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В этом году ямальские школы 
окончили 3328 одиннадцати-
классников. Большинство из них 
собираются поступать в вузы, а 
значит, будут сдавать Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). 
Из-за пандемии коронавируса 
его разрешено не сдавать тем, 
кто не собирается продол-
жать учёбу после 11-го класса.  
В Губкинском ЕГЭ будут сдавать  
205 выпускников этого года  
и предыдущих лет.
Во всех учебных заведени-
ях во время ЕГЭ будут дей-
ствовать повышенные меры  
безопасности. Во-первых, 
изменён принцип рассадки уче-
ников в классе: по 10 человек 
вместо 15 с соблюдением соци-
альной дистанции в 1,5 метра  
между ними. Во-вторых, при-
ходить на экзамен будут по 
графику, увеличено число 
входов в учебное заведение. 
Кроме того, в помещениях будет 
действовать масочный режим, 
будут работать приборы для 
обеззараживания воздуха, уче-
никам и организаторам экзаме-
на измерят температуру тела. 
В Губкинском всероссийский 
пробный ЕГЭ прошёл в пункте 
проведения экзаменов, который 
организован на базе школы  
№ 7. Пункт проведения экзаме-
нов обеспечен всеми необхо-
димыми средствами с учётом 
противоэпидемиологических 
мероприятий.
Сегодня, 3 июля, стартует основ-
ная волна ЕГЭ, первыми прохо-
дят экзамены по литературе, 
географии и информатике.

В течение семи дней на Ямале, как и по всей 
стране, проходило общероссийское голосова-
ние по поправкам к Конституции. ЦИК России 
не позднее 7 июля установит его итоги и опре-
делит результаты.
Волеизъявление прошло без нарушений,  
на участках работали 60 представителей СМИ 
и 870 наблюдателей. Выполнив свой граж-
данский долг, глава города Андрей Гаранин  
отметил важность голосования по поправкам 
к Конституции России: 
– Мир меняется, всё в нашем мире совер-
шенствуется. Мы пришли к тому, что  
поправки к Конституции действительно  

необходимы. Я в свою очередь постарался  
в первый день прийти на голосование, что-
бы лично убедиться в том, что у нас всё готово  
к тому, чтобы его провести.
– В целом радует высокая организация, – ска-
зал после голосования на своём участке губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов. – Здорово, что 
северяне сплочённо и ответственно подошли 
к очень важному в историческом смысле собы-
тию. На голосование были вынесены поправ-
ки, которые касаются каждого жителя России, 
в том числе Ямала, направлены на улучшение 
социальной политики в стране и затрагивают 
принципиальные государственные вопросы.

Дмитрий Артюхов: «Северяне сплочённо и ответственно подошли
к очень важному в историческом смысле событию»

К ЕГЭ готовы. Старт – 3 июля

на телеканале «Вектор 24» начнётся прямой эфир, 
в ходе которого станут известны победители
окружной викторины «Северяне».

В нашем городе разыграют около 200 подарков: 
– велосипеды
– ноутбуки Apple MacBook
– смарт-часы Apple Watch
– смартфоны Apple iPhone 11 Pro

– наушники Apple AirPods     
– портативные колонки Pulse 4 JBL
– умные колонки Яндекс.Станция 
– брендированную одежду и аксессуары

Электронная система с помощью генератора случайных чисел выберет номера бланков победителей.

Окружная викторина «Северяне» проводится автономной некоммерческой организацией «Арктический центр информационных проектов».
В Губкинском викторина проходит при содействии местной общественной организации по развитию творческих инициатив «АртСфера».

4 июля в 17:00

 e | Фото предоставлены пресс-службами губернатора ЯНАО  
и администрации города Губкинского.

 e Проверка металлодетектором на входе – одно из обязательных требований проведения Единого государственного экзамена.  
В Губкинском и на всей территории округа 29 и 30 июня прошли пробные экзамены, в ходе которых педагоги, наблюдатели и персонал 
отработали организационную и техническую готовность к проведению ЕГЭ. Тренировки прошли без участия выпускников.  
В ходе пробного экзамена проверили и обеспечение пунктов проведения экзаменов необходимыми средствами с учётом противо- 
эпидемиологических мероприятий. | Фото предоставлено управлением образования города Губкинского.
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Прямой эфир

100 вопросов о жизни города
 < Продолжение. Начало в № 26  

от 26.06.2020 г.

Продолжаем публиковать 
ответы на вопросы, посту-
пившие 18 июня во время 
прямого эфира с главой города 
Андреем Гараниным и нашим 
депутатом в ямальском парла-
менте Виктором Казариным.

– Андрей Михайлович, какие 
новые объекты, кроме жилья, 
будут строиться?

Андрей Гаранин:
– Нашему городу действитель-

но нужны новые учреждения 
спорта, образования, дополни-
тельного образования, потому что 
население Губкинского уверенно 
растёт. К 2023 году численность 
нашего города должна перешаг-
нуть черту в 30 000 жителей.  
И мы должны своевременно под-
готовить всю необходимую город-
скую инфраструктуру.

В сентябре мы запускаем 
долгожданную школу № 5, 
она рассчитана на обучение  
800 школьников. Эта школа 
украсит центр нашего города! 

Уверен, что не менее красивой 
и современной получится и новая 
школа в 6-м микрорайоне на  
800 мест. Начнём её строить в 
этом году на месте школы № 3.  
И так как у нас сейчас активно за-
страиваются 17-й и 18-й микрорай-
оны, в планах построить школу  
на 450 мест в 17-м микрорайоне. 

В декабре закончим строи-
тельство двух детских садов в 
1-м и 6-м микрорайонах, и там 
мест хватит всем нашим детям. 
Но с учётом развития города нам 
необходим ещё один детский 
сад, его планируем построить в 
17-м микрорайоне, и губернатор 
округа уже поддержал нас в 
этом вопросе.

Конечно же, нужны в Губ-
кинском и новые спортивные 
объекты. В перспективе у нас 
запланировано строительство 
трёх объектов: Ледового дворца, 
универсального спортивного 
комплекса и центра едино-
борств. Сейчас проекты этих 
объектов проходят государ-
ственную экспертизу. 

Также есть очень интересный 
проект здания для учреждений 
дополнительного образования 
(инновационного многофункцио-
нального центра «Кванториум» с 
технопарком и художественного 
отделения) в 15-м микрорайо-
не, рассчитанного на полторы 
тысячи человек. Мы уже раз-
работали несколько вариантов 
дизайна и с помощью горожан 
выберем лучший.

– У нас в 1-м микрорайоне в 
районе 56-го дома достаточно 
места для детской площадки. 
Можно ли её там поставить? 
И другой вопрос: слышали, 
что в каких-то микрорайонах 
на новых детских площадках 
будут экраны, а в каких-то – нет. 
От чего это зависит?

Андрей Гаранин:
– На пустыре в 1-м микрорай-

оне площадку устанавливать не-
целесообразно: там по проекту 
планировки земельный участок 
определён под жилой дом. Кроме 
того, этот участок выходит на 

проезжую часть с интенсивным 
движением, поэтому детскую 
площадку там нельзя делать по 
требованиям безопасности. Но в 
1-м микрорайоне новая площад-
ка этим летом появится между 
домами 29, 30, 31 и, кстати, будет 
она с видеоэкраном. Кроме этого, 
дооснастим площадку у 12-го и 
16-го домов.

В этом году в городе появят-
ся 14 новых детских площадок. 
Все площадки строятся на месте 
старых детских игровых комплек-
сов. Больше всего их будет в 14-м 
микрорайоне – 4 площадки, по две 
площадки построят в 1, 6 и 12-м ми-
крорайонах. Уже идут работы на 5 
из 14 новых площадок. К середине 
июля запустим первую игровую 
площадку в 4-м микрорайоне, а 
остальные – до конца августа. 

На десяти детских игровых 
площадках установят уличные 
мониторы размером два на три 
метра вместе с информационны-
ми киосками, где можно будет 
выбрать для показа на экране 
любимые мультфильмы или раз-
вивающие программы. Установ-
ка экранов зависит от размера 
площадок, а также учитывается 
их достаточная удалённость от 
домов, чтобы ярким свечением не 
вызывать неудобства у жильцов. 

– Наконец-то с долгостроем в 
14-м микрорайоне есть подвиж-
ки, видим, что строительство 
возобновили. Андрей Михайло-
вич, а не получится ли так, что 
эта стройка заморозится и у нас 
будет долгострой в микрорайо-
не? Очень бы не хотелось иметь 
такую проблему по соседству. 

Андрей Гаранин:
– Не переживайте, на доме 

№ 3 в 14-м микрорайоне идут 
строительно-монтажные работы, 
там уже готовятся к заливке 
второго этажа. Через два года 
здесь будет хороший современ-
ный дом.

Но, как вы знаете, у нас не 
один такой долгострой в городе, 
и это действительно серьёзная 
проблема. Эти объекты не только 
портят облик Губкинского, но 
и потенциально опасны для 
жителей, особенно для детей. 
В 2019 году мы провели опре-
делённую работу по всем не-
достроенным и брошенным 
объектам и разработали по ним 
план действий.

Строительство дома № 1 в  
9-м микрорайоне планируем 
завершить при поддержке 
округа, и этот вопрос находится 
на стадии решения. Мы хотим 
изъять этот дом в собственность 
муниципалитета, чтобы в нём на 
первом этаже разместить много-
функциональный центр, осталь-
ные этажи будут жилыми.  

По этому объекту скорректи-
рована проектно-сметная до-
кументация, проведена её госу-
дарственная экспертиза и идёт 
работа над тем, чтобы включить 
этот долгострой в состав муни-
ципального имущества. 

Торговый комплекс «Кару-
сель» также планируем выку-
пить для муниципальных нужд, 
потому что застройщик не имеет 
финансовой возможности за-
вершить строительство. Сейчас 
ведём переговоры с застройщи-
ком о продаже этого объекта и 
при положительном результате 
продолжим строительство на 
бюджетные средства, чтобы в 
дальнейшем использовать его 
для нужд муниципалитета. 
Хотим разместить в этом здании 
учреждения социальной сферы.

