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Визит недели

Образование

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В единый день выдачи аттестатов 
для ямальских выпускников, 15 июня, 
документы об основном и среднем 
общем образовании в Губкинском 
получили 314 выпускников девятых 
классов и 187 одиннадцатикласс-
ников. Торжественные церемонии 
прошли в школах с соблюдением 
всех норм безопасности. Ученики и 
учителя были в медицинских масках, 
перчатках, между ними соблюда-
лась необходимая социальная дис-
танция. Несмотря на необычность 

церемонии, у всех было приподня-
тое настроение, ведь в школе ребя-
та не собирались всю последнюю 
четверть. 
Свои поздравления выпускникам в 
«Инстаграме» разместил глава го-
рода Андрей Гаранин: 
– Сегодняшняя ситуация диктует свои 
требования, но в этом тоже можно 
найти позитив. Всем больших успе-
хов, ребята! Если вы справились с та-
ким необычным учебным годом, как 
этот, то вам точно многое по плечу!
В этом году аттестаты особого об-
разца получили 54 выпускника. 

Из них вместе с документом об 
окончании школы 27 выпускников 
11-х классов награждены медаля-
ми «За особые успехи в учении». 
Также среди выпускников 10 об-
ладателей гранта главы города в 
разных номинациях. 
По инициативе губернатора округа 
Дмитрия Артюхова все медалисты 
в качестве поощрения получат де-
нежные премии в размере 15 тысяч 
рублей. А выпускники, которые сдадут 
ЕГЭ на 100 баллов, могут рассчитывать 
на поощрение в 100 тысяч рублей.
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 e Директор школы № 4 Т. Ю. Полякова вместе с аттестатом об окончании школы 
вручила выпускнику 11 «А» «Роснефть-класса» Кириллу Константинову награды – 
грант главы города в номинации «Спорт» и медаль «За особые успехи в учении».

 e Заместитель губернатора ЯНАО, курирующий строительную сферу, Андрей Воронов, глава города Андрей Гаранин и первый заместитель председателя ямальского  
парламента Виктор Казарин на строительной площадке жилого дома в 9-м микрорайоне. 17 июня они совместно проинспектировали строящиеся объекты в Губкинском.

Соответствующие изменения внесены в постановление, под-
писанное губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 16 мар-
та 2020 года.
Требования по соблюдению ограничительных мер не измени-
лись. Все жители округа должны носить маски и соблюдать со-
циальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, 
общественном транспорте. Организации, деятельность которых 
разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением 
повышенных мер предосторожности.

Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 
65 лет также сохранились прежние условия. Им разрешено по-
кидать дома только в случае обращения за экстренной помо-
щью. Если выйти на улицу необходимо, то нужно надеть маску и 
сохранять дистанцию между людьми не менее полутора метров.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Новом 
Уренгое действуют дополнительные меры ограничения для въез-
жающих в город жителей других регионов России.

Режим самоизоляции на Ямале продлён до 21 июня

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд

Наш город строится,
растёт, меняется!
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Губкинцы, голосуем за свои проекты! 13 лучших класс-команд юнармейцев с Ямала отправятся  
по городам-героям Наш город участвует во Всероссийском конкурсе проектов инициативного 

бюджетирования. Губкинский представил на конкурс два проекта: «Многофунк-
циональная спортивная площадка в 9-м мкр-не» и «Ремонт проездов  
в 13-м мкр-не». Если губкинцы поддержат проекты своими голосами, то они 
пройдут первый этап конкурса и попадут в число 25 лучших. Жюри определит по-
бедителей по трём номинациям: «Общественное участие», «Общественное пар-
тнёрство», «Самый инновационный проект». Поддержать Губкинский можно  
до 6 июля на сайте «Инициативное бюджетирование» http://budget4me.ru.

Подведены итоги регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». Конкурс между восьмыми классами  
ямальских школ проходил с ноября 2019 года по май 2020-го. За звание лучших боролись 212 класс-команд  
из всех муниципалитетов. Они прошли ряд испытаний: конкурс визиток, интеллектуальные онлайн-игры, кон-
курс на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых сражений 
Великой Отечественной войны. В топ-13 вошли классы из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Салехарда, 
Лабытнанги, из Пуровского, Ямальского, Тазовского и Шурышкарского районов. В их числе из нашего города  
в поездку отправится класс-команда «Юность Арктики» школы № 5.

Выборы–2020 Депутатские будни

А ты получил открытку  
о поправках к Конституции?

Назначена дата 
выборов депутатов 
Законодательного 
Собрания ЯНАО
Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва пройдут в единый день голосования,  
13 сентября 2020 года. 
Решение принято 11 июня на внеочередном заседании 
ямальского парламента, которое прошло в режиме ви-
деоконференции. Выборы назначены в связи с истече-
нием срока полномочий депутатов Законодательного 
Собрания ЯНАО шестого созыва.
– Это процедурный момент, в соответствии с которым 
назначение даты выборов депутатов седьмого созыва 
должно произойти не ранее чем за 100 дней и не позд-
нее чем за 90 дней до дня голосования. Мы это усло-
вие выполнили. В этом году единый день голосования 
пройдёт 13 сентября. Замечу, что в 2015 году выборы 
депутатов шестого созыва также проходили 13 сентя-
бря, – прокомментировал председатель Законодатель-
ного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.   
Сейчас в окружном парламенте работают 22 депута-
та, из них 18 входят во фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по 
одному человеку – во фракции КПРФ и «Справедливая 
Россия», два – во фракцию ЛДПР. Половина депутатов 
была избрана по одномандатным округам, осталь-
ные – по единому избирательному округу по партий-
ным спискам. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Айгуль ВАЛИЕВА 

 
В нашем городе начали работать две информаци-
онные точки, в которых волонтёры Конституции  
отвечают на интересующие горожан вопросы  
и раздают наглядный материал.  

С 15 по 30 июня в дневное и вечернее время по графи-
ку более 20 добровольцев будут работать возле торго-
вых центров «Ямал-Пурпе» и «Меркурий». Они разда-
дут горожанам тематические наклейки с информацией 
о всех десяти предложенных изменениях в Основном 
Законе и открытки, каждая из которых посвящена от-
дельной поправке к Конституции. На одной её сторо-
не размещена формулировка поправки, а на другой –  
QR-код, используя который можно определить,  
где проголосовать, а также узнать, в какие именно ста-
тьи предлагается внести изменения. В случае возник-
новения вопросов их можно задать непосредственно 
волонтёрам. 

Рабочий  визит ямальского депутата
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На этой неделе с рабочим 
визитом в своём избира-
тельном округе находил-
ся первый заместитель 
председателя ямальско-
го парламента Виктор 
Казарин. Программа 
пребывания  депутата, 
как обычно, была насы-
щенной.

Одну из первых встреч 
Виктор Николаевич провёл 
с главой города Андреем 
Гараниным. На ней обсу-
дили актуальные вопросы 
социально-экономического 
развития муниципалите-
та, планы на ближайшую 
перспективу, а также реа-
лизацию проекта «Уютный 
Ямал». В том числе говори-
ли о велопарковке, которая 
появится у здания библи-
отеки, и о реконструкции 
30-го проезда в 6-м мик-
рорайоне – эту идею в 
рамках инициативного 
бюджетирования предло-
жил Виктор Казарин. 

Также депутат встре-
тился с секретарём мест-
ного отделения партии 
« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я » 
Иреком Насыровым, му-
ниципальным координа-
тором проекта «Забота» 
М у с о й  Та г и р о в ы м , 
побывал в приюте для 
бездомных животных 
«Доброе сердце», вместе с 
главой Губкинского и за-
местителем губернатора 
ЯНАО по строительству 
Андреем Вороновым 
посетил строящиеся соци-
альные объекты, провёл 
приём граждан по теле-
фону, принял участие в 
прямом эфире на телека-
нале «Вектор 24». 

С соблюдением са-
нитарно-эпидемиоло-
гических норм депутат 
побывал в губкинском 
филиале Муравленковско-
го многопрофильного кол-
леджа, директор которого 
Вера Шемякина является 
одним из авторов иници-
ативы, вошедшей в банк 
предложений региональ-
ного проекта «Уютный 

Ямал» и планируемой к 
реализации в 2021 году. 
Инициативная группа ра-
ботников филиала коллед-
жа предложила разбить в 
9-м микрорайоне города 
сквер и наполнить его  
инфраструктурой для 
отдыха детей и взрослых.  

– В новом мини-парке 
мы предлагаем сделать 
не только места для про-
гулок, но и для занятий 
с по р то м .  Ф о нтаны , 
клумбы, фотозоны, арт-
объекты – всё это может 
появиться в сквере, если 
идею поддержат горожа-
не, – рассказала депутату 
Вера Шемякина.

Тему улучшения го-
родской инфраструктуры 
поддерживают многие го-
рожане. Например, Влади-
мир Андреев предложил 
обустроить зону отдыха в 
16-м микрорайоне города. 

– В адрес «Уютного 
Ямала» поступает всё 
б о л ьш е  и н и ц и а ти в . 
Наши коллеги помогают 
работе проектных офисов 
«Уютного Ямала». Необхо-

дима и группа экспертов 
для детального анализа 
всех инициатив, будем 
привлекать и их. Каждое 
предложение пройдёт 
тщательное рассмо-
трение для выработки 
наиболее оптимального 
решения, – прокомменти-
ровал Виктор Казарин.

Т а к ж е  у ч а с т н и -
ки встречи обсудили 
текущую деятельность 
филиала колледжа и 
вопросы дальнейшего 
трудоустройства выпуск-
ников. Парламентарий 
интересовался успехами 
в учёбе и общественной 
работе именных стипен-
диатов. Сейчас именную 
стипендию депутата За-
конодательного Собрания 
ЯНАО получают четверо 
студентов.

В завершение встречи 
Виктор Казарин пожелал 
выпускникам филиала 
колледжа удачной сдачи 
экзаменов и успешной 
защиты дипломных работ.

 

 e Во время встречи  
Виктор Казарин и Вера  
Шемякина обсудили идею 
нового мини-парка  
в 9-м микрорайоне.  
В нём предлагается  
разбить сквер и наполнить 
его необходимой инфра-
структурой для отдыха  
детей и взрослых: местами 
для прогулок и для занятий 
спортом, фонтанами,  
клумбами, фотозонами, 
арт-объектами. Всё это  
может появиться в сквере, 
если идею поддержат  
горожане.  
| Фото из личного  

аккаунта В. Казарина  

в социальной сети «ВКонтакте».

 e В Губкинском стартовала масштабная информаци-
онная кампания «Волонтёры Конституции». | Фото штаба 

«Волонтёры Конституции» г. Губкинского .
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Эхо праздника

Будущие нефтяники

День отца – молодой на Ямале праздник. Он отмечается в третье воскресенье месяца, 
в этом году – 21 июня. Отец – это авторитет, одинаково важный и для сына, и для дочери, 
опора, пример для подражания и проводник в мир взрослых. К этой дате за достойное 
выполнение родительского долга и активную жизненную позицию благодарственными 
письмами главы города Губкинского награждены Р. Н. Сахнов, С. В. Фёдоров и И. П. Шилик. 
Очерк об одном из них читайте в следующем номере газеты «Губкинская неделя».

