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О своём намерении 
участвовать в местных 
выборах заявили 30 
кандидатов
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Флота: что? где? когда?

Евгений Бруяко.
Он такой один

ЕГЭ сдан! Баллы
подсчитываются 

4. ДОРОГА К ВЕСНЕ 45-ГО

Тайны судьбы
на полках храня...

9. КАЛЕЙДОСКОП

Татарский
национальный
праздник – Сабантуй

10. ВДОХНОВЕНИЕ

Сергей Баранов:
«А в душе
я немного поэт...»

12. СЕВЕРНАЯ ШИРОТА

Народы Ямала.
Манси

Идея воплощается в реальность!
В 6-м микрорайоне полным ходом идёт ремонт проезда

«Доброе сердце»
 становится больше!

 e В ходе выездного совещания глава города Андрей Гаранин побывал на площадке строительства муниципального приюта для 
животных. Текущие вопросы по производству работ он обсудил с председателем общественной организации «Доброе сердце» 
Олесей Ториковой. | Фото: А. Горбачёва.
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– На Ямале в этот непростой для бизнеса период для 
предприятий туристической отрасли вводим особую 
меру поддержки – компенсацию расходов. Сумма соста-
вила до 200 тыс. руб. для туроператоров и до 100 тыс. руб. 
для турагентов. Компенсации получили все, кто подал за-
явления и предоставил необходимые документы – 36 ту-
рагентств и три туроператора, – прокомментировал тему 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Поддержка турбизнесу – более 3,5 млн рублей

В городе идёт строительство 
нового приюта для животных 
на месте существующего, рас-
положенного в районе промзо-
ны. На объекте уже забивают 
сваи двух будущих зданий: 
ветеринарной клиники и поме-
щения для содержания кошек. 
Подготовлена территория 
для строительства 80 новых 
вольеров для собак. Ход работ 
контролируют глава города 
Андрей Гаранин и зооактиви-
сты.

Сейчас в Губкинском насчи-
тывается более 140 животных, 
не имеющих хозяев: в службе 
отлова содержатся 32 собаки, в 
существующем приюте обще-
ства «Доброе сердце» – 50 собак 
и 60 кошек. Когда новый муници-
пальный приют будет достроен, 
все они переедут туда.

Всего в приюте будет 110 во-
льеров для собак. Рядом располо-
жится площадка для их выгула 
и дрессировки. На территории 
установят освещение и камеры 
видеонаблюдения. До переезда 
питомцев в новые комфортные 
помещения осталось чуть более 
двух месяцев – строительство 
должно завершиться к 30 сен-
тября.

– Мы рады, что наш приют на 
личном контроле главы города – 
всегда можно обсудить вопросы, 
возникающие по ходу строи-
тельства. В прошлый раз, когда 
приезжал глава, мы сообщили 
о том, что нужно переделать, 
и абсолютно всё было учтено, 
– рассказала Олеся Торикова, 
председатель общественной ор-

Благоустройство

ганизации «Доброе сердце».
Приют для животных стал 

одним из первых объектов, на 
котором глава Губкинского 
побывал после выздоровления. 
Андрей Гаранин написал в своём 
«Инстаграме», что рад вернуться 
к работе, ведь, хоть он и был все 
дни на связи с коллегами и под-
рядчиками, есть большой фронт 

работы, где необходимо именно 
личное участие. 

«Настрой боевой! В этом году 
мы взяли очень высокую планку. 
В городе идут интенсивные 
работы по всем направлениям. 
Нам удалось предусмотреть те 
проблемы, которые возникнут 
из-за коронавируса. Это, прежде 
всего, возможные сложности 

с рабочими на объектах. Мы 
заранее обеспечили все свои 
стройки необходимыми ресур-
сами. 

Так что уверенно идём в 
чётко заданном направлении, 
чтобы наш город процветал 
и каждый житель видел, что 
Губкинский – самый лучший!» – 
написал Андрей Гаранин. 

Наш депутат в ямальском парламенте Виктор Казарин в 
ходе своих рабочих визитов в город посещает строительные 
площадки, осуществляя депутатский контроль за строитель-
ством объектов социальной сферы.
Так, ещё в начале строительства нового детского сада в 6-м 
микрорайоне он обратил внимание на то, что меняющейся 
архитектуре микрорайона (а вскоре тут будет снесена с це-
лью строительства новой школа № 3) требуется современ-

ное благоустройство главного внутриквартального проезда.
Провести масштабную реконструкцию 30-го проезда в 6-м 
микрорайоне – эту идею в рамках проекта «Уютный Ямал» 
предложил Виктор Казарин. Её поддержали жители города, и 
средства на эти работы в 2020 году были выделены. На этой 
неделе подрядчики уже выполнили демонтаж старого по-
крытия и ведут подготовку к новому обустройству проезда.

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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Режим повышенной готовности на Ямале 
продлён до 15 августа

Открылись дежурные группы в детских садах

В округе растёт число выздоровевших. Но для отмены ограничений ситуация должна 
улучшаться в течение продолжительного периода, особенно в городах. Тем не менее из-
менения в правилах соблюдения режима есть. Одно из них коснулось организованного 
выезда детских групп на отдых. С 30 июля можно будет следовать к местам сбора детей 
и формирования групп, выезжающих за счёт окружного бюджета в лагеря, санатории и 
на базы отдыха, расположенные на территории России. С 1 августа можно будет отпра-
виться непосредственно в детские оздоровительные учреждения. 

В Губкинском с 20 июля возобновили работу дежурные группы в трёх дет-
ских садах. С 20 июля начали свою работу четыре группы в детском саду 
«Умка», пять групп в детском саду «Сказка», а две дежурные группы в дет-
ском саду «Теремок» – только для детей медицинских работников. В каждой 
группе должно находиться не более 12 детей. Перед посещением группы  
в детском саду ребёнку необходимо пройти медицинский осмотр в детской 
поликлинике, сдать анализы на COVID-19. Детские сады прошли полную  
дезинфекционную обработку. 

Выборы-2020Дата

О своём намерении участвовать  
в местных выборах заявили  
30 кандидатов

День Военно-Морского 
Флота: что, где, когда?

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Подготовила Дарья ИВАНЮТА

В этом году военно-морскому флоту исполняет-
ся 324 года, а отмечаться День Военно-Морского 
Флота будет уже 81-й раз! Это большой и важ-
ный праздник России, который отмечается в по-
следнее воскресение июля. В 2020 году это будет 
26 число. Какие мероприятия пройдут в стране в 
день праздника?
Традиционно празднование Дня ВМФ в Санкт-
Петербурге начнётся с главной традиции праздника 
– церемонии поднятия на флагманском крейсере 
«Аврора» Андреевского флага, символа Военно-
морского флота России. Затем пушечные залпы с 
Петропавловки обозначат начало военно-морско-
го парада, посвящённого 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Примет его прези-
дент России Владимир Путин. В параде примут уча-
стие более 40 военных кораблей и подлодок, в том 
числе самые современные из поступивших на во-
оружение. Среди них – первый серийный фрегат 
«Адмирал флота Касатонов», большой десантный 
корабль «Петр Моргунов», подводная лодка «Пе-
тропавловск-Камчатский» и другие. В параде так-
же будут участвовать авиационные силы России. 
Завершится парад на Дворцовой площади торже-
ственным шествием моряков. И сразу начнётся 
праздничный концерт. У Зимнего дворца выступят 
лучшие творческие коллективы страны и военные 
оркестры. Финалом праздничного дня станет са-
лют над Невой. Прямую трансляцию главного во-
енно-морского парада в Санкт-Петербурге, а также 
праздничного концерта на Дворцовой и салюта бу-
дет вести Первый канал.
В Севастополе возложат цветы у мемориала за-
щитников Севастополя времён второй обороны 
города. Также пройдёт военно-морской парад ко-
раблей Черноморского флота и театрализованное 
представление, показывающее историю возникно-
вения Черноморского флота. Завершится День ВМФ 
торжественным концертом на площади Нахимова и 
традиционным артиллерийским салютом и празд-
ничным фейерверком.
Военно-морские парады пройдут и в других горо-
дах России – в Балтийске, Владивостоке, Петропав-
ловске-Камчатском, Каспийске и Североморске. 
В Москве основные праздничные мероприятия по 
традиции пройдут в парке «Северное Тушино». На 
главной сцене парка выступит духовой оркестр и 
другие артисты. На главной площади парка пла-
нируются творческие мастер-классы для детей и 
взрослых. Также в программе праздника – военно-
патриотический спектакль-реконструкция и празд-
ничный концерт. В столице вечер завершится све-
товым перфомансом «Морская пучина». 
Шествие «Бессмертного полка», которое долж-
но было пройти в один день с празднованием Дня 
ВМФ, перенесено на 9 мая 2021 года. Об этом со-
общила пресс-служба общероссийского обще-
ственного гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России». Такое решение было 
принято президентом РФ В. В. Путиным в связи с не-
устойчивой эпидемиологической ситуацией в на-
шей стране. 

Зинаида ИСАЕВА, Виктория АНДРЕЕВА, 

Айгуль ВАЛИЕВА

Совсем скоро губкинцы 
узнают, кто поборется за 
кресла в городской Думе 
6-го созыва на предсто-
ящих выборах. Для из-
биркома же знакомство 
с кандидатами практи-
чески завершено. 30 кан-
дидатов подали первый 
пакет документов на вы-
движение. Среди них –  
представители самых 
разных политических 
объединений. 

– На эти выборы в гордуму 
у нас выдвинуто 3 канди-
дата от партии, – говорит 
Сергей Столяров, депутат 
городской Думы V созыва, 
руководитель фракции 
ЛДПР. 

– Если на прошлые выборы 
шёл я один, то сейчас мы 
намерены расширять свою 
политическую позицию, и 
если так получится, то 
расширить фракцию пред-
ставления в городской 
Думе. В любом случае, 
мы работаем на благо 
жителей города и все мы 
знаем, что местное депу-
татство – это не только 
политика и привержен-
ность партийным принци-
пам, а ещё и преданность 
городу.

Один кандидат выдви-
нулся от Коммунистиче-
ской партии Российской 
федерации (КПРФ), по 
трое – от «Справедливой 
России» и Коммунистиче-
ской партии социальной 
справедливости (КПСС), 
пятеро – самовыдвиженцы. 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» пред-
ставляют 15 кандидатов. 

