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Владимир Путин в День России вручил государственные 
премии и золотые медали «Герой Труда РФ»

 

45 идей за полтора месяца!
В Губкинском завершился приём заявок 
для реализации в рамках проекта «Уютный 
Ямал». 
Губкинцы и пурпейцы могли подать свои 
предложения с 1 мая по 15 июня на портале 
«Живём на Севере» или в проектном офисе 
в ДК «Нефтяник». Всего поступило 45 идей:  
25 бюджетных инициатив – через проектный 
офис и 20 – через портал. Жители предложи-
ли идеи по созданию новых общественных 
пространств, установке малых архитектур-
ных форм и многие другие. 

После подачи заявок каждая идея будет вы-
несена на обсуждение относительно целесо-
образности её реализации в зависимости от 
местоположения, необходимости и комфорта 
для жителей.
В августе инициаторы представят свои идеи 
перед горожанами. В сентябре будут про-
ведены голосование за поданные идеи на 
портале «Живём на Севере» и очное голосо-
вание. По их результатам станет известно, 
какие проекты реализуют в следующем году.

В этот день на одной сцене оказались разра-
ботчики вакцины «Спутник V», оперная певи-
ца, тракторист и капитан ледокола, машинист-
ка завода и священник.
Президент поздравил всех жителей страны 
с Днём России и отметил, что этот праздник 
знаменует не только современное развитие 
Отечества, «но и весь его многовековой, не-
прерывный путь, величие его истории, его 
свершений, побед и достижений».
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 e Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании 
общественного совета Арктической зоны России. | Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

 e Волонтёр в офисе проекта «Уютный Ямал». | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

На Ямале обсудили будущее 
Арктической зоны РФ

19 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации
Выборы депутатов Тюменской областной Думы

 – единый день голосования

На этой неделе, 15 июня, в Сале-
харде состоялась рабочая встреча 
губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова и министра Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексея Чекункова. На ней об-
судили реализацию промыш-
ленных и инфраструктурных 
проектов, необходимых для раз-
вития Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. В этот же день 
при участии министра и губер-
натора прошло первое очное за-
седание общественного совета 
Арктической зоны России. 

– Крайне важно говорить 
сегодня о будущем Ямала как 
мощнейшего экономического 
драйвера роста для страны. Рад, 
что мы обсуждаем проекты по 
диверсификации экономики, 
глубокой переработке, аспекты 
развития Северного морского 
пути, чтобы благополучие Ямала 
простиралось на многие десяти-
летия вперёд, – сказал министр 
Алексей Чекунков.

Дмитрий Артюхов поблаго-
дарил главу министерства за 
поддержку проектов, которые 
реализуются на Ямале. В част-
ности, по реконструкции аэро-
порта в Новом Уренгое. В 2022 
году в газовой столице плани-
руется построить новое здание 
аэровокзала, которое отвечает 
современным требованиям, и 
модернизировать взлётно-по-
садочную полосу.

Также на встрече обсудили 
реализацию Северного широт-
ного хода и его продолжения –  

железнодорожной магистра-
ли Бованенково-Сабетта (или 
СШХ-2). Эти проекты обеспечат 
связанность арктических тер-
риторий, возможность поднять-
ся по железной дороге с юга к 

Северному морскому пути и 
разгрузить узкие места на су-
ществующих магистралях. 

Одной из задач министр 
назвал диверсификацию эко-
номики округа. Так, на встрече 

речь шла о проектах в сфере 
логистики и туризма. Дмитрий 
Артюхов представил проект 
туристического кластера на 
Полярном Урале.

 > Окончание на стр. 2
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Жители автономного округа могут круглосуточно обра-
щаться к специалистам по вопросам противодействия не-
законному обороту промышленной продукции, позвонив 
по единому федеральному номеру 8-800-333-5-112.

15 июня на телеканале «Вектор 24» и в официальной группе ГТРК 
в соцсети «ВКонтакте» в прямом эфире с помощью генератора 
случайных чисел определили очередных победителей розыгрыша 
«Ямал привит!». В нём приняли участие 304 губкинца, среди них рас-
пределили 34 подарка. 1 июля состоится завершающий розыгрыш, 
в котором смогут принять участие те, кто прошёл оба этапа вакцина-
ции и зарегистрировался на сайте япривит.живёмнасевере.рф.

На Ямале заработала горячая линия 
«Антиконтрафакт»

Разыграна вторая партия подарков

О патриотизме и гражданственности

В округе

Профилактика

 < Окончание. Начало в № 24  
от 11.06.2021 

На координационном  
совете по патриоти-
ческому воспитанию 
граждан  в ходе обсуж-
дения вопроса о Все-
российском движении 
«ЮНАРМИЯ» председа-
тель координационного 
совета заместитель главы 
администрации города 
по социальным вопросам  
Маргарита Черешнева 
предложила наладить 
связь учащихся и молодё-
жи с губкинскими солда-
тами срочной службы (на-
пример, принять участие в 
акции «Посылка ямальско-
му солдату»).

Наставник казачьего 
класса школы № 7 Пётр 
Сидоренко рассказал о 
состоявшемся в сентябре 
прошлого года собрании 
с представителями каза-
чества, на котором был 
разработан и принят план 
совместных мероприятий 
на 2020/2021 учебный год. 
На сегодняшний день в ка-
зачьем классе обучается 
21 кадет. Ребята изучают 
культуру и историю каза-
чества, занимаются стро-
евой и спортивной подго-
товкой, хореографией. 

Также выстроено со-
трудничество казачьего 
класса с приходом Святи-
теля Николая Мирликий-
ского и военно-патриоти-

ческим клубом «Форпост». 
За счёт спонсорских 
средств были приобрете-
ны кубанки и шашки для 
обучающихся казачьего 
класса. Наставнику юных 
казачат предложили рас-
смотреть возможность 
участия кадетов в регио-
нальном этапе смотра-кон-
курса лучших казачьих 
кадетских классов УрФО. 

Волонтёрство – 
стиль жизни!

На заседании коорди-
национного совета по раз-
витию добровольчества 
(волонтёрства) рассказали, 
как в образовательных уч-
реждениях Губкинского 

развивают добровольче-
ство. Так, например, в семи 
школах города созданы 
волонтёрские объедине-
ния, в которых заняты 
более 180 человек. Они 
приняли участие в более 
80 школьных и городских 
мероприятиях, акциях и 
конкурсах. Школьники-
волонтёры участвуют 
во Всероссийской акции 
«Добрая суббота» проекта 
«Большая перемена», 
посвящая один день в 
неделю добрым делам и 
полезным привычкам. 
Общее количество волон-
тёров сферы культуры 
составляет 140 человек. 
На постоянной основе 
проводится работа по 

регистрации волонтёров 
на сайте ЕИС «Доброволь-
цы России» и на сайте  
«Добро.ру». С начала года 
проведено около 30 куль-
турно-массовых меро-
приятий с привлечением 
волонтёров. 

Также участники за-
седания обсудили работу 
оперативного городского 
волонтёрского штаба в 
период пандемии. С марта 
прошлого года и по насто-
ящее время штаб осущест-
вляет работу по оказанию 
помощи пожилым гражда-
нам и гражданам, находя-
щимся на самоизоляции. 
На сегодняшний день во-
лонтёры выполнили около 
2800 заявок, поступив-

ших через кол-центр от 
пожилых людей, а сотруд-
ники управления по труду 
и социальной защите 
населения совместно 
с центром «Елена» – 166 
заявок. До сих пор в город-
ской штаб продолжают 
поступать заявки по до-
ставке медикаментов.

Члены координацион-
ного совета рассмотрели 
вопрос об участии добро-
вольцев в городских, ре-
гиональных, федеральных 
форумах, семинарах и 
тренингах, посвящённых 
волонтёрской деятельно-
сти, а также в грантовых 
конкурсах всех уровней. 

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА САННИКОВА

  

 < Окончание. Начало на стр. 1

На заседании общественного совета Арктической зоны 
России, которое провёл его председатель, президент Ассо-
циации коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Григорий Ледков, оценили первые ре-
зультаты работы. Ключевой задачей деятельности совета 
Алексей Чекунков назвал формирование атмосферы до-
верия между резидентами Арктической зоны РФ, коренны-
ми народами Севера и обществом.
– Идёт наша работа с крупными инвесторами, резидента-
ми Арктической зоны РФ. Это самая большая территория 
с льготным преференциальным режимом. На данный мо-
мент таких компаний 129, и их становится всё больше. Они 
реализуют проекты на общую сумму более 200 миллиар-
дов рублей, – рассказал министр.
Ещё одним ключевым вопросом стало обсуждение плана 
мероприятий по программе господдержки традиционной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера. 
Также одной из тем совещания стало упрощённое пре-
доставление участков в Арктической зоне РФ. В округе на 
данный момент сформирован проект «зоны можно» –  
территории, на которой разрешено выделять земельные 
участки. 

На Ямале обсудили будущее 
Арктической зоны РФ

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

Лето 2021 года сулит 
масштабные работы не 
только по ремонту дорог, 
но и по благоустройству. 

Этим летом в городе 
о т р е м о н т и р у ю т  1 5 
в н у т р и к в ар т а л ь н ы х 
проездов и 2 проезда 
на промзоне. Помимо 
этого, построят новые 
парковки и расширят 
парковочные места на 
уже имеющихся.

До конца лета в нашем 
городе появятся девять 
скверов (в 3, 9, 14 и 16-м ми-
крорайонах), а также семь 
новых детских игровых 
площадок (в 1, 4, 9, 11 и 12-м 
микрорайонах).

Глава Губкинского 
Андрей Гаранин в рамках 
выездных совещаний уже 
побывал на нескольких 
объектах благоустройства.

– За последние два года 
мы сделали 63 парковки в 
Губкинском! От горожан 
постоянно поступают 
запросы по парковкам, 
которые невозможно 
оставить без решения, 
поэтому в этом году в 
Губкинском запланирова-
но обустройство более 
20 парковок. На данный 
момент уже закончены 
работы по увеличению 
парковочных мест в 4-м 
и 5-м микрорайонах. На 
завершающей стадии 
работы в 12-м микрорай-
оне, возле дома 15. Также 
начались работы по  
обустройству большой 
парковки и сквозного 

проезда в 12-м микрорай-
оне. В ближайшее время 
работы начнутся в 1, 12 
и 14-м микрорайонах, –  
сообщил на своих офи-
циальных страницах в 
социальных сетях глава 
города Андрей Гаранин.

В рамках проекта 
«Уютный Ямал» в этом 
году будут реализо-
в а н ы  1 1  и н и ц и ат и в 
губкинцев, в том числе 
сквер Счастливых и во-
лейбольная площадка в  
9-м микрорайоне, сквер 
«Три орешка» в 16-м 
микрорайоне и детская 
игровая площадка в 1-м 
микрорайоне. За объекты 
благоустройства губкин-
цы также голосовали 
на портале «Живём на 

Севере». Из них в этом 
году будут построены 
сквер за домом № 21 в 9-м 
микрорайоне, детские  
площадки в 4-м микро-

районе, у домов № 11–13,  
и в 11-м микрорайоне, 
у домов № 45, 47, 48,  
и другие.

 e Глава города Андрей Гаранин с жильцом дома № 37 в 1-м микрорайоне Николаем Гончар-Бышом 
обсуждают строительство сквера с детским игровым комплексом. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская  

неделя».

 e Эскиз сквера «Три орешка» в 16-м микрорайоне. 

Город меняется для нас!

 d В тему

Международную деятельность Ямала 
представили в МИД России

15 июня состоялось XXXVI заседание Совета глав субъектов 
РФ при МИД России под председательством министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова. Ямал на нём представил 
заместитель губернатора, директор департамента внеш-
них связей Александр Мажаров.
Замгубернатора рассказал о международных проектах 
в сфере рационального природопользования, защиты 
традиционного быта коренных народов, промышленно-
го освоения северных территорий округа. Отдельно были 
выделены международные проекты патриотической на-
правленности. Особое внимание А. Мажаров обратил на 
серьёзные перспективы по укреплению позиций Ямала 
в системе международных структур регионального со-
трудничества, связанных с председательством России в 
Арктическом совете.
По итогам заседания министр иностранных дел РФ особо 
отметил международные проекты автономного округа по 
увековечиванию памяти о победе в Великой Отечествен-
ной войне и экологические экспедиции.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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День открытых дверей

Героев нужно знать 
в лицо!