Благодарственными письмами наградят 
губкинских отцов

Главная сила России – единство

Очередная победа «Роснефть-класса»

Активисты проекта «Забота» в Губкинском подвели итоги кон-
курса детских рисунков «Это и есть Россия!», приуроченного 
ко Дню России. Победителей определяли онлайн-голосованием 
участники группы «Губкинский – город мечты» в социальной сети 
«ВКонтакте». Из 13 представленных работ больше всех лайков  
набрали рисунки Мадины Нурмагомедовой (175 голосов), Марии  
Невечеря (136 голосов), Карины Нурмагомедовой (114 голосов).  
Победители отмечены призами от активистов проекта «Забота».

Россия в рисунках юных художников

Дата

Почтим память павших  
за Родину

Айгуль ВАЛИЕВА 

 
22 июня 1941 года – одна из самых трагичных дат в 
истории нашей страны: именно в этот день началась 
Великая Отечественная война. Чтобы почтить память 
всех погибших на полях сражений, замученных в фа-
шистских концлагерях и умерших в тылу от голода и 
лишений, отмечается День памяти и скорби.
В этот день вся страна скорбит по тем, кто ценой сво-
ей жизни выполнил святой долг – отстоял свою Роди-
ну перед врагом. С целью увековечения памяти всех 
погибших в Великой Отечественной войне 22 июня в 
14:00 на площади Воинской Славы состоится Всерос-
сийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню 
памяти и скорби.
В связи с введёнными на территории региона огра-
ничительными мероприятиями из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции церемония 
пройдёт с соблюдением всех мер безопасности. Со-
ставы делегаций учреждений, организаций и предпри-
ятий города, а также общественных объединений будут 
максимально сокращены. Кроме того, на территории 
площади Воинской Славы будут работать волонтёры, 
которые помогут возложить цветы и поставить лам-
падки со свечами горожанам, изъявившим желание 
отдать дань памяти всем погибшим в те тяжёлые годы. 
Также 22 июня в 14:15 губкинцы смогут стать участни-
ками Всероссийской акции «Минута молчания». Она 
будет проходить одновременно во всех регионах на-
шей страны в 12:15 по московскому времени – в точ-
ное время выхода в эфир обращения В. М. Молото-
ва к советским гражданам в 1941 году о нападении  
Германии на СССР.
С 15 по 22 июня каждый может зажечь свою свечу па-
мяти онлайн, разместив в социальных сетях фотогра-
фии зажжёной свечи, а также дарить свечи памяти  
с 20 по 22 июня в социальных сетях «ВКонтакте»  
и «Одноклассники». 

Шесть призовых мест 
заняли ученики 10–11-х 
«Роснефть-классов» 
средней школы № 4 на 
ежегодном конкурсе-фе-
стивале «Думать. Иссле-
довать. Действовать» –  
одном из целого ряда на-
учно-исследовательских 
и профориентационных 
проектов, которые еже-
годно организует НК 
«Роснефть» для учени-
ков специализирован-
ных классов по всей 
стране. Основная цель 
конкурса  –  содействие 
эффективному форми-
рованию качественных 
знаний, развитию твор-
ческих и интеллекту-
альных способностей 
учащихся, приобщению 
школьников к исследова-
тельской деятельности. 

Корпоративный конкурс-
фестиваль для старше-
классников проводится с 
2016 года на базе  государ-
ственного университета в 
Комсомольске-на-Амуре. 
В этом году его участ-

никами стали почти 200 
школьников из 25 городов 
России и ближнего зару-
бежья. Они представили 
на конкурс свои работы по 
целому ряду направлений 
от предметных дисци-
плин (физика, химия, ма-
тематика) до номинаций, 
имеющих непосредствен-
ное отношение к работе 
на производственных объ-
ектах предприятий нефте-
газовой отрасли: экология, 

охрана труда, обучение 
персонала. 

Научными руководите-
лями проектов часто ста-
новятся не только учителя 
и тьюторы школ, но и со-
трудники предприятий 
Компании, курирующие 
работу «Роснефть-клас-
сов». Ученики 4-й школы 
города Губкинского го-
товили свои работы при 
поддержке и активном 
участии сотрудников 

«РН-Пурнефтегаза», ре-
зультат этой работы – при-
зовые места на одном из 
главных корпоративных 
научно-исследователь-
ских конкурсов НК «Рос-
нефть». Ямальцы своими 
победами в очередной 
раз доказали, что  губкин-
ский «Роснефть-класс» по 
праву считается одним из 
лучших в стране.  
ПРЕСС-СЛУЖБА   

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e Будущая инженерная элита НК «Роснефть». | Фото: Олег Бывалин (из архива газеты «Нефтяник Ямала»).

Анастасия ДУДКО, Виктория АНДРЕЕВА 

День России губкинцы 
отметили проведени-
ем мини-концертов во 
дворах,  различных 
акций и автопробегом. 
Горожане исполняли 
гимн,  поздравляли 
соседей и напоминали 
друг другу о правилах 
безопасности.

Мини-концерты на импро-
визированных площадках 
начинались с главной 
песни России. Празднич-
ное настроение жителям 
микрорайонов дарили 
артисты централизован-
ной клубной системы.

 – 9 мая мы уже опробо-
вали эту форму работы. 
Поняли, насколько отклик-
нулись наши горожане на 
неё, – прокомментировала 
Юлия Афонина-Донцова, 
режиссёр ЦКС. – И конечно 
же, в День России, когда 
поступило предложение 
выступить с концертной 
программой, посвящённой 
празднику, мы с удоволь-
ствием это сделали.

Губкинцы могли при-
соединиться к артистам 
и спеть вместе с ними 

народные и хоровые ком-
позиции, а также станце-
вать кадриль. Небольшие 
концерты провели в этот 
день в 13-м и 15-м микро-
районах города. Несмотря 
на то что праздник про-
ходил в условиях ограни-
чений, губкинцы ещё раз 
доказали, что северяне 
сильны духом и едины. 
Единороссы отметили 
праздник автопробегом. 
В нём приняли участие 
члены и сторонники 
партии, а также члены 
молодёжного совета при 
главе города.  С демонстра-
цией государственного 
символа России – флага –  
колонна мотоциклов и 
автомобилей проехала от 
ТЦ «Меркурий» до памят-
ника Первопроходцам. 
Организаторы и участни-
ки акции отметили, что 
главная сила России во все 
времена – это единство.

Главным правилом всех 
мероприятий в этот день 
оставалась безопасность. 
Волонтёры региональ-
ного проекта «Будущее 
Арктики» в День России 
напомнили губкинцам о 
соблюдении социальной 
дистанции, обработке рук 
и ношении масок и пер-

чаток в местах скопления 
людей. Добровольцы на 
площади возле торгового 

центра раздали бесплатно 
около 300 многоразовых 
масок.

Памятный день в онлайн-
формате
Татьяна ГРАДОБОЕВА

 
24 июня в ознаменование 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне в 10:00 по москов-
скому времени в столице России, на Красной площа-
ди, начнётся военный парад, который будет трансли-
роваться по телевидению и интернет-медиа. 
В Губкинском в этот день также планируется прове-
сти ряд мероприятий, большинство из них – в онлайн-
формате.
В 11:50 от площади около ТЦ «Меркурий» стартует мо-
топробег «Победа!» и проследует до площади у ГДК 
«Олимп». Здесь байкеры отметят дату гудком Победы.
Учреждения культуры в социальных сетях проведут не-
сколько приуроченных к памятной дате мероприятий. 
22 июня откроется онлайн-выставка «Три четверти 
века в победном строю». 23 июня дистанционно можно 
будет принять участие в мастер-классе «Голубь мира». 
Изготовленного голубя горожанам предложат прине-
сти 24 июня и прикрепить на одном из стендов, уста-
новленных на площади у ГДК «Олимп». В таком фор-
мате в этот день состоится флешмоб «Голубь мира».
В день проведения всероссийского парада Музей осво-
ения Севера на интернет-площадках представит видео- 
презентацию «Оружие Победы» и проведёт мастер-
класс по кулинарии «Солдатский хлеб».

 e Праздничное настроение губкинцам в День России создавали 
артисты ЦКС, выступая на открытых площадках города. | Фото: Ирина 

Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e По улицам Губкинского 12 июня проехала автоколонна с рос-
сийскими триколорами. Патриотическая акция была проведена 
членами и сторонниками партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | Фото: Ирина  

Якушенкова, «Губкинская неделя».
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Хорошая новость

Живой интерес

Добрые дела «Доброго сердца»
Татьяна ГРАДОБОЕВА 

21 июня отмечается День киноло-
га. В Губкинском представителем 
этой профессии по праву можно 
назвать Олесю Торикову, пред-
седателя общества защиты жи-
вотных «Доброе сердце», которая  
с детства знает, что такое четверо-
ногий друг. 

В начале марта Олеся Алексеевна 
Торикова начала дистанционное  
обучение профессии кинолога,  
а получение диплома должно  
состояться в ноябре. 
– С животными работаю давно, но 
уже в первые месяцы учёбы моё пред-
ставление о собаках изменилось, 
я сейчас подхожу к ним с научной 
точки зрения, – рассказывает она. 

Профессиональный кинолог в 
приюте необходим, питомцы попа-
дают сюда по разным причинам, в 
том числе есть собаки, пострадав-
шие от избиений, и практически 
каждый четвероногий испытал на 
себе предательство людей. 

В приюте «Доброе сердце» Олеся 
Алексеевна работает волонтёром 
практически с первых дней откры-
тия. Здесь же она и встретила своего 
первого домашнего любимца – йорк-
ширского терьера. 

– Содержать таких маленьких 
собак здесь в вольерах затрудни-
тельно, я и взяла его домой на время, 
но в итоге он стал моим «сыноч-
ком», – рассказывает наша героиня. 
Сейчас у неё три собаки: два йорк-
ширских терьера и той-терьер.

В вольере хорошо, 
а с хозяином – лучше

Наша газета не раз рассказывала 
как о проблемах, так и об успехах 
общества «Доброе сердце». Усилия 
волонтёров этой организации по-
лучают отклик неравнодушных 
горожан, а их проекты – грантовую 
поддержку. Средств на достойное со-
держание питомцев нужно немало, 
и участие каждого, кто оказывает 
помощь, здесь ценят очень высоко. 
Как руководитель общественной 
организации Олеся Торикова  зани-
мается не только вопросами функ-
ционирования приюта, но и оформ-
лением документации, отчётности 
о расходовании бюджетных средств. 

С января 2020 года вступили в 
силу изменения в законодательстве. 

Бездомных животных доставляют в 
муниципальные вольеры, которых 
насчитывается порядка 30 на терри-
тории «Доброго сердца». Отловлен-
ные собаки проходят стерилизацию 
и вакцинацию. При необходимости 
проводится нужное лечение. На 
одно ухо животным крепится бирка, 
а на другое – наносится татуировка с 
номером этой бирки на случай, если 
бирка повредится. Потом собака 
отпускается в ту среду обитания, 
в которой её отловили. Если это 
взрослая собака, она содержится  
в вольере 30 дней, а если щенок, 
то до пяти месяцев. Эти периоды 
установлены законодательством. 
Непосредственно в помещениях 
общества «Доброе сердце» находят-
ся собаки, которые были ранены и 
не могут самостоятельно выжить 
на воле. Практически 70 процентов 
подопечных – это собаки-инвалиды. 
Сегодня в приюте «Доброе сердце» 
находится 50 собак, а в вольерах 
отлова – 40. Судьба у всех четверо-
ногих непростая, но за последние 
две недели пятеро питомцев обрели 
новых хозяев и дом: собак забрали 
на базы, находящиеся за чертой 
города, а также в г. Тарко-Сале. 