– Ещё в мае мы провели 
внутрипартийное голо-
сование, которое в конку-
рентной борьбе выявило 
очень достойных кандида-
тов. Это профессионалы 
своего дела, представи-
тели самых разных сфер. 
Думаю, что их опыт будет 
полезен нашему городу. 

Команда очень достойная 
и мы рассчитываем на 
поддержку горожан, – от-
мечает Ирек Насыров, 
депутат городской Думы 
V созыва, руководитель 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и секретарь мест-
ного отделения партии. 

– Губкинцы активно уча-
ствуют в общественно-
политической жизни и 
прекрасно проявляют себя 
во многих направлениях.  
Я уверен, что горожане не 
останутся равнодушны-
ми и 13 сентября сделают 
свой выбор, оценив кан-
дидатов и политические 
объединения по реальным 
результатам работы и по 
тому, что они предлагают, 
с какой программой идут.

Пар а л лел ь но  п р о -
должается следующий 
после выдвижения этап –  
регистрация. Как только 
документы пройдут про-
верку, кандидатам вручат 
удостоверения. 

– Подача документов на 
регистрацию продлится 
до 31 июля, и в течение 
десяти дней комиссия 
примет решение о реги-
страции либо отказе в ре-
гистрации. Сейчас выдви-
нутые кандидаты пред-

ставляют документы 
на регистрацию, мы уже 
публикуем первые финан-
совые отчёты, – коммен-
тирует текущую ситуацию 
Елена Сергеева, предсе-
датель территориальной 
избирательной комис-
сии города Губкинского. 
– К 9–10 августа мы уже 
будем иметь полный пере-
чень всех зарегистриро-
ванных кандидатов. 

Ранее стартовала из-
бирательная кампания 
по выборам депутатов 
Законодательного Со-
брания ЯНАО седьмого 
созыва. Первым, 10 июля, 
по Губкинскому одноман-
датному избирательному 
округу № 10 свою кан-
дидатуру выдвинул ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Игорь Валитов.  
13 июля документы в 
территориальную из-
бирательную комиссию  
г. Губкинского предста-
вили выдвинутый реги-
ональным отделением 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Виктор Казарин, первый 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния ЯНАО, и выдвиженец 
от регионального отделе-
ния ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России Сергей Столяров, 
директор филиала ООО 
«РН-Ремонт НПО». Фахрад 
Ибрагимов, генеральный 
директор ООО «Бизнес-
Партнёр», выдвинутый 
региональным отделени-
ем партии «Справедливая 
Россия» в ЯНАО, подал в 
ТИК пакет документов  
18 июля.

Те, кто пройдёт про-
цедуру регистрации,  
с  15 августа начнут 
агитационную кампа-
нию в СМИ, чтобы рас-
сказать избирателям  
о своих намерениях, 
представив программу.  
Агитация должна закон-
читься за день до дня  
голосования. 

 e Сергей Коляда, директор централизованной клубной системы, депутат городской Думы V созыва,  
20 июля представил в городскую ТИК председателю Елене Сергеевой документы на регистрацию  
в качестве кандидата на предстоящие выборы в городскую Думу. | Фото: Татьяна Градобоева,  

«Губкинская неделя».

 d Справка

• Городская Дума муниципального образования город Губкинский – 
представительный орган города Губкинского, является выборным, 
постоянно действующим коллегиальным органом местного само-
управления, наделённым собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения в соответствии с Уставом муниципально-
го образования город Губкинский.
• Городская Дума формируется непосредственно населением города Губ-
кинского путём избрания депутатов городской Думы на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
• Городская Дума состоит из 15 депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах.
• Срок полномочий городской Думы – 5 лет.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
WWW.GUBADM.RU

Покажите цветущий Губкинский!
По инициативе главы города Андрея Гаранина ГТРК «Вектор» проводит в этом году 
фотоконкурс. На этой неделе стартовал второй этап под хештегом #ЦВЕТУЩИЙГУБКИН-
СКИЙ. Чтобы принять участие в фотоконкурсе, нужно быть подписчиком группы ГТРК 
«Вектор» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubvektor), сделать фотопейзаж, выложить 
фотографию на свою страницу с хештегами #ЦВЕТУЩИЙГУБКИНСКИЙ и #ГУБКИНСКИЙ и 
указать геолокацию. Такие фотозаявки принимаются до 26 июля включительно. Голо-
сование пройдёт в конкурсном альбоме «Цветущий Губкинский» в группе «Вектора» в 
соцсети «ВКонтакте» с 27 июля по 2 августа. Итоги подведут 2 августа. 

Евгений Бруяко. Он такой один ЕГЭ сдан!  
Баллы 
подсчитываются

ОбразованиеЮбилей

Татьяна ГРАДОБОЕВА 

С 3 по 22 июля выпускники школ, планирующие  
поступать в высшие учебные заведения, сдавали 
единый государственный экзамен. В этом году ЕГЭ 
был не только более волнительным, чем в прошлые 
годы – выпускники готовились дистанционно,   
но и безопасным,  с соблюдением всех санитарных 
требований. 

Подготовку к экзамену в домашних условиях все оце-
нивают по-разному: одни говорят, что самостоятельно 
готовиться легче, а другие – что без совместной рабо-
ты с учителями было сложнее. Но все заявленные на 
экзамен выпускники прошли этот этап и с нетерпени-
ем ждут результатов.
В этом году стимулом для более серьёзной и качествен-
ной подготовки выпускников школ, а также финансовой 
поддержкой для преподавателей стало денежное поощ-
рение в размере 100 тысяч рублей. Премию губернато-
ра округа получат ямальские выпускники, набравшие 
по одному из предметов ЕГЭ наибольшее количество 
баллов – 100. Кроме того, при достижении наилучших 
результатов по нескольким учебным дисциплинам сто-
балльникам выплатят стотысячную премию за каждый 
сданный экзамен! Столько же получат педагоги-настав-
ники, подготовившие ребят к итоговой государствен-
ной аттестации – новая форма поддержки преподавате-
лей начала действовать в нашем Арктическом регионе  
с 1 января 2020 года. 
На Ямале уже чествуют первых стобалльников.  
Подведены итоги трёх госэкзаменов, проводимых  
3 июля. Двое написали на 100 баллов ЕГЭ по литературе,  
шестеро – по информатике. 

В Губкинском сто-
балльницей по литера-
туре стала Анна Заики-
на, выпускница школы 
№ 4. Сейчас девушка 
готовится к поступле-
нию в ТюмГУ на лингви-
стический факультет.
– На самом деле, это 
безумно здорово, ког-
да ты понимаешь, что 
сдал на максимальный 
балл самый сложный 
предмет, за который 
действительно очень 

волновался, – рассказывает Анна. 
Последние результаты по госэкзаменам, проходившим 
в основной период, будут известны не позднее 3 авгу-
ста, а результаты ЕГЭ, сданных в дополнительные дни, –  
не позднее 17 августа.

Айгуль ВАЛИЕВА 

Пройдя достойный жиз-
ненный путь, редко кому 
из губкинцев удаётся 
получить гордое звание 
«Почётный гражданин 
города Губкинского», а за 
весомый вклад в развитие 
города и патриотическое 
воспитание подрастающе-
го поколения – «Почётный 
председатель Совета вете-
ранов города Губкинского». 
Он такой один – Евгений 
Сергеевич Бруяко, который 
27 июля отметит свой  
85-летний юбилей. 

Родился Евгений Сер-
геевич в Краснодарском 
крае. Однако когда маль-
чику было всего лишь 
две недели от роду, его 
семья стала жертвой по-
литических репрессий и 
была сослана в Сибирь. 
Там прошло детство ма-
ленького Жени, которое 
пришлось на годы Великой 
Отечественной войны.  
И только в 1952 году, после 
долгих усилий отца и мно-
жества писем в различные 
инстанции, семье Бруяко 
разрешили вернуться на 
родину. 

Затем молодой Евгений 
Бруяко отслужил четыре 
года на Черноморском флоте 
(1954–1957 гг.). В армии позна-
комился с другом, который 
предложил ему уехать 
в Запорожье, где вместе 
они поступили в гидроэ-
нергетический техникум. 
Два молодых и активных 
морячка, вырвавшись из 
Севастополя, с большим 
удовольствием не только 
учились, но и занимались 
спортом, не пропускали 
танцев. Именно во время 
учёбы он познакомился со 
своей будущей женой, и в 
мае 1959 года родилась 
дружная семья Евгения  
и Любови Бруяко.

Весной 1960 года, 
окончив техникум, они по 
направлению поехали на 
работу в Донбасс, строить 
канал питьевой воды «Се-
верный Донец – Донбасс»: 
Люба – бетонщиком, Женя – 
трубоукладчиком. Так на-
чалась их совместная тру-
довая жизнь. Там летом 1960 
года на радость молодым 
родителям на свет появил-
ся первенец. Несмотря на 
то, что вдали от бабушек 
и дедушек приходилось 
сложно, им удавалось со-
вмещать трудовую деятель-
ность, воспитание любимого 
сына и участие в обществен-
ной работе. Как сейчас при-

знаются сами Евгений Сер-
геевич и Любовь Ефимовна, 
их всегда окружали добрые, 
отзывчивые люди, готовые 
всегда помочь советом 
в воспитании сына и под-
держать морально. За годы 
работы чете Бруяко поруча-
ли самые сложные участки 
строительства, а они дока-
зывали свой профессиона-
лизм. С 1975 по 1985 годы  
Е. С. Бруяко уже был началь-
ником СМУ треста «Донбас-
сканалстрой». В 1969 году в 
семье родился второй сын.  
К этому времени оба 
супруга уже окончили 
заочное отделение Новочер-
касского института по стро-
ительной специальности. 