День медицинского работника

Елена ШЕСТАКОВА, Татьяна САННИКОВА 

Б е зд ом н ы е  ж и в о т -
ные – это результат  
безответственного от-
ношения людей к своим 
питомцам. В городском 
муниципальном приюте 
пытаются помочь без-
домным животным. 
Дни открытых дверей –  
ещё один шанс для 
брошенных животных 
найти нового хозяина.  
В субботу,  5  июня,  
дни открытых дверей 
прошли в 7 муниципаль-
ных приютах округа.

В нашем городе есть 
место, где каждый может 
найти себе четвероногого 
преданного друга, – это го-
родской муниципальный 
приют для бездомных жи-
вотных. Многие животные 
нуждаются в лечении от 
последствий бродяжниче-
ства и в восстановлении 
после жестокого обраще-
ния или стресса из-за рас-
ставания с хозяином. 

– На данный момент у 
нас большое количество 
животных. Есть породи-

стые и беспородные, есть 
котята, а также взрослые 
кошки и коты, – расска-
зала председатель обще-
ства защиты животных 
«Доброе сердце» Олеся 
Торикова.

Все четвероногие ждут 
своих хозяев и встречают 
посетителей с надеждой. 
Если нет возможности 
забрать животное из 
приюта, то всегда можно 
помочь другим способом: 

например, принести корм, 
наполнитель, пелёнки, 
игрушки и т. д. Также 
можно стать куратором 
одного или двух животных: 
приходить к ним, ухажи-
вать, фотографировать и 
размещать фото в социаль-
ных сетях, предлагать взять 
питомца своим знакомым. 

В  д е н ь  о т к ры т ы х 
дверей представители 
администрации города и 
городских предприятий 

тоже решили поддержать 
приют: они пришли не с 
пустыми руками. 

Животным нужны 
добрые руки, а приюту – 
рабочие. Есть дела, с кото-
рыми работникам приюта 
не справиться самосто-
ятельно. Среди гостей 
нашлись и те, кто решил 
оказать хозяйственную 
поддержку. Например, 
директор МБУ «Автодор-
сервис» Юрий Ладиненко 
предложил завершить бла-
гоустройство территории 
после общестроительных 
работ: посеять  траву, про-
вести уборку мусора. 

С а м о й  б о л ь ш о й 
помощью приюту будет 
ответственное отношение 
хозяев к своим питомцам. 
Олеся Торикова планиру-
ет проводить в детских 
садах и школах «Мяу-
уроки», на которых дети 
смогут познакомиться 
с обитателями приюта 
и узнать об уходе за до-
машними питомцами. Это 
поможет ребятам осоз-
нанно подойти к решению 
вопроса о заведении 
питомца.

В приюте «Доброе сердце»  
встречали гостей

Накануне Дня России, 
11 июня, в окружной 
столице чествовали 
начальника отдела 
каче с т в а  О О О  « РН-
Пурнефтегаз» Марину 
Анатольевну Жолуде-
ву. Губернатор Ямала 
вручил ей нагрудный 
знак и удостоверение о 
присвоении почётного 
звания «Заслуженный 
работник нефтяной и 
газовой промышленно-
сти РФ». 

– Я живу на Ямале 26 лет, 
практически полжизни. 
Наш край считается 
суровым, но для меня он 
благодатный, потому 
что здесь прошла моя 
молодость, здесь я состо-
ялась в профессии. И здесь 
поняла главное: человек 
может быть счастлив 
только тогда, когда он 
искренне, по-честному 
любит своё дело, место, 
где живёт, и окружающих 
людей, – отметила Марина 

Анатольевна на церемо-
нии награждения.    

Родилась Марина Ана-
тольевна в Иркутской 
области. Во времена 
Советского Союза её 
мать по комсомольской 
путёвке отправилась на 
строительство Байкало-
Амурской магистрали, 
так и осталась в посёлке 
Лесогорске. После окон-
чания школы Марина 

Анатольевна поступила в 
Иркутский политехниче-
ский институт на факуль-
тет органического и не-
фтехимического синтеза. 
По распределению была 
направлена на работу в 
Усолье-Сибирский химико-
фармацевтический комби-
нат, в цех, где занимались 
процессом производства 
и регенерации метанола.  
В 1996 году приехала в 
Губкинский, долгое время 
не могла устроиться на 
работу по специальности. 
Куда ни обращалась, везде 
отказывали, поэтому при-
ходилось подрабатывать 
уборщицей и няней.  
Помог начальник Барсу-
ковского НГДУ Виктор 
Харламов: он переговорил 
с начальником лаборато-
рии Надеждой Немченко, 
которой, как выяснилось, 
как раз были нужны спе-
циалисты с соответству-
ющим образованием. Так 
началась новая трудная и 
интересная жизнь в «РН-
Пурнефтегазе».  

– Сейчас в моём под-
чинении 103 человека, из 
них только трое мужчин, 
остальные – представи-
тельницы прекрасного 
пола. Считается, что 
с женщинами работать 
сложнее, при этом вспо-
минаю строчки из сти-
хотворения  Некрасова 
о русских женщинах: «Во 
всякой одежде красива, 
ко всякой работе ловка». 
Наши женщины, правда, 
очень трудолюбивы и 
самоотверженны, – рас-
сказала Марина Жолудева.

За четверть века под 
её руководством более  
50 молодых специалистов 
получили основные про-
фессиональные навыки в 
химико-аналитических 
лабораториях. Как лучший 
наставник Марина Жолу-
дева занесена на Доску 
почёт а  нас т а вн и ков 
России в производствен-
ной сфере. 

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Портрет

Рецепт счастья Марины Анатольевны

 e Марина Жолудева. | Фото: Олег 

Бывалин, ООО «РН-Пурнефтегаз».

Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

Ежегодно в третье воскресенье июня по многолет-
ней традиции отмечают День медицинского ра-
ботника – пожалуй, один из главных праздников 
нашей страны. Сейчас, в такое непростое время, 
медицинские работники не отступают и борют-
ся за жизни миллионов людей, одерживая победу 
над болезнью. 

Для многих из них помощь пациентам не просто рабо-
та. Это смысл их жизни, к которому они шли на протя-
жении многих лет учёбы и ежедневного кропотливого 
труда. Сегодня они жертвуют своим временем и сила-
ми, ведь видеть здоровых и счастливых пациентов для 
них – главная награда. 
В преддверии этого торжественного праздника вра-
чи Губкинской городской больницы присоединились 
к окружной акции «Ямал гордится». Её цель – побла-
годарить врачей за самоотверженный труд. На фоне 
баннера, который установили волонтёры, для  сотруд-
ников  городской больницы провели фотосессию. Ско-
ро их снимки украсят коридоры больницы. 

 e Е. Киржаков, Ю. Ладиненко, А. Пырх, А. Чамкаев и А. Бандурко 
проверили условия содержания собак и кошек в муниципальном 
приюте. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

В округ поступила очередная партия вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»). 1200 доз препарата доставили на окружной склад, 
расположенный в Ямальском СПИД-Центре. В дальнейшем вакцину рас-
пределят по медицинским учреждениям округа. По данным на 10 июня, 
свыше 89 тысяч жителей Ямала прошли процедуру вакцинации, больше 
73 тысяч завершили двукратную иммунизацию.

Ямал получил очередную партию 
вакцины «Спутник V»

 e Фотосессию сотрудников Губкинской городской 
больницы провёл оператор ГТРК «Вектор» Михаил 
Марков. В объективе фотографа – врач-хирург Денис 
Окунев. | Фото предоставлено ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская 

больница».

 e Надежда Алексеевна Карасёва, врач-педиатр  
детского отделения, и Анна Владимировна Глаговская, 
врач-педиатр детской поликлиники. | Фото: Михаил Марков, 

ГТРК «Вектор».

15 июня в школе № 5 стартовал набор в психолого-пе-
дагогический и медицинский классы. В первый день 
заявления на поступление в 10-е классы подали 19 ре-
бят, из них 7 – в медицинский и 9 – в психолого-педаго-
гический. В эти классы планируется набрать по 10 че-
ловек. На собеседовании присутствовала главный врач 
Губкинской городской больницы Светлана Боровкова. 
Набор в старшие классы продолжится до 30 августа.

Будущие медики и педагоги
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День России отметили песнями, 
танцами и патриотическими акциями
Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

В этом году, несмотря 
на непогоду, губкинцы 
вместе со всей страной 
отметили главный госу-
дарственный праздник –  
День России.

День России – символ 
национального едине-
ния, праздник свободы 
и гражданского мира. 
Главный государствен-
ный праздник. Молодой 
и всенародно любимый. 
День страны с великой 
историей, о которой мы с 
гордостью вспоминаем. 
День страны, объединив-
шей множество народов 
и республик. День, когда 
каждый чувствует себя 
частью единого целого – 
единой России. 

В этом году в Губкин-
ском накануне праздно-
вания Дня России совсем 
юные жители нашего 
города приняли участие 
во всероссийских акциях. 
Воспитанники дошколь-
ных учреждений укра-
шали окна рисунками, 
картинками и надписями, 
посвящёнными Родине. 
Традиционно во всех до-
школьных учреждениях 
состоялся конкурс рисун-
ков на асфальте. Малень-
кие жители нашего города 
вместе со взрослыми укра-
сили к празднику террито-
рию детских садов. 

К Всероссийской акции 
«Флаги России» присоеди-
нились ребята из летнего 
лагеря на базе школы № 5, 
в которой был организован 
музыкальный флешмоб. 

В день самого праздни-
ка, 12 июня, к памятнику 
Первопроходцам возложи-
ли цветы в дань памяти 
героям нашей страны. 
После этого для губкинцев 
на площади у ДК «Нефтя-
ник» состоялась концерт-
ная программа «Горжусь 
тобой,  моя Россия!», 
которая проходила в 
рамках Всероссийской 
акции «Страна Победите-
лей». Присутствовавших 
на площади горожан с 
праздником поздравила 
председатель городской 
Думы Ольга Пескова . 
Глава Губкинского Андрей 
Гаранин, находившийся 
в этот день за пределами 
города, поздравил земля-
ков в видеообращении.

Несмотря на ненастную 
погоду, праздник удался 
на славу! На площади 
губкинцев порадовали вы-
ступлениями творческие 
коллективы и солисты 
города, для детей были 
организованы игровые 
развлечения. В рамках 
Всероссийской акции 
«Триколор» всем желаю-
щим раздавали ленточки, 
символизирующие флаг 
нашей страны. 

Не обошлось и без 
праздничной торговли. 
По желанию губкинцев 

предприниматели нашего 
города на площади у ДК 
«Нефтяник» установили 
праздничные фудтраки –  
кафе-фургоны с мобиль-
ной кухней, где каждый 
мог выбрать угощение на 
свой вкус. 

Отметили День России 
и в Пурпе. Программу 
мероприятий открыли 
спортивные соревнования 
по мини-футболу среди 
жителей. Торжественная 
часть прошла в ДК «Строи-
тель». На митинге-концер-
те с поздравлениями вы-
ступили почётные гости. 
Зрителей порадовали вы-
ступлениями участники 
творческих объединений 
ДК «Строитель», а также 
учащиеся школы № 3.  
В честь празднования Дня 
России в ДК «Строитель» 
пурпейцам подарили лен-
точки в цветах российско-
го триколора и воздушные 
шары. 

А самые маленькие 
жители Пурпе присо-
единились к празднику 
в рамках творческого 
конкурса рисунков на 
асфальте «Моя Россия». 
Здесь каждый мог попро-
бовать свой талант в изо-
бразительном искусстве. 
А самой популярной среди 
юных пурпейцев стала 
площадка «Аквагрим». 
Желающих нанести на 
лицо изображение флага 
Российской Федерации 
оказалось действительно 
много!

 e С праздником горожан поздравила Ольга Пескова, председа-
тель городской Думы. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Музыкальное поздравление от юных вокалистов.

 e Зажигательное выступление ансамбля «Шатлык». | Фото: Валерия 

Козлова, «Губкинская неделя».

 e Волонтёры раздают ленточки в цветах российского триколора. 
| Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Конкурс рисунков на асфальте в детском саду «Умка».  
| Фото из открытых интернет-источников.

 e Воспитанники пришкольного лагеря в школе № 5 провели флешмоб ко Дню России. | Фото: Анастасия Савицкая.  e Юный участник Всероссийской акции 
«Окна России».

 e Участники соревнований по мини-футболу, прошедших в СОК «Зенит» (Пурпе). | Фото: Анастасия Савицкая.

