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Губкинский – город счастливого детства!

 e Глава города Губкинского Андрей Гаранин вручил свидетельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья молодой семье Купцикевич. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В Губкинском открыли новые 
детские площадки. За весь стро-
ительный сезон в городе постро-
или 15 новых игровых площадок. 
Развлекательную программу 
для ребят подготовили сотруд-
ники централизованной клубной 
системы. 

На праздничном открытии двух 
таких площадок в 6-м и 14-м 
микрорайонах побывали глава 

города Андрей Гаранин и депутат 
Законодательного Собрания 
округа Виктор Казарин.
– Счастливые лица детей – это 
лучшая для нас и самая главная 
оценка. В этом году в рамках на-
ционального проекта «Жильё и 
городская среда» мы выполнили 
небывалый объём работ. Это не 
только новые детские площадки, 
но и музыкальный сквер, и тропа 
здоровья и многое другое. Очень 
важно, чтобы наши дети росли 
в таких условиях, чтобы потом 
всегда с теплом вспоминали своё 

детство, – поделился эмоциями и 
впечатлениями глава города.
В плане благоустройства Губ-
кинский уже стал примером для 
своих соседей.
– В Губкинском образцово-показа-
тельные детские площадки. Всё 
сделано с душой, гармонично и 
безопасно. Другие муниципальные 
образования тоже подтягивают-
ся, ведь есть чему поучиться у 
соседей, – отметил депутат окруж-
ного парламента Виктор Казарин.

На прошлой неделе, 16 октября, в Сабетте 
состоялось совещание, посвящённое раз-
витию российской промышленности в рам-
ках Энергетической стратегии страны до 
2035 года в части увеличения производства 
СПГ и исполнения указа президента в ча-
сти формирования грузовой базы Север-
ного морского пути. В нём приняли участие 
министр экономического развития России 
Максим Решетников, председатель прав-

ления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
– Газ всеми признаётся как самый эколо-
гичный вид углеводородов. И Ямал как одна 
из основных мировых газовых провинций 
должен вовлекать в оборот все существу-
ющие ресурсы. Надо находить механизмы, 
чтобы мы быстрее переходили к реализа-
ции подобных проектов. Мы со своей сторо-
ны будем прилагать максимальные усилия, 

чтобы это произошло. Это даст хороший си-
нергетический эффект для всей экономики 
страны: будут задействованы десятки ре-
гионов, сотни предприятий. Тысячи рабо-
чих мест будут созданы благодаря реали-
зации энергетических проектов, – отметил 
Дмитрий Артюхов.

 > Продолжение на стр. 2

Будет новое жильё!
Анастасия ДУДКО, Татьяна ГРАДОБОЕВА

В этом году 88 губкинских молодых 
семей получат субсидию на при-
обретение жилья. Участвовать в 
программе могут семьи, в которых 
возраст каждого из супругов не пре-
вышает 35 лет. На прошлой неделе 
глава города Андрей Гаранин вручил 
нескольким семьям свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты.

Субсидия покрывает 25–30 % стоимо-
сти квартиры, 40 % – при участии в 
долевом строительстве. Для участия 
в программе «Молодая семья» не-
обходимо соблюдение ряда условий: 
возрастное ограничение – не более 
35 лет каждому из супругов, пла-
тежеспособность и нуждаемость в 
улучшении жилищных условий. 
– Выплата будет направлена как на 
приобретение, так и на погашение 
основного кредитного долга по приоб-
ретённому жилому помещению, – рас-
сказала Оксана Бугоркова, начальник 
отдела жилищных программ адми-
нистрации города.
Две семьи – Купцикевич и Бузовы – 
из числа тех счастливчиков, которые 
в этом году смогут улучшить жилищ-
ные условия в рамках программы 
«Молодая семья». Семья Бузовых уже 
определилась, где хочет приобрести 
квартиру: они присматриваются к 
микрорайону 18. 
Молодая семья Купцикевич, в 
которой воспитываются двое детей, 
воспользовалась возможностью по-
гасить часть кредита, взятого на при-
обретение жилья. Благодаря этому 
в дальнейшем снизится ежемесяч-
ный платёж банку. Такая финансо-
вая помощь от государства стала 
большим подспорьем для молодых 
семей.
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Кто получит гранты от губернатора
На Ямале стартует приём заявок для участия в окружных конкурсах биз-
нес-проектов для людей с предпринимательской инициативой: «Своё 
дело» – в возрастной категории до 30 лет и «Время действовать» –  
от 45 лет. Победители получат гранты в сумме до 1 миллиона рублей. К уча-
стию приглашаются физические лица и учредители юридических лиц с долей 
в бизнесе более 50 %, а также индивидуальные предприниматели. Заявки при-
нимаются до 6 ноября на сайте svoedelo89.ru.

  

Зинаида ИСАЕВА, Виктория АНДРЕЕВА

В Год дорог на Ямале за-
вершаются масштабные 
и локальные ремонтные 
работы. В Губкинском 
один из наиболее зна-
чимых проектов – ре-
конструкция проезда 
№ 41 – на финальном 
э т а п е .  В л а д ел ь ц ы 
дачных участков и 
гости садового товари-
щества «Надежда» уже 
оценили качество обнов-
лённой дороги, а скоро 
здесь будут тёплая 
остановка, освещение и 
автобусный маршрут.

По словам горожан, поль-
зующихся проездом к са-
дово-огородному массиву, 
дорога после ремонта – в 
идеальном состоянии. 
Давние мечты собствен-
ников дач СНТ «Надежда» 
сбылись, но не сами собой. 
Напомним: с бюджетной 
инициативой привести в 
порядок дорогу к дачам в 
рамках проекта «Уютный 
Ямал» выступили сами 
жители.  Для многих это 
не просто место отдыха: 
те, кто живут за городом 
постоянно, по нескольку 
раз в день проезжают 
этот путь.  Ещё весной по 
41-му проезду проехать 
было невозможно. Всё 
изменилось благодаря 
самим жителям, им же 
предстоит определить, 
каким будет название 
проезда.  Идеи при-
нимались на портале 
«Живём на Севере» в 
разделе «Предлагай» до  
21 октября и вскоре будут 
на голосовании.

Н а  о б н о в л ё н н о м 
проезде завершаются 
работы по установке 
опор освещения, на раз-
воротной площадке уже 
появилась конструкция 
будущей тёплой автобус-
ной остановки. Ход фи-
нальных работ оценили 
глава города Андрей 
Гаранин и наш депутат 
в Законодательном Со-
брании ЯНАО Виктор 
Казарин. 

–  Были многочис-
ленные обращения от 
живущих здесь горожан 
о необходимости ре-

конструкции проезда, 
такая возможность по-
явилась за счёт ресурсов 
проекта «Уютный Ямал». 
Не только владельцы дач, 
а большинство неравно-
душных жителей города 
активно проголосовали, и 
в прошлом году были осу-
ществлены и оплачены 
из бюджета проектные 
работы, а этим летом 
выполнен ремонт. Вот 
замечательный пример 
того, как от слов перешли 
к делу, – прокомментиро-
вал Виктор Николаевич. 
– Мы прошлись, пообща-
лись с подрядчиком и по-
нимаем, что буквально в 
считаные недели проезд 
будет уже полностью 

сдан, причём, строите-
ли с душой отнеслись к 
этому объекту. Сделано 
капитально, надёжно, 
комфортно. 

Теперь о старой раз-
битой бетонке только 
воспоминания. Покрытие 
новое, современное. А как 
было раньше? В весеннюю 
распутицу и межсезонье 
застревали даже КамАЗы. 
Ямы, грязь и лужи в 
прошлом. 

По новому дорожному 
полотну вскоре пустят 
новый городской автобус-
ный маршрут. Сейчас же 
важно завершить рекон-
струкцию проезда. 

– До конца месяца пла-
нируем все работы за-

кончить, – говорит глава 
города Андрей Гаранин. 
– Уже собран каркас оста-
новочного комплекса, 
осталось выполнить вну-
треннюю отделку и под-
ключить к нему систему 
отопления. Завершаются 
монтаж мачт освещения 
и совсем небольшой объём 
работ по благоустрой-
ству.  

В ближайшее время 
горожанам предстоит 
определить название 
этого проезда. Дело не-
простое и очень важное. 
А вот принять в нём ак-
тивное участие совсем 
не сложно: заходите на 
портал живёмнасевере.рф 
и голосуйте.

Новому проезду           
выберут 

      народное  название

В детских садах в микрорайонах № 1 и 6 завершаются ра-
боты. Всего в них будут ходить 360 малышей. В течение ноя-
бря на объектах будет работать приёмочная комиссия. Пла-
нируется, что к концу года объекты, возведённые в рамках 
национального проекта «Демография», введут в эксплуата-
цию. Открытие «Радуги» и «Непосед» решит задачу № 1  
в нашем городе – обеспечить малышей от года до трёх лет 
местами в детских садах.

«Непоседы» и «Радугу» сдадут в срок

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Первое заседание постоянных комиссий городской Думы 
нового созыва состоялось 16 октября. 

Народные избранники определили план работы на ближай-
шее время, обсудили вопросы благоустройства и строитель-
ства социальных объектов. Одной из основных тем заседания 
стало дорожное строительство.
– После проведения ремонтных работ в 2020 году ожидается 
прирост протяжённости автомобильных дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, на 5,75 км. Таким образом, 
протяжённость дорог, отвечающих нормативным требовани-
ям, вырастет до 40 % и составит 27,3 км, – проинформировал 
депутатов первый заместитель главы администрации горо-
да Андрей Бандурко.
В планах на следующий год – увеличить объём финансирова-
ния ремонта дорог почти в два раза.
Внеочередное заседание городской Думы состоялось  
21 октября. Депутаты рассмотрели 5 вопросов. Подробности 
– в ближайшем номере. 

В Думе

Депутаты приступили  
к работе в комиссиях 

 < Окончание. Начало на стр. 1

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим  
Решетников высоко оценил потенциал проектов по сжижению 
природного газа, которые реализуются в округе, – «Ямал СПГ» 
и «Арктик СПГ-2». Он отметил, что эти проекты важны с точки 
зрения освоения природного потенциала Арктики. Кроме того, 
по мнению министра, они позволят загрузить промышлен-
ные мощности и создать тысячи рабочих мест по всей стране.
– Развитие СПГ-проектов очень важно для Арктики в целом. 
Эти проекты тянут за собой инфраструктуру. Мы обсуждали 
тему Северного широтного хода, большой потенциал в этом 
проекте есть: есть грузовая база, есть востребованность и по-
тенциально хорошая экономика. Его надо продвигать. Всё это 
– перезапуск инвестиционного цикла – та задача, которую по-
ставил президент, – сказал Максим Решетников.
Обсудили на совещании также реализацию указа президента 
в части увеличения грузопотока по Северному морскому пути 
до 80 миллионов тонн к 2024 году. За счёт реализации крупных 
энергетических проектов Ямал даст значительную часть целе-
вой грузовой базы.
Ещё одной темой совещания стала локализация оборудова-
ния, необходимого для развития СПГ-отрасли в России.
– На сегодняшний день нами уже подписано порядка 300 кон-
трактов именно с российскими производителями. Загруз-
ка отечественных предприятий заказами создаст порядка  
80 тысяч рабочих мест, – заявил председатель правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В Сабетте обсудили 
промышленный потенциал 
Ямала

 e | Фото пресс-службы администрации города.

Проекты

 e Выездное совещание под руководством главы города. Оценили ход финальных работ на 
41-м проезде. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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С 19 по 30 октября на территории города проводится второй этап Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Дан-
ное мероприятие направлено на привлечение общественности к противо-
действию незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, профилактике их немедицинского потребления. Жители города мо-
гут сообщить любую информацию, связанную с незаконным оборотом нар-
котических средств, по телефону дежурной части ОМВД России по городу  
Губкинскому 3-52-02.

Антинаркотическая акция

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

В н о в ь  и з б р а н н ы й 
депутат Законодатель-
ного Собрания ЯНАО 
В. Казарин во время 
п е р в о г о  р а б о ч е г о 
визита на территорию 
своего избирательного  
округа дал интервью ди-
ректору ГТРК «Вектор»  
О. Песковой. 

– Виктор Николаевич, на 
прошедших выборах по 
одномандатному округу 
№ 10 Вы получили наи-
большую поддержку изби-
рателей, но это и наиболь-
шая ответственность, на 
мой взгляд. Какие наказы 
Вам давали губкинцы и 
жители посёлка Пурпе?

– Эта избирательная 
кампания проходила ис-
ключительно по новым 
правилам, и если в основе 
основ всегда были встречи 
со своими избирателями, 
общение, то в этот раз 
диалог приходилось вы-
страивать в режиме дис-
танционного общения, и 
социальные сети стали 
одним из таких инстру-
ментов, важных каналов, 
через которые я получал 
наказы, предложения. Их 
было не так уж и много, и 
я связываю это с тем, что 
кандидатами, которые 
шли от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», была хорошо 
представлена предвы-
борная программа нашего 
регионального отделения. 
В ней практически по 
всем вопросам жизне-
деятельности региона 
каждый мог найти ответ 
на решение тех или иных 
проблем, которые стоят и 
на сегодняшний день, и на 
перспективу. 

В программу также 
вошли направления реа-
лизации национальных 
проектов в нашем округе. 
Что касается прямых 
наказов, по-прежнему от 
наших земляков много 
предложений звучит о 
том, чтобы программа 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья остава-
лась под контролем и по 
мере строительства жилья 

совершенствовалась. Не-
обходимо учитывать 
интересы широких слоёв 
населения, чтобы люди 
могли, получая жильё, 
ещё и улучшить его каче-
ство: к примеру, добавляя 
свои ресурсы, увеличить 
площадь получаемого 
жилья. 

Безусловно, требует 
особого внимания вопрос 
предоставления многодет-
ным семьям земельных 
участков под индивиду-
альное жилищное строи-
тельство либо альтерна-
тивных мер социальной 
поддержки.   

Остаются актуальными 
вопросы комплексного 
развития города, губкин-
цы хотят, чтобы набран-
ные темпы сохранялись: 
и социальная сфера раз-
вивалась, и строилось ком-
мерческое жильё, которое 
также необходимо для тех 
горожан, которые имеют 
возможность приобрести 
квартиры в новых домах.