Северная биография 
Евгения Сергеевича на-
чалась в 1986 году, когда 
друзья пригласили его 
строить новый город в За-
падной Сибири – Губкин-
ский. Здесь свою трудовую 
деятельность он начал 
в должности начальника 
строительного управления 
СУ-92 треста «Тарасов-
скнефтегазстрой» («ТНГС»). 
Затем работал в «ПМК-7»  
главным инженером 
по строительству сетей 
тепловодоснабжения 
и канализации города.  
С участием Евгения Серге-
евича в городе построены 
не только сети, но и жилые 
дома во 2, 3, 6 и 7-м микро-
районах, коттеджи в 11-м 
микрорайоне, школы  
№ 1, 3 и 4. Десять лет до 
1998 года, работая пред-

седателем профкома, 
защищал интересы трудя-
щихся ООО «Пурнефтегаз» и 
членов их семей. Активная 
жизненная позиция не дала 
ему покоя и после выхода 
на пенсию: с 1998 по 2014 
годы он возглавлял Совет 
Губкинской общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов «Ветеран». 

Любовь Ефимовна, с 
которой уже более 60 лет 
они идут рука об руку по 
дороге жизни, приехала к 
мужу в 1987 году. Вместе 
строили город, работая в 
«Пурнефтегазе»: она – ин-
женером ПТО стройуправ-
ления, затем начальником 
сметно-договорного отдела.

В 2011 году Евгению 
Сергеевичу присвоено 
звание «Почётный гражда-
нин города Губкинского», 
а решением Совета вете-
ранов от 10 октября 2014 

года он получил звание 
«Почётный председатель 
Совета ветеранов города 
Губкинского».

В этом году Е. С. Бруяко 
передал на хранение му-
ниципальному архиву 
города Губкинского копии 
личных документов, удо-
стоверений к наградам, 
рукопись о своей жизни и 
фотографии. 

Евгений Сергеевич  –  
достойный пример трудо-
любивого и старательного 
человека, примерный 
семьянин, на которого 
могут равняться пред-
ставители подрастающего 
поколения. В преддверии 
знаменательной даты 
хочется пожелать юбиляру 
крепкого здоровья, всегда 
быть окружённым тепло-
той и заботой близких и 
ещё долгие годы радовать 
своим присутствием взрос-
лых и юных губкинцев  
на различных встречах.

 e Вот уже более 60 лет Евгений 
Сергеевич и Любовь Ефимовна 
друг для друга – главная опора и 
поддержка. В минувшем году они 
отметили бриллиантовый юби-
лей свадьбы. | Фото: Игорь Ружицкий, 

архив газеты «Губкинская неделя»,  

и из архива семьи Бруяко.

Юные ямальцы отдохнут на море
Ребят примут ВДЦ «Орлёнок» и КОЦ «Премьера» Краснодарского края. Дети 
направляются на отдых за счёт средств окружного бюджета: полностью оплачи-
вается дорога до места отдыха и обратно, а также сама путёвка в лагерь. В «Ор-
лёнке» смена пройдёт с 9 по 29 августа, в «Премьере» – с 3 по 16 августа. Отдо-
хнуть смогут дети от 7 до 17 лет, относящиеся к особо нуждающимся и социально 
незащищённым категориям. Принято решение о направлении и детей работни-
ков медицинских организаций. Заявку можно подать на сайте molcentr.ru.  
Подробная информация по телефонам 8-912-071-50-37 и 8-912-071-50-39.
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Тайны судьбы  
на полках храня…

Архивы бережно хранят 
историю… историю страны, 
людей, нашей жизни. Без 
истории нет будущего, нет 
общества, нет моральных цен-
ностей, которые формируют 
личность.

Пройдёмся по фондам личного 
происхождения муниципально-
го архива города Губкинского. 
Здесь собран уникальный ма-
териал о человеческом досто-
инстве, высокой чести, предан-
ности своему делу и беззавет-
ном служении на благо Родины. 
Каждый из фондообразователей 
– ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – является достойным 
примером и напоминанием о том, 
как велик жизненный подвиг 
наших дедов, защитивших нас от 
агрессора в военные годы.

Вехи жизни Анны Петров-
ны Филичевой отражены в 
документах архивного фонда 
№ 56 «Коллекция документов 
личного происхождения участ-
ников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вете-
ранов труда – жителей города 
Губкинского». Это история от 
героического подвига молодень-
кой девушки в годы войны до 
трудового подвига всем извест-
ной учительницы одной из школ 
нашего города. 

«Филичева Анна Петровна 
родилась 25 января 1924 года 
в деревне Тойвино Оятского 
района Ленинградской области в 
семье служащего и колхозницы. 
После окончания семилетней 
школы поступила в педагогиче-
ское училище.

С  начала войны Анна  
Петровна была эвакуирована.  
В сентябре 1941 года поступила 
на работу в 29-й отдельный полк 
связи вольнонаём-

ной телеграфисткой. В ноябре 
того же года стала солдатом и 
начала службу в 70-й морской 
стрелковой бригаде. Служила 
в должностях телеграфиста, 
телеграфиста-морзиста, авиа-
сигнальщика. Воевала в составе 
196-го отдельного батальона 
связи Карельского фронта. Её 
часть прошла Свирь, Пясямо, 
Мурманск, Норвегию и далее 
– через Украину, Польшу, Гер-
манию, Чехословакию. Победу 
Анна Петровна встретила в с. 
Пардубицы (Чехословакия)».

С трепетом открываем тру-
довую книжку Анны Петровны. 
На первой странице видим 
справку, выданную Октябрьским 
районным военкоматом города 
Кургана, датируемую 1977 годом, 
о том, что Анна Петровна Фили-
чева действительно является 
участником Великой Отечествен-
ной войны, с пометкой от руки о 
стаже за этот период – 3 года и 
6 месяцев. Листая документ, об-
наруживаем, что Анна Петровна 
отдала около 50 лет своей жизни, 
трудясь на благо нашей Родины 
уже в послевоенный период. 

А вот другой документ – воспо-
минания Анны Петровны о своей 
жизни с красивым названием 
«Грозное оружие с девичьим 
именем». Погружаясь в историю 
жизни одного человека, можно 
проследить историю страны. Её 
жизнь не отличалась от жизни 
молодых людей того времени, 
которую мы видели в фильмах: 
студентка университета, безза-
ботное время летних каникул, 
торжественный и пугающий 
голос Левитана, бескомпромисс-
ное решение идти на фронт, 
работа вольнонаёмной в каче-
стве телеграфистки, принятие 
присяги, фронт. 

Читая в воспоминаниях Анны 
Петровны о молодом команди-
ре роты, Михаиле Голышеве, 
который был первой любовью 
18-летней Ани и который погиб 
у неё на глазах от разрыва 
снаряда, невозможно удержать-
ся от слёз. Он дарил ей полевые 
цветы, молодые люди бегали 
на свидания, строили планы на 
будущее, которым не суждено 
было сбыться. Военным салютом 
у его могилы началась для нее 
война…

А вот другая история из 
жизни Анны Петровны, которую 
она до сих пор глубоко хранит 
в сердце. Молоденький связист, 
Коля Буцко, под обстрелом 
нашел порыв телефонного 
кабеля. Когда пуля настигла его, 
он ликвидировал порыв, зажав 
концы его зубами – это было по-
следним, что он смог сделать. 
Он так и остался лежать на поле 
боя, даже мёртвым выполняя 
задание. 

В августе 1945 года она была 
уволена в запас. Окончила пе-
дагогический институт по спе-
циальности «учитель истории». 
Вышла замуж, родила двоих 
сыновей, имеет троих внуков, 
одну правнучку.

«Филичева Анна Петровна на-
граждена медалью «За оборону 
Советского Заполярья» (1944 г.), 
орденом Славы III степени (1945 г.),  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946 г.),  
медалью «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» 
(1968 г.), медалью «60 лет во-
оружённых сил СССР» (1979 г.), 
орденом Отечественной Войны II 
степени (1985 г.), медалью «40 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне» (1986 г.), медалью 
«70 лет вооружённых сил СССР» 
(1988 г.), медалью «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 
(1995 г.), медалью «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 

(2005 г.), медалью «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 
(2010 г.)». И, как мы уже знаем, 
в этом году получила юбилей-
ную награду «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

У Анны Петровны богатая 
трудовая биография. Она имеет 
боевые и трудовые награды, 
пользуется большим уваже-
нием горожан. Её любят дети 
– её ученики. Много написано 
красивых слов об Анне Петров-
не, много отдаётся уважения 
и чести. И каждый раз, когда 
открываешь документы, де-
монстрируя их на экскурсиях 
и выставках, показывая детям, 
сердце наполняется неудер-
жимым чувством гордости и 
трепета перед величием чело-
веческого подвига – подвига 
жизни.
А. А. РУСАНОВА,

СПЕЦИАЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА 

Г. ГУБКИНСКОГО

 e | Фото: Игорь Ружицкий, из архива газеты «Губкинская неделя».
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

10:55 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

05:00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)

05:50 «Орел и решка. Рай и ад - 2» (16+)

06:35 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)

07:40 Т/с Зачарованные» (16+)

11:00 «Пацанки-3» (16+))

13:00 «Орел и решка. Рос-
сия-2» (16+)

14:00 «Орел и решка. На связи» (16+)

15:00 «Орел и решка. Рос-
сия-2» (16+)

16:00 «Орел и решка. По морям - 3» (16+)

17:45 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)

18:45 «Орел и решка. Америка» (16+)

19:45 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)

22:00 Т/с «Туристическая поли-
ция - 2» (16+)

23:30 «Адская кухня» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

23:30 К 175-летию Русского ге-
ографического обще-
ства. «Великий Северный 
путь» (12+)

01:00 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «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 «Ласточка» (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:30 Х/ф «Смокинг» (12+)

10:25 М/ф «Мегамозг» (0+)

12:15 М/ф «Монстры на канику-
лах - 3. Море зовёт» (6+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

19:00 «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

22:05 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

00:15 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих ска-

зочников. Корней Чуков-
ский»

08:40 Х/ф «Государственный 
преступник»

10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой»

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

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40 «Мой герой. Кристина Ба-
бушкина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05  Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
16:55 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+)

18:15, 00:35 «Петровка, 38»
18:30 Т/с «Ланцет»

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

кино». Борис Андреев
07:35, 13:25 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:20 «Красивая планета»
08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель»
10:55 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда»
12:40 «Academia»
14:10, 00:55 «Звёзды XXI века». 