БОЛЬШЕ
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Вторник 22/06

Понедельник 21/06

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». 
«Документальный спец-
проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества 
» (16+)

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

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

16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

16:30 Новости (16+)

06:00 Д/с «Из всех орудий»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05 Т/с «Жажда» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:35, 16:05 Т/с «Ялта-45» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Заводы военной оптики. 
Прицелы»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №55» (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Бри-
танский шпион при дворе 
Николая II»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Призрак» (16+)

22:25 «Познер» (16+)

23:25 «Время покажет» (16+)

23:45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная 
России - сборная Дании

01:55 «Время покажет» (16+)

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

03:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Х/ф «Елена Прекрас-

ная» (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
20:35 «Местное время. Вести-

Ямал»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+) 

08:20 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки - 2» (0+)  

10:05 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 

11:45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+) 

19:00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)  

19:45 Х/ф «2012» (16+) 

22:55 Х/ф «Тёмная башня» (16+)  

00:40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+) 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
10:00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия»

10:55 «Закон и порядок» (16+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

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

Хабаров» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:55 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

18:10 Т/с «Отель последней на-
дежды»

22:35 «Сегодня война». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

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

06:35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая

07:05 «Другие Романовы». «На-
следник»

07:35 Д/ф «Великие строения 
древности»

08:35, 21:45 Х/ф «Самый мед-
ленный поезд»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «Сюжет. «Белое 

солнце пустыни»
12:05 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

12:10 «Острова»
12:50 Х/ф «Бумбараш»
15:05 Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии»
16:00 «Война Павла Луспекае-

ва». Рассказывает Анато-
лий Белый

16:15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая»

17:35 «Цвет времени». Клод 
Моне

06:00 «Люди РФ» (12+) 

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

08:00 «EХперименты c Антоном 
Войцеховским» (12+) 

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

0930 «Планета вкусов» (12+) 

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 «История морской пехоты 
России» (12+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «История морской пехоты 
России»  (12+)

11:40 «Панфиловцы. Легенды и 
быль» (12+)

12:30 «На высоте» (12+) 

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

13:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:05 Т/с «Убить Сталина» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 Х/ф «Тень врага» (16+)

17:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Добавки (12+)

09:30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Человек-праздник (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Легенды науки (16+)

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

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Врачи-герои! (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 «Вне времени» (16+)

23:25 Медицина будущего (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

4:45 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 «Билет на войну» (12+)

00:50 Т/с «Белая ночь» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Италия - Уэльс (0+)

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

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:35 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Швейцария - 
Турция (0+)

17:00 «Все на Матч!»
17:50 Новости
17:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Португалия - 
Германия (0+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». 
«Документальный спец-
проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества 
» (16+)

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

15:00 «СОВБЕЗ» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

06:00 Д/с «Из всех орудий»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:20 Д/с «Оружие Победы»
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Застава 

Жилина» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40 Д/ф «Война. Первые че-

тыре часа»
19:35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ар-
сений Ворожейкин (12+)

20:25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 
Без грифа секретно». (12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)

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

23:40 Д/ф «Забытый лагерь 
смерти»

04:00 «22 июня. Ровно в 4 часа» 
(12+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

ствие»
14:00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия на-
чала Великой Отечествен-
ной войны

14:30 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)

19:00 «Сегодня»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

14:00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия на-
чала Великой Отечествен-
ной войны

14:30 «Время покажет» (16+)

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 Новости 
18:10 «Сегодня вечером» (16+)

20:00 «Вечерние новости»
21:00 80 лет со дня начала Вели-

кой Отечественной войны. 
Концерт-реквием

23:00 «Время»

05:00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

06:30 Х/ф «Сталинград» (12+)

09:00 «Война за память». 
Фильм Андрея Кондра-
шова (12+)

11:00 «Вести»
12:00 «Альфред Розенберг. Не-

состоявшийся колони-
затор Востока». Фильм 
Алексея Денисова. (16+).

12:55 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)

14:00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия на-
чала Великой Отечествен-
ной войны.

14:30 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)

17:50 «Мамаев Курган». Кон-
церт

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+) 

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

08:05 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+) 

09:05 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+) 

12:00 Х/ф «2012» (16+)  

15:10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+) 

18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)  

20:00 Х/ф «Армагеддон» (12+) 

23:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+) .

01:55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)  

03:35 Х/ф «Шоу начинает-
ся» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:50 Х/ф «Застава в горах»
10:55 Большое кино. «...А зори 

здесь тихие...» (12+)

11:30, 13:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»

14:00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской 
стены в связи 80 с. -лети-
ем со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Прямая трансляция

14:20, 05:20 «Мой герой. К Дню 
памяти и скорби» (12+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая рабо-
та - 2»

07:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

08:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

14:00 «Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестно-
го солдата у Кремлевской 
стены в связи с 80 летием 
со дня начала ВОВ»

14:30 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00:30 «Мир! Дружба! Жвачка! - 2. 
Фильм о сериале» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Россия - Да-
ния (0+)

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

13:55 Новости
14:00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия на-
чала Великой Отечествен-
ной войны

14:30 «Все на Матч!»
14:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Украина - Ав-
стрия (0+)

06:00 «EХперименты c Антоном 
Войцеховским» (12+)

07:00 «Маршрут построен» (16+)

07:15 «С полем!» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

08:00 «EХперименты c Антоном 
Войцеховским» (12+) 

09:00 Х/ф «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шел-
ленберга» (12+)

09:50 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
ды и быль» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 «Панфиловцы. Легенды и 
быль» (12+)

10:40 Д/ф «Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой 
Отечественной» (12+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:05 «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Оте-
чественной» (12+)

11:30 «Люди РФ: Ольга Берг-
гольц. Ленинградский 
дневник» (12+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Специальный репор-

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Добавки (12+)

09:30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Человек-праздник (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Легенды науки (16+)

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

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Врачи-герои! (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 Специальный репортаж (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

23:35 Федерация (16+)

23:55 Специальный репортаж (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

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

06:35 «Пешком...». Москва во-
енная

07:05 «Война Зиновия Герд-
та». Рассказывает Евге-
ний Ткачук

07:25 Д/ф «Великие строения 
древности»

08:20, 21:50 Х/ф «Судьба чело-
века»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советско-
го Союза»

12:00 «Война Иннокентия Смок-
туновского». Рассказыва-
ет Алексей Кравченко

12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

15:35 «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»

16:15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая»

07:00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

21:00 Т/с «Триада» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

02:25 Х/ф «Шик!» (16+)

04:05 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)



6  Программа ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ВЕКТОР-24

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 25 (646)

18 ИЮНЯ 2021 ГОДА

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». 
«Документальный спец-
проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества 
» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» 
(16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

06:00 Д/с «Из всех орудий»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 Т/с «Застава Жили-

на» 9, 12 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:20, 16:05 Т/с «Ладога» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Завод «Компрессор». 
Катюши»

19:40 «Последний день». Вла-
димир Турчинский (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Афганский буме-
ранг ЦРУ»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

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

23:40 Х/ф «Живые и мертвые»

04:45 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)

00:00 Т/с «Обмен» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:00 Новости
12:25 «Время покажет» (16+)

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

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Призрак» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

00:25 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)

01:20 «Время покажет» (16+)

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

03:40 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Своя чужая» (16+)

17:00 «Вести»
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
20:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Швеция-Польша
23:00 «Вести»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+) 

06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+) 

07:10 Мс «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+) 

08:00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+) 

09:00 Т/с «Воронины» (16+) 

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

10:05 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)  

12:15 Х/ф «Армагеддон» (12+) 

15:20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+) 

20:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

22:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)  

00:25 «Русские не смеются» (16+) 

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

08:40 Х/ф «Безотцовщина»
10:40, 04:40 Д/ф «Элина Бы-

стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

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

Корзун» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:55 Д/ф «На экран - через по-

стель»
18:10 Т/с «От первого до по-

следнего слова»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «Прощание. Борис Гра-
чевский» (16+)

00:35 «Петровка, 38»

07:00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров»
08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

21:00 Т/с «Триада» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

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

04:30 «Открытый микрофон» 
(16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». 
«Документальный спец-
проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества 
» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-

06:00 Д/с «Из всех орудий»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:35 Д/ф «Маршал Победы Го-

воров»
10:50, 12:05 Х/ф «Буду пом-

нить»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:25 Х/ф «Цель вижу»
15:25, 16:05 Х/ф «Высота 89»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30, 03:20 Д/с «Сделано в 

СССР»
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Артиллерийский завод 
№ 92. Пушки ЗИС»

19:40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Лазуткин (6+)

04:45 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Призрак» (16+)

22:40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

23:30 К 80-летию Валерия Зо-
лотухина. «Я Вас лю-
бил...» (12+)

00:25 «Время покажет» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Своя чужая» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Эксперт» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/ф «Фиксики» (0+) 

06:45 М/ф «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+) 

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

08:00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)  

09:00 Т/с «Воронины» (16+) 

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

10:40 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)  

13:00 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)  

14:45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+) 

18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)  

20:00 Х/ф «Перевозчик» (16+) 

21:45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)  

23:35 Х/ф «Команда-А» (16+) 

01:50 Х/ф «Superзять» (16+)

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

08:50 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»

10:55 «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

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

сандр Збруев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:25 Т/с «Такая рабо-

та - 2»
16:55 Д/ф «Последняя воля 

звёзд»
18:10 Т/с «Сто лет пути»
22:35 «10 самых... Служебные 

романы звёзд» (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители»

07:00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

21:00 Т/с «Триада» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «TALK» (16+)

00:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «THT.Club» (16+)

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

03:40 «Открытый микрофон» 

Среда 23/06

Четверг 24/06

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

06:35 «Пешком...». Москва дере-
венская

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Великие строения древ-

ности». «Великая Китай-
ская стена»

08:35, 21:45 Х/ф «Верность»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «Кот и клоун. Юрий 

Куклачёв»
12:05 «Война Элины Быстриц-

кой». Рассказывает На-
дежда Михалкова

12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 «Дороги старых масте-

ров». «Гончарный круг»
13:35 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

15:35 «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»

16:15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая»

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

06:35 «Пешком...». Москва вос-
точная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Великие строения древ-

ности». «Петра - роза пу-
стыни»

08:35 Х/ф «Парень из нашего 
города»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 «Евгений Куропатков. Мо-

нолог о времени и о себе»
14:20 «Искусственный отбор»
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:35 «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь»
16:15 Х/ф «Возвращение Бу-

дулая»
17:25 Концерт «Шедевры рус-

ской музыки»
18:35 «Ступени цивилизации». 

«Великие строения древ-
ности»

19:45 «Главная роль»

08:00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» - 
«Монреаль Канадиенс»

08:35 Новости
08:40 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Чехия - Англия (0+)

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

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:35 «Специальный репор-

таж» (12+)

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

17:00 «Все на Матч!»
17:50 Новости

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Португалия - 
Франция (0+)

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

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:35 «Специальный репор-

таж» (12+)

14:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Швеция - Поль-
ша (0+)

17:00 «Все на Матч!»
17:50 Новости

06:00 «Люди РФ» (12+)

07:00 «#Наздоровье» (16+)

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

07:30 «Полярные истории» (16+)

08:00 «EХперименты c Антоном 
Войцеховским» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09:30 «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Большая игра» (16+)

11:00 « Ямала» (16+)

11:05 «Руссо туристо» (16+)

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

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

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Добавки (12+)

09:30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Человек-праздник (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Документальное кино 
«Память говорит» (12+)

13:50 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:50 Федерация (16+)

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

16:00 Заповедники РФ (12+)

16:30 Сесиль в стране чудес (12+)

17:15 Т/с «Долгий путь домой (16+)

18:10 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:00 Документальное кино 
«Память говорит» (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+) 

21:35 Х/ф «Тень врага» (16+)

23:05 Документальное кино (12+)

23:45 Документальное кино 
«Память говорит» (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06:00 «Люди РФ» (12+)

07:00 «Время спорта» (16+)

07:30 «Полярные истории» (16+)

08:00 «EХперименты c Антоном 
Войцеховским» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 «Планета вкусов» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

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

11:05 «Руссо туристо» (16+)

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 «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» (12+)

17:00 «ExПерименты c Антоном 
Войцеховским» (12+)

18:00 «Время Ямала»(16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Добавки (12+)

09:30 Документальное кино (12+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Человек-праздник (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Легенды науки (16+)

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 домой (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Эйфория» (16+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества 
» (16+)

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

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

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

06:20 Х/ф «Кто я?» (12+)

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 «Как они на нас нажива-
ются?». «Документаль-
ный спецпроект» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?». 
«Документальный спец-
проект» (16+)

17:25 Х/ф «Суррогаты» (16+)

19:15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

05:45, 09:20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 3, 5 с.

