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У ямальцев появится
многофункциональная карта жителя региона

 ЕГЭ-2021

Ответственный период для выпускников
Первый летний месяц – волнительная пора для 
всех одиннадцатиклассников. Именно в этот 
период у ребят наступает ответственный этап 
перед поступлением – сдача Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ).
31 мая стартовал ЕГЭ, пунктом его проведения 
стала школа № 7. В этот день одиннадцатикласс-
ники написали экзамены по химии (21 человек), 
литературе (14 человек) и географии (6 человек). 
Экзамен по русскому языку проходил два дня.
3 июня писали ученики городских школ № 1 и 4 и 
студенты губкинского филиала УдГУ (93 человека), 

а 4 июня – ученики школ № 5 и 7 (99 человек).
В понедельник, 7 июня, 113 одиннадцатикласс-
ников написали ЕГЭ по математике. 11 июня вы-
пускники сдавали экзамены по истории и физике. 
Впереди у ребят ещё четыре дня основного 
периода сдачи ЕГЭ. Будущие абитуриенты сдадут 
экзамен по обществознанию 15 июня, экзамен 
по иностранным языкам в письменной форме и 
экзамен по биологии – 18 июня, экзамен по ино-
странным языкам в устной форме – 21 и 22 июня, 
по информатике и информационно-коммуникаци-
онным технологиям – 24 и 25 июня.

На Петербургском международном экономическом 
форуме губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор 
Национальной системы платёжных карт Владимир 
Комлев подписали соглашение о сотрудничестве в 
целях создания единой карты жителя Ямала на базе 
платёжной системы «Мир». 
Проект позволит жителям Ямала, помимо традици-
онного применения карты «Мир» как платёжного ин-
струмента, использовать её как идентификатор для 
получения мер социальной поддержки.
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Сделан первый шаг
во взрослую жизнь

14.  КУЛЬТУРНОЕ
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Солнце русской поэзии...

16.  К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Зульфия ГАБДРАКИПОВА
Григорий ШКЕРГИН

В школе № 3 состоялась фото-
сессия с главой города Андреем 
Гараниным, во время которой 
школьники использовали 
собственную аппаратуру для 
студийной фотосъёмки. Ребята 
проявили инициативу и смогли 
её реализовать в рамках уни-
кальной для России практики 
школьного партисипаторного 
бюджетирования.

Проекты в рамках школьного 
инициативного бюджетирова-
ния могут быть направлены на 

создание, ремонт, техническое 
оснащение или переоснащение 
связанных со школой объектов 
муниципальной инфраструк-
туры, а также на организацию 
и осуществление мероприятий 
для учащихся. На Ямале прак-
тика инициативного бюдже-
тирования реализуется на му-
ниципальном уровне, являясь 
уникальной в Российской Феде-
рации. Напомним, 2021 год объ-
явлен в ЯНАО Годом талантов.

– Благодаря нашему губерна-

тору ребята из 3-й  школы теперь 
имеют возможность делать от-
личные студийные фотографии 
самостоятельно! Проверил на 
себе, – написал на своей стра-
нице в социальной сети «Ин-
стаграм» глава города Андрей 
Гаранин. – Достойный пример 
активной позиции у подростков: 
придумали идею, подали заявку 
по программе школьного парти-
сипаторного бюджетирования, 
проголосовали всей школой, ре-
ализовали свою мечту!

Решение о выделяемой сумме 
на реализацию школьных идей 
каждый муниципалитет при-
нимает самостоятельно. В нашем 
городе эта программа действу-
ет уже второй год, в 2021 году 
будут реализованы 13 проектов 
во всех семи городских школах. 
Каждому учреждению выделе-
на субсидия в размере 300 000 
рублей. Общая сумма финанси-
рования составила 2 миллиона 
100 тысяч рублей.

 e Учащиеся 9-х классов школы № 3 с главой города Андреем Гараниным. Ребята выступили с идеей приобретения студийного фотооборудования для творческих занятий 
в школе. Проект получил поддержку из местного бюджета. | Фото: Алина Дьякова.

 e | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

Талантливым ребятам – 
инструменты для развития

19 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации
Выборы депутатов Тюменской областной Думы

 – единый день голосования
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Согласно постановлению губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрия Артюхова всем работодателям, в том числе и индиви-
дуальным предпринимателям, рекомендуется предоставить день от-
дыха с сохранением среднего заработка работникам, которые сделали 
прививку против COVID-19 препаратом, прошедшим государственную 
регистрацию. В округе прививки от коронавируса поставили уже 83 тыся-
чи человек, а 66 тысяч завершили двукратную иммунизацию.

Выходной после прививки от коронавируса

О патриотизме и 
гражданственности

Профилактика

Валерия КОЗЛОВА

В этом году впервые во 
вновь отстроенной школе  
№ 5 открылся летний лагерь, 
который посещают 175 маль-
чишек и девчонок от 6 до  
17 лет. 

Торжественное открытие лагеря 
состоялось 4 июня. Отряды 
представляли свои визитные 
карточки, пели и танцевали. 
Школьников с началом летней 
поры и открытием I смены при-
школьного лагеря поздравили 
почётные гости: глава города 
Андрей Гаранин, председатель 
городской Думы Ольга Пескова, 
начальник управления образо-
вания Гульсина Садыкова, по-
мощник прокурора Анатолий 
Буторов, депутат городской 
Думы директор школы № 5 
Елена Малюгина. В приветствен-
ной речи глава города Андрей 
Гаранин сказал: 

– Я уверен, что время в 
летнем пришкольном лагере вы 
проведёте с большой пользой и у 
вас всё обязательно получится. 
Будут и соревнования, и экскур-
сии, и конкурсы. Желаю удачи! 
Вы находитесь в самом лучшем 
городе Ямала и страны, и это 
будет самое лучшее ваше лето! 

На торжественном меропри-
ятии состоялось и награждение 
победителей прошедшего он-
лайн-квиза «Городок», посвящён-
ного 35-летнему юбилею нашего 
города. В рамках викторины 
участники отвечали на всевоз-
можные вопросы о Губкинском, 
связанные с его географическим 
положением, климатическими 
особенностями местности, 
и, конечно же, не остались в 
стороне вопросы о населении 
города. По итогам онлайн-квиза 
ребята, правильно ответившие 
на все вопросы, получили специ-
альные подарки от главы города. 

  

Их ждут 
нескучные каникулы!

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

Как привить молодому 
поколению любовь к 
Родине? Почему так 
мало молодых людей 
хотят служить в армии? 
Как приобщить моло-
дёжь к волонтёрству? 
Эти и многие другие 
вопросы обсудили на ко-
ординационных советах 
по патриотическому вос-
питанию граждан и раз-
витию добровольчества 
(волонтёрства), которые 
состоялись на прошлой 
неделе в администрации 
города. 

Воспитываем 
любовь к Родине

Главный специалист 
отдела дошкольного, 
общего и дополнительно-
го образования управле-
ния образования Инзиля 
Шарипова, заместитель 
начальника управле-
ния культуры Надежда 
Княжева и начальник 
управления по делам 
молодёжи и туризму 
Рамазан Шихалиев пред-
ставили доклады о том, 
как в Губкинском реали-
зуется комплексный план 
мероприятий по патрио-
тическому воспитанию 
граждан и допризывной 
подготовки молодёжи. 

Так, в этом году в обще-
образовательных органи-
зациях был проведён ме-
сячник по военно-патри-
отическому воспитанию 
обучающихся, в рамках ко-
торого прошли уроки му-
жества, встречи с ветера-
нами войны и труда, кон-
курсы рисунков и другие 
мероприятия. В городских 

школах 143 учебных каби-
нета носят имена героев 
Великой Отечественной 
войны. В мероприятиях 
патриотической направ-
ленности, организованных 
управлением культуры, 
приняли участие более  
18 тысяч человек. Управ-
ление по делам молодёжи 
и туризму ежегодно про-
водит следующие меро-
приятия, направленные на 
гражданское и патриоти-
ческое воспитание: «Бес-
смертный полк», «Рекорд 
Победы», «Свеча памяти», 
поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и другие. Для фор-
мирования позитивного 
отношения молодёжи 
к военной службе ВПК 
«Форпост» организовывает 
работу поискового отряда 
«Память», клуба «Патриот» 
и местного отделения Все-
российского детско-юно-
шеского военно-патрио-
тического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ».

Участники заседания 
также обсудили организа-
цию работы местного от-
деления Всероссийского 
движения «ЮНАРМИЯ». 
Отметили, что 152 губкин-
ских юнармейца являются 
активными участниками 
школьных, городских и ре-
гиональных мероприятий. 
В этом году за счёт средств 
окружного бюджета было 
приобретено 100 зимних 
и летних комплектов 
юнармейской формы.  
В прошлом году к дви-
жению присоединились 
и студенты губкинского 
филиала Муравленков-
ского многопрофильного 
колледжа. 

 > Продолжение – в ближайшем 
номере газеты

 e Юные губкинцы приняли участие в онлайн-квизе, посвящённом юбилею го-
рода,  и получили памятные подарки от главы города Андрея Гаранина.

 e | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e С открытием летнего лагеря ребят 
поздравила директор школы № 5  
Елена Малюгина. | Фото: Валерия Козлова, 

«Губкинская неделя».

В числе победителей – Анна 
Батенко,  ученица школы № 4, 
а также учащиеся школы № 3 
Александра Першина, Анатолий 
Петовраджи и Евгений Бурко. 

В этом году I смена прохо-
дит на тему «Первопроходцы». 
Вожатые и педагоги подгото-
вили для ребят разнообразную 
спортивно-оздоровительную 
программу, состоящую  из спор-
тивных состязаний, творческих 
конкурсов и экскурсий, посвя-
щённых 35-летию Губкинского. 
Впереди у ребят увлекательное 
время: смена продлится до  
26 июня. В пришкольном лагере 
всем найдётся занятие по душе, 

и скуке здесь не будет места. 
По словам директора летнего 

пришкольного лагеря Ирины 
Жировой, жизнь в лагере уже 
идёт полным ходом. Например, 
ребята посетили городской ки-
нотеатр «Пандора», в рамках 
мероприятия «Я – инспектор 
дорожного движения» прове-
рили, как взрослые губкинцы 
соблюдают правила дорожного 
движения. 

Ну а самые яркие впечатле-
ния воспитанники лагеря полу-
чили на дне открытых дверей, 
который прошёл в городском 
приюте для бездомных живот-
ных «Доброе сердце». 

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 
церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине  
Ленинградской области. По словам главы государства, в настоящее вре-
мя важной целью является сохранение исторического и духовного насле-
дия страны.  
– Будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять 
особое внимание патриотическому воспитанию молодых, – отметил он.

Новые просветительские проекты

 e Член координационного совета по патриотическому воспита-
нию граждан, депутат гордумы заместитель директора школы  
№ 4 по воспитательной работе, военно-патриотическому воспи-
танию и спорту Сергей Горинов в ходе заседания проинформиро-
вал присутствовавших о проведении патриотических мероприя-
тий для учащихся. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя». 
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Уроки парламентаризма

Елена КАНИНА, Ксения КРАЙНОВА

Вопросы межэтнической стабильности яв-
ляются гибкой, динамичной и очень дели-
катной сферой жизни. А результаты труда 
на этом поприще очевидны: в Губкинском 
царят созидательная творческая атмосфера, 
добрая энергетика. В каких направлениях 
стоит продолжать работу? Об этом говорили 
на заседании совета по делам националь-
ностей при главе города.

Ямал имеет полное право называться одним из 
самых многонациональных регионов страны. 
Первая миграционная волна была связана с раз-
витием нефтегазодобывающей отрасли. Приток 
трудовых сил и сегодня остаётся неотъемлемой 
частью жизни нашего округа. Приезжие тру-
дятся, оседают, налаживают связи. Постепенно 
земля Крайнего Севера становится для них 
вторым домом. 