– Людям на предприятиях нужен 
не четвероногий охранник, а ласко-
вый друг и «звонок», предвещающий 
появление чужого на территории, 
– пояснила Олеся Торикова. 

Мы в ответе за тех, 
кого приручили

Сейчас начинается время отпу-
сков, и волонтёры обеспокоены тем, 

что некоторые домашние животные 
могут стать бездомными. Кто-то 
боится брать питомца с собой в 
отпуск, потому что никогда этого не 
делал, но животные чаще всего пере-
носят дорогу спокойно. Если всё же 
нет возможности взять пушистого 
друга с собой, то стоит договориться 
с соседями или родственниками о 
выгуле и кормлении. 

Жители Губкинского прини-
мают активное участие в жизни 
бездомных животных и всячески 
помогают приюту. Волонтёры МОО 
«Общество защиты животных 
«Доброе сердце» сделали уже тра-
диционными день стольника и день 
хвостика, когда можно материально 
пожертвовать на корм и наполните-
ли, лечение и вакцинацию живот-
ных. Но больше всего четвероногие 
друзья нуждаются в одноразовых 
пелёнках, крупах, консервах, старых 
простынях и полотенцах.

У общества «Доброе сердце» есть 
группы в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники», мессен-
джере Viber, а также горячая линия 
8-922-466-30-31. Волонтёры ответят 
на любые вопросы. 

– Это необязательно могут быть 
вопросы о приюте. Иногда хозяин 
животного не знает, что делать, 
когда питомец начинает вести себя 
необычно. Любой человек может 
позвонить нам, и мы проконсульти-
руем. Через наши руки прошли более  
700 животных, опыт у нас большой! –  
уверенно подмечает Олеся Торикова.

 e На этой неделе депутат Заксобрания Виктор Казарин и глава города Андрей 
Гаранин посетили приют общества «Доброе сердце», где с председателем  
организации Олесей Ториковой обсудили планы предстоящего ремонта  
и реконструкции. По итогам этой встречи глава города разместил в своём  
аккаунте в «Инстаграме» фотографии и комментарий. | Фото: Екатерина Курдюкова.

 e Завершается обустройство площадки для выгула  
собак. Её построили на территории, расположенной  
со стороны набережной, напротив домов № 28, 29  
в 7-м микрорайоне. Напомним, место для её размеще-
ния большинством голосов выбрали горожане, голосуя 
на портале «Живём на Севере». Территория площад-
ки имеет ограждение, для того чтобы, находясь внутри, 
владельцы могли спускать своих питомцев с поводка. 
Она оборудована полосой препятствий и другими кон-
струкциями для проведения выгула и дрессировки жи-
вотных. У площадки предусмотрен круглогодичный ре-
жим работы, там установят бокс для сбора отходов, в 
ночное время она будет освещена. Также планируется 
благоустроить к площадке тротуарную дорожку. Оце-
нить комфорт нового объекта собаководы и их четве-
роногие друзья смогут уже совсем скоро. | Фото: Ирина  

Якушенкова, «Губкинская неделя».

 d В тему

«Приют для животных «Доброе сердце» 
ежедневно спасает жизни братьев наших 
меньших. Но не всегда есть возможность 
помочь всем нуждающимся, поэтому 
приняли решение приют расширять. 

На территории построим два здания: 
ветклинику и здание для содержания 
кошек. По словам представителей обще-
ственной организации, необходимо ещё 
80 вольеров, в дополнение к 30 вольерам, 
установленным в прошлом году. Рядом с 
приютом сделаем площадку для выгула 
собак. Здесь можно будет дрессировать 
не только животных приюта, но и пи-
томцев горожан. 

Фронт работы очень большой. Но мы 
обязательно справимся, потому что 
этот объект важен нашим жителям и 
необходим нашему городу».

@garanin_a_m  Андрей Гаранин

Конституция-2020

Олеся Барановская, член общественной палаты  
г. Губкинского, ведущий специалист отдела мате-
риально-технического обеспечения ООО «СевКом-
Нефтегаз»:

– Вместе с молодыми специалистами 
ООО «РН-Пурнефтегаз» помогаю  волон-
тёрам заботиться о питомцах приюта 
«Доброе сердце». Мы выполняли работы  
по ремонту, покраске вольеров, постоянно оказы-
ваем помощь в содержании животных. 

Считаю, что внесение в Основной Закон страны 
норм, касающихся формирования в обществе от-
ветственного отношения к животным, – это очень 
своевременная, верная поправка.

Россия станет второй страной в мире после 
Германии, закрепившей права животных в Кон-
ституции. И нынешнее решение власти подтверж-
дает: наша страна в этом направлении движется 
быстрыми темпами, это актуальная тема, и к ней 
серьёзно относятся. На федеральном уровне закон 
об ответственном обращении с животными был 
принят в конце 2018 года и вступил в действие  
в 2020 году.

Сейчас зоозащитники по всей стране  
высказываются в поддержку включения этих норм  
в текст Конституции. Я также считаю, что это ло-
гичный шаг на пути к культивированию в россий-
ском обществе гуманного отношения к братьям 
нашим меньшим.

Принятие поправок к Конституции позволит 
системно формировать правильное отношение  
к животным, в том числе у детей и молодёжи. 

Почему важна поправка  
о защите животных?

 e Каждому питомцу приюта обеспечены отдель-
ный вольер и тёплая будка, но все они мечтают 
обрести любящего хозяина. | Фото: Татьяна Градобоева, 

«Губкинская неделя».
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Вторник 23/06

Понедельник 22/06

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона»
21:55 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» 

06:00 Д/ф «Директива №1. Война»
06:55 Х/ф «Бессмертный гар-

низон»
08:45 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с.
12:30, 17:15, 05:40 Д/с «Оружие 

Победы»
12:45 Х/ф «Родина или 

смерть»
14:30 Прямая трансляция из Глав-

ного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации

16:35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны»

18:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18:50 Д/ф «Главный Храм Воо-
руженных сил»

19:30 Д/с «Сделано в СССР»
19:50 «Скрытые угрозы»  (12+)

20:40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

21:30 «Открытый эфир». (12+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

14:10 Х/ф «Освобождение» (12+)

15:00 Новости
15:15 Х/ф «Освобождение». 

Продолжение (12+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

02:35 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

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

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Ненастье» (16+)

23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:50 Х/ф «Сталинград» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 «Детки-предки» (12+)

09:00 «Детский КВН» (6+)

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

11:20 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)

13:40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

16:15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

18:15 Х/ф «Такси» (6+)

20:00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

21:55 Т/с «Выжить после» (16+)

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

01:35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)

03:10 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)

11:30, 14:30. 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

16:55 «Хроники московско-
го быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

18:15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22:25 «Дивный новый мир» (16+)

22:55 «Знак качества» (16+)

23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38» (16+)

00:25 Д/ф «Василий Шукшин. 

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Х/ф «Парень из нашего 

города»

08:55 «Красивая планета»
09:10, 00:35 «ХХ век»
10:30 «Искусственный отбор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Оме-

га»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia»
13:45 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

14:25 Х/ф «Красное поле»
16:35 Д/ф «Ночь коротка»
17:25, 01:50 «Российские орке-

стры»
18:45 Д/с «Память»
19:15 «Открытый музей»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:10 Спектакль «Вместо эпи-

лога»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Подвиг ровесника» (16+)

10:00, 11:00,13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Полярные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (16+)

13:15, 18:30 «Дети войны - вну-
кам Победы» (12+)

13:30 Х/ф «Девочка из горо-
да» (12+)

14:45 Д/ф «Курильский де-
сант» (16+)

15:05 Д/ф «В одном окопе. Ка-
рельский фронт» (12+)

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939 - 1945» (16+)

17:15, 22:15 «Полярные исто-
рии» (16+)

17:45 «Человек с отличием» (12+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Шумшу. Точка Вто-
рой мировой» (16+)

20:15 Х/ф «Фронт» (12+)

22:45 «Человек с отличием» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Т/с «Загс» (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:10 Х/ф «Судьба человека» (12+)

12:45 Отражение событий 1917 
года (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Первые лица Государ-
ственного совета (16+)

14:45 Отражение событий 1917 
года (16+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:50 Т/с «Фронт» (12+)

23:05 Документальное кино (6+)

23:55 Невредные заметки (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)

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

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 Д/с «Утомленные славой»
09:00, 10:55, 12:50, 14:55, 16:35, 

18:30, 21:50 Новости
09:05, 15:00, 18:35, 21:55, 00:25 

«Все на Матч!»
11:00, 16:40 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

12:55 Футбол. Чемпионат Гре-
ции (0+)

15:30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)

15:50 «После футбола» (12+)

19:00 Д/ф «Тайсон»
20:40 «Реальный спорт. Бокс»
21:30 «Восемь лучших» (12+)

22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат 
Италии

02:40 «Тотальный футбол»
03:40 «Несломленные» (16+)

05:40 Х/ф «Диггстаун»
07:30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?»

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:05, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06:25 Д/ф «Ни шагу назад. Бит-
ва за Москву»

07:20 Д/ф «Брестская кре-
пость»

08:15 Х/ф «Вторжение»
10:00, 13:15 Т/с «Ночные ласточ-

ки» 1, 8 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 

крепости»
19:50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ва-
дим Мацкевич (12+)

20:40 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» (16+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» (16+)

01:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

13:40 Х/ф «Освобождение» (12+)

15:00 Новости
15:15 Х/ф «Освобождение». 

Продолжение (12+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01:00 «Время покажет» (16+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:30 «Россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 «Местное вре-

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Ненастье» (16+)

22:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

00:50 «Великая неизвестная во-
йна». Фильм Андрея Мед-
ведева (12+)

02:45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Детский КВН» (6+)

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

10:20 Т/с «Воронины» (16+)

16:25 Х/ф «Такси» (6+)

18:15 Х/ф «Такси-2» (12+)

20:00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

21:45 Т/с «Выжить после» (16+)

00:35 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

02:20 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

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

08:40 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)

10:40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Елена Драпе-
ко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

16:55 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)

18:15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22:25 «Осторожно, мошенники! 
Онлайн-грабеж» (16+)

22:55 Шоу «Развод» (16+)

23:50 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

22:05 «Комеди Клаб» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:10 «Дом-2. После заката» (16+)

01:10 «Comedy Woman» (16+)

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 Д/с «Утомленные славой»
09:00, 10:55, 14:10, 17:00, 20:05, 

21:50 Новости
09:05, 14:15, 17:05, 20:10, 21:55, 

00:25 «Все на Матч!»
11:00, 03:25 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

12:50 «Тотальный футбол» (12+)

13:50 «Самый умный» (12+)

15:00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17:35 «Моя игра» (12+)

18:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 1996 г. (0+)

20:50 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

21:20 «Правила игры» (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
02:55 «Футбольная Испания» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Архивы истории. До-
кументы, определившие 
время» (12+)

10:00, 11:00,13:00, 15:00, 16:00, 
17:00 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Северный колорит». 
Программа на русском 
языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30 Х/ф «Фронт» (12+)

15:05 Х/ф «Фронт» (16+)

15:25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939 - 1945» (16+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Человек с отличием» (12+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Вели-
кая русская революция» (12+)

