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В Губкинском активно возводятся дома под пере-
селение из аварийного жилищного фонда.

Темпы строительства наращиваются с каждым годом. 
Если в 2020 году в эксплуатацию ввели 13 тыс. кв. м 
жилья, в 2021-м – почти 20 тыс. кв. м, то уже в этом году 
планируется выйти на новый исторический максимум 
– увеличить это значение до 50 тыс. кв. м.

Благодаря интенсивному строительству нового 
жилья выполняется задача, поставленная губерна-
тором ЯНАО Дмитрием Артюховым: до 2025 года  
в рамках реализации национального проекта «Жильё 
и городская среда» расселить на Ямале 1 миллион  

квадратных метров аварийного жилья. 
В Губкинском аварийными признаны 124 дома, в 

том числе 17 – в Пурпе и 23 дома – в Пурпе-1. Под пере-
селение возводится 21 дом. С выводом из эксплуатации 
«деревяшек» освобождаются земельные участки под 
строительство новых домов. В разных микрорайонах 
города возводят многоэтажные дома.

– Хороший пример – 2-й микрорайон, где уже снесли 
почти все «аварийки». В 2019 году здесь был построен 
четырёхэтажный дом. В него из ветхого жилья пере-
ехали 93 семьи. Рядом возводят ещё один капитальный 
гигант. Сюда заселятся 120 семей из аварийного фонда. 
Ввод в эксплуатацию намечен в следующем году. После 
сноса всех аварийных домов микрорайон продолжат 
застраивать новыми современными капитальными 
домами, – рассказал глава города Андрей Гаранин. 

Уже к концу 2022 года в Губкинском под переселение 
из деревянного жилищного фонда планируют ввести в 
эксплуатацию одиннадцать домов. В Пурпе строят два 
многоквартирных жилых дома на 107 квартир общей 
площадью 5590 кв. м.

В ближайшие три года жилищные условия улучшат 
1852 губкинские семьи, проживающие в аварийных 
домах.

– Наш город активно и динамично развивается, – 
отметил Андрей Михайлович. – Проблемы, связанные с 
эксплуатацией деревянного и аварийного жилого фонда, 
которые назревали долгие годы, постепенно решаются. 
Постараемся не снижать, а продолжать наращивать 
заданные темпы строительства и в последующие годы, 
у нас для этого есть все необходимые возможности. 
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Губернатор Ямала в прямом эфире ответил на вопрос о северных надбавках

 

Строительство  
идёт ударными темпами

5 июля Дмитрий Артюхов провёл на своей странице в соцсе-
ти «ВКонтакте» прямой эфир с ямальцами. За час губернатор 
ЯНАО успел ответить на 40 вопросов. Трансляцию смотрели более  
1700 человек.
В ходе эфира был рассмотрен вопрос о северных надбавках для 
полицейских. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что тема обсуждается 
и стоит на контроле, но быстрых решений он не обещает:  

– Мы обсуждали эту тему на встрече с главой государства в мар-
те. Я поставил вопрос про всю Арктическую зону, и это требует де-
тальных расчётов, чтобы принять взвешенное решение. Важно, 
что президент это поддержал. Держу вопрос на контроле, и если  
Владимир Владимирович Путин дал поручение, то решение вопро-
са будет и будет результат. 

 > Продолжение темы – на стр. 2

Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 4
 , ПРОГРАММА ТВ. 5–8

 , СОЦИУМ. 9
 , КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 10

 , ИНФОРМАЦИЯ. 11

 , АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. 12

Анонсы

В преддверии Дня семьи, любви и 
верности

На стр. 9 в рубрике «Социум» вы узнаете, 
о чём переживают приёмные родители, каково 
это – быть одновременно полицейским и мно-
годетным отцом и что общего между детской 
библиотекой и экологическим воспитанием.

На природу – вместе с семьёй 

Почему в парке культуры и отдыха 
«Юбилейный» в минувшую субботу  
горели костры и звучала гитара? Как 
должен выглядеть по-настоящему кре-
ативный семейный отдых на природе? 
Ответы – в фоторепортаже на стр. 12.

 e | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Глава города Андрей Гаранин практически еженедельно проводит выездные совещания на строительных площадках новостроек Губкинского. Новые дома сейчас возводятся во 2, 7, 9, 15, 17 и 18-м микрорайонах.  
| Фото: Линара Гизатулина.



2  Общество ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 27 (701)

8 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

ЦИТАТА НЕДЕЛИ«ЦИТАТА НЕДЕЛИ«

 

Ветеранам – бесплатное такси

В России запустили бесплатное такси для ветеранов. По инициативе  
организационного комитета «Наша Победа» до конца 2022 года будет  
работать программа бесплатных поездок для ветеранов Великой  
Отечественной войны. Воспользоваться услугой можно вне зависимости  
от целей поездки, сопровождать участника программы смогут родственники. 
Подробности можно узнать в управлении по труду и социальной защите  
населения администрации г. Губкинского по тел. 3-05-26.

 

Новые авиарейсы,  
северные надбавки и поездка 
по Ямалу: итоги прямого эфира 
Дмитрия Артюхова
Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

 < Окончание. Начало на стр. 1

За несколько суток до прямого 
эфира в адрес главы региона по-
ступило более полутора тысяч 
обращений. Во время онлайн-
общения с ямальцами Дмитрий 
Артюхов получал не только 
вопросы, но и благодарности, пред-
ложения. Количество коммента-
риев достигло 2360, губернатор 
отвечал, быстро ориентируясь 
и порой объединяя ответы на 
вопросы по направлениям.

Среди актуальных тем – реа-
лизация жилищных программ, 
образование, здравоохранение. 
Ямальцев интересовали сроки от-
крытия новых авианаправлений, 
увеличение количества рейсов в 
Сочи, реорганизация стоматоло-
гии, судьба новой транспортной 
развязки в Новом Уренгое, про-
грамма обновления коммуналь-

ных сетей и другие проблемы.
Отметим: это шестой по счёту 

прямой эфир Дмитрия Артюхова 
в социальных сетях. Все вопросы 
и комментарии, которые были 

получены накануне и во время 
трансляции, будут собраны и 
проанализированы, их передадут 
профильным специалистам для 
подготовки ответов.

 e Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

В образовательных 
учреждениях города 
продолжаются ремонтные 
работы
Елена КАНИНА, Анжела БЕЛКИНА 

В сентябре детские сады и школы откроются обновлёнными.  
Ремонтная кампания в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях – в самом разгаре. За лето не-
обходимо привести в порядок 12 учреждений образования.   
За тем, как выполняются работы, следит специальная комиссия во  
главе с Андреем Гараниным.
Здание школы № 4 – одно из 12 объектов, которые обновля-
ют в городе в этом году. В образовательном учреждении идёт 
второй этап капитального ремонта. В 2021-м заменили окон-
ные блоки, витражи, отремонтировали крышу. В этом летнем 
сезоне в соответствии с проектом строители сделали гидро-
изоляцию цокольных помещений, заменили полы и произве-
ли отделку стен, обновили систему вентиляции и отопления. 
В настоящее время подрядная организация развернула мас-
штабные работы снаружи здания. 
– Мы полностью обновим всё благоустройство террито-
рии,  – прокомментировал спектр работ глава города Андрей  
Гаранин. – Брусчатка здесь лежит с самого момента открытия 
здания школы. Она уже потрескалась, крошится, не отвечает 
требованиям безопасности и крыльцо. 
В микрорайоне Пурпе ремонтируют сразу несколько образо-
вательных объектов, и ход работ – на постоянном контроле. 
В 9-й школе расширяют раздевалки, обновляют классы, ко-
ридоры и столовую. На третьем этаже ремонт уже завершён. 
На полу красиво уложена керамогранитная плитка, на стенах 
– сэндвич-панели. Главу города интересует всё, мельчайшие 
детали – от декора в классах до ремонта коридоров и вход-
ной группы. Ремонт идёт в столовой, коридорах и кабинетах, 
в медицинском блоке. Особое внимание – спортивному залу. 
Здесь работы в самом разгаре.
 – Конечно, ремонтные работы в этом году носят текущий ха-
рактер. В дальнейшем необходимо здесь делать полноцен-
ный капитальный ремонт или вообще реконструкцию, – рас-
сказал Андрей Гаранин. – Наш губернатор Дмитрий Андреевич 
Артюхов выделил нам финансирование для проведения про-
ектно-изыскательских работ на реконструкцию этой школы, 
чтобы она была новой, современной и соответствовала всем 
новым стандартам обучения. 
После ремонта, который обещают закончить к середине авгу-
ста, рабочие поменяют забор и обустроят новую тропинку к 
самому зданию. В школе имени Ярослава Василенко тропин-
ку и забор оставят прежними. А вот входная группа преоб-
разится, причём решение об этом приняли сразу во время 
выездного рабочего совещания. Также в школе приведут в 
соответствие с санитарными нормами и правилами столо-
вую. Закупят новые электрические плиты, морозильные ка-
меры, обновят линию раздачи и пароконвекционную печь.  
Столовая преобразится полностью. Этого события ждут и пе-
дагоги, и ученики, ведь за 22-летнюю историю школы капи-
тального ремонта здесь не проводили ни разу. 

Владимир Путин, президент Российской Федерации: 
      – Нынешний год – знаменательный для российско-белорусских отношений.  

25 июня исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических связей между Россией  
и Белоруссией. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического  
партнёрства и союзничества, а союзное государство является примером  
по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции.

Появятся дополнительные авиа-
рейсы в Сочи из городов Ямала. 
Кроме того, рассматривается 
вопрос об открытии рейсов  
в Казань. 

Из главного:

Запускается пятилетняя програм-
ма по обновлению коммунальной  
инфраструктуры. 

Северные надбавки для всех 
жителей Арктической зоны – на 
контроле губернатора и президен-
та России. Владимир Путин идею 
поддержал.

1200 молодых семей получат фи-
нансовую поддержку по окружной 
программе. Если супруги достигли 
предельного возраста, их право на 
получение выплаты не сгорает.

В ближайшее время Дмитрий 
Артюхов навестит жителей Газ-Сале, 
Тазовского и Красноселькупского 
районов.

Впереди большие планы: постро-
ить 25 школ в ближайшее время 
и реализовать программу рено-
вации.

Запущена программа объедине-
ния  городских больниц и стома-
тологий в Надыме, Новом Уренгое, 
Ноябрьске, и будет дан старт стро-
ительству целого комплекса новых 
медицинских объектов на Ямале.  

Ямал должен стать местом притяже-
ния для туристов. Создаётся инфра-
структура. Скоро откроют базу на 
Харбее, где можно будет отдохнуть 
и летом, и зимой.

Традиционной августовской 
поездке губернатора по Ямалу – 
быть. «Август – как раз то время, 
когда есть предварительные 
итоги ремонтного сезона, можно 

посмотреть, как местные команды отработали 
по строительству и ремонту объектов, по бла-
гоустройству, пообщаться с жителями, и если 
есть проблемы, то определить по ним решение», 
– сказал Дмитрий Артюхов.