Татары, башкиры, узбеки, дагестанцы, 
русские… Сегодня на территории города 
проживают представители около 60 на-
циональностей. Какое огромное этническое 
богатство! Михаил Пришвин писал: «Есть 
у каждого народа что-нибудь такое, о чём 
хочется рассказать вслух». На заседании 
совета по делам национальностей при главе 
города, которое состоялось в конце мая, всех 
присутствовавших познакомили с культурой  
Республики Дагестан. Название Дагестан из-
вестно с XVII века и означает «горная страна». 
В состав России Дагестан вошёл более 200 лет 
назад. Столица Дагестана – Махачкала – осно-
вана в 1844 году, когда на холмистом взгорье 
Анджи-Арка заложили Петровское укрепление. 
Об этом на заседании рассказала член совета 
Разият Омаева.

В заседании совета по делам национально-
стей приняли участие представители органов 
власти и религиозных организаций, а также 
национальных общественных объединений. 
Трудно переоценить просветительскую дея-
тельность религиозных организаций, а также 
их влияние на морально-нравственное разви-
тие молодого поколения. Имам-хатыб губкин-
ской мечети Ринат хазрат Ахмитшин рассказал 
о результатах своей деятельности, в частности 
о вкладе в воспитание толерантности у под-
ростков. Все должны иметь возможность узнать 
о том, как живут представители других нацио-
нальностей, об их традициях, обычаях, ведь это 
очень интересно! 

Председатель совета, глава города Андрей 
Гаранин сказал, обратившись к участникам 
встречи:

 – У нас много планов. Следующий националь-
ный праздник, который планируем сделать 
общегородским, – Курбан-байрам. Наметили 
обсуждения по рассмотрению предложений, как 
сделать так, чтобы этот праздник прошёл на 
должном уровне. Работы много, есть разные 
обращения от представителей национальных 
диаспор. Надо делать всё, чтобы мы жили в мире 
и согласии.  

Народная мудрость гласит: «Как в семье, так 
и на миру». У каждого члена семьи свой харак-
тер. Так и в большом ряду различных народов 
каждый самобытен, одарён, имеет свой наци-
ональный почерк. В наше непростое время мы 
должны как никогда поддерживать друг друга: 
быть мудрыми и толерантными. Эти качества 
обязательно помогут россиянам справиться 
с любыми трудностями. Насколько дружной 
окажется наша многонациональная семья, на-
столько сильны будут и регион, и страна. 

В семье единой, 
дружной

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

– Особое отношение к 
молодёжи становится не-
отъемлемым элементом 
государственной поли-
тики страны, – сказала 
председатель Совета 
Федерации (СФ) Феде-
рального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко, 
выступая на заседании 
Палаты молодых зако-
нодателей. Форум прохо-
дил в Москве 19–20 мая. 
От Ямала в его работе 
у ч ас т в ов а л а  п р ед -
седатель Губкинской 
городской Думы Ольга 
Пескова.

В состав этого консульта-
тивного органа при Совете 
Федерации Федераль-
ного Собрания Россий-
ской Федерации входят  
170 молодых парламен-
тариев – представителей  
85 субъектов РФ. По 
словам председателя СФ 
Валентины Матвиенко, 
Палата молодых законо-
дателей стала реально 
работающим социальным 
лифтом для талантливых 
политиков и управленцев 
со всех регионов нашей 
страны. Профессиональ-
ный опыт и лидерские 
качества, приобретённые 

в ходе работы в «молодёж-
ном парламенте», оказы-
ваются востребованными 
на ответственных долж-
ностях в органах власти 
как регионального, так и 
федерального уровня. 

– Чем больше молодых и 
амбициозных людей будет 
идти на государственную 
службу, тем динамичнее и 
эффективнее будет разви-
ваться Россия, – уверена 
глава верхней палаты рос-
сийского парламента.

На этой встрече, прохо-
дившей в очном формате, 
молодые законодатели 
рассмотрели вопросы, ка-
сающиеся мер поддержки 
молодых специалистов в 
сфере образования и здра-

воохранения, реализации 
Федерального закона  
« О  г о с уд ар с т в е н ной 
молодёжной политике в 
Российской Федерации» 
в субъектах страны, 
развития кадрового по-
тенциала, модернизации 
инфраструктуры муници-
пальных и государствен-
ных образовательных ор-
ганизаций и другие. Также 
на заседании подвели 
итоги работы за отчётный 
период и наметили пер-
спективные планы работы 
палаты.

В рамках культурной 
программы молодые 
парламентарии посетили 
храмовый комплекс Во-
енно-патриотического 

парка культуры и отдыха 
Вооружённых сил Рос-
с и й с к ой  Ф ед ер а ц и и 
«Патриот», прошли 1418 
шагов «Дорогой памяти» 
по залам музея, погрузив-
шись в ключевые эпизоды 
Великой Отечественной 
войны, и возложили цветы 
к мемориалу на террито-
рии музейного комплекса.

– Я впервые очно при-
нимала участие в работе 
Палаты молодых законода-
телей. Поездка оставила 
незабываемые впечатле-
ния и эмоции. Мы работа-
ли с экспертами, предста-
вителями бизнеса, НКО, 
органов государственной 
власти. Обсуждали разви-
тие молодёжной полити-
ки, предпринимательства 
и патриотического вос-
питания. Говорили о под-
держке молодых специали-
стов, формировании ком-
фортных условий жизни, 
вовлечении общественно-
сти в решение вопросов 
всех уровней, – поделилась 
своими впечатлениями 
после участия в форуме 
председатель Губкинской 
городской Думы Ольга 
Пескова. – Уверена, что 
вместе, сообща, слушая 
и слыша друг друга, мы 
можем сделать всё, и даже 
невозможное!

Молодые депутаты встретились 
со старшими коллегами 
из Совета Федерации

Совет при главе города

В прошлую субботу, 5 июня, в городе состоялся Всероссийский ве-
лопарад, в котором приняли участие 120 велосипедистов разного 
возраста. Стартовой точкой стала школа № 7.  Участники проехали че-
рез весь город и завершили заезд на площади у ГДК «Олимп». Победи-
телями в семи номинациях стали Мария Глухова, Максим Иванов,  
Владимир Солдатов, Константин Вароди, Альсия Малиновская,  
Кристина Божкова и семья Вароди. Им были вручены грамоты и кубки.

Прокатились с ветерком

 e Ольга Пескова (четвёртая слева) с участниками круглого стола, на котором обсудили новые подходы в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. | Фото с официального сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

 e В парке «Патриот» парламентарии возложили цветы к памят-
нику скорбящим матерям. | Фото из личного архива О. Песковой.
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Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкинском сообщает, что в пери-
од с 28 июня по 11 июля будет произведено отключение горячей воды. 
В рамках подготовки городского хозяйства к предстоящему осенне-зим-
нему периоду губкинский филиал ресурсоснабжающей организации при-
ступит к работам по промывке, опрессовке, ревизии и ремонту коммуни-
каций для обеспечения подачи коммунальных ресурсов потребителям  
в зимних условиях.

Холодная волна: отключение горячей воды
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Озеленение

Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

С 1 мая и до 15 июня 
каждый желающий 
может представить свою 
инициативу в сферах 
благоустройства, эколо-
гии, культуры и массово-
го спорта. По сообщению 
пресс-службы губерна-
тора округа, в проект-
ные офисы и на портал 
«Живём на Севере» (жи-
вёмнасевере.рф) посту-
пило уже более 159 идей 
от жителей всего округа.

В Губкинском жители 
особое внимание уделяют 
благоустройству города. 
На сегодняшний день 
от горожан поступило  
25 предложений. Это идеи 
об установке памятника 
труду медиков, о строи-
тельстве пешеходных 
дорожек, создании первого 
сквера парящих зонти-
ков на Ямале и летнего 
читального зала с озеле-
нением крыльца детской 
библиотеки, ремонте 
корта в 9-м микрорайоне, 
строительстве велодоро-
жек, соединяющих Губ-
кинский и Пурпе, а также 

Губкинский и Ноябрьск 
для проведения межмуни-
ципального велопробега, о 
создании «Аллеи спортив-
ной славы», футбольного 
поля в 14-м микрорайоне, 
о благоустройстве терри-
тории в 11-м микрорайоне 
между домами 35 и 38, 
сквера рядом со скейт-
площадкой в 7-м микро-
районе, детской игровой 
площадки в 5-м микрорай-
оне и участка у детского 
сада «Радость». Важной 
частью благоустройства 
губкинцы считают ремонт 
дорог и прилегающих тер-
риторий. Так, среди выдви-
нутых жителями нашего 
города идей – ремонт улиц 
Набережной и Нефтяни-
ков, а также обустройство 
тротуаров в 14-м и 15-м 
микрорайонах. 

– Проект «Уютный 
Ямал» уже показал свою 
эффективность. Это 
реальная возможность 
напр авить  бю д жет-
ные средства на самое 
важное, самое необходи-
мое для горожан, – говорит 
депутат городской Думы  
Владимир Осадченко . 
– Предложение может 
сделать каждый, вос-

пользовался этой воз-
можностью и я. Вчера в 
офисе проекта подал 
инициативу о ремонте 
улицы Нефтяников. Она 
одна из центральных в 
нашем городе. Нуждается 
и в обустройстве водо-
отведения, и в ремонте 
покрытия. Надеюсь, мою 
идею поддержат горожане, 
когда будет объявлено на-
родное голосование!

Губкинцы считают, 
что необходимо создать 
систему водоотведения 
в 5-м микрорайоне. Ещё 
одно предложение по-
ступило от членов союза 
десантников нашего 
города. По их мнению, в 
Губкинском необходимо 
установить мемориал во-
инам-десантникам в дань 
памяти погибшим. Есть 
предложения, которые 
касаются усовершенство-
вания мест для прогулок 
с детьми. Это строитель-
ство крытых детских 
площадок и появление 
тёплого парка, которые 
обеспечат комфортные 
условия юным жителям 
нашего города и их роди-
телям в непогоду и холод-
ное время года. 

Большое внимание ак-
тивные губкинцы уделили 
арт-объектам. Так, на тер-
ритории нашего города 
предлагают установить 
необычную компози-
цию «Время читать!». На 
портал «Живём на Севере» 
от губкинцев поступили 
предложения о создании  
п л о щ а д к и  « Л е т н я я 
эстрада» в парке культуры 
и отдыха «Юбилейный», 
о благоустройстве терри-
тории вокруг этой сцены, 
а также предложение о 
строительстве обществен-
ного туалета в Никольском 
сквере. 

Предложить свои идеи 
горожане могут, оставив 
заявку на портале «Живём 
на Севере» или придя 
лично в проектный офис 
«Уютный Ямал» в ДК  
«Нефтяник». 

Часы работы проектно-
го офиса:
– в пятницу с 17:00 до 19:00; 
– в субботу с 12:00 до 15:00.

В сентябре пройдёт 
общегородское голосова-
ние, на котором станет 
известно, какие проекты 
будут реализованы в сле-
дующем году.

Комфортный Губкинский – 
город, который мы создаём
все вместе

Ах, как прекрасна  
та сирень…

     

Вера УСТИНА, Татьяна САННИКОВА 

На прошлой неделе в 
Губкинский привезли 
400 кустов сирени. 
Работы по высадке 
кустов проходят на 
улице Строителей 
вдоль гаражей. Место 
размещения сирене-
вой аллеи определи-
ли губкинцы голосо-
ванием на портале 
«Живём на Севере».

Для того чтобы расте-
ния лучше прижились, 
периодически будут 
проводить их подкорм-
ку и, конечно же, полив. 
Ухаживать за сиренью 
будет подрядная орга-

низация из Екатерин-
бурга.

В с е г о  у л и ц у  
Строителей (от улицы 
Магистральной до 
улицы Набережной) 
украсят 1800 кустов 
сирени и столько же 
боярышника. 