Фортепиано. Борис Бере-
зовский

15:00 Спектакль «№ 13»
17:05 «Роман в камне»
17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 «Обделенные славой»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:35 «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного худож-
ника»

23:00 Х/ф «Мертвец идет»
01:45 Д/ф «Алмазная грань»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 Профилактика
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 «Время 

Ямала» (16+)

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

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

18:30, 23:00 «Актуальное интер-
вью» (16+)

19:45 Д/ф «Связь Времён. Исто-
рия доброй воли»

20:15 Т/с «Беглые родствен-
ники»

23:15 Т/с «Доктор Блейк»

01:10 Х/ф «Старшая жена»
02:45 Х/ф «Перед рассветом»
04:10 Д/ф «Загадки подсозна-

ния»
05:00 Д/ф «Истории спасения»

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 Государственный совет 
Российской империи (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты определившие 
время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Свои (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Свои (12+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

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

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

Рубежи 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+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Жизнь после спорта» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:40, 18:45, 
22:50 Новости

09:05, 13:05, 18:50, 22:55, 01:20 
«Все на Матч!»

11:00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Брага» - «Порту» (0+)

13:35 «Финал Кубка. Live» (12+)

13:55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

14:55 «Восемь лучших»(12+)

15:25 «Лето 2020. Лучшие бои» (16+)

16:45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

19:20, 07:40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было…» (12+)

19:40 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» (0+)

20:10 «Идеальная команда» (12+)

21:10 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой»

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 М/ф «Князь Владимир» (0+)

08:30 Новости (16+)

09:00 Т/с «Дружина» (16+)

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

12:30 Новости (16+)

13:00 Т/с «Дружина» (16+)

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

16:30 Новости (16+)

17:00 Т/с «Дружина» (16+)

18:00 Д/ф «Последний удел. Ве-
ликая тайна России» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «9 рота» (16+)

05:00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)

05:45 «Орел и решка. Рай и ад 
- 2» (16+)

06:35 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)

07:40 Т/с «Зачарованные» (16+)

11:00 «Пацанки-3» (16+))

13:00 «Четыре свадьбы» (16+)

17:45 «Любовь на выжива-
ние» (16+)

19:40 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)

22:00 Т/с «Туристическая поли-
ция - 2» (16+)

23:35 «Адская кухня» (16+)

01:20 «Пятница News» (16+)

01:55 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)

03:25 «Генеральная уборка» (16+)

04:15 «Орел и решка. На краю 

05:15 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (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+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

23:30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. 
«Призраки острова Ма-
туа» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «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 «Ласточка» (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

11:05 Т/с «Воронины» (16+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

19:00 «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

23:30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (18+)

01:45 Х/ф «Заплати другому» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих ска-

зочников. Ганс Христиан 
Андерсен»

08:45 Х/ф «Приступить к лик-
видации»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40 «Мой герой. Максим Мат-
веев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
16:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)

18:15 «Петровка, 38»
18:30 Т/с «Ланцет»
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки! Рынок вечной молодо-

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 «Счастливы вме-
сте» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Жизнь после спорта» (12+)

09:00, 10:55, 14:25, 17:00, 19:40, 
21:45 Новости

09:05, 14:30, 17:05, 19:45, 21:50, 
00:25 «Все на Матч!»

11:00 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

11:20 «Тотальный футбол» (12+)

12:20 Д/ф «Заставь нас меч-
тать»

15:00 Профессиональный  
бокс (16+)

17:50 Смешанные единобор-
ства. АСА 107 (16+)

18:50 «Все на регби!»
19:20, 07:40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было…» (12+)

20:15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бава-
рия» 2010 г. (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:25 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 Т/с «Беглые 
родственники»

16:05, 03:20 «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 «Связь Времён. Исто-
рия доброй воли»

23:15 Т/с «Доктор Блейк»
01:15 Х/ф «Заплати другому»
04:10 «Вся правда о...» (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 Государственный совет 
Российской империи (16+)

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

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты определившие 
время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Ретропоказ.  Губкинская 
летопись (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

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

кино». Натали Вуд
07:35, 13:25 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:20, 12:25, 02:40 «Красивая 
планета»

08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель». Избранное
10:55, 23:00 Х/ф «Муж моей 

жены»
12:40 «Academia». Александр 

Марков. «Ген человеч-
ности»

14:10 «Звёзды XXI века». Форте-
пиано. Дмитрий Алексеев

15:00 Спектакль «Кошки-мышки»
17:05 Д/ф «Роман в камне»
17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! № 4
18:45 «Обделенные славой». 

«Интеллектор Горохова»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:35 «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного худож-
ника»

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 «Счастливы вме-
сте» (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 «Полярный» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Это мы» (16+)
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
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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 Новости (16+)

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

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

12:00, 16:00 «Информационная 
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+)

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

19:30 Новости (16+)

05:00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)

05:50 «Орел и решка. Рай и ад 
- 2» (16+)

06:40 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)

07:40 Т/с «Зачарованные» (16+)

11:00 «Пацанки - 3» (16+))

13:15 «Кондитер-2» (16+)

15:55 «На ножах» (16+)

22:00 Т/с «Туристическая поли-
ция - 2» (16+)

23:35 «Адская кухня» (16+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (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+)

00:35 Т/с «Свидетели» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

23:30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. 
«Затерянный мир Балти-
ки. Гогланд» (12+)

00:25 «Время покажет» (16+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «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 «Ласточка» (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:55 «Погнали» (16+)

08:55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

12:10 Т/с «Воронины» (16+)

14:20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

19:00 «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

23:15 Х/ф «Бегущий по лезвию 
– 2049» (18+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Крепкий орешек»
09:50 Х/ф «Неисправимый 

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

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

ство»
13:40 «Мой герой. Анастасия 

Макеева» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
16:55 «Хроники московско-

го быта. Поздний ребе-
нок» (12+)

18:15 «Петровка, 38»
18:30 Т/с «Ланцет»
22:30 «Обложка. Чудеса фото-

шопа» (16+)

23:05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (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 «Счастливы вме-
сте» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Это мы» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

05:45 «Орел и решка. Рай и ад - 2» (16+)

06:40 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)

07:40 Т/с «Зачарованные» (16+)

11:00 «Пацанки-3» (16+))

12:50 «Кондитер 2» (16+)

14:50 «На ножах» (16+)

19:00 «Кондитер-4» (16+)

22:00 Т/с «Туристическая поли-
ция - 2» (16+)

23:30 «Адская кухня» (16+)

01:20 «Пятница News» (16+)

01:50 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (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+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

23:30 «Гол на миллион» (18+)

00:20 «Время покажет» (16+)

02:35 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «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 «Ласточка» (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

12:10 Т/с «Воронины» (16+)

14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

19:00 «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

22:50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

00:50 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Испытательный 

срок»
10:25 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью»

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

ство»
13:40 «Мой герой. Алексей Чу-

маков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
16:55 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)

18:15 «Петровка, 38»
18:30 Т/с «Ланцет»
22:30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (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 «Счастливы вместе»
14:30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 «ХБ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Это мы» (16+)

Среда 29/07

Четверг 30/07

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

кино». Павел Кадочников
07:35 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08:15 «Красивая планета»
08:30, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель». Избран-

ное
10:55, 23:00 Х/ф «О мышах и 

людях»
12:40 «Academia»
13:25 Д/ф «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

14:10, 01:35 «Звёзды XXI века». 
Фортепиано. Николай Лу-
ганский

14:50 «Цвет времени». Эдгар 
Дега

15:00 Спектакль «Современ-
ник» «Трудные люди»

17:05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 «Обделенные славой». 

«Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва»

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

кино». Анни Жирардо
07:35, 13:20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:25, 12:10 «Красивая плане-
та»

08:40, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Театральная летопись. 

Избранное»
10:55 Х/ф «Внезапный»
12:30 «Academia»
14:05 «Звёзды XXI века». Форте-

пиано. Фредерик Кемпф
15:00 Спектакль «Молли Суини»
17:25 «Цвет времени». Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 «Обделенные славой». 

«Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды»

19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:25 «Цвет времени». Каран-

даш

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Жизнь после спорта» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:25, 17:45, 
19:40, 22:20 Новости

09:05, 13:05, 19:45, 00:25, 02:40 
«Все на Матч!»

11:00 Х/ф «Тренер»
13:25 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» (0+)

15:30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» (0+)

17:50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. 
Избранное (0+)

18:20 «Идеальная команда» (12+)

19:20, 07:40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было…» (12+)

20:35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 (0+)

21:35 Реальный спорт. Теннис
22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат 

Италии

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Жизнь после спорта» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:35, 18:40, 
21:55 Новости

09:05, 13:05, 18:45, 22:00, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00, 16:40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13:35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2019 г. - 2020 г. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

15:45 «Финал Кубка. Live» (12+)

16:05 «Эмоции Евро» (12+)

19:20 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было…» (12+)

19:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Сезон 2019/20 (0+)

21:25 «Инсайдеры» (12+)

23:00 Профессиональный бокс

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:25 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». 

Программа на языке 
коми (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Беглые 
родственники»

16:05, 04:15 «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 «Связь Времён. Исто-
рия доброй воли»

23:15 Т/с «Доктор Блейк»
01:15 Х/ф «Мой сын»
02:40 Х/ф «Ушел и не вернул-

ся»
05:00 Д/ф «Истории спасения»

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 Государственный совет 
Российской империи (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты определившие 
время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Ретропоказ.  Губкинская 
летопись (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Ретропоказ.  Губкинская 
летопись (12+)

19:20 Женские секреты (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:25 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, 15:05, 20:15 Т/с «Беглые 
родственники»

16:05 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

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

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

19:45 «Моя история» (12+)

23:15 Т/с «Доктор Блейк - 2»
01:15 Х/ф «Путешествие Гекто-

ра в поисках счастья»
03:10 Х/ф «Рудольф Нуриев. 

