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На участках для голосования по 
поправкам к Конституции обе-
спечены меры безопасности.

С целью разграничения потоков 
голосующих голосование по 
поправкам к Конституции 
Российской Федерации будет 
проходить на участках 7 дней 
– с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 

20:00 ежедневно. Такое решение 
принято в связи с необходимо-
стью обеспечения безопасности 
граждан во время распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Организаторы голосования со-
храняют принцип бесконтакт-
ности. На входе в помещение 
для голосования проводится 
температурный контроль, раз-
мещён антибактериальный 
коврик, участникам голосова-

ния предлагают обработать руки 
антисептическими средствами. 
Далее им выдают средства ин-
дивидуальной защиты: маски 
и перчатки, которые сразу же 
необходимо надеть.
Чтобы получить бюллетень, до-
статочно самостоятельно предъ-
явить члену участковой комис-
сии паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
в развёрнутом виде. Это необ-

ходимо сделать с расстояния, 
позволяющего члену комиссии 
рассмотреть указанные в нём 
сведения. Для идентификации 
личности нужно кратковремен-
но снять маску.
Для исключения скопления 
людей и образования очередей 
участникам голосования реко-
мендуется ориентироваться на 
утверждённую комиссией схему 
передвижения в помещении.

 e | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

22 июня – скорбная дата в истории нашей страны. Именно в этот день 79 лет 
назад началась Великая Отечественная война.  В День памяти и скорби в Губ-
кинском, как и по всей стране, почтили память погибших. 

К Вечному огню на площадь Воинской Славы пришли ветераны войны и бо-
евых действий, представители власти, организаций и предприятий города, а 
также волонтёры. В 14:15 они присоединились к общероссийской минуте мол-
чания, затем зажгли свечи памяти и возложили цветы.

Губкинцы зажгли свечи памяти

Голосуем безопасно
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Прямой эфир

100 вопросов о жизни города
В четверг, 18 июня, состоялся 
прямой эфир с главой города 
Андреем Гараниным и нашим 
депутатом в ямальском парла-
менте Виктором Казариным. 
Онлайн-трансляция шла на 
телеканале «Вектор 24», на 
сайте vektor-tv.ru и в аккаунте 
Андрея Гаранина в «Инста-
граме». Во время полуторача-
сового эфира гостям студии 
по телефонам горячей линии 
и в «Инстаграме» поступило 
около 100 вопросов, на 30 из 
них губкинцы в ходе эфира 
получили ответы. Ответы на 
остальные вопросы горожан 
будут подготовлены и направ-
лены до конца этой недели. 
Вела прямой эфир, модерируя 
общение жителей города с 
гостями в студии, директор 
телерадиокомпании «Вектор» 
Ольга Пескова.

– Андрей Михайлович, по 
какому принципу в этом году 
определяли, где нужен ремонт 
внутриквартальных проездов? 

Андрей Гаранин:
– Перечень проездов, которые 

попадают в план ремонта, со-
ставляется по обращениям 
жителей. Конечно, проблемных 
мест накопилось много, и за раз 
от них не избавиться. Мы много 
сделали в прошлом году, а в 
этом у нас объём работ по вну-
триквартальным проездам ещё 
больше – 4,5 км. Практически 
во всех микрорайонах города 
заменим около двух тысяч до-
рожных плит, причём захватим 
и придомовые территории.

В этом году благодаря ранней 
весне в городе уже в середине 
мая начались дорожные работы. 
Сейчас у нас идёт ремонт одно-
временно на 10 проездах и придо-
мовых территориях. Особенно об-
ращаем внимание на те участки, 
где есть проблемы с лужами.

Если говорить о самых 
крупных объектах, то это рекон-
струкция 30-го проезда в 6-м 
микрорайоне. Сегодня здесь стро-
ится современный детский сад 
на 240 мест. В этом же году пла-
нируем приступить к возведе-
нию новой 3-й школы. Обустроить 
хороший проезд с тротуарами и 
освещением предложил депутат 
Заксобрания округа Виктор Нико-
лаевич Казарин в рамках проекта 
инициативного бюджетирования 
«Уютный Ямал». 

Ещё один большой объект – 
41-й проезд к дачным участкам 
в районе водозабора. С этой ини-
циативой вышли наши дачники, 
и она набрала очень много 
голосов. Там будет полномас-
штабная реконструкция проезда 
с установкой отапливаемого 
остановочного павильона, так 
как планируется запустить на 
дачи городской автобус.

В 16-м микрорайоне по-
строим проезды. Там сейчас 
активно идёт индивидуальное 
строительство, и необходимо 
обеспечить инженерную инфра-
структуру: освещение, дороги, 
тротуары. Кроме того, по иници-
ативе жителей, поданной в этом 
году в проект «Уютный Ямал», 
сделаем на улице Газовиков 
дополнительный пешеходный 
переход.

Что касается ремонта дорог, 
то с 17 мая начат ремонт цен-
трального участка проспекта 
Губкина (320 метров). Два других 
отремонтировали прошлым 
летом. Также будет проводиться 
полномасштабный капиталь-
ный ремонт улицы Строителей  
(1,71 км). В текущем году в 
бюджете предусмотрено финан-
сирование ремонта почти 7 км 
городских дорог. Но мы можем 
сделать гораздо больше! Заявили 
округу о своей дополнительной 
потребности в финансировании 
для проведения ремонта ещё 
почти 8 км дорог (в 2020 и 2021 
годах): требуется ремонт улице 
Магистральной, внутриквар-
тальным проездам и проездам 
на промзоне. Надеемся, что в это 
непростое время получим под-
держку и значительно улучшим 
качество улично-дорожной сети.

– Слышали, что в городе будут 
делать пляж, но пока не видно, 
чтобы велись какие-то работы. 
Всё отменилось? 
Андрей Гаранин:

– Мы этот проект не бросим 
и обязательно реализуем.  
В этом году сделаем проект, а в 
следующем приступим к стро-
ительству. Но сразу уточню, что 
речь идёт не только о пляже, это 
будет прибрежная зона отдыха 
площадью почти 180 тысяч 
квадратных метров. Она будет 
задействована круглый год, а 
летом будет открываться сам 
пляж, поэтому мы назвали этот 
проект «Зимний пляж». 

Напомню, что в конце 2019 
года у нас прошёл конкурс на 
разработку концепции благо-
устройства прибрежной зоны 
реки Пякупур. Участвовали 
все желающие жители города, 
представляли свои проекты, по 
которым состоялось голосование 
на портале, и из них был опреде-
лён лучший. В январе мы провели 
общественные обсуждения с губ-
кинцами по благоустройству и 
наполнению территории пляжа. 
Выработали единую концепцию, 
которая и легла в основу проекта. 
Очень важно, что проект создан 
совместно с жителями города и 
пляж будет местом притяжения 
губкинцев всех возрастов.  

– Много вопросов возникает 
о ситуации с коронавирусом. 
Откуда у нас в городе появля-
ются новые случаи заражения и 
какая вообще обстановка?
Андрей Гаранин:

– Хочу заверить наших 
жителей, что ситуация под кон-
тролем, она была прогнозируема, 
 и мы к ней готовы. На сегодняш-
ний день в городе 87 человек 
болеют коронавирусом (на 
23.06.2020 г. – 104. – Прим. ред.). 
Большая часть заболевших пере-
носят эту болезнь бессимптомно 
или в лёгкой форме и лечатся 
амбулаторно на дому. Безуслов-
но,  им оказывается вся необхо-
димая медицинская помощь. На 
лечение в Ноябрьск и Тарко-Сале 
отправляем в тех случаях,  когда 
болезнь протекает в средней или 
тяжёлой форме. При выявлении 
случая заболевания оперативно 
проводятся все необходимые 
мероприятия: устанавливается 
список контактных лиц, про-
водится эпидемиологическое 
расследование, на ежедневных 
совещаниях оперативного штаба 
разбираем каждый случай  
заражения.  

М ы  се й час  на ход и мс я 
практически на пике заболе-
ваемости, и очень надеюсь, 
что в ближайшее время она 
стабилизируется и пойдёт на 
снижение. Своевременное 
введение режима повышен-
ной готовности на территории 
округа позволило нам долгое 
время сдерживать ситуацию. 
Но, учитывая то, что мы север-
ный город и к нам постоянно 
прибывают люди из других 
регионов, инфекция не обошла 
нас стороной.  Хочу обратиться 
с просьбой к жителям нашего 
города, чтобы они соблюдали 
все необходимые меры профи-
лактики, особенно при посеще-
нии общественных мест, огра-
ничили контакты с другими 
людьми и посещение детьми 
детских площадок с массовым 
скоплением людей. 

– Мы благодарны за то, что в 
период пандемии нам оказали 
поддержку и оплатили Интер-
нет, это позволило нашим детям 
организовать дистанционное 

обучение. Если вдруг случится 
вторая волна распространения 
коронавируса, о которой все 
говорят, можем ли мы ещё рас-
считывать на поддержку?
Виктор Казарин:

– Безусловно, власти округа 
и депутатский корпус сделают 
всё возможное, чтобы вместе 
справиться с такой ситуацией, 
если она случится. Отмечу, что 
во время пандемии в округе  
развёрнута акция «Северяне 
против коронавируса». Это целе-
направленная помощь людям, 
оказавшимся во время пандемии 
в трудной жизненной ситуации. 
В рамках акции объединились 
партийцы регионального и мест-
ного уровня, активные горожане 
и волонтёры. Развозили продук-
товые наборы, медикаменты, 
оплачивали подключение к Ин-
тернету. Всего было выполнено 
более 6000 заявок, из которых 
более 200 заявок – в Губкинском 
и более 80 – в Пурпе. Также волон-
тёры шили и раздавали ямаль-
цам маски. Вся помощь оказана 
из личных средств партийцев и 
сторонников партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

– Андрей Михайлович, в 9-м 
микрорайоне ударно строят 
дома, но нигде не озвучивают, 
из каких микрорайонов туда 
будут переселять людей или это 
жильё на продажу? 
Андрей Гаранин:

– В 9-м микрорайоне сейчас 
строится 8 домов, из них 6 – под 
переселение из аварийного 
жилья. Два дома мы сдадим 
уже в этом году, но заселение 
планируем на 2021 год. Первыми 
на очереди под расселение в 
9-м микрорайоне стоят дома 
№ 33 и 36 в 1-м микрорайоне, 
дом № 14 в 3-м и оставшиеся 
дома 2-го микрорайона. В этом 
году под переселение будут 
сдаваться три дома в 5-м микро-
районе, туда частично переедут 
жильцы домов 2-го микрорайо-
на, дома № 14 в 3-м, дома № 42 в  
1-м микрорайоне, домов № 26 и 53  
в 7-м микрорайоне. 

Первые новосёлы в этом 
году получили квартиры в доме 
№ 1 во 2-м микрорайоне, туда 
переехали жильцы 2-го микро-

района. Часто спрашивают, от 
чего зависит очерёдность рас-
селения аварийных домов. Всё 
делается в соответствии с рее-
стром, в котором все дома идут 
по порядку по дате признания их 
аварийными. 

Если говорить в целом, то за 
этот год 165 семей улучшат свои 
жилищные условия при пере-
селении из аварийного жилья. 
Для сравнения: в 2019 году это 
сделала 61 семья.

