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Дмитрий Артюхов провёл совет глав муниципалитетов Ямала
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Заседание Совета глав муниципальных образований при 
губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа со-
стоялось 9 сентября в Салехарде.  В нём приняли участие 
руководители городов и районов и члены правительства окру-
га. Основные вопросы повестки – завершение летних строитель-
ных и ремонтных работ, начало отопительного сезона в округе  
и организация питания школьников.
В конце августа на Ямале начался отопительный сезон. С началом 
учебного года тепло подали во все социальные объекты автономно-
го округа. На сегодняшний день в 55 городах и сёлах включили ото-
пление в жилищном фонде – это 98 %. 

– Знаю, что есть жалобы от населения на температуру в квар-
тирах, связанные с нерасторопностью управляющих компа-
ний. Прошу глав муниципалитетов держать вопрос на контро-
ле и оперативно реагировать на эти сигналы, – сказал Дмитрий 
Артюхов. В целом мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в регионе завершены на 97 %. За летний сезон заменили  
100,7 километра ветхих инженерных сетей. Завершается север-
ный завоз: 85 % от запланированного объёма нефтепродуктов,  
60 % угля и 100 % дров уже доставили в труднодоступные территории. 

 < Продолжение на стр. 2

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В Губкинском запустили новый асфальтобетонный 
завод (АБЗ). Торжественный ввод в эксплуатацию 
такого нужного городу и региону производственного 
объекта состоялся 10 сентября.  

Первую сваю под новый асфальтобетонный завод забили 
27 июля этого года на 10-й панели промзоны города. 
Технологическое оборудование мобильного АБЗ за три 
недели смонтировало нижневартовское ООО «Строитель-
но-Сервисная Компания» (ССК). 

Кстати, это же предприятие в рамках муниципального 
контракта производит капитальный ремонт городского 
проезда № 40 с велодорожкой и пешеходной зоной протя-
жённостью 5,5 км от 9-го микрорайона до дачного массива. 
Для выполнения этого комплекса работ ССК и приобрела 
асфальтобетонный завод. Поэтому сразу после церемонии 

перерезания символической красной ленточки, поздрав-
лений и запуска установки первая машина с горячим 
асфальтом сразу направилась для укладки на 40-й проезд.

Строительство этого асфальтобетонного завода явля-
ется важным проектом не только для нашего города, но  
и для региона в целом. Новый АБЗ будет выпускать  
130 тонн асфальта в час. Это поможет закрыть потребности 
в материалах на городских объектах дорожного строитель-
ства, а также в ремонте и содержании автомобильных 
трасс. В перспективе продукцию своего завода компания 
планирует поставлять для приведения в нормативное 
состояние дорог не только в нашем городе, но и в округе. 

В Губкинском уже готовятся к строительству четырёх- 
полосной высокоскоростной трассы между городом 
и его отдалённым микрорайоном Пурпе. Проект че-
тырёхполосной дороги между Губкинским и Пурпе 
разрабатывают специалисты департамента транспорта  
и дорожного хозяйства ЯНАО. А его реализация намечена 
на 2024–2026 годы.

– Уже идёт мобилизация 
ресурсов для строительства 
четырёхполосной дороги. Если 
в 2020 году у нас на терри-
тории Губкинского был один 
асфальтобетонный завод, то  
к концу этого года их будет 
6. И всё это для того, чтобы 
быстро и оперативно постро-
ить здесь четырёхполосную 
дорогу, – рассказал глава  
Губкинского Андрей Гаранин.

Напомним, что в 2022 году на Ямале в порядок приведут 
253 км дорог: 173 км региональных и 80 км муниципальных 
трасс, из них 17 км – в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

 e Первая машина с асфальтом сразу же после запуска нового асфальтобетонного завода была направлена на ремонт 40-го проезда, работы на этом участке идут с опережением сроков. | Фото: Ирина Корчевская, Ангелина 

Глушкова, Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

Новый АБЗ обеспечит асфальтом 
губкинских дорожников 
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В округе

Единороссы проверили на безопасность 
детские площадки
Ольга КИРЬЯНОВА, Валерий УСМАНОВ

В рамках партийного 
проекта «Школа грамот-
ного потребителя» акти-
висты партии совместно  
с молодогвардейцами про-
верили на безопасность 
детские игровые площад-
ки в 4-м микрорайоне.

Оценивали безопасность 
и состояние игрового и 
спортивного оборудования, 
ограждения вокруг, чистоту 
и порядок на прилегающей 
территории, наличие инфор-
мационного щита о прави-

лах пользования площадкой.  
– Выяснилось, что все 

элементы площадок нахо-
дятся в хорошем состоянии, 
включая верёвочные качели 
с подвесом, спиральные 
горки и многие другие эле-
менты для игр. По итогам 
мониторинга не выявлено 
серьёзных нарушений, 
которые представляли бы 
опасность для жизни и здо-
ровья детей, – прокомменти-
ровала сотрудник местной 
общественной приёмной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Анастасия Рыбченко.  Также 
она отметила, что осмо-
тренные площадки имеют 

безопасное прорезиненное 
покрытие и оснащены каме-
рами видеонаблюдения.

Однако не всё так хорошо 
на других детских и спор-
тивных площадках. Специ-
алисты муниципальной 
управляющей компании 
ежедневно мониторят их со-
стояние, иногда бдительные 
жильцы окрестных домов 
сообщают о поломках обо-
рудования. Например, в 1-м 
микрорайоне у дома № 37 
повредили горку и уличный 
тренажёр, в 9-м у дома № 
15 – погнули баскетбольные 
кольца. Поломки фиксируют 
и на других детских пло-

щадках, и даже на площади 
Воинской Славы. Не даёт 
покоя вандалам самолёт на 
площади Воинской Славы.

Сотрудники муниципаль-
ной управляющей компании 
стараются своевременно 
ремонтировать и приводить 
в порядок сломанные кон-
струкции. Но, к сожалению, 
несознательные жители 
постоянно обеспечивают их 
новой работой. А хотелось бы 
напомнить им, что на всё тра-
тятся огромные бюджетные 
деньги, поэтому нужно бе-
режнее относиться к местам 
отдыха, которые обустраива-
ются для всех горожан.  

Новый штамм ковида шагает по странеУ «Кибердружины Ямала» появился официальный сайт
Новый штамм коронавируса под названием «кентавр» уже начал до-
минировать в России. Он заразнее в десятки раз и быстро распростра-
няется, его легко спутать даже с обычным ротавирусом. ПЦР системы, ко-
торые использовались ранее, легко выявляют кентавр-штамм. Первые 
симптомы – температура, боль в горле, кашель, насморк – проявляются 
уже в течение суток. У заразившихся почти не бывает потери обоняния. 
Чем опасна мутация, как проявляется болезнь и когда ждать пик в Рос-
сии? Подробности – vk.com/video-70131412_456259465.

Добровольное объединение «Кибердружина Ямала», борющееся с преступлениями и правонару-
шениями в виртуальной среде, презентовало свой официальный сайт. Теперь у ямальцев есть воз-
можность стать волонтёрами, не отходя от компьютера или не выпуская из рук смартфон. Зайдя на 
страницу кибердружинаямала.рф, жители региона могут сообщить о небезопасном контенте в сети 
Интернет, уличной рекламе мошеннических или торгующих наркотическими веществами сайтов. Все 
поступившие сообщения будут обработаны надзорными органами. В Губкинском поиском негатив-
ной и противоправной информации в социальных сетях занимается волонтёрский отряд «Киберпа-
труль». Присоединиться могут все желающие. Подробности можно узнать по телефону 5-20-95.  

«Маленькая страна» для юных 
губкинцев

 e Сертификат на полмиллиона рублей Виктории Колесник передал 
глава г. Губкинского Андрей Гаранин. | Фото: Линара Гизатулина.

Дмитрий Артюхов 
провёл совет глав 
муниципалитетов 
Ямала

 < Окончание. Начало на стр. 1

С начала этого учебного года в округе начал дей-
ствовать региональный стандарт питания школь-
ников. В него вошли 15 направлений, среди кото-
рых – принцип составления меню, требования к 
поварам, помещениям и материально-техническо-
му обеспечению школьных столовых, осуществле-
нию производственного контроля, определению 
льготных категорий. Дмитрий Артюхов акценти-
ровал внимание на том, что переходить на единый 
для всех территорий региона стандарт нужно по-
этапно и единственный возможный эффект – это 
улучшение качества школьного питания. 
– Безусловно, питание как в начальной, так и в сред-
ней школе должно быть на высоком уровне, нужно 
держать связь с родителями – они вместе с детьми 
дают самые справедливые оценки тому, как у нас 
налажена эта работа. Главный результат должен 
быть таким, чтобы дети и родители были доволь-
ны, – отметил глава региона.
На заседании совета глав обсудили и ход реа-
лизации мероприятий органами местного само- 
управления автономного округа по направлени-
ям: строительство, дорожная деятельность, благо-
устройство общественных и дворовых территорий. 
Отметили необходимость личного контроля глава-
ми муниципалитетов выполнения работ по заклю-
чённым муниципальным контрактам на проведе-
ние капитального ремонта, поставку мобильных 
зданий, надлежащего качества исполнения работ 
по благоустройству общественных территорий, за-
планированных в 2022 году в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Кроме того, учитывая необходимость уско-
рения темпов расселения, муниципалитетам важно 
усилить работу с гражданами по их участию в жи-
лищных мероприятиях. 
В части дорожной деятельности речь шла об оцен-
ке технического состояния автомобильных дорог, 
которая должна проводиться муниципальными 
образованиями ежегодно в соответствии с требо-
ваниями приказа Минтранса. Главам мунципаль-
ных образований рекомендовано детально проа-
нализировать программу дорожной деятельности 
и предусмотреть комплекс первоочередных мер, 
повышающих транспортно-эксплуатационные ха-
рактеристики муниципальных объектов дорож-
ной сети.  
Отдельное внимание уделили вопросу ограждений 
тротуаров от проезжей части. Устанавливать пе-
рильные ограждения требуют правила безопасно-
сти на дорогах. Однако на сегодняшний день забо-
ры в муниципалитетах установлены даже там, где 
по закону их ставить необязательно. Главам реко-
мендовано при проектировании строительства и 
ремонта дорог в населённых пунктах закладывать 
решения, которые позволят не устанавливать ме-
таллические ограждения или заменить их зелёны-
ми изгородями.  