По дому № 69 в 7-м микро-
районе вопрос уже решён.  
В 2019 году объект обрёл нового 
собственника. По суду объект 
изъяли у прежнего застройщика, 
потому что он длительное время 
не завершал строительства. На 
этом месте будет построен дом на  
90 квартир. Строительство плани-
руем завершить к 2023 году. 

В  о т н ош е н и и  д ру г ог о 
долгостроя – дома № 5 в  
15-м микрорайоне – дела обстоят 
хуже. Администрация города 
в январе 2020 года по обра-
щению жителей подала иск в 
Арбитражный суд ЯНАО о при-
знании этого дома незавершён-
ного строительства аварийным, 
представляющим угрозу жизни 
и здоровью граждан и подле-
жащим сносу. Но по данному 
объекту ожидается длительный 
судебный процесс, так как за-
стройщик не предпринимает 
действий ни по возобновлению 
строительства, ни по консерва-
ции объекта и установке ограж-
дения стройплощадки. Тем не 
менее мы эту работу будем про-
должать, пока не избавимся от 
всех долгостроев в городе.

– Андрей Михайлович, нельзя 
ли облагородить пустырь  
в 9-м микрорайоне, где стоит 
арт-объект «Я – Губкинский»? 

Андрей Гаранин:
– Такое предложение уже 

поступало от многих жителей 
города. Заявку на строитель-
ство сквера на этом месте в  
9-м микрорайоне горожане 

в этом году подали в рамках 
проекта «Уютный Ямал». Терри-
тория позволяет нам реализовать 
эту инициативу, но здесь всё 
будет зависеть от голосования 
самих жителей. Голосование 
пройдёт в сентябре на портале 
«Живём на Севере». Если горожа-
не отдадут большинство голосов 
за эту идею, то в 2021 году мы 
этот сквер построим. Также по-
ступила инициатива на строи-
тельство сквера в 16-м микро-
районе. Всего губкинцы подали  
43 заявки. Наш город стал одним 
из лидеров в округе по участию в 
проекте «Уютный Ямал». Кстати, 
в этом году мы уже реализовали 
две инициативы наших жителей: 
в сквере 13-го микрорайона 
установили новые топиарные 
фигуры, а в Никольском сквере –  
памятник пограничникам. 

Хочу отметить, что проекты 
скверов в 9-м и 16-м микрорайо-
нах также разрабатывали сами 
жители города – высказывали 
предложения разместить на этих 
территориях фонтан, беседки, 
арт-объекты. И если горожане 
поддержат на голосовании эти 
идеи, то в нашем Губкинском 
появятся такие места отдыха, о 
которых мечтают жители.

Но это проекты на следующий 
год, а в этом году мы строим 
большой и очень интересный 
музыкальный сквер во 2-м ми-
крорайоне около детской школы 
искусств имени Свиридова. Там 
будет много интересных инте-
рьерных пространств, кованых 
композиций. Реализуем очень 
интересную задумку – устано-
вим три сенсорных экрана, на 
которых можно будет выбирать 
музыку и слушать её во время 
отдыха. Завершатся работы в 
конце августа.

– Андрей Михайлович, уже 
много лет в городе не движется 
очередь на получение дачного 
участка. Есть ли планы выде-
лять новые участки? 

Андрей Гаранин:
– В нашем садово-огородни-

ческом массиве в районе водо-
забора занято 798 участков. 
Но свободна вторая половина 
этого массива, однако пока мы 
не можем её освоить. Сначала 
нужно эту территорию исклю-
чить из земель лесного фонда 
и перевести в земли сельскохо-
зяйственного назначения. Как 
раз сейчас по этому вопросу мы 
ведём переговоры с департамен-
том природно-ресурсного регули-
рования округа. Если получится 
это сделать в текущем году, то 
в следующем будем выделять 
земельные участки под дачи.

Кроме того, те садово-огород-
нические участки, которые дли-
тельное время не осваиваются 
либо захламлены, этим летом 
после обследования будем 
включать в резервный фонд для 
предоставления в аренду либо в 
собственность жителям.

– Видели, что в парке травили 
комаров. Но хватит ли одной об-
работки или будут ещё травить 
насекомых летом? 

Андрей Гаранин:
– Этот вопрос актуален для 

нас всех. Было много обращений 
по поводу того, что в последние 
несколько лет обработка от на-
секомых не проводилась. В этом 
году заключили контракт с 
дезинсекторами из Сургута по 
работе на весь летний период. 
Обработали скверы и зелёные 
территории вдоль центральных 
улиц. Для животных и людей это 
средство безопасно. Специали-
сты говорят, что эффект держится  
5–6 недель, соответственно, в 
течение лета будет несколько об-
работок. Конечно, полностью от 
комаров и мошки мы не избавимся, 
но этим летом их должно быть зна-
чительно меньше в нашем городе. 

 

 Y Полная версия прямого эфира доступ-
на на сайте ГТРК «Вектор» vektor-tv.ru 
 

 > Продолжение – в ближайшем  
номере газеты

 e Строящийся дом № 3 в 14-м микрорайоне. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

 e Место в 9-м микрорайоне, где горо-
жане предлагают обустроить сквер. 
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Профессиональный праздник

Открыто временное инфекционное отделение  
для лечения больных с COVID-19

Женское лицо губкинской дорожной инспекции

Губкинцам раздали тысячи масок 

Дата

Захваченный,  
но не побеждённый

В Губкинской городской больнице с 1 июля для лечения коронавирусной инфекции  
на базе родильного отделения начало работу временное инфекционное отделение.  
Здесь для пациентов организовано 30 стационарных мест с централизованной системой  
снабжения медицинским газом (кислородом). В данном блоке будут размещаться пациенты  
с лёгкой и средней степенью тяжести заболевания. В тяжёлых случаях пациентов будут  
отправлять в специализированные госпитали. Все беременные женщины будут  
направляться на родоразрешение в перинатальный центр Ноябрьска.

В городе проходит масштабная акция по профилактике коронавирусной  
инфекции «СТОП КОВИД». В акции принимают участие добровольцы из разных 
учреждений города. За первые дни волонтёры бесплатно раздали несколько 
 тысяч масок и провели разъяснение о необходимости соблюдения масочного  
режима в местах большого скопления людей. Добровольцы продолжат распространять 
маски и памятки возле крупных торговых точек в часы пик. Теперь в торговых центрах  
и сетевых магазинах города не будут обслуживать посетителей без защитных масок.  
Эти меры направлены на уменьшение распространения коронавируса в Губкинском.

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

76 лет назад 3 июля 1944 года советские 
войска в ходе операции «Багратион»  
освободили Минск от немецко-фашист-
ских захватчиков. Эта дата сейчас праздну-
ется как День независимости Республики  
Беларусь. 

Минчане о начале Великой Отечественной 
войны узнали днём 22 июня. Первый воен-
ный день жители города не ощутили: со-
ветская противовоздушная оборона не 
подпустила к Минску вражеских бомбарди-
ровщиков. Но, несмотря на попытки совет-
ских войск удержать город, он был взят на-
цистами на седьмой день войны – 28 июня. 
Из Минска успели вывезти только неболь-
шую часть горожан.
Жители города отчаянно сопротивлялись 
террору и репрессиям со стороны оккупан-
тов. Подпольщики организовывали круп-
ные диверсии, уничтожили значительное 
количество немецко-фашистских захватчи-
ков и военной техники, а также в сентябре 
1943 года ликвидировали Вильгельма Кубе, 
занимавшего тогда должность генераль-
ного комиссара генерального округа Бело-
руссия. В 1944 году большая часть жителей 
Минска была уничтожена либо угнана в раб-
ство, многие бежали к партизанам. Общее 
количество убитых нацистами насчитывает  
300 тысяч человек – это местные жители, со-
ветские военнопленные и свезённые из дру-
гих населённых пунктов евреи.
Ключевую роль в освобождении Минска сы-
грала операция «Багратион». В первые же 
дни операции советские войска разгроми-
ли нацистов в районе Витебска и Бобруйска. 
Это послужило предпосылкой для успешного 
наступления. Слуцк был очищен от немецко-
фашистских захватчиков 30 июня, а 2 июля 
танковые корпуса Красной армии подошли 
к столице Белоруссии. К утру 3 июля к Мин-
ску подошли и силы Первого Белорусско-
го фронта маршала К. Рокоссовского, Пятая 
гвардейская танковая армия и общевойско-
вая армия Третьего Белорусского фронта. 
Результатом массированного наступления 
стало освобождение белорусской столицы. 
Это был стратегический шаг, приблизивший 
конец Третьего рейха, и во многом симво-
лический, потому что Минск был одним из 
первых советских городов, которые при-
няли на себя удар гитлеровской военной  
машины.

Айгуль ВАЛИЕВА

В мире существует не 
так много профессий, 
которые ещё не успела 
освоить прекрасная 
половина человече-
ства. А девушка с по-
гонами уже не такая 
и редкость. Есть они 
и в нашем молодом 
городе. В преддверии 
профессионального 
праздника – Дня 
ГИБДД – они рассказа-
ли о тонкостях своей 
работы.

Каждая из сотрудниц 
отделения Государ-
ственной инспекции по 
безопасности дорожно-
го движения (ОГИБДД) 
отделения МВД России 
по г. Губкинскому имеет 
уникальную историю 
профессионального 
пути, но всех их объ-
единяет одно – любовь 
к своему делу.

Капитан полиции, 
с т арш и й  г о с уд ар -
ственный инспектор 
безопасности дорож-
ного движения группы 
регистрационно-экза-
менационной работы 
ОГИБДД ОМВД России 
по г.  Губкинскому 
Регина Фаниховна  
Мильчик на службу 
поступила сразу после 
переезда в молодой се-
верный город из родной 
Башкирии в 2004 году, 
тогда ещё в отделение 
милиции.