Железнодорожный 
вокзал на станции Пурпе – 
тоже многолетняя тема об-
ращений, но наконец пони-
мание в этом вопросе есть, 
и жители просят взять под 
общественный депутат-
ский контроль вопросы, 
связанные с организацией 
этого строительства в со-
ответствии с графиком. 

Актуальным остаётся 
вопрос оказания высоко-
технологичной медицин-
ской помощи ямальцам 
и в целом улучшения 
качества услуг здравоох-
ранения. Особый режим 
жизни, в котором мы 
уже находимся много 
месяцев, обострил про-
блемные вопросы, и горо-
жане просят обратить на  
это внимание. Необходимо 
дальнейшее укрепление 
материально-техничес-
кой базы больницы, стро-
ительство детской поли-
клиники. 

Работники медицин-
ских учреждений обраща-
ют внимание на вопросы 
привлечения узких спе-
циалистов (прежде всего, 
на предоставление им 
жилья) и оплаты труда. 
Те подходы и те тренды, 

которые наметились на 
федеральном уровне,  
нам нужно будет закре-
пить на региональном, 
чтобы медики чувствова-
ли свою финансовую за-
щищённость. 

Волнуют земляков 
вопросы будущего наших 
детей, развития сферы 
общего и дополнительного 
образования. Мы видим, 
какие темпы сейчас на-
бирает обновление и 
реконструкция образо-
вательных организаций, 
но остаётся потребность 
и в новых детских садах, 
и в школах, и в объектах 
дополнительного образо-
вания. Это тоже будет в 
поле зрения депутатского 
контроля.

И хотел бы отметить, 
что черта не подведена, в 
работе все каналы связи, 
по которым мы всегда 
открыты для предложений 
и обращений избирателей. 
Проект «Уютный Ямал» 
тоже себя хорошо показал, 
и часть идей, которые 
горожане представили, 
можно рассматривать как 
наказы. 

Есть те, которые не 
вошли в план реализа-
ции на 2021 год, и я как 
депутат для себя опреде-
лил несколько проектов, 
которые буду сопрово-
ждать, оказывать содей-
ствие и помощь. Довелось 
в этот раз подробно со 

всеми «уютными» идеями 
и предложениями ознако-
миться, и я очень горжусь, 
что губкинцы – самые ак-
тивные в регионе. И через 
такие вот индикаторы 
будем определять приори-
тетность, куда направлять 
свои усилия и финансовую 
поддержку.

– Вы были инициато-
ром одного из проектов  
в 2019 году – в 6-м микро-
районе. Работы выпол-
нялись в этом году, Вы 
побывали на объекте, как 
оценили их качество? И 
как, на Ваш взгляд, изме-
нился Губкинский за ны-
нешний строительно-бла-
гоустроительный сезон?

– Напомню, я участво-
вал в проекте «Уютный 
Ямал» со своей инициати-
вой ещё и для того, чтобы 
ощутить его действен-
ность, увидеть, что это 
рабочая схема. И убедил-
ся, что проект работает, 
причём реализованы не 
только мой, а все проекты, 
которые были поддержа-
ны горожанами в прошлом 
году. За счёт эффективно-

го управления городом, го-
родским бюджетом, были 
изысканы финансовые 
ресурсы, которые позво-
лили все предложенные 
инициативы реализовать. 

Что касается 30-го 
проезда, я доволен тем, 
как это сделано. Несмотря 
на сложности, на период 
особого режима, который 
подрядчику очень много 
создавал проблем, а также 
на то, что и проектная до-
кументация нуждалась в 
доработке, и экспертизу 
нужно было получить, 
всё успели в этот летний 
сезон. 

Надо отдать должное: 
за счёт организованности 
всей команды, админи-
страции и лично главы 
города, вся программа бла-
гоустройства на 2020 год 
будет выполнена, причём 
с большими плюсами. 

Город на глазах меняет-
ся, это отмечают как горо-
жане, так и гости города, 
видит руководство округа, 
поэтому хотелось бы эти 
темпы сохранить. Впереди 
– формирование бюджета 
на 2021 год, работа будет 

непростой, но основания 
надеяться на сохранение 
объёмов финансирования 
муниципалитета есть.

– Виктор Николаевич, 
Вы уже отметили, что 
для строителей условия 
были сложными, да и 
практически нет такой 
отрасли, где ситуация  
с коронавирусом не отра-
зилась бы на работе. Как 
пандемия повлияла на 
работу Законодательного 
Собрания, что необходимо 
было предпринять и что 
сделано?

– Во-первых, ещё более 
сплочённо работала де-
путатская команда. Уда-
лённый режим, а у кого-то 
даже и карантин, не оста-
новил. И должен сказать, 
что мы очень оперативно 
реагировали на те иници-
ативы, которые поступали 
от руководства округа. 
Губернатор Дмитрий Ан-
дреевич Артюхов держал 
руку на пульсе и очень 
чётко координировал 
действия правительства. 
Мы же со своей стороны 
понимали, что должны 
использовать все возмож-
ности для сохранения со-
циальной стабильности, и 
нормотворческие решения 
принимали очень опера-
тивно. 

Активно был поддер-
жан и партийный проект 
«СЕВЕРЯНЕ ПРОТИВ КОРО-
НАВИРУСА».Он доказал, 
ч т о  н а ш а  ф р а к ц и я 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обла-
дает не только админи-
стративным ресурсом, в 
чём нас часто обвиняют, но 
и ресурсом такой актив-
ности, благодаря которой 
мы смогли привлечь и 
внебюджетные источни-
ки, и обеспечить работу 
волонтёрского корпуса, а 
в их числе депутатов из 
городов и поселений. Эту 
поддержку почувствова-
ли люди, которые крайне 
нуждались в помощи на 
дому.

 > Продолжение – в ближайшем 
номере газеты.

Виктор Казарин: 
«Список наказов не закрыт. 
Обращения принимаются по всем доступным 
каналам коммуникации»

 e На вопросы директора ГТРК «Вектор» Ольги Песковой отвечает заместитель председателя 
окружного парламента Виктор Казарин. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

Приёмная В. Н. Казарина в Заксобрании ЯНАО: 
тел. 8 (34922) 5-46-01.
Помощники депутата:
тел.: 8 (34922) 5-46-21, 8 (34922) 5-46-73.
E-mail: sobranie@zs-yamal.ru

Актуальное интервью

В ЯНАО поступила вакцина от гриппа из второй партии – почти 25 тысяч доз. Вакцина предназна-
чена в первую очередь для детей и подростков, а также для беременных. Чуть позже ожидаются по-
ставки препарата для взрослого населения. В Губкинском вакцинация взрослых осуществляется 
выездными медицинскими бригадами в организациях города, а также в прививочном кабинете по-
ликлиники (каб. 3, с 8:30 до 15:30, перерыв на обед с 13:00 до 14:00; в субботу с 8:30 до 14:00). Запись на 
вакцинацию по тел.: 3-68-78, 3-68-79 ежедневно с 8:30 до 10:00, а также через ЕЭР ЯНАО в будни с 14:00 
до 15:00, в субботу – с 10:00 до 12:00. При посещении прививочного кабинета необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и соблюдать масочно-перчаточный режим.

Вакцинация против гриппа продолжается
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Татьяна ГРАДОБОЕВА, Анастасия ДУДКО

Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям и безопасности населения админи-
страции города совместно с отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы по МО  
г. Губкинский Главного управления МЧС России по ЯНАО 
и с управляющими компаниями в рамках операции 
«Жильё» проводят рейды по обследованию мест об-
щего пользования, чердаков и подвалов жилых домов.

До 30 октября в городе проходит операция «Жильё». Ос-
новной упор делается на соблюдение правил пожарной 
безопасности в домах деревянного исполнения, ветхо-
го и аварийного жилья. Также осматривается состояние 
электропроводки, путей эвакуации и наличие проездов к 
пожарным гидрантам. Специалисты уже побывали с про-
веркой в домах 1, 2, 6, 7, 11 и 12-го микрорайонов. С жиль-
цами проводят профилактические беседы и раздают ин-
формационные памятки.
В ходе рейдов проверяющие выявили многочисленные 
нарушения требований пожарной безопасности, след-
ствием которых могут стать пожары с причинением зна-
чительного материального ущерба, потеря жилья, здо-
ровья и даже жизни в случае самого неблагополучного 
развития событий.
– Опасность заключается в том, что увеличивается пожар-
ная нагрузка в тех местах, где её не должно быть. Напри-
мер, если эвакуационный проход будет перекрыт, то в слу-
чае возникновения пожара люди не смогут спуститься и 
выйти на улицу, – поясняет Муса Тагиров, заместитель на-
чальника управления по делам ГО и ЧС и БН.
Работа по установлению собственников имущества и при-
менению к нарушителям мер административного воздей-
ствия уже проводится сотрудниками пожарного надзора. 
Всего с начала этого года в городе было зафиксировано 
20 пожаров, в которых восемь человек получили травмы. 
Общий ущерб составил более семи миллионов рублей. 
Сотрудники управления по делам ГО и ЧС и БН, а также от-
дела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты обращаются к жителям города и предостерегают,  
что подобные правонарушения могут привести к самым 
неблагоприятным последствиям. При выявлении подоб-
ных фактов необходимо незамедлительно сообщать  
в отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Губкинскому по телефону 3-12-25. В случае 
возникновения пожара необходимо звонить по телефо-
ну 101 или 112.

Операция «Жильё»

Подъезд – не кладовка!

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Продолжаем публи-
кацию ответов главы 
города Андрея Гаранина 
на вопросы, поступив-
шие от горожан во время 
прямого эфира. 

 < Продолжение.  
Начало в № 41 от 9. 10. 2020 г., 
№ 42 от 16. 10. 2020 г. 

– Андрей Михайлович, 
в  городе оживились 
долгострои. Как удаётся 
сдвинуть дело с мёртвой 
точки?

– Действительно, в 
нашем городе долго не 
решался вопрос с долго-
строями в 7, 9, 13, 14 и 15-м 
микрорайонах. Сейчас мы 
решили вопрос по всем 
домам, строительство 
которых не завершено. 
В этом году возобновим 
с т р ои т ел ь с т в о  д ома  
№ 1 в 9-м микрорайоне. 
Во время своего приезда 
в город губернатор под-
твердил, что этот дом 
необходимо достраивать. 
Там на площади более 
700 квадратных метров 
будут расположены со-
временный МФЦ и центр 
«Мой бизнес». По зданию 
ТЦ «Карусель» в 9-м ми-
крорайоне тоже принято 
положительное решение: 
мы попытаемся выкупить 
его через торги у застрой-
щика, так как у того нет 
финансовой возможности 
достроить этот объект. 
Хотим в этом здании раз-
местить все управления 
социальной сферы: образо-
вания, культуры, по делам 
молодёжи и туризму, 
физической культуре и 
спорту, а также большой 
современный загс. Рядом 
с этим зданием будет 
располагаться сквер. 
Сами жители выбрали его 
дизайн-проект, который 
тематически подходит к 
мероприятиям, связанным 
с бракосочетанием.  Это 
будет очень интересное 
место. У нас в городе 
остался один долгострой 
с нерешённой судьбой, 
это дом № 5 в 5-м микро-
районе. Действующий за-
стройщик тоже не имеет 
финансовой возможности 
достроить этот дом, но 
при этом не хочет ничего 
с ним делать. Мы пыта-
емся решить этот вопрос 
в судебном порядке. Но 
универсального секрета 
по борьбе с долгостроями 
нет. Каждым случаем 
нужно заниматься инди-
видуально.

– Когда начнут выдавать 
участки под садоводче-
скую и огородническую 
деятельность многодет-
ным семьям, которым 
не положена земля под  

индивидуальное жилищ-
ное строительство?

– Этот вопрос мне по-
стоянно задают в личных 
сообщениях в «Инстагра-
ме», он реально актуаль-
ный. Мы его решаем уже 
с 2019 года. Изначально 
в границах нашего му-
ниципального образо-
вания предусмотрено  
100 га земли под раз-
витие садоводческой и 
огороднической деятель-
ности. Но они все рас-
положены в границах  
Гослесфонда. Мы подали 
все необходимые до-
кументы для перевода 
земель из одной категории 
в другую и теперь ждём 
заключение комиссии. 
Только после этого сможем 
раздавать эти земельные 
участки нашим жителям. 
Если нам откажут, то 
будем решать этот вопрос 
в судебном порядке. 
Надеемся, что и этот 
актуальный для наших 
жителей вопрос сдвинется 
с мёртвой точки.

– В городе появились 
новые арт-объекты, кра-
сивые детские площадки. 
Так обидно, что их портят 
и ломают. Можно ли 
рядом с ними поставить 
видеокамеры, чтобы при-
влекать к ответственно-
сти за вандализм? 

– Для себя этот вопрос 
выделяю как приоритет-
ный. Связываю его с безо-
пасностью наших жителей, 
и в первую очередь детей. Я 
хочу, чтобы они могли спо-
койно ходить по улицам 
в любое время и ничего 
не бояться. Мы в рамках 
этого направления провели 
огромную работу: в том 
году в два  раза увеличили 
количество камер видеона-
блюдения в нашем городе, 
в этом – закончен проект 
по комплексному оснаще-
нию города системами ви-
деонаблюдения и на него 
получено положительное 
заключение экспертизы. 
Часть работ в рамках этого 
проекта планируем вы-
полнить уже в следующем 
году – закупить серверное 
оборудование и устано-
вить камеры в некоторых 
местах. 

Что касается пресече-
ния случаев вандализма, 

то все объекты, которые 
мы построили в прошлом 
году и в этом в рамках 
формирования комфорт-
ной городской среды, пол-
ностью оснащены систе-
мами видеонаблюдения. 
Недавно был случай, когда 
в сквере 13-го микрорайо-
на испортили некоторые 
элементы фигур Смеша-
риков. Мы нашли этих 
детей, их родителей и за 
их счёт произвели замену 
сломанных элементов.  
В принципе, показали, что 
система видеонаблюде-
ния сработала. Хотелось 
бы обратиться к жителям 
нашего города, чтобы они 
всё-таки проводили соот-
ветствующие беседы со 
своими детьми. Ведь всё, 
что строится в нашем 
городе, это делается для 
комфорта наших жителей. 
И кто, если не мы, будет 
беречь эти объекты? 
Думаю, что такие случаи 
единичны и будут редко 
происходить. 