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Анжела БЕЛКИНА 

В Губкинском по адресу: 
микрорайон 13, дом 103, по-
явилась игровая комната 
для детей «Маленькая 
страна». Её открыла 
молодой предпринима-
тель Виктория Колесник. 
Игровое пространство 
площадью более 240 ква-
дратных метров подходит 
как для самых малень-
ких губкинцев, так и для 
детей постарше.  Здесь 
можно просто поиграть 
с малышом, организо-
вать день рождения или 
другой детский праздник, 
провести мастер-класс.  
В помещении оборудова-
на доступная среда для 
детей с особенностями 
развития. В день центр 
готов принять около  
40 посетителей. Вполне 
возможно, что со временем 
появится детское кафе.

Будучи сама мамой, Викто-
рия Колесник давно мечтала 
о том, чтобы в Губкинском 
было место, где юные горо-
жане могли бы весело про-
водить время и чувствовать 
себя уютно. Бизнес-леди 
занимается предпринима-
тельской деятельностью с  
2014 года. Она приняла 
участие в специальной об-
разовательной программе 
ямальского центра инно-
ваций социальной сферы, 
который работает на базе 
окружного центра «Мой 
бизнес», и в дальнейшем 

успешно защитила свой 
проект по созданию детской 
комнаты в Губкинском на 
конкурсе грантов от губер-
натора Ямала Дмитрия Ар-
тюхова, получив 500 тысяч 
рублей на его развитие. 
Сертификат ей вручил глава 
города Андрей Гаранин.

О том, что игровая комната 
будет пользоваться большой 
популярностью у губкинских 
детей, говорят восторжен-
ные лица малышей и их мам, 
пришедших на её открытие. 
Ребята веселились и рез-
вились в игровой комнате. 
Настоящим подарком для 
юных гостей стала развле-
кательная программа от ани-
маторов, которые подняли 
ребятам настроение, зарядив 
их позитивом на весь день.

 e Энергии у юных губкинцев - хоть отбавляй! В игровой комнате каждый мог найти себе занятие по душе, 
а также обрести себе новых друзей. | Фото: Линара Гизатулина.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Экологическое воспитание 

 

Посадили огород, посмотрите, что растёт!
Анжела БЕЛКИНА 

В детских садах нашего города 
растут настоящие садоводы 
и огородники, которых учат 
бережно относиться к окружа-
ющему миру, сажать цветы  
и овощи, ухаживать за ними 
и даже выращивать саженцы 
будущих деревьев. 

Так, ребята из детского сада «Ко-
локольчик» провели уникальный 
экологический эксперимент.  
В специализированной биола-
боратории малыши из желудей 
ещё в мае начали выращивать 
саженцы дуба. За три месяца  
6 маленьких дубков уже подрос-
ли на 15 сантиметров. Как только 
деревца окрепнут, их переселят 
на экологическую тропу, которая 
расположена на территории дет-
ского сада. К слову, на этой тропе 
с некоторых пор растут 10 кустар-
ников лапчатки. Их ребятам в Год 
экологии подарили подрядчики, 
строившие здание детского сада.

Пока воспитанники «Колоколь-
чика» наблюдали за молодыми са-
женцами дуба, юные агрономы дет-
ского сада «Непоседы» в течение 
всего лета растили овощные куль-
туры в теплице, которая обустрое-
на в образовательном учреждении 
при поддержке главы Губкинского 
Андрея Гаранина. На грядках у 
ребят выросли болгарский перец, 
томаты, огурцы, зелень и даже 
клубника. Богатый урожай собрали 
в конце лета. Теплица – это лишь 
часть проекта «Экотропа», который 
по инициативе воспитанников и 
их родителей реализуется в «Не-
поседах» в рамках Года экологии 
в ЯНАО. Экологическая тропа про-
ходит по всей территории детсада. 
Вдоль декоративной дорожки из 
древесных спилов и щебня ещё 
растут кусты смородины и черё-
мухи, а также разбита цветочная 
клумба.

Витаминным огородом могут 
похвастаться и воспитанники 

детского сада «Умка». Теплица 
в их учреждении появилась в 
середине лета. Ребята не теряли 
времени даром и посеяли там 
укроп, петрушку, салат, редис, 
а потом с большим интересом 
наблюдали за ростом растений. 
Если малыши приходят в теплицу 
только на экскурсии, то от вос-
питанников старших и подгото-
вительных групп ждут помощи 
в уходе за растениями. Ребята 
рыхлят землю, поливают, собира-
ют урожай.

– С особенным удовольствием 
дети дёргают зелень и несут её 
на кухню, чтобы впоследствии 
её использовали в приготовлении 
блюд. В этом году в теплице также 
высадили кустики земляники и 
крыжовника, привезённые с земли.  
Надеемся, что они приживутся и 
в следующем году дадут урожай, – 
рассказала методист детского сада 
Александра Беденко. Она уверена, 
что посильная работа в теплице 
не только развивает физические 
навыки ребят, но и воспитывает 
в них такие важные черты харак-
тера, как трудолюбие, ответствен-
ность, терпение и умение работать  
в команде.

Соберём макулатуру – сохраним деревья!

НЕТ полиэтиленовым пакетам!
В Год экологии на Ямале продолжают воплощать в жизнь различные 
экоинициативы. На прошлой неделе губкинские волонтёры проекта 
«Будущее Арктики» приняли участие в окружной акции «Скажи «НЕТ!» 
пакету с пакетами». Экоакция призывает ямальцев обратить внимание 
на экологическую проблему, связанную с использованием полиэтиле-
новых пакетов и сделать выбор в пользу экосумок. Идея состояла в том, 
чтобы предложить горожанам, гуляющим по магазинам, обменять ку-
пленные пакеты на экологичные шоперы из хлопка с логотипом Года 

экологии, объявленного  губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.  Та-
кой своеобразный флешмоб добровольцы провели возле торгового 
центра «Меркурий». Губкинцы с удовольствием соглашались совершить 
обмен и получали хлопковый шопер с брендом ямальского Года эколо-
гии – белым медвежонком. Всего в торговых центрах и магазинах Ямала 
благодаря акции новые экосумки получили около двух тысяч северян. 
Все собранные пластиковые пакеты волонтёры передадут на дальней-
шую переработку.

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Сберечь природу можно не 
только участвуя в субботниках, 
но и собирая вторсырьё. Мас-
совый сбор макулатуры «Бу-
мажный переполох» прошёл в 
Губкинском. Акцию провели по 
инициативе жителей в рамках 
регионального проекта «Чистый 
Ямал».  Всего за один день го-
рожане сдали порядка 7,5 тонн 
вторсырья. 

Мероприятие прошло в минув-
шую субботу на территории 
губкинского филиала Мурав-
ленковского многопрофильного 
колледжа. В нём приняли участие 
50 организаций и предприятий 
города. 

Больше всего макулатуры 
собрал коллектив детского сада 
«Звёздочка» – 554 кг. Второе 
место – у школы № 2: они сдали 
534 кг вторсырья. Замкнула 
тройку лидеров школа им. Ярос-
лава Василенко: общими усили-

ями они собрали 526 кг отходов. 
Вся собранная макулатура будет 
направлена на переработку для 
вторичного использования. 

Выкидывая в мусор очеред-
ную коробку, старые газеты или 
журналы, задумайтесь о том, что 
100 кг макулатуры могут спасти 
одно или два дерева. Значит, 
только в этот раз благодаря акции 
«Бумажный переполох» губкин-
цы сохранили как минимум  
75 деревьев. 

 e Макулатуру в пункт сбора горожане привозили даже на прицепах.  
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e В детском саду «Непоседы» малыши знают толк в выращивании зелени  
и овощей. | Фото: Линара Гизатулина.

 e Юные исследователи детского сада «Колокольчик» провели эксперимент  
и вырастили саженцы дуба. | Фото: Алёна Боровикова, ГТРК «Вектор».

 e | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e Воспитанники МБДОУ «Умка» часто приходят понаблюдать за растениями в теплицу детского сада.  
| Фото: МБДОУ «Умка».
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Время читать стихи!
Губкинские поэты и любители художественного чтения  
показали своё мастерство на городском поэтическом конкурсе  
«Зачитай». 

Мероприятие прошло в уютной творческой обстановке детской  
библиотеки. Участники пробовали свои силы в двух этапах. Снача-
ла читали наизусть стихи, как собственного сочинения, так и рос-
сийских писателей. Во втором этапе без подготовки декламирова-
ли произведения, предложенные организаторами конкурса. 
Несмотря на волнение, все участники прекрасно справились  
с заданиями. В возрастной категории от 14 до 17 лет I место  
занял Вячеслав Привезенцев, II место – Эрнест Насыров, III место –  
Мария Кравчук. В категории от 18 лет победу одержал Герасим 
Сафронов, II место заняла Александра Гальцова, III место – у Алек-
сея Бурмистрова. Победителей наградили дипломами, а в качестве 
призов они получили умные колонки.

 e Победитель конкурса «Зачитай» Герасим Сафронов впервые 
принимал участие в подобном мероприятии и даже представить 
себе не мог, что окажется в числе лидеров. Он покорил зрителей 
выразительным чтением шуточного стихотворения про кабана, 
заставив смеяться до слёз. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Как увидеть картины руками? Образование  
с прицелом на будущее

Зинаида ИСАЕВА

В школе № 4 состоялось торже-
ственное открытие IT-группы 
на базе «Роснефть-классов».  
В ней будут учиться 25 ребят:  
9 из них – ученики 10-х классов  
и 16 – 11-классники. 

Группа создана по инициати-
ве главы Губкинского Андрея  
Гаранина и при поддержке со-
циального партнёра школы  
ООО «РН-Пурнефтегаз».

– Сейчас это очень востребо-
ванное направление, в стране – 
острая нехватка специалистов 
IT-направленности. Сегодня  

и в будущем такие специалисты 
будут востребованны. Ничего 
не бойтесь, будьте целеустрем-
лёнными, задавайте побольше во-
просов! – обратился к ученикам 
IT-группы Андрей Гаранин. 

Учащиеся будут заниматься  
в сетевом взаимодействии со 
станцией технического твор-
чества. Обучать старшекласс-
ников будет Андрей Филицин,  
в прошлом – выпускник «Роснефть-
класса» и Томского государствен-
ного университета. Школьникам 
также предстоит взаимодейство-
вать с преподавателями Школы 
инженерного резерва Тюменского 
индустриального университета. 
Также ребята в рамках соглаше-

ния с Минцифры РФ станут поль-
зователями платформы «Научи.
ру», где для них занятия будут про-
водить преподаватели ведущих 
московских вузов. 

 Ребята будут изучать языки 
программирования, объектно-ори-
ентированное программирование, 
базы данных, разработку сайтов, 
веб-дизайн. В школе планируют 
расширить сеть таких групп. 

Напомним, что увеличить 
число инженерных классов 
поручил президент России  
Владимир Путин. В 4-й школе 
первый инженерный 6-й класс  
открылся в 2020 году.

 e Учащиеся IT-группы школы № 4 с главой Губкинского Андреем Гараниным. | Фото: Линара Гизатулина.

 e «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти. | Фото: Музей освоения Севера.