– Я окончила Башкир-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет, но служба в 
милиции мне казалась 
намного интереснее, 
чем работа в школе, – 
рассказывает Регина 
Фаниховна. 

После двух лет 
работы она прошла 
аттестацию и стала 
сотрудником Феде-
ральной миграционной 
службы (ФМС), которой 
посвятила более десяти 
лет жизни. А затем 
решила не останавли-
ваться на достигнутом 
и попробовать силы в 
чём-то новом. Так, в 2017 
году Регина Мильчик 
была аттестована госу-
дарственным инспекто-
ром в отделение ГИБДД. 
Она признаётся, что ни 
разу не усомнилась в 
сделанном шаге. 

– Одним из факторов 
выбора такого направ-
ления работы стало 
общение с людьми, что 

мне очень нравится, 
– признаётся капитан 
полиции. – Кроме того, 
это постоянное обу-
чение чему-то новому, 
потому что ПДД и 
законодательство 
регулярно меняются.  
А основные обязанности 
госинспектора – предо-
ставление качествен-
ных государственных 
услуг по линии ГИБДД: 
регистрация транс-
портных средств, приём 
экзаменов у кандидатов 
в водители, выдача и 
замена водительских 
удостоверений.

Нужно сказать, что 
служба в системе МВД 
требует от сотрудников 
много времени и сил. 
Однако, несмотря на 
эти обстоятельства, 
Регина Фаниховна не 
только высококвали-
фицированный специ-
алист, но и любящая 
супруга и мама. Вот 
уже десять лет вместе 
с мужем они идут 
рука об руку по дороге 
жизни и воспитывают 
сына. А всё свободное 
время супруги стара-
ются посвящать друг 
другу и совместным 
занятиям.

Старший лейтенант 
полиции, инспектор на-
правления пропаганды 
безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД 
ОМВД России по г. Губ-
кинскому Екатерина 
Сергеевна Капчукова 
уже более десяти лет 
занимается вопросами 
профилактики наруше-
ний правил дорожного 
движения и активно 
сотрудничает в этом 
направлении с город-
скими СМИ.

В Губкинский Екате-
рина приехала вместе с 
родителями в 1989 году 

из Минска совсем юной 
девочкой. Здесь окон-
чила школу, а став вы-
пускницей Казанского 
государственного уни-
верситета, вернулась 
на Север, начинала свой 
карьерный путь в ООО 
«РН-Пурнефтегаз». 

– Так сложилось, 
что в 2008 году меня 
пригласили на работу 
в ГОВД. Я прошла пере-
подготовку и начала 
службу, – рассказывает 
инспектор. 

Основной акцент в 
своей деятельности 
Екатерина Капчукова 
делает на взаимодей-
ствии с несовершенно-
летними участниками 
дорожного движения, 
чтобы воспитать в них 
з а к он оп о с л у ш н ы х 
граждан, соблюда-
ющих правила до-
рожной безопасности. 
Она ведёт системную 
работу в рамках взаи-
модействия со всеми  
образовательными 
учреждениями города. 
Внимание уделяет и 
взрослым участникам 
дорожного движения, 
во время встреч с ко-
торыми разъясняет 
административное 
законодательство и 
приводит статистику 
самых распространён-
ных правонарушений. 

Служба в полиции не 
только помогла Екате-
рине стать преданным 
своему делу професси-
оналом, но и построить 
семью. Здесь она встре-
тила свою главную опору 
и поддержку – любимого 
супруга, с которым они 
воспитывают красави-
цу-дочку. Несмотря на 
большую занятость на 
работе, Екатерина стара-
ется каждую свободную 
минуту быть рядом с 

четырёхлетней дочерью. 
Они вместе гуляют, 
играют и увлекаются 
творчеством. А вечерами 
после домашних хлопот 
Екатерина находит время 
провести за любимыми 
делами: читает книги 
или создаёт картины 
в технике алмазной 
вышивки. 

Старший лейтенант 
полиции, инспектор 
группы по исполнению 
административного 
з а к о н о д ат ел ь с т в а 
ОГИБДД ОМВД России 
по г.  Губкинскому 
Людмила Игоревна  
Ч и с т я к ов а  е щ ё  в 
детстве знала, что она 
выберет именно эту 
профессию. 

– С малых лет во 
мне всегда горела 
внутренняя борьба за 
справедливость, кроме 
того, я очень любила 
смотреть фильмы про 
сотрудников милиции 
и всегда представляла 
себя в роли работника 
правоохранительных 
органов, – рассказывает 
Людмила.

П о э т о м у , ч т о б ы 
осуществить свою 
мечту, девушка, не за-
думываясь, поступила в 
Краснодарский универ-
ситет МВД РФ. А после 
его окончания в 2014 
году начала свой про-
фессиональный путь в 
Краснодаре. Через год 
Людмила решила, что 
хочет попробовать свои 
силы вдали от родины 
и начала рассматривать 
вакантные должности в 
Тарко-Сале, Ноябрьске и 
Губкинском, которые ей 
предложили для перево-
да. Выбор пал именно на 
самый молодой север-
ный город.

– Губкинский для 
меня комфортный и 

уютный, в нём живут 
доброжелательные 
и отзывчивые люди. 
Здесь я встретила 
любимого человека 
и построила семью, – 
делится старший лей-
тенант полиции. 

Инспектор признаёт-
ся, что влюблена в своё 
направление работы 
всем сердцем и не пред-
ставляет себя не только 
в другой профессии, 
но и в иной структуре 
МВД. В её обязанности 
входят: принятие мер 
по своевременному и 
правильному испол-
нению постановлений 
о наложении админи-
стративных взысканий, 
направление в суд по-
становлений, рассмо-
трение административ-
ных материалов и при-
нятие по ним решения 
в пределах своей компе-
тенции и многое другое. 
По словам Людмилы Чи-
стяковой, основная цель 
инспекторов – не на-
казывать, а призывать 
водителей не нарушать 
ПДД и ценить жизнь. 

– Когда ещё только 
начинала службу, на оче-
редном дежурстве мы 
остановили автомобиль 
и выписали штраф за 
нарушение правил пере-
возки ребёнка. Родители 
были возмущены, а бук-
вально через небольшой 
промежуток времени 
они попали в ДТП, где 
удар пришёлся именно 
со стороны ребёнка. 
Но он абсолютно не по-
страдал, потому что 
штраф стал поводом 
для покупки специаль-
ного кресла, который 
защитил его. После 
этого мама поблагода-
рила нас за выписанный 
штраф, – рассказывает 
девушка.

Сотрудницы ОГИБДД 
ОМВД России по г. Губ-
кинскому признаются, 
что самое главное в их 
профессии – любовь к 
своему делу и вера в то, 
что изо дня в день ты 
действительно делаешь 
что-то нужное и важное. 
Кроме того, несмотря ни 
на какую занимаемую 
должность, главное – 
суметь сохранить в себе 
человечность, стой-
кость и спокойствие.  
А в профессиональный 
праздник они желают 
коллегам здоровья, 
поддержки и понима-
ния близких, карьер-
ного роста и звёзд на 
погонах.

 e Сотрудницы ОГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому Людмила Чистякова,  
Регина Мильчик и Екатерина Капчукова. | Фото предоставлено ОМВД России по г.  Губкинскому.
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Подготовила Дарья ИВАНЮТА 

В Губкинском прошли мероприятия, приуроченные к 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне и проведению парада Победы. В течение 
дня 24 июня в городе проходили флешмобы, патриотиче-
ские акции и концерты.

Дата проведения мероприятий выбрана неслучайно. 
Именно 24 июня 1945 года прошёл исторический Парад 
Победы в Москве. 

Старт праздничным мероприятиям дала Всероссийская 
акция «Звон Победы». В полдень участники автопробега на 
площади возле ГДК «Олимп» включили клаксоны в честь 
защитников Отечества и в знак приверженности миру на 
всей земле. Помимо Губкинского, к этой акции присоеди-
нились большинство ямальских муниципалитетов. 

В рамках акции «Знамя Победы» губкинские байкеры 
вместе с почётными гостями и участниками мероприя-
тия изготовили копию Знамени Победы и провезли этот 
символ Победы по улицам города. Мотоколонна фини-
шировала на площади Воинской Славы, где участники 
почтили память героев и возложили цветы к Вечному 
огню.

Праздничные мероприятия продолжились на площади 
возле Дома культуры «Олимп». Здесь звучали стихи и 
песни военных лет, дети рисовали рисунки на асфаль-
те, работала зона памяти. Каждый житель мог сделать 
фигурку голубя из обычного листа бумаги, написать на 
нём пожелания мира или имена героев своей семьи, а 
затем разместить её на специальном стенде. К акции 

активно присоединились и взрослые, и дети. Свои поже-
лания они адресовали всем жителям города.

Параллельно с этими мероприятиями проходил ав-
токвест, посвящённый 75-летию Победы. Впервые его 
открытие и инструктаж по технике безопасности прошли 
онлайн, после этого участники получили маршрутные 
карты. Им на время нужно было пройти 12 станций и вы-
полнить совсем не простые задания.  

Вечером на площади у детской библиотеки состоялся 
концерт «Жизнь одна – судьба одна», который прошёл в 
рамках акции «Радость Победы». Ведущие, участники 
театрального коллектива «Праздник», перенесли зрителей 
в весенний день 9 мая, когда вся страна отмечала долго-
жданную Победу над фашизмом. Между музыкальными 
номерами они вспоминали, что помогло нашему народу 
одержать Великую Победу. В завершение театрализован-
ной музыкальной программы прозвучала песня «День 
Победы», которая является неотъемлемым символом 
праздника.

Здесь же, на площади у детской библиотеки, прошла 
патриотическая акция «Вечный огонь». Её участники 
изготовили «Вечный огонь» из «ладошек» с именами 
ветеранов Великой Отечественной войны. Для любителей 
интеллектуальных игр прошла игра-викторина «Наша 
Победа», а совсем юные гости праздника поучаствовали 
в акции «Я рисую мелом». 