– Есть вопросы, которые 
касаются строительства 
площадок для выгула 
собак (неплохо было 
бы такие площадки, 
как в 7-м микрорайоне,  
обустраивать и в других 
микрорайонах города) 
и приюта для питомцев 
«Доброго сердца». Также 
поступают жалобы на 
бездомных собак. Какая 
работа ведётся в этом на-
правлении?

– На встречах с трудо-
выми коллективами мне 
часто задавали вопрос 
о том, что в городе нет 
площадок для выгула 
собак, где с ними можно 
было бы позаниматься. 
Одну такую площадку 
мы построили вдоль 
набережной напротив  
7-го микрорайона, и она 
уже работает. В рамках 
этой темы на промзоне 
города строим приют для 
бездомных животных и 
рядом с ним – ещё одну 
площадку для выгула 
собак. Туда тоже будет 
свободный доступ для 
горожан и их питомцев. 

П о ч е м у  у  н а с  в 

каждом микрорайоне нет 
площадки для выгула 
собак? Потому что для их  
обустройства есть опре-
делённые требования, 
чтобы обеспечить безопас-
ность граждан, особенно 
детей, которые находятся 
на детских площадках и 
гуляют по микрорайонам. 
Сейчас внутри микрорай-
онов практически нигде 
нет такой возможности.  
Помимо двух названных 
площадок, в следующем 
году планируем поставить 
ещё одну-две такие же. 
Будем делать их равно-
удалёнными от разных 
частей города, чтобы для 
любителей собак они были 
в шаговой доступности. 

Что касается приюта 
для бездомных животных, 
то мы его строим ударны-
ми темпами, планируем в 
этом году обязательно за-
кончить. Это будет совре-
менное здание, в котором 
будут располагаться вет-
клиника государственной 
ветеринарной службы, 
помещения для админи-
стративного персонала 
и приготовления корма, 
а также для маленьких 
собак, бездомных кошек 
и отловленных животных. 
Практически достроены 
около 100 вольеров, в 
которых будут установле-
ны будки с подогревом.

– Появятся ли в этой вет-
клинике аппараты рентге-
на и УЗИ, так как пока для 
обследования приходится 
возить животных в другие 
муниципалитеты?

 – Планируем, что в сле-
дующем году это оборудо-
вание появится и у нас в 
городе. Сейчас ветклиника 
государственной ветери-
нарной службы находится 
в здании «Современника». 
А к размещению рентген-
оборудования, которое 
является источником из-
лучения, есть определён-
ные требования, поэтому 
его туда не ставили.  
В новом здании оно будет 
и позволит на месте про-
водить все необходимые 
обследования животных.

Прямой эфир

Разговор о главном  
с главой города

 e Новые вольеры и будки для четвероногих питомцев.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Вот такие нарушения в деревянном жилфонде зафик-
сировали участники рейда. | Фото предоставлено управлением по 

делам ГО и ЧС и БН. 

 e | Фото пресс-службы администра-

ции города Губкинского.
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День предпринимате-
ля города Губкинского 
местное бизнес-сообще-
ство отмечает в третью 
субботу октября. Свой 
п р о ф е с с и он а л ь н ы й 
праздник у губкинских 
бизнесменов появился 
шестнадцать лет назад 
– на четыре года раньше, 
чем всероссийский. 

Дата праздника – третья 
суббота октября – была 
в ы б р а н а  н е с л у ч а й -
но. Именно в октябре  
1994 года в городе была 
создана общественная 
организация «Губкинский 
союз предпринимателей», 
которая в этом году от-

метила свой 26-й день 
рождения. 

Сегодня в сфере малого 
бизнеса работают около  
30 % от общего числа 
занятых в экономике 
города. А всего в Губкин-
ском зарегистрированы 
около 1200 субъектов 
малого и среднего пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а .  
В период пандемии коро-
навирусной инфекции они 
столкнулись с большими 
трудностями и невозмож-
ностью продолжать работу 
в привычном режиме. 
Для любого предприни-
мателя ситуация грозила 
обернуться сложным 
финансовым положением 
и даже уходом с рынка. 

Но удержаться на плаву 
помогли федеральные и 
региональные меры под-
держки: прямые финансо-
вые выплаты, налоговые 
каникулы, отсрочка по 
страховым взносам и 
другие. 

Для предпринимателей 
со стажем это не первый в 
жизни кризис, они помнят 
тяжёлые времена 1998-го 
и 2008-го годов. Тогда 
малому бизнесу не предо-
ставляли никакие виды 
помощи. Губкинские пред-
приниматели считают, что 
кризис во время пандемии 
стал самым серьёзным за 
последнее десятилетие. 
Доходы предприятий 
существенно упали, при 

этом арендную плату, 
выплату зарплат сотруд-
никам и другие текущие 
расходы никто не отменял. 
Тем не менее предприни-
матели старались макси-
мально сохранить свой 
бизнес и рабочие места. 
Многие, чтобы не остаться 
в стороне от глобальной 
проблемы, мобилизовали 
внутренние ресурсы и 
даже по возможности ока-
зывали поддержку нуж-
дающимся в помощи горо-
жанам: шили и раздавали 
маски, собирали и разво-
зили продуктовые наборы, 
бесплатно стригли… 

В этом году из-за пан-
демии праздник у губкин-
ских предпринимателей 

прошёл в необычном 
формате – с соблюдением 
санитарно-гигиенических 
мер и без традиционного 
праздничного концерта. 
Торжественная церемония 
состоялась в администра-
ции города. Виновников 
торжества поздравили 
глава города Андрей 
Гаранин, заместитель 
председателя окружно-
го парламента Виктор 
Казарин и председатель 
Губкинского союза пред-
принимателей Наталия 
Шлемкевич .  Лучшим 
представителям мест-
ного бизнес-сообщества 
вручили заслуженные 
награды. За большой 
вклад в развитие торговли 

и многолетний добросо-
вестный труд Почётной 
грамотой Министерства 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
награждены индивиду-
альные предприниматели 
Закир Тагиров и Анатолий 
Шоренко. Ещё несколько 
предпринимателей от-
мечены благодарностью 
департамента экономики 
ЯНАО, почётной грамотой 
и благодарственными 
письмами главы и адми-
нистрации города Губкин-
ского.

Дата

Чествовали лучших предпринимателей города

В Губкинском создан 
совет по инвестициям 
и развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства. Первое орга-
низационное заседание 
состоялось под председа-
тельством главы города 
Андрея Гаранина нака-
нуне профессионального 
праздника губкинских 
предпринимателей.  

Этот общественный со-
в е щ ат ел ь н ы й  орг а н 
создан для улучшения 
инвестиционного климата, 
реализации полномочий 
органов власти по вопро-
сам малого и среднего 
предпринимательства, а 
также для развития кон-
куренции на территории 
города. Инвестиционный 
совет при главе города 
будет функционировать 
на постоянной основе. Его 
работа будет организова-

на по рабочим группам, 
сформированным в соот-
ветствии с поставленны-
ми задачами и решаемы-
ми вопросами.

Открывая заседание, 
Андрей Гаранин отметил, 
что на систему форми-
рования малого бизнеса  

на Ямале оказывают 
влияние жёсткие север-
ные условия, огромные 
расстояния между на-
селёнными пунктами, 
моноотраслевая струк-
тура экономики нефтега-
зодобывающего региона 
и приход в наш регион 

крупных сетевых компа-
ний, которые рекордными 
темпами наращивают 
объёмы реализации про-
дукции и расширяют 
торговые площади. Но, 
несмотря на это, сегодня 
малый бизнес стал не-
отъемлемым субъектом 

рынка как региона, так и 
города. Наиболее привле-
кательными для малого 
бизнеса являются такие 
отрасли, как торговля, 
транспорт, предоставле-
ние деловых и персональ-
ных услуг, строительство. 
На территории нашего 
города осуществляют де-
ятельность 1165 субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. 

– Наш совет создан, 
прежде всего, для того, 
чтобы на одной площад-
ке объединить бизнес 
и власть, выстроить 
конструктивный диалог 
между государственными, 
муниципальными органа-
ми власти и предпринима-
тельским сообществом 
города, – сказал глава Губ-
кинского. 

В состав совета войдут 
представители малого 
и крупного бизнеса, 
заместители главы ад-

министрации города по 
отдельным отраслям 
муниципального хозяй-
ства (экономика, ЖКХ, 
строительство и архи-
тектура) и руководители 
управлений, представи-
тели ресурсоснабжающих 
организаций, налоговой 
инспекции, пенсионного 
фонда, центра занятости. 
При необходимости будут 
приглашаться и другие за-
интересованные лица.

К следующей встрече 
предпринимателей по-
просили составить так 
называемый проблематор 
– перечень трудностей, с 
которыми сталкиваются 
местные бизнесмены.

В т ор о е  з асед а н ие 
инвестсовета при главе 
города пройдёт в формате 
стратегической сессии с 
участием представите-
лей государственных и 
муниципальных органов 
власти. 

Инвестсовет – 
площадка для диалога бизнеса и власти

Сотрудничество

Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Елена КАНИНА

 e Андрей Гаранин вручил почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ индивиду-
альным предпринимателям Анатолию Шоренко и Закиру Тагирову.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Наталия Шлемкевич (справа) вручает диплом и главный приз победителю предпринимательского кве-
ста «Бизнес-мания» Татьяне Рыбке, ученице 10-го «В» класса школы № 4.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Первое организационное заседание инвестсовета. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Поздравляем всех участников соревнований, а также их тренеров с хорошими результатами. 
Желаем дальнейших побед и завоевания новых вершин в спорте!

А ты готов к труду и обороне?
Воспитанники спортив-
ной школы «Олимп» с 5 по  
9 октября в спортивном ком-
плексе «Нефтяник» сдавали 
нормативы комплекса ГТО – 
всего 6 испытаний. Тестирова-
ние прошли около 500 человек.

Соревнования ГТО делятся на не-
сколько ступеней в зависимости 
от возраста участников и воз-
можности выполнять упражне-
ния различной сложности. Всего 
выделяется пять ступеней для 
детей школьного и дошкольного 
возраста, а также шесть – для 
взрослых (отдельно для мужчин 
и женщин). 

Ребятам каждой возрастной 
категории необходимо сдать 
бег на 30 метров, челночный 

бег, сгибание и разгибание рук, 
пресс, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами и наклон 
вперёд, стоя на гимнастической 
скамье. 

За выполнение нормативов в 
полном объёме можно получить 
знаки отличия: золотой, серебря-
ный или бронзовый значок. 

Среди воспитанников спор-
тивной школы «Олимп» было 
немало желающих получить 
золотой значок «Готов к труду 
и обороне». В день приходили 
по 50–60 человек, чтобы прове-
рить свои силы. Ребята показали 
упорство, силу и стремление 
стать лучшими.

Сдать нормативы могут и 
взрослые. С информацией можно 
ознакомиться на официальном 
сайте ГТО.

Пинг-понг
В зачёт XXI Спартакиады руководителей города 
17 октября прошли соревнования по настоль-
ному теннису. В них приняли участие семь 
команд.

В спортивной школе «Арктика» в прошедшие вы-
ходные представители организаций показали, что 
значит пинг-понг по-губкински. В соревнованиях 
приняли участие более 20 игроков. 

По результатам игры места распределились 
следующим образом: I место присуждено команде 
спортшколы «Арктика», II – Губкинскому союзу 
предпринимателей, а III – НК «Янгпур». 

Также участие в состязаниях приняли команды 
«РН-Пурнефтегаз», «Харампурнефтегаз», «Бело-
руснефть-Сибирь» и «РН-Охрана». 

Зажглись звёзды
В бассейне спортивной школы «Арктика»  
17–18 октября прошли открытые соревнования 
по плаванию «Губкинская звёздочка».

Юные пловцы соревновались в разных возраст-
ных категориях и видах: 50 и 100 м на спине, 
50 и 100 м вольным стилем, 50 и 100 м брасом,  
50 м баттерфляем, 200 м комплексного плавания, 
а также комбинированная (смешанная) эстафета 
4 х  50 м. 

Участие в соревнованиях приняли 59 спор-
тсменов отделения плавания спортивной школы 
«Арктика». Победители и призёры награждены 
медалями, дипломами и денежными призами. 

Золото, серебро и 
бронза
Губкинцы завоевали медали на Кубке Ямала 
по стрельбе из пневматического оружия.  
Соревнования прошли в Ноябрьске.

Лучший результат в упражнении ПП-60 (со-
вершается 60 выстрелов из пистолета) показал 
мастер спорта международного класса Денис 
Кулаков. За аналогичное число выстрелов из 
пневматической винтовки серебряную и брон-
зовую медали получили Максим Михайлов и 
Андрей Саблин. Все спортсмены представляли 
не только Губкинский, но и спортивную школу 
олимпийского резерва «Фортуна».

Пополнили 
комплект наград
В Ноябрьске с 15 по 18 октября проходило 
первенство ЯНАО по боксу среди юношей 
2005–2006 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более  
90 спортсменов из посёлков Коротчаево, 
Пангоды и Тазовского, а также из  Нового 
Уренгоя, Губкинского, Тарко-Сале и Муравленко.

По итогам соревнований победителем в 
весовой категории 66 кг стал Тимур Эльдаров. 
Третьи места в весовых категориях 46, 54 и 
60 кг также достались губкинцам – Кириллу 
Макаркину, Кудрату Ибрагимову и Абдулу 
Гасанову.

Бокс – основное увлечение 
Дениса Лобанова, главно-
го технолога управления 
подготовки и комприми-
рования газа ООО «РН-
Пурнефтегаз». 

Спорт не только позволяет 
ему всегда быть в прекрас-
ной физической форме, но 
и помогает избавиться от 
негативных эмоций. Денис 
считает, что спарринг – 
самое лучшее лекарство от 
эмоциональной усталости. 
Физические упражнения в 
тренажёрном зале череду-
ет с боксом. Занимается у 
тренера Шахина Бабаева. 
Старается тренироваться 
пять дней в неделю, кроме 
субботы и воскресенья, вы-
ходные – время для семьи и 
домашних забот.