Нам удалось существенно ак-
тивизировать жилищное строи-
тельство, и в этом огромную роль 
сыграла поддержка со стороны 
округа. Строительство вышло на 
абсолютный исторический мак-
симум для нашего города! В 2019 
году у нас на стадии строитель-
ства находилось 29 домов, а к 
концу этого года в городе будет 
строиться уже 44 многоквартир-
ных дома: 20 домов – это жильё 
для продажи и 24 – под расселе-
ние из аварийного фонда. В бли-
жайшие 4 года мы больше по-
ловины всех деревянных домов 
города расселим. А конкретно в 
этом году планируем ввести в 
эксплуатацию 12 домов: 5 – под 
переселение и 7 – коммерческих. 

– Виктор Николаевич, переселе-
ние из ветхого жилья актуально 
для всего региона, но на строи-
тельство жилья всегда нужны 
средства. Какое участие в этой 
работе принимают депутаты 
от территорий? Вы лоббируете 
интересы Губкинского?
Виктор Казарин:

– Каждый депутат отстаивает 
интересы своего избирательного 
округа и его жителей. Что касает-
ся Губкинского, то ответ Андрея 
Михайловича уже красноречиво 
показал количественные по-
казатели строительства жилья 
в городе. Более 65 % ветхого и 
аварийного деревянного жилья 
в городе уже находится в раз-
работке и планируется для рас-
селения. Это масштабный объём 
работ. Объезд строительных 
площадок показал высокую 
степень готовности объектов. Не-
смотря на сложность ситуации, 
подрядчики стараются придер-
живаться графика производства 
работ, причём в этом году все эти 
работы обеспечены бюджетным 
финансированием. У меня как 
у депутата от нашего 10-го из-
бирательного округа есть ещё и 
дополнительные инструменты 
для решения этих вопросов и 
отстаивания интересов города 
на комиссии по бюджетным 
проектировкам и в комитете по 
экономике, бюджету и финансам.  
В моей практике был период, 
когда прилагаешь усилия, выби-
ваешь деньги для территории, а 
в конце года они, неосвоенные, 
возвращаются обратно в бюджет. 
Работая с Андреем Михайлови-
чем, вижу другую картину: всегда 
не хватает финансовых ресурсов, 
и тут приходится мобилизовы-
вать и изыскивать дополнитель-
ные резервы и возможности.  

 Y Полная версия прямого эфира  
доступна на сайте ГТРК «Вектор»

 > Продолжение – в ближайшем  
номере газеты

 e | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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День отца

У нас первый победитель!

Наш папа самый лучший! 

Праздник молодости онлайн

Грант

Конституция-2020

«Живые системы» 
получили поддержку
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Компания ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
подвела итоги конкурса социальных грантов.  
В этом году на суд экспертов свои проекты предста-
вили 49 участников из Ноябрьска и Губкинского,  
а также из Пуровского района и Якутии. 

Вошёл в число победителей и получил грант на реали-
зацию и проект Губкинского музея освоения Севера – 
выставка интерактивных экспонатов «Живые системы».
Интерактивная выставка «Живые системы» посвя-
щена организму человека и тому, как он устроен, – это 
уникальная площадка, где можно в буквальном смыс-
ле прикоснуться к самым сложным объектам в приро-
де – к устройству живых систем.
На обзорных и тематических экскурсиях специалисты 
музея в увлекательной и доступной форме расскажут 
о том, как устроено всё живое вокруг. А самое глав-
ное, что все экспонаты можно будет трогать, прове-
рять, смотреть, крутить, – на выставке разрешено всё!  
Необычно и то, что выставка даст возможность  
изучать человека (и не только), проводя опыты над  
собственным телом.
Во время путешествия посетители узнают много инте-
ресного: какие вкусовые рецепторы у языка, сколько 
весит мозг гения, почему у человека появляются му-
рашки. Кроме того, они смогут самостоятельно поуча-
ствовать в различных экспериментах.
Напомним, что конкурс социальных грантов проводит-
ся в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» уже десять лет. 
За это время конкурсной комиссией было рассмотре-
но около 500 проектов, 65 из них стали победителями 
и уже реализованы.

Татьяна ГРАДОБОЕВА 

Роману Васильевичу 
Сахнову, заместителю 
начальника управления 
добычи нефти и газа 
ООО «РН-Пурнефтегаз», 
удаётся быть не только 
ответственным руково-
дителем на работе, но и 
любящим и заботливым 
главой семьи. В канун 
праздника, Дня отца, 
Р. В. Сахнов награждён 
б л а г о д ар с т в е н н ы м 
письмом главы города 
Губкинского.

Нефтяник поделился с нами 
секретами крепких и дру-
жеских отношений в семье. 

Роман Сахнов родился в 
городе нефтяников Котово 
Волгоградской области. 
Так как родители родом 
из деревни, он всё лето 
в детстве проводил у 
бабушек и дедушек. Там 
скучать не приходилось, 
мальчика учили быть тру-
долюбивым, не бояться 
никакой работы.

Уже 16 лет Роман Васи-
льевич трудится на благо 
Общества. После оконча-
ния Кубанского государ-
ственного технологическо-
го университета (КубГТУ)
в 2004 году Роман Сахнов 
устроился на работу в ООО 
«РН-Пурнефтегаз», где и 
встретил ту единственную 
– Маргариту. В 2007 году 
молодые люди сыграли 
свадьбу, а через три года 
на свет появился первенец 
Сахновых. 

– Самыми яркими собы-
тиями в моей жизни были 
дни рождения детей. Порой 
кажется, что без них меня 

бы и не было, – рассказыва-
ет любящий отец.

У Романа и Маргари-
ты Сахновых трое детей: 
старшие сыновья Кирилл 
и Илья и маленькая дочка 
Елизавета. Сыновья учатся 
в школе № 1, а дочь – вос-
питанница детского сада 
«Русалочка». У мальчиков 
уже есть достижения в 
школьных спортивных со-
ревнованиях. И это неуди-
вительно. Глава семейства 
любит активный отдых, он 
рыбак и охотник. Роман 
Васильевич приобщает 
всю семью к спорту и ув-
лечениям на природе. 

– Лес, палатка, костёр 
– самый лучший отдых, – 
говорит Роман Сахнов. 

Семья часто выезжает 
на пикники, любит ездить 
на рыбалку. По словам 
Романа, активный отдых 
даёт возможность прогу-
ляться по лесу, послушать 
пение птиц, понаблюдать 
за животными. В будние 
дни Сахновы находят 
время всем вместе прогу-
ляться по городу или про-
катиться на велосипедах. 
Результатом такого актив-
ного отдыха стало прояв-
ление у детей спортивных 
качеств ещё с раннего 
детства. По мере взросле-
ния сыновей и дочки дом 
Сахновых всё больше и 
больше украшают медали 
и грамоты. Родители 
всегда посещают детские 
соревнования. Особенно 
семья любит принимать 
участие в мероприятиях, 
проводимых в День физ-
культурника.

Роман Васильевич 
ценит людей, которые не 
бросают слов на ветер. По 

его мнению, с раннего воз-
раста детей нужно при-
учать к ответственности 
за свои действия и слова. 

– Дисциплина и при-
учение детей к порядку –  
важные аспекты воспита-
ния, – считает Роман. 

Как папа, он вкладыва-
ет в воспитание собствен-
ных детей то, что дали 
ему родители, бабушки и 
дедушки: любовь, заботу, 
дисциплину и трудолю-
бие. Сыновья и дочь уже 
помогают маме и папе с 
домашней работой. По 
словам Романа Сахнова, 
если не будет дисциплины 
в семье, то возникнут хаос 
и разруха в отношениях. 
Детей приучают к порядку 
в комнате, к самостоятель-
ному и своевременному 
выполнению уроков.

По его мнению, любовь 
к ребёнку – это отноше-
ния на равных, как со 
взрослым. Роман и Мар-
гарита помогают детям в 
разрешении различных 
ситуаций и советуют, как 
избежать подобного в 
будущем. Роман Сахнов 

даёт своим детям главный 
совет, который поможет 
в любой ситуации: нужно 
думать быстро и на 
два-три шага вперёд.

Конечно, глава семьи 
большую часть времени 
проводит на работе: 
должность заместителя 
начальника управления 
добычи нефти и газа ООО 
«РН-Пурнефтегаз» обязы-
вает. По словам Романа 
Васильевича, каждый ру-
ководитель должен уметь 
стратегически мыслить, 
просчитывать ситуацию 
на несколько шагов вперёд 
и, конечно, не бояться брать 
на себя ответственность.

А с супругой Марга-
ритой Александровной 
удаётся найти золотую 
середину и выстраивать 
взаимоотношения так, 
чтобы дети чувствовали 
их внимание и заботу.

– Хотелось бы поже-
лать другим родителям, и 
себе тоже, по максимуму 
уделять время общению с 
детьми, нет ничего в нашей 
жизни важнее этого, –  
говорит Роман Сахнов.

27 июня губкинцы смогут отметить День молодёжи только на онлайн-площад-
ках сети Интернет. Централизованная клубная система уже запустила развлекатель-
ную программу «Летняя пора». В этом году известный досуговый проект представ-
ляет собой выпуски с гороскопами и эстрадными номерами. Их можно посмотреть на 
страничке ЦКС в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/ccsgub. В День молодёжи управ-
ление по делам молодёжи и туризму запустит фотокросс Summer Energy в онлайн-
формате. Принять в нём участие сможет каждый. Более подробную информацию  
читайте на страничке управления в соцсети «ВКонтакте» vk.com/molodgbk.

Завершилось голосование по итогам первого этапа фотокон-
курса «Зелёный Губкинский». Наибольшее количество лайков 
набрала фотография Валентины Пальчиковой. Участие в фото-
конкурсе «Зелёный Губкинский» может принять каждый. Впере-
ди ещё два летних этапа, в которых также будет определяться 
победитель. Следите за объявлениями в официальной группе 
ГТРК «Вектор» в соцсети «ВКонтакте» vk.com/gubvektor  
и на сайте vector-tv.ru.

 e Нефтяник Роман Сахнов в кругу любящей, дружной и спортивной семьи. На фото: старший сын Кирилл, жена Маргарита Алексан-
дровна, красавица-дочка Елизавета, младший сын Илья и глава семьи – Роман Васильевич. | Фото из личного архива семьи Сахновых.

Александр Иванович Гулак, заслуженный 
работник культуры России и Украины,  
директор  Губкинской школы хореографиче-
ского искусства:

– Культура народов России нуждается в 
сохранении, и в Конституции обязательно 
должен быть закреплён этот тезис. Бережное 
отношение к культурному наследию – это и 
обязанность государства, и долг современного 
поколения. Мы должны сохранять культур-
ные и языковые традиции для потомков, ведь 
культура делает нашу страну сильной духом и 
уникальной. И у нас на Ямале одним из главных 
приоритетов является забота о сохранении 
фольклора и языков коренных народов Севера. 

Предлагаемые поправки к Конституции по-
зволят нам  быть уверенными в государствен-
ной поддержке деятельности, направленной 
на сохранение культурной самобытности всех 
народов России. Изменения в Основном Законе 
будут способствовать защите культурного 
наследия нашей страны и популяризации её 
многонациональной культуры.

Почему важна поправка  
о сохранении культурного 
наследия?
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 e | Фото: Олег Бывалин.



4  Наша память ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 26 (595)

26 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Каждый год  
у развалин Бреста

Старый дед с сигаретой сидит
И не может найти себе места:
Груз былого на сердце лежит.