Сорт сирени – «вен-
герский». Он считается 
одним из наиболее 
подходящих для вы-
ращивания в регионах 
с низкими зимними 
температурами. Сирень 
этого сорта вырастает 
до четырёх метров 
в высоту. Саженцы 
привезены из Сарафа-
новского питомника  
г. Екатеринбурга.

 e Работники ИП Любимовой Т. В. из Екатеринбурга в рамках 
контракта по обустройству живой изгороди на улице  
Строителей привезли саженцы сирени и занимаются их  
высадкой.  | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e В Международный день защиты детей  на «Аллее вы-
пускников» посадили рябину в память об учащемся шко-
лы Азате Анварове, погибшем в Чечне в 2006 году. Ему 
было всего 22! За деревом будут ухаживать ученики  
6-го инженерного класса, которые участвовали в посадке.  
| Фото со страницы Тамары Поляковой в социальной сети «Инстаграм».

 d В тему

На «Аллее выпускников» появилась  
именная рябинка

Территорию школы № 4 украшает «Аллея вы-
пускников». В первый день лета в память о вы-
пускнике школы Азате Анварове, погибшем при 
исполнении воинского долга в Чечне, там вы-
садили ещё одно дерево – рябину.

Акция объединила несколько поколений. В ней 
приняли участие педагоги школы, школьники, 
выпускники и их родители. Ухаживать за рябиной 
будут учащиеся инженерного класса школы № 4.

Активный отдых

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

На тропе здоровья 
в парке культуры 
и отдыха «Юбилей-
ный» работает прокат 
электросамокатов, на 
которых можно про-
катиться не только по 
тропе здоровья, но и по 
всему городу. 

– Зимой мы открыли на 
тропе здоровья прокат 
лыж и получили от 
жителей очень хорошие 
отзывы. Ближе к весне 
горожане стали писать 

по поводу электросамо-
катов, которые сейчас 
очень популярны. Всё, 
что касается здорового 
образа жизни, спорта, 
активного досуга, мы 
всегда поддерживаем! –  
сказал глава города 
Губкинского Андрей 
Гаранин.

Отметим, что взять на-
прокат электросамокат 
могут граждане в воз-
расте от 14 лет. Данная 
услуга платная,  и в каче-
стве залога необходимо 
оставить документ, удо-
стоверяющий личность.  

По городу – на электросамокате!

 e | Фото с официальной страницы администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

 e Андрей Салдаев, депутат городской Думы, также высту-
пил инициатором одного из проектов по благоустройству 
города в 2022 году. Андрей Павлович предложил идею ре-
монта корта в 9-м микрорайоне, расположенного рядом с 
домами № 33, 34 и 35. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Свою идею депутат городской Думы Владимир Андреев предложил в 
проектном офисе «Уютный Ямал», который работает по пятницам и суб-
ботам в ДК «Нефтяник». Его инициатива – о необходимости устройства 
тротуара по проспекту Мира вдоль 15-го микрорайона. | Фото: Татьяна Санни-

кова, «Губкинская неделя».
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Более десяти лет правой рукой генерального директора «Пур-
нефтегаза» Виктора Гавриловича Агеева была его секретарь – 
Мария Вельц, очень образованная и интеллигентная женщина. 
Мария Алексеевна окончила Черновицкий государственный 
университет по специальности «географ-климатолог», про-
ходила стажировку в Англии и во Франции. В первые годы, 
когда не было компьютеров и программ редактирования, все 
приказы печатались на машинке, поэтому работа секретаря 
была очень ответственной.  

«Атмосфера северного 
братства исключала  

алчность, лень и подлость. 
У нас были свои законы 

чести и взаимовыручки, 
их нарушение означало 

одно: ты – не для Севера». 

В каждом городе есть известные, уважаемые люди, которые 
составляют его золотой фонд. В Губкинском к таким относит-
ся Василий Кузьмич Барыльченко. Принадлежность к этой 
категории не всегда определяется должностью или доходами, 
на первый план выходит общественная значимость того, что 
делает человек. Василий Кузьмич пишет картины, которые 
украшают музеи не только Губкинского, но и других городов 
Ямала, а также сочиняет стихотворения. 
На Север Василий Кузьмич приехал уже состоявшимся 
художником, в 53 года. Устроился в НГДУ «Барсуковнефть» 
художником-оформителем. О нём нефтяники с уважением 
говорили: «Это Кузьмич, наш художник, он всегда говорит 
правду». Художественная мастерская Барыльченко стала 
своеобразным центром притяжения творческих людей «Пур-
нефтегаза», а потом и всего Губкинского.

Сергей Степанович 
КОБЗАРУК

Мария Алексеевна ВЕЛЬЦ

Василий Кузьмич 
БАРЫЛЬЧЕНКО

Строительство первого центрального пункта сбора нефти на Тарасовском месторожде-
нии стало для «Пурнефтегаза» поистине историческим событием. Огромное сооружение 
с большим резервуарным парком и крупным технологическим блоком не имело на тот 
период аналогов в нефтедобывающей отрасли. Построили ЦПС в рекордные сроки – за 
полтора года (работы велись с 1987 по 1989 год).  Возводили пункт по немецкому проекту 
и использовали немецкое оборудование, поэтому вместе с пурнефтегазовцами работали 
немецкие специалисты.  

Строительство первого ЦПС 

В 1989 году в преддверии Международного женского дня в «Пурнефтегазе» состоялся 
первый конкурс красоты. По воспоминаниям участниц, наряды пришлось шить из того, 
что было: в ход пошли даже тюль и шторы с окон кабинета генерального директора.  
Одна из участниц продемонстрировала роскошный загар (и это в 30-градусный мороз!). 
«Солярий» на дому ей устроил знакомый электрик, который достал ультрафиолетовую 
лампу. Более десятка участниц состязались в различных конкурсах: показе вечернего 
наряда, танце и даже дефиле в купальниках. 

Мисс «Пурнефтегаза»

Из-за дефицита продуктов в 
1989 году было принято решение 
создать собственное подсобное 
хозяйство. На Верхне-Пурпейском 
месторождении нефтяники по-
строили свинарник. Из Тюмени 
привезли 10 свиней, которых 
кормили остатками из столовых 
месторождений. К концу года 
поголовье насчитывало уже  
110 поросят! 

Подсобное хозяйство

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

Северный 30-летний марафон Сергея Степановича начался  
5 августа 1985 года. Молодым парнем он приехал в Мурав-
ленко, вскоре в должности бригадира был направлен на 
обустройство Ново-Пурпейского месторождения.  В 1986 году 
это месторождение было передано вновь образованному 
производственному объединению «Пурнефтегаз», туда же 
перевели и бригаду Кобзарука. Первые два года он со своими 
парнями строил коммуникации, устанавливал на кустовых 
площадках станки-качалки и другое оборудование. Выработ-
ка достигала 700 % плана! 
Умение организовать работу – отличительная черта Сергея 
Степановича: где Кобзарук – там порядок. Так было на  
Ново-Пурпейке, затем – на Барсуках, где много лет он трудил-
ся мастером (а позже – ведущим инженером), и на Харампуре  
в должности начальника цеха ППД.

Помимо отличного ведения 
документации,  

Мария Алексеевна созда-
вала доброжелательную 
атмосферу в приёмной  

генерального директора. 
Она всегда была приветли-

ва и почтительна. 

 < Продолжение. Начало в № 11 от 12.03.2021, № 15 от 9.04.2021,  
№ 17 от 23.04.2021, № 21 от 21.05.2021

«Здесь вокруг тайга, 
как ёжик, соснами,

Где-то рядом бродит 
дикий зверь.

Это край, 
куда судьбой мы сосланы,

Здесь смеяться, 
плакать нам теперь...»

Мясом удалось обеспечить нефтяников всего 
Барсуковского направления, причём бесплатно. 
Об успехах подсобного хозяйства «Пурнефтегаза» 
Центральное телевидение сняло сюжет.  
В 1992 году построили птицефабрику, за три года 
её работы нефтяники получили около 3 миллионов 
штук яиц и почти 250 центнеров куриного мяса.
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Первый ряд: 
Анастасия Чередова, 
Мадина Бучинская, 
Татьяна Мартынюк, 
Полина Зуенкова, 
Хава Алероева, 
Наталья Михайловна Науменко –
классный руководитель, 
Ангелина Бакулина, 
Дарья Асафова, 
Эльвира Хабибуллина, 
Анастасия Асафова, 
Диана Рустямова, 
Дарья Медведева

Второй ряд: 
Никита Инжутов, 
Дмитрий Кадач, 
Максим Пашиев, 
Игорь Котельников, 
Анна Булавская, 
Муроджон Комолов, 
Марсель Идельбаев

Первый ряд: 
Элина Тимербаева,  
Гузель Яруллина, 
Софья Гриднева, 
Полина Смирнова, 
Ирина Евгеньевна Сухарева–
классный руководитель, 
Юлия Гатина, 
Анастасия Гузенко, 
София Моисеенко

Второй ряд: 
Иван Макаров, 
Александр Павелко, 
Иван Попов, 
Данил Иванов,  
Никита Шульга, 
Максим Ткаченко, 
Александр Гагауз

Школа № 1, 
11-й «А» класс

Школа № 4, 
11-й «А» класс

Сделан первый 
шаг во взрослую 
жизнь
Во всех школах города 22 мая для одиннадцатиклассников прозвенели 
торжественные последние звонки. В этом году завершили обучение в 
школах 195 выпускников. Ещё вчерашние школьники попрощались с 
детством.

Последний звонок для каждого одиннадцатиклассника – праздник, 
когда учёба уже позади, но времени на отдых ещё нет. Впереди 
каждого выпускника ждут настоящие испытания: государственные 
экзамены, выбор вуза, переживания. Но именно в этот день для них за-
канчивается детство – уютная пора, в которой каждый чувствовал себя 
ребёнком. Именно в этот день ребята со слезами на глазах вспоминали 
свой первый класс, первую пятёрку, школьную дружбу, учителей, 
которые шли с ними рука об руку в течение 11 школьных лет. Годы 
пролетели, словно миг. Именно для них, своих учителей, выпускники 
в этот важный день танцевали, пели песни и устраивали на сцене 
настоящие представления. 

По доброй традиции слова благодарности были сказаны 
не только учителям, но и,  конечно же,  родителям –  
тем, кто вёл их за руку, когда было так страшно впервые переступать 
порог школьного класса; тем, кто все эти школьные годы был рядом и 
поддерживал во всём.

Особым праздничным мероприятием стал общегородской  
«Последний звонок». И даже погода в этот весенний день улыбнулась 
выпускникам тёплым, практически летним солнцем. Праздник 
прошёл на площади у ДК «Нефтяник». Юноши и девушки кружились 
в вихре школьного вальса, а в конце вечера, отпустив все грустные 
мысли, под музыку современных молодых исполнителей насладились 
моментами юности на дискотеке. 

Поздравляем всех наших выпускников с этим важным для каждого 
из них событием в жизни. И пусть все тревоги останутся в прошлом,  
а у начинаний всегда будет успешный финал! Доброго пути!
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05:00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

05:35 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (16+)

07:05 Х/ф «Акулье озеро» (16+)

08:45 Х/ф «В сердце моря» (16+)

11:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

13:05 Х/ф «Путешествие к цен-
тру земли» (12+)

14:55 Х/ф «Путешествие-2: та-
инственный остров» (12+)

16:40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

19:20 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

22:00 Х/ф «Трон: наследие» (16+)

00:20 Х/ф «Репродукция» (16+)

06:00 «НЕ ФАКТ!» (6+)

06:55 Х/ф «31 июня»
09:40 Х/ф «Морозко»
11:20 Х/ф «Пираты ХХ века»

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:15, 18:20 Т/с «Дружина»
21:00 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Финал. 2 ч. (6+)

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» (12+)

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

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)

15:55 К 85-летию Михаила Дер-
жавина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» (16+)

17:30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя» (16+)

19:20 «Песняры», «Самоцве-
ты», «Ялла», Лев Лещенко 
в юбилее ансамбля «Ари-
эль» (12+)

04:20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)

06:10 Х/ф «Она сбила лётчи-
ка» (12+)

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «На качелях судь-

бы» (12+)

16:30 «Аншлаг и Компания» (16+)

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

Ямал»
21:20 «Т/с «Эксперт» (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:55 Т/с «Случайный шпи-
он» (12+)

10:40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)

12:35 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

14:45 Х/ф «План игры» (12+)

17:00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)

18:55 М/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)

21:00 М/ф «Соник в кино» (6+)

22:55 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» (16+)

01:05 Х/ф «Конченая» (18+)

05:55 Х/ф «Контрабанда» (12+)

07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 «Фактор жизни» (12+)

08:40 Х/ф «Высота» (0+)

10:35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)

11:30 «События»
11:50 Большое кино. «Блондин-

ка да углом» (12+)

12:20 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14:20 Х/ф «Маруся» (12+)

16:15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)

18:10 Т/с «Чудны дела твои,  
Господи!» (12+)

22:00 «События»
22:15 «Закавказский узел». 

