

Исследования показали 
значительное увеличение 

заболеваемости раком 
лёгких у пассивных ку-
рильщиков. Пассивное 
курение увеличивает на 
70 % риск развития рака 
молочной железы среди 
женщин, способствует 
ухудшению симптомов 
астмы, аллергии, более 
тяжёлому течению брон-
хита с осложнениями, 
увеличивает риск забо-
левания туберкулёзом. 
Воздействие вторичного 
табачного дыма может уве-
личивать риск ухудшения 
умственной деятельности 
и слабоумия среди людей 
в возрасте 50 лет и старше.

Как следствие, пассив-
ное курение приводит к 
увеличению риска смерти. 

Особенно пассивное 
курение опасно для детей, 
беременных женщин и 
больных хроническими 
заболеваниями. При пас-
сивном курении отмеча-
ется дефицит кислорода в 
крови беременных. У таких 
женщин чаще рождаются 
недоношенные дети или 
дети с низким весом, чаще 
встречается  синдром вне-
запной детской смерти. 

В семьях, где курят 
взрослые, чаще обычного 
наблюдаются простудные 
и аллергические заболе-
вания у детей. При этом 
именно дети, которые 
являются вынужденными 
пассивными курильщи-
ками, отличаются слабым 

здоровьем и низким имму-
нитетом. 

Пассивное курение на-
рушает правильное разви-
тие и формирование дыха-
тельной системы у детей. 
В семьях курящих роди-
телей у детей снижены 
умственные способности: 
никотин, попадая в орга-
низм, блокирует развитие 
творческого мышления у 
ребёнка, что затем приво-
дит к плохой успеваемости 
в школе, задержке разви-
тия. У таких детей доказа-
но увеличение риска раз-
вития кариеса зубов. Дети, 
которые дышали табачным 
дымом по вине курящих 
родителей, будут иметь 
высокую предрасположен-
ность к курению и отли-
чаться слабым здоровьем.

Если вы или ваши 
близкие люди подвержены 
никотиновой зависимости, 
ни в коем случае не от-
кладывайте визит к специ-
алисту. В Губкинском полу-
чить консультацию врача 
– психиатра-нарколога  
А. А. Нарзяева можно в 
кабинете № 2 в психонев-
рологическом отделении. 
Врач проводит приём 
каждый день, кроме вос-
кресенья, с 8:00 до 15:00. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ГБУЗ ЯНАО  

«ГУБКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

БОЛЬНИЦА»

Пассивное курение. Как с ним бороться?

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, ра- 
зукомплектованных, аварийных транспортных средств и 
их частей в муниципальном образовании город Губкин-
ский», утверждённым решением городской Думы города  
Губкинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о 
том, что с 6 по 7 июля 2021 года будет организована ра-
бота по принудительной эвакуации нижеуказанных транс-
портных средств на площадку для временного хранения:

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств 
(кузовов)  составляет 1 (один) месяц со дня осуществле-
ния принудительной эвакуации и помещения их на ме-
сто временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет 
юридические действия по признанию принудительно эва-
куированных транспортных средств (кузовов) бесхозяй-
ными с целью их последующей утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений депар-
тамента (телефон для справок  3-20-38).

№
п/п

1.

2.

Наименование 
марки ТС

Иномарка, 
цвет – чёрный 
ГАЗ («Волга»), 
цвет – чёрный

Наличие государственного 
регистрационного номера

отсутствует

отсутствует

Местонахождение ТС

панель 5, 
ГСК «Сфера» 
панель 2, 
проезд к гаражам

Полезные 
телефоны

На заметку

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

 > Приём сообщений о фактах раз-
мещения рекламы  
наркотических средств:  
8 (34936) 3-98-35.
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В День защиты детей в 
центре «Современник» 
прошло открытие первой 
смены межведомствен-
ной программы «Дети 
двора». А всего летом их 
будет три. 

Программа «Дети двора» 
– это бесплатный летний 
отдых рядом с домом, раз-
влекательные квесты и 
спортивные состязания, 
игры и конкурсы, флеш-
мобы, дискотеки и прогул-
ки по городу в компании 
друзей.