Теперь любовь к спорту 
Денис прививает своему 
сыну, шестилетнему Егору. 
Мальчик занимается в 

секции спортивного самбо 
у тренера Ивана Маринен-
кова. Денис уверен, что в 
школе сын будет не только 
отличником, но и выполнит 
норматив мастера спорта 
по самбо. 

В 2018 году появилась 
идея открыть в Губкин-
ском федерацию бокса, 
глава города поддержал 
спортсменов, а Денис стал 
председателем этой орга-
низации. На следующий год 
прошли первые соревнова-
ния по боксу на открытом 
воздухе в честь празднова-
ния Дня города, на которые 
пригласили почётных 
гостей – чемпиона мира 
по боксу Дениса Лебедева  
и представителей Федера-
ции бокса РФ. В этом году 
из-за пандемии меропри-
ятие не удалось провести. 
Однако Денис Лобанов  
и спортсмены уверены, что 
все их планы осуществятся. 

В Сочи состоялись тра-
диционные соревно-
вания по триатлону, в 
которых приняли участие  
спортсмены-любители 
и профессиональные 
атлеты. Среди участников 
– начальник отдела тех-
нологии бурения ООО «РН-
Пурнефтегаз»  Владислав 
Проценко.

Ф е с т и в а л ь  I RONS TA R 
прошёл уже в шестой раз.  
В этом году впервые турнир 
провели сразу на 4 дис-
танциях, рассчитанных 
на спортсменов разных 
возрастов и уровней подго-
товки. В ходе гонки самым 
выносливым участникам 
предстояло преодолеть  
226 км – 3,8 км вплавь,  
180 км на велосипеде и 42,2 
км бегом. Также соревнова-
ния включали в себя спринт 
и олимпийскую дистанцию.

В л а д и с л а в  п р и н я л 

участие в соревнова-
н и я х  н а  д и с т а н ц и и  
113 км.  Он преодолел  
1 , 9 3  к м  в п л а в ь  з а  
46 минут 16 секунд, проехал 
90 км на велосипеде за  
2 часа 50 минут 30 секунд 
и пробежал 21,1 км за  
2 часа 6 минут 58 секунд. 
Его  общий результат 
на дистанции – 5 часов  
47 минут и 25 секунд!

Владислав не первый раз 
участвует в соревновани-
ях по триатлону и каждый 
год показывает хороший 
результат. Но как он это 
делает? Обычному челове-
ку это сложно представить! 
Почти 6 часов находиться 
в постоянном движении: 
плыть, бежать, ехать на ве-
лосипеде – сделать такое 
может только настоящий 
спортсмен, ЖЕЛЕЗНЫЙ 
человек!

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Бокс – лучшая школа жизни

Железный человек

Болеем за наших!
Сборная Губкинского вышла 
в финал первенства России 
по волейболу среди юношей 
младшего возраста.

Путёвку в финал воспитанники 
Виктора Кривицкого завоева-
ли 15 октября в Екатеринбурге.  
В полуфинале первенства 
страны спортсмены спортив-
ной школы «Арктика» шли без 
единого поражения до встречи 
с хозяевами – сильнейшей 
сборной Уральского федерально-
го округа – командой Екатерин-
бурга. Хотя наши ребята были 
младше соперников, они всё 
равно бились на равных. В двух 
партиях до победы не хватило 
всего два очка.

Впереди у губкинцев – финал 
первенства России в Костроме, 
где встретятся шестнадцать 
лучших команд страны.

 e Денис Лобанов (справа) с чемпионом мира по боксу Денисом  
Лебедевым. | Фото из личного архива Д. Лобанова.

 e |  Фото из личного архива В. Проценко.

 e Упражнение на пресс комплекса ГТО. | 
Фото из архива ГТРК «Вектор».

 e Виктор Кривицкий со своей командой. | Фото из архива спортивной школы «Арктика».
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05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 Х/ф «Караван смерти»
10:10, 12:05 Т/с «Последний бой»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:55 Т/с «Позывной «Стая». 

«Кулон Атлантов»
15:55, 16:05 Т/с «Позывной «Стая». 

«Восток - дело тонкое»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Ступени Победы». «Воз-

душные бои над Кубанью»
19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Охота 
на палачей Хатыни»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости 
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)

22:35 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Познер» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

02:50 «Наедине со всеми» (16+)

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

03:40 «Мужское/Женское» (16+) 

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

08:30, 09:00 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30, 21:05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:20 «Детки-предки» (12+)

08:25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

10:25 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (12+)

12:25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

14:45 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+) 

19:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

22:35 Х/ф «Человек-мура-
вей» (12+)

00:55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:55 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)

03:50 «Шоу выходного дня» (16+)

04:35 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Волшебное коль-
цо» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут»
10:00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Слуцкая» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Проклятые звезды»
18:15 Т/с «Синичка»
22:35 «Союз лимитрофов» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» (12+)

02:15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Магда Геббельс»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35, 00:00 Д/ф «Леонардо да 

Винчи и секреты замка 
Шамбор»

08:35, 02:45 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:10 «Большие и маленькие»
14:20 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Рассеянный»
17:50, 01:50 «Симфонические 

оркестры Европы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:10 «Свинцовая Анна»
23:10 «Легендарные дружбы»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Джинглики»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00 «Открытый мир. Неожи-

данная Россия. Платочный 
этикет» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Тайны мозга» (12+)

17:30, 19:00 «Маршрут постро-
ен» (16+)

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:10 Т/с «Софи. Жизнь с чисто-

го листа»
02:40 Т/с «Дворняжка Ляля»
04:20 «Вся правда о...» (16+)

05:10 «Всемирное природное 
наследие. Гавайи» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Т/с «Защитница» (16+)

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)

21:25 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды» (12+)

23:05 Т/с «Черта» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи»

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 01:15 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс»
21:20 Т/с «Скорая помощь»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
18:50, 21:00, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 02:40 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» (12+)

12:45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

13:40 «Краснодар» - «Спар-
так». Live» (12+)

14:45, 15:50 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

17:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

18:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига»

21:05 Хоккей. КХЛ
00:05 «Тотальный футбол»
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
Новости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:40, 12:05, 16:05 Т/с «Убить Ста-

лина» .
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Курская битва. Т 34-76 - 
легенда Второй мировой»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ге-
оргий Хетагуров. (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 Х/ф «Меченый атом»
01:35 Х/ф «Ночной патруль»
03:10 Х/ф «Во бору брусника»
05:45 Д/с «Сделано в СССР»

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи»

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 01:15 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс»
21:20 Т/с «Скорая помощь»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости 
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)

22:35 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (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». Ток-

шоу (12+)

11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30, 21:05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

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

09:30 Х/ф «ОЗ. Великий и ужас-
ный» (12+)

12:05 Т/с «Воронины» (16+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18:30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

23:00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

01:45 «Русские не смеются» (16+)

02:35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

04:00 «Сезоны любви» (16+)

04:50 «6 кадров» (16+)

05:10 М/ф «Высокая горка» (0+)

05:30 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»

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

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Лавыгин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Шоу «Развод»
18:15 Т/с «Синичка-2»
22:35, 03:00 «Осторожно, мошен-

ники! Хапуги в законе» (16+)

23:05, 01:40 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет»

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 «Золото Геленджика» (16+)

13:10 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Окаянные дни» (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви» (16+)

23:55 «Дом-2. После заката» (16+)

00:55 «Comedy Woman» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости

08:05, 14:05, 17:10, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:15, 18:20 «Правила игры» (12+)

12:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

14:45 «Капитаны» (12+)

15:15 «Ген победы» (12+)

15:50 Смешанные единобор-
ства (16+)

17:50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г.

21:05 «Все на футбол!»
22:10 Футбол. Лига чемпионов
04:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06:00 «Место силы. Олимпий-
ский» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Джинглики»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Тайны мозга» (12+)

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:10 Х/ф «Красный лотос»
02:40 Т/с «Дворняжка Ляля»
04:20 Великая война
05:00 «Люди РФ» (12+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Т/с «Защитница» (16+)

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)

21:25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

23:05 Т/с «Черта» (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «Загадки Верса-

ля. Возрождение дворца 
Людовика XIV»

08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55, 16:25 Х/ф «Дом на дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:10 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
13:50 «Игра в бисер»
14:30, 23:05 «Легендарные 

дружбы»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 02:05 «Симфонические 

оркестры Европы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 «Бубен Верхнего мира»
22:50 «Красивая планета»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14:10 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Окаянные дни» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

23:55 «Дом-2. После заката» (16+)

00:55 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Comedy Woman» (16+)

02:15 «Stand up» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:00 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Эшелон» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Ступени Победы». 

«Танковые бои под Терно-
полем. Дебют ИС-2»

19:40 «Последний день». Пётр 
Вельяминов. (12+)

20:25 Д/с «Секретные материалы»
21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Достояние респу-
блики»

02:15 Х/ф «Сицилианская за-
щита»

03:40 Х/ф «Меченый атом»

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи»

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 01:30 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс»
21:20 Т/с «Скорая помощь»
23:45 «Поздняков» (16+)

00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости 
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)

22:35 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости 
03:05 «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». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

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

09:20 Х/ф «Голодные игры» (16+)

12:10 Т/с «Воронины» (16+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

23:30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)

02:10 «Русские не смеются» (16+)

03:00 «Сезоны любви» (16+)

04:10 «Шоу выходного дня» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+)

05:35 М/ф «Богатырская каша» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Т/с «Круг»
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-

сандр Тютин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Роковые знаки 

звезд»
18:10 Т/с «Синичка-3»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Политическое 
животное»

00:55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 «Битва экстрасенсов» (16+)

13:40 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Окаянные дни» (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви» (16+)

23:55 «Дом-2. После заката» (16+)

00:55 «Comedy Woman» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Боги Египта»
22:30 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:40 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:25, 12:05 Т/с «Объявлены в 
розыск» 1, 4 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:55, 16:05 Т/с «Курьерский 

особой важности» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Ступени Победы». 

«Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра»

19:40 «Легенды кино». Сергей 
Юрский. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи»

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 01:10 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс»
21:20 Т/с «Скорая помощь»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)

00:15 «Крутая история» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости 
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)

22:35 «Большая игра» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

02:50 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости 
03:05 «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». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

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

09:20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)

12:05 Т/с «Воронины» (16+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бе-
регах» (12+) 

22:45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)

01:05 «Русские не смеются» (16+)

02:05 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

03:45 «Сезоны любви» (16+)

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

08:40 Т/с «Меня это не касается...»
10:35 Д/ф «Александра Яков-

лева. Женщина без ком-
плексов»

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

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-

сандр Любимов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Модель советской 

сборки»
18:10 Т/с «Синичка-4»
22:35 «Обложка. Дональд 

Трамп. Гадкий я» (16+)

23:05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 «Ты как я» (12+)

13:10 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». 
«Дайджест» (16+)

22:00 Т/с «Окаянные дни» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «THT-Club» (16+)

Среда 28/10

Четверг 29/10

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40, 00:00 Д/ф «Фонтенбло - ко-

ролевский дом на века»
08:35, 02:45 «Цвет времени»
08:45, 16:30 Х/ф «Капитан 

Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:50 Д/ф «Дожить до свет-

лой полосы. Татьяна Ли-
ознова»

13:45 «Искусственный отбор»
14:25, 23:05 «Легендарные 

дружбы»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:45, 02:00 «Симфонические 

оркестры Европы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»
22:10 «Лялин дом»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «Во-ле-Виконт - 

дворец, достойный короля»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:35 Х/ф «Капитан 

Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13:10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30, 23:05 «Легендарные 

дружбы»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 02:05 «Симфонические 

оркестры Европы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг...»

08:00, 10:55, 14:00, 15:35, 19:00, 
21:00 Новости

08:05, 14:05, 19:05, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана» (12+)

12:40, 19:40 «Локомотив» - «Ба-
вария». Live» (12+)

13:00, 14:35, 15:40, 20:00, 04:00 
Футбол. Лига чемпионов (0+)

16:40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч»

18:40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник»

21:05 «Все на футбол!»
22:10 Футбол. Лига чемпионов
06:00 «Место силы. Лужни-

ки» (12+)

06:30 «Утомленные славой. 
Владимир Быстров» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 18:35, 
21:00 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Большой хоккей» (12+)

12:40, 19:40 «Краснодар» - 
«Челси». Live» (12+)

13:00, 15:50, 17:35, 18:40, 20:00 
Футбол. Лига чемпионов (0+)

14:45 Футбол. Лига чемпионов
21:05 «Все на футбол!»
22:10 Футбол. Лига Европы
04:00 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Джинглики»
09:30 «Большой скачок» (16+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». 

Программа на языке 
коми (16+)

12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
Века» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Служба спа-
сения 112» (16+)

13:30, 15:10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Тайны мозга» (12+)

17:30 «Время спорта» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

19:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой )(12+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:10 Х/ф «Маруся»
02:40 Т/с «Дворняжка Ляля»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Т/с «Защитница» (16+)

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» (16+)

19:10 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)

21:25 Х/ф «Жена» (16+)

23:05 Т/с «Черта» (16+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Джинглики»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

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

грамма на языке ханты (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:10, 16:10 «Тайны моз-
га» (12+)

15:20 М/с «Фиксики»
17:30, 19:00 «Полярные исто-

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:10 Х/ф «Самоубийца»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Т/с «Защитница» (16+)

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Эволюция (12+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)

21:25 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

23:05 Т/с «Черта» (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
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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, 19:30 Новости (16+)

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

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

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

14:00, 03:50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Охотники за сокровища-
ми» (16+)

21:00 Х/ф «Судный день»

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

05:20 Х/ф «Действуй, сестра!»
07:05 Х/ф «Действуй, сестра - 2: 

старые привычки»
09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Не сотвори кумира! 10 са-
мых опасных». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17:25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

19:35 Х/ф «Паркер»
21:55 Х/ф «Стиратель»
23:55 Прямой эфир. Бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери (16+)

05:50 Д/ф «Планета Тыва»
07:15, 08:20 Х/ф «Черный океан»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Берега» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:40, 21:25 Т/с «Бухта пропав-

ших дайверов» 1, 4 с.
22:35 Д/с «Оружие Победы»
23:10 «Десять фотографий». 