Зинаида ИСАЕВА 

В Губкинском музее освоения Севера презентовали выставку 
тактильных картин «Особое восприятие», которые позволят 
слабовидящим и незрячим людям увидеть их руками. Проект 
стал победителем конкурса грантов Президентского фонда 
культурных инициатив. 

Посетители могут ознакомиться с шедеврами мировой живописи, сре-
ди которых – «Богатыри» и «Алёнушка» Виктора Васнецова, «Мона 
Лиза» Леонардо да Винчи. Всего 15 полотен. Чтобы картины стали 
тактильными, репродукции сделали рельефными. Таким образом, 
прикасаясь к ним и слушая сопровождающего экскурсовода, незря-
чий или слабовидящий человек сможет представить, что изображе-
но на полотнах. 
Посетить выставку приглашают всех желающих. Тем, у кого зре-
ние отличное, перед экскурсией на глаза надевают плотную  
повязку. Таким образом, возможность увидеть мир иначе появляется 
у каждого. Использование тактильных моделей даёт возможность му-
зею стать доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей, а так-
же позволяет улучшить качество восприятия культурных ценностей.
С 2012 года в Губкинском музее освоения Севера на посто-
янной основе работает долгосрочный инклюзивный проект  
«Музей для тебя», направленный на реабилитацию людей с на-
рушением физического и интеллектуального здоровья. В рамках 
проекта разработаны программы для разных категорий посети-
телей, имеющих проблемы со здоровьем. На терапевтических му-
зейных встречах сотрудники музея помогают адаптироваться лю-
дям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 
стараются научить их реагировать на окружающий мир спокойно  
и адекватно. Работа в рамках проекта включает в себя посещение 
выставок, экскурсии, лекции, беседы, мастер-классы, занятия песоч-
ной анимацией. Просветительская акция

Воспитываем стремление к знаниям

Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

Завершилась череда познавательных встреч город-
ской молодёжи с интересными людьми в рамках 
Всероссийской просветительской акции «Поделись 
своим Знанием».

Первая встреча в рамках акции прошла в адми-
нистрации города. Её провёл первый заместитель 
главы администрации города Андрей Бандурко  
с бойцами мобильного трудового отряда главы города. 
С учащимися коррекционной школы побеседовал 
старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по МО г. Губкинский УНД  
и ПР Главного управления МЧС России по ЯНАО  
Темирлан Бийболатов. Ребята из 4-й школы встретились 
с неоднократным чемпионом России, призёром Кубка 
мира и участником двух Олимпийских игр – трене-
ром по пулевой стрельбе спортшколы олимпийского 

резерва «Фортуна» Денисом Кулаковым. В школе  
им. Ярослава Василенко с учениками на тему исто-
рической правды подискутировала директор Лариса 
Попович. 

Своим опытом с учащимися поделились и работ-
ники нефтегазовой отрасли. И. о. начальника отдела 
развития персонала ООО «РН-Пурнефтегаз» Ольга 
Хаустова  рассказала ученикам «Роснефть-классов» 
школы № 4 об истории градообразующего предпри-
ятия и о профессиях  нефтяной отрасли. Ребятам было 
интересно узнать, чем сегодня занимается компания, 
и задать вопросы спикеру. 

К учащимся пурпейской школы № 9 заглянул 
тренер по гиревому спорту и депутат губкинской 
Думы Евгений Латыпов, но на встрече со школьниками 
он говорил не о гиревом спорте, а о движении ГТО, 
а также о своём увлечении – коллекционировании 
значков ГТО, которых у спортсмена набралось около 
500 штук.

Про свой трудовой путь учащимся школы № 9 рас-
сказали заведующая отделом ДК «Строитель» Майя 
Кирик и заведующая детским садом «Колокольчик» 
Мария Вохмякова – обе депутаты Думы Губкинского. 
Почётные гости, как никто другой, знают, как важно 
выбрать профессию по душе и найти своё призвание.

Не остались в стороне от всероссийской акции и 
воспитанники детского сада «Непоседы». Они узнали 
много нового о восточных единоборствах. Беседу с ре-
бятами провёл двукратный чемпион мира по сётокан 
карате – тренер по восточным боевым единоборствам 
спортшколы «Олимп» Николай Чипсанов.

В просветительской акции «Поделись своим 
Знанием» приняли участие более 250 губкинских 
школьников и дошколят из 8 учебных заведений.  
За время встреч с интересными людьми ребята  
почерпнули много важной и полезной информации, 
которая поможет им в выборе будущей профессии  
и даст стимул для саморазвития.

 e Николай Чипсанов с воспитанниками детского сада «Непосе-
ды». | Фото из архива детского сада «Непоседы».
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Конец света» (16+)

22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

02:25 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)

04:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

04:45 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+)

06:30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:20, 23:25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир».  (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

01:05 Х/ф «Дерзость» (12+)

02:40 Д/ф «Легендарные само-
леты» (16+)

03:25 Т/с «Последняя встреча» (16+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

11:00 Новости 
11:30 «Человек-амфибия» (0+)

12:45, 14:15, 17:15 Информаци-
онный канал (16+)

14:00 Новости 
17:00 Новости 
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: За-

падня» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

08:10 Мюзикл «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

10:45 Х/ф «Близнецы» (0+)

12:55 М/ф «Смывайся!» (6+)

14:35 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)

22:35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

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

01:45 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)

03:45 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Балабол» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 Т/с «Балабол» (16+)

13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55 
«Дела судебные» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 «Игра в кино» (12+)

21:00 «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

23:10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

00:50 «Наше кино» (12+)

01:15 Х/ф «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова» (0)+

02:40 Новости
02:55 «Культличности» (12+)

03:15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

04:00 Профилактика

06:30, 07:00, 07:45, 08:30, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...». 
07:05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного». Иван Саутов
07:50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:40 «Легенды мирового кино». 
09:10, 16:35 Т/с «Баязет» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век». 
12:00, 17:20, 01:35 «Роман в камне». 
12:30 Х/ф «Свой» 
13:55, 16:25 «Цвет времени». 
14:05 75 лет Борису Галкину. 

«Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». 
17:50 Марафон «Звезды XXI века». 
18:40 75 лет Александру Галки-

ну. Д/ф «Люди и ракеты» 
19:30, 23:40 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». 
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Неугомонный. Миха-

ил Кольцов» 
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Спрут» (12+)

00:50 Д/ф «Люди и ракеты» 
02:00 Марафон «Звезды XXI века». 

06:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания» (12+)

06:30 «Это лечится. Детская 
травма» (12+)

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15, 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15, 18:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00, 05:30 Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем.» (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+)

16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «Новый человек» (16+)

22:15, 22:45, 01:35, 02:05 «Один 
день в городе» (12+)

02:35 «Это лечится» (12+)

03:05 Д/ф «Полярные исследо-
вания» (12+)

03:35, 04:15, 05:10 Мультфильмы 

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00; 23:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Происхождение: Пять эле-
ментов человеческой ци-
вилизации (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Невредные 
заметки (16+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Чудотворец (16+)

21:30 Х/ф «И снова горько!» (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05; 02:55; 03:35; 04:15 Т/с 
«Лорд. Пёс-полицейский» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+) 

08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 23:55 
Новости

08:05, 21:15, 00:00 «Все на «Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)

11:35 Т/с «На всех широтах» (12+)

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

15:00 Х/ф «Шаолинь» (12+)

16:50 Х/ф «Шаолинь».  (12+)

17:50 «Громко»
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» 
21:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Кубань» 
00:45 «Тотальный футбол» (12+)

01:15 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

03:55 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Т/с «Агент» (16+)

06:50 Специальный репортаж (12+)

07:05 «Громко» (12+)

05:00; 04:35 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки».  (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Первый мститель» (12+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Заложник-изгой» (18+)

02:10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

05:10; 03:20; 13:20, 15:05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+) 

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)

00:50 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)

02:20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

02:50 Д/ф «Калашников» (12+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20 Ин-
формационный канал (16+)

11:00, 14:00, 17:00 Новости  
20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: За-

падня» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45; 03:05 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости

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

08:35, 09:00, 09:34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00; 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:05 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

13:15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

22:40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник - 2» (16+)

00:50 Х/ф «Васаби» (16+)

02:35 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)

03:40 «6 кадров» (16+)

12:00, 13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 
17:55 «Дела судебные» (16+)

13:00, 18:30, 02:20 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 
16:00 Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

23:10 Х/ф «Дети понедельника» (12+)

00:45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:10 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)

02:35 Специальный репортаж (12+)

02:55 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса» (12+)

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Жуки» (16+)

19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Т/с «Капельник» (16+)

22:00 Х/ф «Ведьмы» (12+)

00:00 Х/ф «Возвращение Бэт-
мена» (16+)

02:10 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08:00; 11:10; 14:35; 16:45; 23:55; 
04:55 Новости (0+)

08:05; 17:35; 20:45; 02:00 «Все на 
«Матч!»

11:15; 14:40; 06:50 Специальный 
репортаж (12+)

11:35 Т/с «На всех широтах» (12+)

13:30 «Есть тема!»
15:00; 16:50 Х/ф «Поезд на 

Юму» (16+) 

18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс»

21:25 Х/ф «13 убийц» (16+)

00:00 Профессиональный бокс
02:50 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

03:55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)

05:00 Т/с «Агент» (16+)

07:05 «Правила игры» (12+)

07:30 «Человек из футбола» (12+)

06:00; 03:05 Д/ф «Полярные ис-
следования» (12+)

06:30; 02:35 «Это лечится. Боли в 
спине» (12+)

07:00; 15:30; 04:15 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30; 11:55; 03:35 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15; 18:15 «Большое интер-
вью» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00; 05:30 «Северный колорит» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Гроз-
ный царь» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+)

16:10; 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Вельш-
корги» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый человек». 
«Татушка - не игрушка» (16+)

22:15; 22:45; 01:35; 02:05 «Один 
день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

05:10 М/с «Лекс и Плу» (6+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Происхождение: Пять эле-
ментов человеческой ци-
вилизации (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Без галстука (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Чудотворец (16+)

21:30 Х/ф «Тропы» (16+)

23:15 Документальное кино (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Удача Логана» (16+)

04:00 Х/ф «Роберт – король 
Шотландии» (16+)

06:30; 07:00; 07:30; 08:30; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:40 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль»
07:35 Д/ф «Люди и ракеты» 
08:20; 13:35; 02:50 «Цвет времени»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10; 16:35 Т/с «Баязет» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10; 00:00 «ХХ век»
12:25; 22:25 Т/с «Спрут» (12+)

13:45 «Игра в бисер» 
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники» 
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 «Роман в камне»
17:50; 01:55 Марафон «Звезды 