Рудик»
05:00 Д/ф «Истории спасения»

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 Государственный совет 
Российской империи (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты определившие 
время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Ретропоказ.  Губкинская 
летопись (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Ретропоказ.  Губкинская 
летопись (12+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир 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 «Документальный про-
ект» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 Новости (16+)

20:00 «Вези меня, мразь!» (16+)

21:00 Х/ф «Бездна» (16+)

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

07:20 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма»

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:15 «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских 
загадок» (16+)

17:20 Х/ф «Враг государства» (16+)

20:00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

22:25 Х/ф «Звездный десант - 
2: герой федерации» (16+)

00:05 Х/ф «Звездный десант - 
3: мародёр» (18+)

02:00 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)

05:00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)

05:45 «Орел и решка. Рай и ад 
- 2» (16+)

06:35 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)

07:40 Т/с Зачарованные» (16+)

11:00 «Пацанки-3» (16+))

12:55 «Орел и решка. Рос-
сия-2» (16+)

14:35 «Орел и решка. Мегапо-
лисы» (16+)

15:30 «Орел и решка. По морям 
- 3» (16+)

16:30 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)

22:00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (16+)

00:00 Х/ф Хочу как ты» (16+)

02:10 «Пятница News» (16+)

02:40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

05:00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)

05:45 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)

07:15 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)

09:30 «Доктор Бессмертный» (16+)

10:00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)

11:00 «Орел и решка. На связи» (16+)

12:05 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)

14:00 «Орел и решка. Америка» (16+)

15:00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)

16:00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)

18:20 «Дикари» (16+)

20:20 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)

22:00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

23:55 Х/ф «Одной левой» (16+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

10:00, 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+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)

19:00 «Сегодня»
22:50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)

00:35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Кипе-
лов» (16+)

04:30 Т/с «Икорный барон» (16+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

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». На-

дежда Бабкина (16+)

23:20 Х/ф «Эксперт» (16+)

01:20 Т/с «Свидетели» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Модный приговор» (6+)

10:25 «Жить здорово!» (16+)

11:25 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской со-
борной мечети

12:05 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Неизвестный Якубо-

вич» (12+)

19:40 Специальный выпуск к 
75-летию Леонида Якубо-
вича. «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 К 25-летию Первого кана-

ла. «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)

23:30 Х/ф «Кикбоксер возвра-
щается» (18+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

07:50 Х/ф «Дедушка моей меч-
ты» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт» (12+)

11:20 «Олимпиада-80». Церемо-
ния открытия (0+)

12:00 Новости 
12:15 «Олимпиада-80». Церемо-

ния открытия (0+)

13:30 «Олимпиада-80».  
«О спорт, ты - мир!» (12+)

15:00 Новости 
15:15 «Олимпиада-80».  

«О спорт, ты - мир!» (12+)

16:45 «Олимпиада-80». Церемо-
ния закрытия (0+)

18:00 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Олимпиада-80». «Сегод-

ня вечером» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «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 «Юморина» (16+)

23:00 «Новая волна. Лучшее»

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «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 Х/ф «Мой близкий  
враг» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Синее озеро» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Х/ф «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

11:45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21:00 Х/ф «Гравитация» (12+)

22:50 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)

01:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность - 2» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (6+)

11:45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

13:35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)

15:20 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

17:05 М/ф «Монстры на канику-
лах - 2» (6+)

18:55 М/ф «Фердинанд» (6+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Храбрые жёны»
10:20, 04:05 «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+)

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

ство»
13:40  «Мой герой. Владимир 

Симонов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Трое в лабиринте»
17:30 Т/с «Ланцет»
22:30 Т/с «Каменская». «Стече-

ние обстоятельств»
00:40 Х/ф «Ва-банк»
02:20 «Петровка, 38»
02:35 Х/ф «Московская плен-

ница»

06:30 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

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

08:10 «Полезная покупка» (16+)

08:20 Х/ф «Вместе с Верой»
10:20 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом»
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Большая семья»
14:00, 14:50 Х/ф «Письма из 

прошлого»
18:05 Х/ф «Тихие люди»
22:15 «Хроники московского 

быта. Скандал на моги-
ле» (12+)

23:05 «Прощание. Маршал Ах-
ромеев» (16+)

23:45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)

00:25 «Несогласные буквы» (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 «Счастливы вме-
сте» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «ХБ» (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 Т/с «Я худею» (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ТНТ Music» (16+)

01:30 «Stand up» (16+)

Пятница 31/07

Суббота 1/08

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:25 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 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Беглые 
родственники»

16:05, 04:45 «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 «Моя история» (12+)

23:15 Х/ф «Игра без правил»
01:00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
02:40 Х/ф «Уцелевший»
05:30 Д/ф «Закрытый архив»

06:30 Корней Чуковский/ «Ва-
вилонская башня» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

07:00 М/ф «По дороге с облака-
ми». «Шалтай-Болтай». 
«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»

08:10 Х/ф «Под знаком Красно-
го Креста»

09:40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:10 «Передвижники. Марк Ан-
токольский»

10:40, 00:50 Х/ф «Прощальные 
гастроли»

11:50 Д/ф «Дикие Анды». 
«Жизнь в облаках»

12:45 Д/с «Эффект бабочки». 
«Константинополь. От им-
перии к империи»

13:15 «Вспоминая Николая Фа-
деечева»

13:55 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр. Дирижер 
Питер Гут

14:50 Х/ф «Иллюзион». «Сай-
онара»

17:15 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волников-

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

кино». Юрий Белов
07:35 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
08:20 «Цвет времени». Влади-

мир Татлин
08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:05 «Красивая планета»
10:20 Х/ф «Маяк на краю све-

та»
12:30 «Academia»
13:20 К 85-летию со дня рож-

дения Виктора Славкина. 
«Эпизоды»

14:00 «Звёзды XXI века». Форте-
пиано. Андрей Писарев

15:00 Спектакль «Балтийский 
дом» «Похороните меня 
за плинтусом»

18:00 «Полиглот»
18:45 «Обделенные славой». 

«Секрет равновесия»
19:30 «Смехоностальгия»
19:55 «Забытое ремесло». «Из-

возчик»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

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

06:30, 11:00 «Истории леопар-
да» (12+)

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

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Ностальги-
ческая коллекция» (16+)

09:00 М/с «Четверо в кубе»
09:55 М/с «Ми-ми-мишки»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда»
13:20 Х/ф «Чужая милая»
16:30, 04:05 Х/ф «Гонка с пре-

следованием»
18:00 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Времён 
связующая нить» (16+)

19:30 Х/ф «Территория»
22:10 Х/ф «Дорогой Джон»

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 Документальное кино» (6+)

09:45 М/ф «Битва за планету 
Терра» (6+)

11:05 Экспедиция в прошлое (12+)

11:50 Т/с «Одессит» (16+)

14:55 Х/ф «Резня» (16+)

16:15 Х/ф «Бруклинские поли-
цейские» (16+)

18:25 Х/ф «Москва, я терплю 
тебя» (16+)

20:00 Х/ф «Стажер» (16+)

21:35 Х/ф «Список ее жела-
ний» (12+)

23:15 Х/ф «Гнев» (16+)

00:50 Х/ф «Территория» (12+)

03:25 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (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 Государственный совет 
Российской империи (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты определившие 
время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Ретропоказ.  Губкинская 
летопись (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с « Страна 03» (16)

15:00 Свои (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Документальное кино (16+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Ретропоказ.  Губкинская 
летопись (12+)

19:20 Свои (12+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:05, 16:30, 
17:55, 19:20, 22:15, 23:10  
Новости

09:05, 14:10, 18:00, 23:15 «Все на 
Матч!»

11:00 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды»

13:05 Д/ф «Одержимые»
13:35 Чемпионат Испании. Итоги (12+)

14:55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании

16:35 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои (16+)

19:00, 07:40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было…» (12+)

19:25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. ЦСКА (Мо-
сква) - «Богатыри» (Крас-
нодар)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 Х/ф «Покорители волн»
10:40, 14:05, 16:50, 19:05, 23:55, 

«Все на Матч!»
11:10 Профессиональный  

бокс (16+)

13:10, 16:00, 17:50, 19:00, 23:50 Но-
вости

13:15 «Футбол на удалёнке» (12+)

13:45 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

14:55, 17:55 Формула-1. Гран-
при Великобритании

16:05 «Открытый показ» (12+)

19:45, 07:40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было…» (12+)

20:05 «Кубок Англии. Герои» (12+)

20:25 «На пути к «Уэмбли» (12+)

20:55 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси»

22:55 «Английский акцент»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:00 Х/ф «Бездна» (16+)

10:35 Х/ф «Враг государства» (16+)

13:10 Х/ф «Звездный десант» (16+)

15:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

17:45 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (12+)

19:40 Х/ф «Рэд» (16+)

21:50 Х/ф «Рэд-2» (16+)

00:00 «Военная тайна»(16+)

03:35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05:00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)

05:45 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)

07:25 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)

09:00 «Доктор Бессмертный» 
(16+)

09:30 Т/с «Любимцы» (16+)

11:30 «Орел и решка. На свя-
зи» (16+)

12:30 «На ножах» (16+)

14:30 «Ревизорро» (16+)

15:35 «На ножах» (16+)

22:00 Х/ф «Шоколад» (16+)

00:15 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)

02:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

03:45 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)

05:05 «Их нравы» (0+)

05:25 Д/ф «Время первых» (6+)

06:05 Х/ф «Квартал» (16+)

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

20:25 «Звезды сошлись» (16+)

22:00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:05 Т/с «Икорный барон» (16+)

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

08:10 Ко Дню воздушно-десант-
ных войск. Фильм «В зоне 
особого внимания» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)

15:00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздуш-
но-десантных войск (12+)

16:30 Премьера. «Я - десант!» (12+)

17:20 «Русский ниндзя» (12+)

19:15 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)

23:30 Гарик Мартиросян в му-
зыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)

04:25 Х/ф «Мой папа лёт-
чик» (12+)

06:00 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (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 «Впереди день» (12+)

20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в городе» (16+)

10:40 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

12:20 М/ф «Фердинанд» (6+)

14:25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

16:35 Х/ф «Я, робот» (12+)

18:45 Х/ф «Геошторм» (16+)

21:00 Х/ф «Послезавтра» (12+)

23:30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)

01:40 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)

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

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Ералаш»
08:20 «Ура, каникулы!». Юмори-

стический концерт (6+)

09:20 Х/ф «Ва-банк»
11:30, 14:30, 00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Мачеха»
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:50 «90-е. Голые Золушки» (16+)

15:40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина»

16:30 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)

17:20 Х/ф «Миллионерша»
21:30, 00:15 Х/ф «На одном ды-

хании»
01:00 Х/ф «Трое в лабиринте»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

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

14:00 «Комеди Клаб» (16+)

17:00 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (16+)

18:55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21:00 «Прожарка». «Гарик Мар-
тиросян» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ Music» (16+)

02:00 Х/ф «Я худею» (16+)

Воскресенье 2/08
06:30 М/ф «Сестрички-привыч-

ки»/ «Лиса и волк»? «Три 
дровосека»? «Аленький 
цветочек»

07:50 Х/ф «Под знаком Красно-
го Креста»

09:20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:50 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:10 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
12:55 «Дом ученых». Наталия 

Берлова
13:25 Ирина Колпакова в бале-

те А.Адана «Жизель». По-
становка Государственного 
академического театра опе-
ры и балета им. С.М.Кирова

15:10 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»

16:25 «По следам тайны». «Че-
ловек эпохи динозавров»

17:10 К 90-Летию Со Дня Рожде-
ния Артиста. «Свидание с 
Олегом Поповым»

18:05 «Пешком...». Москва не-
скучная

18:35 «Классики советской пес-
ни». Людмила Зыкина.  
«Я люблю вас!»