Юрий Поляков. (6+)

00:00 Т/с «Курьерский особой 
важности» 1, 4 с.

03:15 Х/ф «Табачный капитан»
04:35 Д/ф «Гагарин»

05:25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»

06:50, 08:15 Х/ф «Два капитана»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки» (6+)

09:30 «Легенды телевидения» (12+) 

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

11:05 «Улика из прошлого» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

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

14:25 «Морской бой». (6+)

15:25 Д/с «Сделано в СССР»
15:40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса»
16:45 Д/ф «Второе рождение 

линкора»
18:10 «ЗАДЕЛО!» 
18:25 Т/с «Позывной «Стая». 

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи»

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Пёс»
21:20 Т/с «Скорая помощь»
23:30 «Своя правда» (16+)

01:25 «Квартирный вопрос» (0+)

02:30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:30 Т/с «Свидетели»

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Шик»
07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». Та-
тьяна Судец (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости 
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

14:10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» 
18:40 «Человек и закон» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» (18+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости 
10:15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:10 «Угадай мелодию» (12+)

15:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:15 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

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

00:00 Концерт «Планета Би-
лан» (12+)

02:05 «Модный приговор» (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

03:35 «Мужское/Женское» (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». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 «Юморина-2020» (16+)

00:40 Х/ф «Буду верной же-
ной» (12+)

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

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

тельский проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра

11:00 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:20 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:20 Х/ф «Маруся» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)

11:20 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

13:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20:00 «Русские не смеются» (16+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+) 

23:35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+) 

02:05 Х/ф «Типа копы» (18+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10:10 М/ф «Тролли» (6+)

12:00 «Детки-предки» (12+) 

13:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие Черной 
жемчужины» (12+)

15:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

18:55 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (6+)

21:00 Х/ф «Бладшот» (16+)

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

08:50, 11:50 Т/с «Колодец забы-
тых желаний»

11:30, 14:30, 17:50 «События»
13:00, 15:05 Х/ф «Танцы на песке»
14:50 «Город новостей»
17:35 «Петровка, 38»
18:10 Т/с «Колдовское озеро»
20:00 Х/ф «Новый сосед»
22:00, 04:25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений»

00:10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое»

01:00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!»

01:40 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента»

05:25 «Линия защиты» (16+)

05:50 Т/с «Круг»
07:40 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:10 «Полезная покупка» (16+)

08:15 Х/ф «Доминика»
09:55 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки»
10:50, 11:45 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:55, 14:45 Т/с «Сто лет пути»
17:15 Х/ф «Обратная сторона 

души»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

00:45 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)

01:25 «Союз лимитрофов» (16+)

01:55 Д/ф «Проклятые звезды»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

19:00 «Ты как я» (12+)

20:00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:55 «Comedy Woman» (16+)

02:45 «Stand up» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

13:40 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» (16+)

16:00 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:55 «ТНТ Music» (16+)

02:20 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 30/10

Суббота 31/10

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Джинглики»
09:30, 19:45 «Большой ска-

чок» (16+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Тайны мозга» (12+)

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Век Адалин»
01:05 Х/ф «Любовь. Инструк-

ция по применению»
03:10 Х/ф «Анонимные роман-

тики»
04:30 «Пять причин поехать в 

…» (12+)

04:45 «Жена. История люб-
ви» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Кутузов»
09:50 Д/ф «Он был Рыжов»
10:30 Д/с «Святыни Кремля»
11:00 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок»
13:50 Д/с «К 175-летию русского ге-

ографического общества». 
«Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России». «Се-
верные небеса»

14:35 «Международный цирко-
вой фестиваль в Масси»

16:20, 01:45 «По следам тайны». 
«Что было до Большого 
взрыва?»

17:05 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса»

19:30 Спектакль «Солисты Мо-
сквы». «Не покидай свою 
планету»

21:05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира»

22:00 «Агора». с Михаилом 
Швыдким

23:00 «Клуб 37»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан 

Немо»
10:20 Х/ф «Старый наездник»
12:10 «Красивая планета»
12:25 «Открытая книга»
12:50 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
13:45 «Власть факта»
14:30 «Легендарные дружбы»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Борис Эйфман»
17:30 «Симфонические орке-

стры Европы»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/ф «Принцесса оперет-

ты. Маргарита Лаврова»
20:30 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
22:00 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Девушка на мото-

цикле»
01:05 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. Гордое звание инже-
нера-путейца» (16+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» (16+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:50 М/с «Джинглики»
10:30 «EХперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

11:00 «Меганаука» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Белока-
менный манускрипт» (16+)

12:30, 01:05 Т/с «Синдром Фе-
никса»

16:10, 04:40 Д/ф «Русский след»
18:00 «Полярные исследова-

ния. Красоты Кольского 
полуострова» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Золотая серия России (12+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:40 Х/ф «Ничей» (12+)

11:00  Супергерои (12+)

12:55 Т/с «Бесы» (12+)

17:10 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из карто-
фельных очистков»(12+)

19:10 ТВ-шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф «Интервью с богом» (16+)

21:35 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

23:15 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+)

01:15 Х/ф « Выживут только 
любовники» (16+)

03:15 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель» (16+)

05:00 Документальное кино (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

11:00 Т/с «Защитница» (16+)

12:30 Великие изобретатели (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Эволюция (12+)

19:10 Неделя в городе (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+)

21:50 Х/ф « Выживут только 
любовники» (16+)

23:50 Х/ф «Жена» (16+)

01:50 Х/ф «Дикая штучка» (18+)

03:25 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (6+)

05:20 Документальное кино (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:35, 
21:20, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 00:05 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд» (12+)

12:40, 18:10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live» (12+)

13:00, 14:45, 15:50 Футбол. Лига 
Европы (0+)

17:40 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

18:30 «Все на хоккей!»
18:55 Хоккей. КХЛ
21:55 Баскетбол. Евролига
01:05 «Точная ставка» (16+)

01:25 Профессиональный бокс
03:30 «Одержимые. Александр 

Шлеменко» (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 14:05, 19:10, 00:10, 03:00 
«Все на Матч!»

11:10, 04:00 Х/ф «Верные 
ходы»

13:00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)

13:30 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

14:00, 15:50, 19:05, 00:00 Новости
14:45 Профессиональный бокс (16+)

15:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

17:55 «Формула-1». Гран-при 
Эмилии-Романьи

19:55, 00:55 Футбол. Чемпионат 
Испании

05:45 «Не о боях. Мурат Гасси-
ев» (16+)

06:00 Профессиональный бокс
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05:00 Х/ф «Апокалипсис»
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

08:20 Х/ф «13-й район: кирпич-
ные особняки»

09:45 Х/ф «13-й район: ульти-
матум»

11:35 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

13:40 Х/ф «Перевозчик»
15:25 Х/ф «Перевозчик-2»
17:15 Х/ф «Перевозчик-3»
19:15 Х/ф «Механик»
21:05 Х/ф «Механик: воскре-

шение»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:35 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» 

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №38» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Смертники. Не-
известные подробности 
прорыва на Кенигсберг»

12:25 «Код доступа» (12+)

13:10 «Нулевая мировая». До-
кудрама (Россия, 2016 г.) 1, 4 с. (12+)

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

сыска»
22:45, 05:40 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

04:55 Х/ф «Мимино»
06:40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

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

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» (6+)

22:50 «Звезды сошлись» (16+)

00:20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:40 Т/с «Свидетели»

04:35 Х/ф «Собака на сене» (0+)

06:00 Новости 
06:10 Х/ф «Собака на сене». 

Продолжение (0+)

06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

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

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

14:00 «Вращайте барабан!» (12+)

19:05 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:00 «Золотой глобус» (18+)

01:20 «Наедине со всеми» (16+)

02:05 «Модный приговор» (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (12+)

06:05 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «Парад юмора» (16+)

13:10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)

17:00 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

00:50 «США-2020. Накануне». 
Фильм Михаила Тарату-
ты (12+)

01:45 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (12+)

06:00 «Ералаш» (6+)

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+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

14:15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бе-
регах» (12+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+)

18:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

21:00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)

23:35 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (18+)

05:35 Т/с «Меня это не касается...»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» (16+)

08:40 Х/ф «Новый сосед»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 00:20 «События»
11:45 Т/с «Выстрел в спину»
13:40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:05 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)

16:00 «Прощание. Леонид Фила-
тов» (16+)

16:50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво»

17:40 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое Утро» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+)

14:30 «Комеди Клаб» (16+)

17:00 Т/с «Гусар» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Пой без правил» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up». «Дайджест» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

02:45 «ТНТ Music» (16+)

03:10 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 1/11
06:30 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Когда мне будет 54 

года»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Весна»

12:20 «Больше, чем любовь»
13:05 «Письма из провинции»
13:35, 01:30 «Диалоги о живот-

ных»
14:15 «Другие Романовы»
14:45 «Игра в бисер»
15:30 Х/ф «Замороженный»
16:50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17:20 Д/ф «Война и мир Мстис-

лава Ростроповича»
18:05 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мы из джаза»
21:35 Вечер в Парижской нацио-

нальной опере

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. Белкомур - столетняя 
мечта поморов» (16+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30 «Ясавэй. Кочевник Ххi 
Века» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Сказочный патруль»
09:45 М/с «Фиксики»
10:30 «EХперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

11:00 «Меганаука» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Лишь стол 
и воображение» (16+)

12:30 Т/с «Вечный отпуск»
16:15 «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
Века» (16+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Белое на белом» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В гостях у 
Кыш Бабая» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+)

09:05 Документальное кино (16+)

10:00 Наука есть (12+)

10:30 Мир нанотехнологий (12+)

11:00  Документальное кино (16+)

11:55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

13:35 Х/ф «Снегирь» (16+)

15:05 Х/ф «Слова» (12+)

16:50 Х/ф «30 свиданий» (16+)

18:20 ТВ-шоу «Удивительные 
люди» (12+)

20:00 Х/ф «Питер. Лето. Лю-
бовь» (12+)

21:20 Х/ф «Жена» (16+)

23:00 Х/ф «Дикая штучка» (18+)

00:35 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (6+)

02:30 Х/ф «Лок» (16+)

03:55 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель» (16+)

08:00 Профессиональный бокс
09:00, 13:35, 03:00 «Все на Матч!»
11:00 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее»
13:00 «Селфи нашего спорта» (12+)

13:30 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16:50 «Формула-1». Гран-при 

Эмилии-Романьи
18:55 Регби. Чемпионат Европы
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
04:00 «Формула-1». Гран-при 

Эмилии-Романьи (0+)

06:00 «Место силы. Локомо-
тив» (12+)

06:30 «Утомленные славой. Ро-
ман Павлюченко» (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
24/10

Вс              
25/10

 -13
  -7

  -15
 -6

 ЮЗ, 5 м/с
 754 мм рт. ст.

 СЗ, 6 м/с
 759 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
26 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 27 октября
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 28 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 29 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 30 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 31 октября

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Неделя в городе» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
26 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 27 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 28 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 29 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 30 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 26 по 30 октября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Загадочная головоломка

Общие буквы
Расположите приведённые слова в прямоугольниках. Соединительные линии между прямоугольниками показы-
вают, сколько общих букв имеют два соответствующих слова (например, слова КАРТОН и ГРЕЛКА имеют 3 общие 
буквы К, А и Р).

Список слов: буклет, древко, конфуз, купюра, скальп, 
скряга, ступня, сумрак, трофей

Список слов: гурман, дубляж, карниз, опушка, сухарь, 
уборка, эмоция

Реши судоку

ОТВЕТ НА ГОЛОВОЛОМКУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 42(611) ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА: ПРОЩАЙТЕ ВАШИХ  ВРАГОВ – ЭТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫВЕСТИ ИХ ИЗ СЕБЯ.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Астропрогноз

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

В течение этой недели  Тельцам не стоит са-
мостоятельно решать вопросы юридического 
характера, лучше воспользоваться помощью 
специалистов. Удачной окажется эта неделя 

для вас в плане карьерного роста. Перед вами откроются 
новые перспективы, а взаимоотношения с руководством 
сложатся весьма успешно. 

Близнецам стоит сосредоточить свои усилия 
на действиях в одном направлении и исполь-
зовать всю свою энергию. Возьмитесь за реше-
ние серьёзных, крупных задач, а более мелкие 

оставьте на потом. Финансовая сторона вопроса вас со-
вершенно не волнует.

Раки, начало недели ожидается самым удач-
ным. Если вы ищете новую работу, назначай-
те собеседования именно на начало недели, а 
бизнесменам в это время рекомендовано про-

водить важные встречи и переговоры. Вторая половина 
недели потребует от вас стрессоустойчивости и контро-
ля над эмоциями.

Львам, настроенным решительно на карьеру, на 
этой неделе рекомендуется сбавить обороты и 
пересмотреть свои методы достижения целей. 
Вполне вероятно, что именно агрессивный на-

строй и мешает добиться желаемого повышения. Возмож-
ны скрытые тревоги и волнения о собственном здоровье.  
Не нагнетайте тревогу, всё будет хорошо.

Первые дни этой недели станут для Дев очень 
сложными. Ваши планы будут срываться один 
за другим, поэтому желательно контролиро-
вать свои эмоции. Середина недели станет 

временем для переживаний из-за возникших проблем.  
В выходные разрешатся различные спорные ситуации, и 
период неудач закончится. 

На этой неделе Весы смогут реализовать свои 
способности или раскрыть в себе новые талан-
ты. Вам обязательно будет сопутствовать удача, 
это откроет перед вами более широкие перспек-

тивы. Успех может ожидать вас и в личной жизни. В обраще-
нии с деньгами сейчас постарайтесь быть максимально прак-
тичными, не стоит строить финансовых планов на будущее.

Скорпионам не нужно проявлять излишнюю на-
пористость. Сейчас проявление эгоизма и кон-
фликты с окружающими вас людьми станут 
лишь дополнительным препятствием, отнимут у 

вас силы и время. Постарайтесь находить компромиссы, так 
как споры  не пойдут вам на пользу. Больше времени стоит 
уделить отдыху и релаксации. 