Этой ночью Васька долго 
не мог уснуть, в его ма-
ленькой голове роилось 
много мыслей. По гар-
низону крепости уже не 
первый день ходили слухи 
о приближающейся войне, 
слухи, в которые не хоте-
лось верить…

«Бом-бом!» – часы 
пробили 4 утра. Васька 
начал погружаться в сон. 
«Бом-бом-бом-бом-бом…» 
«Да что такое? – встрепенул-
ся мальчишка. – Неужели 
часы сломались?» В тот же 
миг он сорвался с кровати и 
бросился к окну. «Никакие 
это не часы», – пронеслось у 
него в голове. Он прижался 
лицом к стеклу. На миг ему 
показалось, что его обдало 
смрадным, ледяным дыха-
нием самой смерти, но нет… 
Его коснулось дыхание 
войны, смерть кружила 
рядом.

Васька выбежал на 
улицу. Вокруг столбы 
дыма, воздух раскалён 
и пахнет порохом, уши 

сдавил невыносимый 
свист, над головой про-
летели истребители и пи-
кирующие бомбардиров-
щики. «Бом-бом-бом...» – 
начался обстрел бомбами.

Васька окаменел, всё 
его тело парализовал 
ужас, он не помнил, в 
какой момент к нему под-
бежала мать и с силой по-
тащила за собой. 

«Бом-м-м...» – просви-
стел снаряд, разорвался 
совсем рядом, мать упала. 
«Споткнулась», – подумал 
ма л ьч и к ,  под б е жа л , 
схватил за руку: «Мам, 
мам, вставай, надо бежать 
к отцу», но на Ваську смо-
трели мёртвые глаза, мать 
убило осколком снаряда.

Васька бросился в кре-
пость, забился в какую-то 
щель, скулил, как щенок. 
Сколько скулил, не помнит, 
может, день, может, целую 
вечность, снаружи не 
умолкала канонада, крики 
и стоны давили на уши, 
губы пересохли, очень хо-
телось пить.

Пить, как же хочется 
пить… Василий выбрался 
из своей норы, побрёл, 
наткнулся на стонущих 
раненых. Кто-то схватил 

его за руку: «Малец, воды!» 
На него смотрели мутные 
глаза солдата, его губы 
иссохли от жажды. Кругом 
вода – река Буг, река 
Мухавец. Кругом вода, но в 
крепости нет воды. Под об-
стрелом вода. Глоток воды 
здесь дороже жизни.

Следующие дни Васька 
в ночи под обстрела-
ми спускался к реке, 
набирал воду и полз 
назад в крепость, полз 
между убитыми, немея 
от страха и расплёски-
вая драгоценные капли. 
Воду делили буквально 
по крупицам между 
детьми, женщинами и 
ранеными. Днём мальчик 
пытался отыскать отца, 
а с приходом темноты 
снова спускался за водой. 
Берег осветил прожектор, 
остановился на Ваське, 
выделил его жёлтым 
п я т ном .  « Б ом -м -м … » 
Василий лежит на спине, 
раскинув руки, словно 
хочет обнять утренний 
рассвет, у него мёртвые 
глаза, Василию семь лет.

Я крепко держу деда за 
руку, мы стоим перед мо-
нументом под названием 
«Жажда», по моим щекам 

градом катятся слёзы, я 
мало что понимаю из его 
рассказов, но мне до боли 
жалко Ваську. Мне семь лет, 
в сентябре я иду в первый 
класс, а Васька не идёт.

В Брестской крепости не 
принято громко говорить, 
здесь тяжело и грустно, 
здесь буквально всё про-
питано слезами и болью. 
Но в то же время это место 
удивительной силы с не-
вероятной энергетикой, 
которое вызывает одновре-
менно и слёзы, и гордость, 
и потрясение. Я люблю 
крепость всей душой, знаю 
каждый уголок. С каждым 
рассказом деда я понимаю 
для себя, что поступила бы 
так же, как все эти люди, 
бросилась бы защищать 
свой дом, свою родину 
любой ценой. Я передам 
память и гордость о тебе, 
моя крепость, своим детям 
и внукам, обещаю.

Мне 30 лет, я стою перед 
монументом под названием 
«Жажда», мою руку крепко 
держит дочь, по её щекам 
градом катятся слёзы, 
ей семь лет, в сентябре 
она идёт в первый класс… 

АННА ЮРЬЕВНА ЧЕРНИКОВА

Долго думала, 
о чём написать. 

Выбрала город Волгоград, 
так как прожила в Вол-
гоградской области 24 
года, в Котовском районе, 
в селе Коростино. Хотела 
написать о том, каким 
стал город, какие досто-
примечательности в нём 
есть. Знаю, что всё можно 
взять из Интернета, но не 
могу себе это позволить, 
так как я одна из немно-
гих, которая знала и знает 
людей, прошедших вместе 
с многострадальным 
городом муки ада, а иначе 
это и не назовёшь. 

Хочу рассказать о тех 
страшных днях из жизни 
дальних родственников – 
моих сватов. 

О н и  р о д и л и с ь  и 
прожили всю жизнь в  
с. Коростино. Это Ситни-
кова Анастасия Елисеев-
на и Ситников Николай 
Осипович, они просто 
однофамильцы. Когда 
началась война, им было 
по 16–17 лет. В августе 
всех подростков забрали 
копать окопы, рыть рвы. 
Они там были до подхода 
войск. Баба Настя (мы её 
так зовём) рассказывала, 
что было уже холодно. 
Вся одежда поизносилась, 
обутки все расползлись, ни 
рукавиц, ни тёплых вещей. 
Лил холодный промозглый 
дождь, но они не покидали 
свою работу. Столько было 
люду, куда не повернёшь 
голову, все копают, город-

ской народ весь вышел, со 
всей области были люди. 
Когда немец подошёл к 
городу и стали бомбить, 
они ушли домой. Когда ос-
вободили город, собирали 
опять такие обозы. Быки, 

запряжённые в телегу, 
везли сено, кое-какие про-
дукты, одежду, знали,  что 
ехали надолго. 

В этот раз были уже 
одни женщины. У кого 
были дети, хозяйство, со-

бирались две-три семьи. 
И одна оставалась дома, 
а две шли в город убирать 
мёртвых людей. Зрелище 
было страшное – одни раз-
валины и мёртвые люди. 
Даже воду из Волги нельзя 

было брать пить. Копали 
колодцы. Сколько было 
кругом крыс, диких собак! 
Собирали трупы немцев  
в одну телегу, наших 
солдат и мирных жителей –  
в другую. Везли их к тем 
же рвам, складывали туда 
и закидывали землёй.  
Баба  Настя была там 
восемь месяцев, потом –  
два месяца дома, а затем 
снова отправили.

Во второй раз уже 
была техника. Трактора 
с ковшами грузили всё 
подряд: мусор, людей. Не 
смотрели ни на кого и ни на 
что, нужно было всё убрать. 

Баба Настя жива, ей 
идёт уже 96-й год. Стала 
сдавать, теряет память. 
З а  н е й  у х а ж и в а ю т 
двое дочерей, у неё всё 
хорошо. 

Теперь опишу своего 
соседа Ситникова Николая 
Осиповича. Он также был на 
окопах, но когда фронт при-
близился, он не ушёл домой, 
а с тремя друзьями пошёл 
навстречу фронту и воевал 
всю войну, много у него  
медалей и орденов, был два 
раза тяжело ранен, но снова 
шёл воевать. Сейчас не могу 
точно вспомнить, но где-то 
в 1986-м или в 1987-м году 
ему вручили ещё орден 
за какой-то город. Он был 
так доволен, так гордо смо-
трелся, мы все были за него 
рады. Умер в 76 лет.

Ну а теперь немного 
про город. Была я в нём 
четыре раза. Но видела 

много и особенно того, 
что касается военных 
лет. Я просто не могу уже 
вспомнить названий мест, 
улиц. Каждый год летом 
в совхозе давали автобус 
на экскурсию в г. Волго-
град. Я всегда ездила, 
старалась взять с собой 
внучек. Из Красноярска 
приезжали гости, я тоже 
сумела их свозить на 
Мамаев курган. Каждый 
раз мы уговаривали 
Николая Осиповича ехать 
с нами. И он у нас был 
как экскурсовод. Он по-
казывал нам, где были 
окопы, где спускались к 
реке за водой, ещё много 
чего интересного. Многое 
забыла, помню какой-то 
завод, который переходил 
из рук в руки. Да много 
чего он рассказывал. 

Я просто довольна тем, 
что со мной были мои 
внуки, а они будут всё 
помнить. Помнить Мамаев 
курган, Родину-мать, дом 
Павлова на берегу Волги. 
Будут помнить всю броне-
технику, которую можно 
было потрогать руками. 
Надеюсь, что мой город 
будет жить и процветать 
после нас, детей войны, 
потому что мы сделали 
всё для своей страны, и 
сейчас, в это трудное 
время, мы выстоим...

Хочу, чтобы все были 
здоровы и счастливы.

ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА КАЗАЧКОВА

 e Тереспольские ворота Брестской крепости. Во время ожесточённых 
боёв были очень повреждены. Конец июня – начало июля 1941 года. 

В рамках проведения городской социальной акции «Благодарные потомки», посвящённой празднованию 75-летия Великой 
Победы, специалисты ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Елена» в МО г. Губкинский» организовали 
и дистанционно провели среди получателей социальных услуг, социальных работников, специалистов по социальной 
работе и воспитателей организаций социального обслуживания населения на Ямале региональный конкурс сочинений 
на тему «Города-герои». В конкурсе приняли участие жители Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда, Губкинского, 
а также Тазовского, Красноселькупского и Пуровского районов. 
Согласно положению о конкурсе сочинения победителей публикуются в городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя», на сайте центра «Елена» и в аккаунтах учреждения в сети Интернет. Представляем 
сочинения призёров конкурса: Анны Юрьевны Черниковой, социального работника ГБУ ЯНАО «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в МО г. Новый Уренгой» (II место), и Веры Владимировны 
Казачковой, ветерана войны, получателя социальных услуг ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения  
в МО Пуровский р-н» филиал в п. Уренгой (III место). Сочинение победителя конкурса – Татьяны Юрьевны Пиневской – было 
опубликовано в газете «Губкинская неделя» № 21 (590) от 22 мая 2020 года.

 e Музей-панорама «Сталинградская битва». Это двухуровневое здание: на первом находится музей, 
фондохранилище, административный корпус. На кровле-платформе возведена ротонда панорамы.  
На центральной площади музея-панорамы размещается постоянная экспозиция образцов боевой техни-
ки. На территории комплекса находится также памятник истории федерального значения  «Исторический 
заповедник – руины мельницы им. Грудинина», который вместе с другими памятными объектами Сталин-
градской битвы: стеной Родимцева, домом Павлова, памятником морякам Волжской военной флотилии – 
составляет единый историко-культурный комплекс, являющийся достопримечательным местом –  
памятником истории и культуры регионального значения.
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Механик»
21:50 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «НЕ ФАКТ!» (6+)

06:35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика»

07:25, 08:15 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его Величество 
Президент»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
10:25, 12:05 Т/с «Синдром Шах-

матиста» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:35, 16:05 Х/ф «Калачи»
16:15 Х/ф «Прорыв»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной»

19:40 «Скрытые угрозы» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Наедине со всеми» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (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 «Березка» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Детский КВН» (6+)

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

10:45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

13:05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

15:05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя - 2» (16+)

17:20 Т/с «Папик» (16+)

20:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)

22:40 Х/ф «Квест» (16+)

00:20 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:15 Х/ф «Потеряшки» (16+)

02:55 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Первый эшелон»
10:35 «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40, 05:10 «Мой герой. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17:00 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