По случаю открытия 
первой смены вожатые в 
«Современнике» провели 
квест и несколько под-
вижных игр. По их за-
вершении всех ожидал 
приятный сюрприз – по-
дарочные наборы от ООО 
«РН-Пурнефтегаз». 

Всего в первую смену 
в ВПК «Форпост» и ЦДДМ 
«Современник» занима-
лись 87 ребят. А в целом 
за летний период про-
граммой «Дети двора» 
планируется охватить 
около 180 человек. 

Как и в любом детском 

лагере, ребятам надо 
было придумать на-
звания и девизы своих 
отрядов. В «Современ-
нике» отряд получил 
название «Мистическая 
34-ка», а в «Форпосте» – 
«Бегущие в ночи». 

Вожатые старались, 
чтобы ребята не сидели 
на месте, а при любой 
удобной возможности 
больше находились на 
свежем воздухе. Каждое 
утро они проводили 
зарядку, а в течение дня 
устраивали для своих 
воспитанников интел-

лектуальные викторины, 
квесты, весёлые старты. 
Ребята поучаствовали в 
конкурсе рисунков, ор-
ганизованном центром 
занятости населения «Все 
профессии нужны», по-
бывали в приюте для жи-
вотных «Доброе сердце», 
устроили флешмоб ко 
Дню России, познакоми-
лись с инспектором по 
делам несовершенно-
летних, которая провела 
с ними беседу на тему 
«Дети и закон».

В Губкинском в первой 
половине июня наводил 
чистоту мобильный 
трудовой отряд главы 
г о р о д а  « Б у д у щ е е 
строим сами». 

Открытие «Трудового 
лета – 2021» состоялось 
1 июня на площади у ГДК 
«Олимп», старт ему дал 
глава города Андрей 
Гаранин. Обращаясь к 

ребятам, он отметил, что 
у них будет много задач, 
но самое главное, они 
сделают наш город чище, 
уютнее и комфортнее, а 
горожан призвал беречь 
созданную их руками 
чистоту.

Проект «Мобильный 
трудовой отряд главы 
города Губкинского» по-
зволяет подросткам с 
пользой провести летние 
каникулы: заработать 
собственные деньги 
и обрести частичную 
самостоятельность, а 
также даёт возможность 
получить первые про-
фессиональные навыки 
и научиться нести ответ-
ственность за выполнен-
ную работу.

Перв а я  с ме на  мо -
б и л ь н о г о  т р у д о в о -
г о  о т ря д а  ( М Т О )  з а 
п о л м е с я ц а  с о б р а л а  
365 пакетов мусора на 
т е р р и т о р и и  н а ш е г о 

города: в 1-м и 9-м микро-
районах и на набережной 
реки Пякупур. Бойцы 
трудового отряда также 
помогли в наведении 
чистоты библиотеке и 
ГОО «Ветеран».

П о м и м о  у б о р к и 
мусора, для ребят была 
организована и досу-
говая программа: посе-
щение муниципального 
приюта для животных, 
интеллектуальная игра, 
встречи с сотрудниками 
библиотеки и центра за-
нятости населения, с вра-
чом-наркологом и другие 
мероприятия.

МТО будет работать 
всё лето. С 16 июня на 
работу заступила вторая 
смена. В июле будут 
трудиться третья и чет-
вёртая смены отряда, а 
в августе весь месяц от-
работают ребята из пятой 
смены.

Бойцы за чистоту наводят порядок в городе

Подготовила Татьяна САННИКОВА

Нескучные каникулы

Лето – детская пора

Анастасия САВИЦКАЯ

Одиннадцать губкинских 
мальчишек и их наставники 
11 июня отправились в сплав 
по реке Пякупур.

Восемь дней наедине с приро-
дой, без гаджетов, но с верными 
товарищами, без чипсов и гази-
ровки, но с походной кашей из 
котла. Одиннадцать губкинских 
мальчишек из клуба «Форпост» 
узнали, что такое ночёвка в 
палатках, совместное преодо-

ление маршрута и песни под 
гитару. 