В Новом Уренгое появится ещё одна 
транспортная развязка со стороны 
Коротчаево и появится новый 
маршрут Уренгой – Коротчаево – 
Новый Уренгой. 

Будет принята новая программа 
поддержки КМНС. e На территории школы № 4 выполнят работы по замене 

тротуарной плитки и ремонт крыльца. | Фото: Виктория Андреева, 

ГТРК «Вектор».
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С заботой об экологии
Александр Троян – библиотекарь ЦБС г. Губкинского отличился в конкурсе 
«Ямальские молодёжные инициативы» и получил грант от губернатора  
в размере 100 000 рублей на реализацию проекта «Экологический бульвар».
Одна из целей проекта – привлечение внимание к ненадлежащей утилизации  
отходов. Локацию «Экологический бульвар» откроют следующим летом на  
Бородинском бульваре. Там пройдут модный показ одежды, получившей  
вторую жизнь, и фотовыставка. e | Фото из личного архива А. Трояна.

 e | Фото: Оксана Овдей, ГТРК «Вектор».

Визит недели Важно знать

С 1 июня действует 
новый МРОТ
Подготовила Наталья ПИРОГОВА

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожи-
точный минимум и пенсии неработающих пенсионе-
ров с 1 июня выросли на 10 %. Об этом на заседании 
президиума Госсовета объявил президент России  
Владимир Путин. 

В текущем году МРОТ увеличивался два раза – с 1 января  
и с 1 июня. И если в начале 2022-го решение о повышении 
суммы принималось с учётом ограничений, связанных 
с пандемией, то к концу первой половины года учитыва-
лось влияние жёстких санкционных мер на благополучие 
граждан.
В 2021 году темпы роста показателей, от которых  
зависит расчёт прожиточного минимума и минимально-
го размера оплаты труда, оказались минимальными –  
2,5 % и 4,7 %. Кроме того, показатели инфляции были 
выше тех, что прогнозировались при формирова-
нии бюджета на 2021 год, поэтому было решено, что  
с 1 января 2022 года МРОТ вырастет на 8,6 % (Федераль-
ный закон от 06.12.2021 № 406-ФЗ). Весной было принято 
решение о внеочередном повышении МРОТ и прожиточ-
ного минимума на 10 % (постановление правительства  
от 28.05.2022 № 973). 
Почему важен МРОТ? По многим причинам. Прежде  
всего, от него зависит заработная плата. Работодатель 
не имеет права платить сотрудникам, работающим на 
условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ, об этом го-
ворится в ст. 133 Трудового кодекса РФ. Месячная зара-
ботная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнивше-
го нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже МРОТ. На официальном сайте Роструда уточня-
ется, что заработная плата может быть меньше МРОТ, 
если сотрудник работает в режиме неполной занято-
сти или по совместительству.
Оклад может быть меньше МРОТ. Заработная плата 
включает в себя, кроме оклада, компенсационные вы-
платы, различные надбавки и стимулирующие вы-
платы (ст. 129 Трудового кодекса РФ). Таким образом,  
с учётом всех надбавок к окладу или поощрений работ-
ник получает сумму, большую или равную МРОТ. Если 
зарплата работника всё-таки меньше установленного 
минимального размера оплаты труда, работодателю 
необходимо произвести доплату до величины МРОТ. 
Величина минимальной зарплаты учитывается в рас-
чёте зарплаты, отпускных, пособий и прочих выплат. 
Довести зарплату до МРОТ можно разными способами: 
установить ежемесячную доплату до МРОТ; увеличить 
оклад или другой постоянный элемент зарплаты, на-
пример ежемесячную премию; провести индексацию.
Решение правительства позволило увеличить все  
выплаты, связанные с размером прожиточного мини-
мума. Их получателями в Губкинском являются более 
1500 человек.
Новость прокомментировала Наталья Варик, главный 
специалист по труду и социальной защите населения: 
– С 1 июня прожиточный минимум на душу населения 
составляет 19 832 рубля. Это для малоимущих семей, 
которые получают выплату на третьего ребёнка и по-
следующих детей. Также это коснётся семей, которые 
получают ежемесячные выплаты на первого ребёнка. 
Повышенные выплаты горожане получат уже в июле 
этого года с доплатой за июнь. 

Противоковидные ограничения отменены
В России сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, включая 
масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Такое решение 
принято в связи с устойчивым снижением в стране и мире интенсивности 
эпидемии коронавируса. С февраля недельный показатель заболеваемо-
сти в РФ снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных зна-
чениях. Роспотребнадзор считает, что значительный подъём заболевае-
мости из-за омикрона в летние месяцы маловероятен.

Где в Губкинском будут 
проводить выездные 
регистрации браков?
Валерия РЕЗНИЧЕНКО 

Этот вопрос был главной 
темой рабочего визита 
в город руководителя 
службы ЗАГС ЯНАО 
Галины Рассадиной.  
Ямальцы на портале 
«Живём на Севере»  
в течение месяца вы-
бирали в своих городах 
красивые места для про-
ведения свадебных тор-
жеств. Губкинцы пред-
ложили четыре локации, 
которые, по их мнению, 
больше всего подходят 
для выездной церемо-
нии бракосочетания. 

В с е  п р е д л о ж е н н ы е  
горожанами площад-
ки (Дворец культуры  
«Нефтяник», ГДШИ имени  
Г. В. Свиридова, площадка 
у реки на тропе здоровья 
и Никольский сквер) ос-
мотрели и комиссионно 
оценили. Представила 
локации гостям из Сале-
харда Маргарита Череш-
нева, заместитель главы 
администрации города 
по социальным вопросам. 
Взвесили и обсудили все 
плюсы и минусы и полно-
стью согласились с теми 
губкинцами, которые, 
голосуя на сайте, большин-
ством голосов поддержали 

Никольский сквер. После 
масштабной реконструк-
ции это будет красивей-
шее место в центре города. 
Зелень леса, деревянные 
пирс и арка отлично по-
дойдут для выездных 
регистраций летом. А в 
холодное время года для 
таких церемоний отлично 
подходит холл второго 

этажа ДК «Нефтяник»,  
тем более что практика 
проведения регистраций 
браков там уже есть.

– Первоначально пере-
чень площадок формиро-
вался из предложений 
работников загса, они 
непосредственно рабо-
тают с молодожёнами  
и слышат их пожелания, –  

п р о к о м м е н т и р о в а л а 
Галина Рассадина, руково-
дитель службы ЗАГС ЯНАО.  
–  Сегодня, осмотрев всё на 
месте и учитывая мнение 
губкинцев, мы определили 
две площадки, с которы-
ми будем работать, –   
ДК « Нефтяник» и Николь-
ский сквер. Запустим этот 
проект, и я уверена в том, 
что он будет востребо-
ван среди молодожёнов.  
И конечно же, очень ждём 
завершения строитель-
ства здания в 9-м микрорай-
оне, где на первом этаже 
будет располагаться загс. 

Две городские площад-
ки будут входить в пере-
чень мест государствен-
ной регистрации браков 
в Губкинском. Будущим 
семейным парам надо 
будет лишь выбрать, где 
они хотят связать свою 
судьбу друг с другом. 

Отметим, что за 2021 год 
в Губкинском новые ячейки 
общества создали 193 пары, 
а с начала 2022-го – 80. 
Сотрудники губкинского 
отдела ЗАГС надеются на 
то, что осенью, когда завер-
шатся ремонтные работы 
в сквере и во Дворце куль-
туры, таких пар станет 
больше, ведь в городе поя-
вятся идеальные места для 
идеально красивых свадеб. 

 e Во Дворце культуры «Нефтяник» в течение последних трёх лет проводились заказные выездные  
регистрации. Теперь молодожёнам предоставят возможность сделать это абсолютно бесплатно. Все  
нюансы сотрудничества отдела ЗАГС и централизованной клубной системы обсудили на встрече Галина  
Рассадина, руководитель службы ЗАГС ЯНАО, Наталья Бетехтина, начальник отдела финансирования 
службы ЗАГС ЯНАО, Елена Колесникова, руководитель отдела ЗАГС г. Губкинского, Маргарита Черешнева, 
заместитель главы администрации города по социальным вопросам, и Михаил Литвиненко, заведующий 
отделом культурно-досуговой деятельности ДК «Нефтяник». | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e  Деревянная арка и набережная, которые недавно возведены у озера в Никольском  
сквере, прекрасно подходят для проведения выездных церемоний бракосочетания. Эта локация  
будет включена в перечень мест государственной регистрации брака в Губкинском.  
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».
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Мария ИВАНОВА

Продолжается масштабное благо-
устройство Никольского сквера. Его 
обновление проходит в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

Благоустройство любимой горожанами 
территории идёт полным ходом. Напом-
ним, что прошлой весной школьники 
вместе со взрослыми приняли участие 
в общероссийском конкурсе на лучшее 
оформление общественной территории и 
победили. Созданную общими усилиями 
концепцию проекта теперь воплощают  
в реальность. 

Территория площадью 10 000 кв. м  
поделена на комфортные зоны, в каждой  
из которых строят различные локации. 
На площадках с утра до вечера кипит 
работа. Рабочие подрядной организации 
забили сваи и проводят монтажно-свароч-

ные работы по обустройству прогулочной 
тропы вокруг озера. Произведена отсыпка, 
установлены настил и первые беседки на 
набережной. 

На Бородинском бульваре укладывают 
новую брусчатку. В центре сквера завер-
шается монтаж многофункциональной 
площадки с качелями. А в северной части 
устанавливают оборудование детской 
игровой площадки, там же будет пергола. 
Уже смонтировано помещение тёплого 
санузла (с комнатой для матери и ребёнка) 
– это инициатива горожан, поданная  
в проект «Уютный Ямал».  

С помощью техники рабочие выравни-
вают песчаную основу, а затем и щебень 
для обустройства будущих беговых  
и велосипедных дорожек. Уже завезены  
и ждут своего часа удобные скамейки. 

– Всё это происходит благодаря не-
равнодушию и юных, и взрослых губкин-
цев. Очень многие принимали участие  
и в разработке проекта, и в голосова-
нии на сайте федеральной программы, –  
отмечает глава города Андрей Гаранин.

Десять тысяч квадратных метров комфорта

 e Горожане смогут с удовольствием прогуливаться вокруг озера и любоваться природой, отдыхая  
в беседках. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Новые дизайнерские решения совершенно преобразуют Никольский сквер.  
| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Жителей города порадует современная детская игровая площадка. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

В городе построят более 
100 новых парковочных мест
Сабина ЛИМАРОВА, Анжела БЕЛКИНА

Ровные тротуары, по 
которым можно гулять в 
любую погоду, для губкин-
цев не роскошь, а часть ком-
фортной жизни. Каждый 
год город благоустраивают.

Всё больше становится кра-
сивых и, что немаловажно, 
удобных мест. В данный 
момент рабочие занялись 
ремонтом тротуара по улице 
Магистральной от её пересе-
чения с улицей Ямальской  
и до ул. Газовиков. Следую-
щий в очереди – тротуар на 
проспекте Губкина от пере-
сечения с проспектом Мира 
до улицы Набережной. Там 
будут выполнены работы по 
укладке брусчатки.