18:10 Х/ф «Три в одном»
22:35 «Война теней» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Полезная покупка» (16+)

00:55 «90-е. Золото партии» (16+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «Цыган»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Белое, красное 

и...» (16+)

12:35 «Роман в камне»
13:05 «Academia»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Месяц в де-

ревне»
17:15 «Исторические концерты»
18:00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19:15 «Открытый музей»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Абсолютный слух»
21:20 Х/ф «Цыган»
23:00 «Красивая планета»
23:15 Х/ф «Белое, красное 

и...» (16+)

00:50 «Исторические концер-
ты»

01:30 Д/ф «Борис Рыцарев. По 
ту сторону сказки»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 17:15, 19:00, 22:15 «Поляр-

ные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:05 Х/ф «Частное пио-
нерское - 2»

15:25 М/с «Ми-ми-мишки»
15:45 М/с «Раскраска с Белкой и 

Стрелкой»
16:05 Д/ф «Всемирное природ-

ное наследие»
17:45, 22:45 «Человек с отличи-

ем» (12+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Вели-
кая русская революция»

20:15 Х/ф «Семейный альбом»
23:15 Х/ф «Пуговица»
00:50 Т/с «Закрытая школа»
02:30 Х/ф «Сверхъестествен-

ное»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Загс» (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Земская реформа (16+)

14:45 Отражение событий 1917 
года (16+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)

21:35 Х/ф «Во власти тигра» (16+)

23:05 Документальное кино (6+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 «Сегодня»

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

23:50 «Поздняков» (16+)

00:00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)

01:55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02:45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03:40 Т/с «Под прицелом» (16+) 

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Украденная победа» (16+)

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

нии (0+)

12:50 Новости
12:55 «Все на Матч!» 
13:25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)

13:45 «После футбола» (12+)

14:45 Новости
14:50 «Восемь лучших» (12+)

15:10 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

15:40 «Все на Матч!» 
16:45 Футбол. Кубок Англии (0+)

18:45 Новости
18:50 Футбол. Кубок Англии (0+)

20:50 Новости
20:55 Футбол. Кубок Англии (0+)

22:55 «Английский акцент»

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

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06:20 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
10:30, 12:05, 16:05 Т/с «Вендетта 

по-русски» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Олег Кулабухов (12+)

20:25 «Улика из прошлого». «Ро-
зуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «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+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

23:40 «Сегодня»
23:50 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» (16+)

02:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Право на справедли-
вость» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

03:15 «Наедине со всеми» (16+)

04:45 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (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 «Березка» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Детский КВН» (6+)

10:00 Т/с «Воронины» (16+)

12:25 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)

14:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17:20 Т/с «Папик» (16+)

20:00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

22:00 Х/ф «Квест» (16+)

23:55 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)

01:15 «Сезоны любви» (16+)

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

08:45 Х/ф «Суета сует»
10:35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство»
13:40, 05:10 «Мой герой. Влади-

мир Фекленко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17:00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

18:15 Х/ф «Три в одном»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Налетчики-водопровод-
чики» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:35 «Дом-2. После заката» (16+)

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Украденная победа» (16+)

09:00, 10:55,  14:30, 18:55 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии (0+)

13:00 «Тотальный футбол» (12+)

14:00 «Футбол на удалёнке» (12+)

14:35 «Все на Матч!» 
15:35 «Жизнь после спорта» (12+)

16:05 Водные виды спорта. Чемпи-
онат мира - 2019 в Корее (0+)

17:05 «Реальный спорт. Водные 
виды спорта»

18:05 «Правила игры» (12+)

18:35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

19:00 «Все на Матч!» 
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
00:35 «Все на Матч!» 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Фиксики»
09:40 М/с «Раскраска с Белкой и 

Стрелкой»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит». Программа на рус-
ском языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 18:30 «Арктическая наука. 
Телелекции» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Семей-
ный альбом»

16:05 Д/ф «Всемирное природ-
ное наследие»

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Человек с отличи-
ем» (12+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Вели-
кая русская революция»

23:00 «Арктическая наука. Теле-
лекции» (16+)

23:15 Х/ф «Сверхъестествен-
ное»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Загс» (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Земская реформа (16+)

14:45 Отражение событий 1917 
года (16+)

15:00 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Ура, каникулы! (0+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)

21:35 Х/ф «Испытание» (16+)

23:05 Документальное кино (6+)

23:55 Без галстука (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «Цыган»
09:40 «Красивая планета»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Море внутри» (12+)

13:05 «Academia»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Сердце не ка-

мень»
17:00 «Красивая планета»
17:15 «Исторические концерты»
18:00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19:15 «Открытый музей»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Абсолютный слух»
21:20 Х/ф «Цыган»
22:45 «Дом архитектора»
23:15 Х/ф «Море внутри» (12+)

01:20 «Исторические концерты»
02:00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
02:35 Мультфильмы для взрос-

лых

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Comedy Woman» (16+)
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05:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

08:00 Х/ф «Русский спецназ»
09:50 Х/ф «Хоттабыч»
11:45, 13:00 Х/ф «ДМБ»
12:30, 19:30 Новости (16+)

14:00 Х/ф «День Д»
15:35 Х/ф «Как я стал рус-

ским»
17:30 Х/ф «Каникулы прези-

дента»
20:00 Х/ф «В сердце моря»
22:20 Х/ф «Между нами горы»
00:25 Х/ф «Три дня на убий-

ство»
02:30 Х/ф «Игра на выжива-

ние»
03:50 «Тайны Чапман» (16+)

04:35 «Военная тайна» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР»
06:10 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

06:45 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 1, 16 ч.

07:30, 08:20 Х/ф «Добровольцы»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:55, 12:05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:15 Х/ф «22 минуты»
16:05 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной»

19:40 «Последний день». Анна 
Герман (12+) 

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Мина для Вер-
махта»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «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+)

22:00 «Место встречи» (16+)

00:00 «Сегодня»
00:15 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» (16+)

02:10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03:40 Т/с «Под прицелом» (16+) 

06:00 Новости
06:10, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
10:20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)

11:20, 12:10 «Видели видео?» (6+)

14:15 «Кино в цвете». «Весна на 
Заречной улице» (12+)

15:00 Новости
15:20 «Весна на Заречной ули-

це» (12+)

16:25 Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 Творческий вечер Алек-

сандры Пахмутовой (12+)

19:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Знахарь» (16+)

22:40 Фильм Андрея Кончаловско-
го «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)

00:20 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

13:00 «Вести»
13:10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

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

Ямал»
14:50 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

16:00 «Вести»
16:10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

18:00 «Вести»
18:10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Березка» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Детский КВН» (6+)

10:00 Т/с «Воронины» (16+)

12:30 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)

14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17:20 Т/с «Папик» (16+)

20:00 Х/ф «Профессионал» (16+)

22:20 Х/ф «Квест» (16+)

00:10 Х/ф «Хеллбой» (18+)

02:00 Х/ф «Плохие парни» (18+)

06:10 Д/ф «Любовь в советском 
кино»

07:05 Х/ф «Человек родился»
09:00 Х/ф «Илья Муромец»
10:30 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

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

11:55 Х/ф «Неподдающиеся»
13:30, 14:55 Х/ф «Отель счаст-

ливых сердец»
18:15 Х/ф «Три в одном»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:25 «Прощание. Алан 
Чумак» (16+)

00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)

02:05 «90-е. Уроки пластики» (16+)

02:50 Х/ф «Машкин дом»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Comedy Woman» (16+)

02:05 «Stand up» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «НЕ ФАКТ!» (6+)

06:30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 2, 16 ч.

07:15, 08:20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Черные 

волки» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной»

19:40 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов (12+)

20:25 «Код доступа». «Звезд-
ные войны инженера Тес-
лы» (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 Х/ф «Случай в тайге»
00:55 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с.

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

23:40 «Сегодня»
23:50 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» (16+)

02:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03:40 Т/с «Под прицелом» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Гол на миллион» (18+)

00:50 «Время покажет» (16+)

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

03:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 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»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (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 «Березка» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Детский КВН» (6+)

10:00 Т/с «Воронины» (16+)

12:30 Х/ф «Профессионал» (16+)

14:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17:20 Т/с «Папик» (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

22:15 Х/ф «Квест» (16+)

00:05 Х/ф «Плохие парни» (18+)

02:00 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)

04:00 Х/ф «Кенгуру Джек-
пот» (12+)

05:20 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неподдающиеся»
09:50 Х/ф «Встретимся у фон-

тана»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:55 Т/с «Она написала убий-

ство»
13:40, 05:00 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16:55 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

18:15 Х/ф «Три в одном»
22:35 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)

23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Comedy Woman» (16+)

Среда 1/07

Четверг 2/07

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Цыган»
09:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «Капитанская дочка»
11:45 «Земля людей». «Тубала-

ры. Деревня шаманов»
12:15 «Страна птиц». Д/ф «Во-

роны большого города»
13:10 «Добровидение-2019»
15:05 Спектакль «Сублимация 

любви». Постановка Алек-
сандра Марина

17:05 «Пешком...». Москва шо-
коладная

17:35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

18:55 «Открытый музей»
19:15 «Песня не прощается... 

1978 год»
20:30 «95 лет со дня рождения 

Клары Лучко». «Линия 
жизни»

21:20 Х/ф «Цыган»
22:45 «Дом архитектора». Ав-

торский проект Ирины Ко-
робьиной. «Дом вне вре-
мени»

23:15 «Клуб 37»
00:20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «Цыган»
09:45 «Цвет времени»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Часы» (16+)

12:50 Д/с «Забытое ремесло»
13:05 «Academia»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Город милли-

онеров»
16:35 «Исторические концерты»
17:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
18:00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19:15 «Открытый музей»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Абсолютный слух»
21:20 Х/ф «Цыган»
22:45 «Дом архитектора»
23:15 Х/ф «Часы» (16+)

01:10 «Исторические концерты»
01:50 Д/ф «Юрий Купер. Оди-

ночный забег на время»

08:00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

09:50 Новости
09:55 «Все на Матч!» 
10:30 Новости
10:35 «Моя игра» (12+)

11:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 1992. Финал (0+)

13:15 Новости
13:20 «Все на Матч!» 
13:50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)

15:50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

16:10 Новости
16:15 «Все на Матч!» 
16:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18:55 «Все на Матч!» 
19:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
21:25 «Все на Матч!» 
21:50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Украденная победа» (16+)

09:00, 10:55, 15:25, 18:15 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:00 «Восемь лучших» (12+)

11:20 «После футбола» (12+)

11:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

15:30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России

18:20 «Все на Матч!» 
19:20 «100 дней без хоккея» (12+)

19:50 Новости
19:55 «Восемь лучших» (12+)

20:15 «Открытый показ» (12+)

20:45 Новости
20:50 «Все на Матч!» 
21:45 Формула-1. Лучшее (0+)

22:20 Новости
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Д/ф «Валерия. Не бойся 
быть счастливой»

11:05, 22:15 «Арктический ка-
лендарь» (12+)

11:15 Х/ф «Отряд особого на-
значения»

12:30, 19:45 «Вахта памяти газо-
виков - 75 лет Великой По-
беды» (16+)

13:15, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Семей-
ный альбом»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 23:55 Д/ф «Алла Пугачёва. 
«А знаешь, всё еще будет...»