XXI века»
18:45; 01:10 Д/ф «Сохранить об-

разы святости. Централь-
ный музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва» 

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Жуки» (16+)

19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Т/с «Капельник» (16+)

21:55 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (12+)

23:55 Х/ф «Бэтмен» (16+)

02:05 «Такое кино!» (16+)

02:30 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00; 10:00 «Сегодня»
08:25; 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+) 
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07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Жуки» (16+)

19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Т/с «Капельник» (16+)

21:50 Х/ф «Колдовство: новый 
ритуал» (16+)

23:35 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» (16+)

01:45 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:00; 18:00; 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 «Новости» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

16:30; 19:30; 23:00 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Санктум» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Его собачье дело» (18+)

03:00 «Тайны Чапман» (16+)

04:35 «Документальный про-
ект» (16+)

05:05; 13:20, 15:05; 03:25 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:20; 23:25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматические грана-
тометы. АГС-17 «Пламя» 
против Mk19» (16+)

19:40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

01:10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

02:30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

02:55 Д/ф «Гагарин» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00; 10:00; 13:00 «Сегодня»
08:25; 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 «Храм Святого Саввы в 

Белграде». Фильм Сергея 
Холошевского (16+)

00:55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

01:55 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20; 23:45; 03:05 Информаци-

онный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: За-

падня» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

03:00 Новости

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 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

08:45 Т/с «Воронины» (16+)

10:55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

13:25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «2012» (16+)

23:10 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)

01:15 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)

03:45 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

05:35; 10:10 Т/с «Балабол» (16+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30; 02:25 
Новости

13:15; 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разума» (12+)

23:10 Х/ф «Тридцать три» (12+)

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

00:55 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

02:40 «Культличности» (12+)

05:00; 04:35 «Документальный 
проект» (16+)

06:00; 02:15; 18:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Стелс» (12+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Посейдон» (16+)

03:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00; 13:20, 15:05; 03:05
        Т/с «Последняя встреча» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00; 20:30 Ново-
сти дня (16+) 

09:20; 23:25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Штурмовики. Су-25 про-
тив A-10 «Thunderbolt II» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

02:25 Д/ф «Легендарные само-
леты. МиГ-21» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00; 10:00; 13:00; 23:35 «Се-
годня»

08:25; 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

00:00 «ЧП. Расследование» (16+)

00:35 «Поздняков» (16+)

00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20; 23:45; 03:05 Информаци-

онный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: За-

падня» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

03:00 Новости

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

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

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

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

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

08:10 Т/с «Воронины» (16+)

10:15 Фильм-катастрофа 
«2012» (16+)

13:20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

22:00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)

00:40 Х/ф «Васаби» (16+)

02:25 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)

04:00 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

05:35; 10:10 Т/с «Балабол» (16+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30; 02:20 
Новости

13:15; 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разума» (12+)

23:10 Х/ф «Не было печали» (12+)

00:25 «Наше кино» (12+)

00:50 Х/ф «Цирк» (0+)

02:35 «Специальный репортаж» (12+)

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08:00 М/с «Простоквашино» (0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Жуки» (16+)

19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Т/с «Капельник» (16+)

22:00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)

23:35 Х/ф «Бэтмен и Робин» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

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

Среда 21/09

Четверг 22/09

06:30; 07:00; 07:30; 08:30; 10:00; 
15:00; 19:30 «Новости 
культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль»
07:35 Д/ф «Сохранить обра-

зы святости. Централь-
ный музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва» 

08:15 Д/с «Первые в мире»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10; 16:45 Т/с «Баязет» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Спрут» (12+) 

13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 Д/ф «Престольный празд-

ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы» 

16:00 «Белая студия»
17:35 Марафон «Звезды XXI века»
18:40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40  «Учитель года»

06:30; 07:00; 07:30; 08:30; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:40 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль»
07:40 Д/ф «Неаполь - душа ба-

рокко» 
08:40 «Легенды мирового 

кино». Вера Марецкая
09:10; 16:35 Т/с «Баязет» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10; 00:00 «ХХ век»
12:25; 22:25 Т/с «Спрут-2» (12+)

13:20 «Роман в камне». Д/ф «Один-
цово. Васильевский замок»

13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик» 
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 85 лет Эдуарду Кочергину. 

«Линия жизни» 
21:40 «Энигма. Марина Виотти»
01:15 Д/ф «Сказочная жизнь» 
01:55 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
02:40 Д/с «Первые в мире».»

08:00; 11:10; 14:35; 16:45; 18:50; 
04:55 Новости

08:05; 18:25; 21:00; 23:45; 02:00 
«Все на «Матч!»

11:15; 14:40; 06:50 Специальный 
репортаж (12+)

11:35 Т/с «На всех широтах» (12+)

13:30 «Есть тема!»
15:00; 04:25 «Вид сверху» (12+)

15:30; 16:50 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

17:30 «Karate Combat - 2022» (16+)

18:55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч

21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» «Спартак» 

00:00 Профессиональный бокс
02:50 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ростов-Дон» (0+)

05:00 Т/с «Агент» (16+)

07:05 «Наши иностранцы» (12+)

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига (0+)

08:00; 11:10; 14:35; 16:45 Новости
08:05; 20:15; 00:30 «Все на 

«Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)

11:35 Т/с «На всех широтах» (12+)

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

15:00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

15:30; 16:50 Х/ф «Крид: насле-
дие Рокки» (16+)

18:05; 18:55 Х/ф «Красная 
жара» (16+)

18:50; 04:55 Новости
20:55; 21:55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины; мужчины. 

23:25 Пляжный волейбол
01:15 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)

06:00; 03:05 Д/ф «Полярные ис-
следования. Путешествие 
на Шпицберген» (12+)

06:30; 02:35 «Это лечится. Шей-
ка бедра» (12+)

07:00; 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30; 11:55; 03:35 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Ве-
ликая смута» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

16:10; 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Йорк-
ширский терьер» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый чело-
век» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

22:15; 22:45 «Один день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+) 

01:35; 02:05 «Один день в городе» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Наукограды (12+)

10:00; 23:40; 03:35 Документаль-
ное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Происхождение: Пять эле-
ментов человеческой ци-
вилизации (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20 С верой, надеждой, любовью (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 С верой, надеждой, любо-
вью (12+)

19:50 Т/с «Чудотворец (16+)

21:30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

22:55 Инсайдеры (16+)

06:00; 03:05 Д/ф «Полярные ис-
следования. Арктический 
атлас» (12+)

06:30; 02:35 «Это лечится. Язва 
желудка» (12+)

07:00; 15:30; 04:15 М/с «Катя и 
Эф» (0+)

07:30; 11:55; 03:35 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10; 23:15 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Учёные люди. 
Менделеев Д. И. Химик» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

16:10; 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Золо-
тистый ретривер» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый чело-
век»(16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

22:15; 22:45; 01:35; 02:05 «Один 
день в городе» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Наукограды (12+)

10:00; 23:05; 03:35 Документаль-
ное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Происхождение: Пять эле-
ментов человеческой ци-
вилизации (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Чудотворец (16+)

21:30 Х/ф «Любовь – это для 
двоих» (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «12» (16+)

04:35 Х/ф «Моя любовь» (12+)
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07:00 М/ф «Снежная королева - 
3. Огонь и лед» (6+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Я тебе не верю» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)

02:15 «Импровизация» (16+)

03:50 «Comedy Баттл» (16+)

04:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:00; 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 12:30; 16:30; 19:30; 23:00 
«Новости» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00; 04:30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:00; 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Чернобыль» (12+) 

23:25 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)

01:25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» (18+)

02:45 Х/ф «Стелс» (12+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00 «Военная тайна» (16+)

12:30; 16:30; 23:00 «Новости» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные списки»  (16+)

18:00 Х/ф «Мстители» (12+)

20:40 Х/ф «Железный человек 
- 3» (12+)

23:25 Х/ф «Стекло» (16+)

02:00 Х/ф «Санктум» (16+)

03:40 «Тайны Чапман» (16+)

04:45 Т/с «Последняя встре-
ча» (16+)

06:30 Х/ф «Родня» (12+)

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

09:20 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)

11:15, 13:20, 15:05 Т/с «Инкасса-
торы» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

16:20, 19:00 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

23:50 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)

01:20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (12+)

02:50 Х/ф «Дорогой маль-
чик» (12+)

04:10 Х/ф «Дерзость» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09:25; 10:35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

23:50 «Своя правда»  (16+)

01:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

05:45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» (16+)

06:25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (6+)

07:35, 08:15 Х/ф «Рысь возвра-
щается» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Легенды науки» (12+)

10:05 «Главный день»(16+)

10:55 Д/с «Война миров» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45 «Морской бой» (6+)

14:45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

16:25, 18:30 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)

00:45 Х/ф «Родня» (12+)

02:25 Х/ф «Рысь возвращает-
ся» (12+)

03:30 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)

05:45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда»  (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:10 «Шоу Аватар» (12+)

22:45 «Ты не поверишь!» (16+)

23:35 «Международная пило-
рама» (16+)

00:10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

00:40 «Главный бой» (16+)

02:35 «Дачный ответ» (0+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30; 11:20 Информационный 
канал (16+)

11:00; 14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

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

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)

00:10 Памяти Сергея Бодрова. 
«Герой нашего време-
ни» (16+)

01:10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02:00 «Информационный ка-
нал» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00; 12:00 Новости
10:15 «Герой нашего времени» (16+)

11:15 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:15 К юбилею Ольги Остро-
умовой. Х/ф «А зори 
здесь тихие...» (12+)

16:55 «Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Горячий лед»
19:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23:35 «Мой друг Жванецкий» (12+)

00:40 «Великие династии» (12+)

01:40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

03:00 «Россия от края до края» (12+) 

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

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

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

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

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь». Про-
грамма Евгения Петро-
сяна (16+)

00:50 Х/ф «Васильки» (16+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:40 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

12:45 Т/с «Свидетельство о рож-
дении» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)

00:50 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)

04:10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

09:00 «Суперлига» (16+)

10:25 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Бабье лето» (16+)

21:00 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия» (12+)

22:45 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)

01:10 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)

03:00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)

04:10 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00; 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

08:25; 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

11:15 М/ф «Подводная братва» (12+)

13:00 М/ф «Три кота и море 
приключений» (0+)

14:20 Х/ф «Малефисента» (12+)

16:15 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)

18:40 М/ф «Король Лев» (6+)

21:00 М/ф «Книга джунглей» (12+)

23:00 Х/ф «Хищник» (18+)

01:05 Х/ф «Зомбилэнд: кон-
трольный выстрел» (18+)

02:50 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)

04:00 «6 кадров» (16+)