Стрельцы, наступает ещё одна полная работы 
неделя, но вместо того чтобы беспокоиться из-
за объёма задач, смело беритесь за трудные 
дела. Только помните о своих достоинствах и 

перестаньте скромничать, когда речь пойдёт об оценке 
вашего труда. 

Этот период будет довольно удачным для  
Козерогов, они смогут преодолеть свои страхи 
и комплексы, и это даст им уверенность в себе.  
На профессиональном поприще вероятны при-

ятные изменения, возможно, вам предложат повышение 
или новую работу. 

Водолеи, вы будете в отличном настроении, но 
проведёте целую неделю на бегу. Возможно 
принятие быстрых решений или неожиданное 
изменение ситуации. На работе прояснится 

какая-то головоломка или недоброжелательный человек 
вдруг изменит своё поведение. Проявите осторожность во 
время подсчётов или покупок, потому что высока вероят-
ность что-то забыть, ошибиться. 

Этот период принесёт Рыбам куда больше 
энергии, чем предыдущий. Вы почувствуете, 
что ваш организм наполняется жизненными 
силами. Положительные перемены пойдут вам 

на пользу. 28 и 29 октября возможно улучшение матери-
ального положения, а конец этой недели принесёт хоро-
шие новости.

Овны, вы будете очень изобретательными и 
сможете убедить кого-то принять важное для 
вас решение. На работе вас ждёт повышение 
или давно обещанная премия. Возможно, кто-

то вернёт вам старые долги. 

Напряги мозг

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Если его знать, то можно жить вольготно в Сочи. 5. Юмор скептика. 7. Устное описание события.  

8. Задиристая придирчивость. 9. Смотрите фото. 14. Дегустация жизни. 17. Звуковая принадлежность полицейского.  
18. Ветер, свернувшийся в трубочку. 19. Сказочный специалист по нанесению щелчков в лоб. 20. «Европейка», косив-
шая людей. 21. Друг природы из школы. 22. Чабан и его команда. 23. Музыкант, с которым часто сравнивают кузнечика.  
25. Держалка у эскимо. 26. Смотрите фото. 30. Болван на капище. 31. Кастрюлька для турпохода. 32. Ориентация 
актёра. 33. Ермак по должности.

По вертикали: 1. Коротышка, раскрутивший свой бизнес на Луне. 2. Выговор мадам. 3. Щебень под склоном. 4. Авто-
мобиль с крылатой стрелой на эмблеме. 5. Два волоска, но не на голове, а в супе. 6. Смотрите фото. 10. Минерал, похожий 
на металл. 11. Предмет, на который женщина может смотреть бесконечно. 12. Дырявая сумка. 13. Творческая чесотка.  
14. Работает на повышение. 15. Плод кузнечных опытов каждого человека. 16. Ёмкость из песочницы. 23. Смотрите 
фото. 24. Друг Чиполлино, который проживал в лесу, где охранял домик кума Тыквы. 25. У дам на устах. 27. Учёный, 
открывший причину падения яблок. 28. «Выправка» породистого скакуна. 29. Рыба, отражающая сущность импе-
риализма.

 Y Ответы на кроссворд, опубликованный в № 42 (611)  
от 16 октября 2020 года

С 26 октября по 1 ноября

Однажды один человек сидел 
у входа в ближневосточный 
город. К нему подошёл юноша 
и спросил: 
– Я ни разу здесь не был. Ка-
кие люди живут в этом городе?
Старик ответил ему вопросом: 
– А какие люди были в том го-
роде, из которого ты ушёл?
– Это были эгоистичные и злые 
люди. Впрочем, именно поэто-
му я с радостью уехал оттуда. 
– Здесь ты встретишь точно та-
ких же, – ответил ему старик. 
Немного погодя, другой чело-
век приблизился к этому месту 
и задал тот же вопрос: 
– Я только что приехал. Ска-
жи, старик, какие люди живут в 
этом городе?
Старик ответил тем же вопро-
сом: 
– А скажи, сынок, как вели себя 
люди в том городе, откуда ты 
пришёл?
– О, это были добрые, гостепри-
имные и благородные души.  

У меня там осталось много 
друзей, и мне нелегко было с 
ними расставаться.
– Ты найдёшь таких же и здесь, 
– ответил старик. 
Купец, который невдалеке 
поил своих верблюдов, слы-
шал оба диалога. И как только 
второй человек отошёл, он об-
ратился к старику с упрёком: 
– Как ты можешь двум людям 
дать два совершенно раз-
ных ответа на один и тот же  
вопрос?
– Сын мой, – сказал старик, – 
каждый носит  свой мир в сво-
ём сердце. Тот, кто в прошлом 
не нашёл ничего хорошего в 
тех краях, откуда он пришёл, 
здесь тоже не найдёт ничего 
хорошего. А тот, у кого были 
друзья в другом городе, и 
здесь тоже найдёт верных и 
преданных друзей, ибо окру-
жающие нас люди становят-
ся тем, что мы находим в них...

Притча

Источник: crossword-best.ru

О жизни
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Елена КАНИНА, Мария ГОЛОВИЗНИНА 

Один из губкинских магазинов 
попался на ночной торговле  
алкоголем. Жалоба поступи-
ла от жителей близлежащих 
домов. 

В выходные дни в ночное время 
была совершена контрольная 
закупка в торговой точке, на 
которую поступила жалоба. 
Представители общественной 
организации в ходе проверки 
подтвердили информацию: про-
давец продал крепкий алкоголь, 
который при этом был без ак-
цизной марки, а это грубейшее 
нарушение закона. 

– Если на алкогольной продук-
ции нет акциза, то это может 
свидетельствовать о её фаль-
сификации, – разъяснила Оксана 
Молокоедова , заместитель 

главы администрации города 
по экономике.

В соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 24 июня 2016 года 
№ 66-ЗАО «О дополнительных 
ограничениях времени, условий 
и мест розничной продажи ал-
когольной продукции на терри-
тории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» на территории 
региона установлено дополни-
тельное ограничение по местам 
и времени реализации алко-
гольной продукции. В округе 
действует запрет на продажу 
алкоголя с 22:00 до 10:00. Кроме 
того, алкогольную продукцию 
запрещено продавать 1 и 9 Мая, 
в День молодёжи (27 июня), День 
знаний (1 сентября), в праздник 
последнего звонка, а также в 
дни проведения массовых меро-
приятий, в том числе во время 
празднования Дня города.

Валерий УСМАНОВ, Анастасия ДУДКО,  

Татьяна ГРАДОБОЕВА

Соблюдают ли губкинцы 
масочный режим, провери-
ли представители управле-
ния по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям и безопасности 
населения (ГО и ЧС и БН) 
администрации города со-
вместно с полицейскими и 
сотрудниками отдела орга-
низации потребительского 
рынка. 

Контролёры оценили об-
становку и пообщались с 
персоналом торговых точек. 
В центре внимания – соблю-
дение масочного режима.  
В ходе проверки было отмече-
но, что большинство горожан 
соблюдают меры предосто-
рожности, но совсем без на-
рушений не обошлось.

– Находятся нерадивые 
граждане, не соблюдающие 
масочный режим. При этом, 
если им сотрудники магазина 
не продают какой-либо товар, 
то они проявляют недоволь-
ство, – прокомментировал 
итоги рейда Муса Тагиров, 
заместитель начальника 
управления по делам ГО и ЧС 
и БН. 

В таком случае персонал 
магазина имеет право не об-
служивать покупателя без 
маски. Если гражданин от-
казывается надевать маску 
в общественном месте, то 
сначала с ним проведут 
профилактическую беседу. 
При повторном нарушении 
могут наложить администра-
тивный штраф в размере от  
1 до 30 тысяч рублей, на 
предпринимателя – от 30 до  
50 тысяч рублей, а на юри-
дических лиц – от 100 до  
300 тысяч рублей.

На сегодняшний день 
специалисты управления по 
делам ГО и ЧС и БН провели  
48 рейдов в сетевых и 
местных магазинах. По 
итогам проверок было состав-
лено 28 административных 
протоколов. Проверки будут 
проводиться до момента 
стабилизации ситуации в 
регионе. 

На прошлой неделе ана-
логичный рейд по объектам 
торговли провели сотрудники 
отдела организации потреби-
тельского рынка и полицей-
ские. Серьёзных нарушений 
не выявили, но обратили вни-
мание предпринимателей на 
отдельные недостатки.

– В магазине «Светофор» 
антисептики расположе-
ны в неудобном месте для 
потребителей. Ещё одно 
замечание по разметке в 
торговом зале: из-за того, 
что она стирается, посети-
тели не всегда соблюдают 
социальную дистанцию. Мы 
провели разъяснительную 
работу с сотрудниками ма-

газина и во время очередного 
рейда проверим, как будут 
устранены эти нарушения, 
– рассказала Антонида Серги-
енко, главный специалист по 
торговле отдела организации 
потребительского рынка ад-
министрации города. 

Напомним, что на террито-
рии ЯНАО режим повышен-
ной готовности продлён до 
1 ноября. Жителям региона 
необходимо носить маски в 
общественных местах и со-
блюдать социальную дистан-
цию 1,5 метра. Для граждан 
старше 65 лет и тех, кто имеет 
хронические заболевания, 
сохранён режим самоизоля-
ции. Для не проживающих на 
Ямале граждан при въезде на 
территорию региона необхо-
димо иметь отрицательный 
результат теста на коронави-
рус, сделанный не ранее, чем 
за пять дней до въезда. Тест 
при возвращении из поездки 
также необходимо сдать и 
жителям Ямала, находив-
шимся за пределами региона 
более десяти дней. 

Народный контроль

Масочный режим 
никто не отменял!

Для кого закон не писан?

Новое в законодательстве

Коснётся многих россиян

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

В Губкинском зарегистрирова-
ли два случая крупного мошен-
ничества. Доверчивых горожан 
обманули по телефону.

В первом случае женщина 
оформила кредит на сумму  
250 тысяч рублей и перевела эти 
деньги мошенникам, во втором 
случае 2 миллиона рублей на 
счета мошенников перевёл 
мужчина, причём выполнил эту 
операцию через банкомат. 

Комментируя эти ситуации, 
старший оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
ОМВД России по г. Губкинскому 
Александр Циунель рассказал, 
что мошенники позвонили 
гражданам по телефону, пред-
ставились сотрудниками банка 

и сообщили, что на этих граждан 
оформлен кредит и для его пога-
шения нужно оформить другой 
кредит. 

Сотрудники полиции при-
зывают губкинцев быть внима-
тельными. По данным окруж-
ной прокуратуры, с начала года 
мошенники украли у ямальцев 
более 100 миллионов рублей. 
Около трети всех регистриру-
емых преступлений на Ямале 
совершено с применением гад-
жетов и IT-технологий.

Обманули на 2 миллиона

По информации открытых интернет- 

источников подготовила Марина ХОЛОД

Повышенные возмещения по 
страхованию вкладов

Если имеются особые 
обстоятельства, вкладчик –
физическое лицо с 1 октября 
2020 года, согласно новому 
закону, может получить по-
вышенное страховое возме-
щение в случае проблем у 
банка. Вместо стандартных 
1,4 млн руб. максимальное 
возмещение может быть по-
вышено до 10 млн руб., если 
источниками денежных 
средств на счету являются:

• продажа дома и земель-
ного участка;

• получение наследства;
• возмещение ущерба 

жизни, здоровью, имуще-
ству, получение соцвыплат 
и пособий;

• исполнение судебного 
решения;

• получение гранта в 
форме субсидии.

Также будут страховаться 
вклады садоводческих и ого-
роднических товариществ, 
гаражных и жилищных коо-
перативов, ТСЖ, религиозных 
и некоторых других органи-
заций. Они получат возме-
щение в рамках программы 
страхования вкладов, если 
банк лишится лицензии.

Повышается прозрачность 
благотворительности

Граждане смогут узнать о 
том, как благотворительные 
организации используют 
пожертвования. С 5 октября 
некоммерческая организа-
ция обязана опубликовать 
об этом отчёт, в том числе на 
своём сайте. 

Также закон вводит опре-
деление ящика для сбора по-
жертвований и правила его 
использования. Например, 

некоммерческая организа-
ция обязана указать на таком 
ящике своё наименование, 
адрес, сайт, если он есть, и 
объявить о цели сбора.

Налоговые вычеты
Отменяется правило, 

по которому переплату по 
какому-либо налогу можно 
было зачесть только в счёт 
налога того же вида. Теперь 
переплата по федеральному 
налогу может быть зачтена за 
региональный или местный 
налог и т. п.

Если недоимок по другим 
налогам, а также штрафов и 
пеней нет, будет возможен 
возврат переплаты налого-
плательщику.

Н а л о г о п л а т е л ь щ и к 
должен подать заявление о 
зачёте или возврате суммы 
излишне уплаченного налога 
в течение трёх лет со дня 
уплаты.

 e Главный специалист по торговле отдела организации потребитель-
ского рынка А. Сергиенко проводит разъяснительную работу с сотрудни-
ком магазина «Светофор» во время рейда. | Фото из архива ГТРК «Вектор».

В III квартале текущего года 
городская административная 
комиссия рассмотрела 58 про-
токолов об административных 
правонарушениях. 

В результате к администра-
тивной ответственности были 
привлечены 29 правонарушите-
лей, которым назначен штраф 
на общую сумму 38,5 тыс. руб., 
предупреждения получили   
20 человек, по 9 делам производ-
ство прекращено по малозначи-
тельности и в связи с отсутстви-
ем состава административного 
правонарушения.

Самым распространённым 
правонарушением по-прежнему 
остаётся нарушение тишины и 
покоя горожан в ночное время. 
За это к административной 
ответственности привлечён  
51 гражданин. 

Размер штрафа за наруше-
ние тишины и покоя в ночное 
время для граждан, впервые 

совершивших данное право-
нарушение, варьируется от  
500 до 2500 рублей. Вместе с тем 
закон суров к тем, кто не делает 
выводов: за повторное наруше-
ние тишины в ночное время 
в течение года минимальный 
штраф составляет 2500 рублей.

Кроме того, комиссия рассмо-
трела 5 протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
за размещение транспортных 
средств на территориях, занятых 
зелёными насаждениями,  
1 – за размещение транспортного 
средства, техническое состоя-
ние которого исключает его экс-
плуатацию, и 1 – за розничную 
торговлю вне мест, специально 
установленных органами мест-
ного самоуправления.