В целом на этот строи-
тельный сезон у губкинской  
администрации планы 
большие. Обновят более  
2,5 км тротуаров. Также за-
планированы работы по 
обустройству пешеходных 
дорожек по улице Железно-
дорожной, а также в 1, 9 и  
12-м микрорайонах. 

Жители радуются переме-
нам, отмечают, что по новым 
тротуарам можно будет  
не только ходить, но и совер-
шать утренние и вечерние 
пробежки. 

– Нынешний город не 
сравнить с тем, каким он 
был раньше. Мы здесь уже 
старожилы и видим, как он на 
глазах преображается. Такая 
красота везде. Думаешь, 
вроде пора уезжать, а с другой 
стороны, прежний город был 
для вахтового поселения, а 
сейчас он – для комфортабель-
ной жизни, – делится мнением 
жительница Губкинского 
Татьяна Гачинская. 

Обновлениям впору ра-
доваться не только пешехо-
дам, но и автолюбителям.  
В городе станет на 100 парко-
вочных мест больше. 

– На сегодняшний день 
у нас ведутся работы по 
устройству гостевых 
стоянок в 13, 14 и 15-м микро-
районах. Также запланиро-
вано устройство стоянки  
в 1-м микрорайоне, – отмечает 
начальник управления капи-
тального строительства УОС 
Владислав Богатов.

– Парковочные места и  
в мегаполисе, и в маленьком 
городе всегда актуальны, 
тем более, когда они благо-
устроены. Соседи не руга-
ются, для всех есть места, 
а это значит, что все будут 
жить в комфорте и дружно, 
– уверен губкинский пред-
приниматель Руслан Саламов.

Благоустроительный сезон 
касается не только тротуаров 
и парковок, но и в целом дорог. 
В этом году обновят более  
6 км дорожного полотна. Труд-
ности, связанные с перекры-
тием проездов, – временные. 
Уже скоро автомобилистам 
вновь станет комфортно пере-
двигаться по городу.

Газоны 
озеленят 
способом 
гидропосева
Виктория АНДРЕЕВА 

Инновационный способ посевных работ 
ускоряет процесс посева и облегчает руч-
ной труд. При гидропосеве специальная 
установка производит распыление семян 
на подготовленный грунт в виде жидкой сме-
си с мульчирующим составом. Гидросеялка 
в Губкинском появится в ближайшее время. 
Как сообщили в администрации города, за-
купочные процедуры завершены и опреде-
лён поставщик установки. 
Автопомощник возьмут на вооружение 
работники муниципального предприятия  
«Автодорсервис». В этом летнем сезоне 
площади озеленения вдоль дорог и тротуа-
ров решено увеличить в разы. В Губкинском  
обустроят газоны площадью 30 000 кв. м,  
из них 10 000 кв. м – на присоединённой  
территории.
Так, полностью «оденется» в бордюры ули-
ца Магистральная: вместо песчаных обочин 
обретёт зелёные, что, как показал прошло-
годний эксперимент, способствует умень-
шению пыли и грязи на дороге. Такие же 
работы по озеленению обочин будут про-
ведены на участке автодороги к микрорай-
ону Пурпе-1.
Зелёная поросль газонной травы появится 
быстро, ведь гидропосев – это современная 
эффективная технология, которой капризы 
нашей северной погоды не страшны.

 

 e Удобная парковка совсем скоро появится рядом с детским садом 
«Радость» в 14-м микрорайоне. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

02:00 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

03:25 Х/ф «Черный скорпион - 
2: в эпицентре взрыва» (16+)

05:10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:30 Х/ф «Доброе утро» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Опе-
рация «Барбаросса» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Совет-
ский призрак над страна-
ми НАТО» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Расследование» (12+)

00:20 Х/ф «Доброе утро» (12+)

01:50 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

03:15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)

04:40 Д/ф «Брестская кре-
пость» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

11:30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

12:45 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсе-

стру» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
1:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

23:55 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» (0+)

02:40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:05 М/ф «Лего фильм» (6+)

10:10 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)

11:45 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

13:35 Х/ф «Пиксели» (12+)

15:40 Х/ф «Я, робот» (12+)

18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

22:15 Х/ф «Война миров» (16+)

00:35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)

02:45 Т/с «Воронины» (16+)

05:00, 10:20 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

13:15, 18:10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:20 «Игра в кино» (12+)

20:40 «Слабое звено» (12+)

22:25 «Назад в будущее» (16+)

00:00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

02:35 Новости
02:50 «Специальный репортаж» (12+)

03:10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:30, 10:00 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Забытое ремесло»
07:50 Д/ф «Россия в цвете» 
08:40 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15 «Красуйся град, Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 
13:00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Музеи без границ»
15:35 «Голливуд страны Советов»
15:50, 00:35 «Знаменитые фор-

тепианные концерты»
16:50 «Семейное счастие»
18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй че-

рез стекло» 
19:45 «Письма из провинции»
20:20 Д/ф «Зеркало Олега Цел-

кова» 
21:15 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)

22:50 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

23:20 «Новости культуры»
23:40 Д/ф «Россия в цвете» 
01:35 «Искусственный отбор»
02:15 «Голливуд страны Сове-

тов». «Звезда Аллы Тара-
совой»

02:30 «Красуйся град, Петров!». 
Зодчий Жан-Франсуа Тома 
де Томон. Биржа

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 03:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

11:45, 21:45 Д/ф «Золотая серия 
Россиик» (12+)

12:00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+))

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

01:35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02:25 «INVIVO» (12+)

02:55 «Не женское дело» (12+)

03:25 Д/ф «Открытый мир.» (12+)

04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

05:30 Д/ф «Меганаука» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Клинический случай (12+)

09:05 Битва оружейников (12+)

09:45 Планета лошадей (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Прокуроры (12+)

11:50 Т/с «Старшая дочь» (16+)

12:45 Документальное кино (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Психологини» (16+)

15:05 Т/с «Криминальная поли-
ция» (16+)

16:00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

16:55 Молодая наука (12+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Брак по завещанию 2. 
Возвращение Сандры» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Лютый» (12+)

21:35 Х/ф «Американец» (16+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Опасное заблужде-
ние» 1 серия (16+)

02:05 Т/с «Опасное заблужде-
ние» 2 серия (16+)

02:45 Т/с «Опасное заблужде-
ние» 3 серия (16+)

03:30 Т/с «Опасное заблужде-
ние» 4 серия (16+)

04:15 Х/ф «Потому что лю-
блю» (12+)

05:40 Федерация (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Научные расследова-

ния» (12+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «Опекун» (16+)

21:40 Т/с «Под напряжением» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:55 Т/с «Дикий» (16+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 18:30 «Все на Матч!» 
11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь» (0+)

11:35 Смешанные единоборства (16+)

12:35 Кубок «PARI Премьер» (0+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55, 18:55, 19:55, 06:15 Прыжки 
в воду. Чемпионат России

18:50, 21:55, 05:15 Новости
19:25, 23:30 «Все на Матч!» 
20:20 «Матч! Парад» (16+)

20:55 «Громко» 
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2022
02:00 «Все на Матч!» 
03:05 Д/ф «Будь водой» (12+)

04:55 Специальный репортаж (12+)

05:20 «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)

05:50 «Третий тайм» (12+)

07:05 «Громко» (12+)

05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)

22:40 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Последний бро-
сок» (18+)

05:25 Т/с «Золотой капкан» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:30 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Специальный репортаж» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Кру-
шение «Барбароссы» (16+)

19:40 «Улика из прошлого». 
«1941. Почему минирова-
ли столицу: рассекречен-
ные материалы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Двойной обгон» (16+)

00:35 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

02:00 Х/ф «Всё то, о чем мы так 
долго мечтали» (18+)

03:45 Х/ф «Светлый путь» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсе-

стру» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+)

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

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

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

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00, 20:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

23:55 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». 
Фильм первый (12+)

01:05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02:45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

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

10:25 Т/с «Кухня» (12+)

18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Особо опасен» (16+)

22:05 Х/ф «Солт» (16+)

00:05 Х/ф «Третий лишний» (18+)

02:05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)

03:45 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса» (12+)

05:35, 10:10 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:20 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:40 «Слабое звено» (12+)

22:25 Шоу «Назад в будущее» (16+)

00:00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:50 Х/ф «Моя любовь» (6+)

02:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» (12+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)

21:00 Т/с «Патриот» (16+)

22:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

00:25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

02:25 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)

03:15 «Импровизация» (16+)

04:00 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 18:25 «Все на Матч!» 
11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь» (0+)

11:35, 03:05 Т/с «Цепь» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55 «Матч! Парад» (16+)

18:50, 21:55, 05:15 Новости
18:55, 19:55, 20:55 Прыжки в 

воду. Чемпионат России
19:35, 20:20 «Все на Матч!» 
21:25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

22:00 Смешанные единоборства (16+)

23:30, 02:00 «Все на Матч!» 
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2022
04:55 Специальный репортаж (12+)

05:20 «Где рождаются чемпио-
ны. Алан Хугаев» (12+)

05:50 «Зенит». День за днем» (12+)

06:15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20:15 Т/с «Лютый» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

01:35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02:25 «INVIVO» (12+)

02:55 «Не женское дело» (12+)

03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:55 М/с «Три кота» (0+)

04:20 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

05:30 «Северный колорит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Клинический случай (12+)

09:05 Битва оружейников (12+)

09:45 Планета лошадей (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Прокуроры (12+)

11:50 Т/с «Старшая дочь» (16+)

12:45 Документальное кино (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Психологини» (16+)

15:05 Т/с «Криминальная поли-
ция» (16+)

16:00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

16:55 Молодая наука (12+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Брак по завещанию 2. 
Возвращение Сандры» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «Лютый» (12+)

21:35 Х/ф «Ивановы» (12+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20, 02:05, 02:50, 03:35 Т/с «Не-
веста из Москвы» 

04:20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

05:50 Федерация (16+)

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:30, 08:00 «Новости культуры»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Д/ф «Конец эпохи негатива» 
08:50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся град, Петров!». 
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Последняя высота» 
13:00 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)

14:30, 22:50 «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»

15:05 «Музеи без границ» 
15:35 «Голливуд страны Советов»
15:50 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты».
16:40 «Цвет времени»
16:50 «Триптих»
19:00 «Монолог актрисы»
19:30, 23:20 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Авантюрист поневоле» 
21:15 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)

23:40 Д/ф «Конец эпохи негатива» 
00:25 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
01:20 Д/с «Первые в мире»
01:35 «Искусственный отбор»
02:15 «Голливуд страны Советов»
02:30 «Красуйся град, Петров!»