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

06:30, 11:00 «Истории леопар-
да» (12+)

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

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Руза экзо-
тическая» (16+)

09:00 М/с «Четверо в кубе»
09:55 М/с «Ми-ми-мишки»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда»
13:20 Х/ф «Темные лабиринты 

прошлого»
16:45 Х/ф «На берегу большой 

реки»
18:05 Д/ф «Инна Чурикова. Я 

танцую с серьезными на-
мерениями»

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Рузские 
Карловы Вары» (16+)

19:30 Х/ф «Мамы»
21:20 Х/ф «Голос»
23:00 Х/ф «Большие надеж-

ды»
01:20 Х/ф «Кого ты любишь»
02:45 Х/ф «Господа Головле-

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:40 Федерация (16+)

08:15 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)

09:40 Документальное кино (16+)

10:35 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» (0+)

12:45 М/ф «Битва за планету 
Терра» (6+)

14:00 Экспедиция в прошлое (12+)

14:45 Х/ф «Доминика» (12+)

16:05 Х/ф «Мамы» (12+)

17:50 Х/ф «Бруклинские поли-
цейские» (16+)

20:00 Х/ф «Москва, я терплю 
тебя» (16+)

21:35 Х/ф «Вне времени» (16+)

23:20 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (18+)

01:35 Х/ф «Стажер» (16+)

03:05 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)

08:00, 04:55 «Команда меч-
ты» (12+)

08:30 Х/ф «Малышка на мил-
лион»

11:10, 15:55, 20:15, 21:30 Новости
11:15 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок (0+)

11:45, 13:25, 17:20, 20:20, 00:25 
«Все на Матч!»

12:10 «Открытый показ» (12+)

12:55 Д/ф «Одержимые»
13:55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. 1/4 фи-
нала. «Тюмень» - «Дина-
мо-Самара»

16:00 «Смешанные едино-
борства. Сделано в Рос-
сии» (16+)

18:00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании

21:10 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было…» (12+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
25/07

Вс              
26/07

 +11
 +17

 +12
 +18

 ЮВ, 11 м/с
 751 мм рт. ст.

 СВ, 14 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 27 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Губкинская исто-
рия»  (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные  
заметки» (16+)

Вторник, 28 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 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Губкинская  
история» (12+)

Среда, 29 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35, 18:40 «Губкинская  
история» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 30 июля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35, 18:40 «Губкинская 
история» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 31 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35, 18:40 «Губкинская 
история» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

Суббота, 1 августа

18:30 «Ура, каникулы!» (6+)

18:45 «Сила спорта» ( 12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 27 июля
12:30 «Свои» (12+)

12:40 «Невредные за-
метки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 28 июля
12:30 «Ура, каникулы!» (6+)

12:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 29 июля

12:30 «Женские секре-
ты» (12+)

12:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 30 июля
12:00 «Ура, каникулы!» (6+) 

12:10 «Невредные за-
метки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 31 июля

12:00 «Сила спорта» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Свои» (12+)

12:45 «Губкинская исто-
рия» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 27 по 31 июля
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Напряги мозги. Сканворд

 > Полиция: 102, 8 (34936) 3-52-02.
 > Служба скорой медицинской 

помощи: 103, 8 (34936) 5-11-03.
 > Единая справочная служба  

ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
 > Справочная аэропорта  

г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.
 > Единая дежурно-диспетчер-

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

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

ность: 8 (34936) 3-98-66, 8-800-300-01-41.
 > Приём сообщений о фактах 

размещения рекламы  
наркотических средств:  
8 (34936) 3-98-35.

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

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

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

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

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

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

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88,  
8-902-826-02-27.

 d Полезные телефоны



Калейдоскоп  9ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 30 (599)
24 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

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

Астропрогноз

Овны, вам нуж-
но поменять 
планы на бли-
жайшее буду-
щее. Это связа-

но с интересами других людей, 
поэтому могут возникнуть 
сложности. Материальные во-
просы ставят вас в тупик: сроч-
но нужны деньги, но вариантов 
их получить совсем немного. 
Обязательно прислушивай-
тесь к своему внутреннему го-
лосу и старайтесь действовать 
мягкими и незаметными ме-
тодами – так вы будете более 
эффективными.

Многие Девы на-
конец получат 
то, к чему дол-
гое время стре-
мились. Вполне 

вероятны продвижение по ка-
рьерной лестнице и повыше-
ние зарплаты. Неделя окажет-
ся продуктивной для тех, кто 
уже перешёл на другое место 
работы. 

Козероги, сейчас 
подходящий пе-
риод для само-
совершенство-
вания и работы 

над собой. Вам выдастся шанс 
исправить кое-какие ошибки 
прошлого. Любые вопросы, 
возникающие в это время, бу-
дут решаться без проволочек.

Раков ждёт за-
мечательная в 
профессиональ-
ном плане неде-
ля. Вы добьётесь 

успеха в делах, которые рань-
ше никак не удавалось реали-
зовать. Даже не понадобится 
помощь других. С финансовой 
стороны эта неделя ровная. 

С к о р п и о н ы , 
снизьте набран-
ный в прошлом 
месяце темп 
работы, иначе 

на всё у вас просто не хватит 
сил. Если завелись свободные 
деньги, то имейте в виду: сей-
час самый неудачный момент 
для того, чтобы осуществлять 
с ними какие-то действия.  
Но не стоит отчаиваться: это 
прекрасное время для того, 
чтобы наладить личную жизнь.

Н у ж н о  с и л ь -
но постарать-
ся, чтобы эта не-
деля оказалась 
для Рыб  пер-

спективной. Многие ваши за-
ветные желания, замыслы и 
мечты начнут исполняться.  
В это время лучше смотреть 
вперёд и строить планы на бу-
дущее. Избавьте себя от не-
гативных личностей, которые 
уже давно сидят у вас на шее. 
В финансовой сфере все бла-
гополучно, поэтому позвольте 
себе покупки. 

Тельцы всю не-
делю не будут 
торопить собы-
тия, но в конеч-
ном итоге мало 

чего добьются. Настройтесь 
стать динамичнее, и ваши дела 
будут развиваться быстрее. 
Сейчас подходящий момент 
для полноценного отдыха, а 
также для того, чтобы отпра-
виться в долгожданный отпуск. 

Весы, пора окон-
чательно понять, 
что ситуация за-
висит не от вас, а 
от того, как будут 

складываться обстоятельства. 
Некоторые не задумываясь 
меняют партнёров по работе, 
и в этом их основная ошибка. 
Доверяйте только тем, кого вы 
давно знаете.

Эта неделя ста-
нет для Водо-
л е е в  о т л и ч -
ным периодом 
д л я  п р о д в и -

жения вперёд. И это касает-
ся абсолютно всего: и лич-
ных отношений с близкими,  
и обустройства жилья. Это вре-
мя замечательно подходит для 
начала строительства и ре-
монта. Чаще проводите время 
в уединении – это поможет вам 
сосредоточиться на наиболее 
важных вопросах.

Прежде всего, 
это удачное вре-
мя для ремон-
та и наведения 
порядка в доме. 

Также на этой неделе Львы бу-
дут серьёзно озабочены какой-
то крупной покупкой. Пред-
стоит узнавать много новой 
информации, выбор будет не-
простой. Есть риск остаться 
без денег надолго, так что луч-
ше основательно подумать.

Эта неделя оз-
н а м е н у е т с я 
для Стрельцов 
сплошными по-
б е д а м и .  В ы 

даже найдёте ещё один источ-
ник доходов, что надолго укре-
пит материальное положение. 
Успешно продвигаются дела 
по ремонту квартиры, пере-
планировке, покупке и установ-
ке бытовой техники. Нежела-
тельно влезать в долги и брать 
кредит. 

Близнецы на 
э т о й  н е д е л е 
ощутят в себе 
достаточно сил 
и решимости 

для смелых поступков и бу-
дут искать новые пути реше-
ния старых проблем. Вы взяли 
на себя какие-то непосильные 
обязательства и можете стол-
кнуться с людьми, которые 
требуют от вас ответа. Воору-
житесь терпением и не подго-
няйте события, постепенно вы 
получите всё, что хотели. 

С 27 июля по 2 августа

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 29 (598) 
от 17.07.2020 года:

Мы – одна семья

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

«Сабантуй» в переводе с татар-
ского – «праздник плуга». Это 
древний обряд тюркских народов. 
Традиционно его проводили 
перед началом посевных работ, а 
в настоящее время – это весёлое 
празднование по их окончании.

Сабантуй имеет более чем тысяче-
летнюю историю. Татары считали 
этот праздник большим событием 
и готовились к нему заранее. Меро-
приятия проводили старейшины, 
которые устанавливали порядок 
проведения состязаний. Сегодня 
не только в Казани, но и по всей 
России и даже за рубежом шумно 
и весело отмечают праздник плуга.

Сегодня праздник открывает 
приветственным словом один из 
руководителей района или города, 
а на главном Сабантуе в Казани –  
президент Татарстана. После торже-
ственного открытия начинается раз-
влекательная часть: песни, танцы, 
художественная самодеятельность. 
Выступления сменяют конкурсы на 
ловкость и силу. Например, перетя-
гивание каната, лазанье на высокий 
гладкий столб за призом.

Но по-прежнему самым зна-
чимым состязанием на Сабантуе 
остаётся национальная борьба на 
поясах – куряш. Победителю со-
стязаний вручают самый ценный 
подарок. Раньше дарили живого 
барана, а в наши дни это может 
быть автомобиль или дорогая 
бытовая техника.