05:00; 03:10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

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

07:55; 11:10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08:45; 15:10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

11:55; 17:55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)

21:25 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)

22:50 Х/ф «Тридцать три» (12+)

00:10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

05:00; 06:15 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

07:05 Х/ф «Не было печали» (12+)

08:15 «Наше кино. Неувядаю-
щие» (12+)

08:40 «Исторический детек-
тив» (16+)

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)

11:35; 16:15 Т/с «Отражение» (16+)

16:00; 18:30 Новости
18:45 Т/с «Отражение» (16+)

23:50 Х/ф «Воры в законе» (16+)

01:20 Х/ф «Видок» (16+)

02:50 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Звезды в Африке» (16+)

12:00; 06:05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

15:45 Х/ф «Ведьмы» (12+)

17:35 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

19:30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:55 «Импровизация» (16+)

04:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:20 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 23/09

Суббота 24/09

06:00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Легионер ледников» (12+)

06:30; 02:35 «Это лечится. Непо-
слушный ребёнок» (12+)

07:00; 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

11:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди. Мосин 
С. И. Инженер - конструктор 
огнестрельного оружия» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+)

16:10; 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый человек»(16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди. Мосин С. 
И. Инженер - конструктор ог-
нестрельного оружия» (12+)

22:15; 22:45; 01:35; 02:05 «Один 
день в городе» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:05 Вместе с наукой (12+)

09:30 Наукограды (12+)

10:00; 05:45 Документальное 
кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Происхождение: Пять эле-
ментов человеческой ци-
вилизации (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30 Новости (16+)

13:20; 19:10 Неделя в городе (16+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Х/ф «Вычислитель» (12+)

21:10 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

22:35 Х/ф «Левша» (16+)

00:55 Х/ф «Легенда» (18+)

02:55 Инсайдеры (16+)

03:45 Х/ф «Личные счеты» (16+)

05:05 Курская битва (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Котенок по имени Гав»
07:55 Х/ф «Дело «пестрых» 
09:35 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников

10:15 «Неизвестные маршруты 
России»

10:55 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 

12:25 «Земля людей». «Сето» 
12:55 «Передвижники» 
13:25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14:05 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». «Волшебница Цир-
цея»

14:35 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокро-
вище» 

15:25 «Рассказы из русской 
истории»

16:10 Х/ф «Не горюй!» 
17:45 «Искатели»
18:35 «Большой джаз» в Уфе
19:55 «Линия жизни» 
20:50 Х/ф «Прощальные га-

строли» 
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка, 37» 
00:20 Х/ф «Когда становятся 

взрослыми» 

06:30; 07:00; 07:30; 08:30; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:20 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль»
07:35 Д/ф «Сказочная жизнь» 
08:15 Д/с «Забытое ремесло»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10; 16:35 Т/с «Баязет» 
10:15 «Театр на экране»
11:55 «Открытая книга»
12:25 Т/с «Спрут-2» (12+)

13:35 «Цвет времени»
13:45 «Власть факта»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Марина Виотти»
16:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Забытое ремесло»
20:00 Х/ф «Дело «пестрых» 
21:40 «Учитель года»
22:30 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «Воровская честь» (18+)

01:25 «Искатели»
02:10 «Лабиринт. Подвиги Те-

сея», «Кот и Ко»
02:40 Д/с «Первые в мире». 

06:00; 09:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

06:55; 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30; 18:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

10:50 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

12:00 Д/ф «Планета собак. Со-
бачье дело. Собака-тамо-
женник» (12+)

12:30 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

14:10 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

15:45 «Гастротур» (16+)

16:35 Д/ф «Курская битва» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Планета собак. Со-
бачье дело. Собака-тамо-
женник» (12+)

19:30; 01:40 Х/ф «Вычислитель» (12+)

21:00 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

22:40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

00:15 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (12+)

03:10 Д/ф «Профессия - следо-
ватель» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Ученые люди (12+) 

08:15 Путешествия в деталях (12+)

09:00 Все как у зверей (12+)

09:25 Неделя в городе (16+) 

09:45 Экстремальный фото-
граф (12+)

10:15 В погоне за вкусом (16+)

11:05 Вокруг света. Места силы (16+)

11:50 Это реальная история (16+)

12:40 Х/ф «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» (12+)

14:20 Документальное кино (6+)

15:10; 15:55; 16:35; 17:15 Т/с 
«Идеальный мужчина» 
1-4 серии (12+)

18:00 Х/ф «Любовь – это для 
двоих» (16+)

19:35 Х/ф «Туннель: Опасно 
для жизни» (16+)

21:10 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

22:50 Х/ф «Слова» (12+)

00:30 Х/ф «Вычислитель» (12+)

01:50 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

03:25 Х/ф «Моя любовь» (12+)

04:45 Ученые люди (12+)

05:10 Курская битва. Время по-
беждать (12+)

05:50 Федерация (16+)

08:00; 11:00; 14:30; 20:00 Новости
08:05; 16:10; 17:40; 20:05; 23:15; 

02:00 «Все на «Матч!»
11:05 Специальный репортаж (12+)

11:25 Х/ф «Преступник» (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 «Лица страны. Гаджи Гад-

жиев» (12+)

14:55; 16:25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 фи-
нала

17:55 Хоккей с мячом
20:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» 
23:30 Смешанные единоборства
02:45 «Точная ставка» (16+)

03:05; 04:00 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

07:05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

09:00; 10:35; 12:50; 15:55 Новости
09:05; 12:55 «Все на «Матч!»
10:40; 13:25 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Спринт
12:15 М/с «Команда МАТЧ» (0+)

14:40 Пляжный футбол. PARI Ку-
бок России. 1/2 финала

16:00; 18:30; 21:15; 23:35; 02:00 
«Все на «Матч!»

16:25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Россия - Казахстан

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА намо»

21:25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зенит»

23:30 Новости
00:00 Профессиональный бокс
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Самая народная про-
грамма» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 Х/ф «Каратель» (16+)

15:10 Х/ф «Мстители» (12+)

18:00 Х/ф «Железный человек 
- 3» (12+)

20:20 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)

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

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

04:20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

05:55 Х/ф «Тревожный вы-
лет» (12+)

07:25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 111» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии». Ан-
дрей Хрулев (12+)

13:05 «Специальный репор-
таж» (16+)

14:25 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации» (16+)

18:00 «Главное»  (16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Т/с «Инкассаторы» (16+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00; 10:00; 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели»
20:20 «Ты супер!». Новый сезон (6+)

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

06:00; 10:00; 12:00; 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10:10 «Повара на колесах» (12+)

11:15; 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:30; 15:20 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

16:45; 22:35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание (0+)

17:35 «Две бесконечности». 
К 88-летию Александра 
Ширвиндта (16+)

18:50 «Голос 60+» (12+)

21:00 «Время»
23:50 «Донбасс. Дорога домой» (16+)

01:00 Документальный проект Алек-
сея Волина. «Осведомленный 
источник в Москве» (16+)

03:30 «Россия от края до края» (12+) 

05:30 Х/ф «Любовь до востре-
бования» (16+)

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

Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Свидетельство о рож-

дении» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Отец» (16+)

03:00 Х/ф «Любовь до востре-
бования» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов+» (16+)

10:00 М/ф «Три кота и море 
приключений» (0+)

11:20 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

13:05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

15:10 М/ф «Король Лев» (6+)

17:35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

19:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных - 2» (6+)

21:00 Х/ф «Зов предков» (6+)

23:00 Х/ф «Дамбо» (6+)

01:05 Х/ф «Близнецы» (0+)

03:00 «6 кадров» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:35 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

07:55 «Слабое звено» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Где находится но-

фелет?» (12+)

11:35 Т/с «Станица» (16+)

16:00 Новости
16:15; 19:30 Т/с «Станица» (16+)

18:30; 00:00 «Вместе» (16+)

01:00 Т/с «Станица» (16+)

01:20 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)

02:45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

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

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)

10:25 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Воскресенье 25/09
06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Прощальные га-

строли» 
09:10 «Обыкновенный кон-

церт»
09:40 «Диалоги о животных» 
10:25 «Большие и маленькие»
12:30 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:00 «Игра в бисер»
13:40 Д/с «Элементы» с Алек-

сандром Боровским» 
14:10 Х/ф «Васса Железнова»
16:10 Д/ф «Храм Святого Влади-

мира. Владикавказ» 
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...»
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» 
21:40 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
00:15 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» 
01:40 «Диалоги о животных» 
02:20 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

06:55; 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00; 18:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

08:30; 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

08:45; 18:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

10:50; 04:45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

12:00; 19:00 Д/ф «Планета со-
бак. Собачье дело. Собака-
спасатель» (12+)

12:30; 21:30 Т/с «Царевна Лягуш-
кина» (12+)

15:40 «Гастротур» (16+)

16:30 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (12+)

17:55 «Арктический кален-
дарь» (12+)

19:30 Х/ф «Удача Логана» (16+)

00:40 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» (12+)

02:00 Х/ф «Удача Логана» (16+)

04:00 «Гастротур» (16+)

05:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Ученые люди (12+)

08:20 Документальное кино (12+)

09:10 М/ф «Где дракон?» (6+)

10:40 Вокруг света во время де-
крета (12+)

11:25 Х/ф «12» (16+)

13:55 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

15:35 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупила-
ми» (12+)

17:15 Шоу-концерт Ани Лорак 
«Diva» (12+)

19:25 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

20:55 Х/ф «Вильгельм Завоева-
тель» (16+)

22:20 Х/ф «Левша» (16+)

00:15 Х/ф «Легенда» (18+)

02:15 Т/с «Идеальный мужчи-
на» 1 серия (12+)

03:00 Т/с «Идеальный мужчи-
на» 2 серия (12+)

03:40 Т/с «Идеальный мужчи-
на» 3 серия (12+)

04:25 Т/с «Идеальный мужчи-
на» 4 серия (12+)

05:05 Курская битва. Время по-
беждать (12+)

05:45 Документальное кино (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
17/09

Вс              
18/09

 +9
+15

 +10
+14

 Ю-З, 9 м/с
 760 мм рт. ст.

 Ю-З, 11 м/с
 757 мм рт. ст.

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

08:45 «Матч! Парад» (16+)

09:00; 10:35; 12:50; 16:40; 23:30; 
04:50 Новости

09:05; 12:55; 16:45; 18:40; 21:00; 
23:35 «Все на «Матч!»