20:15 Х/ф «Фронт» (12+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Человек с отличием» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Т/с «Загс» (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Микеланджело. Бесконеч-
ность  (12+)

12:45, 14:45 Отражение событий 
1917 года (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Первые лица Государ-
ственного совета (16+)

15:00 Четыре четверти (6+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Четыре четверти (6+)

19:50 Т/с «Фронт» (12+)

23:05 Документальное кино (6+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

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

кино»
07:30 Х/ф «Два бойца»
08:50 «Красивая планета»
09:10, 00:50 «ХХ век»
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30, 20:15 «Искусственный от-

бор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Оме-

га»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia»
13:45 Д/ф «Дело Деточкина»
14:30 Спектакль «Жизнь и судь-

ба»
17:40 Д/ф «Мальта»
18:05, 02:00 «Российские орке-

стры»
18:45 Д/с «Память»
19:15 «Открытый музей»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:10 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
21:50 «Монолог в 4-х частях»
23:35 Д/с «Рассекреченная 

история»
00:05 «Кинескоп»

07:00 Х/ф «Затмение» (12+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 Т/с «Толя-робот» (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21:00 Х/ф «1+1» (16+)

23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:20 «Дом-2. После заката» (16+)

01:20 «Такое кино!» (16+)

01:50 «ТНТ Music» (16+)

02:15 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

05:15 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00, 01:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:30 Х/ф «Мы из будущего»
10:00 Х/ф «Судьба человека»
12:00 Прямой эфир. Военный 

парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941 г. - 1945 г. (16+)

13:05, 19:30 Новости (16+)

13:35 Т/с «На безымянной вы-
соте»

17:35 Х/ф «Мы из будуще-
го - 2»

20:00 Х/ф «План побега»
22:15 Х/ф «План побега - 2»
00:00 Х/ф «План побега - 3»

06:00, 09:00, 19:00, 23:35 Д/с 
«Оружие Победы»

06:10 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»

09:40, 10:20 Д/с «Битва ставок». 
11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 НОВОСТИ ДНЯ
12:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.

13:20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов»

13:40, 14:20 Д/с «Битва ставок». 
14:40, 15:20 Д/с «Битва ставок». 
15:40, 16:10 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии». 
«У стен Сталинграда»

16:30, 17:10 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». 
«Крушение «Цитадели»

05:20 Т/с «Пёс» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Пёс» (16+)

09:45, 10:25 Т/с «Операция «Де-
зертир» (16+)

11:45 «Сегодня»
12:00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвя-
щенный 75-й годовщи-
не Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 
- 1945 гг.

13:10 Т/с «Операция «Дезер-
тир» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

23:40 «Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы!» (12+)

01:30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00 Новости
06:10, 11:10 «Парад Победы». 

Праздничный канал
09:00 Новости
09:10 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+)

12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

13:10 Новости
14:00 «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+)

23:10 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм» (12+)

00:20 «Цена Освобождения» (6+)

01:15 «Маршалы Победы» (16+)

05:00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

08:00 «Парад победителей». 
Фильм Алексея Денисова (12+)

08:45 Х/ф «Салют-7» (12+)

11:00, 13:10, 20:00 «Вести»
12:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящён-
ный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

13:40 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

16:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации

17:00 Х/ф «Тренер» (12+)

20:50 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:00 Х/ф «Экипаж» (12+)

23:35 Концерт Победы на Ма-
маевом Кургане. Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Детский КВН» (6+)

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

10:25 Т/с «Воронины» (16+)

16:35 Х/ф «Такси-2» (12+)

18:20 Х/ф «Такси-3» (12+)

20:00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)

22:00 Т/с «Выжить после» (16+)

00:50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

02:50 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

05:50 Х/ф «Ералаш» (0+)

06:00 Праздничный канал «По-
беда - 75».

08:00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)

09:50 Х/ф «Застава в горах» (12+)

11:50, 14:50, 22:00, 00:10 «События»
12:00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

12:50 Х/ф «Добровольцы» (0+)

15:05 Д/ф «Одна Победа - два 
парада» (12+)

15:55 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

22:25 Х/ф «Битва за Москву». 
Продолжение (12+)

23:30 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» (12+)

00:00 Праздничный салют
00:25 Х/ф «Дорога на Берлин». 

Продолжение (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

22:05 «Комеди Клаб» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:10 «Дом-2. После заката» (16+)

01:10 «Comedy Woman» (16+)

02:10 «Stand up» (16+)

05:00, 04:25 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:05 Д/ф «Провал Канариса»
07:05 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
08:55 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
10:40, 13:15 Т/с «Дружина»
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Битва за Москву»

19:50 «Легенды кино». (6+)

20:40 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыпол-
нима» (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

01:00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» (16+)

01:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

13:35 «Наедине со всеми» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Гол на миллион» (18+)

00:50 «Время покажет» (16+)

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

03:10 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00, 14:30 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
09:30 Национальное вещание
09:55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Х/ф «Посторонняя» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 «Детский КВН» (6+)

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

10:20 Т/с «Воронины» (16+)

16:35 Х/ф «Такси-3» (12+)

18:15 Х/ф «Такси-4» (16+)

20:00 Х/ф «Профессионал» (16+)

22:20 Т/с «Выжить после» (16+)

01:10 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)

02:45 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

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

08:45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

10:55 «Обложка. Звездные хо-
ромы» (16+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:55 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Андрей Бур-
ковский» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18:15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22:25 «10 самых... Золотые дет-
ки» (16+)

22:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:10 «Дом-2. После заката» (16+)

01:10 «Comedy Woman» (16+)

02:10 «THT-Club» (16+)

Среда 24/06

Четверг 25/06

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

кино»
07:30 Х/ф «В 6 часов вечера по-

сле войны»
09:00, 13:25 Д/с «Память»
09:30 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Оме-

га»
12:25, 01:10 Д/ф «Дикая приро-

да Шетлендских остро-
вов»

13:55, 00:00 Х/ф «Иван»
15:05 «Больше, чем любовь»
15:45 Концерт «Вместе в труд-

ные времена»
16:40 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
17:20 Д/ф «Беспамятство»
18:20 «Любимые песни»
19:50 Д/ф «Победа. Одна на 

всех»
20:15 «Искусственный отбор»
20:55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:10 Д/ф «Офицеры». Есть та-

кая профессия, взвод-
ный»

21:50 «Монолог в 4-х частях»

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

кино»
07:30 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
08:55, 19:15 «Красивая планета»
09:10 «ХХ век»
10:30, 20:15 «Искусственный от-

бор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia»
13:45 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страшный 
серый волк»

14:30 Спектакль «Одна абсо-
лютно счастливая де-
ревня»

16:45 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»

17:40, 01:45 «Российские орке-
стры»

18:45 Д/с «Память»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
21:50 «Монолог в 4-х частях»
23:35 Д/с «Рассекреченная 

история»

08:00, 12:30 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)

10:00, 14:35, 17:30, 21:30, 00:30 
«Все на Матч!»

10:30, 02:55 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

14:30, 17:25, 21:25 Новости
15:05 «Вне игры» (12+)

15:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

18:05 «Месси» (12+)

18:25 «Все на футбол!»
18:55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г.

20:55 «Футбол на удаленке» (12+)

22:00 Лига Ставок. Вечер бокса
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
04:55 Профессиональный бокс (16+)

07:00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?»

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 Д/с «Утомленные славой»
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 20:10, 

21:35, 00:30 Новости
09:05, 13:25, 17:40, 20:15, 21:40, 

00:35 «Все на Матч!»
11:00 «Восемь лучших» (12+)

11:20, 18:10 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13:55 Регби. Лига Ставок - чем-
пионат России

16:00 Д/ф «Тайсон»
20:45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)

21:05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

22:00 Профессиональный бокс
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
02:55 Х/ф «Рестлер»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 Д/ф «Живая память» (16+)

09:20 Д/ф «1941-1945. В услови-
ях военного времени» (16+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

11:05 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

11:45, 13:15, 17:45, 18:30, 22:15 
«Дети войны - внукам По-
беды» (12+)

12:00 «Полярные истории» (16+)

13:30 Х/ф «Фронт» (12+)

15:05 Х/ф «Фронт» (16+)

15:20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)

16:05 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Василию Решетни-
кову - человеку и самоле-
ту» (12+)

20:15 Х/ф «Фронт» (12+)

22:30 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Х/Ф «Частное пионер-
ское» (6+)

12:25 Документальное кино (12+)

13:15 Х/ф «Инструкции не при-
лагаются» (12+)

15:15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

17:05 Документальное кино (12+)

17:55 Х/ф «В тумане» (12+)

20:00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)

21:30 Х/ф «Слова» (12+)

23:10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

00:40 Х/ф «Швейцар» (16+)

02:00 Х/Ф «Маменькин сы-
нок» (16+)

03:35 Х/ф «Жди меня, Анна»(16+)

04:45 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Архивы истории. До-
кументы, определившие 
время» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

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

12:30 «На высоте» (12+)

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

13:30 Х/ф «Фронт» (12+)

15:05 Х/ф «Фронт» (16+)

15:25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939 - 1945» (16+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Человек с отличием» (12+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-
ликая русская револю-
ция» (12+)

20:15 Х/ф «Фронт» (12+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Человек с отличием» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Т/с «Загс» (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Х/ф «Слава» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Первые лица Государ-
ственного совета (16+)

14:45 Отражение событий 1917 
года (16+)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

19:00 Будьте здоровы (12+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Я не такой. Я не та-
кая»(16+)

21:10 Х/ф «В тумане» (12+)

23:10 Документальное кино (6+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 03:45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Не снимать!» (16+)

21:00 «Дороги смерти: как вы-
жить на трассе?» (16+)

22:05 Х/ф «Скайлайн»
23:55 Х/ф «Скайлайн-2»

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

05:20 М/ф «Фердинанд»
07:05 Х/ф «Шанхайские рыцари»

09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Засекреченные спи-
ски. 13 загадочных эпиде-
мий». Документальный 
спецпроект (16+)

17:20 Х/ф «Механик»
19:10 Х/ф «Механик: воскре-

шение»

05:50 Х/ф «Сицилианская за-
щита»

07:35 Х/ф «Аллегро с огнем»
09:15, 13:15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 1, 8 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
20:20 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
22:05 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная»
00:10 Х/ф «Сыщик»
02:30 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»
03:40 Х/ф «Семь часов до гибели»

05:35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

06:55 Х/ф «Свадьба с приданым»
09:00 «Легенды музыки». (6+)

09:30 «Легенды кино». (6+)

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

11:05 «Улика из прошлого». (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+) 

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:15 «Специальный репор-

таж» (12+)

13:35 «СССР. Знак качества» (12+) 

14:25 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
16:10 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
18:10 «ЗАДЕЛО!»
18:25 Т/с «Узник замка Иф»
23:05 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

23:20 «ЧП. Расследование» (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Наргиз (16+)

05:25 «Их нравы» (0+)

05:40 «ЧП. Расследование» (16+)

06:05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

21:00 «Секрет на миллион». (16+)

23:00 «Своя правда»  (16+)

00:45 «Дачный ответ» (0+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Две звезды» (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Х/ф «Найти сына» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

14:55 Х/ф «Родня» (12+)

16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:55 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:00 «Большая игра» (16+)

00:10 «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00, 14:30 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
09:30 Национальное вещание
09:55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

23:35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

03:15 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:25 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12:30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:30 Х/ф «Домработница» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Я тоже его лю-

блю» (12+)

00:45 Х/ф «Услышь мое серд-
це» (12+)

02:30 «Алые паруса - 2020». 