Состав команды подобрался 
разновозрастной – от 10 до 15 
лет. По мнению организаторов, 
это самый подходящий возраст 
для того, чтобы познавать мир, 
находить что-то интересное в 
реальности и идти навстречу 
приключениям. В походе маль-
чишки научились не только за-
готавливать  дрова для костра и 
ориентироваться на местности, 
но и дружбе и взаимовыручке. 

– Я решил поучаствовать 
в походе, потому что хочу 

посмотреть на природу, 
насладиться её красотой. 
Первый раз хочу поплавать 
на катамаране! Мы разбили 
лагерь, носили дрова, уста-
навливали палатки для сна.  
Я научился хорошо владеть 
топором и ставить палатку, 
– поделился впечатления-
ми участник похода Артём 
Фоменко.

Сопровождали группу два 
опытных наставника клуба 
«Форпост» – Олег Рожков 

и Айгуль Алсынбаева. Они 
владеют всеми необходимы-
ми навыками, опытом и уме-
ниями, которые обеспечат 
юным путешественникам  
безопасность в любой ситуа-
ции.

– Айгуль Винеровна и Олег 
Васильевич – люди с большим 
опытом сплавов. Они не первый 
десяток раз сплавляются!  – 
рассказал начальник управ-
ления по делам молодёжи и 
туризму Рамазан Шихалиев.

Главная фишка похода – 
сплав по реке Пякупур на на-
дувных катамаранах. И хотя 
многие ребята участвовали 
в походе впервые, по воде им 
предстояло пройти порядка ста 
километров! 

Крайняя точка маршрута 
– Тарасовский мост. Первый 
поход завершился 19 июня, 
второй пройдёт с 23 июля по 
1 августа.

За 8 дней – 100 километров!

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В числе 16 ямальских выпускников, которые сдали на 
100 баллов ЕГЭ по литературе, географии, химии, рус-
скому языку, и ученица губкинской школы № 5 Камила 
Мугаттарова. 

Камила – единственная в Губкинском выпускница, которая 
написала ЕГЭ по литературе на высший балл. В этом году 
продолжают действовать меры поощрения выпускни-
ков-стобалльников. Школьница и подготовившая её учи-
тельница Маргарита Чмиль получат гранты от губернато-
ра ЯНАО Дмитрия Артюхова в размере 100 тысяч рублей.
За этим блестящим результатом скрывается настойчивая 
и кропотливая подготовка девушки: это и уроки в школе, 
и дополнительные занятия, и самостоятельная работа. 
Камила – победитель муниципального этапа олимпиады 
по литературе и обладатель V места по этому предмету в 
регионе. В прошлом году она заняла II место в открытом 
городском конкурсе «Профессия – журналист». Помимо 
этого, в её жизни были занятия в театральной студии, уча-
стие в школьном самоуправлении, проба пера в качестве 
писателя. И это лишь часть её интересов.
– Такой результат – это и работа учителя, и ученика, и се-
мьи в целом. Именно в команде можно достигать хороших 
результатов. Мы знаем, что Камила – девочка умная, моти-
вированная, и, конечно, очень рады за неё! – поделилась 
своим мнением директор школы № 5 Елена Малюгина.
А сама талантливая выпускница мечтает поступить на 
факультет журналистики и учиться в Санкт-Петербурге.  

Выпуск-2021

Литература
на 100 баллов!

 e Команда юных экстремалов со своими наставниками. Проводить ребят в поход пришли депутат гордумы Кирилл 
Николаев (первый слева), начальник УДМТ Рамазан Шихалиев (первый справа) и активист Александр Пырх (четвёртый 
справа в верхнем ряду). | Фото со страницы Андрея Гаранина в соцсети «ВКонтакте».

 e Камила Мугаттарова, выпускница школы № 5. | Фото пре-

доставлено управлением образования.

 e Первая смена МТО. | Фото предоставлено ЦДДМ «Современник».
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