По всем вопросам деятель-
ности административной ко-
миссии можно обращаться по 
телефону 3-52-14 к ответствен-
ному секретарю Олесе Юрьевне 
Сабаевой.

Подводим итоги

Ответили рублём за нарушение 
тишины и стоянку на газоне

Актуально!
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По информации ГБУ ЯНАО «Центр социального 

обслуживания населения «Елена» в МО г. Губ-

кинский» подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Здоровье – самое большое 
богатство человека, которое 
необходимо беречь с раннего 
детства. В центре «Елена» для 
несовершеннолетних губкин-
цев провели мероприятие на 
тему «Твоё здоровье».

Мероприятие было проведено в 
рамках реализации социальной 
технологии «Семья против упо-
требления ПАВ» (ПАВ – психоак-
тивные вещества. – Прим. авт.).

Социальный педагог расска-
зала ребятам о том, как важно 

следить за своим здоровьем, 
вовремя обращаться за меди-
цинской помощью, вести ак-
тивный здоровый образ жизни, 
правильно питаться, а также 
заниматься спортом.

На протяжении мероприятия 
юные губкинцы проявляли ак-
тивность, любознательность. Они 
легко поддерживали беседу, раз-
гадывали кроссворды и загадки. 
Самым интересным для детей 
стало выполнение творческо-
го задания. Используя разные 
методы и приёмы, педагог по-
старалась донести до сознания 
ребят мысль о том, что каждый 
человек – творец и хозяин своего 
здоровья. 

Здоровые привычки 
прививаем с детства 

Вера УСТИНА, Ирина ЗАИКИНА,  

Мария ГОЛОВИЗНИНА 

Почти тысяча ребят с 
Ямала отправится этой 
осенью на службу. В связи 
с пандемией в призывной 
кампании принят ряд 
нововведений. Напри-
мер, родственникам и 
друзьям не разрешат при-
сутствовать при отправке 
молодых людей в армию. 
В целях профилактики 
коронавируса на время 
призыва будут соблю-
даться усиленные меры  
безопасности.

В настоящее время губкин-
ские призывники проходят 
медицинскую комиссию, в 
составе которой   терапевт, 
офтальмолог, стоматолог, 
невролог, отоларинголог и 
другие специалисты. При 
выявлении проблем со здо-
ровьем новобранцев отправ-
ляют на дополнительное об-
следование, после чего они 
возвращаются на повторный 
осмотр. По состоянию здо-
ровья всех будущих солдат 
делят на пять категорий:  
А – годен, Б – годен к военной 
службе с незначительными 
ограничениями, В – ограни-
ченно годен, Г – временно не 
годен и Д – не годен.

В этом году цель призыв-

ной кампании – соблюсти 
все меры безопасности, ос-
новные условия – социаль-
ная дистанция, масочный 
режим и дезинфекция рук.

– По прибытии на сборный 
пункт призывников ждёт 
барьерный контроль. Затем 
по заранее спланированно-
му маршруту призывники 
пройдут тестирование на 
наличие коронавирусной 
инфекции. Только при от-
сутствии положительного 
результата теста они 
будут направлены на меди-
цинский осмотр. Если хотя 
бы у одного из призывников 

выявят положительный ре-
зультат, то всю команду 
изолируют, – рассказал 
Михаил Торовин, военный 
комиссар ЯНАО.

Сборный пункт в Ноябрь-
ске будет работать с 1 ноября 
по 31 декабря. Отдавать долг 
Родине ямальские призыв-
ники отправятся в разные 
точки страны. Решение о 
месте несения службы или 
отсрочке от службы в армии 
примут на заседании при-
зывной комиссии, которое 
в Губкинском намечено на  
3 ноября.

Призыв-2020

Губернатор Ямала вводит 
именную стипендию 
для студентов 
медицинских вузов
На Ямале создана целая 
система для привлечения 
высококвалифицированных 
медицинских специалистов. 
В следующем году добавит-
ся ещё одна мера – именная 
стипендия губернатора для 
ямальских студентов, которые 
отлично учатся в медицин-
ских вузах.

В Арктический регион привле-
кают лучших медиков, в этом 
году сюда приехали работать  
236 врачей. Об этом сообщил 
губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов в своём аккаунте в со-
циальной сети «Инстаграм».

– Мало создать необходимое 
количество инфекционных коек 
– важно, чтобы всем пациентам 
хватило внимания медиков. 
Когда ситуация с распростра-
нением коронавируса улуч-
шится, многие врачи вернутся 
к работе по своему основному 
профилю – как узкие специали-
сты, которые так нужны нашим 
городам и посёлкам, – написал 
глава региона.

Он отметил, что для привле-
чения лучших медицинских 
специалистов округ платит им 
полные северные надбавки с 
первого дня работы, компенси-

рует 40 % стоимости новой квар-
тиры, а молодые специалисты 
получают подъёмные в размере 
миллиона рублей.

– Особое внимание уделяем 
работе с ямальскими выпускни-
ками – студентами-целевиками, 
которые учатся в медицинских 
вузах страны. Со следующего 
года лучшие из них – кто учится 
на отлично и хорошо – будут 
получать именную стипендию 
в размере 10 тысяч рублей. 
После окончания ординатуры 
стипендиаты должны приехать 
на Ямал и отработать в медуч-
реждениях минимум 5 лет, – 
сообщил Дмитрий Артюхов.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ 

«КРАСНЫЙ СЕВЕР»

В детскую поликлинику 
Губкинской городской 
больницы закуплено 
новое диагностическое и 
профилактическое обору-
дование. 

Автоматический анализатор 
клеток крови позволяет про-
водить полный клинический 
анализ крови с расчётом 
лейкоцитарной формулы. 
Это значительно повышает 
точность проводимых ис-
следований.

12-канальный электро-
кардиограф даст специали-
стам больше информации 
о сердечной деятельности, 
в том числе о гипертрофии 
отделов миокарда, очаговых 
изменениях в труднодо-
ступных для исследования 
отделах сердца. 

С помощью фиброскопа 
специалист может прово-
дить максимально точное 
и полное обследование ки-
шечника юного пациента, 
обнаруживать признаки 
заболеваний и вероятные 
причины их возникновения.

Наряду с диагности-
ческим оборудованием, в 
детскую поликлинику по-
ступил дефибриллятор. Он 
применяется в экстренных 
ситуациях, когда у пациента 

грубо нарушен сердечный 
ритм.

Маленькие пациенты 
смогут укрепить своё здо-
ровье и реабилитироваться 
после травм с помощью 
новых велотренажёров для 
физиотерапевтических про-
цедур. 

– В приоритете – совер-
шенствование профилакти-
ческого направления в педи-
атрии и родовспоможении, 
внедрение современных про-
филактических технологий, 
улучшение материально-
технической базы детских 

поликлиник и детских по-
ликлинических отделений, 
– рассказал директор депар-
тамента здравоохранения 
ЯНАО Сергей Новиков. 

Напомним: в 2019 году 
в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
в Губкинской городской 
больнице проведён капи-
тальный ремонт детской 
поликлиники. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Особенности призывной кампании

Профилактика

 e Воспитанники центра «Елена» выполняют упражнения для головы.  
| Фото предоставлено центром социального обслуживания населения «Елена».

  

 e Отоларинголог городской больницы Венер Яруллин проводит  
осмотр состояния горла, носа и слухового аппарата призывников.  
| Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

Хорошая новость

 e Врач-лаборант Маргарита Горшенина уже освоила автоматический 
анализатор клеток крови. | Фото: Екатерина Мурзабаева.

Новое оборудование 
для маленьких пациентов
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Уже сейчас заинтересован-
ные федеральные и регио-
нальные органы системы 
образования, учителя, педа-
гоги и учащиеся начинают 
готовиться к сдаче Единого 
государственного экзамена в 
2021 году. 

В следующем году список обя-
зательных экзаменов будет, 
как и прежде, состоять из двух 
дисциплин: русский язык и ма-
тематика. Иностранный язык 
федеральные органы управ-
ления образования сделают 
обязательным предметом не 
ранее 2022 года, а историю – не 
ранее 2023-го. Экзаменами по 
выбору остаются обществозна-
ние, физика, биология, история, 
информатика и ИКТ, химия, 
литература, иностранный язык 
и география.

Одним из ключевых нововве-
дений для выпускников этого 
учебного года станет разделе-
ние экзамена по информатике 
и ИКТ в основной период на два 
дня – 18 и 19 июня. Это связано 
с переводом данного экзамена 
в компьютерную форму. Для 
этого органами управления об-
разования проводится огром-
ная работа, чтобы избежать 
возможных сбоев и обеспечить 
техническую поддержку. 

В соответствии с проектом 

расписания Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) 
планируется, что в 2021 году 
сдача экзаменов пройдёт в 
традиционном формате – в три 
этапа: досрочный (с 22 марта по  
16 апреля), основной (с 24 мая 
по 1 июля) и дополнительный  
(с 3 по 17 сентября).

Основной государственный 
экзамен (ОГЭ) для выпускников 
девятых классов также плани-
руется провести в три этапа: 
досрочный (с 20 апреля по  
14 мая), основной (с 21 мая  
по 1 июля) и дополнительный  
(с 3 по 22 сентября).

Заявления на участие в 

ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются  
до 1 февраля 2021 года, а 
на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 –  
до 1 марта 2021 года.

Для получения допуска к 
Единому государственному 
экзамену также необходимо 
написать сочинение, оценива-
ющееся на зачёт или незачёт. 
Итоговое сочинение большая 
часть выпускников напишет 
в декабре этого года, а те, кто 
с первого раза не получит же-
ланного зачёта или не сможет 
принять участие в написании 
по уважительным причинам, 
смогут сделать это в феврале 
или мае 2021 года.

ЕГЭ-2021

Тихо! Идёт экзамен!

В 2021 году в Губкинском 
окончат школы 194 одиннад-
цатиклассника. Но первый 
и главный экзамен им пред-
стоит сдать ещё в этом году – 
написать итоговое сочинение. 

Такой формат работы представ-
ляет собой допуск к государ-
ственной итоговой аттестации. 
По результатам сочинения вы-
пускнику выставляется зачёт 
или незачёт. Также это и форма 
индивидуальных достижений 
будущего абитуриента: по ус-
мотрению вуза к результатам 
сдачи ЕГЭ может быть добавле-
но до десяти баллов. 

Основой итогового сочине-
ния должны быть приведён-

ные учащимся примеры из 
литературных произведений. 
Благодаря этому проверяется 
умение строить рассуждение 
и доказывать свою позицию. 
Выпускник должен оформить 
свою работу как сочинение-рас-
суждение.

Основной день написа-
ния итогового сочинения 
назначен на 2 декабря, но 
имеются и дополнитель-
ные сроки – 3 февраля и  
5 мая. В резервные дни напи-
сать сочинение могут обуча-
ющиеся, получившие незачёт, 
удалённые с итогового сочине-
ния за нарушение требований, 
не явившиеся в основной день 
и не завершившие написание 
по уважительным причинам.

Уже стали известны тема-
тические направления сочине-
ний: «Забвению не подлежит», 
«Я и другие», «Между прошлым 
и будущим: портрет моего по-
коления», «Время перемен» и 
«Разговор с собой».

Участвовать в написании 
итогового сочинения могут 
как нынешние одиннадцати-
классники, так и выпускники 
прошлых лет и получающие 
среднее профессиональное об-
разование. Школьники могут 
подать заявление в своей об-
разовательной организации, 
а для остальных регистрация 
заявлений будет проходить в 
управлении образования по 
адресу: мкр-н 7, д. 2, каб. 205.

Зачёт или незачёт? Вот в чём вопрос!

В Губкинском 17 октября 
прошла всемирная про-
светительская акция для 
всех желающих «Тоталь-
ный диктант». Для участ-
ников в этом году было 
доступно три формата 
написания добровольного 
диктанта: офлайн, онлайн 
и #пишемдома. 

«Тотальный диктант» даёт 
возможность каждому чело-
веку выявить свои пробелы 
и затем получить мотива-
цию, чтобы заниматься по-
вышением уровня грамот-
ности. 

Ежегодно для диктанта 
автор создаёт свой уни-
кальный текст, который 
невозможно списать. В этом 
году текст сочинил Андрей 
Геласимов, кандидат фило-
логических наук, доцент 
кафедры литературного 
мастерства Литературного 
института имени А. М. Горь-
кого, лауреат литературной 
премии «Национальный 
бестселлер». Его произве-
дение посвящёно жизни 
основателя русской теоре-
тической космонавтики 
Константина Циолковского. 

Нововведением этого 
года стал семнадцати-
часовой онлайн-марафон. 
Это и трансляция для всех 

часовых зон, и лекции 
лучших экспертов в области 
филологии, и включения из 
разных точек мира, и даже 
спектакль, посвящённый 
космосу. Также возник 
новый вариант написания 
диктанта – формат #пишем-
дома. Для этого нужно было 
распечатать или получить 
в пункте выдачи бланк 
диктанта и ручку. Правда, 
оценки тем, кто пишет в 
таком формате, не ставят. 

Губкинцы не остались в 
стороне и приняли участие 
в акции офлайн с соблюде-
нием всех санитарно-гиги-
енических требований: 19 
человек изъявили желание 
проверить свою грамот-
ность. В нашем городе ор-
ганизатором проведения 
«Тотального диктанта» вы-
ступил Евгений Колядин, 
руководитель лингвисти-
ческой школы. В этом году 
для жителей Губкинского 
текст диктовали учителя 
начальных классов школы 
№ 6 Анастасия Глимнурова 
(в центральной библиотеке) 
и Анастасия Белогурова  
(в детской библиотеке). 

Совсем скоро участники 
«Тотального диктанта – 
2020» узнают свои оценки. 
Посмотреть результаты 
можно в личном кабинете 
на сайте totaldict.ru.

«Тотальный диктант – 2020»

Проверили свою 
грамотность

К участию в проекте «Образовательный сертификат для стар-
шеклассников» приглашаются учащиеся 10–11-х классов. 