06:00 Х/ф «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

10:40 Х/ф «Скуби-Ду - 2. Мон-
стры на свободе» (0+)

12:25 Х/ф «Такси-4» (16+)

14:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Маска» (16+)

23:00 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)

01:05 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)

03:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

04:50 «Шоу выходного дня» (16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (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+)

11:25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

13:10 Х/ф «Скуби-Ду - 2. Мон-
стры на свободе» (0+)

15:00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)

17:00 Х/ф «Маска» (16+)

19:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

23:20 Х/ф «Хеллбой» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

10:55 Х/ф «Когда возвращает-
ся прошлое» (16+)

11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:55 Х/ф «Когда возвращает-

ся прошлое». Продол-
жение (16+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Когда возвращает-

ся прошлое». Продол-
жение (16+)

15:50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

18:15 Х/ф «Ковчег Марка». 
Продолжение (12+)

19:55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

00:55 Д/ф «Леонид Филатов. 

05:45 Х/ф «Застава в горах» (12+)

07:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:05 «Полезная покупка» (16+)

08:15 «10 самых... Золотые дет-
ки» (16+)

08:40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

10:35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

11:30, 14:30  «События»
11:45 Х/ф «Райское яблочко». 

Продолжение (12+)

12:40 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)

14:45 Х/ф «Исправленному ве-
рить». Продолжение (12+)

17:25 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)

21:00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22:15 «Право знать!». Ток-
шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:25 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

10:30 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

15:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

17:00 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» (16+)

19:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Остров Героев» (16+)

02:05 «ТНТ Music» (16+)

02:30 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 26/06

Суббота 27/06

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

кино»
07:30 Х/ф «Актриса»
08:45 Д/ф «Мальта»
09:10 «ХХ век»
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30, 20:15 «Искусственный от-

бор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia»
13:45 Д/ф «Мы из джаза». Про-

снуться знаменитым»
14:30 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
17:05 «Российские оркестры»
18:15 Д/ф «Андрей Дементьев. 

Всё начинается с любви...»
19:00 Д/с «Память»
19:30 «Царская ложа»
20:55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:10 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
21:35, 01:55 «Искатели»
23:35 Д/с «Рассекреченная 

история»
00:05 Х/ф «Мужчина, который 

мне нравится»

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Под куполом цирка»
10:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:40 «Передвижники. Исаак 

Левитан»
11:10 Х/ф «80 лет со дня рож-

дения Бориса Хмельниц-
кого». «Кто вернется - 
долюбит»

12:15 «Эрмитаж» 
12:45 «Человеческий фактор». 
13:15, 00:50 Д/ф «Дикая приро-

да Греции». «Окруженные 
синевой»

14:15 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе ко-
роля Артура»

16:50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге

18:20 «К 65-летию Сергея Ми-
рошниченко». «Линия 
жизни»

19:15 Д/ф «Река жизни». 
«Мертвая вода»

20:45 Х/ф «Дуэнья»
22:15 Д/ф «И Бог создал... Бри-

жит Бардо»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Архивы истории. До-
кументы, определившие 
время» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15 «Бригада 89» (16+)

13:30 Х/ф «Фронт» (12+)

15:05 Х/ф «Фронт» (16+)

15:25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939 - 1945» (16+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Человек с отличием» (12+)

18:30 «Бригада 89» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Вспомнить всё. Ве-
ликая русская револю-
ция» (12+)

20:15 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)

21:50 «Сказано - сделано» (12+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

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

06:30 «Правила взлома» (12+)

07:00, 10:00 М/с «Фиксики» (0+)

08:00 «Полярные исследова-
ния. Полярный полет» (16+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Ди-
зайн и традиции» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

11:00 «Правила взлома» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

15:30 Х/ф «Частное пионерское 
- 2» (6+)

17:15 Х/ф «Тим Талер, или Про-
данный смех» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Кру-
гом вода» (16+)

19:30 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (16+)

21:05 Х/ф «Доверие» (16+)

22:35 Х/ф «Воспоминания о бу-
дущем» (16+)

00:45 Х/ф «Твин Пикс. Сквозь 
огонь» (18+)

03:05 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 М/ф «Похитители но-
сков» (12+)

10:20 Х/ф «Праздник непослу-
шания» (6+)

11:35 Документальное кино (12+)

12:20 Х/ф «Белль и Себастьян» (12+)

13:55 Х/ф «Белль и Себастьян: 
приключения продолжа-
ются…» (12+)

15:25 Х/ф «Белль и Себастьян: 
друзья навек» (12+)

16:50 Концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)

18:25 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)

20:00 Х/ф «Во власти тигра» (16+)

21:30 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

23:20 Х/ф «Ой, мамочки…» (18+)

00:55 Х/ф «Пиковая дама. Чер-
ный обряд» (16+)

02:30 Х/ф «Я не такой. Я не та-
кая»(16+)

03:50 Х/ф «Случайный ро-
ман»(16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Т/с «Загс» (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Х/ф «Свидетели» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Ненцы (12+)

13:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14:30 Первые лица Государ-
ственного совета (16+)

14:45 Отражение событий 1917 
года (16+)

15:00, 19:20 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 ExПерименты (12+)

19:00 Ненцы (12+)

19:50 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

21:20 Х/ф «Слова» (12+)

23:00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)

00:50 Х/ф «Слава» (12+)

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 «Самые сильные» (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:45, 21:55 Но-
вости

09:05, 15:50, 22:00, 00:25 «Все на 
Матч!»

11:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

12:50 «Футбольная Испания» (12+)

13:25 Лига Ставок. Вечер бокса (16+)

15:25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

16:45 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2019 г. / 2020 г. (0+)

18:50 «Все на футбол! Афиша» (12+)

19:50, 22:20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

00:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:40 «Точная ставка» (16+)

03:00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

05:00 Х/ф «Чистый футбол»

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Валья-
долид» (0+)

10:20, 15:00, 17:55, 23:50 «Все на 
Матч!»

10:50 Х/ф «Рестлер»
12:50, 14:25, 23:15 Новости
12:55 «Все на футбол! Афиша» (12+)

13:55, 04:30 «Футбол на удален-
ке» (12+)

14:30 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

15:50 Футбол. «Оренбург» - 
«Краснодар»

18:20 Футбол.«Спартак» (Москва) - «Уфа»

20:25 Футбол.«Динамо» (Москва) - ЦСКА

23:20 «Открытый показ» (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:30 Х/ф «Мы из будущего»

10:45 Х/ф «Мы из будуще-
го - 2»

12:45 Х/ф «План побега»
15:00 Х/ф «План побега - 2»
16:45 Х/ф «План побега - 3»
18:35 Х/ф «Преступник»
20:40 Х/ф «Телохранитель кил-

лера»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

05:45 Т/с «Охотники за брилли-
антами» 6, 8 с.

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». 

12:25 «Код доступа». «Битва ЭВМ 
и IBM. Время первых» (12+)

13:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виталий Боя-
ров. Игра со многими не-
известными»

14:15 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 1, 4 с.

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

сыска»

04:40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

21:20 «Звезды сошлись» (16+)

23:00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:55 Х/ф «Громозека» (16+)

03:35 Т/с «Груз» (16+)

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

06:35 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)

07:50 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11:10 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
12:10 «Видели видео?» (6+)

13:40 «На дачу!» (6+)

14:45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

17:15 «Русский ниндзя» (12+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

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

00:00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

03:20 «Мужское/Женское» (16+)

04:20 Х/ф «Кукушка» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:25 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)

15:55 Х/ф «Счастье по догово-
ру» (12+)

20:00 «Вести недели»

22:00 «Россия. Кремль. Пу-
тин» (12+)

23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

08:00, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в городе» (16+)

11:00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)

13:00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

14:55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

16:35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

19:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

21:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя - 2» (16+)

23:15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)

00:45 Х/ф «Мстители» (12+)

05:45 Х/ф «Контрабанда» (0+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Х/ф «Зорро» (6+)

10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

11:30, 00:10 «События»
11:50 Х/ф «Суета сует» (6+)

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

«Левые» концерты» (12+)

15:55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)

16:50 «90-е. Уроки пластики» (16+)

17:40 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» (12+)

21:15 Т/с «Дом с черными кота-
ми» (12+)

00:25 Т/с «Дом с черными кота-
ми» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

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

17:00 Х/ф «Люди Икс: дни ми-
нувшего будущего» (12+)

19:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ Music» (16+)

02:05 «Stand up» (16+)

04:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 28/06
06:30 Мультфильмы

07:15 Х/ф «Осенние утренники»
09:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «Дуэнья»
11:30 «Письма из провинции»
12:00 «Диалоги о животных»
12:45 «Человеческий фактор»
13:15 «Вальсы русских компо-

зиторов»
14:00 «Дом ученых»
14:30, 00:15 Х/ф «Пригоршня 

чудес»
16:45 Д/ф «Театр времен Геты 

и Камы»
17:40 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
18:20 «Романтика романса»
19:15 Д/ф «Река жизни»
20:45 Х/ф «Прощание»
22:50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула»

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

06:30, 11:00 «Правила взлома» (12+)

07:00, 10:00 М/с «Фиксики» (0+)

08:00 «Полярные исследова-
ния. Между салоном и ка-
биной» (16+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Раума. 
Море, которого нет» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)

15:30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)

17:15 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Последний 
скоморох» (16+)

19:30 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» (12+)

21:00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)

22:20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

23:50 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)

01:35 Т/с «Ключи от бездны. 
Охота на призраков» (16+)

04:30 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку. И всерьез (12+)

07:30 Х/Ф «Отдать концы» (16+)

09:10 М/ф «Марко Макако» (0+)

10:20 М/ф «Похитители но-
сков» (12+)

11:45 Х/ф «Праздник непослу-
шания» (6+)

13:00 Т/с «Адмиралъ» (16+)

21:00 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

22:40 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)

00:30 Х/ф «Ой, мамочки…» (18+)

02:05 Х/ф «Свидетели» (12+)

03:45 Документальное кино (12+)

04:30 Х/ф «Пиковая дама. Чер-
ный обряд» (16+)

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

10:20, 14:45, 18:00, 21:50, 00:25, 
02:40 «Все на Матч!»

10:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)

12:50, 17:55, 21:45 Новости
12:55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

15:15 «Моя игра» (12+)

15:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 1992 г. (0+)

18:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

20:25 «После футбола»
21:25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала

00:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
20/06

Вс              
21/06

 +4
 +8

 +6
 +11

 СЗ, 6 м/с
 751 мм рт. ст.