10:40; 13:40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины; Женщины

12:35 М/ф «На воде» (0+)

12:40 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» (0+)

15:25; 17:25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России

18:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
21:25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Суперкубок. Финал
00:00 Профессиональный бокс
02:00 «Все на «Матч!»
02:50 Регби. PARI Чемпионат России
04:55 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

07:00 Д/ф «Владимир Крикунов» (12+)

Стрельцам неделя прине-
сёт массу поводов для радо-
сти. Наступает прекрасный 
период для начала новых 
дел. Вы быстро научитесь 

всему, что нужно, чтобы достичь успеха. 
У вас появится много интересных идей, в их 
реализации помогут давние знакомые. На 
выходных ожидайте крупные денежные по-
ступления из неожиданных источников или 
выгодные сделки.

Овны, на этой неделе вам 
удастся реализовать все на-
меченные планы, но будьте 
готовы импровизировать и 
принимать решения на ходу. 

Новые идеи будут очень удачными, най-
дутся люди, которые захотят помочь вам 
воплотить их в жизнь. На выходных воз-
можны небольшие домашние разногласия 
с близкими родственниками, но всё быстро 
уладится.

У Дев наступает благоприят-
ный период для реализации 
давно задуманных проек-
тов. Отношения с окружаю-
щими людьми сейчас будут 

складываться удачно и принесут вам вза-
имное удовлетворение. Не стоит громко за-
являть окружающим о том, чего вы хоти-
те добиться, действуйте тихо и незаметно. 
Выходные посвятите релаксации, медита-
ции, занятиям йогой. 

Козерогам на этой неде-
ле звёзды советуют уделить 
максимум внимания своему 
здоровью. Сейчас вы сможе-
те укрепить самочувствие, по-

скольку ваш организм мобилизует все свои 
силы на борьбу с недугами. Хорошо пройдут 
медицинские обследования, закаливание, 
курсы лечения в санаториях и на курортах. 
Положительный эффект не заставит себя 
долго ждать. 

Ракам на этой неделе за-
хочется спокойствия и 
уединения. Отправляйтесь в 
ближайший санаторий или 
на базу отдыха. На природе 

вы сможете прекрасно отдохнуть и рассла-
биться. Также сейчас хорошее время для ду-
ховных практик, изучения всего таинствен-
ного и труднообъяснимого. У вас усилится 
интерес к чтению детективов и эзотериче-
ской литературы. 

Скорпионы, эта неделя бу-
дет очень плодотворной: вы 
сможете сделать даже боль-
ше, чем задумывали раньше. 
Вероятны успешные дело-

вые переговоры: у вас получится произве-
сти благоприятное впечатление на людей, 
от которых многое зависит. Вторую поло-
вину недели посвятите отдыху и общению 
с близкими. На выходных в гости зайдут 
друзья. 

У Рыб неделя пройдёт очень 
плодотворно. Вы без спешки 
завершите все начатые ра-
нее дела, легко поладите 
с руководством и коллега-

ми, найдёте подход к деловым партнёрам. 
На выходных получится повидаться с дру-
зьями и отлично провести время. Не ра-
зочарует вас и романтическое свидание: 
оно наверняка будет необычным и запоми-
нающимся.

Тельцам звёзды советуют 
приложить максимум усилий 
для того, чтобы благоустро-
ить свой дом. Рост финан-
совых поступлений позво-

лит вам осуществить ряд крупных покупок. 
Отношения в семье будут складываться ве-
ликолепно. Не забывайте о соблюдении пра-
вил гигиены и профилактических мерах, тог-
да у вирусных инфекций не останется ни 
единого шанса.

У Весов ожидается активная 
неделя. Вы сможете хоро-
шо заработать и поднять-
ся по карьерной лестнице. 
Проявляйте настойчивость 

и придерживайтесь собственных интере-
сов. В конце недели усилится потребность в 
новых впечатлениях, поэтому по возможно-
сти стоит отправиться в путешествие. Новые 
эмоции и события помогут вам обрести вну-
треннюю гармонию. 

Водолеи в начале недели 
будут заниматься оформ-
лением официальных доку-
ментов, обращаться в госу-
дарственные организации. 

Будьте внимательными, это позволит вам 
избежать ошибок и принять правильное ре-
шение. В середине недели вероятны денеж-
ные поступления. На выходных вас ждут лю-
бовные признания и множество приятных 
сюрпризов.

У Львов на этой неделе ак-
тивизируются контакты 
с друзьями и единомышлен-
никами: вас будут пригла-
шать на дружеские вечерин-

ки или торжественные мероприятия. Не 
отказывайте себе в удовольствии весело 
провести время в компании близких. Бла-
гоприятно сложится любое общение: у вас 
получится познакомиться с множеством ин-
тересных людей. 

Близнецы, если вы сосредо-
точетесь на новой интерес-
ной идее или проекте, то смо-
жете получить удовольствие 
от работы и быстро добить-

ся намеченных целей. К вашим советам и к 
новой информации, которую вы сообщите 
коллегам и начальству, будут прислушивать-
ся. Спокойный отдых в приятном окружении 
на выходных позволит обрести душевное 
равновесие. 
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100 лет на страже благополучия 
и здоровья людей
Ирина АЛЕКСЕЕВА

2022 год – юбилейный для са-
нитарно-эпидемиологической 
службы России. 15 сентября 
исполнилось 100 лет со дня 
её организации. Декрет «О са-
нитарных органах республи-
ки», подписанный в сентябре  
1922 года Советом народных 
комиссаров РСФСР, положил 
начало созданию в нашей 
стране специализированных 
учреждений, стоящих на 
страже здоровья населения.

За 100 лет изменились структу-
ра и название ведомства, рас-
ширился список полномочий, 
но одно остаётся неизменным 
– госсанэпидслужба стоит на 
защите здоровья людей, борется 
с инфекционными болезнями, 
осуществляет надзор на ком-
мунальных и промышленных 
предприятиях, в учреждени-
ях торговли и общественного 
питания, детских и подростко-
вых учреждениях, создавая оп-
тимальные условия для жизни, 
учёбы и работы.  

На Ямале первые шаги по 
организации санитарно-эпиде-
миологического надзора были 
сделаны в 1931 году, когда в 
посёлке Обдорском (в настоящее 
время это окружная столица  
Салехард) была организована 
медико-санитарная лаборато-
рия, в состав которой вошли 
санитарно-гигиеническое, 
клинико-диагностическое, бак-
териологическое отделения и 
пастеровская станция.

В Губкинском санэпидслужба 
изначально была представлена 
филиалом центра санитарно-
эпидемиологического надзора 
Пуровского района, который 
открылся ровно 30 лет назад –  
17 сентября 1992 года. А через 
пять лет на его основе был 
создан городской центр Госсан-
эпиднадзора, его возглавил 
главный государственный сани-
тарный врач Андрей Бочкарёв. 

В 2005 году в результате 
реформирования госсанэпид-
службы в городе появились две 
самостоятельные структуры 
с разными функциями: терри-
ториальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по ЯНАО и филиал федерального 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в ЯНАО», которым до 
2017 года руководила главный 
врач Ольга Бочкарёва. Обе эти 
структуры входят в систему го-
сударственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, но 
имеют разные задачи. 

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Губкинском кон-
тролирует исполнение обяза-
тельных требований законода-
тельства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, 
защиты прав потребителей, 
предупреждает вредное воз-
действие на человека факторов 
окружающей среды, занимается 
профилактикой инфекционных 
и других массовых заболева-

ний населения. Вся эта работа 
проводится силами небольшого 
коллектива из 6 специалистов, 
которым с 2019 года руководит 
главный государственный са-
нитарный врач Виктор Кошара. 

Филиал центра гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО обеспе-
чивает деятельность Роспотреб-
надзора в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, проводя санитарно-
эпидемиологические эксперти-
зы и другие необходимые виды 
лабораторных исследований. 
В штате филиала трудится  
21 специалист, с октября 2018 
года его возглавляет главный 
врач Наталья Визгалина. 

Эти две службы проводят 
огромную, но незаметную для 
большинства горожан работу. 
Каждый из специалистов мог 
бы немало рассказать о своём 
участке работы, которую никак 
нельзя назвать рутинной и неин-
тересной, ведь она делается для 
людей. И главным показателем 
её качества служит то, что на 
протяжении многих лет сани-
тарно-эпидемиологическая си-
туация в нашем городе остаётся 
благоприятной. Поэтому юбилеи 
сотрудники территориально-
го отдела Роспотребнадзора и 
центра гигиены и эпидемио-
логии встречают с осознанием 
своей необходимости горожанам.

В честь профессионального 
праздника они заслужили самые 
искренние слова благодарности 
за то, что стоят на страже здоро-
вья губкинцев, отстаивая права 
на комфортное и безопасное жиз-
ненное пространство. Желаем 
всем специалистам и ветеранам 
санэпидслужбы крепкого здо-
ровья и оптимизма, профессио-
нальных достижений, радости  
и благополучия в семьях!

«Уважаемые коллеги, 
ветераны санитарно-
эпидемиологической 
службы города Губкин-
ского! Примите искрен-
ние поздравления со 
100-летним юбилеем со 
дня образования госу-
дарственной санитар-
но-эпидемиологической 
службы России! Крепко-
го вам ямальского здоро-
вья, семейного счастья, 
оптимизма и успехов в 
работе по обеспечению 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
земляков».

В. М. КОШАРА, 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАР-

НЫЙ ВРАЧ ПО ЯНАО В Г. ГУБКИНСКОМ  

 e Коллектив Губкинского территориального отдела управления Роспотребнадзора ЯНАО в 2008 году: Андрей Бочкарёв, 
первый главный государственный санитарный врач города (в центре), Зариф Нургалеев, санитарный врач, Алёна Левчен-
ко, заместитель начальника территориального отдела, Ирина Фаркова, санитарный врач, Юлия Далгатова, юрист,  
и Надежда Шошина, санитарный врач. | Фото из архива отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Губкинском.

 e Коллектив Губкинского территориального отдела управления Роспотребнадзора ЯНАО сегодня: 1-й ряд – Надежда  
Шошина, главный специалист-эксперт, Светлана Романцова, специалист; 2-й ряд – Роберт Шарафутдинов, заместитель  
начальника территориального отдела, Рустам Казыев, ведущий специалист-эксперт, и Серик Абулкаев, главный  
специалист-эксперт. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Сотрудники филиала центра гигиены и эпидемиологии: 1-й ряд – главный врач филиала Наталья Визгалина (в центре),  
инженер-лаборант Анна Гордеева, врач-эпидемиолог Алия Усманова, 2-й ряд – фельдшеры-лаборанты Елена Семакина 
и Алёна Валюх, 3-й ряд – фельдшер-лаборант Ольга Прокошева, начальник отдела лабораторного дела Ирина Кузнецова, 
врач клинико-лабораторной диагностики Рустам Муллабаев, врач по общей гигиене Юлия Кононенко.  
| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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Самые сильные,  
ловкие и быстрые 

Отдыхаем с пользой!