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)

21:00 Т/с «Патриот» (16+)

22:00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

00:00 Х/ф «Несносные боссы 
- 2» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:15 «Открытый микрофон» (16+)

05:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «Опекун» (16+)

21:40 Т/с «Под напряжением» (16+)

00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:55 Т/с «Дикий» (16+)
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07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

08:30 «Битва пикников» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)

21:00 Т/с «Патриот» (16+)

22:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)

00:10 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность - 2: прекрасна и 
опасна» (12+)

02:05, 02:55 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Тачка на милли-
он» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)

05:25 Т/с «Золотой капкан» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Сра-
жение за Москву» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы». «В логово зверя. По-
следний поход» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Криминальный от-
дел» (16+)

00:20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

01:55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

04:40 Д/ф «Офицеры» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Научные расследова-

ния» (12+)

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)

12:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «Опекун» (16+)

21:40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:55 Т/с «Дикий» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсе-

стру» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+)

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

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

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

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00, 20:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

23:55 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». 
Фильм второй (12+)

01:05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02:45 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

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

10:25 Т/с «Кухня» (12+)

18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Медальон» (12+)

21:40 Х/ф «Смокинг» (12+)

23:40 Х/ф «Третий лишний - 2» (18+)

01:55 Х/ф «Днюха!» (16+)

03:25 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новосёлково» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-

на в Новосёлково» (16+)

13:15, 18:10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

19:20 «Игра в кино» (12+)

20:40 «Слабое звено» (12+)

22:25 «Назад в будущее» (12+)

00:00 «Всемирные игры разу-
ма» (16+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 Х/ф «Аршин Мал Алан» (0+)

02:25 Новости
02:40 «Культ личности» (12+)

03:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:00, 04:45 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки»(16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Охота на воров» (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)

02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

03:10 «Тайны Чапман» (16+)

05:25 Т/с «Золотой капкан» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:25 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18:50 Д/с «Битва ставок» (16+)

19:40 «Код доступа»» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (16+)

00:35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

02:05 Х/ф «Криминальный от-
дел» (16+)

03:20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

04:45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «Опекун» (16+)

21:40 Т/с «Под напряжением» (16+)

00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:55 Т/с «Дикий» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсе-

стру» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+)

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00, 20:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

23:55 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». 
Фильм третий (12+)

01:05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02:45 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

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

10:25 Т/с «Кухня» (12+)

18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда - 123» (16+)

22:05 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун»» (16+)

00:25 Х/ф «Особо опасен» (18+)

02:30 Т/с «Воронины» (16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

05:00, 03:00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

07:00, 10:10, 13:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07:55, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела 
судебные. Битва за буду-
щее» (16+)

08:45 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
11:45, 15:10 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

17:25 «Мировое соглашение» (16+)

18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

19:20 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:40 «Слабое звено» (12+)

22:25 Шоу «Назад в будущее» (16+)

00:00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 Х/ф «Тахир и Зухра» (12+)

02:20 Новости

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)

21:00 Т/с «Патриот» (16+)

22:00 Х/ф «Шопо-коп» (12+)

23:55 Х/ф «Шопо-коп - 2: тол-
стяк против всех» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «Однажды в России» (16+)

Среда 13/07

Четверг 14/07

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00, 07:30 «Новости культуры»
07:05 «Другие Романовы» 
07:35 «Театральная летопись»
08:00, 10:00 «Новости культуры»
08:05 Д/ф «Великие фотогра-

фы великой страны» 
08:50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10:15 «Красуйся град, Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13:00 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)

14:30 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Музеи без границ»
15:35 «Голливуд страны Сове-

тов»
15:50 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
16:45 «Одна абсолютно счаст-

ливая деревня» 
19:00 «Монолог актрисы»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Довести дело до 

конца» 
21:15 Т/с «Маяковский. Два 

дня» (14+)

22:50 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

23:20 «Новости культуры»
23:40 Д/ф «Великие фотогра-

фы великой страны» 
00:25 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
01:20 Д/с «Первые в мире» 
01:35 «Искусственный отбор»

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:30, 08:00 «Новости культуры»
07:35 «Театральная летопись»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фото-

графы великой страны» 
08:45 Х/ф «Лобо»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся град, Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Довести дело до 

конца»
13:00 Т/с «Маяковский. Два 

дня» (14+)

14:30 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15:05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

15:35, 02:15 «Голливуд страны 
Советов»

15:50, 00:25 «Знаменитые фор-
тепианные концерты»

16:30, 01:05 Д/с «Запечатленное 
время»

17:00 «Война и мир. Начало ро-
мана» 

19:00 «Монолог актрисы»
19:30, 23:20 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 Д/ф «Загадка жизни» 
21:15 Т/с «Два дня» (14+)

22:50 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

01:35 «Искусственный отбор»
02:30 «Красуйся град, Петров!»

08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь» (0+)

11:35, 03:05 Т/с «Цепь» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55, 18:55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России

18:30, 20:05 «Все на Матч!» 
18:50, 21:55, 05:15 Новости
21:00, 22:00 Х/ф «Лев Яшин. 

Вратарь моей мечты» (6+)

23:30, 02:00 «Все на Матч!» 
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2022
04:55 Специальный репортаж (12+)

05:20 «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)

05:50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

06:15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России (0+)

07:05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 18:30 «Все на Матч!» 
11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь» (0+)

11:35, 03:05 Т/с «Цепь» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+))

17:55, 18:55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России

18:50, 21:55, 05:15 Новости
19:35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

20:05, 23:30 «Все на Матч!» 
21:00, 22:00 Х/ф «Нокаут» (16+)

23:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2022

02:00 «Все на Матч!» 
04:55 Специальный репортаж (12+)

05:20 «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)

05:50 «Третий тайм» (12+)

06:15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России (0+)

07:05 «Под знаком Сириуса» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Изьватас олэм»(12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05 Т/с «Лютый» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Психологини» (16+)

20:15 Т/с «Лютый» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

01:35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02:25 «INVIVO» (12+)

02:55 «Не женское дело» (12+)

03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:55 М/с «Три кота» (0+)

04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

05:30 «Изьватас олэм» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Клинический случай (12+)

09:05 Битва оружейников (12+)

09:45 Планета лошадей (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Прокуроры (12+)

11:50 Природное и историче-
ское наследие России (12+)

12:45 Документальное кино (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Психологини» (16+)

15:05 Т/с «Криминальная поли-
ция» (16+)

16:00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

16:55 Молодая наука (12+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

18:20 Т/с «Брак по завещанию 
3. Танцы на углях» (16+)

19:10 В сети (12+)

19:50 Т/с «Манекенщица» (16+)

21:35 Х/ф «Девушка грез» (16+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 В сети (12+

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Х/ф «12» (16+)

03:50 Д/ф «Мы просто звери, го-
спода!» (12+)

04:30 Эпидемия (12+)

04:55 Природное и историче-
ское наследие России (12+)

05:35 Вместе по России (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лютый» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

01:35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02:25 «INVIVO» (12+)

02:55 «Не женское дело» (12+)

03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:55 М/с «Три кота» (0+)

04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

05:30 «Тут сул*там» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Клинический случай (12+)

09:05 Битва оружейников (12+)

09:45 Планета лошадей (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Прокуроры (12+)

11:50 Русские цари (0+)

12:45 Документальное кино (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Психологини» (16+)

15:05 Т/с «Криминальная поли-
ция» (16+)

16:00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

16:55 Молодая наука (12+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Брак по завещанию 
3. Танцы на углях» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Манекенщица» (16+)

21:35 Х/ф «Стартап» (16+)

23:05 Документальное кино (12+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Х/ф «Простой карандаш» (16+)

02:50 Документальное кино (12+)

03:40 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (16+)

05:05 Вместе по России (12+)

05:35 Федерация (16+)
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07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

19:00 «Где логика?» (16+)

20:00, 05:45 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Прожарка» (18+)

00:00 Х/ф «Шопо-коп - 2: тол-
стяк против всех» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Остров» (12+)

22:45 Х/ф «Особое мнение» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Х/ф «Особое мнение» (16+)

01:50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

03:55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:00 «Военная тайна» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 «Тайное оружие России» (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

22:15 Х/ф «Мидуэй» (16+)

23:25 Х/ф «Мидуэй» (16+)

01:20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

03:00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

04:40 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Золотой капкан» (16+)

08:20, 09:20 Т/с «Захват» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

13:25, 14:05 Т/с «Захват» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

19:00 Д/с «Освобождение» (16+)

19:35 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20:25 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

00:00 Т/с «Игра без правил» (18+)

03:25 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

04:45 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат № 1» (12+)

05:30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «Опекун» (16+)

22:30 «Aguteens Fest» (0+)

00:25 Х/ф «Болевой порог» (16+)

01:45 «Квартирный вопрос» (0+)

02:35 Т/с «Дикий» (16+)

06:00 Х/ф «Самый сильный» (6+)

07:20, 08:15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 «Легенды кино» (12+)

10:05 Д/с «Битва за Москву» (16+)

10:55 Д/с «Война миров»  (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества»  (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45, 18:25 Т/с «Ермак» (16+)

19:35 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)

23:00 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)

00:25 Х/ф «Председатель» (12+)

03:00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)

04:25 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

05:20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05:45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04:55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

22:15 «Маска» (12+)

01:20 «Дачный ответ» (0+)

02:15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

02:40 Т/с «Дикий» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал (16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)

14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)

23:25 «Пётр Мамонов. Черным 
по белому» (16+)

00:30 Информационный ка-
нал (16+)

04:20 «Россия от края до края» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Печаль моя смешна» (16+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00, 15:15 «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)

16:15 Х/ф «Сталинград» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «На самом деле» (16+)

19:25 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Россия от края до края» (12+)

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Х/ф «Движение вверх» (6+)

23:55 Торжественная церемо-
ния открытия ХХXI Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске»

01:55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

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

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)

17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!»(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Идеальный паци-

ент» (12+)

00:55 Х/ф «Берега» (12+)

04:00 Х/ф «Эгоист» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:00 «Галилео» (12+)

10:00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда - 123» (16+)

12:05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Рашн юг» (12+)

23:20 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

01:20 Х/ф «Тэмми» (18+)

03:00 Т/с «Воронины» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы
06:45 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

11:35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)

15:15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки - 2» (0+)

17:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки - 3» (0+)

18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

21:00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)

23:35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

02:10 Х/ф «Третий лишний» (18+)

03:50 Т/с «Воронины» (16+)

05:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07:00, 10:20, 13:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07:50, 11:10, 14:05 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее» (16+)

08:35, 11:55, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

16:20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

17:20 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

19:15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

21:50 Торжественное открытие 
XXXI Международного фе-
стиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витеб-
ске» (12+)

23:45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

02:15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:00, 02:10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 «Русалочка. Параллель-
ные миры» (0+)

07:05 Мультфильмы (0+)

08:10 Х/ф «Золушка» (0+)

09:30 «Исторический детектив» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

11:30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

14:00 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (0+)

16:00, 19:00 Новости
16:15 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» (0+)

17:10, 19:15 Т/с «Сердца трех» (12+)

22:20 «Союзное государство 
приглашает…» (12+)

23:50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

01:05 Х/ф «Свадьба» (0+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Модные игры» (16+)

10:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 15/07

Суббота 16/07

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30, 02:55 «Не женское дело» (12+)

07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)

08:15 «Один день в городе» (12+)

08:45 «Один день в городе» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Клинический 
случай (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Лютый» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:05 «Мировой рынок» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Психологини» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

00:50 «Мировой рынок» (12+)

01:35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02:25 «INVIVO» (12+)

03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:55 М/с «Три кота» (0+)

04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Клинический случай (12+)

09:05 Битва оружейников (12+)

09:45 Планета лошадей (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Прокуроры (12+)

11:50 Победа русского оружия (0+)

12:45 Документальное кино (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Почему я? (12+)

14:10 Т/с «Психологини» (16+)

15:05 Т/с «Криминальная поли-
ция» (16+)

16:00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

16:55 Молодая наука (12+)

17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)

18:20 Т/с «Брак по завещанию 
3. Танцы на углях» (16+)

19:10 Дело вкуса (12+)

19:50 Х/ф «Краденое свида-
ние» (16+)

21:15 Х/ф «Большая афера» (16+)

23:00 Х/ф «Девушка грез» (16+)

01:05, 01:55, 02:50, 03:40 Т/с «Ма-
некенщица»

04:30 Документальное кино (12+)

05:05 Русские цари (0+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Заколдованный мальчик»
07:50 Х/ф «Фаворит»
10:00 «Передвижники»
10:30 Х/ф «Звездный мальчик»
11:45 «Музыкальные усадьбы».
12:10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт»
13:30 «Диалоги о животных»
14:15 «Легендарные спектакли 

Большого»
16:20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:50 Д/ф «Андрей Дементьев. 