На площадке для проведения 
праздника организуются палатки 
по проведению мастер-классов по 
национальным ремёслам. Обычно 
празднование начинается в 10:00 
и продолжается до 15:00. На Сабан-
туе продают национальные блюда: 
чак-чак, эчпочмаки, кастыбый с 
пшённой кашей, шурпу и, конечно 
же, шашлык. Также часто устраива-
ют чаепития за самоваром.

Сабантуй в Татарстане обла-
дает статусом государственного 
праздника и проводится в каждом 
районе и поселении республики.  
В праздновании принимают участие 
и высокопоставленные лица. На-
пример, Борис Ельцин на празднике 
разбил битой горшок с первого удара, 
Дмитрий Медведев выковал часть 
фразы «Кузнецу – счастья народно-
го» на подкове, а Владимиру Путину 
удалось достать монетку из чана  
с катыком. 

Сабантуй внесён в список ше-
девров Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что в мае в Губ-
кинском планировалось впервые 
провести национально-культур-
ный праздник Сабантуй, эта идея 
инициативных горожан была под-
держана в рамках реализации 
проекта «Уютный Ямал». Но си-

туация с коронавирусом внесла 
свои коррективы, и праздник не 
состоялся. Город принял участие 
в окружном онлайн-Сабантуе.  
И будем надеяться, что в следую-
щем году, весной, этот националь-
ный праздник обязательно пора-
дует губкинцев своим колоритом 
и эмоциями.

Татарский национальный праздник – Сабантуй

Тукмас (домашняя лапша с курицей)
Ингредиенты:
Курица – 300 г
Масло растительное – 1 ст. л.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Мука – 1 ст.
Яйцо – 1 шт.
Соль, специи, свежая зелень – по вкусу

Приготовление:
1. Для тукмаса готовим концентрирован-
ный куриный бульон. Готовую курочку раз-
деляем на кусочки, отделяем от косточек и 
вновь опускаем в бульон.
2. Тесто на тукмас готовим из муки, яйца и 
воды. Замешиваем плотное, эластичное те-
сто, раскатываем его тонким слоем и наре-
заем лапшу. Слегка присыпаем её мукой, 
чтобы не слипалась, и ставим в холодное 

место на 30–40 минут.
3. Пассеруем нарезанный кубиками лук  
и морковь. Бросаем вместе с лапшой  
в бульон и варим до готовности, посолив  
и поперчив по вкусу.
4. Тукмас подаём горячим, посыпав  
свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Кулинарные традиции

 e Для самых ловких и смелых –  
такое состязание, как влезание 
на столб, на вершине которого 
прикрепляются ценные подарки. 
Высота столба достигает  
15 метров. | Фото из открытых  

интернет-источников.
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А в душе я немного поэт...
Эту творческую страницу мы хотим 
посвятить нашему земляку-губкин-
цу Сергею Владимировичу Баранову.  
На Север, в соседний Тарко-Сале, он 
приехал в 1984 году, когда ему было 
всего 23 года. Для уроженца Оренбурга 
Ямал стал второй родиной, где он жил 
и работал почти сорок лет, из них более 
20 лет – в Губкинском. Здесь состоялся 
профессионально, создал семью. 

Но как бы мы, северяне, ни любили свой 
суровый край, нас всё равно тянет на 
Большую землю. И однажды наступает 
такой момент, когда приходится навсегда 

расставаться с Севером. Вот и Сергей  
Владимирович вместе с супругой Людми-
лой решили завершить северную часть 
своей биографии и обосноваться рядом  
с сыном и внуками на земле. 

Чем Сергей Баранов заслужил такое вни-
мание к себе? Он – автор бренда города 
«Я – Губкинский», и его имя навсегда 
останется в истории нашего города.  
А ещё в душе он поэт и романтик.  
Мы хотим представить нашим читателям 
эту неизвестную творческую грань его 
личности и познакомить с некоторыми 
его поэтическими произведениями.

Я живу на Ямале!

Я живу на Ямале! И это не мало!
В удивительном крае! Я – здесь! Вместе с вами!
Люди – добрые братья и сёстры родные!
В общении приятны, душой – золотые.
Здесь мы становились. Здесь выросли дети,
И в жизнь они здесь получили билетик.
Не может приехать сюда кто попало.
Кому-то здесь край, ну а нам здесь – начало…

…Здесь ветер, как люди, гуляет привольно,
Сияния мы наблюдаем довольно
Природные и рукотворные даже.
Не видел я лучше. Бывают ли краше?
Приятно скрипит зимний снег под ногами.
Ямал – лучший друг, не охватишь шагами!
Немного прохладно зимою немой.
Другого не надо – всегда будет мой!

Половодье

Истекая с ледника,
Вниз спускается река.
Хоронясь под белым снегом,
Подо льдом бегут Века.
Половодье! Половодье!
Бросила свои поводья
Разудалая река.
Бьются льдины в берега,
Разрушая склон прибрежный,
Заливая луг безбрежный.
Горы льда и нет пути.
Надобно реке пройти,
Увлекая снег зимы,
Поднимая с глубины 
Ил и что там накопилось
За год. Не рассмотрим мы.
Упираясь в гору лбом,
Обходя её потом,
Спотыкаясь о пороги,
Разбивая руки, ноги,
Распластавшись по земле,
Устремилась к глубине.
В царство моря-океана
Без интриги и обмана.
Цель ясна, задача тоже.
Омывает себе ложе
Полноводная река.
То глубока, то мелка.
Проплывают иногда
Деревеньки, города.
Корабли утюжат спину
Без особого труда.
Речка добрая несёт
Влагу в каждый огород,
Топинамбуры с редиской
Чтобы не пропали. Вот!
Прокричали петухи.
Полная река ухи,
Раздавая нам приплод,
Продолжает свой поход.
Бликами в свету играя,
Облегая острова,
Рукава то распускает, 
То вбирает рукава.
Без сватов и даже сватий,
Расстелив свои объятья,
Поджидает океан
Будоражащий. Сharmant!
Вот и цель близка! Удача!
Не забыть бы про задачу
От усталости в пути:
Слиться с ним,
В него войти,
Раствориться в пышной пене,
В гости к облакам на небе,
Чтобы вмиг дождём упасть –
Жизнь продлить или начать…

Как в синем поднебесье

Как в синем поднебесье купались облака.
За море, океаны дорога далека.
Они преображались и бегали гурьбой,
И складывали рожицы у нас над головой.

Они то разлетались, давая солнца свет,
То вновь соединялись, то таяли на нет.
И брали они силу из тихих синих вод,
Пока не затянули прозрачный небосвод.

Дождливые забавы ведут с Землёй, шутя.
Там бегают старушки и дедушки, кряхтя.
Сквозь радужное сито пролился тёплый душ
На радость огородникам и полчищу квакуш.

На солнышке искрится тёплая вода.
Мы будем веселиться и ликовать всегда!
И облака, как будто услышав песнь мою,
Щедро поливали босую ребятню.

Потом остановились немного отдохнуть,
Набраться новой силы, шагнуть в далёкий путь.
Услышав шелест листьев, взгрустнулось им слегка.
Строятся колонны гвардейского полка.

Под тёплыми лучами маковки блестят –
Бегают по лужам ватаги ребятят.
И облака на проводы полощут солнца свет.
Зелёные кузнечики пиликают им вслед.

О Душе

Появилась, опустилась,
Поселилась и живёт.
Душу вкладывают в тело,
Но, а не наоборот.

Горделива и смиренна,
Неказиста, напоказ,
В общей сложности нетленна,
Хоть горит она не раз.

Бьётся в проруби в Крещенье,
С рёвом, воплями моржа
Вылетает на мгновенье,
И обратно, вся дрожа.

То с судьбой играет в прятки,
То стремглав слетает в пятки,
Охает вдруг от волненья,
Иль дрожит от вожделенья.

Коль кручина одолеет,
Не поможет даже мёд.
Если ей не до веселья –
Горько плачет и поёт.

Разудало, не спеша
Пляшет русская душа,
Пританцовывает в вальсе,
Ярко юбками шурша.

Эх, душа моя, душа,
До чего ж ты хороша!
Я согласен жить с тобою
Триста лет, но не спеша…

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

 e В 2014 году проект Сергея Баранова стал победителем конкурса по созданию бренда города. За это вре-
мя в Губкинском бренд стал популярен, наиболее крупные его изображения установлены на здании адми-
нистрации города, в новом сквере в 13-м микрорайоне и на площадке в 9-м микрорайоне, где тоже скоро 
будет новый сквер. | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».
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Объявления

Продаю

 Mдом-усадьбу в Белгородской области, 50 соток. Газ, 
вода, природа. / тел. 8-916-187-50-28.

Сдаю

 M1-комнатную квартиру (37 кв. м) в 9-м микрорайоне с 
мебелью и бытовой техникой сдам организации по дого-
вору аренды, на длительный срок. / тел. 8-963-499-29-09.

Профилактика

Выборы-2020

Дизайн и печать цветной  
и чёрно-белой полиграфии
Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

Телефон для справок 3-02-55.
* Цены указаны без учета НДС

Осторожно! Мошенники в интернет-магазинах
Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

В ОМВД России по г. Губкинскому 
возбуждены уголовные дела по 
фактам мошенничества. В дежур-
ную часть ОМВД с заявлениями 
обратились двое губкинцев.

14 июля в дежурную часть ОМВД 
России по г. Губкинскому обратился 
горожанин с заявлением о мошенни-
честве. В ходе проверки полицейские 
установили, что в июне этого года 
мужчина на сайте одного из интер-
нет-магазинов оставил заявку на при-
обретение велосипеда стоимостью 
более 30 тысяч рублей. На электрон-
ную почту поступило сообщение от 
администратора магазина: «Заказ 
принят». В этот же день губкинцу на 
номер мобильного телефона посту-
пил звонок. Неизвестный мужчина 
представился менеджером магазина, 
уточнил параметры заявки. Также 

менеджер сообщил, что на электрон-
ную почту заказчика должны прийти 
реквизиты, по которым необходи-
мо оплатить заказ. Губкинец через 
«Личный кабинет» с расчётного 
счёта банковской карты осуществил 
перевод денежных средств по полу-
ченным реквизитам. Платёж соста-
вил 30 640 рублей. Однако до сих пор 
заказанный товар он не получил.