 ЮВ, 14 м/с
 747 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 22 июня

06:30, 7:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Ненцы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 23 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Четверг, 25 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

Пятница, 26 июня

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоро-
вы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 27 июня

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 22 июня

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 23 июня

12:30 «Четыре четвер-
ти» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 25 июня

12:00 «Четыре четвер-
ти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 26 июня

12:00 «Без галстука» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Ненцы» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

22–27 июня

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Профилактика

Наркотическая бездна – это путь в один конец
Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом наркотиков. Этот день был учреждён  
7 декабря 1987 года Генеральной Ассамблеей ООН для усиления де-
ятельности против психоактивных веществ и создания общества, 
свободного от злоупотребления наркотиками.
Врачи-наркологи на переднем крае этой борьбы и бьют тревогу 
о том, что ещё три года назад средний возраст наркоманов был  
16–17 лет, а сейчас – 13–14 лет. Число женщин, принимающих нар-
котические и психотропные препараты, увеличилось в семь раз!
Наркомания – самое страшное явление нашего века. Результа-
ты употребления в большинстве случаев оказываются необрати-
мыми. Специальный курс лечения не всегда способен помочь че-
ловеку, и у бывших наркоманов зачастую возникают рецидивы. 
Выбор в сторону наркотиков как средства от ухода от жизненных 
проблем – это непростительное и губительное решение для каж-
дого человека. 
Основное и главное орудие профилактики – изменение отношения 
общества к этой проблеме. Наркоманов, как и алкоголиков, боят-
ся и ненавидят. Минздравсоцразвития РФ разрабатывает законо-
проект, обязывающий работодателей тестировать сотрудников на 
наркотики, а наркозависимого работника не увольнять, а лечить. 
Информирование населения также считается мощным орудием. 
Называть реальные цифры нужно! Наиболее оптимальный вари-
ант – объективная информация, факты последствий приёма нар-
котиков в виде социальной рекламы в популярных молодёжных 
СМИ и социальных сетях. 

Детей от беды во многом предостеречь могут родители. Ситуации 
беспомощности, непонимания и равнодушия со стороны близких 
– основные причины употребления наркотиков. 
Статистика свидетельствует о тесной связи наркомании с ростом 
числа заболеваний СПИДом, вирусными гепатитами, туберкулёзом. 
Перед тем как попробовать вещество, нужно помнить: начинающий 
принимает наркотик для удовлетворения любопытства, а наркоза-
висимый – для избавления от страданий. Когда начинается ломка, 
наркомана уже не останавливает ни опасность заболеть ВИЧ или 
гепатитом, ни уже гниющая плоть. Распространитель наркотиков 
никогда не скажет, что разрушенный мозг превратит человека в 
слабоумного психопата, а отказавшие органы – в инвалида, как и 
то, что при приёме наркотиков может наступить смерть.
Приём наркотиков и аналогов наркотических средств – путь в один 
конец.

Уважаемые акционеры  ПАО «Газпром»!

В связи с проведением 26 июня 2020 года 
годового общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» по результатам деятель-
ности Общества в 2019 году вам необхо-
димо произвести  сверку анкетных дан-
ных в реестре акционеров ПАО «Газпром» 
для составления дивидендной ведомости 

на выплату дивидендов за 2019 год. В слу-
чае смены паспорта, адреса регистрации, 
реквизитов банка для зачисления диви-
дендов обращайтесь к трансфер-аген-
ту  в  ближайшее отделение филиала 
«Газпромбанка» по адресу: г. Ноябрьск,  
ул. Ленина, 49, филиал «Газпромбанка» 

(АО) в городе Сургуте, ДО «Ноябрьский», 
телефон (3496) 32-08-70.
По вопросам оформления доверенностей 
для участия в годовом общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром» необходимо 
обращаться к нотариусу.
Справки по телефону (3496) 36-35-46.
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Астропрогноз

Овны, благопри-
ятная неделя для 
того, чтобы при-
вести все дела 
в порядок и на-

сладиться жизнью. Несмотря на 
определённую усталость, настро-
ение и общий эмоциональный 
фон будут на высоте. Удачное 
время для укрепления матери-
ального положения.

Сильные внутрен-
ние порывы не по-
зволят Девам уси-
деть на месте, хотя 
и стоило бы. Хоро-

шо пойдут дела, не требующие 
чёткого и последовательного ру-
ководства. Неделя пройдёт под 
знаком стабильности и спокой-
ствия, некоторой отрешённости от 
окружающего мира и его проблем.  
В личной жизни будьте готовы к 
приятным переменам. Не думай-
те, что чувство умиротворения и 
довольства – признак слабости и 
несостоятельности. В скором бу-
дущем вас ожидает благополучие.

Козероги, старай-
тесь не проявлять 
особой активно-
сти. Конечно, у вас 
очень много дел 

и планов, и, безусловно, всё это 
срочно и важно. Но на самом деле 
вы рискуете оказаться на побе-
гушках и исполнять поручения 
других. Лучшим выходом будет 
провести неделю максимально 
спокойно, это позволит понять, 
что нужно именно вам.

В начале недели 
Раки могут рассчи-
тывать на матери-
альную или иную 
поддержку со сто-

роны. Но не слишком злоупотре-
бляйте этим, будьте осмотритель-
ны, особенно если хотите взять 
кредит: вас могут обмануть или 
поставить в неудобное положе-
ние. Обсуждая рабочие моменты с 
коллегами или начальством, сдер-
живайтесь. Неосторожное слово 
может поставить крест на ваших 
планах. Зато покупки, сделанные 
на этой неделе, будут удачными.

Скорпионы ,  эта 
неделя будет бо-
лее чем успешна 
для любых начи-
наний. Ваши идеи 

и задумки набирают стреми-
тельные обороты в развитии, 
моментально находя единомыш-
ленников и сторонников. Про-
являя лидерские качества, вы 
можете смело распределять за-
дачи между другими людьми, что 
позволит вам сосредоточить-
ся на наиболее важных аспек-
тах дела.

В начале недели 
Рыбы будут так ак-
тивно гоняться за 
своей мечтой, что 
могут совершенно 

забыть, чего именно хотели. Же-
лания, слова и поступки будут рас-
ходиться, начнётся путаница в го-
лове и чувствах, что в итоге может 
закончиться нервным срывом. 
Сбавьте темп, пришло время огля-
деться по сторонам.

Тельцам эту неде-
лю стоит посвятить 
заботе о семье и 
благоустройству 
своего жилища. 

Прилив сил позволит вам почув-
ствовать себя более уверенными. 
В конце недели придётся внести 
определённые изменения в рас-
порядок дня, могут возникнуть но-
вые потребности, что несколько 
нарушит вашу идиллию.

Весы, эта неделя 
обещает быть для 
вас удачной и оз-
наменует возраста-
ние вашего творче-

ского потенциала. Благоприятное 
время для заключения партнёр-
ских соглашений или открытия 
новых горизонтов. Хорошо про-
явятся ваши способности догова-
риваться, вы можете найти себе 
новое применение и укрепить ма- 
териальное положение. 

Уверенность в соб-
ственной правоте 
и абсолютная не-
поколебимость по-
зволят Водолеям 

активно лоббировать свои инте-
ресы и добиваться успеха в тех 
ситуациях, где необходим мощ-
ный напор и большая настойчи-
вость. Это хорошее время для кон-
структивной работы, увеличения 
доходов. Но если вы будете пере-
носить это состояние на личную 
жизнь, то результат может ока-
заться совершенно иным. 

С новыми проек-
тами Львам лучше 
немного повреме-
нить. Дело не в том, 
что они являются 

неудачными или неэффектив-
ными, как раз наоборот. Просто 
на данном этапе они не в полной 
мере обдуманны. Постарайтесь 
провести неделю относительно 
спокойно, это поможет вам най-
ти ответы на многие вопросы и в 
конечном результате достигнуть 
желаемого.

Стрельцы  ока-
жутся в ситуации 
непростого вы-
бора. Вам стоит 
собраться с мыс-

лями, постараться стряхнуть с 
себя всё надуманное, чтобы уви-
деть картину более чётко и ясно. 
Сделайте решительный шаг и 
увидите, что любой выбранный 
вами путь может принести ра-
дость и удовольствие, если уве-
ренно по нему идти. Хорошо в это 
время и самому отдохнуть, и дать 
расслабиться домочадцам. Пора 
хоть ненадолго отойти от суеты. 

Близнецы, проявите 
особую вниматель-
ность к документам 
при заключении сде-
лок. Новые направ-

ления в вашей деятельности хоть 
и выглядят продуманными, но не-
известно к чему могут привести. 
Вас могут терзать страхи и сомне-
ния, возникнет желание отступить. 
Но опасения не повод для того, 
чтобы пасовать, это прекрасная 
возможность, чтобы перестрахо-
ваться.

С 22 по 28 июня

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Общероссийское голосование

Работа горячей линии связи с участниками го-
лосования в период подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституции Российской 
Федерации на территории города Губкинско-
го осуществляется по телефонам террито-

риальной избирательной комиссии города  
Губкинского: 8 (34936) 3-98-50, 3-52-70 в следующем 
режиме:

с 4 по 30 июня 2020 года – по рабочим дням с 9:00 
до 12:30 и с 14:00 до 17:00;

1 июля 2020 года – с 8:00 до 24:00.

Уважаемые губкинцы и гости города!
Если вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, планируете свой 
отпуск, командировку, учёбу или по иным причинам не сможете проголосовать на своём 
участке для голосования, то можете сделать это на любом удобном для вас участке для  
голосования.
Для этого вам необходимо подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения:

В любом многофункциональном цен-
тре «Мои документы» 
с 5 июня до 14:00 21 июня 

График работы МФЦ
(ЯНАО, г. Губкинский, 12 мкр-н, д. 46): 
пн. – пт.: с 8:30 до 20:00, сб.: с 9:00 до 13:00, вс . – выходной 

В любой территориальной комиссии 
с 5 июня до 14:00 21 июня 

График работы ТИК 
(ЯНАО, г. Губкинский, 5 мкр-н, д. 38, каб. 404): 
ежедневно с 8:30 до 19:00, 21 июня с 8:30 до 14:00 

В любой  участковой комиссии 
с 16 июня до 14:00 21 июня

График работы УИК: 
ежедневно с 8:30 до 19:00, 21 июня с 8:30 до 14:00 

Через портал «Госуслуги» 
с 5 июня до 14:00 21 июня 

Ежедневно до 14:00 (мск) 21 июня 

   Телефоны для справок: 8 (34936) 3-98-50, 3-52-70.

По территории Пуровского района проходят ма-
гистральные нефтепроводы «Уренгой – Холмого-
ры», «Тарасовское – Муравленковское», «Пурпе 
– Самотлор», «Заполярье – Пурпе», находящиеся на 
балансе Ноябрьского управления магистральных 
нефтепроводов.

Трассы нефтепроводов на местности обозначе-
ны указателями, километровыми и опознаватель-
ными знаками, кроме этого, ориентиром служит 
ВЛ-10 кВ, которая расположена в 10–18 м от оси 
нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, для обеспечения нор-
мальных условий эксплуатации и исключения 
повреждения нефтепроводов устанавливаются 
охранные зоны:

– вдоль трасс трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями,  про-
ходящим в 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны;

– вдоль трасс многониточных трубопроводов 
в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси крайних 
трубопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов трубопроводов –  
в виде участка водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письмен-
ного разрешения Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ: возводить любые постройки и сооружения; 
высаживать деревья и кустарники всех видов; 
проводить добычу рыбы, а также водных живот-
ных и растений; проводить колку и заготовку льда; 
сооружать проезды и переезды через трассы тру-
бопроводов; устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов; производить 
всякого рода горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта; произво-
дить геолого-съёмочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных 
нефтепроводов действий, запрещённых законо-
дательством РФ, либо выполнение работ без пись-
менного разрешения Ноябрьского УМН влечёт на-
ложение административного штрафа на граждан 
от 50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц 
– от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 500 000 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток, на юридических 
лиц – от 500 000 до 2 500 000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных по-
сягательств на объекты магистрального нефтепро-
вода, повреждений нефтепровода или выхода нефти 
следует немедленно сообщить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное воз-
награждение гарантируется.