Напомним, что 26 июля планируется шествие «Бес-
смертного полка», которое из-за неблагополучной эпи-
демиологической обстановки не состоялось 9 мая. Марш 
«Бессмертного полка» по предложению президента РФ 
Владимира Путина пройдёт вместе с морским парадом 
в День Военно-Морского Флота.

Торжества в честь юбилея 
Победы продолжаются
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 27 (596)
3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Вторник 7/07

Понедельник 6/07

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 Новости (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 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Заложница» (16+)

21:50 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

06:00 Д/ф «Ледяное небо»
07:35, 08:15, 04:00 Х/ф «Добро-

вольцы»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «1941» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:40, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Мед-
ведевым». 

23:10 Х/ф «Наградить (посмертно)»

00:55 Х/ф «Интервенция»
02:40 Х/ф «Отцы и деды»
05:35 Д/с «Москва фронту»

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

23:25 «Гарик Сукачёв. То, что во 
мне» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Березка» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:30 Х/ф «История Золушки» (12+)

09:15 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

11:15 Х/ф «2 ствола» (16+)

13:25 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)

16:25 Х/ф «Боги Египта» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

19:50 Х/ф «Годзилла» (16+)

22:15 Х/ф «Квест» (16+)

00:05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

01:55 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

03:30 «Шоу выходного дня» (16+)

05:05 М/ф «Три дровосека» (0+)

05:15 М/с «Самый большой 
друг» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Страх высоты»
10:15 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

ство»
13:40, 04:20 «Мой герой. Гоша 

Куценко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16:55 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» (12+)

18:15 «Последний мент» (12+)

22:30 «Гудбай, Америка?» (16+)

23:05, 01:25 «Знак качества» (16+)

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар»

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Царица небесная. Вла-

димирская икона Божией 
Матери»

07:30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08:20 «Жизнь замечательных 
идей»

08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Одиночество бегуна 

на длинные дистанции» (16+)

12:40 «Academia»
13:30 «Эпизоды»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»
16:30 «Цвет времени»
16:40 «Шедевры русской му-

зыки»
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:50 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида»
19:35 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Один на один со зрителем»
21:10 «Искусственный отбор»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние респу-

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

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

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

ные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

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

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

16:05, 02:40 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

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

23:15 Т/с «Не вместе»
01:00 Т/с «Закрытая школа»
03:25 Д/ф «Загадки подсознания»
04:15 Т/с «Спас под березами»

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Т/с «Загс» (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)

21:15 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:40 Земская реформа (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

02.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:15, 19:20, 
22:10, 23:35 Новости

09:05, 13:35, 16:20, 19:25, 22:35, 
02:55 «Все на Матч!»

11:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

12:50 «Краснодар» - «Зенит». 
Livе» (12+)

13:10 «Восемь лучших» Специ-
альный обзор (12+)

14:15, 20:10 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

17:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

18:50 «Футбольная Испания. Ле-
гионеры» (12+)

22:15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

23:40 «Милан» - «Ювентус» (12+)

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 Новости (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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

06:05 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

06:35 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27». «Рож-
дение самолета»

07:25, 08:15 Х/ф «Ярослав»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 12:05 Т/с «1941» 9, 12 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:10, 16:05 Т/с «1942» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:40, 20:25, 21:30, 22:15 «Улика 
из прошлого». «Тайна пе-
ревала Дятлова» (16+)

23:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

00:55 Х/ф «Ключи от неба»
02:15 Х/ф «Наградить (посмертно)»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

00:20 Т/с «Свидетели» (16+)

02:45 «Подозреваются все» (16+)

03:40 «Дело врачей» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

23:25 «Гарик Сукачёв. То, что во 
мне» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Березка» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

13:40 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)

15:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18:25 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук» (12+)

22:25 Х/ф «Квест» (16+)

00:15 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

01:45 Х/ф «Вмешательство» (18+)

03:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

04:20 «Шоу выходного дня» (16+)

05:10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Неподсуден»
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40, 04:40 «Мой герой. Дми-

трий Лысенков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16:55 «Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь» (12+)

18:15 «Петровка, 38»
18:30 Х/ф «Последний мент»
22:30 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+)

23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Comedy Woman» (16+)

02:05 «Stand up» (16+)

08:00 «Тотальный футбол» (12+)

08:55, 10:55, 14:10, 16:45, 19:20 Но-
вости

09:00, 14:15, 19:25, 00:25, 02:40 
«Все на Матч!»

11:00, 03:20 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

12:50 «8-16» (12+)

13:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12)

14:45 «Лига Ставок. Вечер бок-
са» (16+)

16:50 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го» (12+)

17:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

18:50 «Правила игры» (12+)

20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

00:40 Футбол. Чемпиона Италии
07:00 Д/с «Место силы»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние респу-

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

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

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

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

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 18:30, 23:00 «#Наздоро-
вье» (16+)

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

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

16:05, 02:40 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

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

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

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

23:15 Т/с «Не вместе»
01:00 Т/с «Закрытая школа»

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Т/с «Загс» (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 С миру по нитке (12+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:20 Ура, каникулы! (0+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)

21:15 Х/ф «Катись» (16+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:40 Земская реформа (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Святыни христианско-

го мира»
07:30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:20 «Жизнь замечательных 

идей»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Оглянись во гневе» (16+)

12:40 «Academia»
13:30 «Искусственный отбор»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:00 Спектакль «Лица»
16:10 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
16:40 «Шедевры русской му-

зыки»
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:50 Д/ф «Владимир Арнольд. 

Искусство доказатель-
ства»

19:35 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Один на один со зрителем»
21:10 «Искусственный отбор»
21:50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22:40 Д/ф «Возвращение»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Comedy Woman» (16+)

02:05 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 «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 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Помпеи» (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:05 «НЕ ФАКТ!» (6+) (

06:35 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27». «На 
пути к совершенству»

07:25, 08:15, 04:15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «1942» 5, 12 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:40, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с «Се-
кретные материалы». 
«Партизанские войны: как 
выжить в лесу»

23:10 Х/ф «Американская 
дочь»

01:00 Х/ф «Цареубийца»
02:45 Х/ф «Тройная проверка»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

00:20 Т/с «Свидетели» (16+)

02:40 «Большие родители» (12+)

03:15 «Подозреваются все» (16+)

03:45 «Дело врачей» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

23:25 «На ночь глядя. Констан-
тин Райкин» (16+)

00:20 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Березка» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:25 Т/с «Воронины» (16+)

13:35 Х/ф «Человек-паук» (12+)

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

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)

22:35 Х/ф «Квест» (16+)

00:20 Х/ф «Вмешательство» (18+)

01:40 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

03:20 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Прощание славянки»
10:00 Х/ф «В квадрате 45»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

ство»
13:40, 04:40 «Мой герой. Юлия 

Рутберг» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16:55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (12+)

18:15 «Петровка, 38»
18:30 Х/ф «Последний мент»
22:30 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:10 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)

00:30 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Comedy Woman» (16+)

02:05 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:00, 06:50 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27». 

07:40, 08:15 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 12:05 Т/с «1942» 13, 16 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:10, 16:05 Т/с «1943» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:40, 20:25, 21:30, 22:15  «Код до-
ступа». «Военная тайна 
Леонардо да Винчи» (12+)

23:10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»

01:00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

00:20 Т/с «Свидетели» (16+)

02:40 «Подозреваются все» (16+)

03:45 «Дело врачей» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

23:25 «Гол на миллион» (18+)

00:10 «Время покажет» (16+)

02:30 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Березка» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:15 Т/с «Воронины» (16+)

13:25 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)

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

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук - 3» (12+)

22:50 Х/ф «Квест» (16+)

00:25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

02:05 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» (0+)

03:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

04:40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Игра без правил»
10:35 «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество» (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:35, 04:45 «Мой герой. Евгений 

Герчаков» (12+)

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

Кристи»
16:55 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» (12+)

18:15 «Петровка, 38»
18:30 Х/ф «Последний мент»
22:30 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены» (16+)

23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Comedy Woman» (16+)

02:05 «THT-Club» (16+)

Среда 8/07

Четверг 9/07

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

кино»
07:30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:20 «Жизнь замечательных 

идей»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «В субботу вечером, 

в воскресенье утром» (16+)

12:25 «Красивая планета»
12:40 «Academia»
13:30 «Искусственный отбор»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:00 Спектакль «Синьор Тоде-

ро хозяин»
17:00 «Шедевры русской му-

зыки»
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины»
19:35 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Один на один со зрителем»
21:10 «Искусственный отбор»
21:50 Х/ф «Три сестры» (16+)

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

кино»
07:30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:20 «Жизнь замечательных 

идей»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Вкус меда» (16+)

12:40 «Academia»
13:30 «Искусственный отбор»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:00 Спектакль «Шведская 

спичка»
16:30 «Красивая планета»
16:45 «Шедевры русской музыки»
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:50 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логика чуда»
19:35 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Один на один со зрителем»
21:10 «Искусственный отбор»
21:50 Х/ф «Три сестры» (16+)

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 «Драмы большого спор-

та» (16+)

09:00, 10:55, 12:50, 15:10, 17:15 Но-
вости

09:05, 12:55, 17:20, 01:45 «Все на 
Матч!»

11:00, 04:10 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

13:25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира - 2019 г. (0+)

14:10 Реальный спорт. Легкая 
атлетика

15:15, 02:10 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

17:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

00:25 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

01:25 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го» (12+)

06:00 «Несерьезно о футбо-

08:00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

08:30 «Драмы большого спор-
та» (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:45, 17:20 Но-
вости

09:05, 13:05, 14:50, 17:55, 00:25, 
02:40 «Все на Матч!»