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Москов-
ский дворик» 1, 8 с.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23:10 «Десять фотографий». 

Гавриил Попов. (6+)

00:00 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка»

01:50 Х/ф «Два капитана»

06:00 Х/ф «Северино»
07:35, 08:20 Х/ф «Текумзе»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:40 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Рустам 
Газзаев (6+)

10:10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Се-
вастополь - Балакла-
ва». (6+)

10:45 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам 
де Пари. Что скрыл по-
жар?» (16+)

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

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в 

04:45 Т/с «Лесник» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23:40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)

05:15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)

07:20 Смотр (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 Едим дома (0+)

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

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

12:00 Квартирный вопрос (0+)

13:10 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15:00 «Своя игра» (0+)

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

18:00 «По следу монстра» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Dance Революция» (12+)

23:15 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

00:05 Премьера. Группа 
«Кино»-2021 (12+)

01:25 «Цой - «Кино» (16+)

02:10 «Модный приговор» (6+)

03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:50 «Мужское/Женское» (16+)

05:25 Х/ф «Чужая родня»
07:15 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:45 Х/ф «Моя морячка»
09:20, 11:45 Х/ф «12 стульев»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Письма из 

прошлого»
17:05 Т/с «Этим пыльным ле-

том»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)

00:50 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)

01:30 «Сегодня война». (16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд»

03:05 Д/ф «На экран - через по-
стель»

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Своя чужая» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)

05:00 «Утро России» Суббота»
08:00 «Вести. Местное время.
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». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

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

13:40 Т/с «Вместо неё» (16+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)

01:00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+) 

06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+) 

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

08:00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)  

09:00 Т/с «Воронины» (16+) 

10:25 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)  

12:10 Т/с «Мисс Конгениаль-
ность - 2» (12+)  

14:25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 

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

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)  

23:15 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+) 

02:15 Х/ф «Привидение» (16+)  

03:50 «6 кадров» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06:45 М/с «Три кота» (0+) 

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

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)  

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

10:25 Х/ф «Васаби» (16+) 

12:20 Х/ф «Перевозчик» (16+) 

14:15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)  

16:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)  

18:05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+) 

21:00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)  

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Т/с «От первого до 

последнего слова»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:25, 15:10 Т/с «Отель послед-

ней надежды»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор»
18:15, 03:25 Т/с «Роковое sms»
20:00 Т/с «Правда»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской»

01:50 Х/ф «Воин.com»
03:10 «Петровка, 38»
04:55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов»

05:20 Т/с «Родные руки» (12+)

07:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

09:40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

11:30 «События»
11:45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» (12+)

12:55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)

17:10 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

21:00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22:15 «Право знать!» (16+)

23:45 «События»
00:00 «90-е. Заказные убий-

ства» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20:00 «Однажды в России» (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. Коман-
ды». «Дайджест» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)

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

04:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:30 Т/с «Иванько» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Домашнее ви-
део» (18+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» 

Пятница 25/06

Суббота 26/06

06:00 «Люди РФ» (12+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

08:00 «EХперименты c Антоном 
Войцеховским» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30 «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 «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 «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» (12+)

17:00 «EХперименты c Антоном 
Войцеховским» (12+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Актуальное интервью» 
(16+)

06:30 «Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

07:05 М/ф «Лесная хроника», 
«Каникулы Бонифация»

07:35 Х/ф «Взятка. Из блокно-
та журналиста В. Цвет-
кова»

10:00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10:30 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»

12:00 «Чистая победа. Под-
виг разведчиков». Автор-
ский фильм Валерия Ти-
мощенко

12:50 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

13:15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе. Первый год на 
земле»

14:05 Х/ф «Сережа»
15:25 Хор Сретенского мона-

стыря. Популярные песни 
XX века

16:30 Д/ф «Юсуповский дворец. 
Анфиладами страстей»

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

06:35 «Пешком...». Москва Сав-
вы Морозова

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:15 «Забытое ремесло». «Го-

родовой»
08:35, 16:10 Х/ф «Девочка из го-

рода»
09:45 «Дороги старых масте-

ров». «Береста-берёста»
10:20 Х/ф «Джульбарс»
11:45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Повесть о москов-

ском ополчении. Писа-
тельская рота»

14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Письма из провинции»
15:30 «Энигма. Криста Людвиг»
17:25 «Шедевры русской музы-

ки». Г. Свиридов
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:50 «Искатели». «Кла-

ды озера Кабан»

06:00 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/с «Сказочный патруль» 

0+
07:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» 0+
07:30 «Планета собак. Собачье 

дело» (12+)

08:00 «Правила взлома» (12+)

08:30 «Полярные исследова-
ния: К Северному полюсу 
на колесницах» (12+)

09:00 М/с «Три кота» 0+
09:30 М/с «Сказочный патруль» 

0+
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» 0+
10:30 «Планета собак. Собачье 

дело» (12+)

11:00 «Правила взлома» (12+)

11:30 «Открытый мир:  Неожи-
данная Россия. Эрмитаж 
Выборга» (12+)

12:00 «Настоящая история» (12+)

12:30 Т/с «Крыша мира» (16+)

17:00 Х/ф «Спитак» (16+)

18:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

19:00 «Открытый мир:  Неожи-
данная Россия. Эрмитаж 
Выборга» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Специальный репортаж (12+)

08:20 Медицинские иннова-
ции (16+)

08:50 Животная страсть (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

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

10:35 Х/ф «Том Сойер» (6+)

12:20 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)

14:00 Документальное кино (12+)

15:00 Т/с «Убить Сталина» (16+)

15:50 Т/с «Убить Сталина» (16+)

16:40 Т/с «Убить Сталина» (16+)

17:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

18:20 Т/с «Убить Сталина» (16+)

19:10 Т/с «Убить Сталина» (16+)

20:00 Т/с «Убить Сталина» (16+)

20:45 Т/с «Убить Сталина» (16+)

21:40 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)

23:10 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Добавки (12+)

09:30 Документальное кино (12+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Легенды науки (16+)

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 домой (16+)

18:20 Т/с «Крыша мира» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

21:50 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

23:55 Х/ф «Не стучи дваж-
ды» (16+)

01:45 Т/с «Солдатский декаме-
рон» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 «Специальный репор-

таж» (12+)

11:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

13:25 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:45 Новости
13:50 «Все на Матч!»
14:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Обзор (0+)

17:00 «Все на Матч!»
17:50 Новости
17:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Обзор (0+)

19:55 «Все на Матч!»
20:55 Новости
21:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Обзор (0+)

08:00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов  -  С. Ляхович. Р. 
Андреев  -  П. Маликов (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
11:15 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

13:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Лучшие голы (0+)

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

17:00 «Все на Матч!»
17:50 Новости
17:55 «Формула-1». Гран-при 

Штирии. Квалификация
19:05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ф. Дэвис - Л. 
Мачида (16+)
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Понедельник, 21 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, 22 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 «Специальный ре-
портаж» (12+)

Среда, 23 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 24 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В Сети» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Пятница, 25 июня

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 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 26 июня

18:30 «Неделя в городе» (12+) 

18:45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 21 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 22 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Специальный ре-
портаж» (12+)

Среда, 23 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 24 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Пурнефтегаз» (12+)

Пятница, 25 июня

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 21 по 25 июня

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Воскресенье 27/06

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
19/06

Вс              
20/06

  +7
  +14

  +6
  +13

 С, 12 м/с
 754 мм рт. ст.

 С-З, 17 м/с
 753 мм рт. ст.

Профилактика ГТРК «Вектор»

Наркомания – серьёзная болезнь, а не дурная привычка
Тяжёлое психическое и 
физическое состояние, 
разрушающее весь ор-
ганизм, – так характе-
ризуют наркотическую 
зависимость.  Это одна из 
самых острых проблем 
нашего общества. Не-
смотря на профилакти-
ческую деятельность, 
которая проводится, 
вопрос употребления 
наркотиков до сих пор 
актуален. 

Наркотиком можно 
назвать вещество рас-
тительного или синтети-
ческого происхождения, 
которое при многократ-
ном введении в орга-
низм может привести к 
возникновению психи-
ческой или физической 
зависимости у человека. 

В нашей стране к нар-
котическим веществам 
относят: опий и его 
производные (морфин, 
героин, синтетические 
опиаты – морфин и 
метадон), психостиму-
лирующие вещества 
(кокаин и его произво-
дные), галлюциногены 
и психоделические 
средства (гашиш, анаша, 
марихуана, ЛСД), психо-
стимуляторы с галлюци-
ногенным компонентом 
(экстази), а также раз-
личные токсические 
средства, в том числе 

алкоголь и табак.
Существуют три ста- 

дии развития наркома-
нии.

Первая стадия разви-
тия наркомании харак-
теризуется изменением 
реакции организма 
на наркотики. На этой 
стадии развивается пси-
хическая зависимость от 
наркотика с влечением к 
его повторному приёму 
для достижения психоло-
гического комфорта.

Вторая стадия возни-
кает при систематиче-
ском приёме наркотиков 
в одинаковых дозах, 
когда происходит сни-
жение эйфорического 
эффекта и желаемое нар-
котическое опьянение не 
наступает.

Третья стадия разви-
тия наркомании характе-
ризуется истощением ор-
ганизма. Абстинентный 
синдром становится всё 
более тяжёлым, снижа-
ются жизненный тонус и 
работоспособность. Необ-
ходимо увеличение дозы 
и частоты приёма нарко-
тиков. Они уже не при-
водят к тем ощущениям 
эйфории, которые были 
на первой стадии, а лишь 
притупляют абстинен-
цию. Человек становится 
полностью зависимым от 
наркотиков.

К общим внешним 
признакам употребле-
ния наркотиков можно 
отнести:

– непродолжительное 
состояние эйфории;

– бледность кожных 
покровов;

– сонливость в разное 
время суток;

– медленную, рас-
тянутую речь, которая 
часто отстаёт от темы и 
направления разговора;

– добродушное, покла-
дистое, предупредитель-
ное поведение вплоть до 
полного подчинения;

– стремление к уе-
динению в тишине, в 
темноте, несмотря на 
время суток;

– очень узкий зрачок, 
не реагирующий на из-
менения освещения;

– замедление сердце-
биения, дыхания;

– снижение болевой 

чувствительности;
– понижение аппети-

та, рефлексов, сексуаль-
ного влечения;

– появление жажды.

Если вы или ваши 
близкие подвержены 
наркотической зави-
симости, то ни в коем 
случае нельзя откла-
дывать визит к специ-
алисту. В Губкинском 
получить консультацию 
врача – психиатра-нар-
колога А. А. Нарзяева 
можно в кабинете № 2 в 
психоневрологическом 
отделении городской 
больницы. Врач прово-
дит приём каждый день, 
кроме воскресенья, с 8:00 
до 15:00. 

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ГБУЗ ЯНАО «ГУБКИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:35 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)

10:25 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)

12:20 Х/ф «Суррогаты» (16+)

14:05 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (16+)

16:05 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)

18:25 Х/ф «Я, робот» (12+)

20:40 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

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

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

04:25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы»

07:25 Х/ф «Крепкий орешек»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №48» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Русский след в Ар-
гентине. Фейерверк для 
вермахта»

12:20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)

13:15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент»

14:05 Т/с «Краповый берет» 
1, 4 с.