Велопарад

Губкинские любители ве-
лосипедного спорта 10 сен-
тября собрались на тропе 
здоровья для участия во 
Всероссийском велопараде, 
прошедшем в рамках реги-
онального экологического 
проекта «Чистый Ямал». 
Увлекательную прогулку 
на двухколёсном транс-
порте совершили тридцать 
поклонников велосипедной 
езды разного возраста. Они 
дважды объехали большой 
круг тропы здоровья. Все 
участники велопарада по-
лучили памятные призы. 
В номинации «Маленькая 
леди на велосипеде» отме-
чена Елизавета Рябинина, 
а самым юным участником 
мероприятия стал Леонтий 
Недопущев. В номинации 
«Мама, папа, я – велосипед-
ная семья» победила семья 
Петровых. В номинации 
«Пример для всех» отмече-
ны Андрей Фёдоров и Олеся 
Шмагайло.

Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду  
и обороне» (ГТО) – важный инстру-
мент пропаганды спорта и здоро-
вого образа жизни среди россиян. 
Примкнуть к популярному движе-
нию, зародившемуся ещё в СССР, 
решили и губкинские спортсмены. 
Для них был проведён фестиваль 
ВФСК (ГТО) «Сила, ловкость, быстро-
та». Он прошёл в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни».

Фестиваль проходил в спортшколе 
«Арктика» с 9 по 11 сентября в двух 
направлениях: «Гонка ГТО» и «Иду на 
рекорд». «Гонка ГТО» – это личные сорев-
нования, проходившие раздельно среди 
мужчин и женщин в каждой возраст-
ной ступени комплекса ГТО. Здесь за 
минимальное время необходимо было 
правильно и без ошибок выполнить 
все упражнения программы. «Иду на 
рекорд» – также личное соревнование, 
в котором участники выбирали одно 
из заявленных испытаний (тестов) 
комплекса ГТО и выполняли его на мак-
симально возможный результат. Всего  

в фестивале проверили свои спортив-
ные возможности 12 губкинцев. 

По итогам соревнований победу 
в номинации «Гонка ГТО» среди 
женщин одержали Муминат Гаджи-
ева (7-я ступень) и Ольга Пасичная  
(8-я ступень). Среди мужчин победите-
лями этой номинации стали Вячеслав 
Тананин (6-я ступень), Руслан Халфин 
(7-я ступень) и Евгений Латыпов  
(8-я ступень).

В номинации «Иду на рекорд» 
Евгений Латыпов установил рекорд 
в подтягивании из виса на высокой 
перекладине. Рекорд в рывке 16-ки-
лограммовой гири поставил Вячеслав 
Тананин. Рекордсменом в сгибании 
и разгибании рук в упоре лёжа  
на полу стала Зульфия Галяутдино-
ва. Надежде Кожевниковой не было 
равных в наклоне вперёд из положе-
ния стоя на гимнастической скамье. 

Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Триумфальный сентябрь

Выездные соревнования – это прекрасная воз-
можность для губкинских спортсменов испы-
тать силы и показать результаты упорных тре-
нировок за пределами своего родного города  
и региона. Стоить отметить, что наши ребята всег-
да достойно представляют Губкинский в состяза-
ниях разного уровня, возвращаясь домой с куб-
ками и грамотами.

* * *

С 4 по 7 сентября воспитанники спортшколы  
«Фортуна» приняли участие во Всероссийских  
соревнованиях по быстрым шахматам «Север-
ное сияние». Турнир состоялся в Новом Уренгое.  
В нём приняли участие 72 спортсмена из восьми ре-
гионов России. По результатам шахматных баталий 
в возрастной категории до 17 лет Михаил Кравчук 
завоевал II место, а Виктор Куковеров был удосто-
ен бронзовой награды. 

Команда сильнейших спортсменов Губкинского за-
щищала честь нашего города на Кубке губернато-
ра ЯНАО по футболу в Муравленко. С 9 по 11 сентя-
бря на городском стадионе за звание сильнейшей 
боролись четыре сборные из Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Губкинского и Муравленко. Команды игра-
ли по круговой системе. Кубок губернатора завое-
вала команда Ноябрьска. Губкинские спортсмены 
удостоились бронзовой награды, уступив сборной 
Нового Уренгоя. 

* * *

С 8 по 10 сентября 2022 года в спортивном комплек-
се «Прогресс» города Глазова (Удмуртия) состоя-
лись Всероссийские соревнования «Кубок фин-
но-угорских народов» по греко-римской борьбе 
среди юношей до 16 лет и до 12 лет. Соревнова-
ния проводились в память о заслуженном тренере 
РСФСР Вениамине Владимировиче Чикварове. В них 
приняли участие 163 спортсмена из 12 регионов 
России. По итогам поединков Мухтар Муртузали-
ев завоевал золотую медаль в весовой категории  
35 кг. В своих весовых категориях бронзу заслужи-
ли Абдулла Алиев, Муслим Тумгоев и Матвей Лянëв, 
серебро – у Мурада Муртузалиева. 

В Лянторе Сургутского района 10 сентября про-
шёл открытый всероссийский турнир по сило-
вому экстриму «Самый сильный человек ХМАО – 
Югры 2022». Среди участников были спортсмены 
из Губкинского, Сургута, Челябинска, Кургана, Меги-
она и Лянтора. Наш город представлял сильнейший 
стронгмен Ямала Дмитрий Хвостенко. В упорной  
и достойной борьбе он завоевал почётное III место. 
Поздравляем наших спортсменов с высокими  
наградами! Желаем продуктивных тренировок, 
успехов и новых побед!

Традиционно во вторую субботу сентября жители нашего региона отмечают День физической культуры и спорта.  
В честь окружного спортивного праздника в минувшие выходные в Губкинском прошло множество состязаний.

 

 Спортивная хроника

Наши победы 

 e Девиз участников спортивного фестиваля – «Сдавшим нормы ГТО всё по силам и легко».  
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК « Вектор».
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 e Сборная Губкинского по футболу. | Фото из архива 

управления по физической культуре и спорту администрации  

г. Губкинского.

 e | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Пулевая стрельба

В малокалиберном тире спортшколы 
«Фортуна» прошли соревнования по 
пулевой стрельбе с участием 42 спор-
тсменов. По результатам соревнований, 
набрав 197 очков в упражнении ВП-20, 
на высшей строчке в турнирной таблице 
среди женщин оказалась Ольга Махова, 
среди мужчин – Матвей Чугуй. 

«Кросс нации – 2022»

В массовом забеге «Кросс нации – 2022» 
на территории лыжной базы спортшко-
лы «Зенит» приняли участие 199 спор-
тсменов. Бегуны преодолели дистанции  
1000 м, 2000 м и 3000 м. В своих воз-
растных группах лучшие результа-
ты показали Павлина Соколовская  
и Матвей Борзов (6–10 лет), Полина Голянд  
и Егор Визный (11–12 лет), Алина Алкеева  

и Никита Григорьев (13–15 лет), Даниэлла 
Димитрева и Иван Кологривый (16–17 лет), 
Регина Белкина (среди женщин 18 лет  
и старше), Николай Поляков (среди мужчин  
18–39 лет). В возрастной группе 40 лет  
и старше первым финишировал Анатолий 
Хлебников.

«Губкинская миля здоровья»

Горожане также приняли участие в тра-
диционном легкоатлетическом пробеге  
«Губкинская миля здоровья». Старты прошли 
на тропе здоровья.
В восьми возрастных категориях более  
270 бегунов преодолели разные дистанции 
от 550 метров до 10 км. В самой юной воз-
растной группе 2013 г. р. и моложе, пробежав 
550 м, первые места завоевали Валерия 
Мусина и Савва Андрейченко. На дистанции 
1200 м в различных возрастных группах 
лучшие результаты показали Кира Сали-
кова, Малик Абсаламов, София Вавилова, 
Александр Долгополов, Дарина Шакирова, 
Кирилл Байков, Валерия Лунева и Ольга 
Шабанова. На дистанции 2400 метров ли-
дировали Михаил Тукбаев, Пётр Фиратов, 
Ольга Аюпова и Максим Шабанов. Дмитрий 
Белов и Анастасия Захарченко быстрее всех 
преодолели самую длинную дистанцию  
в 10 км. Кроме того, в этот же день на тропе 
здоровья прошла массовая оздоровитель-
ная ходьба, в которой приняли участие  
189 человек. Участники прошли дистанцию в 
1200 м, а также приняли участие в розыгры-
ше призов. 

 e | Фото: СШОР «Фортуна».

 e | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Совет ветеранов Совет ветеранов 
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с юбилеемс юбилеем
Ларису Ивановну Сирогину, Ларису Ивановну Сирогину, 

Гульзиду Раифовну Тимерханову,Гульзиду Раифовну Тимерханову,
Нину Петровну Толстопятову, Нину Петровну Толстопятову, 

Ларису Владимировну Томильченко, Ларису Владимировну Томильченко, 
Михаила Ивановича Чеботаря.Михаила Ивановича Чеботаря.

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

 > Служба  
скорой меди-
цинской помо-
щи: 103,  
8 (34936) 5-11-03.

 > Единая спра-
вочная служба 
ОАО «РЖД»:  
8-800-775-00-00.

 > Справочная аэропорта  
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

 > Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС): 112, 8 (34936) 3-21-21, 
5-55-83.

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

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

 > Приём сообщений о фактах раз-
мещения рекламы наркотических 
средств: 8 (34936) 3-98-35.

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

 > Регистратура взрослой  
поликлиники: 8 (34936) 3-68-78, 
3-68-79.

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

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

 > Общественный помощник упол-
номоченного по правам ребёнка в 
ЯНАО по г. Губкинскому:  
8 (34936) 2-70-77, 8-982-176-61-63.

 > Общественный помощник упол-
номоченного по правам человека  
в ЯНАО по г. Губкинскому:  
8-904-455-18-88. 

 > Телефон доверия для детей,  
подростков и их родителей:  
8-800-2000-122.

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

 > Управление по труду и социаль-
ной защите населения админи-
страции города: 8 (34936) 3-05-20, 
3-05-26,  3-44-94.

На заметку Полезно знать

 

 

Полезные 
телефоны

Выражаю особую благодарность  
Руслану Аднановичу Саламову и его кол-
лективу за качественную продукцию, ко-
торая благоприятно повлияла на здоро-
вье моего сына инвалида.

С УВАЖЕНИЕМ, ЛАРИСА ИВАНОВНА ЛИВКОВИЧ

Важно

Государственно-правовой департамент ЯНАО информи-
рует, что на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа наряду с отделом «Государственное юридическое 
бюро» ГКУ ЯНАО «Управление по обеспечению содействия 
федеральным органам государственной власти и дея-
тельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного 
округа» осуществляют деятельность адвокаты, участвую-
щие в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи. 