Вниманию граждан, руководителей предприятий и организаций

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область,
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

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

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

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

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

Участок для голосования № 104*, 
тел. 3-04-70,
мкр-н 3, д. 4, МБУ «ЦКС г. Губкин-
ского», здание Дворца культуры 
«Нефтяник».
Голосуют жители мкр-нов 4, 13, 
панелей 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, 
посёлка Встреча. 

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

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

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

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

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

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

Внимание, участники общероссийского голосования!
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Настоящий врач – это диагноз

Уважаемые работники здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –  Днём медицин-
ского работника! 
Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует опыта, знаний, душевной ще-
дрости, полной отдачи сил. В этом году праздник совпал с периодом пандемии 
COVID-19, и наше общество ещё раз убедилось, насколько важна и востребованна 
профессия медика. Задачи, стоящие перед губкинским здравоохранением, требуют 
от нас новых подходов, личной ответственности, понимания того, что общий успех 
складывается из ежедневного труда каждого. Выражаем глубокую благодарность 
всем медицинским работникам за самоотверженный труд. Крепкого вам здоровья, 
профессионального роста, счастья, благополучия и успехов во всём!

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника!  
Самое главное в медицине – чувство ответственности, профессиона-
лизм, отзывчивость и желание помочь людям. В этой профессии нет 
случайных людей.  
Спасибо вам за чуткость, тактичность, терпение, трудолюбие, за муже-
ство принимать решения и спасённые жизни. Наши жизни! Пусть ваши 
семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие 
от всенародного признания ваших заслуг. Счастья вам, мудрости,  
душевного и эмоционального комфорта! Берегите себя!

В. КАЗАРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Дорогие работники медицинской сферы, от всего серд-
ца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы делаете очень важное и нужное дело – помогаете малышам 
появиться на свет, спасаете жизни, делаете всё, чтобы люди мог-
ли жить полноценной жизнью. В наше непростое время вы сра-
зу же встали на защиту здоровья ямальцев, не жалея своих сил. 
Спасибо вам за трудолюбие, заботу, терпение и стойкость. 
Желаю больших успехов в вашем благородном труде. Пусть в 
жизни будет множество счастливых моментов и приятных вос-
поминаний, понимание и благодарность людей. Крепкого здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!

А. ГАРАНИН, ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Переступая порог главного медицинского учебного 
заведения родного города – Омской государственной 
медицинской академии, чтобы осуществить мечту 
детства, юная девушка Любовь, возможно, и не 
подозревала, что эта профессия станет её главным 
призванием.

– Ещё будучи ребёнком, я мечтала лечить, 
спасать жизни и здоровье людей. К мечте шла целе-
направленно, и она осуществилась, потому что на 
другом поприще себя не видела. А когда начался курс 
«Инфекционные болезни», с первой лекции поняла, 
что именно в этом направлении медицины хочу раз-
виваться дальше, ведь инфекционные заболевания 
всегда актуальны: они были, есть и будут, – говорит 
Любовь Геннадьевна.

Профессиональный путь она начала в родной 
академии преподавателем на кафедре инфекци-
онных болезней – готовила будущих медицинских 
работников. А восемь лет назад семья Калашнико-
вых решила испытать свои силы и попробовать по-
корить Север. Для переезда выбрали самый молодой 
город Ямала. Так в Губкинской городской больнице 
появилась грамотная и чуткая заведующая ин-
фекционным отделением Любовь Калашникова.  
Каждый пациент, постучавший в дверь её кабинета, 
получает не только чёткое руководство по лечению, 
но и моральную поддержку, ведь, по словам Любови 
Геннадьевны, главный секрет любого успешного ис-
целения – сочувствие каждому пациенту, которому 
при любой болезни нужна помощь как лекарствен-
ная, так и психологическая.

– Если относиться к своей профессии холодно и вы-
полнять работу без души, то, наверное, из тебя хоро-
шего врача не получится, – отмечает инфекционист.

Сама Любовь Геннадьевна признаётся, что не 
видит свою жизнь без медицины, работа для неё 
значит очень много. А каждый новый выздоровев-
ший пациент и каждая новая спасённая жизнь 
накладывают свой положительный отпечаток, и 
хочется вновь и вновь отдавать свои силы и знания 
любимому делу.

Но всё же главное место в большом и добром 
сердце врача занимает семья. Любовь Геннадьев-
на говорит, что безмерно благодарна любимому 
супругу, который является для неё опорой и под-
держкой во всём. Всегда согревает тёплыми словами 
маму и дочь, которая ещё и незаменимая помощни-
ца по дому.

Наверное, именно такой душевный подход к 
своей работе является главным секретом профес-
сионального успеха, а пациентам даёт шанс к ис-
целению.

– Работа в такой сложной и ответственной 
сфере, как медицина, уникальна тем, что адресована 
непосредственно людям, – говорит Любовь Генна-
дьевна. – В канун профессионального праздника – Дня 
медицинского работника – хочется выразить слова 
благодарности всем медицинским работникам, 
моим коллегам за высокий профессионализм и пре-
данность выбранной профессии. Крепкого здоровья, 
успехов, мира, добра вам и вашим близким!

О том, что станет врачом, Ирина Витальевна Кравчук знала 
с детства. И не только потому, что хотела быть похожей 
на бабушку, которая всю жизнь проработала акушеркой и 
помогла появиться на свет не одной сотне новых жизней. 
Сама Ирина росла доброй девочкой и с детства мечтала 
помогать людям избавляться от болезней. И свою детскую 
мечту она превратила в реальность. 

После окончания средней школы в небольшом сибир-
ском городе Минусинске целеустремлённая девушка 
поступила в Омскую государственную медицинскую 
академию, а затем окончила интернатуру в Тюменской 
государственной медицинской академии. В 2005 году 
молодым специалистом Ирина Витальевна приехала в наш 
город и без малого пятнадцать лет проработала участковым 
врачом-терапевтом в Губкинской городской больнице. С 
марта этого года её перевели на должность заведующего 
отделением профилактических и медицинских осмотров. 
Но в этот тяжёлый период из-за неблагополучной эпи-
демиологической ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции она решила остаться на своём 
терапевтическом участке до окончания борьбы с пандеми-
ей и помогать коллегам.  

Терапевт – многопрофильный универсальный специалист. 
Именно к нему приходят пациенты, почувствовав недомога-
ние и не зная, что именно у них болит. Поэтому, считает Ирина 
Витальевна, врач-терапевт должен быть подкованным во всех 
сферах и иметь широкий медицинский кругозор. 

Её рабочий день начинается ранним утром, а за-
вершается порой поздно вечером. Помимо приёма  
пациентов, есть ещё и достаточно объёмная бумажная работа: 
карточки, выписки, рецепты, анализы… И всё же главным для 
неё остаются люди с их проблемами и переживаниями. 

– Я убеждена, что главное в работе терапевта 
– помощь людям. Доброжелательное и неравнодушное 
отношение к больному важно для врача ничуть не 
меньше, чем знание инновационных способов лечения 
и эффективных препаратов. Иногда состояние паци-
ента способен улучшить простой разговор по душам. 
Особенно это важно для пожилых людей, которые наи-
более остро нуждаются в общении и сочувствии, –  
считает губкинский доктор.

Сейчас из-за пандемии врачи-терапевты работают прак-
тически без выходных: и в воскресенье, и в праздничные 
дни, гораздо больше, чем обычно, принимают пациентов, 
берут мазки на коронавирусную инфекцию. По сути, вместе 
с другими специалистами городской больницы Ирина 
Витальевна находится на переднем рубеже в борьбе с этой 
опасной инфекцией.  

– Сегодня мы работаем в особенно тяжёлое время. И хоте-
лось бы донести до наших горожан, что новая коронавирусная 
инфекция, как считают некоторые из них, не придумана кем-то 
ради выгоды. Она существует реально, ею заражаются и осо-
бенно тяжело переносят её люди с хроническими заболевания-
ми, в пожилом возрасте, опасна она и для беременных. Причём 
уже ясно, что коронавирусная инфекция передаётся и от тех 
людей, которые себя отлично чувствуют, – обращается к 
жителям города врач Ирина Кравчук. – Сейчас всем нужно быть 
особенно ответственными и соблюдать необходимые меры 
предосторожности, чтобы не подвергать опасности зараже-
ния других людей, это поможет сохранить и ваше здоровье,  
и здоровье окружающих!  

Главным примером при выборе будущей специ-
альности для Игоря Валентиновича стали родите-
ли, которые всю свою жизнь посвятили профессии 
врача, поэтому и он без всяких сомнений решил 
связать свою жизнь с медициной.

После прохождения срочной службы в рядах 
Советской армии Игорь Моял, не задумываясь, 
поступил в Военно-медицинскую академию 
имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге по на-
правлению «лечебное дело». Затем целеустрем-
лённый молодой человек решил продолжить об-
учение в другом направлении и успешно освоил 
абдоминальную хирургию. Тогда будущий врач 
Игорь Моял видел себя именно военным врачом 
и начал свой профессиональный путь на этом 
поприще.

Однако произошедшие в стране изменения 
внесли свои коррективы, и в конце 1993 года 
Игорь Валентинович решил переехать в самый 
молодой город России – Губкинский, где уже 
работала вахтовым методом его супруга. Здесь 
его с радостью приняли в качестве медицинского 
работника на Тарасовское месторождение, где 
нужно было налаживать работу пункта амбула-
торной помощи. А вскоре перспективного врача 
пригласили в городскую больницу в отделение 
скорой медицинской помощи. После открытия в 
Губкинском новой больницы И. В. Мояла назначи-
ли заведующим приёмным отделением, а затем 
он снова перевёлся в отделение скорой медицин-
ской помощи, которое в 2012 году и возглавил. 
Помимо работы в отделении скорой медицинской 
помощи, Игорь Валентинович помогал прово-
дить хирургам городской больницы различные 
операции. 

Игорь Моял признаётся, что гордится своей 
профессией, ведь у него очень много благодарных 
пациентов, которым он спас жизнь и здоровье.

– Горжусь тем, что я врач, и никогда этого не 
скрываю, могу оказать помощь в любых ситуа-
циях: в быту, в дороге, во время путешествий –  
обстоятельства бывают разные, – говорит  
И. В. Моял. – В нашей профессии главное – не 
бояться, психологически быть готовым ко всему, 
стараться трезво оценивать ситуацию, одинако-
во и безоговорочно помогать каждому пациенту. 
Не бывает более или менее важных, ценна каждая 
жизнь, а цель сотрудников скорой помощи –   
оказать качественную первую помощь, чтобы в 
дальнейшем квалифицированную помощь оказали 
уже другие специалисты.

Кроме того, Игорь Валентинович принима-
ет активное участие в спортивном воспитании 
юных губкинцев, возобновляя работу городского 
парашютного клуба, ведь когда-то именно он стал 
основателем парашютного кружка в Губкинском. 
Хочется верить, что совсем скоро пандемия от-
ступит, ему удастся осуществить всё задуманное 
и в нашем городе вновь начнут тренироваться 
будущие парашютисты.