17:15, 19:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

17:45 «Человек с отличием» (12+)

18:00 «На высоте» (12+)

22:30 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу»

00:50 Т/с «Закрытая школа»
02:30 Х/ф «Не укради»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория загадок (12+)

09:05 Т/с «Загс» (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

12:00 Специальный репортаж (16+)

12:10 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Земская реформа (16+)

14:45 Отражение событий 1917 
года (16+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:15 Мировой рынок (12+)

18:00 Специальный репортаж (16+)

18:10 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:05 Дело вкуса (12+)

19:20 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:35 Д/ф «Достояние респу-

блик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Арктическая 
наука. Телелекции» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Семей-
ный альбом»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05 Д/ф «Всемирное природ-
ное наследие»

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Человек с отличи-
ем» (12+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-
ликая русская револю-
ция»

23:15 Х/ф «Любой день»
00:55 Т/с «Закрытая школа»
02:35 Х/ф «Курортный туман»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Загс» (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:35 Т/с «Лучшие враги» (16+)

15:05 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Специальный репортаж (12+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)

21:35 Х/ф «Миддлтон» (16+)

23:10 Документальное кино (6+)

23:55 Специальный репортаж (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 03:15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Красная кнопка» (16+)

21:00 «Адское лето: Земля в пы-
лающем кольце!» (16+)

22:05 Х/ф «Пристрели их»
23:45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью»

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

07:25 М/ф «Полярный экс-
пресс»

09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Страна советов: 11 на-
родных лайфхаков». До-
кументальный спецпро-
ект (16+)

17:20 Х/ф «Ночь в музее»
19:30 Х/ф «Ночь в музее - 2»
21:30 Х/ф «Ночь в музее: се-

крет гробницы»
23:30 Х/ф «Нечего терять»
01:15 Х/ф «Пристрели их»
02:40 «Тайны Чапман» (16+)

06:05 «Специальный репортаж» (12+)

06:25 Д/с «Хроника Победы». 
«Операция «Багратион». 
Минская наступательная 
операция»

07:00, 08:20 Х/ф «Высота 89»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:40 Х/ф «22 минуты»
11:20, 12:05 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет курс»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:50, 16:05 Х/ф «30-го уничто-

жить»
16:25 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40 Х/ф «Безотцовщина»
20:45, 21:30 Х/ф «Ярослав»
23:10 Т/с «Охота на Верволь-

фа» 1, 4 с.
02:40 Х/ф «Инспектор ГАИ»

05:45 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»

07:00, 08:15 Х/ф «Зайчик»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)

09:30 «Легенды телевидения».(12+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

11:05 «Улика из прошлого». (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Сочи 
- Гагра» (6+) 

13:20 «Специальный репортаж» (12+)

13:35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым».  (12+) 

14:30, 01:35 Д/с «Сделано в СССР»
14:50 Х/ф «Ключи от неба»
16:15 Х/ф «Запасной игрок»
18:10 «ЗАДЕЛО!» 
18:25 Х/ф «Медовый месяц»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:35 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

23:45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

00:55 «Последние 24 часа» (16+)

01:40 «Квартирный вопрос» (0+)

02:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 Х/ф «Мимино» (12+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

10:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 «Секрет на миллион» (16+)

23:30 «Своя правда» (16+)

01:20 «Дачный ответ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Фабрика звезд». Луч-

шее (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:25 «Давай поженимся!» (16+)

04:05 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:00 Х/ф «Суета сует» (6+)

16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:50 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Большая игра» (16+)

00:10 Х/ф «Большие надеж-
ды» (16+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 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»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (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 «Измайловский парк» (16+)

23:45 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» (12+)

03:10 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

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

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 «Вести»
11:30 «100янов» (12+)

12:30 «Доктор Мясников» (12+)

13:35 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)

10:55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

13:05 «6 кадров» (16+)

21:00 Х/ф «2 ствола» (16+)

23:05 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)

01:40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)

02:55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04:30 «Шоу выходного дня» (16+)

05:15 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07:00 Х/ф «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+). 

10:35 М/ф «Дом» (6+)

12:20 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

14:25 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» (0+)

17:05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

19:00 М/ф «Как приручить дра-
кона - 2» (0+)

21:00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

23:30 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)

01:15 Х/ф «Вмешательство» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)

08:45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство»
13:40, 05:00 «Мой герой. Алек-

сандр Балуев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16:55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

18:15 Х/ф «Пираты XX века»
19:55 Х/ф «Забытое престу-

пление»
22:00, 02:15 «В центре собы-

тий» (16+)

23:10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость»

05:50 Х/ф «Человек родился»
07:45 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:10 «Полезная покупка» (16+)

08:20 «Обложка. Одинокое солн-
це» (12+)

08:50, 11:45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь»

11:30, 14:30, 00:40 «События»
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь - 2»
17:15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать»
21:00, 04:00 «Постскриптум»
22:15 «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+)

23:05 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)

23:55 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)

00:50 «Война теней». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «ХБ»
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 Т/с «Физрук» (16+)

17:00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» (16+)

19:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «ТНТ Music» (16+)

Пятница 3/07

Суббота 4/07

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «У самого синего 

моря»
09:45 «Красивая планета»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Власть луны» (12+)

12:40 «Роман в камне»
13:05 «Academia»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Блуждающие 

звезды»
16:35 «Исторические концерты»
17:15 Д/ф «Одиночный забег на 

время»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19:15 «Цвет времени»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Острова»
21:20 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
22:50 «Дом архитектора»
23:20 Х/ф «Власть луны» (12+)

01:00 «Исторические концерты»
01:40 «Искатели»

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Переходим к любви»
09:45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10:40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12:10 «Больше, чем любовь». 
12:50 «Человеческий фактор». 

«Пандемия доброты»
13:25 Д/ф «Кантабрия - вол-

шебные горы Испании»
14:20 «О чем говорит музыка?»
15:20 Международный цирко-

вой фестиваль в Масси
16:50 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна»
17:30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Маори. Связанные 
одним прошлым»

18:10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

19:50 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте на 
Марсовом поле в Париже

21:35 Х/ф «Полуночная жара» (16+)

23:30 «Клуб 37»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:35 Д/ф «Достояние респу-

блик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Бригада 
89» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Семей-
ный альбом»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05 Д/ф «Всемирное природ-
ное наследие»

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Человек с отличи-
ем» (12+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-
ликая русская револю-
ция»

23:15 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете»

06:00, 10:30 «EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

06:30, 11:00 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

07:00 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вку-

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Кру-
гом вода» (16+)

09:00 М/с «Бумажки»
09:55 М/с «Джинглики»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда»
13:20, 00:40 Х/ф «Водоворот чу-

жих желаний»
16:35 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу»
18:00 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Зеле-
ный отдых в стране тыся-
чи озер» (16+)

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

21:20, 03:55 Х/ф «Новый парень 
моей мамы»

23:00 Х/ф «Насмотревшись де-
тективов»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Дело вкуса (12+)

09:20 М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми» (0+)

10:30 Документальное кино (12+)

11:20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

12:50 Х/ф «Мастер Штайне 
идет он-лайн» (16+)

14:30 Х/ф «Воспоминания о бу-
дущем» (16+)

16:35 Концерт Димы Билана (16+)

18:15 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)

20:00 Х/ф «Легок на поми-
не» (12+)

21:20 Х/ф «Ундина» (16+)

23:00 Х/ф «Миддлтон» (16+)

00:40 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

02:20 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

04:10 Х/ф «Тетя Клава Фон Гет-
тен» (16+)

05:45 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Т/с «Загс» (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Ненцы (12+)

13:35 Т/с «Лучшие враги» (16+)

15:05 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Ненцы (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

21:50 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» (16+)

23:15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

01:15 Х/ф «Вампирши» (16+)

02:45 Х/ф «Тетя Клава Фон Гет-
тен» (16+)

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Украденная победа» (16+)

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

нии (0+)

12:50 Новости
12:55 «100 дней без хоккея» (12+)

13:25 «Все на Матч!» 
13:55 «Формула-1». Гран-при 

Австрии
15:30 Новости
15:35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)

17:35 «Все на Матч!» 
17:55 «Формула-1». Гран-при 

Австрии
19:30 Новости
19:35 «Все на Матч!» 
20:00 Лига Ставок. Вечер бокса
22:00 Новости

08:00 «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

09:30 «Восемь лучших» (12+)

09:50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

10:45, 14:15, 16:55 «Все на Матч!» 
11:15 Х/ф «Тренер» (12+) 

13:50, 16:00, 17:50, 19:00 Новости
13:55 «Формула-1» Возвраще-

ние» (12+) 

14:55 «Формула-1» Гран-при 
Австрии

16:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

16:25 «Футбол на удаленке» (12+) 

17:55 «Формула-1» Гран-при 
Австрии

19:05 «Все на Матч!» 
20:20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
00:25 «Все на Матч!» 
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:50 Х/ф «Судья Дредд»
09:30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов»
11:35 Х/ф «Ночь в музее»
13:50 Х/ф «Ночь в музее - 2»
15:50 Х/ф «Ночь в музее: се-

крет гробницы»

17:45 Х/ф «Хан Соло: звездные 
войны. Истории»

20:20 Х/ф «Изгой-один: звезд-
ные войны. Истории»

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

05:10 Т/с «Черные волки» 5, 8 с.
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+) 

10:45 «Скрытые угрозы»  (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Тайна «черных аи-
стов» ЦРУ»

12:20 «Код доступа». «Величай-
шая депрессия: когда нач-
нется голод?» (12+)

13:10 «Специальный репортаж» (12+)

14:10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с.

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:30 Х/ф «Отцы и деды»
01:05 Х/ф «Запасной игрок»
02:25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
04:00 Х/ф «Безотцовщина»

05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 Х/ф «Дед» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (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+)

19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:00 «Звезды сошлись» (16+)

22:35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02:10 Х/ф «Мимино» (12+)

03:45 Т/с «Под прицелом» (16+) 

05:35 «Россия от края до края» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:20 Х/ф «Цирк» (0+)

07:50 «Часовой» (S) (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 «На дачу!» (16+)

15:00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)

16:00 «Большие гонки» (12+)

17:25 «Русский ниндзя» (12+)

19:20 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (12+)

00:00 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)

02:20 «Наедине со всеми» (16+)

03:45 «Мужское/Женское» (16+)

04:20 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

06:00 Х/ф «Вальс-Бостон» (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 «Вести»

11:30 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» (12+)

15:45 Х/ф «Противостояние» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

03:20 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07:00 М/ф «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

08:05 М/ф «Дом» (6+)

09:45 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

11:40 М/ф «Как приручить дра-
кона - 2» (0+)

13:40 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)

15:55 Х/ф «Боги Египта» (16+)

18:20 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)

21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)

00:00 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)

02:20 Х/ф «Кенгуру Джек-
пот» (12+)

05:50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Петровка, 38»
08:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
10:20, 04:35 Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бродяга»
11:30, 00:30 «События»
11:45 Х/ф «Пираты XX века»
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:05 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)

15:55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар»

16:50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

17:40 Х/ф «Зеркала любви»
21:50, 00:45 Х/ф «Неопалимый 

Феникс»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

17:00 Х/ф «Во всё тяжкое» (16+)

19:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ Music» (16+)

Воскресенье 5/07
06:30 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Не отдавай коро-

леву»
10:05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:30 «Передвижники. Констан-

тин Коровин»
11:00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
12:35 «Письма из провинции»
13:05 «Диалоги о животных»
13:45 «Другие Романовы»
14:20 «Что такое классическая 

музыка?»
15:20 «Дом ученых»
15:50 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)

18:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»