11:00, 15:20 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13:35 «Спартак» - «Локомо-
тив». Livе» (12+)

13:55 «Моя игра» (12+)

14:25 «Милан» - «Ювентус» (12+)

17:25 «Футбол на удаленке» (12+)

18:55, 22:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

20:55 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:00 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние респу-

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

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

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». Про-

грамма на языке коми (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05 Х/ф «Семейный 
альбом»

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

16:05, 02:40 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

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

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

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

20:15 Х/ф «Нереальная лю-
бовь»

21:50 «Сказано - сделано» (12+)

23:15 Т/с «Не вместе»

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 История Госсовета (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Дело вкуса (12+)

19:20 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)

21:15 Х/ф «Экзамен для дво-
их» (12+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:40 Земская реформа (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:05 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние респу-

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

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

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

грамма на языке ханты (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30 Х/ф «Нереальная лю-
бовь»

15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 03:30 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

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

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

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

20:15 Х/ф «Городские шпионы»
23:15 Т/с «Не вместе»
01:00 Т/с «Закрытая школа»
04:15 Т/с «Спас под березами»

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 История Госсовета (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Будьте здоровы (12+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)

21:15 Х/ф «Катись» (16+)

23:00 Документальное кино (12+)

23:40 Земская реформа (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)



Программа ТВ  7

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 27 (596)
3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Где мое наследство?» (16+)

21:00 «Земля против человече-
ства: 20 доказательств» (16+)

22:05 Х/ф «Хитмэн» (16+)

00:00 Х/ф «Особь» (16+)

02:00 Х/ф «Особь-2» (16+)

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

05:30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

07:20 Х/ф «Один дома - 3» (12+)

09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 Документальный спец-
проект (16+)

17:20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

19:20 Х/ф «Крокодил Данди - 2» (16+)

21:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)

23:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 2: их первое зада-
ние» (16+)

01:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 3: повторное обу-
чение» (16+)

06:05 Х/ф «Подкидыш»

07:35, 08:20 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «1943» 

5, 12 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:05, 21:30 Т/с «1943» 13, 16 с.
22:50 Х/ф «Рысь»
00:45 Х/ф «Львиная доля»
02:30 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана»
04:00 Х/ф «Светлый путь»
05:30 Д/с «Москва фронту»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:05, 08:15 Х/ф «Родная кровь»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
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». «Ве-
ликий Новгород - Псков» (6+)

13:20 Д/с «Сделано в СССР»
13:35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)

14:25 Х/ф «Живет такой па-
рень»

16:15 Х/ф «Женатый холостяк»
18:10 «ЗАДЕЛО!» 
18:25 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
20:00 Х/ф «Двойной капкан»

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:20 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

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

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:15 Т/с «Пляж» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:15 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 «Секрет на миллион». Фи-

липп Киркоров (16+)

23:10 Х/ф «Селфи» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Фабрика звезд» (12+)

23:20 Х/ф «Близняшки» (16+)

01:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:25 «Модный приговор» (6+)

03:10 «Давай поженимся!» (16+)

03:50 «Мужское/Женское» (16+)

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

мая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

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

15:00 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный 
концерт. Лучшее (12+)

18:00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:00 Х/ф «Хищник» (18+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)

02:20 «Модный приговор» (6+)

03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:45 «Мужское/Женское» (16+)

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

Ямал»
09:30 «Утро России» Нацио-

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
21:20 «Измайловский парк» (16+)

23:45 Т/с «Рябины гроздья 
алые» (12+)

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

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 «Вести» 

11:30 «100янов» (12+)

12:30 «Доктор Мясников» (12+)

13:40 Т/с «Мезальянс» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Т/с «Судьба обмену не 

подлежит» (12+)

01:05 Т/с «Лжесвидетельница» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Человек-паук - 3. 
Враг в отражении» (12+)

11:45 «6 кадров» (16+)

18:25 Х/ф «Годзилла» (16+)

21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)

23:35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)

01:10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

03:25 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)

04:45 «Шоу выходного дня» (16+)

05:30 М/ф «Золотые колосья» (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». Кулинар-
ное шоу (12+) 

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

11:00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)

12:55 Х/ф «Голодные игры» (16+)

15:40 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)

18:40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

21:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Голубая стрела»
10:15 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-

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

ство»
13:40, 05:05 «Мой герой. Елена 

Камбурова» (12+)

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

быта. Петля и пуля» (12+)

18:20 Х/ф «Последний мент»
22:00, 02:15 «В центре собы-

тий» (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

00:50 Д/ф «Закулисные войны 
в кино»

01:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство»

03:15 «Петровка, 38»

06:10 Х/ф «Первый троллей-
бус»

07:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:10 «Полезная покупка» (16+)

08:20 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)

09:05, 11:45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы»

11:30, 14:30 «События»
13:10, 14:45 Х/ф «Замуж после 

всех»
17:20 Х/ф «Срок давности»
21:00, 04:20 «Постскриптум»
22:15 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)

23:05 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

23:50 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)

00:30 «Гудбай, Америка?». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 Т/с «Физрук» (16+)

17:00 Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)

18:40 «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 «ТНТ Music» (16+)

01:35 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)

03:05 «Stand up» (16+)

03:55 «Stand up». «Дайджест» (16+)

04:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:25 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 10/07

Суббота 11/07

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

кино»
07:30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:20 «Жизнь замечательных 

идей»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Всё это - ритм» (12+)

12:15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

12:40 «Academia»
13:30 «Искусственный отбор»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:00 Спектакль «Сорок первый. 

Opus Posth»
16:30 «Красивая планета»
16:45 «Шедевры русской му-

зыки»
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18:50 «Больше, чем любовь»
19:35 «Ступени цивилизации»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Один на один со зрите-

лем»
21:10 «Искатели»

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
09:20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:50 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
10:20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк» (12+)

12:55 Д/ф «Небесные охотники»
13:50 «Леонард Бернстайн». 

«Звучание оркестра»
14:45 Х/ф «Маленькое одол-

жение»
16:05 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Маори. Испытание 
цивилизацией»

16:50 Д/ф «Роман со временем»
17:45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20:00 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 

бродяги»
20:45 Х/ф «Женщина француз-

ского лейтенанта» (12+)

22:45 «К 70-летию Константина 
Райкина». «Вечер с Досто-
евским». Спектакль теа-
тра «Сатирикон»

00:10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/ф «Достояние республик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

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

ма на ненецком языке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Х/ф «Город-
ские шпионы»

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

16:05, 03:30 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

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

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

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

23:15 Х/ф «Сделай шаг»
00:40 Х/ф «Молодость по стра-

ховке»
02:10 Х/ф «Резня»
04:15 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян»

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

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

07:00, 09:30 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вкусов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Зеле-
ный отдых в стране тыся-
чи озер» (16+)

09:00 М/с «Бумажки»
09:50 М/с «Джинглики»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда»
13:20, 00:20 Т/с «Пропавший без 

вести»
17:10 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян»
18:00 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. День Ба-
леарских островов» (16+)

19:30 Х/ф «Мой любимый ди-
нозавр»

21:05, 03:50 Х/ф «Экзамен для 
двоих»

22:50 Х/ф «Молодость по стра-
ховке»

05:35 Д/ф «Секретные матери-
алы»

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 «Спасатели 3D» (0+)

10:15 Документальное кино (12+)

11:05 Х/ф «Мой любимый ди-
нозавр» (6+)

12:35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

14:15 Х/ф «Экзамен для дво-
их» (12+)

16:00 Документальное кино (12+)

16:55 Концерт Вячеслава До-
брынина (12+)

18:30 Х/ф «Париж подождет» (16+)

20:00 Х/ф «Цена страсти» (12+)

21:40 Х/ф «Сомнения» (16+)

23:20 Х/ф «Время печали еще 
не пришло» (16+)

00:55 Х/ф «Путешествие с до-
машними животны-
ми» (16+)

02:35 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

04:25 Х/ф «Восточный кори-
дор» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 История Госсовета (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Не вместе» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Федерация (16+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Федерация (16+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)

21:15 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (16+)

23:30 Х/ф «Помни меня» (16+)

01:40 Х/ф «Вампирши» (16+)

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30 Д/с «Драмы большого 

спорта»
09:00, 10:55, 13:50, 16:20, 18:25, 

22:25 Новости
09:05, 18:50, 00:00 «Все на Матч!»
11:00 «Футбольное столетие. 

Евро. 1960» (12+)

11:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 1960 г. (0+)

13:55 Еврокубки. Финальная се-
рия (12+)

14:25, 15:20, 22:30 «Все на футбол!»
15:00 Футбол. Лига чемпионов
16:00 Футбол. Лига Европы
16:25 Регби. Лига Ставок - чем-

пионат России
18:30 «Восемь лучших» (12+)

20:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

20:25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии

08:00 Д/с «Вся правда про…»
08:30, 15:40 Профессиональный 

бокс (16+)

10:30, 14:35, 17:05, 19:05, 00:25, 
02:40 «Все на Матч!»

11:00 Лига Ставок. Вечер бокса (16+)

13:00, 17:00, 19:00 Новости
13:05 «Все на футбол!» (12+)

14:05 «Футбол на удаленке» (12+)

15:10 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин» (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при 
Штирии

20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

00:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)

05:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

07:00 Д/с «Место силы»
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05:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 5: задание Майами-
Бич» (16+)

05:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 6: осажденный го-
род» (16+)

06:45 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 7: миссия в Мо-
скве» (16+)

08:20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

10:10 Х/ф «Крокодил Данди - 2» (16+)

12:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)

14:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 2: их первое зада-
ние» (16+)

16:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 3: повторное обу-
чение» (16+)

17:45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 4: гражданский па-
труль» (16+)

06:00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

07:20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+) 

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материалы».
12:20 «Код доступа». (12+)

13:05 Д/с «Оружие Победы»
13:40 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Борис Соколов. 
Подвиг государственной 
важности»

14:30 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 1, 4 с.