Игорь Валентинович Моял, 
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи

Ирина Витальевна Кравчук,  
заведующая отделением 

профилактических  
и медицинских осмотров

Любовь Геннадьевна Калашникова, 
заместитель главного врача  

по клинико-экспертной работе
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12 июня не стало нашего 
коллеги Игоря Ивановича  
Ружицкого.

В Губкинский с семьёй он приехал 
из Бердянска Запорожской области 
в конце 1992 года. К началу север-
ной биографии уже имел несколько 
специальностей. Работал сначала 
водителем КамАЗа – «вахтовки», 
затем – мастером производственно-
го обучения школьного УПК.

В городских печатных СМИ Игорь 
Иванович Ружицкий с 1993 года: до 
2009-го работал корреспондентом, а 
затем – заведующим производствен-
но-экономическим отделом газеты 
«Нефтяник Приполярья», с апреля 
2009 года – спецкором газеты «Губ-
кинская неделя», с ноября 2019-го – 
обозревателем издательского отдела 
ГТРК «Вектор». Игорь Иванович был 
одним из лучших журналистов 
нашего города. 

Он обладал редким качеством – 
вникать в суть проблемы и детально 
её излагать, поэтому именно ему 
руководство доверяло наиболее 
сложные газетные материалы.  
И так было всегда. Игорь Иванович  
был не только талантливым  жур-
налистом, но и профессиональным 
фотографом. Его фотоснимки по 
достоинству украшали городскую 
газету и книги о Губкинском.  

И. И. Ружицкий долгое время 
являлся членом городской избира-
тельной комиссии с правом реша-
ющего голоса, был членом обще-
ственного совета при главе города, 
работал в составе общественных 
организаций «Ветеран» и «Белая 
Русь», в общественном совете при 
ОМВД России в г. Губкинском.

За время работы в Губкинском 
И. И. Ружицкий был награждён 
благодарственными письмами и 
почётными грамотами главы города, 
губернатора Ямала, городской Думы, 

Законодательного Собрания ЯНАО и 
Тюменской областной Думы, пред-
приятий ТЭК, организаций и пред-
приятий города, общественных объ-
единений. Игорь Иванович заслужил 
благодарность министра культуры 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, ему был вручён 
почётный знак «За заслуги перед 
профессиональным сообществом» 
от Союза журналистов России, при-
своено звание «Заслуженный работ-
ник культуры ЯНАО в сфере СМИ».

Ушёл из жизни замечательный, 
чуткий, добрый человек, наш коллега, 
для многих друг и товарищ. Коллек-
тив ГТРК «Вектор» приносит свои 
соболезнования родным и близким 
Игоря Ивановича Ружицкого. 

Мы будем хранить в своих 
сердцах добрую и светлую память 
о нём.

КОЛЛЕКТИВ ГТРК «ВЕКТОР»

12 июня после тяжёлой продолжительной болезни 
ушёл из жизни ветеран ямальской журналистики, 
обозреватель газеты «Губкинская неделя», за-
служенный работник культуры ЯНАО в сфере 
журналистики, член Союза журналистов России в 
ЯНАО, член Международного союза журналистов 
Игорь Иванович Ружицкий.

Игорь Иванович – ветеран труда. Он был жур-
налистом, виртуозно владеющим словом, насто-
ящим профессионалом, для которого не было 
трудных тем. Отдельных слов заслуживает его 
вклад в историю города и Ямала как человека, 
профессионально владеющего фотокамерой. Его 
труд навсегда останется в архивах печатных и 
электронных изданий как документальное свиде-
тельство достижений ямальцев в становлении и 
развитии региона.

И. И. Ружицкий активно участвовал в обще-
ственной жизни города и Ямала, являлся предсе-
дателем местного отделения Союза журналистов 
России в ЯНАО, занимался патриотическим вос-
питанием подрастающего поколения и профо-
риентационной работой. Его труд был отмечен 
множеством наград самого высокого уровня, его 
имя занесено в книгу «Журналисты России. XXI».

Ушёл из жизни человек, для которого журнали-
стика была делом всей жизни. Это невосполнимая 
утрата для ямальского журналистского сообще-
ства. Скорбим. Добрая память об Игоре Ивановиче 
Ружицком навсегда останется в памяти всех, кто 
его знал!

ЧЛЕНЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В ЯНАО

После продолжительной болезни  ушёл из жизни 
Игорь Иванович Ружицкий – активный член  
ОО «Белая Русь», внёсший весомый вклад в обще-
ственную жизнь организации и города Губкин-
ского. 

Вся жизнь Игоря Ивановича – яркий 
пример беззаветного служения избран-
ному делу, исключительного трудолюбия, 
верности своим идеалам и убеждениям.  
Его отличали глубокая человечность, высокий 
профессионализм, жизнелюбие и опти-
мизм, активная жизненная позиция. Всегда  
спокойный, доброжелательный, отзывчивый, 
он пользовался уважением среди коллег  
и общественников.

Мы потеряли истинного друга и единомыш-
ленника. Утрата эта тяжела и безвременна. Боль и 
скорбь переполняют наши сердца и сердца тех, кто 
знал этого искреннего и ответственного человека и 
работал с ним.

Члены общественной организации «Белая Русь» 
разделяют скорбь и горечь этой невосполнимой 
утраты с родственниками и близкими. 

Светлая память об Игоре Ивановиче навсегда 
останется в наших сердцах. 

ПРАВЛЕНИЕ ГУБКИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОМУ БРАТСТВУ «БЕЛАЯ РУСЬ» 

Помним, скорбим

Коллектив ООО «Харампурнефтегаз» выражает  
глубокие искренние соболезнования Алёне Игоревне 
Ружицкой и её семье в связи с безвременной кончиной  
отца Игоря Ивановича Ружицкого.

На 61-м году безвременно ушёл из жизни та-
лантливый человек и наш верный друг – Игорь 
Иванович Ружицкий. 

Тяжело осознать и принять уход такого близ-
кого по духу, принципиального и ответствен-
ного товарища, который всегда помогал нам 
не только словом, но и делом. Игорь Иванович 
был непременным участником мероприятий, 
проводимых общественной организацией, 
одним из самых активных лекторов профори-
ентационного проекта «Труд наш есть дело 
чести!». Проводил колоссальную работу по па-
триотическому воспитанию молодёжи. Будучи 

ветераном, обладателем наград самого разного 
ранга, от правительственных до корпоративных, 
Игорь Иванович снискал огромное уважение 
всех ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов труда и 
Ямала, членов ГОО «Ветеран».

Скорбим вместе с родными и близкими людьми 
Игоря Ивановича.

Светлая память об Игоре Ивановиче всегда 
будет в наших сердцах. 

 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОО «ВЕТЕРАН»

Примите соболезнования

Печальная новость потрясла нас! Совсем недавно, 
кажется, поздравляли Игоря Ивановича с юбилеем. 
Знали, что болел, но не думали, что он не справится с 
недугом, что медицина будет бессильна... 

С Игорем Ивановичем Ружицким мы проработали 
в городской газете «Нефтяник Приполярья» кто не-
сколько лет, а кто и полтора десятка. И в том, что наша 
газета была популярна и уважаема среди губкинцев, 
есть большая заслуга Игоря Ивановича. 

Возглавляя самое сложное и трудное направление в 
деятельности редакции – производственно-экономиче-
ское, он готовил материалы к публикации очень ответ-
ственно, без суеты, не допуская непроверенных фактов 
и поверхностного подхода. На него всегда можно было 
положиться, потому что были уверены – не подведёт. 

Ушёл из жизни наш коллега – журналист, друг 
и просто хороший человек. Игорь Иванович был 
скромным и воспитанным человеком, всегда готовым 
помочь. Все мы, кто работал с ним в редакции «Не-
фтяника Приполярья»: те, кого судьба разбросала по 
разным городам, и, те, кто работает в городе, – искрен-
не скорбим вместе с родными и близкими и сохраним 
память о нём, пока будем живы сами. Светлая ему 
память и царствие небесное. 

Приносим искренние соболезнования его семье:  
жене, детям, внуку.

Л. Д. ЧЕРНОВА, С. О. ПОДЫНЬ, Л. И. НОХРИНА, А. В. СОМОВА, М. К. ГАВРИЛКЕВИЧ, 

А. Г. СЕРДЮКОВА (САПРОНОВА), Н. П. ПРОКОПЬЕВА, Е. П. ВОЛОКИТИНА, 

С. М. САБИТОВА, И. З. НАСЫРОВ, А. В. НАЗАРОВА, Н. А. ГОНЧАР-БЫШ, О. В. БЫВАЛИН, 

М. С. ЛЕГОТИНА,  М. В. ХОЛОД, И. А. КОРЧЕВСКАЯ
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Внимание: фотоконкурс!

По инициативе главы города 
Андрея Гаранина проходит 
фотоконкурс #зеленыйгубкинский

 e | Фото: Виктория Андреева.

 e | Фото: Денис Гимп.

 e | Фото: Анна Зверкова.

 e | Фото: Светлана Рукавишникова.

 e | Фото: Александр Чамкаев.

 e | Фото:  Александр Чамкаев.

 e | Фото: Илья Квасов.

 e | Фото: Ольга Лобанова.

 e | Фото: Вера Устина, Зинаида Исаева.

 e | Фото: Татьяна Гранич.

 e | Фото: Виктория Гуд.

 e | Фото: Ольга Мамадалиева.

 e | Фото:  Ольга Матюшкина.

В городе в этом году высадят  
почти 100 тысяч цветов  
и более 3 тысяч деревьев. 

Улицы Губкинского украсят можже-
вельник, рябина, ель, черёмуха и  
сирень! Посаженные в прошлом 
году деревья и кустарники уже шу-
мят листвой: распустилась черёмуха, 
благоухают бутоны яблонь. Сирень,  
которую высадили в прошлом году на 
пробу, прижилась и радует глаз. Наш 
Губкинский по праву – зелёный город! 
А в течение лета станет ещё краше. 
Губкинцы любят фотографировать 
живописные уголки нашего города  
и его окрестностей и делиться фото 
в соцсетях.
А почему бы при этом не стать участ-
ником фотоконкурса? Идея его про-
ведения принадлежит главе нашего 
города А. М. Гаранину, а организато-
ром конкурса «Зелёный Губкинский» 
выступила Губкинская телерадиоком-
пания «Вектор».

Чтобы принять участие в фотокон-
курсе, нужно:
– быть подписчиком группы ГТРК 
«Вектор» в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/gubvektor;
– сделать фотопейзаж (можно со  
своим участием);
– выложить фотографию на своей 
страничке в соцсети «ВКонтакте»;
– поставить хештег #зеленыйгубкинский;
– указать геолокацию.

Голосование пройдёт в конкурсном 
альбоме «Зелёный Губкинский» в 
официальной группе ГТРК «Вектор» в 
социальной сети «ВКонтакте» с 15 до  
21 июня. Победитель определится по 
количеству лайков. Итоги подведём 
уже 21 июня!

Каждый летний месяц мы будем за-
пускать очередной этап конкурса фо-
тографий «Зелёный Губкинский». 
Следите за объявлениями в нашей 
группе https://vk.com/gubvektor.

По итогам конкурса выявим трёх по-
бедителей, которые получат отлич-
ные призы!

Положение о фотоконкурсе – на 
сайте www.vektor-tv.ru в разделе  
«Информация».

Покажем, какой город самый зелё-
ный на Ямале!
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