Всё начинается с любви...»
17:30 «Искатели»
18:15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
20:05 «Российские звезды ми-

ровой оперы». Хибла 
Герзмава. Любимые ро-
мансы

21:00 «Кино на все времена». 
Х/ф «Анатомия убий-
ства» (16+)

23:35 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта Джаз

00:35 Д/ф «Олег Протопо-
пов. Этот удивительный 
спорт»

01:55 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк 

02:35 «Ограбление по... 2». 
Мультфильм для взрос-
лых

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:30, 08:00 «Новости культуры»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 «Гении и злодеи»
08:30 Х/ф «Сероманец»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:00 Д/ф «Загадка жизни» 
13:00 Т/с «Маяковский. Два 

дня» (14+)

14:30 «АзЖизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

15:05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

15:35 «Голливуд страны Сове-
тов»

15:50 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты»

16:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

17:00 «Война и мир. Начало ро-
мана» 

18:00 Д/с «Забытое ремесло»
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Монолог актрисы»
19:30, 23:10 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели»
21:00 Х/ф «Фаворит»
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»
01:10 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
02:40 «История одного города». 

Мультфильм для взрос-
лых

06:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

06:50, 07:55 М/с «Три кота» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

09:45 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

10:50 М/с «Три кота» (0+)

11:55 М/с «Три кота. Специаль-
ные серии» (0+)

12:00 Д/ф «Угрозы современного 
мира. Подземная угроза» (12+)

12:30 Т/с «Василиса» (12+)

16:35 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Угрозы современного 
мира. Подземная угроза» (12+)

19:30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

21:05 Т/с «Василиса» (12+)

01:10 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха» (16+)

02:45 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)

04:10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

04:55 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:30 Вместе по России (12+) 

08:00 Сюжеты по регионам РФ (12+) 

08:30 1812-1815. Заграничный 
поход (12+)

09:25 Дело вкуса (12+)

09:50 М/ф «Новые приключе-
ния Аленушки и Еремы» (6+)

11:00 Эпидемия (12+)

11:30 Т/с «Три счастливых жен-
щины» 1 серия (12+)

12:15 Т/с «Три счастливых жен-
щины» 2 серия (12+)

13:00 Т/с «Три счастливых жен-
щины» 3 серия (12+)

13:40 Т/с «Три счастливых жен-
щины» 4 серия (12+)

14:25 Х/ф «12» (16+)

16:55 Х/ф «Стартап» (12+)

18:20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

19:55 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)

21:25 Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)

22:55 Х/ф «Голограмма для ко-
роля» (18+)

00:25 Х/ф «Простой каран-
даш» (16+)

01:55 Концерт Раймонда Паулса (12+)

05:00 Русские цари (0+)

05:40 Документальное кино (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 18:55 «Все на Матч!» 
11:15, 02:45, 07:05 Автоспорт (0+)

11:35, 03:05 Т/с «Цепь» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40, 04:55 «Лица страны» (12+)

15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)

17:55, 06:15 Прыжки в воду. Чем-
пионат России

18:50, 05:15 Новости
19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21:15, 02:00 «Все на Матч!» 

21:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

00:00 Смешанные единоборства
05:20 «Где рождаются чемпио-

ны» (12+)

05:50 «РецепТура» (0+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 11:00, 15:05, 05:35 Новости
09:05, 15:10 «Все на Матч!» 
11:05, 02:45 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь» (0+)

11:25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)

13:50 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (0+)

15:40 Регби. Чемпионат России
17:40, 19:10 «Все на Матч!» 
17:55, 03:05, 06:05 Пляжный фут-

бол. Чемпионат России
19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды
21:15, 02:00 «Все на Матч!» 
21:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
00:00 Смешанные единоборства
05:40 «Где рождаются чемпио-

ны» (12+)

07:05 «Поединок с самим со-
бой» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:55 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

11:00 Х/ф «Мидуэй» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Х/ф «Мидуэй» (16+)

14:10 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)

17:30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

20:35 Х/ф «Джек Ричер - 2: ни-
когда не возвращайся» (16+)

23:00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06:10 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+) 

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:00 «Специальный репортаж» (16+)

13:55 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

20:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

00:50 Х/ф «Парашютисты» (12+)

02:20 Х/ф «Самый сильный» (6+)

03:40 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

04:55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05:00 «Кто в доме хозяин?» (12+)

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

21:25 «Ты не поверишь!» (16+)

22:20 «Маска» (12+)

01:05 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

01:35 «Их нравы» (0+)

01:55 Т/с «Дикий» (16+)

05:05 Т/с «Отчаянные» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Т/с «Отчаянные» (16+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Город в огне» (12+)

11:10 «Видели видео?» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)

15:15 «Я - Вольф Мессинг» (12+)

16:05 «Сталинград» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Порезанное кино» (12+)

19:10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (0+)

21:00 «Время»
22:35 «Правительство США про-

тив Рудольфа Абеля» (12+)

00:40 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Россия от края до края» (12+)

05:35 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 17:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)

18:00 «Песни от всей души». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 «Путина» (6+)

02:45 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы
06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)

10:45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки - 2» (0+)

12:25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки - 3» (0+)

14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

16:25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)

19:00 Х/ф «Геракл» (16+)

21:00 Х/ф «Варкрафт» (16+)

23:25 Х/ф «Война миров» (16+)

01:40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

03:55 Т/с «Воронины» (16+)

05:00, 02:00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

05:15 Мультфильмы (0+)

06:55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

08:10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Вангелия» (12+)

21:50 ХХХI Международный кон-
курс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск» (12+)

23:15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

00:45 Х/ф «Вратарь» (0+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

09:00 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Остров» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Воскресенье 17/07
06:30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
10:05 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Молодая гвардия» 
13:20 «Диалоги о животных» 
14:00 Д/с «Коллекция»
14:30 «Острова» 
15:10 Спектакль «Антигона»
16:40 «Пешком...» 
17:05 «Чистая победа. Сталин-

град»
17:55 «Больше, чем любовь»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Суета сует» 
21:35 «Большая опера - 2016»
23:35 Х/ф «Валерий Чкалов»

01:15 «Диалоги о животных» 
01:55 «Искатели»
02:40 Мультфильм для взрослых

06:00 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

06:55 М/с «Три кота» (0+)

07:55 М/с «Три кота. Специаль-
ные серии» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

09:55 М/с «Три кота» (0+)

10:30 М/с «Три кота. Специаль-
ные серии» (0+)

10:35 А/ф «Невероятный Блин-
ки Билл» (6+)

12:00 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира. Роботы против 
человечества» (12+)

12:30 Т/с «Василиса» (12+)

16:35 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира. Роботы против 
человечества» (12+)

19:30 Х/ф «Не стучи дваж-
ды» (16+)

21:05 Т/с «Василиса» (12+)

01:10 Х/ф «Игры судьбы» (18+)

02:45 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)

04:10 А/ф «Невероятный Блин-
ки Билл» (6+)

05:35 М/с «Три кота» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Сюжеты по регионам РФ (12+)

08:25 Формула красоты (12+)

09:15 Х/ф «Аршин Мал Алан» (12+)

10:45 Д/ф «Сам себе Джигарха-
нян» (12+)

11:30 Документальное кино (12+)

12:20 Х/ф «Мой брат – суперге-
рой!» (12+)

13:55 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

15:20 Концерт (16+)

16:40 Х/ф «Большая афера» (16+)

18:25 Х/ф «Краденое свида-
ние» (16+)

19:50 Х/ф «Он и она» (16+)

21:35 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)

23:05 Т/с «Три счастливых жен-
щины» 1 серия (12+)

23:50 Т/с «Три счастливых жен-
щины» 2 серия (12+)

00:30 Т/с «Три счастливых жен-
щины» 3 серия (12+)

01:15 Т/с «Три счастливых жен-
щины» 4 серия (12+)

02:00 Х/ф «Голограмма для ко-
роля» (18+)

03:35 1812-1815. Заграничный 
поход (12+)

04:30 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
09/07

Вс              
10/07

 +18
 +25

 +13
 +20

 С, 16 м/с
 755 мм рт. ст.

 С, 9 м/с
 761 мм рт. ст.

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 11:00, 15:05 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

11:25 Х/ф «Нокаут» (16+)

13:55, 15:10 Х/ф «Инферно» (16+)

15:50, 17:40 «Все на Матч!» 
16:25, 17:55 Пляжный футбол. 

Чемпионат России
19:10 «Все на Матч!» 
19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21:15 «Все на Матч!» 
21:30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
00:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
01:00 «Лица страны. Станисла-

ва Комарова» (12+)

01:20 «Все на Матч!» 
02:20 Пляжный футбол. Чемпи-

онат России (0+)

04:00 Профилактика

У Стрельцов, состоящих в бра-
ке, эта неделя может быть 
связана с улучшением супру-
жеских отношений. Если вас 

пригласят на какое-нибудь торжественное ме-
роприятие, обязательно соглашайтесь. Это бу-
дет способствовать укреплению отношений, 
сделает их интереснее и приятнее. Вы как бы 
заново откроете для себя любимого челове-
ка. Особенно удачно это время для соверше-
ния совместной туристической поездки или  
свадебного путешествия.

Темы любви и общения будут 
наиболее актуальными для  
Овнов на этой неделе. Отно-
шения с любимым человеком 
будут замечательные. Если же 

вы пока одиноки, то сейчас высока вероят-
ность  появления нового романа. Если у вас 
есть дети, то главным источником радости 
и вдохновения, скорее всего, станут имен-
но они. Сделайте для них что-нибудь прият-
ное и запоминающееся, например сводите в  
зоопарк или в цирк. 