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

сыска»
23:30 Х/ф «Плата за проезд»

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:10 Т/с «Пляж» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:15 «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+)

14:00 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

20:35 «Звезды сошлись» (16+)

22:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00:20 Т/с «Пляж» (16+)

03:20 «Их нравы» (0+)

03:45 «Дело врачей» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» (16+)

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
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

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

16:00 «Большие гонки» (12+)

17:25 «Русский ниндзя» (12+)

19:15 «Три аккорда» (16+)

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

23:45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)

03:15 «Мужское/Женское» (16+)

04:25 Х/ф «Мечтать не вред-
но» (12+)

06:00 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 «Вести» 
11:30 Т/с «Не было бы счастья 

- 2» (12+)

15:30 Т/с «Огонь, вода и ржавые 
трубы» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Мечтать не вред-
но» (12+)

03:15 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)

11:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки - 2» (0+)

12:45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки - 3» (0+)

14:25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурунду-
ключение» (6+)

16:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)

18:55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)

21:05 Х/ф «Темная башня» (16+)

23:00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

05:50 Х/ф «Голубая стрела»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)

08:40 Х/ф «Сын»
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт»
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Женщины»
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:00 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)

15:55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)

16:50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля»

17:40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь»

21:30, 00:25 Х/ф «Озноб»

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 «Пингвины мистера 
Поппера» (12+)

18:55 «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+)

02:10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (12+)

03:50 «Stand up. Дайджест» (16+)

05:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 12/07
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:40 Х/ф «Далеко-далече...»
11:55 «Острова»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 «Диалоги о животных»
13:50 «Что такое лад?»
14:45 «Дом ученых»
15:15 Х/ф «Любовь в горо-

де» (12+)

17:00 «Апостол Пётр»
18:00 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
18:45 «Романтика романса»
19:50 Х/ф «Смерть под пару-

сом»
22:00 Н. Римский-Корсаков. 

«Садко»
00:05 Х/ф «Маленькое одол-

жение»
01:25 «Диалоги о животных»

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

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

07:00, 09:30 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вкусов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Концерт 
для вороных»

09:00 М/с «Бумажки»
09:50 М/с «Джинглики»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда»
13:20 Х/ф «Пропавший без ве-

сти»
17:10 Х/ф «Мой любимый ди-

нозавр»
18:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Америка. Нацио-
нальные парки США» (16+)

19:30 Х/ф «Паспорт»
21:15 Х/ф «Легок на помине»
22:40 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов»
00:40 Т/с «Пропавший без вести»
04:10 Х/ф «Связь»
05:35 Д/ф «Секретные матери-

алы»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:40 Х/Ф «Об этом лучше не 
знать» (12+)

09:10 Х/ф «Скорпион на ладо-
ни» (16+)

10:25 Документальное кино (12+)

11:20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

12:35 М/ф «Спасатели 3D» (0+)

13:50 Х/ф «Мой любимый ди-
нозавр» (6+)

15:20 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (16+)

17:35 Документальное кино (12+)

18:30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

20:00 Х/ф «Париж подождет» (16+)

21:15 Х/ф «Помни меня» (16+)

23:05 Х/ф «Цена страсти» (16+)

00:45 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

02:25 Х/ф «Голубая стрела» (6+)

03:55 Х/ф «Время печали еще 
не пришло» (16+)

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

сийская Премьер-лига (0+)

10:20, 12:55, 00:25, 02:40 «Все на 
Матч!»

10:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

13:30, 03:10 Автоспорт
14:35 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым»
15:55, 20:25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига
17:55, 20:15 Новости
18:00 «Формула-1». Гран-при 

Штирии
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
04:30 Реальный спорт. Легкая 

атлетика (12+)

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

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
4/07

Вс              
5/07

 +13
 +17

 +14
 +20

 З, 6 м/с
 749 мм рт. ст.

 З, 6 м/с
 747 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 6 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Ненцы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные  
заметки» (16+)

Вторник, 7 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные за-
метки» (16+)

07:55, 18:55 «Теле- 
инфо» (12+)

18:40 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

Среда, 8 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

Четверг, 9 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 10 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 11 июля

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Специальный ре-
портаж» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 6 июля
12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные за-
метки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 7 июля
12:30 «Ура, каникулы!» (6+)

12:40 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 8 июля
12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 9 июля
12:00 «Ура, каникулы!» (6+) 

12:10 «Невредные за-
метки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «Будьте здоровы» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 10 июля
12:00 «Актуальное ин-

тервью» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Федерация» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 6 по 10 июля
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок

Найди 7 отличий 
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Астропрогноз

Овны ,  вы може-
те смело браться 
за дела, к которым 
у вас лежит душа 
(или об этом под-

сказывает интуиция). Единствен-
ное,  что не слишком благоприят-
но в это время, – нестабильность, 
несвоевременность расходов и 
доходов, поэтому рекомендует-
ся более внимательно отнестись 
к материальной стороне жизни.

Девы, будьте тер-
пеливее на этой не-
деле: окружающие 
могут пребывать в 
довольно боевом 

и агрессивном настроении, меж-
ду вами может вспыхнуть борь-
ба за власть. К счастью, если вы 
проявите должную настойчивость 
и терпение, то сумеете нормали-
зовать ситуацию. Не стоит пере-
живать о прошлом, самое время 
строить будущее. Может быть, при 
этом появится необходимость пе-
ресмотреть некоторые жизненные 
ориентиры: они могут оказаться 
неактуальными.

Неделя будет для 
Козерогов весь-
ма активной с точ-
ки зрения конкрет-
ной деятельности. 

Скорее всего, это затронет толь-
ко рабочую сферу, где могут воз-
никнуть новые обязанности и 
требования. Хорошо пойдут дела, 
связанные с улучшением жилищ-
ных условий, могут быть сделаны 
ценные приобретения. Не исклю-
чено и получение денежного воз-
награждения.

Раки , старайтесь 
не браться за дело 
в одиночку, на этой 
неделе вам стоит 
полагаться на пар-

тнёрское взаимодействие. Иначе 
в погоне за индивидуальностью и 
самостоятельностью вы рискуете 
оказаться в положении, мягко го-
воря, неудачном, когда все ваши 
попытки что-то сделать и найти 
выход из ситуации будут натыкать-
ся на новые проблемы и преграды.

Благоприятное на-
чало недели пред-
вещает Скорпио-
нам домашний уют 
и спокойную обста-

новку. Стоит довести начатые дела 
до конца или отложить их реали-
зацию на потом, так как для ак-
тивной деятельности, в том числе 
и для принятия решений, неделя 
не слишком подходит. Позволь-
те себе немного отдохнуть от дел 
и насладиться обстановкой. Смо-
трите на жизнь позитивно и ори-
ентируйте себя на достижение 
конкретно поставленных целей.

Рыбы, вы, как всегда,  
склонны придумы-
вать себе дополни-
тельные проблемы, 
хотя от вас в данной 

ситуации требуются трезвый рас-
судок и чёткое следование плану. 
Только в этом случае вы сможете 
решить текущие вопросы. При вы-
бранном вами верном подходе ко-
нец недели принесёт эмоциональ-
ное удовлетворение.

На этой неделе Тель-
цы могут поддаться 
мечтаниям. Состоя- 
ние внутренней оду-
хотворённости и по-

зитивное настроение позволят 
вам если не достичь желаемого, 
то, по крайней мере, прикоснуться 
или приблизиться к нему. Во вто-
рой половине недели, и особен-
но на выходных, звёзды советуют 
больше времени проводить в об-
щении с друзьями и приятелями. 
Ближе к концу недели благоприят-
но складывается финансовая си-
туация, позволяя разрешить вам 
имеющиеся проблемы.

Постоянные раз-
мышления Весов 
о текущих задачах, 
негативное воспри-
ятие всего в конеч-

ном итоге приводят не только к 
плохому настроению, но и к ощу-
щению полной безысходности и 
никчёмности. Чтобы избежать из-
лишних метаний и бесполезной 
траты сил, вам лучше всего сде-
лать перерыв в делах. В конце кон-
цов всё встанет на свои места и 
придёт в норму.

Романтическое на-
строение и контакт 
Водолеев с близким 
человеком мог бы 
сделать эту неделю 

весьма приятной с эмоциональ-
ной точки зрения. Но, к сожалению, 
вы будете склонны к отстаиванию 
своей позиции, что в значительной 
мере омрачит ваше настроение в 
эти дни. В конечном итоге может 
возникнуть состояние неопреде-
лённости, отрешённости и застоя.

Эмоциональное на-
пряжение может по-
сетить Львов в начале  
недели. Вы склонны 
видеть только от-

рицательную сторону вещей, не  
замечая очевидные положитель-
ные моменты, поэтому лучше воз-
держаться от какой-либо оце-
ночной деятельности. Трезвость 
мышления и объективность вер-
нутся к вам ближе к концу недели.

В начале недели 
Стрельцам вряд ли 
удастся избежать 
столкновения ин-
тересов. Но, скорее 

всего, вам хватит мудрости, чтобы 
донести свою позицию при помо-
щи разумных аргументов, не заде-
вая при этом честь и достоинство 
оппонента. К тому же стоит вос-
пользоваться своей харизмой, что-
бы расположить человека к себе. 
Также не стоит обсуждать планы на 
будущее с друзьями и близкими. 
Постарайтесь максимально спо-
койно обойти все кризисные мо-
менты сегодняшнего дня.

У Близнецов пер-
вая половина неде-
ли не лучшее время 
для решения мате-
риальных вопросов. 

В частности, рекомендуется воз-
держаться от совершения дорогих 
покупок. Также могут осложниться 
отношения с друзьями. Старайтесь 
не брать и не давать денег взаймы. 
Вторая половина недели будет свя-
зана со стабилизацией в финансо-
вой сфере, благодаря чему вы на-
конец сможете купить себе вещь,  
о которой давно мечтали.

С 6 по 12 июля

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Традиции

Купальская ночь. 
Зацветёт ли папоротник?

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Праздник Ивана Купалы – от-
голосок древнейшего языче-
ского дня летнего солнцестоя-
ния, восхваляющего цветение 
и плодородие. Празднование 
начинается вечером 6 июля 
и продолжается до рассвета.  
Ночь на Ивана Купалу отли-
чается от остальных, потому 
что считается самой короткой 
в году.