Специальный репортаж (16+)

22:50 «Знак качества» (16+)

06:30 Х/ф «Завтрак на траве»
08:55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:25 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
10:40 Международный фести-

валь цирка в Масси
11:40 Д/ф «Знакомьтесь, пинг-

вины»
12:35 Открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей»

14:00 Х/ф «Кутузов»
15:45 Д/ф «Соль земли»
16:30 «Пешком...». Москва цар-

ская
17:00 «70 лет Александру Соку-

рову»
17:40 VI Международный кон-

курс вокалистов имени 
Муслима Магомаева

19:25 Х/ф «Пассажирка»
19:00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок»
23:20 Х/ф «Роксанна»
00:05 Д/ф «Знакомьтесь, Пинг-

вины»
02:00 «Забытый гений фар-

фора»

06:00, 03:15 «Люди РФ» (12+)

07:00 М/с «Сказочный патруль»
07:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
08:00 «Добавки». (12+)

08:30 «Не факт» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг»
10:00 М/с «Ми-ми-мишки»
10:40 «Планета собак. Собачье 

дело» (12+)

11:10, 00:40 «Юлия Меньшова.  
Я сама» (12+)

12:00, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданная Рос-
сия. Доронино. Музей под-
вига» (12+)

12:30, 22:00 «История вертолё-
тов» (12+)

15:10 Праздничный концерт  
«Я - Россия» (12+)

17:10 Х/ф «Век Адалин»
19:30, 01:30 «Стас Михайлов. Все 

слёзы женщин» (12+)

20:20 Х/ф «Рейдер»
02:20 «Из России с любовью» (12+)

04:15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

04:30 «Маршрут построен» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 М/ф «Маленький большой 
герой» (6+)

09:30 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)

11:15 М/ф «Король Слон» (6+)

12:20 «Пилотессы» (12+)

13:10 М/ф «Невероятный Блин-
ки Билл» (0+)

14:40 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

16:25 Х/ф «Синг-Синг» (16+)

18:15 Х/ф «Моя мама» (16+)

20:00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

21:45 Х/ф «Коломбиана» (16+)

23:30 Х/ф «Царь» (18+)

01:30 Х/ф «Дама пик» (16+)

03:25 Х/ф «Рогатый басти-
он» (12+)

04:40 Т/с «Час Сыча» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Твори добро». Концерт 

детского музыкального 
театра «Домисолька» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни» (0+)

12:10 Т/с «Трасса смерти» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Трасса смерти» (16+)

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

23:40 Т/с «Четвертая смена» (16+)

08:00 Профессиональный  
бокс (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

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

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

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!» 
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины

17:00 «Все на Матч!»
17:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
20:00 «Все на Матч!» 
20:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020

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 спи-
ски»(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 про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

06:10 Д/с «Из всех орудий»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:30 Д/с «Оружие Победы»
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения». «Ника-
рагуа»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ни-
колай Берзарин (12+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Под грифом «секрет-
но»: тайна взрыва в Арза-
масе» (16+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)

04:45 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+)

21:15 Т/с «Мастер» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Четвертая смена» (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 «Сын» (16+)

22:20 «Вечерний Ургант» (16+)

23:00 К 85-летию со дня рожде-
ния. «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Шир-
виндт» (12+)

23:45 Чемпионат Европы по 
футболу - 2020. Сборная 
Франции - сборная Гер-
мании

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»

09:55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Эксперт» (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

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

10:45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

13:05 Х/ф «Зубная фея» (12+)

15:10 Т/с «100 000 минут вме-
сте» (16+)

20:00 Х/ф «Время» (16+)

22:05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)

00:35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:35 Х/ф «Точка невозвра-
та» (18+)

03:20 Х/ф «Рыцарь Камело-
та» (12+)

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

08:45 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

10:35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)

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

13:40 «Мой герой. Анна Коваль-
чук» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16:55 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «С небес на землю» (12+)

22:00 «События»
22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:10 «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Х/ф «Родные» (12+)

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-

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:50 Новости
10:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

12:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины

15:00 Новости
15:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

17:05 «Все на Матч!»
17:50 Новости
17:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

20:00 «Все на Матч!»
20:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
23:00 Все на Евро! 
23:50 Новости
23:55 Бокс. Командный Кубок 

России (0+)

06:00, 03:30 «Люди РФ» (12+)

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

07:15, 12:30 «С полем!» (16+)

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

08:00, 17:00 «EХперименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09:00, 15:25 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Планета вку-

сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

10:05, 23:15 Т/с «Большая игра»
11:05 «Руссо туристо». (16+)

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

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

13:30, 15:05 Х/ф «Рейдер»
16:05 Т/с «Практика 2»
18:30, 22:15, 04:30 «#наздоро-

вье» (16+)

18:45, 22:30, 04:45 «Второе дыха-
ние» (16+)

20:15 Т/с «Убить Сталина»
00:05 Т/с «Практика»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Правила взлома (12+)

09:30 Т/с «Мать-и-мачеха» (12+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Человек-праздник (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Легенды науки (16+)

15:10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Врачи-герои! (12+)

16:40 Документальное кино (12+)

17:25 Т/с «Долгий путь домой (16+)

18:20 Т/с «Большая игра» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Гений пустого ме-
ста» (16+)

06:30 «Новочти культуры»
06:35 «Пешком...». Москва под-

земная
07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли»
08:20 Х/ф «Пассажирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век. «Музыкальный 

ринг»
12:20 «85 лет со дня рождения 

Михаила Державина»
13:00 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев»
15:05 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
15:50 Д/ф «Первые в мире»
16:05 Х/ф «Цыган»
17:45 «Пианисиы XXI века»
18:35 К 80-летию со дня рожде-

ния Александра Потапова. 
«Линия жизни»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Документальный фильм
21:45 Х/ф «Вся королевская 

рать»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки - 5» (16+)

18:15 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки. Новогодний бес-
предел» (16+)

20:15 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки. Новогодний бес-
предел-2» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (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+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:10 Д/с «Из всех орудий»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-2» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения». «Эфи-
опия. Война за Огаден»

19:40 «Последний день». Лидия 
Смирнова (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

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

23:40 Х/ф «Подвиг Одессы»

04:45 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+)

21:15 Т/с «Мастер» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)

00:05 Т/с «Четвертая смена» (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+)

16:00 «На самом деле» (16+)

17:05 «Вечерние новости»
17:45 Чемпионат Европы по 

футболу - 2020. Сборная 
России - сборная Фин-
ляндии

20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын» (16+)

22:35 «Большая игра». Специ-
альный выпуск (16+)

23:35 К 65-летию Елены Сафо-
новой. «Цвет зимней виш-
ни» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Эксперт» (16+)

23:20 «Вести»

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

09:25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)

11:35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)

13:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

17:30 Т/с «100 000 минут вме-
сте» (16+)

18:35 Т/с «100 000 минут вме-
сте» (16+)

19:55 Х/ф «Отмель» (16+)

21:30 Х/ф «Золото дураков» (16+)

23:55 «Русские не смеются» (16+)

00:50 Х/ф «Рыцарь Камело-
та» (12+)

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

08:40 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеял-
ся» (12+)

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

13:40 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16:55 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Неразрезанные стра-

ницы» (16+)

22:00 «События»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Хроники московского 
быта. Несуны» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

10:30 Т/с «Физрук» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Физрук» (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 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00  «Загадки человече-
ства» (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-
потезы» (16+)

06:10 Д/с «Из всех орудий»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-2» 9, 16 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения». «Куба»

19:40 «Легенды телевидения». 
Евгений Гинзубург. (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Прорыв»
01:20 Х/ф «Родины солдат»
02:50 Х/ф «Матрос Чижик»

04:45 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+)

21:15 Т/с «Мастер» (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 «Сын» (16+)

22:35 К 80-летию Валентины Ма-
лявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Время покажет» (16+)

02:25 «Модный приговор» (6+)

03:00 Новости

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
20:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Дания - Бельгия

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

09:25 Х/ф «Назад в будущее 
- 3» (12+)

11:45 Х/ф «Отмель» (16+)

13:25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

17:05 Т/с «100 000 минут вме-
сте» (16+)

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

08:40 Х/ф «Дедушка» (12+)

10:55 «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Вален-
тин Зубков» (12+)

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

13:40 «Мой герой. Жанна Бичев-
ская» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16:55 «Прощание. Евгений Лео-
нов» (16+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Один день, одна 

ночь» (12+)

22:00 «События»
22:35 «10 самых... Фанаты фо-

тошопа» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Физрук» (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-

Среда 16/06

Четверг 17/06

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

06:35 «Пешком...». Москва буль-
варная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли. Желез-

ная роза Ивана Баташе-
ва»

08:15 Д/ф «Шорник»
08:35, 21:45 Х/ф «Вся королев-

ская рать»
09:45 «Цвет времени. Марк Ша-

гал»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:20 «Дороги старый масте-

ров». «Магия стекла»
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:35 « Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного го-
рода»

15:05 «Гений и злодеи. Пьер де 
Кубертен»

15:35 «Белая студия»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:35 «Цвет времени. Надя Ру-

шева»

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

06:35 «Пешком...». Москва ар-
деко

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли. Портрет не-

известного. Петр Губонин»
08:15 Д/ф «Фонарщик»
08:35, 21:45 Х/ф «Вся королев-

ская рать»
08:45 Д/с «Аэропоезд Вальднера»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14:05, 18:35 «Линия жизни»
15:05 «Кижи. Деревянная сказка»
15:35 «2 Верник 2». Ирина Гор-

бачева
16:15 Х/ф «Цыган»
17:40 «Цвет времени»
17:50 «Пианисты XXI века»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Документальный фильм

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:50 Новости
10:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

12:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины

15:00 Новости 
15:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

17:00 Финляндия - Россия. Live
20:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
23:00 «Все на Евро!»
23:50 Новости
23:55 Бокс. Командный Кубок 

России (0+)

02:00 «Все на Матч!»
02:40 «Один день в Европе» (16+)

03:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

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

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

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!» 
14:35 Специальный репортаж (12+)

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

17:00 «Все на Матч!»
17:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
20:00 «Все на Матч!»
20:50 Новости
20:55 Бокс. Командный Кубок 

России (0+)

23:00 «Все на Евро!» 

06:00, 03:30 «Люди РФ» (12+)

07:00, 12:45 «#наздоровье» (16+)

07:15, 12:30 «Второе дыха-
ние» (16+)

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

08:00, 17:00 «EХперименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Планета вку-

сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

10:05, 23:15 Т/с «Большая игра»
11:05, 01:00 «Руссо туристо» (16+)

12:00, 05:30 «Изьватас олэм» 
Программа на языке 
коми (16+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Убить Ста-
лина»

16:05, 00:05 Т/с «Практика»
18:30, 22:15, 04:30 «Время спор-

та» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Правила взлома (12+)

09:30 Т/с «Мать-и-мачеха» (12+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Человек-праздник (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Легенды науки (16+)

15:10 Документальное кино (12+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Врачи-герои! (12+)

16:40 Документальное кино (12+)

17:25 Т/с «Долгий путь домой (16+)

18:20 Т/с «Большая игра» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+) 

21:35 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Приключения 
Реми» (6+)

06:00, 03:30 «Люди РФ» (12+)

07:00, 12:30 «Время спорта» (16+)

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

08:00, 17:00 «EХперименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Планета вку-

сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

10:05, 23:15 Т/с «Большая игра»

11:05, 01:00 «Руссо туристо» (16+)

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

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Убить Ста-
лина»

16:05, 00:05 Т/с «Практика»
18:30, 22:15, 04:30 «На высо-

те» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Правила взлома (12+)

09:30 Т/с «Мать-и-мачеха» (12+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Человек-праздник (12+)

12:30 Не факт! (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Мамочки» (16+) 

14:40 Легенды науки (16+)

15:10 Документальное кино (12+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Врачи-герои! (12+)

16:40 Документальное кино (12+)

17:25 Т/с «Долгий путь домой (16+)

18:20 Т/с «Большая игра» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Серебряный бор» (16+)

21:35 Х/ф «Королевский ро-
ман» (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

02:15 Х/ф «Хроника ночи» (16+)

03:40 Х/ф «С юбилеем подо-
ждем» (16+)
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05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски»(16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «В сердце моря» (16+)

22:20 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)

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

06:20 Х/ф «Остров головоре-
зов» (12+)

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

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна»  (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Осторожно, вода!»(16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей»(16+)

17:25 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

19:20 Х/ф «Великая стена» (16+)

21:15 Х/ф «Мумия» (12+)

23:35 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

05:15 Х/ф «Родня»
07:10, 09:20 Х/ф «Ищите жен-

щину. История одного 
убийства»

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

13:20 Д/с «Оружие Победы»
13:45, 16:05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» 17, 20 с.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40, 21:25 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с.
23:15 «Десять фотографий». 