У Дев на этой неделе на-
ступит хорошее время для  
решения каких-то тайных 
дел. Возможно, вам потре-

буется урегулировать щепетильный во-
прос, который не подлежит публичному 
оглашению. В этот период усилится ваш  
интерес ко всему секретному, неизвестному. 
Возможно, в вас пробудится талант детекти-
ва, благодаря чему вы наверняка сможете 
найти отгадку мучающему вас в последнее 
время вопросу. 

У Козерогов на этой неделе на-
ступит прекрасное время для 
того, чтобы улучшить здоро-
вье. Рекомендуется взять пу-
тёвку в санаторий, где созданы 

все условия для лечения. Не упустите столь 
благоприятный момент, поскольку именно 
сейчас ваш организм сможет активно моби-
лизовать внутренние защитные силы. Вторая 
позитивная тема недели – удачное решение 
многих бытовых и хозяйственных проблем, 
которые накапливались долгое время. 

Раки на этой неделе нужда-
ются в отдыхе. Постарайтесь 
расслабиться, чтобы ничто 
не отвлекало вас и можно 
было бы забыть обо всех 

проблемах. Желательно в это время ока-
заться на берегу тёплого моря и нежить-
ся под солнцем на пляже. Полезными будут 
любые водные процедуры, начиная от купа-
ния в море и заканчивая посещением бани. 
Старайтесь чаще встречаться с друзьями,  
проводить с ними больше времени.

От Скорпионов на этой неде-
ле звёзды ожидают смелых, 
возможно, даже рискован-
ных действий, направленных 
на достижение поставленных 

целей. Если вы состоите в браке, то ваши фи-
нансовые возможности, скорее всего, воз-
растут из-за успехов партнёра. Сейчас бла-
гоприятное время для покупки товаров в 
кредит. Также следует внимательнее при-
смотреться к поведению партнёров (как по 
браку, так и по бизнесу).

Семейная жизнь станет для 
типичных Рыб источником 
вдохновения и радости. Пси-
хологическая атмосфера в се-

мье будет складываться гармонично. Если 
вы живёте в большой семье, где есть не 
только родители, но и бабушки и дедушки, 
то в отношениях между разными поколе-
ниями вряд ли будут возникать конфлик-
ты. Проявите заботу о старших родствен-
никах. Сейчас вы сможете решить многие  
хозяйственные и бытовые проблемы.

Тельцам звёзды советуют на 
этой неделе сосредоточить 
внимание на решении мате-
риальных вопросов, связан-
ных с обустройством дома. 

Также сейчас хорошее время для соверше-
ния любых покупок для дома, которые по-
могут сделать его уютнее и комфортнее. 
Психологический климат в семье будет бла-
гоприятным, вы сможете многие домашние 
дела выполнять вместе, дружно и быстро, 
решая текущие вопросы. 

Эту неделю Весам захочет-
ся провести в туристической 
поездке. Если до отпуска 
ещё долго, можете посетить  
туристические сайты, где  

говорится о том, как можно отдохнуть в раз-
ных странах мира. Не исключено, что вас по-
зовут с собой друзья, которые собрались  
в поездку на фестиваль или на иное уве-
селительное мероприятие. В этот период  
удача будет сопутствовать вам в поисках  
новых впечатлений.

У Водолеев эта неделя будет 
наполнена любовью и гармо-
нией. У тех, кто состоит в бра-
ке, улучшатся супружеские 
отношения. Многие спорные 

вопросы можно будет решить на редкость 
легко и спокойно. Если вы одиноки,  то в этот 
период не исключено начало романтических 
отношений. Больше общайтесь  с детьми, 
проводите с ними много времени, посещай-
те различные мероприятия. Не забывайте 
также о родителях, помогайте им.

Львам на этой неделе захо-
чется радикально поменять 
обстановку, чтобы получить 
новые впечатления. И это впол-
не возможно, если вы начнёте 

уделять больше времени дружеским контак-
там. Не отказывайтесь от посещения вечерин-
ки, где можете познакомиться с новыми людь-
ми. Одинокие Львы могут встретить человека, 
с которым удастся построить романтические 
отношения. Также вы будете много времени  
проводить в Интернете. 

Близнецы на этой неделе  
захотят удивить друзей и  
знакомых, представ перед 
ними в новом имидже. Пре-

жде всего, это относится к женщинам. Ваш 
выбор новой причёски, макияжа или сти-
ля одежды будет безукоризненным.  Также 
сейчас вы станете мягче, терпимее к дру-
гим. Не стоит в эти дни отсиживаться дома 
или на работе, попробуйте придумать себе  
программу действий, которая оживит и  
разнообразит вашу жизнь. 
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Откуда у семейных 
пар появляется потреб-
ность принять в свою 
семью чужого малыша, 
ведь далеко не каждый 
человек решается пройти 
этот нелёгкий путь до 
конца и не всегда канди-
даты в приёмные роди-
тели могут объективно 
оценить своё желание 
создать для маленького 
человека замещающую 
семью? О том, какой 
бы в ает  мо т и в а ц и я 
будущих приёмных ро-
дителей и какие чувства 
они испытывают, расска-
зывает приёмная мама из 
города Губкинского.

– Когда наши друзья – 
семейная пара – взяли 
ребёнка из детского дома, 
я была настолько обескура-
жена, что даже покрутила  

у виска. Чуть позже у них 
появился ещё один ребёнок. 
Я долго не могла понять, для 
чего они это делают, ведь у 
них были свои родные дети. 
Но впоследствии, общаясь 
как с друзьями, так и с 
их приёмными детьми, я 
поняла, что чужих детей 
не бывает. Я увидела их 
взаимную любовь… 

У нас есть двое своих 
детей. Когда мы с мужем 
решили взять под опеку 
ребёнка, дочь уже училась 
в вузе, а сыну было 15 лет 
– возраст очень непростой. 
Но, обсудив с ними возмож-
ность взять ребёнка из дет-
ского дома, мы решились 
на нашего первого малыша. 
Он был очень похож на нас. 
Это нас и подкупило. Наши 
кровные дети сразу полю-
били его, они играли с ним, 
заботились о нём. Мне так 
радостно было смотреть на 
них!

Почти сразу в отделе 
опеки и попечительства 
нам сказали, что есть 
мальчик, которому очень 
нужна мама. Были некото-
рые сомнения: «Стоит ли? 
Сможем ли?» Мальчик был 
уже большой, ему тогда 

было 8 лет. Мы рискнули… 
Было сложно. Мало того, 
что в семье появился ещё 
один ребёнок с уже сложив-
шимся характером, ещё и 
родной сын начал бунто-
вать. Внимание родителей 
ему пришлось делить с не-
понятным новым членом 
семьи… Мы много разгова-
ривали с ним, убеждали, до-
казывали, плакали и иногда 
ругались… Но любовь всё 
побеждает. Всегда! 

Через какое-то время 
мы решили, что нам 
нужна девочка, жела-
тельно маленькая. Нашли! 
Двоих – братика и се-
стрёнку. Хотели девочку, 
но растаяли, заглянув в 
глаза мальчика. Так у нас 
появились ещё один сынок 
и доченька. Надежда, что 
у нас появится ещё хотя 
бы одна доченька, нас не 
покидала. И вот нам пред-
ложили познакомиться 
с тремя малышами. Это 
были пацаны… Очарова-
тельные три братика, 
очень похожие друг на 
друга. Когда я пришла с 
ними знакомиться, то 
увидела, что средний 
так трепетно ухаживает 

за младшим: кормит его, 
вытирает ротик и ручки… 
Слёзы наворачивались на 
глаза. На тот момент стар-
шему было 5 лет, среднему 
– 3 года, а младшему – 1,5.

Когда идёшь знако-
миться с ребёнком, часто 
бывает страшно, грызут 
сомнения,  но,  когда 
видишь глаза этих детей, 
отказаться от них уже не-
возможно!

Очень важно в самом 
начале непростого пути к 
приёмному родительству 
честно ответить самим 
себе на вопрос о том, 
почему же вам хочется 
стать опекуном или усыно-
вителем. Отчего вы хотите 
стать приёмными роди-
телями? Почему именно 
сейчас? На эти и подобные 
вопросы вам помогут от-
ветить в школах приём-
ных родителей, в которых 
проходят обучение те, 
кто решился принять в 
свою семью осиротевшего 
ребёнка.

ПОДГОТОВИЛА Д. МЕЩЕРЯКОВА,  

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

Надёжный тыл полицейского – крепкая семья
Анжела БЕЛКИНА

Каково это – работать в Госавто-
инспекции и одновременно быть 
многодетным отцом? Как в череде 
дней, наполненных неотложными 
делами, связанными с охраной пра-
вопорядка на дорогах, найти время 
и на семью? На эти вопросы знает 
ответ старший государственный 
инспектор безопасности дорожного 
движения группы надзора ОГИБДД 
ОМВД России по г. Губкинскому 
капитан полиции Артём Денисенко. 

Артём Владимирович родом из 
Краснодарского края. В Губкинский 
он приехал работать сразу после 
службы в армии в 2009 году. Вместе 
с собой привёз молодую жену Ольгу. 
Более надёжную спутницу жизни и 
представить нельзя, ведь супруги 
знакомы с детства и даже учились в 
одной школе. За это время изучили 
характеры и привычки друг друга и 
построили крепкую семью. 

– Я всегда хотел иметь большую 
семью. Дети дарят нам безуслов-
ную любовь, с ними приумножает-
ся счастье в доме, уходят лишние 
разногласия, появляется мотивация 
стремиться к большему, – уверен 
Артём Владимирович. Когда он воз-
вращается домой после работы, его 
встречают девятилетний сын Ярослав, 
красавица-дочь Дарья, которая пойдёт 
в этом году в 1-й класс, и младший сын 
Андрей, которому нет ещё и года.

Служба в полиции закаляет людей, 
учит их быть дисциплинированны-
ми, правильно распределять время. 
Артём Владимирович делает всё 
возможное для того, чтобы никто 
из домашних не оставался без  

внимания. Каждую свободную 
минуту он  старается провести вместе 
с семьёй. Денисенко успевают и на 
рыбалку съездить, и за грибами, ката-
ются на велосипеде, часто бывают на 
тропе здоровья, берут с собой собаку 
и ходят на прогулки к речке. Справед-
ливости ради нужно отметить, что у 
старших ребят, как и у отца, график 
загруженный. Они разносторонне раз-
виваются, посещают музыкальную 
школу, Дарья дополнительно занима-
ется танцами, Ярослав ходит на самбо. 

Артём Владимирович очень благо-
дарен супруге за то, что она во всём 
его поддерживает, создаёт домашний 
уют, умеет организовать их семейную 
жизнь: с ней дети всегда ухожены и 
накормлены.

– Помню, когда Ярослав и Даша были 
помладше, они проявляли большой 

интерес к моей работе, сын бредил 
полицейскими машинами, мечтал 
ловить преступников, воображал себя 
полицейским. Сейчас ребята подросли, 
и у них появились новые интересы, 
– вспоминает Артём Владимирович. 