18:40 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Давай поженим-

ся» (12+)

21:00 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета 
имени А. Я. Вагановой

23:25 Х/ф «Не отдавай коро-
леву»

01:50 «Диалоги о животных»
02:30 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00, 10:30 «EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

06:30, 11:00 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

07:00 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вку-

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Последний 
скоморох» (16+)

09:00 М/с «Бумажки»
09:55 М/с «Джинглики»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда»
13:20, 01:00 Т/с «Капкан для Зо-

лушки»
16:30 Х/ф «Невероятное путе-

шествие мистера Спи-
вета»

18:15 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым»

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Концерт 
для вороных»

19:30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

21:15 Х/ф «Джейн Эйр»
23:20 Х/ф «Цена страсти»
04:10 Х/ф «Волшебник Макс и 

легенда кольца»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:40 Х/Ф «Культпоход в те-
атр» (0+)

09:10 Х/ф «Москва-Генуя» (16+)

10:45 Документальное кино (12+)

11:30 М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми» (0+)

12:40 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

14:35 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» (16+)

16:00 Документальное кино (12+)

16:50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

18:20 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)

20:00 Х/ф «Воспоминания о бу-
дущем» (16+)

22:05 Х/ф «Мастер Штайне 
идет он-лайн» (16+)

23:45 Х/ф «Легок на поми-
не» (12+)

01:05 Х/ф «Ундина» (16+)

02:45 Х/ф «Пленный» (16+)

04:10 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» (6+)

05:30 Федерация (16+)

08:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

11:40 «Все на Матч!» 
12:10 Футбол. Кубок Германии (0+)

14:10 Новости
14:15 «Моя игра» (12+)

14:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2004 (0+)

16:50 «Все на Матч!» 
17:50 Новости
17:55 «Формула-1» Гран-при 

Австрии
20:15 Новости
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
00:25 «После футбола» 
00:55 Футбол. Чемпионат Испании
02:55 «Все на Матч!» 
03:30 Футбол. Чемпионат Порту-

галии (0+) 

05:30 «Формула-1». Гран-при 
Австрии (0+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
27/06

Вс              
28/06

 +15
 +20

 +15
 +24

 ЮВ, 6 м/с
 744 мм рт. ст.

 В, 8 м/с
 742 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 29 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Ненцы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «Невредные  
заметки» (16+)

Вторник, 30 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные за-
метки» (16+)

07:55, 18:55 «Теле- 
инфо» (12+)

18:40 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

Четверг, 2 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «В теме» (12+)

Пятница, 3 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В теме» (12+)

07:55, 18:55 «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 4 июля

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Ненцы» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 29 июня

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные за-
метки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 30 июня

12:30 «Четыре четвер-
ти» (6+)

12:40 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 2 июля

12:00 «Четыре четвер-
ти» (6+) 

12:10 «Невредные за-
метки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «В теме» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 3 июля

12:00 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Ненцы» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 29 июня по 3 июля

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Наркостоп

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Распространение наркомании и зло-
употребление наркотиками продолжают 
оставаться актуальными проблемами как 
в нашем молодом городе, так и на терри-
тории всего округа.
На Ямале в силу географического положе-
ния и социально-экономического потенци-
ала сравнительно высокий уровень жизни 
и устойчивая покупательская способность 
населения становятся причиной привлека-
тельности округа для наркопреступности в 
качестве рынка сбыта.
Однако стоит отметить, что, по данным 
департамента здравоохранения ЯНАО, на 
1 января 2020 года количество ямальцев, 
зарегистрированных с диагнозом «нарко-
мания», по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось на 5,92 % и составило 795 че-
ловек, с диагнозом «употребление нарко-
тических средств и психотропных веществ 
с вредными последствиями» снизилось на 
13,6 % и составило 623 человека. Общее чис-
ло наркопотребителей за 2019 год сокра-
тилось на 9,46 % и составило 1418 человек.
В Губкинском с диагнозом «наркомания» 
зарегистрировано 24 горожанина, что на 
7,7 % ниже уровня прошлого года, с диагно-
зом «пагубное (с вредными последствия-
ми) употребление наркотиков» –18 человек 
(на уровне прошлого года). Впервые в жиз-
ни установлен диагноз «наркомания» 9 ли-
цам (рост на 80 %), в группу учёта пагубного 
(с вредными последствиями) употребления 
наркотиков впервые в жизни взято 6 чело-
век (снижение на 25 %).

В 2019 году прослеживается тенденция к по-
треблению новых синтетических наркотиков. 
Каналы поступления наркотических веществ 
на территорию округа сформированы имею-
щейся транспортной схемой: это «Западный 
канал» и «Южный канал». «Западный ка-
нал» имеет круглогодичное железнодо-
рожное сообщение между Лабытнанги, 
Москвой и Воркутой. По нему наркотические 
вещества поступают в Салехард, Лабытнанги 
и Приуральский район. «Южный канал» име-
ет регулярное сообщение автомобильным и 
железнодорожным транспортом между Но-
ябрьском, Новым Уренгоем, Надымом, Пу-
ровским и Надымским районами и другими 
субъектами страны. По этому каналу через 
Курганскую, Тюменскую и Свердловскую об-
ласти поступают наиболее крупные партии 
наркотиков. Кроме того, лица, занимающие-
ся сбытом наркотических средств, для своих 
преступных целей используют сеть Интер-
нет – для получения информации о нарко-
тических средствах и об источниках их приоб-
ретения и сбыта.
Серьёзным фактором, влияющим на нар-
котизацию жителей Ямала, является значи-
тельный миграционный приток населения. 
Многие прибывшие в регион в целях получе-
ния средств для личного обогащения зани-
маются незаконным оборотом наркотиков.
По данным управления МВД России по ав-
тономному округу, в 2019 году зарегистри-
ровано 7532 преступления, из них 564, или 
7,5 %, связаны с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов, а также сильнодей-
ствующих веществ, что на 1 % ниже уровня 

прошлого года. Выявлено 235 лиц, совер-
шивших преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков: 9 – несо-
вершеннолетних, наиболее интенсивная 
степень проявления криминальной ак-
тивности отмечается у граждан возраст-
ных категорий от 30 до 39 лет – 100 чело-
век (42,5 %) и от 18 до 29 лет – 81 человек (34 
%). Ликвидирована деятельность четырёх 
интернет-магазинов, действовавших в Но-
вом Уренгое, Губкинском, Лабытнанги и  
Салехарде. Из незаконного оборота изъя-
то 12 кг 931 г наркотических средств (на мо-
мент возбуждения уголовных дел).
Также в минувшем году управлением МВД 
России по автономному округу выявлено 
638 интернет-ресурсов, пропагандирующих 
распространение наркотических средств, 
способы их приобретения, вовлечение в 
незаконный сбыт. Информация по 102-м  
интернет-ресурсам подтвердилась. 
По итогам 2019 года на учёте в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних тер-
риториальных подразделений управления 
МВД России по автономному округу состоит 
668 подростков (по итогам 2018 года – 819), 
в том числе за употребление алкоголя – 288, 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ – 10, одурманивающих веществ – 13.
В настоящее время на наркорынке окру-
га продолжается вытеснение традицион-
ных наркотических средств растительного 
происхождения более сильными по воз-
действию на организм человека и более 
опасными для его здоровья психоактив-
ными веществами синтетического проис-
хождения.

«Синтетики» вытесняют 
«традиционные» наркотики
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 24 (593) 
от 12.06.2020 года:

Почемучки

Объявления, реклама

Почему копилки часто делают в виде свиней?

Астропрогноз

У Овнов могут по-
явиться совер-
шенно новые пла-
ны, связанные с 
серьёзным вло-

жением денег. Нужно тщательно 
проанализировать ситуацию. При 
этом лучше не афишировать свои 
действия, пусть они будут достоя-
нием узкого круга лиц. И хотя вы 
сейчас очень успешны, тратить 
деньги нужно разумно.

Девы всю неделю 
будут сталкиваться 
с препятствиями, и 
нужно иметь силу 
воли, чтобы их пре-

одолевать. Вас ставят в условия, 
которые вызывают обоснованное 
раздражение, и совершенно непо-
нятно, к чему это может привести. 
В среду попытайтесь решить фи-
нансовый вопрос, каким бы слож-
ным он ни казался. Если вы в по-
следнее время редко встречались 
или перезванивались с друзьями 
и уже стало казаться, что отноше-
ния проходят стадию охлаждения, 
то сейчас все ваши дружеские кон-
такты вновь возродятся и напом-
нят о себе.

У Козерогов на этой 
неделе могут прои-
зойти положитель-
ные перемены в 
личной жизни. Эта 

неделя будет наполнена любовью 
и гармонией. У тех, кто состоит в 
браке, улучшатся супружеские от-
ношения. Многие спорные вопро-
сы будут решаться на редкость 
легко и спокойно. Если вы одино-
ки, то романтические отношения 
могут войти в вашу жизнь. Те, кто 
давно влюблены и встречаются, 
могут подумать о заключении су-
пружеского союза. 

Раки, настало время 
принимать ответ-
ственные решения. 
Возможно, вам за-
хочется радикально 

поменять обстановку вокруг себя, 
чтобы получить новые впечатле-
ния. Многие из вас начинают ис-
кать новое место работы, понимая, 
что вас недостаточно ценят и пла-
тят гораздо меньше, чем вы заслу-
живаете. Эта неделя будет благо-
приятна для того, чтобы разослать 
резюме. Выходные дни лучше про-
вести в кругу родственников.

Скорпионы  до-
вольны всем, что 
происходит в жиз- 
ни, и поэтому про-
сто ею наслаж-

даются. Работа волнует меньше 
всего, но не лишним было бы о 
ней помнить, так как могут возник-
нуть неожиданные проверки, ко-
торые способны подорвать вашу 
репутацию надолго. Лучше зара-
нее исправить ошибки, о которых 
вы сами догадываетесь.

У Рыб всё будет за-
мечательно в лю-
бовных и супруже-
ских отношениях. 
Темы любви, ро-

мантики и общения будут наибо-
лее приятными для вас. Если у вас 
есть романтические отношения, 
то они получат новый импульс к 
развитию. Если таких отношений 
пока нет, то ждите, и они обяза-
тельно к вам придут. Романтиче-
ское знакомство может произой-
ти внезапно.

У Тельцов эта неде-
ля пройдёт на удив-
ление спокойно. По-
хоже, что рядом с 
вами находится че-

ловек, который решает все слож-
ные вопросы. Вы можете рассла-
биться, занимаясь только мелкими 
приятными делами, которые ка-
саются лично вас. Также на этой 
неделе стоит больше общаться с 
друзьями и незнакомцами. Усили-
вается ваша интеллектуальная ак-
тивность, любознательность, воз-
растает потребность в получении 
новых впечатлений.

Весам стоит более 
настойчиво и реши-
тельно отстаивать 
свои интересы. Это 
то самое время, 

когда вы можете и должны отво-
евать себе место под солнцем. 
Не позволяйте никому ущемлять 
ваши права, отстаивайте их твёр-
до и энергично. Если вы состоите в 
браке, то ваши финансовые воз-
можности возрастут из-за успехов 
партнёра. Это благоприятное вре-
мя для покупки товаров в кредит. 

Водолеям рекомен-
дуется сосредото-
читься на решении 
практических теку-
щих дел – это самое 

позитивное направление деятель-
ности, где у вас будет всё легко по-
лучаться. Семейная жизнь станет 
для вас источником вдохновения и 
радости. Семья – это то место, куда 
вы будете спешить с работы и где 
будете встречать родных вам лю-
дей. Психологическая атмосфера в 
семье складывается исключитель-
но гармонично.