Андрей Колесников. (6+)

00:10 Х/ф «Оцеола»
02:00 Х/ф «Дважды рожден-

ный»
03:25 Х/ф «Подвиг Одессы»
05:35 Д/с «Москва фронту»

06:00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал»

07:40, 08:15 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:45 «Легенды музыки». «31 

июня» (6+)

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

10:45 Д/с «Загадки века». «Тай-
ны Института красоты». 
Загадочная смерть хирур-
га Шмелёва»

11:35 «Улика из прошлого». 
«Дело Осмия-187. Послед-
няя тайна Московской 
Олимпиады» (16+) 

12:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества». 
«Гласные и негласные за-
преты в СССР» (12+) 

04:45 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 «Жди меня» /стерео/ (12+)

18:10 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Мастер» (16+)

23:45 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

05:25 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:10 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:00 «Ты не поверишь!» (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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын» (16+)

22:20 «Вечерний Ургант» (16+)

23:45 Чемпионат Европы по 
футболу - 2020. Сборная 
Англии - сборная Шот-
ландии

01:55 Х/ф «Лев» (12+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

08:35 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00  Новости
10:15 К 80-летию Валентины Ма-

лявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)

11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:05, 15:15 Х/ф  «Дети Дон Ки-
хота» (0+)

15:00 Новости
15:35 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)

17:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

19:05 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле (12+)

20:25 «Время»
20:45 Чемпионат Европы по 

футболу - 2020. Сборная 
Португалии - сборная Гер-
мании

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
20:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Хорватия - Че-
хия

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:40 Х/ф «Пока бьётся серд-
це» (12+)

15:50 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

17:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Венгрия - Фран-
ция

20:00 «Вести в субботу»

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

09:25 Х/ф «Золото дураков» (16+)

11:40 Х/ф «Двойной копец» (16+)

13:50 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+).

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

21:00 Х/ф «Команда-А» (16+)

23:20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)

01:05 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)

03:10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (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 пель-
меней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10:55 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

13:00 Х/ф «Время» (16+)

15:05 Х/ф «Титаник» (12+)

19:05 М/ф «Эверест» (6+)

21:00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)

22:55 Х/ф «Кома» (16+)

01:05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)

12:30 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Когда позовёт 

смерть» (12+)

20:00 Т/с «Заложники» (12+)

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

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 «СашаТаня» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл». «Фи-
нал» (16+) 

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «А вот и Полли» (12+) 

01:45 «Импровизация» (16+)

Пятница 18/06

Суббота 19/06

06:00, 03:30 «Люди РФ» (12+)

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

07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30 
«На высоте» (12+)

08:00, 17:00 «EХперименты c Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 «Планета вку-

сов» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

10:05, 23:15 Т/с «Большая игра»
11:05, 01:00 «Руссо туристо» (16+)

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

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Убить Ста-
лина»

16:05, 00:05 Т/с «Практика»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Остров сокровищ» 

1 с.
08:10 Х/ф «Утренние поезда»
09:35 «Передвижники. Констан-

тин Коровин»
10:05 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота»
10:45 Х/ф «Взрослые дети»
12:00 Д/ф «Малыши в дикой 

природе. Первый год на 
земле» 1 с.

12:55 Х/ф «Кубанские казаки»
14:40 Концерт-посвящение на-

родному артисту России 
Анатолию Никитину

16:55 Д/ф «Бумбараш». «Жу-
равль по небу летит»

17:35 Х/ф «Бумбараш»
19:45 Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии»
20:45 Х/ф «Ренуар»
22:35 «Клуб Шаболовка 37»
23:45 Х/ф «Сильная жара»
01:15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе. Первый год на 
земле»

03:05 «Тайна монастырской 
звонницы»

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

06:35 «Пешком...». Ростов Ве-
ликий

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

пятна»
08:15 Д/ф «Бурлак»
08:35 Х/ф «Вся королевская 

рать»
09:40 Д/с «Каркасный дом Ла-

гутенко»
10:20 Х/ф «60 дней»
11:40 «Острова»
12:20 «Цвет времени». Каран-

даш
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед»
14:05 Д/ф «Немецкий кросс-

ворд. Трудности пере-
вода»

15:05 «Письмо изх провинции». 
Псков

15:35 «Энигма. Юджа Ванг»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:45 «Пианисты XXI века». 

Дмитрий Шишкин
18:45 «Билет в Большой»

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

труль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

07:30, 10:30 «Планета собак. Со-
бачье дело» (12+)

08:00, 11:00 «Правила взло-
ма» (12+)

08:30, 05:30 «Полярные иссле-
дования. Северные сладо-
сти» (12+)

11:30, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Австралия. 
Ферма на краю света» (12+)

12:00, 05:00 «Настоящая исто-
рия» (12+)

12:30, 00:35 Т/с «Крыша мира»
17:00 Х/ф «Невероятный Блин-

ки Билл»
18:30 «Тайны анатомии. Ске-

лет» (12+)

19:30 Х/ф «Я сражаюсь с вели-
канами»

21:15 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спи-
вета»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Мысли вслух (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 М/ф «Махнем на луну!» (12+)

12:00 Х/ф «Как снег на голо-
ву» (16+)

13:30 Х/ф «Психи на воле» (12+)

15:05 Х/ф «С осенью в серд-
це» (12+)

16:20 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (16+)

17:55 Х/ф «Сабрина» (12+)

20:00 Х/ф «Безумные сосе-
ди» (16+) 

21:35 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)

23:05 Х/ф «Я дышу» (18+)

00:35 Х/ф «Ярослав» (16+)

02:15 Х/ф «Хроника ночи» (16+)

03:40 Х/ф «С юбилеем подо-
ждем» (16+)

05:05 Документальное кино (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Планета вкусов (12+)

09:05 Правила взлома (12+)

09:30 Т/с «Мать-и-мачеха» (12+) 

10:25 Т/с «Практика» (12+) 

12:05 Человек-праздник (12+)

12:30 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 Документальное кино (12+) 

16:00 Русские цари (0+)

16:15 Врачи-герои! (12+)

16:40 Документальное кино (12+)

17:25 Т/с «Долгий путь домой (16+)

18:20 Документальное кино (12+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)

21:20 Х/ф «30 свиданий» (16+)

22:50 Х/ф «Ярослав» (16+)

00:50 Х/ф «Язычники» (16+)

02:25 Х/ф «Дом солнца» (16+)

04:00 Х/ф «Гармония» (12+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

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

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

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

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

17:00 «Все на Матч!» 
17:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
20:00 «Все на Матч!»
20:50 Новости
20:55 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины
23:00 «Все на Евро!» 

08:00 Профессиональный  
бокс (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 М/ф «Талант и поклонни-

ки» (0+)

11:10 М/ф «Брэк!» (0+)

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

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

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:55 Волейбол. Лига наций. 

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

Франции. Квалифика-
ция (16+)
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Вторник, 15 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 «Без галстука» (12+)

Среда, 16 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Четверг, 17 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 18 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в горо-
де» (12+)

Суббота, 19 июня

18:30 «Неделя в городе» (12+) 

18:45 «Без галстука» (12+)

РЕН–ТВ

Вторник, 15 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 16 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 17 июня

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 18 июня

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Вторник – пятница,
с 15 по 18 июня

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Воскресенье 20/06

Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

Сб
12/06

Вс              
13/06

  +15
  +22

  +16
  +25

 З, 13 м/с
 757 мм рт. ст.

 С-З, 10 м/с
 757 мм рт. ст.

Росреестр сообщает ГТРК «Вектор»

Улыбнитесь

Осторожно с огнём!
Управление Росреестра 
по ЯНАО напоминает 
о вреде, наносимом 
природе, сельскому 
хозяйству, здоровью и 
жизни людей, возникаю-
щем от травяных палов, 
и обращается к правооб-
ладателям и пользовате-
лям земельных участков 
о необходимости со-
блюдения мер по пред-
упреждению пожаров в 
весенне-летний период. 

Ежегодно с наступлени-
ем весенне-летнего по-
жароопасного периода 
и со сходом снежного 
покрова увеличивается 
количество пожаров. 
Большая их часть проис-
ходит из-за неосторож-
ного обращения с огнём 
(сжигание мусора, сухой 
травы и т. п.). Выжигание 
сухой растительности, 
проводимое с целью 
очистки, часто становит-
ся причиной пожаров. 
При отсутствии должно-
го наблюдения и небла-
гоприятных погодных 
условиях огонь легко 
переносится на лесные 
массивы или населённые 
пункты.

Самовольные выжига-
ния сухой травянистой 
растительности, массово 
проводимые населением 

с целью очистки, явля-
ются основной причиной 
лесных и других природ-
ных пожаров. Огонь от не-
контролируемых палов 
и возгораний может 
переходить на населён-
ные пункты и объекты 
экономики, причиняя 
вред имуществу, жизни 
и здоровью граждан.

Горение бытового и 
строительного мусора 
усиливает загрязнение 
воздуха и не способству-
ет улучшению экологии 
округа.

Использование откры-
того огня запрещается:

– на торфяных почвах;
– при установлении на 

соответствующей терри-
тории особого противо-
пожарного режима;

–  при поступившей 
информации о приближа-
ющихся неблагоприятных 
или опасных для жизнеде-
ятельности людей мете-
орологических условиях, 
связанных с сильными 
порывами ветра;

–  под кронами дере-
вьев хвойных пород;

–  в ёмкости, стенки 
которой имеют огненный 
сквозной прогар;

–  при скорости ветра, 
превышающей значе-
ние 5 метров в секунду, 
если открытый огонь 

используется без метал-
лической ёмкости или 
ёмкости, выполненной из 
иных негорючих матери-
алов, исключающей рас-
пространение пламени 
и выпадение сгораемых 
материалов за пределы 
очага горения;

–  при скорости ветра, 
превышающей значение 
10 метров в секунду.

В процессе использо-
вания открытого огня 
запрещается:

–  осуществлять сжи-
гание горючих и легко-
в о с п ла ме н я ющ и хс я 
жидкостей (кроме жид-
костей, используемых 
для розжига), взрыво-
опасных веществ и мате-
риалов, а также изделий 
и иных материалов, вы-
деляющих при горении 
токсичные и высокоток-
сичные вещества;

–  оставлять место 
очага горения без присмо-
тра до полного прекраще-
ния горения (тления);

– располагать легко-
воспламеняющиеся и 
горючие жидкости, а 
также горючие материа-
лы вблизи очага горения.

После использования 
открытого огня место 
очага горения должно 
быть засыпано землёй 
(песком) или залито 

водой до полного прекра-
щения горения (тления).

Следует помнить о 
том, что за нарушение 
требований пожарной  
безопасности предусмо-
трена административная 
ответственность (ст. 20.4 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ).

Для граждан пре-
дусмотрено наказание 
в виде административ-
ного штрафа в размере  
от 2 до 3 тысяч рублей, 
для должностных лиц –  
от 6 до 15 тысяч рублей, 
для индивидуальных 
предпринимателей – от 
20 до 30 тысяч рублей, 
для юридических лиц –  
от 150 до 200 тысяч 
рублей.