Впрочем, кем бы дети ни стали  
в будущем, главное, чтобы они были 
счастливы и здоровы. В связи с празд-
нованием 8 июля общероссийского 
праздника – Дня семьи, любви и вер-
ности – Артём Владимирович желает 
всем благополучия, взаимопонима-
ния, любви, быть внимательными друг 
к другу в семье, а мужчинам – уделять 
больше времени своим вторым по-
ловинкам, ведь чаще всего именно 
жёны создают уют и обеспечивают 
порядок в семье, являясь хранитель-
ницами семейного очага.

Быть приёмными родителями. Стоит ли? Сможем ли?

 e Семья Денисенко на праздничном концерте в честь 25-летнего юбилея губкинского  
отделения полиции. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: adi19.ru

В детской 
библиотеке создан 
экоклуб «Росток»

Неслучайно вопросам экологии в последнее время уде-
ляют особое внимание. Научно-технический прогресс 
неизбежно приводит к ухудшению экологической си-
туации на планете: загрязняется окружающая среда, 
истощаются запасы природных ресурсов, ухудшает-
ся здоровье людей.
Очевидно, что одной из актуальных задач в настоящее 
время является воспитание у детей ответственного от-
ношения к родной природе и привлечение их к помощи 
в охране окружающей среды.
Библиотеки Губкинского также не остаются равно-
душными к проблемам экологии. В 2022 году в дет-
ской библиотеке создан и успешно работает экоклуб 
«Росток». Его цель – объединить юных любителей при-
роды, которые готовы оказать помощь в сохранении 
окружающей среды и благоустройстве нашего люби-
мого города.
Сотрудники библиотеки делают всё для того, чтобы 
обратить внимание молодёжи на экологическую ситу-
ацию в мире. В рамках работы клуба проводятся ме-
роприятия разных форматов: экологические беседы, 
игры и акции, викторины и квесты.  
Дни проведения мероприятий выбирались в зависи-
мости от экологических дат. Так, например, в марте 
беседа была посвящена Международному дню леса, 
который ежегодно отмечают 21 марта. А в Междуна-
родный день экологических знаний, 15 апреля, в дет-
ской библиотеке провели игру-викторину «Экологиче-
ский калейдоскоп» и акцию  «Веточка экологических 
пожеланий». 5 июня юные губкинцы вместе с сотруд-
никами библиотеки отмечали День эколога. В вирту-
альном путешествии «У природы есть друзья – это мы: 
и ты, и я» они встречали известных лесных персона-
жей, выполняли задания, передвигаясь по станциям. 
В завершение игры юные экологи из пазлов собрали 
иллюстрацию леса и провели акцию «Здоровье плане-
ты – в наших руках».
В библиотеках Губкинского верят, что любовь к родной 
природе останется в сердцах школьников на долгие 
годы и поможет им жить в гармонии с окружающим ми-
ром, а такие познавательные и игровые мероприятия 
экологической направленности  помогут им не только 
продемонстрировать знания о жизни растений и жи-
вотных, но и узнать новые интересные факты об эко-
логии и окружающей среде.
Впереди у сотрудников библиотек ещё много пла-
нов: организация экодесантов по уборке территории  
Никольского сквера, экопрогулки по тропе здоровья, 
мастер-классы по изготовлению поделок из бросово-
го и природного материала. 
Детская библиотека города Губкинского открыта для 
общения и готова к совместной работе в экологиче-
ском направлении со всеми школами города.

М. МАЛЬЧЕВСКАЯ, БИБЛИОТЕКАРЬ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

 e | Фото из архива детской библиотеки г. Губкинского.

 e | Фото из архива детской библиотеки г. Губкинского.
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Сохраняя предмет, сохраняем слово 
Каждый человек должен знать 
особенности своей культуры, 
её истоки и специфику для того, 
чтобы идентифицировать себя 
как субъекта этой культуры, 
ощущать свою сопричастность 
с ней. 

К национальной культуре от-
носятся национальные особен-
ности быта, традиции, обычаи. 
Как ценность рассматривается 
и язык. Много опубликовано 
текстов, которые помогают 
людям почувствовать силу, 
мощь и красоту родного языка. 
Но мало текстов, в которых го-
ворилось бы о конкретном слове 
как феномене культуры. Сегодня 
важно формировать отношение 
к каждому слову как к ценности.

Словарь русского языка в про-
цессе своего исторического раз-
вития непрерывно изменяется и 
совершенствуется. Изменения 
словарного состава непосред-
ственно связаны с производ-
ственной деятельностью людей, 
с экономической, социальной и 
политической сферами жизни.  
В лексике отражаются все про-
цессы исторического развития 
общества. С появлением новых 
предметов возникают новые 
понятия, а вместе с ними и слова 
для их наименования. С отми-
ранием тех или иных явлений 
уходят из употребления или 
меняют своё значение языковые 
единицы, называющие их. Учи-
тывая всё это, словарный состав 
общенародного языка можно 
разделить на две большие 
группы: активный словарь  
и пассивный словарь.

В активный словарный запас 
входят те повседневно упо-
требляемые слова, значение 
которых понятно всем людям, 
говорящим на данном языке. 

К пассивному запасу слов 
относятся такие, которые  
либо имеют ярко выраженную 
окраску устарелости, либо, на-
оборот, в силу своей новизны 
ещё не получили широкой из-
вестности.

Очень важно, чтобы молодое 
поколение жило не только насто-
ящим, но и помнило о прошлом, 
искало и находило в нём 
ответы на непростые вопросы 
сегодняшнего дня. И здесь не-
оценимую роль может и должен 
сыграть музей.

Когда мы говорим «музей-
ное собрание», то под этим 
традиционно понимаем собра-
ние разнообразных объектов 
– памятников материальной и 
духовной культуры. Но пред-
меты не просто хранятся, как на 
складе, они собраны воедино для 
отражения исторического про-
цесса и нашего взаимодействия 
с прошлым. Музейные коллек-
ции заключают в себе социаль-
ную память об окружающем 
мире и человеке в нём, поэтому 
музей следует рассматривать 
не как учреждение и даже не 
как собрание материальных 
свидетельств, а как хранили-

ще социальной памяти, в том 
числе и национального языка. 
Музейные предметы – носите-
ли информации о человеческой 
деятельности в быту, на произ-
водстве, в природе, а эта  дея-
тельность неразрывно связана 
со словом. Любая вещь, процесс, 
явление имеют название, то есть 
обозначены словами. Сохраняя в 
музеях предметы, мы сохраняем 
их имена – достояние родной 
речи, богатство языка.

В Губкинском музее освоения 
Севера собрано немало пред-
метов, названия которых ушли 
или вот-вот уйдут на периферию 
языка – в пассивный словарный 
запас: например, лапоть, кузов, 
свивальник, булава, кольчуга, 
кистень. Но пока эти предметы 
хранятся в музейных фондах, 
сохраняются и слова-названия. 

В музее можно увидеть 
традиционный берестяной 
кузов, или как его по-другому 
называют пестерь. Это пря-
моугольный короб из пере-
плетённых полосок бересты 
с откидывающейся крышкой, 
имеющий верёвки для ношения 
через плечо. Использовался 
он на Руси для сбора грибов и 
ягод. Слово, которое вышло из 
активного употребления, мы 
встречаем в произведениях  
А. П. Чапыгина: «Полез рукой 
Епифаныч в пестерь и вспом-
нил: нет ни масла, ни толокна, 
одни сухари по бересту кошеля 
шаростят, – всё, брат, к концу!» 
(рассказ «Белая равнина»); 
«Акимка заметил, что отец со-
бирает харч в пестерь» (повесть 
«На Лебяжьих озёрах»).

Привычные нам швейные 
машинки появились только во 
второй половине XIX века, до 
этого времени одежду шили 
вручную. Для удобства ис-
пользовалось специальное при-
способление – швейка. Такой 
уникальный экспонат традици-
онного русского быта передала 
в дар музею Тамара Петровна 
Мальцева в 2008 году. Швейка 
принадлежала её отцу, Петру 
Арсентьевичу  Фотину, урожен-
цу села Елово Еловского района 
Пермской области. 

Лапти – традиционную кре-
стьянскую обувь, сплетённую 
из лыка, – сегодня можно встре-
тить, пожалуй, только в музеях 
и на страницах книг: «Японец 
лазал на печку, шарил под ка-
федрами, обыскал всю спальню 
– лаптей не было. К чаю Японец 
пошёл босой. Лапти не нашлись 
и после чая» (Г. Г. Белых, рассказ 
«Лапти»); «За пазухой Нефеда 
лежали новенькие ребячьи 
лапти и пузырёк с фуксином» 
(И. А. Бунин, рассказ «Лапти»).  
А ведь эта нехитрая обувь 
была в широком употреблении 
в сельской местности вплоть  
до 30-х годов ХХ века.

Издавна новорождённых 
и грудных детей пелена-
ли. Ребёнка заворачивали  
в пелёнки и сверху туго пере-

тягивали специальным поясом, 
который назывался свиваль-
ник. Этот пояс часто делали  
в лоскутной технике: от старой, 
поношенной одежды каждого 
члена семьи обязательно был 
вшит кусочек. В Губкинском 
музее освоения Севера пред-
ставлены свивальники, выпол-
ненные участницами городско-
го клуба женского рукоделия 
«Дочки-матери». Сегодня слово 
«свивальник» многим предста-
вителям молодого поколения 
даже незнакомо, но в литерату-
ре память о нём сохранилась: 
«На руках разметалось дитё, 
свивальник повис до земли, 
дитё сучит тёмными ножками»  
(И. С. Лукаш, роман «Пожар 
Москвы»); «В объятиях корми-
лицы своей / Ты напрягал бес-
сильные ручонки / И с криком 
разрывал, как цепь, свивальник 
тонкий!» (В. Ф. Раевский, стихот-
ворение «Когда ты был младен-
цем в колыбели…»)

До появления на Руси утюга 
бельё не гладили – его разми-
нали, раскатывали. Процесс 
«раскатки» белья проводился 
с помощью инструмента с ин-
тересным названием рубель и 
обычной скалки. Рубель – это 
доска из твёрдых пород дерева 
прямоугольной вытянутой 
формы с рукояткой на конце. На 
одной его стороне находились 
поперечные зазубрины, а другая 
могла быть украшена резьбой 
или орнаментом. Свежевысти-
ранное бельё накручивали на 
скалку, на которую сверху укла-
дывали рубель зубчатой сто-
роной вниз и прокатывали им, 
с силой прижимая, несколько 
раз по скалке: «Касьян слышал, 
как глухо, будто мельничный 
жернов, погромыхивал в избе 
рубель: должно быть, Натаха 
прокатывала вчерашнее бельё» 
(Евгений Носов, повесть «Усвят-
ские шлемоносцы»). В музее вы 
можете увидеть традиционный 
рубель, принадлежавший когда-
то семье Зудиловых из Тюмен-
ской области.

В наш век современных 
технологий и новейших изо-
бретений, пожалуй, не найдёшь  
в быту вещей, о которых шла речь.  
Но благодаря поэтам и писате-
лям, мы всё ещё встречаемся с 
ними на страницах литератур-
ных произведений, а благодаря 
музеям можем даже увидеть, 
ощутить дыхание старины, при-
коснуться к прошлому. 