На этой неделе 
Львы настроены 
очень романтично, 
и личная жизнь ста-
новится основной 

темой. Работа уходит на второй 
план, вы на ней просто не успе-
ваете сосредоточиться. В четверг 
важно не пропустить деловое 
мероприятие, а вы о нём просто 
можете забыть, как следствие –  
возможен конфликт с руковод-
ством.

У Стрельцов пре-
красное время, 
чтобы кардиналь-
но улучшить здо-
ровье. Не упусти-

те столь благоприятный момент,  
поскольку ваш организм будет 
активно мобилизовать свои вну-
тренние защитные силы для укре-
пления здоровья. Также сейчас 
хорошее время для встречи с род-
ственниками в тесном кругу. Вы 
сможете обсудить все непростые 
вопросы.

Близнецы всегда 
умеют находить вы-
ход из любой слож-
ной ситуации, и это 
умение им очень 

пригодится на этой неделе. Ско-
рее всего, перед вами откроются 
новые возможности для повыше-
ния уровня доходов. Сейчас важно 
поставить перед собой правиль-
ную цель и методично двигаться к 
её достижению.

С 29 июня по 5 июля

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

А знаете ли вы, что между свиньёй и копилкой связь, в общем-то, 
случайная? По крайней мере, так утверждает наиболее распро-
странённая теория на этот счёт. Получается, что термин piggy bank  
(в пер. с англ. «свинья-копилка») вошёл в обиход задолго до популя-
ризации копилок в виде фигурок свиней. 
Дело в похожести английских слов pig (в пер. с англ. «свинья») и pygg 
(в пер. с англ. «рыжая глина», т. е. гончарная глина плохого качества, 
из которой в давние времена часто делали посуду, особенно для 
хранения: банки, кувшины и т. п.). Так как и англичане не хотели хра-
нить деньги в банке, появилось искомое словосочетание, означав-
шее копилку из рыжей глины, а когда о такой глине стали забывать, 
на сцену вышла другая, фонетическая, сторона вопроса, и появи-
лись копилки в форме хрюшек…
Есть, правда, и те, кто не придерживается данной теории. В доказа-
тельство того, что копилки-свиньи не связаны с 
английским словом, они приводят тот факт, что 
в Китае почитают свинью как символ процве-
тания и достатка, а также указывают на ко-
пилки в форме свиней, которые изредка 
находят в Индонезии и Малайзии и ко-
торые датируются примерно XIV–XV вв.  
Непонятно, была ли здесь связь с англий-
скими копилками и глиной или нет?

Департамент по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского напоминает 
арендаторам земельных участков об обязанности 
произвести в срок до 10 июля 2020 года платежи за 
аренду земли за II квартал текущего года.  
С целью погашения образовавшейся задолженности,  

в рамках досудебного урегулирования вопроса её погашения 
арендаторы могут обращаться в отдел муниципального 
земельного контроля управления земельных отношений 
департамента (каб. 212, 216) и в бухгалтерию департамента 
(каб. 211) для оформления актов сверок.
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Советы ямальским школьникам. 
Подушка безопасности

Профессия – журналист Образование

Мы продолжаем представлять работы 
победителей открытого городского 
конкурса «Профессия – журналист», 
завершившегося в феврале этого года.  
В этом номере публикуем сочинение 
Арины Косаревой, ученицы школы № 5,  
занявшей I место в номинации 
«Журналистика» в возрастной категории 
от 14 лет до 21 года.

Экзамены, контрольные, самостоятельные работы  – самые глав-
ные враги всех нас – школьников. Но не всем так хорошо дают-
ся самые сложные предметы. Главного, а это желания, нет, поэ-
тому, оправдываясь нехваткой времени, практически каждый из 
нас прибегал к шпаргалкам. Если правильно их сделать и умело 
ими воспользоваться, хорошая оценка гарантирована. Ямаль-
ские выпускники не исключение. Все мы волнуемся в одинаковой 
степени. Каждое новое поколение студентов-школьников вносит 
свою лепту в дело изобретения шпаргалок. Как с успехом прой-
ти это испытание? 
Шпаргалки существовали не одно тысячелетие до нас, и я увере-
на, что будут существовать и после. Появились они в тот же мо-
мент, когда появились и сами учебные заведения. В нашей стране 
существует не один музей шпаргалок, например Новосибирский 
музей в студенческом баре «Шпаргалка». В нём они (шпаргалки) 
разделяются по гендерному признаку: для девочек здесь есть 
расчёска, помада, ободок с приклеенными гармошками «умно-
го» текста, серьги, густо покрытые формулами. Для мальчиков –  
остроумно выворачивающийся исписанной изнанкой пакетик 
сока, кусок ремня – также со «знаниями», раскуроченные и рас-
черченные внутренности мобильного телефона. В категории 
«нательные изображения» – испещрённые формулами класси-
ческие карандаш, ручка и линейка.
Музей открылся недавно, Новосибирск – город богатый на учеб-
ные заведения, поэтому нехватки в экспонатах здесь не будет.  
Рядом с заведением планируют поставить памятник халяве – 
раскрытую ладонь, подержавшись за которую студенты могли 
бы со спокойным сердцем отправляться на экзамены и зачёты.
Через несколько месяцев каждый школьник Губкинского стол-
кнётся с проблемой сдачи экзаменов. В эту пору, я думаю, не каж-
дому легко. Особенно остро стоит вопрос: всё ли я знаю? И в та-
кие моменты мы задумываемся над тем, не воспользоваться ли 
шпаргалкой и что вообще представляют они из себя?
Главное – помнить о том, что любой преподаватель был школьни-
ком и некоторые хитрости знает. А если не знает, то его учат сами 
ученики своим неудачным списыванием. В момент, когда препо-
даватель выследил и поймал вас за процессом списывания или 
те самые шпаргалки в самый неподходящий момент вывали-
лись, не делайте вид, что вы  к этому не имеете никакого отноше-
ния, ещё хуже будет, если вы начнёте спорить, так делать точно 
не нужно. Улыбнитесь, пожмите плечами и застенчиво признай-
тесь, что писали всё это две недели подряд и помните всё, а это 
подстраховка и не больше. Один факт такого внимания к своему 
предмету может сыграть в вашу пользу, главное – быть готовым 
и к такому исходу. 
Когда всё уже произошло и вы на экзамене начинаете списывать, 
ни в коем случае не смотрите на преподавателя, не суетитесь и не 
ёрзайте, также не оглядывайтесь по сторонам. Постарайтесь по-
местить «помощницу» на парту: шпаргалка, спокойно лежащая 
на столе, привлекает меньше внимания, чем та, которая с предо-
сторожностями извлекается из загашников вашего гардероба. Но 
главная и незаменимая шпаргалка – это наша голова. И чем чаще 
вы будете пытаться «прокачать» эту шпаргалку, тем реже вы бу-
дете пользоваться иными материалами.
Недавно и мои одноклассники столкнулись с пробными экзаме-
нами, я провела небольшой опрос, по итогам которого выясни-
лось следующее:
• самой безопасной шпаргалкой считается классическая бумаж-
ная шпора, только «ламинированная скотчем – так не шуршит!»;
• самой опасной шпаргалкой считается телефон: «и выпадет,  
и ненароком что-то откроется, будильник зазвонит или вообще 
Интернет пропадёт»;
• новейшей же шпорой стал скотч с перенесённым текстом «на-
мочил, подождал и готово! Списывал не раз, главное – практично 
и не зазвонит случайно».
И всё же я думаю, что в нашем регионе, где создано столько ус-
ловий для успешного обучения и развития, где до сих пор учите-
лям не всё равно, кем мы станем и чего добьёмся (я слышала, в 
школах крупных городов обеспечивают обучение на 3, а осталь-
ное – за счёт репетиторов), где перед нами открыто столько путей 
– в тот же Новосибирск, в Москву, в Санкт-Петербург и в огромное 
количество мест, где интересно жить и учиться, – надо старать-
ся получить максимум возможного от обучения в школе. Потом 
взрослая жизнь, потом борьба за место под солнцем, всё это по-
том. А сейчас нас бережно несут в своих тёплых ладошках наши 
родители и учителя.
Итак, я советую вам учиться, ведь не всегда получится спи-
сать, а самым главным оружием являются знания, и об этом  
не нужно забывать!

Защищают дипломные работы 
по интернет-связи

Татьяна ГРАДОБОЕВА 

В ы п ус к н а я  п о р а 
сейчас не только у 
учеников школ, но и 
у студентов, а теперь 
уже специалистов – 
учащихся губкинско-
го филиала Удмурт-
ского государствен-
ного университета.  
В 2020 году это учебное 
заведение окончили  
50 студентов.

В связи с угрозой рас-
пространения корона-
вирусной инфекции 
лекции для студен-
тов филиала УдГУ в  
г. Губкинском читали в 
дистанционной форме. 
Все ребята успешно 
прошли этот нелёгкий 
момент в обучении. 
Защита дипломных 
работ осуществляется 
при помощи компью-
т ерн ы х  п р ог р а м м 
видеосвязи. Первыми 
эту процедуру прошли 
студенты направления 
«информационные 
системы (по отраслям)». 
Среди них четыре вы-
пускника, которые за-
щитились на отлично 
и  вскоре получат 
красный диплом. 

5 0  г у б к и н с к и х 

студентов в ближай-
шее время получат 
дипломы о среднем 
профессиональном  
образовании. Доку-
мент об образовании 
будет выслан каждому 
выпускнику индиви-
дуально по почте из 
главного корпуса УдГУ  
в г. Ижевске. 

В 2020 году губкин-
ский филиал УдГУ вы-
пускает специалистов 
по следующим направ-
лениям: «информа-
ционные системы по 
отраслям», «экономика 
и бухгалтерский учёт 
по отраслям», а также 
«разработка и эксплу-
атация нефтяных и 
газовых месторожде-
ний».

Мы присоединяем-
ся ко всем поздрав-
лениям, которые уже 
прозвучали в адрес 
выпускников филиала 
УдГУ в г. Губкинском.
Желае м  в с т у п и т ь  
в новый этап жизни  
с умом и талантом,  
используя все получен-
ные профессиональные 
знания и весь свой по-
тенциал, и добиться не-
вероятных карьерных 
высот. 

 e Выпускница губкинского фили-
ала УдГУ Александра Артамонова 
успешно освоила специальность 
«информационные системы (по  
отраслям)» и получила диплом  
с отличием. Кроме того, она актив-
ная участница всех творческих  
студенческих конкурсов.  
| Фото из личного архива А. Артамоновой.

 e Выпускница губкинского  
филиала УдГУ, активная участница 
общественной жизни города  
Екатерина Негуляева защитила  
на отлично дипломную работу  
на тему «Автоматизированное  
рабочее место сотрудника учебно-
го центра». | Фото из личного архива  

Е. Негуляевой.

 e На уборке территории вахтового посёлка. | Фото из личного архива 

участников субботника.

 e Д. Кузнецов и С. Крюков около скважины 384 р. | Фото: Олег Бывалин.

 e Здание филиала УдГУ в г. Губкинском. | Фото: Виктория Андреева,  

«Губкинская неделя».