За те же действия, со-
вершённые в условиях 
особого противопожар-
ного режима, ответствен-
ность ужесточается. 

Для граждан пре-
дусмотрено наказание 
в виде административ-
ного штрафа в размере  
от 2 до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц – 
от 15 до 30 тысяч рублей, 
для индивидуальных 
предпринимателей – от 
30 до 40 тысяч рублей, 
для юридических лиц –  
от 200 до 400 тысяч 
рублей.

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

09:15 Х/ф «Пиксели» (12+)

11:10 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

13:55 Х/ф «Мумия» (12+)

16:20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

18:50 Х/ф «Мумия: гробни-
ца императора драко-
нов» (16+)

20:55 Х/ф «Мумия» (16+)

23:00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

05:00 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с.
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 №65» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Зорге. Жизнь после 
смерти»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

14:10 Т/с «Жажда» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

05:15 Х/ф «Семь пар нечи-
стых» (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 «Ты супер! (6+)

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

05:30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 Х/ф «Шаг» (12+)

16:10 «Москва. Ты не один» (16+)

17:25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)

19:20 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)

23:15 Т/с «Налет 2» (16+)

00:15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

04:15 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся»  (12+)

06:00 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» (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»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа  (12+)

13:05 «Парад юмора» (16+)

14:45 Х/ф «Крёстная» (12+)

19:00 «Вести недели»
20:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020. Италия - Уэльс
23:00 «Москва. Кремль. Путин»
23:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

10:25 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+)

13:25 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)

15:35 М/ф «Соник в кино» (6+)

17:25 М/ф «Эверест» (6+)

19:20 М/ф «Гринч» (6+)

21:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+).

00:00 «Стендап Андеграунд» (18+)

01:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

05:05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

07:40 «Фактор жизни» (12+)

08:05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

08:40 Т/с «Заложники» (12+)

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

11:30 «События»
11:45 Т/с «Версия полковника 

Зорина» (0+)

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)

15:55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

16:50 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)

17:40 Т/с «Тень дракона» (12+)

21:25 Т/с «Слишком много лю-
бовников» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:30 Т/с «Милиционер с Ру-
блёвки» (16+)

21:00 Х/ф «Родные» (12+)

23:00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блёвки. Новогодний бес-
предел - 2» (16+)

00:50 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» (12+)

06:30 «День Святой Троицы»
07:05 М/ф «Остров сокровищ»
08:15 Х/ф «Вот такая история»
09:55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:25 «Больше, чем любовь»
11:05 Х/ф «Солдаты»
12:45 «Письма из провинции». 

Псков
13:15, 00:45 Д/ф «Соловьиный 

рай»
14:00 «Другие Романовы». «На-

следник»
14:30 Д/с «Архиважно»
15:00 Х/ф «Сильная жара»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 Д/ф «Чтобы жить»
17:35, 00:25 «Загадка дома с 

грифонами»
18:20 М/ф «Либретто»
18:35 «Романтика романса». 

Клавдии Шульженко по-
свящается...»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Взрослые дети»
21:25 «Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн»
23:00 «Кубанские казаки»

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

07:30, 10:30 «Добавки» (12+)

08:00, 11:00 «Не факт» (12+)

08:30, 05:30 «Полярные иссле-
дования. Холмогорские 
узоры» (12+)

11:30, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия Про-
гулка по Мурманску» (12+)

12:30, 00:30 Т/с «Крыша мира»
17:00 Х/ф «Я сражаюсь с вели-

канами»

18:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

19:30 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спи-
вета»

21:15 Х/ф «Не стучи дважды»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Х/ф «Лесные качели» (6+)

09:20 Документальное кино (12+)

10:25 М/ф «Невероятный Блин-
ки Билл» (0+)

11:55 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спи-
вета» (6+)

13:40 М/ф «Махнем на луну» (12+)

15:05 Х/ф «Тень врага» (16+)

16:35 Х/ф «Язычники» (16+)

18:10 Х/ф «Свадьба» (16+)

20:00 Х/ф «К черту на рога» (16+)

21:25 Х/ф «Бельканто» (16+)

23:05 Х/ф «Дом солнца» (16+)

00:45 Х/ф «Будь со мной» (18+)

02:00 Х/ф «Гармония» (12+)

08:00 Профессиональный бокс
09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
10:40 Новости
10:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

12:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

14:55 Новости
15:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020 (0+)

17:00 «Все на Матч!» 
17:35 Новости
17:40 Формула-1. Гран-при 

Франции
20:00 «Все на Матч!» 
20:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
23:00 «Все на Евро!» 
23:50 Новости
23:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

Российские социологи выяс-
нили, что 85 % мужчин, под-
няв нитку, которую не смог 
убрать с ковра пылесос, сно-
ва бросают её на пол. Это 
делается только для того, 
чтобы дать прибору второй 
шанс. 
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Первый ряд: 
Карина 
Подфатченко,  
Нелли Грызунова,
Екатерина 
Бекенева,

Ксения Трунова,
Элина Васингина,
Татьяна Колташёва  

Второй ряд: 
Яна Колесник,
Рената 
Ибрагимова,

Руслан Корниенко,
Анастасия 
Никонова,

Вадим 
Максименко,

Ирина Чарикова

Третий ряд:
Илья Савчук,
Иван Викулов,
Антон Фролов,
Дмитрий Тертов,
Аскер Кашаев,
Никита Забеганов,
Игорь Васинёв,
Данил Сорока,
Роман Сова,
Егор Достов,
Александр Гангур,  
Кирилл Михайлов

Первый ряд: 
Анастасия Исакова,
Никита Деев, 
Абубакар Закаев, 
Андрей Бандурко,
Владислав Бурчинский, 
Асадулла Гыстаров, 
Данил Кунафин, 
Карина Кудаярова

Второй ряд: 
Диана Метеева, 
Алиса Воронович, 
Арсений Чинакал, 
Глеб Ставертий, 
Максим Иванов, 
Дарья Киргеева, 
Сергей Афонин-Донцов,
Лилия Владимировна Суюнова –
классный руководитель,
Елизавета Греца, 
Виктория Канащук, 
Никита Шароха, 
Анна Дукова, 
Алина Кудаярова, 
Елизавета Давыденко,
Алёна Паскаль

Школа № 4, 11-й «Б» класс

Школа № 4, 
11-й «В» класс

Школа № 5, 
11-й «А» класс

Первый ряд: 
Никита 
Чикнайкин,

Алёна Исаева,
Анна 
Кузнецова,

Анастасия
Шубина,

Юлия Фазылова

Второй ряд
(справа налево): 
Яна Петрова,
Маргарита 
Сафонова,

Ксения 
Сокорева,

Дмитрий 
Пынтя,

Дарья Тимочко,
Максуд Алиев,
Любовь 
Рогожина,

Илья Белогуров,
Павел 
Косьяненко,

Никита 
Макогон,

Егор 
Кадочников,

Надежда 
Владимировна 
Кудряшова – 
классный 
руководитель,

Ярослав Ганжа,
Вадим Кабиров,
Михаил  
Сержук,

Анастасия 
Бондаренко,

Никита 
Махнутин,

Фёдор Зубарев
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Первый ряд: 
Юлия Пестова, 
Анастасия Егорушкина, 
Мария Голощапова, 
Руслана Лойко

Второй ряд: 
Полина Кузьмичева, 
Камила Мугаттарова, 
Анастасия Комлева, 
Диана Кашапова, 
Ангелина Халилова, 
Милана Метеева, 

Ксения Савченко, 
Нигяр Дадашева, 
Екатерина Валериевна 
Садовая – 
классный руководитель, 
Ксения Молокоедова, 
Алина Бачу, 

Екатерина Ногина, 
Юлия Шевчук, 
Рашан Джабраилова, 
Власова Анастасия

Третий ряд: 
Рамазан Муталиев, 

Андрей Маланин, 
Александр Бродовский, 
Данил Росляков, 
Иван Шевчук, 
Артур Сулейманов, 
Тимофей Палагушин, 
Михаил Зорин

Первый ряд: 
Евгения Дивакова,
Екатерина Калуш,
Анна Анисимова,
Оксана Глушкова,
Даниил Ставропольцев,

Варвара Бесперстова,
Залир Асфандияров

Второй ряд:
Данила Мальчевский,

Екатерина Александровна 
Пономарева – 
классный руководитель,
Андрей Петров,
Егор Елфимов,
Виктор Назаров,

Тимофей Андреев,
Роман Гойло,
Егор Суслов,
Камран Керимов,
Владимир Миклин,
Григорий Дорох,

Фёдор Тальянов,
Максим Тимофеев,
Сергей Бойко,
Илья Спичка,
Максим Досаев,
Александр Паткин

Школа № 5, 
11-й «Б» класс

Школа № 7, 
11-й  «А» класс

Первый ряд:
Арзу Керимова,
Татьяна Мацык, 
Аделина Хайруллина,
Александр Васильев,
Александра Гвоздик,
Илья Новоселов,

Никита Мацеха,
Анастасия Цуркан,
Анна Никонова,
Надежда Архипова

Второй ряд:
Андрей Маликов,

Анастасия Малевич,
Дарья Колбасова,
Алина Мурашко,
Тимофей Морев,
Светлана Дроздова, 
Валерия Нащинец,

Мария Сергеевна 
Буснякова – 
классный руководитель,
Алина Куватова,
Алёна Малышева,
Арина Горякина,
Юлия Манкеева,

Владислава Боярская,
Екатерина Дмитриева,
Арина Мусихина,
Аслан Пшунелов, 
Владислав Кулаев,
Анастасия Иваницкая

Школа № 7, 
11-й «Б» класс
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Овны, мир снова нач-
нёт вас радовать, а 
проблемы окажутся 
не настолько серьёз-
ными, как вы ожидали. 

Вы по достоинству оцените помощь 
друзей, обретёте большую уверен-
ность в своих силах и знаниях. По-
купки и поездки будут успешными. 
Новые знакомства могут иметь нео-
жиданный, но приятный финал. 

Девы, чувство устало-
сти не раз посетит вас 
на этой неделе. Особен-
но тяжело будет в нача-
ле периода. Неуверен-

ность и предчувствие, будто вот-вот 
что-то пойдёт не по плану, будут пре-
следовать вас. Но не дайте этим чув-
ствам поглотить вас. Старайтесь дер-
жаться на позитивной волне и просто 
живите, как раньше, и тогда всё бу-
дет хорошо.

Козероги почувствуют 
прилив энергии и та-
кую уверенность в себе, 
какой ещё не было. Ис-
пользуйте это и поста-

райтесь сделать побольше важных 
дел в течение недели. Возможно, вы 
даже сможете добиться результата, 
на который не рассчитывали. В вы-
ходные дни не сидите дома, даже если 
будет плохая погода. Вас ждут новые 
знакомства, которые сыграют важ-
ную роль в вашей жизни.

Раков на этой неделе 
ждёт немало сюрпри-
зов. Более того, могут 
даже сбыться мечты, 
касающиеся продвиже-

ния по службе. Велика вероятность 
того, что на работе вас повысят, вы 
получите прибавку или как минимум 
шанс на то, чтобы перейти на новый 
профессиональный уровень. Главное, 
используйте всё это с умом.

Скорпионы будут очень 
оптимистично смотреть 
на жизнь. Всё пойдёт 
своим чередом, если вы 
просто доверитесь ин-

туиции. Воспользуйтесь этим благо-
приятным временем для решения 
вопросов, которые вы до сих пор не 
могли уладить. В выходные дни какие-
то планы потребуют обсуждения с 
влиятельными людьми. 

Рыбам в начале неде-
ли придётся столкнуть-
ся с обстоятельства-
ми, в которых они сами  
будут косвенно винова-

ты. Но зато уже к середине недели 
всё наладится и ситуация стабилизи-
руется. Главное, будьте максимально  
терпеливыми и не впадайте  
в депрессию.