04:40 Х/ф «Муха» (16+)

07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23:45 «Звезды сошлись» (16+)

05:10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:00 Новости
10:15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 60 лет знаменитой коме-
дии «Полосатый рейс». 
«Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)

14:55 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

04:15 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

05:50 Х/ф «Кружева» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка».
12:00 «Аншлаг и Компания» (16+)

14:00 Т/с «Вместо неё» (16+)

18:00 Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

03:10 Х/ф «Кружева» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)  

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

06:45 М/с «Три кота» (0+) 

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)  

10:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки - 3» (0+)

11:45 Х/ф «Гринч» (6+)  

13:25 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)  

16:20 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)  

18:40 «Иллюзия обмана» (12+)  

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана - 
2» (12+) 

23:35 Т/с «Стендап Андегра-
унд» (18+) 

00:35 Х/ф «Лабиринты про-
шлого» (16+) 

03:00 Х/ф «Весь этот мир» (16+) 

05:45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

07:35 «Фактор жизни» (12+)

08:05 «10 самых... Служебные 
романы звёзд» (16+)

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

вить!» (12+)

11:30, 00:30 «События»
11:45 Х/ф «Спортлото-82»
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:05 «Хроники московско-
го быта. Жёны секс-
символов» (12+)

15:55 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)

16:50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Отпетые мошенники» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

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

04:30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

06:30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»

07:25 Х/ф «Осенняя история»
09:55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «Служили два това-

рища»
12:00 Д/ф «Олег Янковский. По-

леты наяву»
12:45 «Письма из провинции»
13:15 «Малыши в дикой приро-

де. Первый год на земле»
14:05 «Другие Романовы». «За-

кат династии»
14:35 Х/ф «Иллюзион». «Огонь 

из преисподней»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:15 «Рассекреченная исто-

рия». «Мода по плану»
17:45 Д/ф «В тени больших де-

ревьев»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22:20 Анна Нетребко в опере 

Дж. Пуччини «Тоска». Ди-
рижер Риккардо Шайи. Ла 
Скала

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 «Добавки» (12+)

08:00 «Не факт» (12+)

08:30 «Полярные исследова-
ния: К Северному полюсу 
на колесницах 2009» (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 «Добавки» (12+)

11:00 «Не факт» (12+)

11:30 «Открытый мир: Неожи-
данная Россия. Как чай 
Россию покорил» (12+)

12:00 «Настоящая история» (12+)

12:30 Т/с «Крыша мира» (16+)

17:00 Х/ф «Форт Росс: В поис-
ках приключений» 6+

18:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

19:00 «Открытый мир: Неожи-
данная Россия. Как чай 
Россию покорил» (12+)

19:30 Х/ф «Эйфория» (16+)

21:10 Х/ф «За кулисами» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 М/ф «Братья Медведи: 
Тайна трёх миров» (6+)

09:35 М/ф «Король Слон» (6+)

10:40 Добавки (12+)

11:10 Х/ф «Форт Росс: В поис-
ках приключений» (6+)

12:50 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» (12+)

14:35 Х/ф «Спитак» (16+)

16:20 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

18:20 Х/ф «Ярослав» (16+)

20:00 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)

21:45 Х/ф «Стоун» (16+)

23:35 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)

01:10 Х/ф «Солдатский декаме-
рон» (16+)

02:45 Х/ф «Контрольная по 
специальности» (0+)

03:50 Х/ф «Обочина» (12+)

05:20 Документальное кино (12+)

08:00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Обзор (0+)

11:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

13:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

15:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)

16:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

16:30 «Все на Матч!»
17:35 Новости
17:40 «Формула -1». Гран-при 

Штирии
20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!»

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

На очередном заседании 
совета общественных и ре-
лигиозных объединений при 
главе города говорили о вза-
имодействии учреждений 
сферы молодёжной политики 
с социально ориентированны-
ми некоммерческими органи-
зациями города. 

Об опыте такого взаимодействия 
с двумя некоммерческими орга-
низациями – семейно-родовой 
общиной коренных малочис-
ленных народов Севера «Апыдю 
начей» (в переводе с ненецкого 
«медвежья гора») и благотво-
рительным фондом «Дорогами 
добра с Ямала» – рассказал на-
чальник управления по делам 
молодёжи и туризму (УДМТ) 
Рамазан Шихалиев. 

«Апыдю начей», 
или «Медвежья гора»

Сотрудничество с семейно-
родовой общиной коренных 
малочисленных народов Севера 
«Апыдю начей» началось в 
2013 году.  С этого времени 
специалисты УДМТ оказыва-
ют организации методическую 
помощь и поддержку по под-
готовке проектов для участия 
в грантовых конкурсах муни-
ципального, регионального 
и всероссийского уровней.  
В 2017 году она получила грант 
в размере 700 тысяч рублей 
на создание этнографического 
парка «Кочевник», в 2018-м вы-
играла президентский грант в 
размере 500 тысяч рублей на 
реализацию проекта «Ненецкий 
дом «Ненэй мя», в 2019-м – грант 
от компании «СИБУР» в размере 
500 тысяч рублей на развитие 
этнографического парка «Ко-
чевник», в 2021 году – грант от 
администрации города в сумме 
300 тысяч рублей на создание 
этнографического парка и этно-
графического туристического 
маршрута на территории Губ-
кинского. 

Помимо этого, проводятся 
совместные мероприятия: 
конкурсная программа «Игры 
северного солнца», викторина 
«Ямальский меридиан», походы 
выходного дня «Чумовые выход-
ные», городской туристический 
слёт студенческой и работаю-
щей молодёжи, туристические 

походы, сплавы и другие.
В этом году на базе этногра-

фического парка «Кочевник» 
с 23 по 27 июня планируется 
реализовать городской проект 
«Перезагрузка» для 30 несо-
вершеннолетних, состоящих 
на профилактических учётах.  
В рамках проекта запланиро-
ваны следующие мероприятия: 
обучение навыкам пешего и 
водного туризма, сплав по реке, 
ориентирование на местности, 
преодоление полосы препят-
ствий, фрироуп, курс молодого 
бойца, пейнтбол и другие. 

А в следующем, 2022 году 
запланирована реализация 
совместного проекта по соз-
данию этнографического 
туристического маршрута  
«В гости к ненцам!».

«Дорогами добра с Ямала»
С другой некоммерческой 

организацией, благотворитель-
ным фондом «Дорогами добра 
с Ямала» специалисты сферы 
молодёжной политики сотруд-
ничают совсем недавно – с 2020 
года. В марте прошлого года 
участники организации вошли 
в состав городского штаба во-
лонтёрского (добровольческого) 
движения, который действует 
на базе центра досуга детей и 
молодёжи «Современник».

В период пандемии волонтё-
ры благотворительного фонда 
«Дорогами добра с Ямала» вы-
полняли заявки от находивших-
ся на самоизоляции жителей 
города на доставку медикамен-
тов, продуктов питания, выгул 
собак и вынос мусора. 

Помимо этого, волонтёры 
организации постоянно уча-
ствуют в различных меропри-
ятиях. Например, в 2020 году 
они помогали на избирательных 
участках (обрабатывали руки 
антисептиками и выдавали 
индивидуальные средства 
защиты избирателям), в составе 
волонтёрского корпуса инфор-
мировали граждан о вносимых 
поправках в Конституцию РФ, 
участвовали в первом онлайн-
форуме добровольцев ЯНАО,  во 
Всероссийской акции «Защитим 
память героев», в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2020» и 
других. В этом году волонтёры 
фонда активно привлекают 

жителей города к голосованию 
за объекты благоустройства, 
которое проводится в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

В прошлом году руководи-
тель НКО БФ «Дорогами добра 
с Ямала» Виталия Тимохина 
в региональном рейтинге вы-
дающихся молодых людей 
Ямала «ТОП89» вошла в число 
25 лучших по ЯНАО. В нынеш-
нем 2021 году проект «Губ-
кинский – город добрых дел» 
благотворительного фонда стал 
победителем первого конкурса 
президентских грантов, а на 
муниципальном молодёжном 
форуме «Я – Губкинский» волон-
тёры выиграли грант в размере 
100 тысяч рублей на реализацию 
проекта «Комната релакса».  

Помимо информации о 
взаимодействии учреждений 
сферы молодёжной политики с 
социально ориентированными 
некоммерческими организаци-
ями города,  на совете были рас-
смотрены вопросы, касающиеся 
новшеств в законодательстве 
в сфере социальной политики 
и проведения предстоящих из-
бирательных кампаний, а также 
итоги первого розыгрыша «Ямал 
привит!».

 e Такую красоту можно встретить в этнографическом парке «Кочевник», который находится в нескольких километрах  
от Губкинского. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

В конце мая исполни-
лось 10 лет со дня обра-
зования Салехардской 
епархии по указу Свя-
щенного синода Русской 
православной церкви. 
По этому случаю губер-
натор Ямала Дмитрий 
Артюхов встретился с 
архиепископом Сале-
хардским и Ново-Урен-
гойским Николаем и 
священнослужителями. 

Глава региона вручил 
священнослужителям 
награды за большой вклад 
в сохранение и развитие 
культурных традиций 
и духовных ценностей, 
активную просветитель-
скую работу. В их числе 
награждён и настоятель 
храма Святителя Николая 
Мирликийского в Губкин-
ском протоиерей Валерий 
Колесников.

– Искренне хочу побла-
годарить наших священ-
нослужителей за мисси-
онерское дело. Вы поддер-
живаете абсолютно всех, 
кто нуждается в вашем 
слове, в вашем внимании 
и мудрости. За 10 лет 

многое сделано, но ещё 
больше проектов впереди. 
Убеждён в том, что, когда 
в дела вкладываются вера 
и добро, всё обязательно 
получается, – сказал гу-
бернатор.

– Мы вместе реализу-
ем множество проектов 
– и просветительских, и 
благотворительных, и в 
области культуры. Благо-
дарны за это сотрудни-
чество, – в свою очередь 
отметил архиепископ Са-
лехардский и Ново-Урен-
гойский Николай.

В честь 10-летия 
Салехардской епархии

По итогам окружного 
конкурса на звание 
« Лу ч ша я  нар од на я 
дружина 2020 года» по-
бедителем признана на-
родная казачья дружина 
Губкинского хуторского 
казачьего общества. Её 
деятельностью с 2014 
года руководит избран-
ный атаман Николай 
Костырев.

Второе место в конкурсе 
заняла казачья дружина 
Пуровского станичного ка-
зачьего общества, третье –  
народная дружина из 
числа членов Салехардско-
го городского казачьего 
общества.

При оценивании кон-
курсантов учитывали 
количество выходов на 
охрану общественного 

порядка, участие в мас-
совых мероприятиях и в 
профилактической работе 
с несовершеннолетними 
и неблагополучными 
семьями, а также выявле-
ние административных 
правонарушений и пре-
ступлений.

За счёт средств окруж-
ного бюджета победителям 
будут выплачены субсидии: 
за первое место – 150 тысяч 
рублей, за второе – 120 тысяч 
рублей, за третье – 80 тысяч 
рублей. Эти средства будут 
направлены на уставную 
деятельность обществен-
ных организаций.

Напомним, что сейчас 
на Ямале в охране обще-
ственного порядка уча-
ствуют 637 человек.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Лучшая казачья дружина  
на Ямале – в Губкинском!

Организации, 
ориентированные на человека

Материалы полосы подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

 e Архиепископ Салехардский и 
Ново-Уренгойский Николай  
с губернатором Ямала Дмитрием 
Артюховым. | Фото пресс-службы  

губернатора ЯНАО.

 e Губкинские казаки на охране общественного порядка. | Фото: Ирина 

Корчевская, «Губкинская неделя».

 d Справка

За 10 лет со дня создания Салехардской епархии на Ямале возведено 
более 20 храмов как в городах, так и в посёлках. В этом году в Аксарке 
освятили новый храм. Сейчас работы идут в Белоярске, Гыде, Антипа-
юте, Новом Уренгое, Ноябрьске.  
В столице округа строятся духовно-просветительский центр при дей-
ствующем храме святых апостолов Петра и Павла и храмовый ком-
плекс в честь Преображения Господня, который включает собор, зда-
ния дома причта и православной гимназии.

 e Такие контейнеры для сбора вещей 
некоммерческой организации «Дорога-
ми добра с Ямала» находятся у ТЦ «Мер-
курий» и около здания губкинского фи-
лиала УдГУ. | Фото: Елена Шестакова,  

ГТРК «Вектор».
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Гороскоп на второе полугодие 2021 года
ОвенОвен

•  Июль – август.• Июль – август.  
Летом ваше трудолюбие Летом ваше трудолюбие 

увеличится. Вы будете букваль-увеличится. Вы будете букваль-
но жить на работе. Будьте сосре-но жить на работе. Будьте сосре-
доточенны и целеустремлённы. доточенны и целеустремлённы. 
Этот продуктивный период Этот продуктивный период 
старайтесь использовать по мак-старайтесь использовать по мак-
симуму, ведь отдохнуть всегда симуму, ведь отдохнуть всегда 
успеете, а вот заручиться благо-успеете, а вот заручиться благо-
склонностью руководства – нет.склонностью руководства – нет.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Вы вне- Вы вне-
запно начнёте получать всевоз-запно начнёте получать всевоз-
можные подарки судьбы. Нельзя можные подарки судьбы. Нельзя 
сказать, какие именно, но осень сказать, какие именно, но осень 
точно будет благоприятной для точно будет благоприятной для 
любого рода начинаний, в том любого рода начинаний, в том 
числе и для новых отношений с числе и для новых отношений с 
противоположным полом. противоположным полом. 

• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. А вот в  А вот в 
ноябре можно отдохнуть. Ничего ноябре можно отдохнуть. Ничего 
интересного не предвидится. интересного не предвидится. 
Смело отправляйтесь в отпуск в Смело отправляйтесь в отпуск в 
тёплые страны. Это поможет вам тёплые страны. Это поможет вам 
не только расслабиться, но и под-не только расслабиться, но и под-
зарядиться солнечной энергией зарядиться солнечной энергией 
и витаминами. А конец года за-и витаминами. А конец года за-
кономерно будет ознаменован кономерно будет ознаменован 
хлопотами и дополнительными хлопотами и дополнительными 
тратами. Постарайтесь заранее тратами. Постарайтесь заранее 
материально подготовиться к материально подготовиться к 
этому периоду. этому периоду. 

ТелецТелец
• Июль – август.• Июль – август. Это  Это 

время благоприятно время благоприятно 
для заключения контрактов. для заключения контрактов. 
Свадьба, подписание соглаше-Свадьба, подписание соглаше-
ния о сотрудничестве, начало ния о сотрудничестве, начало 
дружбы – всё в конце концов дружбы – всё в конце концов 
принесёт вам много счастья принесёт вам много счастья 
и удовлетворения. Не бойтесь и удовлетворения. Не бойтесь 
нового, оно может принести в нового, оно может принести в 
вашу жизнь что-то, чего вы так вашу жизнь что-то, чего вы так 
долго ждали.долго ждали.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Про- Про-
исходящее с вами примет не-исходящее с вами примет не-
ожиданный поворот. Однако ожиданный поворот. Однако 
все перемены будут к лучшему. все перемены будут к лучшему. 
Скорее всего, вам предложат Скорее всего, вам предложат 
новую должность или ваш новую должность или ваш 
собственный проект выйдет собственный проект выйдет 
на новый уровень. Если вы на новый уровень. Если вы 
примете правильное решение, примете правильное решение, 
то сможете увеличить доходы.то сможете увеличить доходы.

• Ноябрь – декабрь. • Ноябрь – декабрь. Конец года Конец года 
будет ознаменован решением будет ознаменован решением 
какого-то глобального вопроса. какого-то глобального вопроса. 
Не пускайте ситуацию на Не пускайте ситуацию на 
самотёк, и у вас всё обязательно самотёк, и у вас всё обязательно 
получится. Как бы то ни было, получится. Как бы то ни было, 
принятое решение будет иметь принятое решение будет иметь 
последствия для вас и вашей последствия для вас и вашей 
семьи.семьи.

БлизнецыБлизнецы
• Июль — август. • Июль — август. Это Это 

самое удачное время, самое удачное время, 
чтобы заняться личной чтобы заняться личной 

жизнью. Отношения обязатель-жизнью. Отношения обязатель-
но перерастут в нечто большее. но перерастут в нечто большее. 
А семейным представителям А семейным представителям 
знака лето даст возможность знака лето даст возможность 
наладить отношения. Главное наладить отношения. Главное 
– быть внимательными и терпи-– быть внимательными и терпи-
мыми друг к другу, сглаживать мыми друг к другу, сглаживать 
конфликты и тушить пожар рев-конфликты и тушить пожар рев-
ности. ности. 

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Осенью  Осенью 
велика вероятность найти велика вероятность найти 
себе занятие по душе. Даже себе занятие по душе. Даже 
если новое хобби покажется не если новое хобби покажется не 
самым увлекательным, не стоит самым увлекательным, не стоит 
бросать его раньше времени. Оно бросать его раньше времени. Оно 
пригодится в самый неожидан-пригодится в самый неожидан-
ный момент. Перемены изменят ный момент. Перемены изменят 
вас, научат искать в окружаю-вас, научат искать в окружаю-
щем мире прекрасное и наслаж-щем мире прекрасное и наслаж-

даться моментом.даться моментом.
• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. Конец  Конец 

осени и начало зимы принесут осени и начало зимы принесут 
в вашу жизнь много новых и в вашу жизнь много новых и 
не всегда хороших событий. Но не всегда хороших событий. Но 
гораздо больше будет приятных гораздо больше будет приятных 
сюрпризов, которые заботливо сюрпризов, которые заботливо 
приготовила для вас судьба. Ос-приготовила для вас судьба. Ос-
новная задача – извлечь уроки новная задача – извлечь уроки 
из происходящего и бороться с из происходящего и бороться с 
косным мышлением. Вам необ-косным мышлением. Вам необ-
ходимо научиться приспосабли-ходимо научиться приспосабли-
ваться к изменяющейся среде, ваться к изменяющейся среде, 
а не впадать в отчаяние при не-а не впадать в отчаяние при не-
ожиданных поворотах судьбы.ожиданных поворотах судьбы.

РакРак
• Июль – август. • Июль – август. Гло-Гло-

бальные перемены уже бальные перемены уже 
стучат Ракам в дверь. стучат Ракам в дверь. 

Много новых событий ворвётся в Много новых событий ворвётся в 
вашу жизнь. Не сказать, что все вашу жизнь. Не сказать, что все 
они принесут счастье, но и особых они принесут счастье, но и особых 
неприятностей можно не бояться. неприятностей можно не бояться. 
Будьте открыты и настаивайте Будьте открыты и настаивайте 
на своём, ведь только тот, кто уве-на своём, ведь только тот, кто уве-
ренно идёт по выбранному пути, ренно идёт по выбранному пути, 
добивается успеха.добивается успеха.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Осень  Осень 
принесёт некоторые материаль-принесёт некоторые материаль-
ные сложности. Возможно, при-ные сложности. Возможно, при-
дётся отдавать старые долги и дётся отдавать старые долги и 
платить по счетам. То, чего вы так платить по счетам. То, чего вы так 
хотели избежать, настигнет вас в хотели избежать, настигнет вас в 
неподходящий момент. Чтобы не неподходящий момент. Чтобы не 
остаться с мелочью в карманах, остаться с мелочью в карманах, 
думайте наперёд и не тратьте думайте наперёд и не тратьте 
деньги неоправданно.деньги неоправданно.

• Ноябрь – декабрь. • Ноябрь – декабрь. Конец года Конец года 
заставит вас вспомнить о том, чем заставит вас вспомнить о том, чем 
вы так давно пренебрегали, – о вы так давно пренебрегали, – о 
своём здоровье. К тому же, стоит своём здоровье. К тому же, стоит 
не забывать о том, что лечение не забывать о том, что лечение 
запущенных случаев всегда об-запущенных случаев всегда об-
ходится дороже, чем профилакти-ходится дороже, чем профилакти-
ческие мероприятия и плановые ческие мероприятия и плановые 
осмотры у врача.осмотры у врача.

ЛевЛев
• Июль – август.• Июль – август.  

Тот, кто высоко летает, Тот, кто высоко летает, 
может больно упасть. может больно упасть. 

Поднявшись на  высокие Поднявшись на  высокие 
позиции, вы откроете новый позиции, вы откроете новый 
мир, который может рухнуть в мир, который может рухнуть в 
одночасье. Старайтесь избегать одночасье. Старайтесь избегать 
соблазнов и внимательно смо-соблазнов и внимательно смо-
треть под ноги.треть под ноги.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Осень  Осень 
принесёт Львам головокружи-принесёт Львам головокружи-
тельный успех у противополож-тельный успех у противополож-
ного пола. Даже семейным пред-ного пола. Даже семейным пред-
ставителям знака будет трудно ставителям знака будет трудно 
устоять перед таким напором. устоять перед таким напором. 
Задумайтесь, ради чего вам всё Задумайтесь, ради чего вам всё 
это надо. Может, не стоит менять это надо. Может, не стоит менять 
синицу в руках на журавля в синицу в руках на журавля в 
небе?небе?

• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. Пришло  Пришло 
время обратить внимание на время обратить внимание на 
здоровье. Если ваше физическое здоровье. Если ваше физическое 
состояние будет вполне нор-состояние будет вполне нор-
мальным, то психологический мальным, то психологический 
фон окажется под угрозой. Если фон окажется под угрозой. Если 
почувствуете, что не можете почувствуете, что не можете 
справиться самостоятельно, то справиться самостоятельно, то 
обратитесь к психотерапевту, обратитесь к психотерапевту, 
это не является чем-то предосу-это не является чем-то предосу-
дительным.дительным.

ДеваДева
• Июль – август. • Июль – август. Дви-Дви-

жение только вперёд жение только вперёд 
– вот ваш девиз на пред-– вот ваш девиз на пред-

стоящий период.  Не сворачивайте стоящий период.  Не сворачивайте 
на полпути, даже если в какой-то на полпути, даже если в какой-то 

момент покажется, что дорожка момент покажется, что дорожка 
ведёт вас совсем не туда, куда хоте-ведёт вас совсем не туда, куда хоте-
лось бы. Если сможете преодолеть лось бы. Если сможете преодолеть 
этот своеобразный порог, то будете этот своеобразный порог, то будете 
вознаграждены сполна.вознаграждены сполна.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Тёплые  Тёплые 
деньки постепенно сходят на нет, деньки постепенно сходят на нет, 
и Девам захочется укутаться в и Девам захочется укутаться в 
любимое пальто или пуховик. Но любимое пальто или пуховик. Но 
нелишним будет обратить при-нелишним будет обратить при-
стальное внимание на свой образ. стальное внимание на свой образ. 
Хоть пословица «Встречают по Хоть пословица «Встречают по 
одёжке, провожают по уму» сейчас одёжке, провожают по уму» сейчас 
не так актуальна, многие работо-не так актуальна, многие работо-
датели обращают внимание на датели обращают внимание на 
внешность работников. Если сфера внешность работников. Если сфера 
вашей деятельности предполагает вашей деятельности предполагает 
публичность или работу с обеспе-публичность или работу с обеспе-
ченными высокопоставленными ченными высокопоставленными 
клиентами, то выглядеть нужно клиентами, то выглядеть нужно 
соответствующе. Кардинальные пе-соответствующе. Кардинальные пе-
ремены лучше отложить, но стоит ремены лучше отложить, но стоит 
освежить свой образ и гардероб.освежить свой образ и гардероб.

• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. В конце года  В конце года 
лучше ограничить себя в различ-лучше ограничить себя в различ-
ных развлечениях. Пора бросить ных развлечениях. Пора бросить 
вредные привычки, а также не вредные привычки, а также не 
стоит увлекаться азартными и ком-стоит увлекаться азартными и ком-
пьютерными играми. Больше вни-пьютерными играми. Больше вни-
мания уделяйте этической стороне мания уделяйте этической стороне 
жизни. Сделайте несколько пожерт-жизни. Сделайте несколько пожерт-
вований, займитесь благотвори-вований, займитесь благотвори-
тельностью. Перед празднованием тельностью. Перед празднованием 
Нового года лучше избавиться от Нового года лучше избавиться от 
старых обид.старых обид.

ВесыВесы
• Июль – август.• Июль – август.  

Придётся приложить Придётся приложить 
максимум усилий максимум усилий 

для сохранения отношений с для сохранения отношений с 
любимым человеком. Судьба любимым человеком. Судьба 
действительно проверит отно-действительно проверит отно-
шения на прочность. Будут воз-шения на прочность. Будут воз-
никать небольшие трещинки, но никать небольшие трещинки, но 
сами отношения останутся непо-сами отношения останутся непо-
колебимыми столько времени, колебимыми столько времени, 
сколько вам двоим это будет сколько вам двоим это будет 
нужно.нужно.

• Сентябрь – октябрь. • Сентябрь – октябрь. Первые Первые 
осенние месяцы готовят Весам осенние месяцы готовят Весам 
несколько неприятных сюрпри-несколько неприятных сюрпри-
зов. Один из них связан со здоро-зов. Один из них связан со здоро-
вьем. Пришло время пожинать вьем. Пришло время пожинать 
плоды своей лени и любви поку-плоды своей лени и любви поку-
шать сверх меры. Если вовремя шать сверх меры. Если вовремя 
не взять ситуацию под контроль, не взять ситуацию под контроль, 
то можно серьёзно заболеть.то можно серьёзно заболеть.

• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. Прохлад- Прохлад-
ная погода за окном станет пре-ная погода за окном станет пре-
красным поводом остаться дома красным поводом остаться дома 
и подумать о жизни. Всё ли в и подумать о жизни. Всё ли в 
ней идёт так, как хотелось бы? ней идёт так, как хотелось бы? 
Может, пришло время что-то из-Может, пришло время что-то из-
менить. На принятие решения менить. На принятие решения 
у вас есть два месяца: в начале у вас есть два месяца: в начале 
следующего года жизнь вновь следующего года жизнь вновь 
закружит вас в безудержном закружит вас в безудержном 
водовороте и выбирать направ-водовороте и выбирать направ-
ление станет некогда.ление станет некогда.

СкорпионСкорпион
• Июль — август. • Июль — август. 

Всем Скорпионам не Всем Скорпионам не 
рекомендуется в этот период рекомендуется в этот период 
идти на конфликты и вступать идти на конфликты и вступать 
в разногласия. Будьте мягче, об-в разногласия. Будьте мягче, об-
ращайте меньше внимания на ращайте меньше внимания на 
недостатки окружающих, ста-недостатки окружающих, ста-
райтесь лояльнее относиться к райтесь лояльнее относиться к 
их поступкам.их поступкам.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Теперь  Теперь 
пришёл ваш черёд играть роль пришёл ваш черёд играть роль 
главной скрипки. Вы будете главной скрипки. Вы будете 
блистать в любой компании.  блистать в любой компании.  
Ни одно культурное меропри-Ни одно культурное меропри-
ятие, ни одна вечеринка не ятие, ни одна вечеринка не 

обойдутся без вашего активно-обойдутся без вашего активно-
го участия. Почувствуйте себя го участия. Почувствуйте себя 
звездой, но не надевайте корону.звездой, но не надевайте корону.

• Ноябрь — декабрь.• Ноябрь — декабрь. Похолода- Похолода-
ние необычным образом скажет-ние необычным образом скажет-
ся на Скорпионах. Вам захочется ся на Скорпионах. Вам захочется 
что-то изменить в своей жизни. что-то изменить в своей жизни. 
Привычный режим дня, ста-Привычный режим дня, ста-
бильная работа, гармоничные бильная работа, гармоничные 
отношения – всё это покажется отношения – всё это покажется 
изжившим себя и скучным. По-изжившим себя и скучным. По-
думайте рационально, что из думайте рационально, что из 
этого действительно стоит изме-этого действительно стоит изме-
нить, и только после этого при-нить, и только после этого при-
нимайте решение и действуйте. нимайте решение и действуйте. 
Необдуманные поступки могут Необдуманные поступки могут 
привести не к самым приятным привести не к самым приятным 
последствиям.последствиям.

СтрелецСтрелец
• Июль – август. • Июль – август. Для Для 

семейных представите-семейных представите-
лей знака этот период окажется лей знака этот период окажется 
суетливым и нестабильным. суетливым и нестабильным. 
Многие переживания будут Многие переживания будут 
связаны с детьми. Возможно, связаны с детьми. Возможно, 
придётся куда-то уехать. Это придётся куда-то уехать. Это 
время благоприятно для смены время благоприятно для смены 
обстановки и поиска себя.обстановки и поиска себя.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Насту- Насту-
пающие холода напомнят вам о пающие холода напомнят вам о 
необходимости поддерживать необходимости поддерживать 
своё здоровье. Отправляйтесь своё здоровье. Отправляйтесь 
на приём к врачу сразу же, как на приём к врачу сразу же, как 
только почувствуете недомо-только почувствуете недомо-
гание, это поможет избежать гание, это поможет избежать 
проблем в будущем. Чтобы проблем в будущем. Чтобы 
сохранить хорошую форму, не сохранить хорошую форму, не 
забывайте о регулярной физиче-забывайте о регулярной физиче-
ской активности и правильном ской активности и правильном 
питании.питании.

• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. Эти месяцы  Эти месяцы 
станут для Стрельцов порой от-станут для Стрельцов порой от-
крытий и познания ранее неиз-крытий и познания ранее неиз-
вестных истин. Многие из вас вестных истин. Многие из вас 
посмотрят на себя и свою жизнь посмотрят на себя и свою жизнь 
с другой стороны и окажутся в с другой стороны и окажутся в 
недоумении, как всё это терпят. недоумении, как всё это терпят. 
Не бойтесь ломать сложивший-Не бойтесь ломать сложивший-
ся порядок. Двигайтесь вперёд ся порядок. Двигайтесь вперёд 
и довольно быстро достигнете и довольно быстро достигнете 
желаемого.желаемого.

КозерогКозерог
• Июль – август. • Июль – август. 

Ж и з н ь  К о з е р о г о в Ж и з н ь  К о з е р о г о в 
примет совершенно примет совершенно 

новый поворот. Появится не-новый поворот. Появится не-
сколько удачных возможностей, сколько удачных возможностей, 
связанных с профессиональной связанных с профессиональной 
сферой. Также возможна судь-сферой. Также возможна судь-
боносная встреча с кем-то, кто боносная встреча с кем-то, кто 
привлечёт ваше внимание.привлечёт ваше внимание.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Теперь  Теперь 
можно немного пожить для себя можно немного пожить для себя 
и насладиться спокойной и раз-и насладиться спокойной и раз-
меренной жизнью. В этот период меренной жизнью. В этот период 
крайне удачными будут любые крайне удачными будут любые 
вложения, однако рисковать всё-вложения, однако рисковать всё-
таки не стоит. Выбирайте надёж-таки не стоит. Выбирайте надёж-
ные способы вложить деньги: ные способы вложить деньги: 
краткосрочные вклады, игры краткосрочные вклады, игры 
на бирже, сделки с валютой.  на бирже, сделки с валютой.  
А если вам представится воз-А если вам представится воз-
можность поучаствовать в можность поучаствовать в 
бизнесе, то ни за что не отказы-бизнесе, то ни за что не отказы-
вайтесь. Это станет прекрасной вайтесь. Это станет прекрасной 
долгосрочной перспективой.долгосрочной перспективой.

• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. К концу  К концу 
года Козероги становятся актив-года Козероги становятся актив-
нее. Вам предстоит несколько нее. Вам предстоит несколько 
поездок в этот довольно корот-поездок в этот довольно корот-
кий временной промежуток. кий временной промежуток. 
Нельзя сказать, что всё будет Нельзя сказать, что всё будет 
гладко, но и бояться не стоит. гладко, но и бояться не стоит. 
Приятные путешествия и новые Приятные путешествия и новые 
знакомства сгладят негативное знакомства сгладят негативное 

впечатление. Не принимайте впечатление. Не принимайте 
крупных подарков и избегайте крупных подарков и избегайте 
финансовых махинаций. финансовых махинаций. 

ВодолейВодолей
• Июль – август. • Июль – август. 

Конец лета напомнит о Конец лета напомнит о 
том, что Водолеи всё ещё том, что Водолеи всё ещё 

не успели отдохнуть и восстано-не успели отдохнуть и восстано-
вить свои силы. Если не выделить вить свои силы. Если не выделить 
недельку-другую на долгождан-недельку-другую на долгождан-
ную поездку, поход или просто ную поездку, поход или просто 
беспечный просмотр сериалов, беспечный просмотр сериалов, 
то к началу осени можно по-то к началу осени можно по-
чувствовать упадок сил, а там и чувствовать упадок сил, а там и 
сезонные простуды не за горами. сезонные простуды не за горами. 
Будьте внимательными к своему Будьте внимательными к своему 
здоровью и не тяните с походом к здоровью и не тяните с походом к 
специалистам.специалистам.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. В это  В это 
время, если вы успели зарядить-время, если вы успели зарядить-
ся солнечной энергией, витами-ся солнечной энергией, витами-
нами и отдохнуть, у вас будет нами и отдохнуть, у вас будет 
много сил. Появится время для много сил. Появится время для 
новых побед, ведь вечера уже не новых побед, ведь вечера уже не 
так манят прогуляться в парке. так манят прогуляться в парке. 
Пришло время поработать, а то Пришло время поработать, а то 
потом будет нечего отложить на потом будет нечего отложить на 
счёт в банке.счёт в банке.

• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. Водолеям  Водолеям 
захочется кардинально изменить захочется кардинально изменить 
образ жизни, внешность или от-образ жизни, внешность или от-
ношение к окружающему миру. ношение к окружающему миру. 
Можно начать с чего-то полезного: Можно начать с чего-то полезного: 
например, попрощаться с вред-например, попрощаться с вред-
ными привычками или заняться ными привычками или заняться 
личной жизнью. Благо, в конце личной жизнью. Благо, в конце 
декабря произойдёт настоящее декабря произойдёт настоящее 
зимнее чудо: одиноких пред-зимнее чудо: одиноких пред-
ставителей знака ждёт весьма ставителей знака ждёт весьма 
приятное знакомство. Новый год приятное знакомство. Новый год 
точно не придётся встречать в точно не придётся встречать в 
одиночестве.одиночестве.

РыбыРыбы
• Июль – август.  • Июль – август.  

В материальном плане В материальном плане 
Рыб ждут существен-Рыб ждут существен-

ные изменения в лучшую ные изменения в лучшую 
сторону. Фортуна вам улыбнёт-сторону. Фортуна вам улыбнёт-
ся, поэтому вы смело сможете ся, поэтому вы смело сможете 
вкладывать свои сбережения вкладывать свои сбережения 
в бизнес или покупку акций и в бизнес или покупку акций и 
других ценных бумаг. Не исклю-других ценных бумаг. Не исклю-
чены подарки, получение на-чены подарки, получение на-
следства или крупный выигрыш.следства или крупный выигрыш.

• Сентябрь – октябрь.• Сентябрь – октябрь. Рыбы  Рыбы 
могут наслаждаться долго-могут наслаждаться долго-
жданным спокойствием. В этот жданным спокойствием. В этот 
период лучше всего планиро-период лучше всего планиро-
вать путешествие и отпуск. вать путешествие и отпуск. 
Поездки, даже самые длитель-Поездки, даже самые длитель-
ные, пройдут успешно. Удастся ные, пройдут успешно. Удастся 
избежать и плохой погоды, и не-избежать и плохой погоды, и не-
качественного обслуживания, и качественного обслуживания, и 
разнообразных заболеваний.разнообразных заболеваний.

• Ноябрь – декабрь.• Ноябрь – декабрь. Конец года  Конец года 
для Рыб выдастся довольно на-для Рыб выдастся довольно на-
пряжённым. Но это будут при-пряжённым. Но это будут при-
ятные хлопоты, которые хоть ятные хлопоты, которые хоть 
и заставят вас почувствовать и заставят вас почувствовать 
себя уставшими и замученны-себя уставшими и замученны-
ми, но подарят приятное чувство ми, но подарят приятное чувство 
хорошо выполненного дела. Не хорошо выполненного дела. Не 
рекомендуется бесконтрольно рекомендуется бесконтрольно 
тратить деньги, ведь они имеют тратить деньги, ведь они имеют 
свойство рано или поздно за-свойство рано или поздно за-
канчиваться.канчиваться.

Сверимся со звёздами
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Бесплатная юридическая помощь

В городе Губкинском продолжает работу отдел «Государ-
ственное юридическое бюро» по оказанию бесплатной 
юридической помощи нуждающимся. Приём граждан осу-
ществляется по графику:

Дни приёма Часы приёма

Понедельник с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00

Вторник с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Среда с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Четверг приём граждан не производится

Пятница с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Суббота, воскресенье выходные дни

Подробности по тел. 8 (34936) 3-56-92.

Объявления

Полезно знать

Комментарий специалиста

Продаю

 Mа/м Nissan Maxima, 1997 г/в. Цена – 230 000 руб. Торг 
уместен. / т. 8-961-555-71-95.

Утерянные

 Mаттестат о среднем общем образовании 89 ББ 0008872, 
выданный 10.06.2008 МОУ «СОШ № 1» п. Пурпе на имя  
Я. Е. Каращук, считать недействительным.

 Mаттестат о среднем полном общем образовании 89 АБ 
0000474, выданный в 2010 году МОУ «СОШ № 1» г. Губкин-
ского на имя Я. Е. Каращук, считать недействительным.

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

Телефон 8-987-482-08-68.

Осторожно на воде!
Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и безопасности насе-
ления администрации города ин-
формирует, что в летний период 
2021 года на водных объектах в 
соответствии с постановлением  
администрации города от 31.05.2021 
№ 816 установлен запрет на 
купание в водоёмах, находящихся 
на территории города Губкинского, 
в связи с тем, что нет специально 
организованных мест для массово-
го купания граждан (пляжа).