Человеческое общество 
за много веков вырабатывало 
осознание необходимости со-
хранения памяти отцов: оно обе-
регает традиции, обычаи, нравы 
и обряды. В этом его жизне-
стойкость. Инструментом этого 
хранения является язык, слово. 
Музей же выступает связую-
щим звеном между прошлым, 
настоящим и будущим, сохраняя 
веками накапливаемую соци-
альную память, заключённую в 
материальных объектах.

Продолжаем публикацию материалов, занявших призовые места в открытом городском конкурсе  
«Профессия-журналист – 2022». Предлагаем вашему вниманию работу Татьяны Половниковой,   
специалиста по учёту музейных предметов Губкинского музея освоения Севера. В номинации  
«Журналистика» по решению конкурсного жюри ей было присуждено II  место.
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 e Пестерь. | Фото из архива Губкинского музея освоения Севера.

 e Лапти. | Фото из архива Губкинского музея освоения Севера.

 e Швейка. | Фото из архива Губкинского музея освоения Севера.

 e Свивальник. | Фото из архива Губкинского музея освоения Севера.
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Информация ДУМИ

На заметку

Внесите арендные 
платежи в срок
Департамент по управлению муниципальным иму-
ществом (ДУМИ) города напоминает арендаторам  
земельных участков об обязанности произвести  
в срок до 10 июля 2022 года платежи за аренду  
земли за II квартал текущего года. 
С целью погашения образовавшейся задолжен-
ности, в рамках досудебного урегулирования  
вопроса её погашения, арендаторы могут  
обращаться в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отноше-
ний ДУМИ (каб. 212, 216) и в бухгалтерию (каб. 211)  
для оформления актов сверок.

Объявление

В соответствии с Приказом Департамента та-
рифной политики, энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса ЯНАО № 136-Т от 29.06.2022  
«Об утверждении розничных цен на газ, реализу-
емый населению на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа дифференцированно по тер-
риториям обслуживания отдельных поставщиков 
газа» утверждена розничная цена на газ, реализу-
емый населению на территории ЯНАО дифферен-
цированно по территориям обслуживания отдель-
ных поставщиков газа.

Поставщик газа 
населению

Календар-
ная раз-
бивка

Розничные цены 
на газ, по на-
правлениям 
(наборам на-
правлений) ис-
пользования 
газа <*>

1 2 3

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Горгаз»  
(в г. Губкинском)

с 01.07.2022 4484,68 
руб./1000 м
(без НДС) <**>

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

ДУМИ сообщает

 

Департамент по управлению муниципальным иму-
ществом города Губкинского (ДУМИ) в соответствии 
с Положением «О порядке принудительной эвакуа-
ции брошенных, разукомплектованных, аварийных 
транспортных средств и их частей в муниципаль-
ном образовании г. Губкинский», утверждённым 
Решением городской Думы города  Губкинского  от 
27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что   
с 19 по 20 июля 2022 года будет организована ра-
бота по принудительной эвакуации нижеуказан-
ных транспортных средств на площадку для вре-
менного хранения:

№
п/п

Наимено-
вание мар-
ки ТС

Наличие госу-
дарственного 
регистрацион-
ного номера

Место нахожде-
ния ТС

1.
ГАЗ-31029, 
цвет –  
серый

отсутствует
мкр-н 9, в районе 
жилого дома № 9

2.
Иномарка, 
цвет –  
белый

отсутствует
0 панель, база 
РСУ ЖКХ, котель-
ная

3.
Daewoo 
Nexia, цвет – 
бронзовый

А 842 МУ 89
мкр-н СУ-39, в 
районе дома  
№ 15 (Пурпе)

4.
Daewoo 
Nexia, цвет – 
белый

отсутствует
ул. Нефтяников, 
вблизи дома  
№ 38 (Пурпе)

5.

ВАЗ-21102, 
цвет –  
тёмно-фио-
летовый

О 684 АН 186
ул. Нефтяников, 
вблизи дома  
№ 38 (Пурпе) 

Срок хранения вышеуказанных транспортных 
средств (кузовов) составляет 1 (один) месяц со дня 
осуществления принудительной эвакуации и поме-
щения их на место временного хранения. 
По истечении указанного срока ДУМИ пред-
примет юридические действия по призна-
нию принудительно эвакуированных транс-
портных средств (кузовов) бесхозяйными,  
с целью их последующей утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут 
обращаться в рабочее время в отдел муниципаль-
ного земельного контроля управления земель-
ных отношений департамента (телефон для спра-
вок 3-20-38).

Департамент по управлению муниципальным иму-
ществом города Губкинского (ДУМИ) в соответствии 
с Положением по освобождению земельных участ-
ков на территории городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа от са-
мовольно установленных движимых объектов от 
21.04.2022 № 843 информирует о необходимости 
в добровольном порядке освободить земельные 
участки от самовольно установленных движимых 
объектов в течение четырнадцати дней.
В случае если владельцы в добровольном поряд-
ке не освободят земельные участки от движимых 
объектов в указанный срок, ДУМИ будут осущест-
влены юридические действия по признанию дви-
жимых объектов бесхозяйными с последующей их 
утилизацией.
Список самовольно установленных движимых объ-
ектов можно посмотреть на официальном сайте 
администрации города Губкинского (раздел «Де-
партамент по управлению муниципальным иму-
ществом города Губкинского», вкладка «Объявле-
ния департамента по управлению муниципальным 
имуществом»).
За дополнительной информацией граждане могут 
обращаться в рабочее время в отдел муниципаль-
ного земельного контроля управления земельных 
отношений ДУМИ (телефон для справок 3-20-38).

Перейдя  
по QR-коду,

можете 
посмотреть 

сюжет

г. Губкинский, мкр-н 9, д. 34  

Перейдя  
по QR-коду,

можете 
посмотреть 

сюжет

г. Губкинский, мкр-н 11, д. 59  

Принимая участие  
в опросах, участвуем  
в улучшении качества жизни
На портале «Живём на Севере» 
для губкинцев 30 июня заверши-
лись решающие голосования по 
нескольким опросам. В опросе 
о необычных площадках для 
бракосочетаний больше тысячи 
горожан проголосовали за пло-
щадку в Никольском сквере.  Губ-
кинская детская школа искусств  
им. Г. В. Свиридова как место 
для заключения брака вне  
помещения загса набрала меньше 
голосов. А вот на вопрос «Приняли 
бы Вы участие в танцевальных 
вечерах под живое музыкаль-
ное сопровождение в ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова?» подавля-
ющее большинство принявших 
участие в опросе горожан ответи-
ли утвердительно.

Ещё один опрос касался туристиче-
ской привлекательности и удобства 
передвижения по нашему городу. 
У губкинцев спрашивали: «Как Вы 
считаете, необходимы ли в Губ-
кинском уличные навигационные 

указатели объектов социального 
назначения?» Опрос завершён, от-
ветили «Да» 96 % проголосовавших.

Также на портале «Живём на 
Севере» губкинцы отвечали на 
вопрос «Знаете ли Вы, какая ин-
формация должна быть размещена 
в «Уголке покупателя»? Пользуе-
тесь ли Вы этой информацией?». 
55 % ответили «Да, знаю», 28 % не 
знают и не пользуются этой формой 
взаимосвязи, около 10 % затрудня-
ются ответить на этот вопрос, 6 % 
не знают о требованиях к «Уголку  
покупателя», но им пользуются.

На портале «Живём на Севере»  
1 июля стартовало и продлится  
до 18 июля голосование по выбору 
места проведения туристического 
слёта в 2022 году. А до 1 августа на 
платформе «Решай» можно выразить 
своё мнение по вопросу «Каковы, 
на Ваш взгляд, основные причины 
безработицы в Губкинском?». 
Принимайте участие в опросах!  
За активность начисляются ямалко-
ины, и там же, на портале, их можно 
потратить в разделе «Магазин». 

3
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Семейный выходной на природе
Анжела БЕЛКИНА 

Давно собираетесь совершить с семьёй 
вылазку в лес, но не хватает времени 
на организацию? А может быть, хотите, 
чтобы вашей семье составили компа-
нию? В этом вам могут помочь специ-
алисты молодёжного центра «Современ-
ник». Они точно знают, как организовать 
семейный турпоход так, чтобы было 
познавательно, весело и незабываемо. 

Проект молодёжного центра по проведению 
семейных соревнований «Отдохнём!» пре-
тендует на звание одного из самых любимых 
способов проведения досуга у губкинских 
семей. Минувшая суббота – верное тому 
доказательство. Именно в этот день, 2 июля, 
все желающие губкинские семьи были при-
глашены в парк культуры и отдыха «Юбилей-
ный», для того чтобы активно провести свой 
выходной на природе. 

Ровно в полдень участники собрались 
в парке, разбили палаточный лагерь, а 
чтобы им не было скучно, организаторы 
устроили состязания. Если дети привыкли 
быть активными, то родителям пришлось 
поднапрячься и вспомнить всё то, чему 

когда-то их учили в школьные годы во 
время поездок на турслёты. 

Что же ожидало участников? Первым 
делом члены жюри оценили умение губ-
кинских семей обустроить своё туристи-
ческое место – бивуак. Также на этапе «Рай 
в шалаше» участники представляли свои 
команды и произносили девиз. Далее они 
проходили на время верёвочный лабиринт, 
следом справлялись со спортивно-туристи-
ческой полосой препятствий. Были также 
«Семейная эстафета» с использованием 
спортивного и туристического инвентаря 
и «Туристическая викторина». Добавил 
всем настроения и погрузил в романтику 
турпохода этап «Песни у костра».

По итогам всех состязаний каждая семья 
была награждена памятным дипломом, а 
команда семьи Сибагатуллиных «Стихия», 
набравшая наибольшее количество баллов, 
получила электрогриль в подарок. Впрочем, 
судя по отзывам, все участники были до-
вольны временем, проведённым на лоне 
природы, а что касается соревновательного 
момента, то активный образ жизни – это 
всегда яркие эмоции, новые впечатления 
и неизменная победа над собой и своей 
ленью. Проигравших в таком мероприятии 
априори не может быть. 

 e По завершении мероприятия участники семейного похода договорились встретиться ещё раз и непременно повторить этот день. | Фото из архива МЦ «Современник».

 e На одном из этапов участники исполняли известные походные шлягеры под гитару вместе с ведущим. 

 e Нелёгкое испытание – прошагать по верёвкам, натянутым в разных вариациях, проще говоря, 
продемонстрировать навыки  фрироупа. Помогать друг другу было можно и нужно.

 e Для детей в походе многое было в новинку, особенно для малышей, которые во все глаза сле-
дили за происходящим, а потом с упорством помогали старшим членам семьи зарабатывать 
очки на этапах соревнований. 

 e Природа – стихия семьи Сибагатуллиных. В походе они чувствовали себя как дома, неслучайно их  
команда под названием «Стихия» стала лидером соревнований.

 e На этапе «Семейная эстафета» было особенно весело, команды проявили сплочённость  
и организованность.