Список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 

юридической помощи в 2022 году

№ 
п/п

Ф.И.О.

Регистра-
ционный 
номер в ре-
естре адво-
катов ЯНАО

Местора-
сположе-
ние

График 
приёма 
граждан

г. Губкинский

1
Наталья 
Алексеевна 
Родина

89/107

мкр-н 9, 
д. 17, кв. 29
Тел. 8-951-
993-82-14

с понедель-
ника по пят-
ницу с 09:00 
до 18:00 
(по предва-
рительному 
звонку) 

г. Ноябрьск

2
Юлия 
Олеговна
Ковач

89/243
ул. Мира,  
д. 78, 7-й 
этаж

с понедель-
ника по пят-
ницу с 9:00 
до 18:00

Пуровский район

3
Виталий 
Анатольевич 
Власенко

89/166

Адвокат-
ский ка-
б и н е т  
г. Тарко-Са-
ле, ул. Гео-
логов, д. 6, 
каб. 124
Тел. 8-922-
458-18-44

с понедель-
ника по пят-
ницу с 9:00 
до 18:00

Полный список адвокатов, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи 
в муниципалитетах округа будет представлен в спецвыпу-
ске газеты «Губкинская неделя» № 37 от 23 сентября 2022 г.

Приобрету приборы КИП, автоматику.
Не драг. металл.

Тел. 8-917-768-04-98.

Объявление

Утерян

 Mаттестат об окончании школы на 
имя Яны Алексеевны Назаровой. 
/ тел. 8-982-263-25-94.

Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы № 3  по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу 
сообщает о возможности выпуска 
квалифицированной электронной 
подписи для юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности),  
индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов. 

Для получения квалифицирован-
ной электронной подписи необходимо 
обратиться в налоговый орган и предо-
ставить паспорт, СНИЛС, ключевой 
носитель (можно приобрести в здании 
налоговой инспекции). 

Время от подачи заявления  до 
выпуска сертификата – 15 минут. 

Услуга предоставляется  БЕСПЛАТНО.

С начала года материнский 
капитал на Ямале проактивно 
получили более 2300 семей
С середины апреля 
2020 года Пенсионный 
фонд РФ оформляет 
материнский капитал 
в проактивном режиме 
без обращения со 
стороны родителей. 
В этом году в таком 
формате было выдано 
свыше 2300 сертифи-
катов при рождении 
первого и второго 
ребёнка.

Пенсионный фонд 
оформляет сертификат 
в электронном виде и 
направляет в личный 
кабинет родителя на 
сайте ПФР и портале 
«Госуслуги». После этого 
через кабинет можно 
подать заявление о рас-
поряжении средствами 
и контролировать их 
остаток. Таким образом, 
у семьи есть возмож-
ность сразу исполь-
зовать материнский 

капитал после рождения 
ребёнка, не обращаясь в 
клиентские службы за 
сертификатом.

Напомним, что с 2021 
года получить материн-
ский капитал и напра-
вить его на выбранные 
цели стало быстрее. 
Срок оформления сер-
тификата сократился до  
5 рабочих дней, срок рас-
поряжения средствами 
– до 10 рабочих дней.

Росреестр информирует  
об изменении в законодательстве
Управление Росрее-
стра по ЯНАО напоми-
нает, что с 1 сентября 
2022 года вступил в 
силу Федеральный 
закон от 14.07.2022  
№ 310-ФЗ «О внесении 
изменений в Семей-
ный кодекс Российской 
Федерации и отдель-
ные законодательные 
акты Российской Феде-
рации».

С этого года установ-
лены новые правила 
юридических действий 
с долями в праве соб-
ственности на жилое 
помещение.  Теперь 
площадь жилого поме-
щения, приходящаяся 
на долю каждого из соб-
ственников и определя-
емая пропорционально 
размеру доли каждого 
из собственников, не 
может быть менее шести 
квадратных метров. 
Другими словами, при-
обрести микродолю 

менее шести квадрат-
ных метров в жилом 
п о м е щ е н и и  б уд е т 
невозможно.  В про-
тивном случае сделки, 
совершённые в наруше-
ние указанных правил, 
являются ничтожными. 
Закон будет распростра-
няться на сделки, совер-
шённые после 1 сентября  
2022 года. Ранее заре-
гистрированные микро-
доли в гражданском 
обороте не ограничива-
ются. 

– Стоит отметить, 
что данные положения 
не распространяются 
при возникновении права 
общей долевой собствен-
ности на жилое поме-
щение в силу закона, в 
случаях наследования, 
приватизации, а также 
в случае использования 
материнского капи-
тала при покупке не-
движимого имущества. 
Кроме того, суд может 
изменить соотношение 
долей супругов, если 

один из них без согласия 
другого продал общую 
собственность на невы-
годных условиях, – отме-
тила начальник отдела 
государственной реги-
страции недвижимости 
Светлана Кожевина. 

Также отмечается, 
что данные изменения 
в первую очередь на-
правлены на борьбу 
с противоправными 
мошенническими дей-
ствиями, которые могут 
нарушить жилищные 
права граждан, прожи-
вающих в таких жилых 
помещениях.  

При возникнове-
нии дополнительных 
вопросов за консуль-
тацией можно обра-
титься в управление 
Росреестра по ЯНАО  
с помощью официаль-
ных аккаунтов: 
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Анжела БЕЛКИНА

В минувшую субботу на территории этнографического 
парка «Кочевник» прошёл городской туристический 
слёт студенческой и работающей молодёжи, посвящён-
ный Дню туризма. В нём приняли участие 14 команд, 
представляющих различные предприятия и организа-
ции города. 

Все команды разделили по двум возрастным категори-
ям: младшая – 14–17 лет, старшая – 18–35 лет. Команды 
состояли из пяти человек и включали как минимум 
одну девушку. Однако людей на турслёте было гораздо 
больше – поддержать своих друзей и коллег в парк 
«Кочевник» приехало много губкинцев. На территории 
каждого бивуака горели костры, звучала музыка, не 
смолкали смех и разговоры. Настроения добавляла 
удивительно тёплая, солнечная погода.

По традиции для участников турслёта было подготовле-
но множество конкурсов. Команды демонстрировали своё 
умение ставить палатку, обустраивать походное место, 
читать топографические знаки, вязать узлы, управлять 
катамараном и байдарками, готовить еду на костре и многое 
другое.

– Самое трудное – прохождение полосы препятствий, где 
нужно было переправиться через болото по жердям, пройти 
по навесной и лестничной переправам, спасать утопающего 
и многое другое. Особенно сложно было тягать огромное 
колесо на одном из этапов, оно было очень тяжёлым, – при-
знались представительницы сборной детского сада «Умка», 
призёры аналогичных соревнований прошлого года. 

К выходу на природу они подготовились основательно, 
заранее определили для себя, чем будут удивлять судей 
на конкурсе поваров. В их меню – уха по-фински, в которую, 
помимо овощной зажарки, добавляются сливки. 

К слову, рецепты приготовления популярного русского 
блюда из рыбы на турслёте были самые разнообразные. На-
пример, сборная ЗАО «Пургаз» решила сварить уху из сёмги, 
а в конце опустить в кипящий бульон горящее берёзовое 
полено. Оказывается, это нужно было сделать для того, 
чтобы из ухи ушла горечь. 

А вот команда детского сада «Непоседы» готовила  
на обед гречку по-купечески. 

– В нашем детском саду есть замечательная теплица. 
Именно там мы сорвали овощи и зелень, которые использо-
вали в приготовлении нашей гречневой каши, – призналась 

директор образовательного учреждения Гульнара Кашаева. 
Ещё одно сложное, но очень интересное испытание, 

которое нужно было преодолеть всем командам в соревно-
ваниях по водному туризму, – это заплывы на байдарках 
и катамаранах. Многие участники впервые брали в руки 
вёсла, и наблюдать за тем, как они справляются, было очень 
увлекательно. 

– Я впервые управляла байдаркой. Это незабывае-
мый опыт. Адреналин зашкаливал, эмоции переполняли.  
С одной стороны, было весело, с другой – я чувствовала 
большую ответственность и очень старалась не под-
вести команду, – призналась представительница сборной  
«СевКомНефтегаза» Эльвира Низулимова. 

Настоящий фурор на воде произвели участники 
команды школы № 1 «Ямальские барсы». Ребята гребли 
слаженно и синхронно, внимательно выполняя указа-
ния капитана команды, поэтому их байдарки неслись  
с большой скоростью по реке, обеспечив школьникам 
преимущество в соревнованиях по водному туризму. 
Прекрасно показали себя «Ямальские барсы» и на полосе 
препятствий. Неслучайно по итогам туристического слёта 
именно эта команда была признана лидером среди участ-
ников младшей возрастной категории и одержала победу.  
II место – у команды «Динамит» губкинского филиала 
Муравленковского многопрофильного колледжа, на  
III месте – команда «РазведБат 2» школы № 4.  

В старшей возрастной группе результаты сложились 
следующим образом: III место – у сборной управления 
образования «Оранжевое настроение», II место заняла 
команда «Северный след» ООО «Белоруснефть-Сибирь»,  
победу одержала сборная транспортной компании «Юнион-
Авто».  К слову, о том, что едут на турслёт, участники этой 
команды узнали буквально накануне соревнований. 

– Нас пригласил к участию хозяин этнопарка «Кочев-
ник» Юрий Айваседо, и мы сразу же согласились, – рас-
сказали участники команды. – За ночь мы сшили флаг, 
придумали речёвку, выучили песню, разработали меню.  
На костре приготовили шурпу из баранины и щуку, жарен-
ную по-селькупски. 

Интересно, что девиз команды, победившей в старшей 
возрастной категории, звучит так: «Мы юнионцы – просто 
класс! Догони попробуй нас!» И он оказался пророческим.

После того как церемония награждения заверши-
лась, в огромном лагере турслёта долго ещё продол-
жали мигать огни костров и звучать песни под гитару.  
Этот полный ярких событий день на природе забудется  
не скоро.

День туризма на берегу Пякупура

 e Победу на соревнованиях одержала сборная транспортной компании «Юнион-
Авто». | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор»..

 e Чемпионы в младшей возрастной группе – команда школы № 1 
«Ямальские барсы».

 e Для участников турслёта была организована развлекательная программа, включа-
ющая игры народов Севера. Самые жаркие баталии развернулись в  состязаниях  
по перетягиванию палки. | Фото: МЦ «Современник».

 e Управлять туристическим катамараном не так легко, как кажется, но очень весело.

 e Каждая команда старалась пригото-
вить что-нибудь вкусное на костре.

 e На одном из несложных этапов полосы препятствий. Дальше 
было труднее.

 e Оригиналь-
ный способ  
вскипятить  
чайник на  
природе.