У многих народов, в том числе 
и славян, календарный отсчёт 
начинался с дней летнего и 
зимнего солнцестояния. После 
установления православного 
календаря летний языческий 
праздник стал именоваться Ива-
новым днём, или Днём Ивана 
Купалы, потому что приходился 
на Рождество Иоанна Крести-
теля. Значение слова «купала» 
подлинно неизвестно. Одни срав-

нивают происхождение слова с 
обрядами, другие уверяют, что 
праздник посвящён Купале – 
богу полевых цветов и плодов.

По преданию, Купала и Ко-
строма были братом и сестрой, 
которых разлучили в детстве. 
Однажды Кострома гуляла по 
берегу, а ветер сорвал с её головы 
венок. Юноша, проплывавший 
мимо на лодке, подобрал венок 
и вернул его девушке. Только 
после свадьбы родители поняли, 
что заезжий жених – её пропав-
ший брат Купала. От отчаяния 
молодые бросились в реку. Ко-
строма превратилась в русалку, 
а Купала погиб. Боги сплели тела 
влюблённых в цветок купала-да-
мавка, который у христиан назы-
вается иван-да-марья. Эти цветы 
принято собирать в Купальскую 
ночь. Согласно поверьям, чтобы 
в дом не проникли воры, нужно 
разложить сорванные растения 
по углам. Славяне верили, что 
таким образом брат с сестрой 

общаются, а ворам кажется, что 
шумят хозяева избы.

Сказочный цветок папорот-
ника тоже пользовался особой 
популярностью в Иванову ночь. 
По легенде, папоротник цветёт 
только в самую короткую ночь 
в году. Найти этот мистический 
цветок стремятся многие и по 
сей день, ведь нашедшего рас-
тение ожидают сокровища и 
исполнение всех желаний. На 
сборы цветущих растений в ночь 
отправлялись практически все 
женщины, а потом плели венки, 
делали букеты и обереги, а также 
сушили для необходимости. 

До нашего времени сохрани-
лось множество традиций этого 
праздника, например гадания. 
Считалось, что тот, кто прыгнет 
выше всех через костёр, будет 
счастлив весь год. Если молодая 
пара прыгнет через огонь, то 
будет неразлучна. Главным 
обрядом Купальской ночи 
считается веночный. В одних 
поселениях далеко уплывший 
венок означал замужество, а в 
других – долголетие. Дольше 
всех горящая лучина сулила 
долгую жизнь. Утонувший венок 
означал, что девушке о свадьбе в 
предстоящем году можно даже 
не мечтать.

Обязательным пунктом празд-
ника было и массовое купание. 
Люди верили, что именно в 
Купальскую ночь нечисть по-
кидает все водоёмы. В день 
Ивана Купалы вода считалась 
волшебной. Росой умывались: 
женщины, чтобы повысить при-
влекательность, а мужчины –  
для силы и выносливости.

В ночь на Ивана Купалу 
нельзя было ложиться спать. 
Верили, что нечисть становится 
более активной и может навре-
дить людям и хозяйству. 

Особенным день Ивана 
Купалы считается для лю-
бителей бани. Именно 7 июля 
принято заготавливать веники 
на зиму. 

На Руси праздник Ивана 
Купалы был самым разгульным, 
в нём традиционно принимали 
участие все жители посёлка, 
деревни или города. 

 e Картина «Плетение венков» Анны Виноградовой, 2008. | Фото с сайта vinogradova-anna.com.

 d В тему

Как сплести венок 
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Эхо праздника Дополнительное образование

«Северное сияние»: выпуск-2020

Отчётные выставки –  
в виде видеофильмов

Татьяна ГРАДОБОЕВА 

В этом году из стен 
Гу бкинс кой ш колы 
хореографического ис-
кусства выпускаются 
восемь молодых про-
фессионалов танцеваль-
ного искусства. Ребята 
посвятили обучению 
хореографии и работе в 
коллективе «Северное 
сияние» двенадцать лет.

В связи с ограничениями 
по распространению ко-

ронавирусной инфекции в 
мае ГШХИ не устраивала 
традиционного выпуск-
ного концерта: ребята 
по одному приходили в 
учебное заведение за сви-
детельством об окончании 
школы и поздравлениями 
от преподавателей. Стоит 
отметить, что они уже 
имеют квалификацию ру-
ководителя хореографиче-
ского коллектива, минуя 
училища культуры. 

Директор ГШХИ и ху-
дожественный руководи-
тель ансамбля Александр 

Гулак отмечает, что вы-
сокопрофессиональный 
преподавательский состав 
школы в каждом ученике 
умело раскрывает талант 
артиста, о чём свидетель-
ствует и полученная в 
начале этого года благодар-
ность от ректора Москов-
ского государственного 
института культуры за 
активную работу по подго-
товке выпускников школы. 
Действительно, выпускни-
ки ГШХИ успешно посту-
пают и учатся в лучших 
институтах культуры и 

искусства России, а кол-
лектив «Северное сияние» 
славится не только в 
нашей стране, но и далеко 
за рубежом. Вот и в этом 
году двое из выпускни-
ков уже выбрали высшие 
учебные заведения в сфере 
культуры.

2020-й – год тридца-
тилетнего юбилея ГШХИ, 
за эти годы школа выпу-
стила более 250 выпуск-
ников, многие из которых 
связали свою жизнь  
с искусством, в частности 
с танцем. 

Дарья ИВАНЮТА

Сто двадцать два вы-
пускника окончили 
детскую школу искусств 
№ 2 в этом учебном году. 
Свидетельства о получе-
нии дополнительного об-
разования ребята смогут 
получить после снятия 
всех ограничений по  
коронавирусу.

Как и большинство других 
учеников, выпускники 
ДШИ № 2 сдавали вы-
пускные экзамены в 
дистанционном режиме. 
Теоретический экзамен 
проходил в виде защиты 
презентаций  по темам 
истории искусства.

В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией отчёт-
ные выставки работ уче-
ников по программам «Жи-
вопись» и «Декоративно- 

прикладное искусство» 
прошли в новом формате. 
В официальной группе 
ДШИ № 2 в социальной 
сети «ВКонтакте» были 
опубликованы несколько 
коротких видеофильмов, 
в которых представлены 
экзаменационные работы 
выпускников.

В 2020 году ДШИ № 2 
выпустила 21 ученика по 
программе «Живопись»,  
6 учеников – по программе 

«Декоративно-прикладное 
искусство» и 95 учеников –  
по общеобразовательным 
программам в области 
искусства. Как отмечает 
Елена Серебрякова, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе, 
несмотря на неожиданный 
переход на дистанционное 
образование, окончание 
учебного года прошло 
успешно.

 e В верхнем ряду – преподаватель А. А. Гулак и выпускницы школы А. Архипова, В. Макарова, А. Барышева, Е. Морозова, В. Алексеенко с дирек-
тором ГШХИ А. И. Гулаком. В нижнем ряду – выпускники А. Орлов, А. Бабахов и Я. Герасимов. | Фото из архива ГШХИ, март 2020 г. 

Фотокросс Summer Energy
Мария ГОЛОВИЗНИНА

27 июня во всех городах России отмечали День  
молодёжи. В Губкинском центр досуга детей  
и молодёжи «Современник» устроил для горожан  
фотокросс Summer Energy («Энергия лета»). 

Центр досуга детей и молодёжи «Современник» на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил фо-
тографии времён открытия и строительства Губкинского. 
Задача участников заключалась в том, чтобы показать, как 
город выглядит сегодня. Для этого в комментариях нужно 
было добавить фотографии современного города. Глав-
ными критериями в оценивании работ были креативность 
и активность.
Итоги конкурса были подведены в этот же день. Тамара  
Блохина заняла почётное первое место за креативные фо-
тографии. Дмитрий Романов – на втором месте, а Никита  
Мищенко – на третьем. Победитель и призёры будут награж-
дены поощрительными подарками, а в подарочном фонде 
– модная визитница, два подарочных сертификата на посе-
щение детского развлекательного центра и красивая кружка. 

Библиотечный курьер

«КВИЗ на БИС» в онлайн-формате
В рамках социокультурного проекта Prof Up 25 июня 
сотрудники МБУ «ЦБС г. Губкинского» провели интел-
лектуально-развлекательную онлайн-игру «КВИЗ на 
БИС», посвящённую профессиям. Такие игры – это не 
только развлечение, но и способ проверить свою эру-
дицию, узнать что-то новое – словом, качественно про-
вести свободное время. Молодые губкинцы с радостью 
пользуются такой возможностью, а библиотекари,  
в свою очередь,  делают игру весёлой и увлекательной. 

В квизе приняли участие более 30 человек, и после обра-
ботки ответов был объявлен победитель. На этот раз им 
стала Ирина Дыбец, которая сможет забрать свой приз 
в центральной библиотеке после снятия ограничитель-
ных мер. 
Проекту «КВИЗ на БИС» уже два года. Его история нача-
лась с победы в грантовом конкурсе общественно-обра-
зовательного проекта «Ямальские молодёжные инициа-
тивы» в 2018 году. С тех пор игра регулярно проводилась 
в очной форме, но в связи с эпидемиологической обста-
новкой временно ушла в интернет-пространство. Несмо-
тря на это, интерес к квизу не снижается и горожане с удо-
вольствием проверяют свои знания по различным темам. 
Июньский квиз был посвящён профессиям и состоял из 
30 вопросов, включая аудио- и видеозадания. Участникам 
предлагалось вспомнить или угадать как необычные, так и 
всем известные профессии, зашифрованные в вопросах. 
Задания отсылали к классической литературе, истории,  
современному кино и популярной музыке. 
Библиотекари тестируют разные форматы проведения 
игры онлайн, чтобы подогреть интерес участников. Если в 
прошлом месяце квиз проходил в форме видеотрансляции, 
то в этот раз слайды с вопросами появлялись в социаль-
ной сети «ВКонтакте» через равные промежутки времени, 
а игроки отвечали в комментариях. В каком виде игра прой-
дёт в следующий раз, вы узнаете из обновлений в группе 
«Библиотеки Губкинского» в соцсети «ВКонтакте». 