Целью проекта являются повышение качества физико-матема-
тического и IT-образования и помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ.  
Приём заявлений на участие в проекте проходит по 25 октября. Спи-
сок владельцев сертификатов будет определён 6 ноября на осно-
вании конкурсного отбора по трём предметам: математика, физи-
ка и информатика.

Вниманию старшеклассников

На заседании регионального оперштаба определили сроки осен-
них каникул в школах ЯНАО. 

Всем главам муниципалитетов автономного округа рекомендова-
но установить плановые осенние каникулы в школах с 26 октября  
по 7 ноября. За время, пока ребята будут на каникулах, во всех об-
разовательных учреждениях проведут дезинфекцию в рамках про-
филактики распространения коронавирусной инфекции. За парты 
школьники вернутся 9 ноября.

Короткие новости

Материалы полосы подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

Двухнедельные каникулы

 e В 2021 году более 500 губкинских выпускников 9-х и 11-х классов будут сдавать 
государственные экзамены. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e В этом году в связи с эпидемической обстановкой участие в офлайн-фор-
мате «Тотального диктанта» было ограничено. | Фото из архива детской библиотеки.

Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов подписал рас-
поряжение о присуждении 
премии за высокие творче-
ские достижения молодым 
дарованиям и за высокие 
профессиональные достиже-
ния лучшим педагогическим 
работникам школ искусств. 

Все лауреаты из числа молодых 
дарований являются победи-
телями и призёрами между-
народных, всероссийских 
и окружных конкурсов и фе-
стивалей в сфере культуры. 
Педагогические работники, 

удостоенные премии, добились 
высоких профессиональных и 
творческих результатов, внесли 
значительный вклад в развитие 
системы образования в сфере 

культуры и искусства автоном-
ного округа. 

Лауреатом премии за 
высокие профессиональные 
достижения  в этом году стала 
Светлана Свириденко, препо-
даватель Губкинской детской 
школы искусств им. Г. В. Сви-
ридова.

Напомним, обе премии в 
ЯНАО вручаются с 2012 года и 
являются частью региональ-
ной системы выявления и 
поддержки талантов у детей и 
молодёжи. Размер гранта юным 
талантам составляет 100 тысяч 
рублей, а педагогам – 40 тысяч 
рублей.

Поздравляем!

Грант губернатора – педагогу 
за профессиональные достижения
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Росреестр сообщает

В Губкинскую телерадиокомпанию 
«Вектор» на работу требуются:

– делопроизводитель (заработная плата от 40 229 руб.);
– заведующий канцелярией (от 34 000 руб.);

– кладовщик (от 30 000 руб.);
– уборщик территорий (28 700 руб.).

За дополнительной информацией обращаться  
в отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Губкинском. 

Телефон для справок   8(34936) 3-21-54.

Продаю

 Mторговое холодильное оборудование, лыжи, телевизор,  
стиральную машину, пуховик 46-го размера. / т. 8-922-060-76-56.

Сдаю

 Mтёплый гараж в 11 мкр-не. / т. 8-922-060-76-56.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с  юбилеемс  юбилеем
Анатолия Семёновича Кузьменко,

Светлану Вячеславовну Кулак,
Игоря Дмитриевича Дмитракова,

Нину Эвальдовну Гуляеву,
Ларису Ивановну Ливкович.

Администрация информирует

Предприятиям, учреж-
дениям и организациям 
города всех форм соб-
ственности необходимо 
в срок до 15 ноября 2020 
года предоставить отчёт-
ность в районную комис-
сию муниципального об-
разования город Губкин-
ский по бронированию 
граждан, пребывающих 
в запасе (сектор специ-

альных мероприятий 
администрации города, 
кабинет 313):

1) всем организациям 
– форму № 18 (карточка 
учёта организации);

2)  организациям, 
осуществляющим бро-
нирование граждан, пре-
бывающих в запасе:  

– форму № 18 (карточ-
ка учёта организации); 

– форму № 6 (отчёт о 
численности работаю-
щих и забронированных 
граждан, пребывающих 
в запасе); 

– форму № 19 (сведе-
ния об обеспеченности 
трудовыми ресурсами 
(руководителями, специ-
алистами, квалифици-
рованными рабочими 
и служащими) из числа 

граждан, пребывающих 
в запасе, на период мо-
билизации и на военное 
время);

– доклад о состоянии 
работы по бронированию 
граждан, пребывающих в 
запасе.

Справки по телефону  
8 (34936) 3-98-44.

Требуется 
уборщица.

Своевременная 
заработная плата 

от 30 тысяч рублей. 

Обращаться по телефону 
8-922-784-99-51.

Объявления

Горячая линия по вопросам регистрации 
недвижимости

В  Я ма ло -Не не ц ком 
автономном округе  
29 октября 2020 года 
управлением Росреестра 

по ЯНАО будет про-
ведён единый день 
горячей линии по во-
просам регистрации 
прав на недвижимое 
имущество и оказа-
ния государственных 
услуг, в том числе выде-
ления долей, регистра-

ции договоров ипотеки, 
долевого участия в 
строительстве, дарения, 

подачи документов на го-
сударственную регистра-
цию прав в электронном 
виде и т. д. 

Звонки будут прини-
маться в рабочее время  
с 9:00 до 17:00 с перерывом 
на обед с 12:30 до 14:00.

На вопросы ямальцев 
по тел. 8 (34922) 4-42-81 
ответят начальник и  
специалисты отдела 

государственной реги-
страции недвижимости 
управления Росреестра 
по ЯНАО, по тел. 8 (34936) 
3-22-12 – начальник меж-
муниципального отдела 
по городам Губкинскому 
и Муравленко Управле-
ния Росреестра по ЯНАО 
Наталья Владимировна 
Воложанинова.

Департамент по управлению муниципальным имуществом горо-
да Губкинского в соответствии с Положением «О порядке принуди-
тельной эвакуации брошенных, разукомплектованных, аварийных 
транспортных средств и их частей в муниципальном образовании 
г. Губкинский», утверждённым Решением Городской Думы города 
Губкинского от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
13 октября 2020 года была организована работа по принудитель-
ной эвакуации транспортного средства на площадку для времен-
ного хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие гос. 
регистрационного 

номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
Кузов ГАЗ («Волга»), 
цвет – синий отсутствует

мкр-н 12,
дом № 8

Срок хранения вышеуказанного транспортного средства (его кузова) 
составляет 1 месяц со дня осуществления принудительной эвакуа-
ции и помещения его на место временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет юридиче-
ские действия по признанию принудительно эвакуированного транс-
портного средства (его кузова) бесхозяйным с целью его последую-
щей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обращаться в рабо-
чее время в отдел муниципального земельного контроля управления 
земельных отношений департамента (телефон для справок  3-20-38).

Полезные телефоны

 > 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.

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

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

 > Территориальный отдел 
управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в г. Губкинском 
(защита прав потребителей): 
8 (34936) 3-08-62. 

 > Антикоррупционная  
направленность:  
8 (34936) 3-98-66,  
8-800-300-01-41.

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

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

 > Регистратура взрослой по-
ликлиники: 8 (34936) 3-68-78.

 > Комиссия по делам  
несовершеннолетних:  
8 (34936) 3-98-33.
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Татьяна ГРАДОБОЕВА,  

Валерий УСМАНОВ 

В губкинском храме Святите-
ля Николая Мирликийского 
18 октября прошла необычная 
служба – церемония посвя-
щения в казачата учащихся 
пятого класса школы № 7.

Обряд посвящения для детей 
сравним с присягой для взрос-
лых казаков. Он необходим для 
того, чтобы ребёнок прочув-
ствовал всей душой значимость 
приобщения к традициям и 
обычаям культурного наследия 
российского казачества, чтобы 
гордился своим званием и с 
честью носил форму. 

Перед каждым важным 
делом в казачестве проводится 
молебен. 20 пятиклассников 
школы № 7 с большим инте-
ресом рассматривали своды 
храма, иконы и лики святых, 
крестились.

– Православие – это основа 
казачества. Если в семьях есть 
православное воспитание, 
имеются духовные корни, то 
из зёрнышка, попавшего в душу 
ребёнка, можно вырастить 
крепкое дерево духовной силы, 
веры и нравственности. Но вос-
питать настоящего казака без 
личного примера, определённого 

жизненного опыта наставников 
сложно, – говорит Ольга Диденко, 
заместитель директора школы 
№ 7, организатор внеурочной и 
внешкольной деятельности.

Торжественное мероприятие 
началось с молитвы и благо-
словления настоятеля храма 
иерея Валерия Колесникова. 
Затем казачата подкрепили 
слова присяги, приложившись к 
кресту и Евангелию.

После молебна со вступле-
нием в ряды казачества ребят 
поздравил атаман Губкинского 
городского казачьего общества 
Николай Костырев, а также 
учителя, родные и близкие юных 
казачат.

Создание казачьего класса 
необходимо для воспитания 
будущих защитников Отечества. 
Учебная программа не отличает-
ся от обычной, а на дополнитель-
ных занятиях пятиклассников 
ждёт военная подготовка и зна-
комство с наследием казачества. 
Но, несмотря ни на что, главным 
остаётся моральная составля-
ющая.

Пятиклассники присягнули 
на верность казачеству

 e Новоиспечённые казачата с трепе-
том внимали каждому слову молит-
вы, а атаман Николай Костырев с гор-
достью за подрастающее поколение 
зачитал слова присяги. | Фото: Татьяна 

Градобоева, «Губкинская неделя».

Традиции
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Донское и запорожское, 
яицкое (уральское) 
и терское, городовое 
рязанское, волжское 
и астраханское, орен-
бургское и кубанское, 
сибирское и якутское, 
забайкальское и амур-
ское, семиреченское и 
уссурийское – впечатля-
ющ перечень казачеств. 
Каждое из них дало 
России немало великих 
личностей.

Ермак Тимофеевич
Ермак – легендарный 

атаман,  покоритель 
Сибири. Один из первых 
казаков, который стал 
примером доблести и 
отваги русского воина. 

С его именем связано 
начало присоединения 
Сибири к России. Проис-
хождение Ермака точно 
неизвестно: он родился 
то ли на Каме, то ли в 
станице Качалинской в  
области Войска Донского.

По преданию, Ермака 
с его казаками позвали 
к себе братья Строгано-
вы для охраны от  войск 
хана Кучума. В 1582 году 
Ермак отправился вглубь 
Сибири, а в 1583-м  за-
хватил  города Надым и 
Сибирь, а также татарские 
поселения по Иртышу и 
Оби. Но вернуться обратно 
Ермаку так и не удалось: 
татары убили ближайших 
сподвижников атамана, 
а потом и большую часть 
его отряда. В одну из 
ночей татары напали на 
спящих казаков и истре-
били весь отряд. Бытует 
мнение, что Ермак утонул 
в реке, однако, по другой 
версии, атаман был смер-
тельно ранен копьём в 
горло.

Матвей Платов
 Матвей Иванович 

Платов — войсковой 

атаман войска Донского, 
граф, генерал от кавале-
рии,  герой войны 1812 
года. Самый известный 
атаман не только на Дону, 
но и во всей России и в 
мире.  Герой русских войн 
конца XVIII – начала XIX 
вв. В 1801 году назначен 
войсковым атаманом 
области Войска Донско-
го. Основатель новой 
столицы войска — Ново-
черкасска.  Полковод-
ческая слава пришла к 
атаману в годы Отече-
ственной войны 1812 года.  
Он командовал всеми 
казачьими формирова-
ниями за границей. За 
боевые заслуги атаман 

был возведён в графское 
достоинство. После этого 
Платов разгромил войска 
именитого маршала Нея, 
под Лейпцигом взял в 
плен 15 тысяч солдат  и 
офицеров противника. 
При заключении мира 
донской атаман сопрово-
ждал императора Алек-
сандра в Лондон.

Степан Разин
 Степан Тимофеевич 

Разин – донской атаман, 
предводитель Крестьян-
ского  восстания 1667–1671 
годов.  Оно началось после 
розыска беглых на Дону. 
Решив воспрепятствовать 
этому, Разин собрал отряд 
из казаков. Бунтари от-
правились на стругах 

вверх по Дону,  в это время 
Разин был провозглашён 
атаманом. Он решил от-
правиться за зипунами с 
казаками вверх по Волге 
до Каспийского моря, а 
оттуда до Яика. 

В Москве атаман был 
прозван воровским. 
Дойти до Яика разинцам 
не удалось — доплыли до 
Астрахани и вернулись 
обратно на Дон, им поме-
шали правительственные 
войска. Вскоре Разин ор-
ганизовал  новый поход 
на Волгу, который имел 
уже характер открытого 
восстания.  Этот поход 
сопровождался массо-
выми  крестьянскими 
восстаниями. Во всех 
занятых городах вво-
дилось  казачье устрой-
ство, купцов грабили, а 
местную власть и бояр 
убивали. В борьбу против 
Р а з и н а  в м е ш а л и с ь 
донские казаки, которые  
пленили его и выдали 
ц ар с к и м  в о е в о д а м .  
6 июня 1671 года Степан 
Разин был казнён на Бо-
лотной площади в Москве.

Знаменитые казаки России > У казаков были свои города 
на Дону, Донце, Днепре и Ура-
ле. Самые старые и известные 
из них – Черкассы (XIV век), Ста-
рочеркасск (XVI век, на месте 
города Орна), Урюпинск (воз-
можно, летописный Урюпеск).

> Флаг Донского казачества – 
жёлто-сине-красный. Он обо-
значает единство русских, ка-
заков и калмыков.

> Донские казаки селились в 
станицах, волжские – в сёлах, а 
малороссийские – в слободах 
(отсюда – Слобожанщина). 

>  Освоение и завоевание  
Сибири осуществлялось пре-
имущественно за счёт каза-
чьих отрядов. Поэтому боль-
шую часть России можно было 
назвать казачьей «украиной», 
т. е. окраиной.

> Корни казачества уходят в 
эпоху Золотой Орды. Большая 
перекройка общества затро-
нула все слои: множество рус-
ских было уведено в татар-
ские города на службу к ханам. 
В период ослабления Орды  
(XV век) множество переме-
шавшихся русских и татар 
оказались между слабеющей 
Ордой и поднимающейся Мо-
сквой предоставлены самим 
себе, что стало предпосылкой 
развития казачества.
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