Тельцы, эта неделя –  
время больших вызо-
вов и реализации слож-
ных честолюбивых 
проектов. Ставьте перед 

собой новые задачи, не откладывай-
те на потом важные дела, потому что 
сейчас будет решаться судьба ваше-
го профессионального положения и 
карьеры. Вас ждут сюрпризы и на ра-
боте, и в личной жизни. Не бойтесь пе-
ремен. Всё к лучшему!

Весы будут весёлыми 
и понимающими. Вы 
начнёте больше забо-
титься о себе. На рабо-
те не возникнет никаких 

проблем. Некое предложение может 
стать новой ступенью в карьере. При-
шло время подумать об изменениях 
в личной жизни. Однако будьте осмо-
трительны, чтобы не упустить челове-
ка, который давно ищет способы уз-
нать вас получше. 

Водолеи, у вас появит-
ся огромный соблазн 
отложить решение про-
блем. Не совершайте 
эту ошибку: потом мо-

жет быть уже поздно! На работе вас 
могут попытаться вывести из равно-
весия. Не поддавайтесь на провока-
ции. Постарайтесь держаться в сторо-
не от открытых конфликтов и споров.

На этой неделе Львы 
почувствуют прилив 
энергии и станут более 
решительными, чем 
обычно. При должном 

использовании этого потенциала вы 
сможете многого добиться и даже 
улучшить своё материальное поло-
жение. Вот только не стоит надеять-
ся на фортуну: она вас не спасёт. По-
могут лишь труд и ответственность.

Стрельцы на этой неде-
ле смогут успешно ре-
ализовать планы, свя-
занные с карьерным 
ростом и предприни-

мательством. Особенно вам помогут 
дипломатичность, ловкость и умение 
идти на компромисс. Будьте щедры-
ми. Неплохо было бы что-то пожерт-
вовать на благотворительность.

Близнецам  удаст-
ся взять под контроль 
даже самые сложные 
задачи. Вы всё приве-
дёте в порядок, будете 

прочно стоять на земле. Позаботь-
тесь о деньгах, потому что эта неделя  
благоприятна для мудрых инвести-
ций. На работе можно смело говорить 
о повышении заработной платы.  

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Астропрогноз с 14 по 20 июня

 Y Ответы на кроссворд, опубликованный в № 23 (644) от 4 июня 2021 года
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:  1. Зигзаги горнолыжника. 6. Кайнозойский родственник слона. 8. Место превращения пешехода в пас-
сажира. 9. Объект изучения дактилоскопии. 10. Человек, тратящий свою жизнь на изучение чужой. 16. Лекарство для хра-
брости кота Леопольда. 19. Очень смешливая барышня. 20. Пищевой продукт, на который дуется мышь. 21. Начинается с 
вешалки. 22. Ходячая «выхлопная труба». 24. Литературный уход в сторону. 25. «Приставка» к мотоциклу. 30. Светило на 
погонах. 31. Быстрая писанина. 36. Смотрите фото. 39. «Красна девица, а сердце каменное» (загадка). 42. Где с корзинка-
ми ищут маринованные грибочки? 43. Билетная «амбразура». 44. Способ овладения позицией. 45. «Съёмочный» судья в 
лёгкой атлетике. 46. Устройство для мягкой посадки. 47. И семейная, и театральная, и немая. 49. В какой столице находит-
ся международный аэропорт Даллес? 54. Устройство, выключающее и включающее электричество самым решительным 
способом. 55. Смороженная чушь одним интеллигентным словом. 61. Смотрите фото. 64. Вторичный элемент костюма. 
65. «Пальмовый» киноприз. 66. Мастер заливать. 67. «Злейший враг» выдумок. 69. «Зевни в метро – устрой ...» (шутка). 
70. Водитель по вызову. 75. «Состязание пяти колец». 76. Смотрите фото. 77. Декорации от природы. 78. Смотрите фото.
По вертикали: 1. Роддом для снежной бабы. 2. Шапочно известный Владимир. 3. Место ямщицкой могилы. 4. Портянки  
с видом на улицу. 5. Прихлебатели, сопровождающие ценную особу. 6. Прекрасная погорелица в песне Леонида Утёсо-
ва. 7. Отец мультяшной русалочки Ариэль. 11. Шулер в рабочее время. 12. Пляска в шароварах. 13. Распиленная женщи-
на. 14. Светильник, который должен помочь зрителю разглядеть актёра на сцене. 15. Смотрите фото. 16. Указание, дан-
ное на повышенных тонах. 17. Любитель покататься на печи. 18. «Точка отсчёта» реки. 22. Агония жанра. 23. Держит в 
руках омоним девичьей красы. 24. Подарок от волшебника в голубом вертолёте. 26. Следствие езды по вчерашним до-
рогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью. 27. Потолок рта. 28. Легкоатлетическая деталь атома.  
29. Смотрите фото. 32. Рабочее место нотариуса. 33. Итальянцы среди пельменей. 34. Кольцо в пупе. 35. Слово не для 
кармана. 37. Их правда колет. 38. Надуватель мяча. 40. Инициатор судного дня. 41. Император, однажды приказавший 
поджечь Вечный город. 46. Образец, по которому изготовляются однородные изделия. 48. Человек, который ходит в те-
атр без билета. 49. Птица, возомнившая себя хорошей певицей. 50. Не даёт дать дуба. 51. Цифра, под которую можно 
постричься. 52. Про слишком настойчивого говорят, что он прёт, как эта бронетехника. 53. Напиток богов и насекомых.  
56. Славное сияние. 57. Большой теннис со стенкой. 58. Нехитрое имущество, нажитое с горем пополам. 59. ... сомнения, что 
точит душу. 60. «Рёбра» здания. 61. Искромётный финал. 62. Вызов к доске по очереди. 63. Карты, попавшие в переплёт.  
67. Часть ботинка, на которую бывает похоже неумело пожаренное мясо. 68. «Манная каша» воспитательного учрежде-
ния для больших детей. 69. Смотрите фото. 71. Куда «прописывают» против воли? 72. Как древние римляне называли 
свой загородный дом или имение? 73. Надменность, высокомерие. 74. Смотрите фото.
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Торжественное вручение атте-
статов выпускникам Губкин-
ской детской школы искусств 
им. Г. В. Свиридова состоялось 
20 мая.

В концертном зале поздравить 
выпускников собрались пре-
подаватели и родители. Время 
обучения в школе искусств 
пролетело незаметно. Это были 
радостные, наполненные вдох-
новением и счастьем новых от-
крытий чудесные годы. Многие 
ребята познали вкус побед 

и аплодисментов, получая 
награды зональных, окружных 
и международных конкурсов и 
фестивалей. 

В этом году Губкинскую 
детскую школу искусств  
им. Г. В. Свиридова окончили  
33 учащихся музыкального от-
деления и 3 – хореографическо-
го. На протяжении нескольких 
лет они получали радость от 
встреч с музыкой, преодолевали 
трудности и волнение. 

Директор школы искусств 
Антон Редкашов поздравил всех 
выпускников, произнёс напут-

ственные слова и вручил атте-
статы. После этого выпускники 
преподнесли свои музыкальные 
подарки всем присутствовав-
шим.

Перед ребятами открыты 
новые просторы для творчества. 
Пусть и не все выпускники 
станут профессиональными му-
зыкантами, но любовь к музыке, 
которая им была привита в 
стенах школы искусств, оста-
нется с ними навсегда.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ГДШИ ИМ. Г. В. СВИРИДОВА

В модельной библиоте-
ке 4 июня впервые со-
стоялось мероприятие 
«Литературная ночь:  
P. S. Пушкин», посвя-
щённое 222-летию со 
дня рождения великого 
поэта. 

Жителей и гостей города 
в с т р еча л  Пу ш к и н  с 
любимой няней Ариной 
Родионовной, предлагая 
попутешествовать на 
и м п р ови зи р ов а н н ы х 
станциях. При входе 
каждый получал завет-
ный номерок для участия 
в розыгрыше призов. 

На мероприятии с при-
ветственным словом и по-
желаниями удачи в работе 
выступил почётный гость –  
директор муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения «Муниципальная 
управляющая компания»  
Александр Пырх.

Изюминкой вечера 
стала небольшая театраль-
ная зарисовка о тёплых 
отношениях между Алек-
сандром  Сергеевичем  и 
его няней. В продолже-
ние вечера состоялась 
настоящая сценическая 
дуэль «Поэтри-СЛЭМ», во 
время которой участники 
декламировали стихотво-
рения Пушкина. Каждое 
произведение было про-
читано ярко, талантливо 
и с артистизмом. Всё было 
пронизано пушкинской 
атмосферой.

На станции «Арт поэта» 
каждый желающий попро-

бовал свои силы в творче-
ском мастер-классе по ри-
сованию силуэта Пушкина 
и изготовлению свечей 
от магазина-мастерской 
«Хобби дом». На книжных 
выставках губкинцы от-
крывали для себя новые 
подробности биографии 
и творчества «солнца 
русской поэзии», а на 
станции «Ужин с Пушки-
ным» угощались горячим 
чаем со сладостями. Очень 
популярным стало селфи 
с Пушкиным. Хардпостер 
писателя привлекал вни-
мание гостей на протяже-
нии всего вечера. Но и это 
ещё не всё!

Гостям было предло-
жено сразиться в интел-
лектуальном поединке 
и блеснуть знаниями на 
пушкинском квизе.

– Кто из героев пуш-
кинских произведений 
наряжался в крестьянское 
платье, когда шёл на сви-
дание?

– Какое прозвище было 
у Пушкина в литератур-
ном кружке «Арзамас»?

– Носил ли Онегин усы?
На все вопросы участ-

ники быстро давали 
ответы, показав блестя-
щее знание биографии и 
творчества Александра 
Сергеевича Пушкина.

Праздник, посвящён-
ный дню рождения поэта, 
получился фантастически 
поэтичным, пушкинским!

П. НЯМЦУ, 

МЕТОДИСТ ОМИИМР

Солнце русской поэзии… Будущие концертмейстеры
и музыканты оркестров

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

В детской школе искусств  
№ 2 состоялось торжественное 
вручение свидетельств вы-
пускникам. Учащиеся успешно 
освоили дополнительные пред-
профессиональные програм-
мы, показали за годы учёбы 
высокие результаты в конкур-
сах различных уровней.

В этом году из стен ДШИ № 2 
выпустились 175 воспитанни-
ков. Из них 24 обучались по до-
полнительным предпрофессио-

нальным общеобразовательным 
программам в области искусств:  
«Живопись» (16 человек) и «Де-
коративно-прикладное творче-
ство» (8 человек). 

Дополнительные обще-
р а зви в а ющ ие  о бщ е о бр а-
зовательные программы в 
области искусств освоили 
более 150 юных губкинцев:  
«Изобразительное искусство» 
(75 человек), «Школа творче-
ства» (36 человек), «Мастер-
ская творчества» (8 человек), 
«Художественная обработка 
древесины» (12 человек), 
«Театр моды «Очарование»  

(13 человек) и «Масляная живо-
пись» (7 человек).

На выпускном вечере 31 мая 
в торжественной обстановке им 
вручили свидетельства государ-
ственного образца. 

На мероприятие пришли и 
преподаватели, и родители. 
Своих выпускников поздравили 
преподаватель изобразительно-
го искусства Ирина Мельник и 
преподаватель изобразительно-
го искусства и декоративно-при-
кладного искусства Светлана 
Сизова.

Теперь они – художники и дизайнеры

 e Выпускной в детской школе искусств № 2 прошёл для 24 учащихся дополнительных предпрофессиональных общеобразова-
тельных программ. | Фото предоставлено ДШИ № 2.

Выпуск–2021

 e Выпускники представили родителям и преподавателям музыкальные 
номера. За роялем – преподаватель-концертмейстер Ксения Сидорова,  
на литаврах играет выпускник отделения духовых и ударных инструментов 
Артём Мулюков. | Фото предоставлено ГДШИ им. Г. В. Свиридова.

 e Директор ГДШИ им. Г. В. Свиридова Антон Редка-
шов вручил свидетельство об окончании школы 
Эльзе Ильясовой – выпускнице фортепианного от-
деления. | Фото предоставлено ГДШИ им. Г. В. Свиридова.