АЛЕКСАНДРА ГУСАРЕВИЧ,  

БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА  

И ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 e Регина Садыкова,  
«Победитель». 

 e Кабират Абсламова,  
«Долгожданное письмо».  

 e Николай Шмидт, «Матрос.  
Великая Отечественная война».  

 e Тимофей Андреев,  
«Раздумье».  

 e Работа победителя конкурса Тамары Блохиной.  
| Фото предоставлено ЦДДМ «Современник».
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сердечно поздравляет 

с юбилеем 
Лию Трифоновну Васильеву,
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Виктора Зиновьевича Ложкина.

Объявления

Продаю

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

Сдаю

 M1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-комнатные квартиры организации, 
семья исключается. / т.: 5-79-14, 8-922-465-32-05,  
8-902-826-28-61.

У вас есть дом и вы опасаетесь за его сохранность? Боитесь  
пожаров, стихийных бедствий и не прошенных гостей? Пони-
маете, если с вашим домом что-то случится, построить новый  
финансово будет очень сложно. 
Вам это знакомо? Тогда внимательно прочитайте эту статью. 
В ваших силах надёжно защитить своё имущество от любых  
возможных бед: пожаров, взрывов, наводнений и грабежей. Специаль-
но для домовладельцев предлагается полис «Уверенное решение» 
страховой компании «Югория». 
Цена полиса зависит от разных факторов: суммы страховки,  
площади дома, материала стен; от того, есть ли сигнализация, печи, 
камины и пр.  Каждый дом, как и полис для него, индивидуален,  
но вот типичные примеры. 
Страхование на 700 тыс. руб. кирпичного дома площадью 95 кв. м 
стоит 2000 руб. в год – всего 170 руб. в месяц! А страхование бре-
венчатого дома метражом 40 кв. м на 300 тыс. руб. обойдётся вам 
в 2200 руб. В полис можно дополнительно включить гараж, хозпо-
стройки, беседку, баню, теплицу, забор и пр. 
Диана Валеева, директор агентства Ноябрьского филиала  
АО «ГСК «Югория» в г. Губкинском:  
 – При страховании домов важно в интересах клиента учитывать,  
что полис должен покрыть возможные убытки, то есть, если сгорел 
дом,  страховки должно хватить на строительство другого. Причём 
страховаться желательно не только от пожаров. Ограбление домов 
или аварии систем у нас тоже актуальны. Мы всегда рекомендуем 

клиентам расширять 
страховую защиту, 
так как экономить на 
этом – себе дороже.
Вы, конечно, може-
те надеяться на рус-
ский  авось и считать 
покупку полиса лиш-
ней тратой денег, но 
многочисленные по-
горельцы с вами не 
согласятся. Одни сейчас получают страховые выплаты и строят или 
покупают новые дома, а другие пытаются взять в банке кредит, за-
нять у родни или что-то получить у государства. 
Купить полис просто: позвоните в офис компании, пригласите стра-
хового агента и вместе с ним оформите документы. Главное, реши-
те, что и на какую сумму вам надо застраховать. 
И если случится нежданная беда, вы не останетесь без финансо-
вой поддержки и получите крупную сумму на строительство, ре-
монт дома, приобретение новых вещей. Выплата производится  
по предоставлению документов в течение 15–20 рабочих дней.
Страховая компания «Югория» – лауреат всероссийской премии  
«Права потребителей и качество обслуживания», один из лидеров кли-
ентских интернет-рейтингов, 22 года на рынке российского страхования 
(Лицензия ЦБ РФ № СИ 3211 от 26.08.2019 г.). 
Вы можете обращаться по адресу: г. Губкинский, мкр-н 15, д. 6,  
а также по тел. 8-908-857-89-44.

Вниманию горожан

МВД России разъясняет

О дополнительных мерах в сфере миграции, принимаемых  
в связи с распространением коронавирусной инфекции
Указами президента РФ для всех иностран-
ных граждан, прибывших в Россию как в 
визовом, так и в безвизовом порядке, до  
15 сентября 2020 года продлевается при-
остановление сроков временного пребы-
вания (включая продление виз), временно-
го или постоянного проживания (включая 
продление вида на жительство), сроков, на 
которые иностранные граждане поставле-
ны на учёт по месту пребывания или заре-
гистрированы по месту жительства, а также 
сроков действия свидетельств о времен-
ном убежище, удостоверении беженца.
Для иностранных  граждан, выехавших за 
пределы России до закрытия границ и име-
ющих разрешение на временное прожива-
ние, вид на жительство или свидетельство 
участника госпрограммы переселения со-

отечественников, не засчитывается период 
с 15 марта по 15 сентября 2020 года в срок 
действия указанных документов.
Также в обозначенный период в отно-
шении иностранных граждан не будут 
приниматься решения об аннулирова-
нии ранее выданных виз, разрешений 
на временное проживание, видов на жи-
тельство, разрешений на работу, патен-
тов и свидетельств участника госпрограм-
мы переселения соотечественников,  
о лишении статуса беженца или временно-
го убежища.
С 16 июня 2020 года для осуществления тру-
довой деятельности иностранным граж-
данам необходимо разрешение на рабо-
ту или патент с соответствующей оплатой 
авансовых платежей по налогу на доходы 

физических лиц.
При этом иностранные граждане имеют 
право обращаться с заявлением о выда-
че (продлении, переоформлении) разре-
шения на работу и патента независимо от 
цели въезда. Разрешения на работу ино-
странным гражданам из визовых стран 
будут выдаваться со сроком действия  
до 15 сентября 2020 года.
Одновременно с этим работодатель или 
заказчик работ (услуг) в течение 3 рабо-
чих дней после заключения с иностран-
ным гражданином трудового либо граж-
данско-правового договора обязан подать 
соответствующее уведомление в подраз-
деление по вопросам миграции террито-
риального органа МВД России. 

На заметку

Департамент по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского напоминает 
арендаторам земельных участков об обязанности 
произвести в срок до 10 июля 2020 года платежи за 
аренду земли за II квартал текущего года.  
С целью погашения образовавшейся задолженности,  
в рамках досудебного урегулирования вопроса её 
погашения арендаторы могут обращаться в отдел 
муниципального земельного контроля управления 
земельных отношений департамента (каб. 212, 216) и в 
бухгалтерию департамента (каб. 211) для оформления 
актов сверок.

У вас будет ребёнок?
У каждого ребёнка должна быть семья. Каждый маленький 
человечек должен расти в любви, окружённый вниманием и 
заботой. К сожалению, немало сегодня ребят, лишённых сча-
стья быть частичкой любящей семьи.
Несовершеннолетние: Игорь, 2004 года рождения, Иван, 
2004 года рождения, Руслан, 2003 года рождения, Артур, 
2003 года рождения, Елена, 2006 года рождения, Дарья, 
2008 года рождения, Радмир, 2008 года рождения, Дина-
ра, 2008 года рождения, Руслан, 2012 года рождения, про-
живающие на территории города Новый Уренгой, нужда-
ются в устройстве в семью под усыновление, опеку или в 
приёмную семью.
Мы очень надеемся, что эти дети обретут тепло семейного 
очага. Если вы готовы создать полноценную семью для де-
тей, которые остались без попечения родителей, обращай-
тесь в департамент образования города Новый Уренгой  по 
телефону 8 (3494) 22-10-40.

Как спасти дом от пожара? 
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К 90-летию округа

Народы Ямала. Ненцы
Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

Территорию Ямало-Ненецкого 
автономного округа населяют 
представители многих на-
родностей. Коренными среди 
них являются ненцы, ханты и 
селькупы. 

Самая многочисленная группа 
коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) – ненцы. 
Само название произошло от не-
нецкого «ненэй», «ненэч», что 
буквально переводится как «на-
стоящий человек».

Изначально ненцев называли 
самоедами-юраками, или просто 
самоедами. Упоминание об этом 
есть ещё в летописи «Повесть 
временных лет»: под 1096 г. в 
части описания путешествия в 
Югру Гюряты Роговича впервые 
появляются этнонимы «югра» 
и «самоед». А в официальное 
употребление это слово было 
введено в 1930 году. 

Самые северные районы тер-
ритории населяют тундровые 
ненцы, наиболее многочисленная 
их группа. Главное занятие тун-
дровых ненцев – оленеводство 
продуктивного направления.

Лесные ненцы населяют 
таёжные части Обско-Енисей-
ского водораздела. Основным 
направлением их деятельности 
является транспортное олене-
водство, а также охота и рыбо-
ловство. 

Третья группа – колвинцы 
– образовалась на Европей-
ском Севере в районе р. Колвы  
в XIX веке в результате браков 
мужчин-ненцев и женщин-коми. 
Говорит на ижемском диалекте 
языка коми.

Изначально ненцы занима-
лись охотой на диких оленей,  до-
машние стада были небольшими. 
Однако когда популяция диких 
оленей сократилась, размеры 
одомашненных стад увеличи-
лись: сегодня средний размер 
стада составляет 50–500 голов! 

Живут ненцы в чумах, по-
крытых оленьими шкурами. 
Процесс установки чума 
ложится на хрупкие плечи не-
нецких женщин. 

Традиционный комплект 
мужской одежды включает в 
себя малицу с капюшоном, са-
поги-пимы и чижы – высокие 
меховые чулки. В особо суровые 
морозы поверх малицы надева-
ют ещё и совик – одежду с капю-
шоном, сшитую мехом наружу. 

Женская одежда, в отличие 
от мужской, распашная. Шьют 
её из оленьих шкур, а ворот-
ник украшают мехом песца 
или рыжей лисицы. Самый по-
пулярный ненецкий женский 
головной убор – капор, к опушке 
которого привязывают медные 
ажурные бляхи не только для 
красоты,  но и для удобства: так 
капор не спадает с головы во 
время сильного ветра и тяжёлой 
работы. 

 > Продолжение в ближайшем  
номере газеты

 e | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

Ещё больше о Севере и северянах на vk.com/severyane_89
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