ЗА чистоту!
Лето – активная пора не 
только для строителей 
и производственников 
ООО «РН-Пурнефтегаз», 
но и для сотрудников 
управления делами, 
которые занимаются 
бл а г оус т р ой с т в ом 
вахтовых посёлков.  
В течение двух месяцев 
на всех месторождени-
ях еженедельно про-
водились субботники: 
территорию очистили 
от мусора, покрасили 
к а н а л и з а ц и о н н ы е 
колодцы, заборы и по-
жарные гидранты. На 
всех месторождениях 
Общества произвели 
обрезку деревьев, 
кустарников и покос 
травы. 

В этом году благо-
устроительные работы 
провели на одном из 
самых значимых мест 
«РН-Пурнефтегаза» – 
первой разведочной 
скважине 384 р. Именно 
здесь в 1982 году про-
бурили первые 2600 
метров на Комсомоль-
ском месторождении. 
А через четыре года 
началась история «РН-

Пурнефтегаза». Первую 
скважину, которая стала 
символом предприятия, 
покрасили и убрали при-
легающую к ней терри-
торию. После этого на 
первой скважине уста-
новили российский флаг. 
Столь почётная миссия 
была доверена самому 
опытному работнику 
промысла – оператору 
по добыче нефти и газа  
6-го разряда Сергею 
Крюкову и молодому 
специалисту – оператору 
по добыче нефти и газа  
4-го разряда Дмитрию 
Кузнецову. Совместная 
установка флага стала 
символом не только пе-
редачи опыта, но и ответ-
ственности за будущее 
предприятия и страны в 
целом. 

П у р н е ф т е г а з о в -
цы примут активное 
участие и в уборке 
города. В рамках эколо-
гической акции «Чистый 
Губкинский» работники 
« РН-Пу рне ф т е г а з а » 
очистят от мусора терри-
торию третьего микро-
района. 

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Зелёная Арктика
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Общероссийское голосование

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского V созыва на июль 2020 года

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции рекомендуем обращаться к депута-
там в письменной форме через официальный сайт городской Думы duma.gubadm.ru или отправлять сообщения на электронный адрес 
городской Думы dumazg@gubadm.ru, а также в день приёма по телефонам, указанным в графике.

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

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

КОЛТАШЕВ Эдуард Николаевич Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-Бурение»,  мкр-н 2), каб. 220, тел. 4-56-78 3 июля с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ Ирек Закиевич Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 15 июля с 17:00 до 18:00

СКОРОПАД Василий Васильевич Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-Бурение», мкр-н 2), каб. 200,  
тел.: 4-57-06, 4-57-57

6 июля с 17:00 до 18:00

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

КОЛЕСНИКОВ Алексей Юрьевич Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 7 июля с 17:00 до 18:00

ПОЛЯКОВА Тамара Юрьевна МАОУ «СОШ № 4», каб. директора, тел. 3-38-20 14 июля с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ Сергей Викторович Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт НПО» (панель № 3), 2-й этаж,  
каб. директора, тел. 4-54-00 

1 июля с 17:00 до 18:00

ЧИПСАНОВ Николай Фёдорович МБУ «СШ «Олимп» (мкр-н 7, д. 9), зал бокса и карате-до, тел. 3-98-54 9 июля с 18:00 до 19:00
Многомандатный избирател ьный округ № 3 (мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

ЗАЙЦЕВ Юрий Анатольевич Центр спорта и творчества «Ямал» (мкр-н 14, д. 26), каб. директора, тел. 4-72-18 14 июля с 17:00 до 18:00

КОЛЯДА Сергей Геннадиевич ДК «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98 7 июля с 17:00 до 18:00

ВАРЛАМОВ Вадим Владимирович Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 14 июля с 17:00 до 19:00

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

НИКОЛАЕВ Кирилл Владимирович Городская Дума,  здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 8 июля с 17:00 до 18:00

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Участок для голосования № 101,  
тел. 3-23-73,
мкр-н 2, д. 31, МБОУ «СОШ № 1». 
Голосуют жители мкр-на 1.

Участок для голосования № 102,  
тел. 3-91-82,
мкр-н 9, д. 55, МБУ «СШ «Арктика».
Голосуют жители мкр-на 9, садово-
огороднического массива.

Участок для голосования № 103, тел. 
3-05-42,
мкр-н 3, д. 6, МБУ «ЦБС г. Губкинского»,  
здание детской библиотеки.
Голосуют жители мкр-нов 2, 3, 
панелей 8, 11, 16, 18 промзоны.

Участок для голосования № 104*, тел. 
3-05-70,
мкр-н 3, д. 4, МБУ «ЦКС г. Губкинского», 
здание Дворца культуры «Нефтяник».
Голосуют жители мкр-нов 4, 13, 
панелей 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, посёлка 
Встреча. 

Участок для голосования № 105,  
тел. 3-57-39,
мкр-н 7, д. 3, МБУ «СШ «Олимп», 
Голосуют жители мкр-ов 7, 10. 

Участок для голосования № 106**,  
тел. 3-91-84,
мкр-н 6, д. 1, МБУ ДО «ДШИ № 2».
Голосуют жители мкр-на 6.

Участок для голосования № 107,  
тел. 3-34-74,
мкр-н 14, д. 32, МБОУ «СОШ № 7».
Голосуют жители мкр-на 14, панелей 
1, 2 промзоны. 

Участок для голосования № 108,  
тел. 3-34-73,
мкр-н 14, д. 26, ЦСиТ «Ямал».
Голосуют жители мкр-нов 11, 15, 16.

Участок для голосования № 109*,  
тел. 3-51-34,
мкр-н 5, д. 22, МБОУ «ООШ № 6». 
Голосуют жители мкр-нов 5, 12. 

*Участки № 104 и 109 перенесены в 2019 г.
**Участок № 106 перенесён в 2020 г. 

Работа горячей линии связи с участни-
ками голосования в период подготовки 
и проведения общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений 
в Конституции Российской Федерации на 
территории города Губкинского осущест-
вляется по телефонам территориальной 
избирательной комиссии города Губкин-
ского: 8 (34936) 3-98-50, 3-52-70  
в следующем режиме:
с 4 по 30 июня 2020 года – по рабочим дням 
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
1 июля 2020 года – с 8:00 до 24:00.

Внимание, участники  
общероссийского голосования! Объявления

Продаю

 Mдвигатель ЯМЗ-236, стартер, диски сце-
пления, генератор, недорого. / т.:  5-79-14, 
8-902-826-28-61, 8-922-465-32-05.

Утерянные

 Mаттестат о неполном среднем образова-
нии на имя Владимира Геннадьевича  
Мурыгина, выданный в 1998 г. СШ № 1  

п. Поново Усть-Ишимского района Омской 
области, считать недействительным. 

 Mаттестат о среднем общем образовании 
№ 7404153 на имя Татьяны Ивановны  
Гаврилиной, выданный в 2001 г. МБОУ 
«СОШ № 7», считать недействительным. 

Требуется тракторист МКСМ.
Телефон 8-904-455-21-05.

ВАКАНСИЯ

17 июня после продолжи-
тельной болезни ушёл из 
жизни ветеран боевых дей-
ствий, член общественной 
организации «Ветеран»  
Булат Нажипович Хафизов. 
Булат Нажипович родился  
5 декабря 1967 года в селе 
Ураз Республики Башкорто-
стан в семье колхозников. По-
сле окончания Учалинской 
средней школы в 1985 году 
пошёл работать в колхоз 
«Урал» Учалинского района Башкирской АССР слесарем 
по ремонту сельскохозяйственных машин.
14 апреля 1986 года был призван на службу в ряды Совет-
ской армии. С 10 октября 1986 года по 1 июня 1988 года 
проходил службу в Демократической Республике Афга-
нистан. Награждён медалью «За боевые заслуги», имеет 
правительственные награды от Президиума Верховного 
Совета СССР и президента Демократической Республики 
Афганистан.
В мае 1994 года Булат Хафизов приехал на работу в район 
Крайнего Севера. Работал водителем в ООО «Геойлбент»,  
в управлении грузопассажирских перевозок ООО  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в Когалымском управлении 
технологического транспорта автоколонны № 11, распо-
ложенном в ЯНАО, в г. Губкинском. Последнее место рабо-
ты – МУП «Автодорсервис». За добросовестный и ответ-
ственный труд в  декабре 2013 года был удостоен звания  
«Ветеран труда». 
    Булат Нажипович в январе 2014 года стал членом Губ-
кинской общественной организации ветеранов. В школах 
города проходили уроки мужества, встречи с ветеранами 
боевых действий с участием Булата Хафизова, он пользо-
вался авторитетом среди школьников, был лидером среди 
участников боевых действий. Как воин-интернационалист 
Булат Нажипович постоянно участвовал в процессе патри-
отического воспитания подрастающего поколения. За ак-
тивную гражданскую позицию и большую общественную 
работу Булат Нажипович был награждён почётной грамо-
той главы города Губкинского, благодарностью Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
Совет ветеранов приносит свои соболезнования родным 
и близким Булата Нажиповича Хафизова.
Добрая память о Булате Нажиповиче навсегда останется 
в наших сердцах.
                  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОО «ВЕТЕРАН»

«Как много нашего ушло с тобой! 
Как много твоего осталось с нами!»

Невосполнимая утрата и потрясение охватили всю 
нашу семью. Ушёл из жизни дорогой нам человек – 
муж и отец, друг и соратник, наставник в каждом на-
чинании и деле.
Наша семья сердечно благодарит каждого, кто 
оказал помощь и проявил сострадание в послед-
ние дни жизни Игоря Ивановича Ружицкого, глу-
бокую моральную поддержку в связи с его уходом,  
содействие в организационных вопросах: коллек-
тив хирургического отделения городской больни-
цы, коллег из ГТРК «Вектор», коллектив ООО «Ха-
рампурнефтегаз», товарищей Игоря Ивановича из 
организаций и предприятий города, общественных 
объединений, друзей семьи и близких.
Он был бы горд и счастлив знать, что коснулся 
стольких сердец и душ при жизни, смог оставить  
в памяти каждого часть себя.
Жизнь мёртвых должна продолжаться в памя-
ти живых. Мы будем всегда помнить и чтить дела  
дорогого нашему сердцу человека. В нашей па-
мяти он навсегда останется живым, полным сил  
и любви: надёжным мужем, заботливым отцом,  
добрым дедушкой.
Вечная память самому родному и близкому.  
Молимся за упокой его души в царствии небесном...

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ, 

СУПРУГА, ДЕТИ, ВНУК

Некролог

Прокуратура сообщает

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой г. Губкинского 
выявлена страница, находящаяся в открытом доступе неогра-
ниченного количества граждан, содержащая аудиоматериал 
под названием «Иван Душенов – зона 282», который решением 
Благовещенского городского суда от 24.05.2016 признан экстре-
мистским и внесён в Федеральный список экстремистских  
материалов под № 3773.

Между тем указанная интернет-страница своевременно органа-
ми Роскомнадзора не была внесена в «Единый реестр доменных 
имён, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адре-
сов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,  

содержащие информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено».
С целью устранения выявленных нарушений прокурором горо-
да 29.04.2020 в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненец-
кому автономному округу направлено требование в соответствии  
со ст. 1,12,13 Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» для принятия мер по ограничению досту-
па к информационному ресурсу.
Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме, ука-
затели страниц сайта с URL-адресом внесены в систему АРМ ЕАИС.  
В настоящее время доступ к интернет-странице ограничен.
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Актуально

Расположение участков для проведения
общероссийского голосования
по поправкам к Конституции
Российской Федерации
на территории города Губкинского

Голосование на участках
с 25 июня по 1 июля (с 8:00 до 20:00)
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