В полицию также 14 июля обра-
тился ещё один мужчина, тоже с за-
явлением о мошенничестве. Со слов 
потерпевшего, 10 июля в интернете 
он увидел предложение о продаже 
лодочного мотора. Для приобрете-
ния товара он связался с продавцом.  
Не раздумывая, губкинец перевёл на 
предоставленный продавцом счёт де-
нежные средства – 102 тысячи рублей. 
После перевода средств потерпевший 
уже не смог дозвониться продавцу и 
обратился за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». Сотруд-
ники полиции проводят мероприятия, 
направленные на установление лиц, 
причастных к совершению данных 
преступлений.

ОМВД России по г. Губкинскому 
настоятельно рекомендует гражда-
нам быть более внимательными при 
покупке товаров через интернет-ре-
сурсы, приобретать их в надёжных и 
проверенных фирмах.

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов городской Думы г. Губкинского шестого созыва МБУ 
«Губкинская телерадиокомпания «Вектор» уведомляет о предоставлении платных полиграфических услуг

Перечень и стоимость платных услуг по изготовлению печатных агитационных материалов:

№  п/п Наименование услуги Ед. измер. Цена без НДС Цена с НДС 20 %

1 Чёрно-белое копирование листа формата А4 1 лист 2,40 2,88

2 Изготовление бейджа 1 шт. 10,00 12,00

3 Изготовление визитных карточек односторонних 1 комплект – 96 шт. 572,00 686,40

4 Изготовление визитных карточек двухсторонних 1 комплект – 96 шт. 964,00 1156,80

5 Полноцветная цифровая печать листа формата А4 1 лист 17,00 20,40

6 Изготовление календаря карманного без ламинации 1 шт. 10,00 12,00

7 Изготовление календаря настольного 1 шт. 50,00 60,00

8 Изготовление календаря настенного перекидного без ламинации 1 шт. 345,00 414,00

9 Ламинирование 1 лист 50,00 60,00

10 Подрезка листа бумаги формата А4 1 лист 1,00 1,20

11 Размещение политической рекламы в газете «Губкинская неделя» 1 см2 27,00 32,40

12 Дизайн печатной продукции 1 лист 2500,00 3000,00

МБУ «ГТРК «Вектор» сообщает о готовности предоставить на платной основе политическим партиям, зарегистриро-
ванным кандидатам эфирное время, печатную площадь и услуги по изготовлению агитационных материалов в связи 
с  проведением 13 сентября 2020 года выборов депутатов городской Думы г. Губкинского шестого созыва

Приказом МБУ «ГТРК «Вектор» от 17.07.2020 года № 148-п «О расценках на услуги МБУ «ГТРК «Вектор» установлены 
следующие расценки на предоставление платного эфирного времени, печатной площади и изготовление агитационных 
материалов:

Телевидение
Прокат агитационных материалов (1 сек.) – 230 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 276 руб. 00 коп.
Изготовление агитационных материалов (1 сек.) – 214 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 256 руб. 80 коп.
Радио
Прокат агитационных материалов (1 сек.) – 170 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 204 руб. 00 коп.
Изготовление агитационных материалов (1 сек.) – 143 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 171 руб. 60 коп.
Газета
Размещение политической рекламы в газете «Губкинская неделя» (1 см2) – 27 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 32 руб. 40 коп.
Изготовление агитационных материалов  – 500 руб. 00 коп. + 20 % НДС = 600 руб. 00 коп.

Ямальцы получают маткапитал 
за второго ребёнка
В округе продолжается выдача регионального материнско-
го капитала за рождение или усыновление второго ребёнка. 
Напомним, выплаты за рождение или усыновление второ-
го ребёнка анонсировал глава округа Дмитрий Артюхов  
в феврале во время ежегодного доклада о положении 
дел в округе. Сертификаты на сумму 150 000 рублей выда-
ют гражданам, в семьях которых появились вторые дети  
с 1 января 2020 года. Требования для его получения ми-
нимальные: необходимо иметь российское гражданство 
и проживать на территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа не менее пяти лет к моменту появления ребёнка. 
Средства маткапитала можно направить на улучшение жи-
лищных условий семьи. Речь идёт о приобретении квар-
тиры в многоквартирном доме капитального исполнения 
либо о реконструкции или строительстве частного дома. 
Кроме того, деньги могут быть использованы на получение 
медицинской помощи родителями или детьми в медицин-
ских учреждениях, расположенных не только на террито-
рии России, но и за её пределами. 
С начала 2020 года сертификаты на маткапитал за рождение 
второго ребёнка получили почти 100 губкинских семей. Всего в 
городе за этот период было выдано более 250 сертификатов.   

Полезно знать

Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинская 
телерадиокомпания «Вектор» (свидетельство о регистра-
ции СМИ ПИ № ТУ 72-01573 от 14 октября 2019 года, выдано 
управлением Роскомнадзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу; ИНН 8911015486, ОГРН 
102 8900898817) сообщает о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам печатную площадь 
в газете «Губкинская неделя» для размещения предвы-

борных агитационных материалов в размере 18 400 см2 за 
период с 21 августа до 00:00 11 сентября.

Стоимость платного размещения предвыборных аги-
тационных материалов составляет 27 рублей за 1 см2 (без 
учёта НДС).

Данные сведения о размере и условиях оплаты пе-
чатной площади предоставлены в территориальную 
избирательную комиссию города Губкинского.

Информация о предоставлении печатной площади 
для проведения предвыборной агитации на выборах 

депутатов городской Думы г. Губкинского шестого созыва
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К 90-летию округа

Народы Ямала. Манси
Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

Манси – ещё одни представите-
ли коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС), преи-
мущественно проживающие в 
соседнем, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 
Живут они и на Ямале. Манси – 
это ближайшие родственники 
хантов: народы близки как по 
культуре, так и по языку. 

Само название народности пере-
водится одновременно и как 
«мужчина», и как «человек».  
В средние века и в период после-
дующего освоения территории 
Сибири и Урала манси называли 
вогулами. Одна из версий про-
исхождения этого слова связана 
с названием местной реки – 
Вогулки, другая – с  отчаянным 
и кровожадным характером 
представителей этой народности: 
перевод слова «вогул» близок к 
значению слова «дикий». О том, 
что манси были многочисленны 
и действительно сильны, говорит 
и тот факт, что ещё Иван Грозный 
посылал против них рать.

Первоначально манси жили 
на Урале, но коми и русские вы-
теснили их в Зауралье. Следы пре-
бывания вогулов обнаружены в 
Чаньвенской (Вогульской) пещере 
недалеко от посёлка Всеволодо-
Вильва в Пермском крае. Крае-
веды считают, что пещера была 
капищем манси, в ней прово-
дились ритуальные обряды. Там 
обнаружены медвежьи черепа со 

следами ударов каменных копий 
и топоров, остатки керамических 
сосудов, наконечники стрел, из-
готовленные из железа и кости, 
а также серебряные и бронзовые 
украшения и бронзовые бляшки 
пермского звериного стиля с изо-
бражением человеколося – одного 
из семи сыновей-шаманов бога 
Ена, творца вселенной и людей. 
Кстати, элементы мансийской ми-
фологии находят своё отражение 
и в современном мире: человеко-
лось стал центральной фигурой 
созданной пермяком Владимиром 
Белецким игры «The Mooseman», 
которая является своеобразным 
переложением преданий корен-
ных малочисленных народов 
коми, саамов и манси.

Среди манси распространено 
православие, однако сохранены и 
традиционный шаманизм, культ 
духов-покровителей. Так же, как 
у хантов, у манси существует 
комплекс обрядов, связанных 
с культом медведя – медвежий 
праздник, который сопровождает-
ся игрой на музыкальных инстру-
ментах, пением, ритуальными и 
развлекательными плясками.

Зимой мужчины-манси носят 
малицы, вывернутые мехом 
внутрь, а женщины – лёгкие 
шубы. Обязательный аксессуар 
– кожаный пояс, украшенный це-
почками из костей или металла. 
Такой пояс носят в том числе в 
качестве талисмана, который в 
случае опасности выбрасывают 
в озеро или лес, чтобы задобрить 
духов природы. Носили мужчины 
и кольца, которые часто упомина-

ются в фольклоре как помощники 
для достижения целей или поиска 
верного пути. Ещё одна интерес-
ная особенность мужского образа 
манси – причёска: волосы не 
стригли, а заплетали в две косы, 
которые располагались по бокам 
и скреплялись цепочкой. 

Женщина обязательно носила 
платок: ходить с непокрытой 
головой значило навлекать на 
себя несчастья. Одежду украша-
ли бисером, орнаментом, яркими 
полосками ткани или меха.

Во время проживания на 
склонах Уральских гор манси 
жили в низких одноэтажных 
срубах, живут в деревянных избах 
они и сегодня. А на севере вогулы 
стали строить более основатель-
ные, тёплые жилища, утеплённые 
шкурами и ягелем. Во время охоты 
и рыбной ловли вдали от основного 
жилища строят временные кону-
сообразные чумы.

Традиционные занятия — 
охота, рыболовство, оленевод-
ство, земледелие, скотоводство. 
Большое значение в быту для 
манси имеет кедр: они собирают 
орехи, используют корень этого 
дерева для изготовления пред-
метов быта.

Основной пищей для манси 
служат рыба и мясо, а также 
большое количество ягод: 
черника, чёрная смородина, 
морошка, черёмуха, клюква, брус-
ника. Ягоды часто едят с рыбьим 
жиром и зеленью. А ещё манси 
любят берёзовый сок, который 
собирают в период сокодвижения 
и заготавливают впрок.

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

 e Мансийский лабаз для хранения продуктов.

 e Девушки-манси обязательно покрывали головы платком, иначе они могли 
навлечь на себя несчастья. | Фото из открытых интернет-источников.

 e Мансийские унты из оленьих 
шкур.

 e Манси Александра Анямова.

 e «Сас-ньёл»: так называются берестяные маски, которые 
манси используют для проведения ритуалов и при общении 
с духами.

 e Виновник торжества. В медвежий праздник шкуру с го-
ловой этого зверя в селении встречают как гостя, которого 
одаривают и угощают. Манси проводят извинительные об-
ряды и воспевают его как предка рода или родственника.
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