Лето – замечательная пора для 
отдыха детей и взрослых. В тёплые 
дни хочется отдохнуть у водоёма, 
искупаться в реке или озере. Однако 
беспечное поведение на водном 
объекте, неорганизованное и бес-
контрольное купание таят в себе 
серьёзную опасность. 

Одной из основных причин гибели 
людей на водных объектах является 
купание в неустановленных местах. 
При нырянии в незнакомых местах 
можно   удариться головой, поте-
рять сознание и погибнуть. Детвора 
устраивает в воде игры, связанные с 
захватами других пловцов, плавает 
на брёвнах, досках и самодельных 
плотах. У детей, которые купаются 
бесконтрольно, часто бывают пере-
охлаждение тела и судороги, сводя-

щие руку, а чаще ногу или обе ноги, 
что может привести к их гибели.

Помните о том, что запрещено:
– купаться в необследованных 

водоёмах, в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с надписями о запрете 
купания;

– купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

– прыгать в воду с сооружений, 
не приспособленных для этих целей;

– загрязнять и засорять водоёмы;
– плавать на досках, брёвнах, 

лежаках, автомобильных камерах, 
надувных матрацах;

– приводить с собой животных в 
места массового отдыха;

– управлять маломерным судном 
лицам в состоянии алкогольного и 
(или) наркотического опьянения.

Напоминаем, что купание 

граждан в водоёмах, где оно запре-
щено, – одна из основных причин 
гибели людей. Нарушение установ-
ленного запрета купания соглас-
но ст. 2.2 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16.12.2004  
№ 81–ЗАО «Об административ-
ных правонарушениях» влечёт 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот  
до одной тысячи рублей.

Отдыхая на водоёмах, не оборудо-
ванных в соответствии с требовани-
ями безопасности, вы подвергаете 
свою жизнь серьёзной опасности. 
Помните, что обязательное соблюде-
ние всех правил поведения на воде –  
залог сохранения здоровья и спасения 
жизни многих людей!

Лето с пользой для здоровья
В нашем городе началась 
летняя оздоровительная 
кампания. Территори-
альный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Губкинском 
провёл проверки в 
период её подготовки. Об 
этом рассказал ведущий 
специалист, эксперт тер-
риториального отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в г. Губ-
кинском Серик Абулкаев.

– Как в Губкинском будет 
проходить летняя оздо-
ровительная кампания?  
В каких образовательных 
учреждениях организова-
ны лагеря?

– В 2021 году в Губ-
кинском в летний период 
буд ет  орг а н и з ов а на 
работа лагерей с дневным 
пребыванием детей от  
6 до 17 лет на базе обще-
образовательных орга-
низаций: с 1 по 26 июня –  
в школе № 5 (175 детей)  
и с 2 по 25 августа –  
в школе № 1 (100 детей). 

В лагерях дети будут обе-
спечены двухразовым 
горячим питанием. Уч-
реждения, на базе которых 
проводится оздоровление, 
прошли экспертизу на 
получение санитарно-эпи-
демиологического заклю-
чения.

–  Какую работу Роспо-
требнадзор проводит в 

отношении деятельности 
школьных оздоровитель-
ных лагерей?

– Территориальным 
отделом Управления 
Роспотребнадзора по 
ЯНАО в г. Губкинском в 
соответствии с приказом 
Федеральной службы  
от 21 .04.2021 № 199  
«О внеплановых выездных 
проверках в период под-
готовки и проведения оз-
доровительной кампании 
2021 года» будут проведе-
ны контрольно-надзорные 
мероприятия в отношении 
лагерей дневного пребы-
вания на соответствие 
требованиям санитар-
ного законодательства 
при организации отдыха 
и оздоровления детей. 
В рамках мероприятия 
будут оценены условия 
воспитания и обучения, а 
также питания детей. 

Вопросы питания яв-
ляются приоритетными 
для Роспотребнадзора. 
Речь идёт о сбаланси-
рованности рациона по 
содержанию белков и 
аминокислот, пищевых 

жиров и жирных кислот, 
витаминов, минеральных 
солей и микроэлементов;  
о максимальном разнооб-
разии рациона, являюще-
гося основным условием 
обеспечения его сбаланси-
рованности; о правильной 
технологической и кули-
нарной обработке продук-
тов и блюд, обеспечиваю-
щей их высокие вкусовые 
достоинства и сохран-
ность исходной пищевой 
ценности; об обеспечении 
санитарно-гигиенической 
безопасности питания, 
включая соблюдение всех 
санитарно-эпидемиоло-
гических требований к 
состоянию пищеблока, по-
ставляемым продуктам 
питания, их транспорти-
ровке, хранению, приго-
товлению и раздаче блюд. 
Внимание также уделя-
ется и принимаемым 
мерам по профилактике и 
недопущению распростра-
нения коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

БЕСЕДОВАЛА

ТАТЬЯНА САННИКОВА

 e Серик Абулкаев, ведущий спе-
циалист, эксперт территориаль-
ного отдела Управления  
Роспотребнадзора по ЯНАО  
в г. Губкинском. | Фото: Татьяна  

Санникова, «Губкинская неделя».
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Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

В Екатеринбурге на акватории 
городского пруда и на террито-
рии летнего парка «Уралмаш» 
3 июля 2020 года состоялся 
праздничный фейерверк в 
честь присвоения столице 
Урала почётного звания 
«Город трудовой доблести». 
Президент России Владимир 
Путин указом от 2 июля 2020 
года присвоил Екатеринбургу 
это звание за значительный 
вклад в достижение победы в 
Великой Отечественной войне, 
самоотверженность всех тру-
дящихся на промышленных 
объектах.

В годы войны Свердловск (ны-
нешний Екатеринбург) стал 
крупнейшим центром обо-
ронной индустрии Советского 
Союза. На местных заводах был 
налажен выпуск танков Т-34 и 
Т-60, самоходных артиллерий-
ских установок, бронекорпусов 
для различных боевых машин, 
танковых двигателей, башен тя-
жёлого танка «Клим Ворошилов», 
зенитных установок и противо-
танковых пушек, реактивных ми-
номётов «катюша». Предприятия 
лёгкой промышленности снабжа-
ли Красную армию солдатским об-
мундированием, обувью и продо-
вольствием. За самоотверженную 
трудовую деятельность в военные 
годы 12,9 тысячи горожан были 
награждены орденами и медаля-
ми, 26 промышленных предпри-
ятий удостоены правительствен-
ных наград.

Кроме того, Свердловск 
стал единственным городом, в 
котором в годы войны храни-
лась уникальная коллекция 
Эрмитажа. Екатеринбургский 
музей изобразительных ис-
кусств принял 1 миллион 180 
тысяч предметов, которые до-

ставили на Урал два поезда.  
В Ленинград экспонаты верну-
лись только после окончания 
войны, в октябре 1945 года. Менее 
чем через две недели после того, 
как коллекция была отправле-
на в город на Неве, в Эрмитаже 
прошла выставка. Сотрудники 
музея продемонстрировали, что 
ни один экспонат не был утерян. 
В 1947 году в благодарность за 
сохранение коллекции Сверд-
ловску были подарены более 200 
спасённых предметов.

Стелы и музейный комплекс
В городах, удостоенных звания 

«Город трудовой доблести», 
устанавливается стела с изобра-
жением герба города и текстом 
указа президента Российской 
Федерации о присвоении городу 
этого звания. В столице Урала она 
будет не одна. Стелы со словами 
«Екатеринбург – город трудовой 
доблести» планируется возвести 
на въездах в город по Челябин-
скому, Пермскому, Тюменскому и 
Московскому трактам. По словам 
главного художника Екатерин-
бурга Дмитрия Фогеля, площадь 
музейного комплекса, который 
построят на территории «Уралма-
ша», составит около тысячи ква-
дратных метров. В ходе голосо-
вания на сайте мэрии, в котором 
приняли участие около 3 тысяч 
человек, для него было выбрано 
место в районе пересечения про-
спекта Космонавтов и улицы Ма-
шиностроителей. К возведению 
этого масштабного проекта при-
ступят уже этим летом. Также в 
планах установить к 300-летию 
города Екатеринбурга, которое 
будет отмечаться в 2023 году, 
стелу у аэропорта Кольцово, а 
также восстановить Краснозна-
мённую группу с орденом Ленина  
на Плотинке.

Это надо видеть
В Екатеринбургском музее 

изобразительного искусства 
назвали окончательную дату 
открытия культурного центра 
«Эрмитаж-Урал». Откроется он 
1 июля масштабной выставкой 
с оригиналами работ самых из-
вестных французских художни-
ков XIX века Винсента Ван Гога и 
Клода Моне. Экспонаты привезут 
из Государственного Эрмитажа.  
На первой выставке в культур-
ном центре покажут 22 скуль-
птуры и 42 картины известных 
французов.

Выставка «От романтизма к 
импрессионизму» будет распо-
ложена на первом этаже куль-
турного центра на ул. Вайнера. 
Второй этаж займёт постоянная 
экспозиция «Западноевропей-
ское искусство XIV–XIX веков», 
многие экспонаты которой 
Эрмитаж подарил городу в знак 
благодарности за спасение 
своих шедевров в годы войны. 
А на третьем этаже центра раз-
местят мемориальную экспо-
зицию, посвящённую истории 
эвакуации Эрмитажа в военные 
годы на Урал.

По итогам заседания Российско-
го оргкомитета «Победа» 20 мая 
2021 года президент страны Вла-
димир Путин принял решение о 
присвоении почётного звания 
«Город трудовой доблести» ещё 
12 городам России. И Тюмень –  
в их числе. 

Соответствующий указ прези-
дента РФ опубликован на сайте 
Кремля. 

– Героизм наших земляков 
невозможно переоценить! Бла-
годаря их труду у нашей армии 
и флота был надёжный тыл, – 
прокомментировал событие на 
личных страницах в соцсетях 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор.

Накануне события в Тюмени 
была проведена большая работа 
по подготовке исторической 
справки, сбору подписей на 
присвоение Тюмени почётного 
звания. Инициативу обществен-
ных и ветеранских организаций 
сначала поддержали Институт 
истории РАН, Тюменская област-
ная Дума, затем губернатор Тю-
менской области. 

В годы Великой Отечественной 
войны в Тюмень из европейской 
части СССР были эвакуированы 
порядка 30 предприятий, которые 
начали выпускать продукцию 
оборонного назначения, включая 
вооружение и боеприпасы. Их кол-
лективы трудились по 18 часов в 
сутки, у станков стояли женщины, 
старики и подростки, проявляя 

массовый трудовой героизм и 
самоотверженность. В Тюмени 
выпускали торпедные катера, 
пистолеты-пулемёты Шпагина 
(ППШ), электрооборудование для 
военной авиационной и наземной 
техники, бесшумные планеры, 
мотоциклы, лекарства. Фронт 
снабжался и скорняцко-швейной 
продукцией тюменцев – полушуб-
ками из овчины. В Тюмени был 
сформирован, а позже отправлен 
на фронт поезд-баня, который 
побывал в Варшаве и Берлине.

Помимо Тюмени, почётное 
звание также присвоено Крас-
ноярску, Северодвинску, Пензе, 
Кирову, Коломне, Барнаулу, Мага-
дану, Рыбинску, Каменску-Ураль-
скому, Комсомольску-на-Амуре и 
Чебоксарам.

Тюмень стала городом трудовой доблести

В тему

 e Со знаменательным событием жителей поздравил глава города Тюмени  
Руслан Кухарук. | Фото предоставлено пресс-службой администрации Тюмени.

 e В ходе подготовки заявки уральской столицы на получение звания «Город 
трудовой доблести» были собраны тысячи сопроводительных электронных 
документов: архивные свидетельства о трудовых свершениях, копии наград-
ных документов, которые были найдены в архивах, городских музеях и музеях 
предприятий. В годы Великой Отечественной войны в Свердловск были эвакуи-
рованы более 100 предприятий и научных институтов из Москвы, Киева, Ленин-
града. Собранных материалов достаточно, чтобы открыть в городе ещё один 
музей. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Краснознамённая группа – это подарок Свердловску, который в 1973 году был награждён орденом Ленина за вклад  
в победу в Великой Отечественной войне. Композицию демонтировали в 2013 году, затем на её месте появились часы,  
отсчитывающие время до наступления Олимпийских игр. Общественность Екатеринбурга считает, что возвращение на 
Плотинку Краснознамённой группы станет возвращением исторической памяти городу трудовой доблести. 
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