Библиотечный курьер

 e В поэтической дуэли «Поэтри-СЛЭМ» участники декламировали 
произведения А. С. Пушкина. Все чтецы получили дипломы и незабы-
ваемые эмоции. | Фото предоставлено ЦБС г. Губкинского.
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Полезные 
телефоны

На заметку

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

 > Приём сообщений о фактах 
размещения рекламы  
наркотических средств:  
8 (34936) 3-98-35.

 > Федеральная кадастровая 
палата: 8-800-100-18-18.

 > Регистратура взрослой  
поликлиники: 8 (34936) 3-68-78.

 > Лечебно-диагностический 
медицинский центр «МЕДиЯ»: 
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.

 > Медицинский центр «Гиппо-
крат»: 8 (34936) 2-70-03,  
8-982-402-49-99.

 > Комиссия по делам  
несовершеннолетних:  
8 (34936) 3-98-33.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8 (34936) 3-50-42.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88. 

 > Телефон доверия  
для детей, подростков  
и их родителей:  
8-800-2000-122.

 > Управление по труду  
и социальной защите населе-
ния администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,   
3-44-94.

 > Регистратура детской поли-
клиники: 8 (34936) 3-45-63.

 > Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в г. Губкинском 
(защита прав потребителей): 
8 (34936) 3-08-62. 

Объявления

Приглашаем

ДУМИ информирует

Росреестр информирует

Детский отдых

Продаю

 M2-комнатную квартиру «ТУРА», 2-й этаж, 6 мкр-н.  
/ т. 8-912-914-28-44.

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

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

Телефон 8-987-482-08-68.

Внесены изменения в Федеральный закон  
«О государственной регистрации недвижимости»

26 мая 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации 
опубликован Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».  
С 1 февраля 2022 года в кадастр недвижимости будут вносить данные о при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, а также о признании жилого дома непригодным для проживания.

Данным ФЗ предусмотрено внесение следующих дополнительных сведений об 
объекте недвижимого имущества:

– сведений о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или 
о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
непригодным для проживания;

– сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции или о признании жилого дома непригодным для 
проживания.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 
направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведе-
ния) для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов) 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого 
дома, непригодным для проживания.

Выписка, содержащая общедоступные сведения ЕГРН, должна дополнительно 
содержать сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том 
числе жилого дома, непригодным для проживания.

Кешбэк за путёвки в детские лагеря
Постановлением правительства РФ от 19 мая 2021 года № 759 утверждены 
правила возврата денежных средств на оплату детских путёвок. Возврат 
финансируется из федерального бюджета. Ответственным за  расходование 
средств назначено АО «Национальная система платёжных карт».

Возврат части затрат будет производиться в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления  в общество информации  об оплате туристической  услуги в 
размере её 50%-ной стоимости, но не более 20 тыс. руб. за одну путёвку.

При этом установлено, что подлежит компенсации только туристическая 
услуга, соответствующая следующим требованиям:

1) размещение детей предусматривается в лагерях, которые включены в 
единый реестр организаций  отдыха детей и их оздоровления (далее –  реестр 
организаций);

2) предложение о путёвке сформировано юридическим лицом из единого 
реестра туроператоров либо юрлицом или ИП из реестра организаций и реали-
зовано указанными лицами или владельцем агрегатора 
информации о товарах (услугах); 

З) указанные лица заключили с обще-
ством соглашение об информационно-
технологическом взаимодействии.

Оплата туристической услуги произве-
дена с использованием российской карты 
«Мир» в период до 15 сентября 2021 года. 

Кроме того, туристическая услуга 
должна предоставляться на террито-
рии Российской Федерации.

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского напоминает арендаторам  
земельных участков об обязанности произвести в срок 
до 10 июля 2021 года платежи за аренду земли за II квар-
тал текущего года. 
С целью погашения образовавшейся задолженности,  
в рамках досудебного урегулирования вопроса её пога-
шения арендаторы могут обращаться в отдел муници-
пального земельного контроля управления земельных 
отношений департамента (каб. 212, тел. 3-20-38; каб. 216,  
тел. 3-23-75) и в бухгалтерию департамента (каб. 211,  
тел. 3-21-72) для оформления актов сверок.
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Зульфия ГАБДРАКИПОВА, 
воспитатель МБДОУ 
«Светлячок»

Зульфия Габдраки-
пова так же, как и наш 
город, отмечает в этом 
году юбилей. Совсем 
скоро ей исполнится 35! 

Зульфия родом из 
Башкирии – родины 
цветочных полей и 
бескрайних просто-
ров. Приехала в наш 
северный город не так 
давно – в сентябре 2017 
года. На вопрос, почему 
выбрала именно Губ-
кинский,  молодая 
женщина отвечает, 
что сюда её привела 
судьба. И хотя первое 
впечатление от города 
было не совсем поло-
жительным, но, прожив 
здесь полноценных 
три года, Зульфия 
Габдракипова начала 
смотреть на жизнь в 
Губкинском другими 
глазами.

– Город преобра-
зился за те три года, 
которые я в нём живу. 
Начали на  глазах 
меняться условия 
жизни:  построены 
новые детские сады, 
школа, дома, детские 
площадки. И сейчас всё 
стремительно раз-
вивается и строится!  
И это самое главное.  
В городе есть все 
условия для полноцен-
ной жизни взрослых и 
для развития детей, –  
с ч и т а е т  м о л о д а я 
женщина. 

По приезде в город 
З у л ь ф и я  у с т р о и -
лась воспитателем в 
детский сад «Светля-
чок», в котором работа-
ет уже четвёртый год. 
На работу как на празд-
ник ходит с улыбкой. 
Тут и любимые вос-
питанники, которые с 
радостью ждут новый 
день, потому что снова 
встретятся с воспи-
тателем, и любимый 
коллектив, где каждый 
друг друга поддержит, 

поможет или просто 
даст профессиональ-
ный совет.

– Я очень рада, что 
попала именно в этот 
детский сад. Люди 
здесь добродушные.  
С коллективом очень 
повезло! Мне нравится 
то, что здесь большое 
внимание уделяют 
не только развитию 
и дошкольному обра-
зованию детей, но и 
совершенствованию 
воспитателей как 
профессионалов своего 
дела. Каждый специ-
алист может принять 
участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства, проде-
монстрировать спо-
собности и научиться 
чему-то новому, – от-
мечает Зульфия Габдра-
кипова.

На вопрос о любимом 
м е с т е  в  г о р о д е 
Зульфия, не задумы-
ваясь, отвечает, что 
это Никольский сквер. 
Именно там молодая 
женщина любит гулять 
со своим ребёнком, на-
слаждаясь природой 
Крайнего Севера. И не-

смотря на то что она –  
«ребёнок подсолнухо-
вых полей, жемчужных 
лесов и просторов», всё 
своё детство и юность 
провела в красивой 
Республике Башкорто-
стан, в местах, где от 
открывающихся видов 
«испытываешь восторг, 
а сердце бьётся чаще», 
жизнь в суровых кли-
матических условиях 
не оставила равнодуш-
ной нашу героиню.

– Хочу поздравить 
Губкинский со знаме-
нательной датой –  
с 35-летием! Желаю 
городу роста и процве-
тания, а его жителям 
– красивых и уютных 
домов, благоустроен-
ных детских садов и 
современных школ, 
дворов, чтобы дети 
росли в комфорте.  
А нам,  педагогам, 
желаю послушных вос-
питанников. И пусть 
каждый житель будет 
уверен в завтрашнем 
дне! – поздравляет 
Зульфия Габдракипова.

ПОДГОТОВИЛА 

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

Г ри г ори й  Ш К Е Р Г И Н , 
ведущий специалист 
службы контроля исполне-
ния графиков управления 
капитального строитель-
ства ООО «СевКомНефтегаз» 

В небольшой северный 
город Губкинский Григо-
рий Шкергин приехал 
осенью 2016 года. До пере-
езда, который изменил его 
жизнь, молодой человек 
жил в Омске. После школы 
он пошёл учиться в про-
фессиональное училище. 
Но отучился всего лишь 
год: Григория забрали на 
службу в армию на два 
года. После службы в Во-
оружённых силах РФ 
молодой человек решил 
продолжить обучение в 
высшем учебном заведе-
нии. В стенах вуза он и по-
знакомился со своей супру-
гой, которая, как оказалось, 
была уроженкой Ямала – из 
посёлка Горки. 

На Ямал его пригласи-
ли трудиться вахтовым 
методом в  ООО «РН-
Снабжение». Но зимой 
прошлого года молодой 
человек перешёл на новое 
место работы – в ООО 
«СевКомНефтегаз». Работа 
занимает большую часть 
времени, но Григорий своей 
новой деятельностью очень 
доволен.

Сначала Григорий пере-
ехал на Крайний Север 
один. Только спустя четыре 
года глава семейства 
перевёз в Губкинский жену 
и дочь. В нашем городе дочь 
пошла в новый детский сад 
«Радуга».

Первые месяцы по 
приезде молодой человек 
жил в Пурпе, но, так как 
работал в Губкинском, в 
скором времени переехал 
в город. 

– Когда я начал работать 
в нашем городе, то меня 
впечатлили чистота и ухо-
женность улиц. Везде вы-
ложена брусчатка, хорошие 
тротуары. В Омске всё по-
другому, – рассказал Григо-
рий Шкергин.

Молодой человек ста-
рается не пользоваться 

личным автомобилем, а 
предпочитает пешие про-
гулки до работы и обратно. 
Именно поэтому изюмин-
кой нашего северного 
города он считает чистоту 
дорог и благоустройство 
пешеходных дорожек.

Но чистоту Григо-
рий замечает не только 
вокруг, он создаёт её сам. 
Работая уже больше года 
в ООО «СевКомНефтегаз», 
молодой человек успел 
принять участие в серии 
субботников «Чистый лес». 
Также он является актив-
ным участником общего-
родских субботников. Ему 
совсем нетрудно помочь 
городу стать чище и краше. 
Всегда приятно пройтись 
по ухоженному скверу или 
провести время в чистом 
лесу. 

Каждую зиму Григо-
рий Шкергин посещает 
ледовые городки и вос-
хищается ими. В прошлом 
году молодой отец вместе 
с дочкой посетил все три 
ледовых городка. Самым 
ярким воспоминанием 
стали катания с большой 
горки на площади у ГДК 
«Олимп», в которых уча-
ствовала вся семья.  

– В 35 лет жизнь только 
начинается и для города,  
и для человека, – проком-
ментировал Григорий.

Для молодого человека 
это прекрасный возраст.  

В планах – дети и их раз-
витие. Маленькую дочурку 
нужно воспитывать, давать 
образование. А о Губкин-
ском Григорий отзывается 
как о молодом небольшом, 
но уже очень перспектив-
ном городке. Ещё рано го-
ворить об истории нашего 
любимого Губкинского, 
но именно мы сейчас и 
делаем эту историю – это 
очень большой вклад.  

– Я желаю нашему городу 
постоянного развития, 
чтобы он не останавли-
вался на достигнутом.  
У нас полным ходом идёт 
благоустройство: уста-
навливают новые детские 
игровые площадки, ремон-
тируют дороги, произво-
дят озеленение. Постоянно 
устраивают различные 
городские праздники. На-
пример, буквально на днях 
впервые прошёл Сабан-
туй, а впереди главный 
праздник – День города, 
юбилей! Губкинцам я же 
хочу пожелать, чтобы они 
не унывали в холодные  
и морозные дни. На Север 
не нужно бояться ехать. 
Здесь всё развивается и 
цветёт даже зимой, – по-
здравил Григорий Шкергин 
с юбилеем жителей и 
гостей Губкинского.

ПОДГОТОВИЛА

ТАТЬЯНА САННИКОВА
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 e | Фото из личного архива З. Габдракиповой.

 e | Фото: Ирина Алексеева.

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

* * *

Здравствуй, весенняя первая травка!

Как распустилась? Ты рада теплу?

Знаю, y вас там веселье и давка,

Дружно работают в каждом yглy.

Высyнyть листик иль синий цветочек

Каждый спешит молодой корешок

Раньше, чем ива из ласковых почек

Первый покажет зелёный листок.

Сергей Городецкий
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