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Благоустройство

Островков счастливого 
детства стало больше!
Валерия КОЗЛОВА 

На прошлой неделе 
в Губкинском тор-
жественно открыли 
с р а зу  не с кол ь ко 
новых объектов бла-
гоустройства: сквер 
«Три орешка» в 16-м 
и четыре детские 
площадки в 4, 9 и 
12-м микрорайонах.  
На каждой площадке 
для ребят и их роди-
телей была организо-
вана развлекательная 
программа. 

Первая многофункци-
ональная площадка 
«Три орешка» в 16-м 
микрорайоне появи-
лась благодаря инициа-
тиве жителей, которые 
в прошлом году пред-
ложили идею в проект 
«Уютный Ямал».

– В городе мы делаем 
всё, исходя из потреб-
но с тей  ж ителей : 
что они предлагают 
по микрорайонам, по 
своим дворам, по обще-
ственным территори-
ям. Проекты, которые 
реально осуществить 
в текущих финансовых 
условиях, мы реализу-
ем, – не раз отмечал 
глава города Андрей 
Гаранин.

Вот и эта идея горожан 
сегодня материали-
зовалась в место для 
семейных прогулок, 
занятий спортом и 
детских забав.   

– В 16-м и соседних 
микрорайонах прожи-
вает немало многодет-
ных семей, поэтому, 
выступая с инициати-
вой о данном проекте, 
мы хотели видеть 
место, где можно было 
бы проводить время 
с детками на улице, –  
рассказала Наталия  
Карпинская ,  автор 
инициативы в проект 
«Уютный Ямал». 

За активную граж-
данскую позицию её  по-
благодарил присутство-
вавший на торжествен-
ном открытии первый 
заместитель главы 
администрации города 
Андрей Бандурко.

На радость детворе 
и родителям в сквере 
есть большой игровой 
комплекс в виде са-
молёта, тренажёры, 
спортивная площадка 
и множество других 
различных игровых 
элементов. Каждый 
ребёнок здесь сможет 
найти занятие по 
душе! 

 > Продолжение на стр. 4

 e Спортивные тренажёры, детский игровой комплекс и даже футбольный корт.  Всё это появилось в сквере «Три орешка». С идеей о его строитель-
стве выступили горожане в рамках проекта «Уютный Ямал», придумали и  выбрали название на портале «Живём на Севере», а теперь могут наслаж-
даться прогулкой на новой комфортной и современной территории для отдыха. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

Дмитрий Артюхов: «Главная задача –  
повышать качество жизни на Севере»
В начале этой недели, 27 сентября,  
в Салехарде состоялось заседание  
Совета глав под председатель-
ством губернатора Ямала Дмитрия  
Артюхова. 
Участие в нём приняли руководители 
муниципалитетов, члены правитель-
ства округа и представители испол-
нительных органов власти.

На заседании обсудили вопрос  
развития сферы услуг в муниципали-
тетах. Дмитрий Артюхов подчеркнул,  
что это одна из ключевых задач 
для повышения качества жизни на  
Севере. 

 > Продолжение на стр. 3

За кулисами 
«Нефтяника»

В минувшую субботу все желающие 
были приглашены на экскурсию в  
ДК «Нефтяник». Чем горожан поразил 
Дворец культуры, что интересного они 
увидели, побывав за его кулисами и 
пройдя по коридорам верхних этажей, 
читайте на странице 6. 

Спортивные 
новости

Кто из губкинских спортсменов показал себя 
лучше всех на соревнованиях по волейбо-
лу, баскетболу, самбо, эстафетному бегу 
и даже в гонках на лыжероллерах? Какие 
ещё спортивные события происходили в 
эту и предыдущую неделю, можно узнать  
на странице 13.

Читайте в номере Путеводитель
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Выборы–2021.  Итоги

Депутатские будни

Расходы на социальные цели будут расти

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 324 мандата. 
Это гарантирует партии конститу-
ционное большинство.
КПРФ – 57 мандатов.
«Справедливая Россия» –  
27 мандатов.
ЛДПР – 21 мандат.
«Новые люди» – 13 мандатов. 
Они стали пятой партией, про-

шедшей в парламент по спи-
скам, впервые с 1999 года.
«Гражданская Платформа» –  
1 мандат.
«Родина» – 1 мандат.
«Партия Роста» – 1 мандат.
Самовыдвиженцы – 5 мандатов.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТИК Г. ГУБКИНСКОГО

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в текущем из-
бирательном цикле уверенно по-
бедила на выборах всех уровней 
– и губернаторских, и в законо-
дательные собрания, и муници-
пальных. Но важнейшей нашей 
победой стало сохранение кон-
ституционного большинства в 
Государственной Думе. Партия 
сохранила конституционное боль-
шинство в нижней палате парла-
мента и получила 324 мандата. Об 
этом рассказал секретарь генсо-
вета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрей 
Турчак, комментируя итоги выбо-
ров, которые подвёл Центризбир-
ком России.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» системно за-
нимается обновлением партии, 
привлечением новых ярких, та-
лантливых людей в политику. На-
ряду с опытными депутатами в 
Думу прошло много новых в по-
литике лиц. Это волонтёры, вра-

чи, учителя, предприниматели, 
работники культуры и социаль-
ной сферы. 
Руководитель фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законодатель-
ном Собрании ЯНАО Виктор  
Казарин рассказал, среди но-
вых лиц в нижнюю палату пар-
ламента от Ямала прошёл глав-
ный юрист региона – Дмитрий 
Погорелый.
– Итоги голосования проде-
монстрировали два факта. 
Первый – северяне очень от-
ветственные и политически ак-
тивные граждане, явка в ЯНАО 
составила 67,4 %. Факт второй – 
ямальцы по-прежнему доверя-
ют «ЕДИНОЙ РОССИИ», на выбо-
рах депутатов в Госдуму партия 
набрала 68,92 % голосов. Едино-
россы на Ямале уверенно лиди-
руют на всех уровнях выборов, –  
сказал Виктор Казарин.

В её региональный блок вошли 
свыше 20 тысяч предложений 
ямальцев. 
– Впереди у депутатов напря-
жённая работа. У нас много об-
щих вызовов и задач. Нужно до 
минимума свести уровень бед-
ности в стране, улучшить усло-
вия жизни, развития, обучения. 
Повысить уровень и доступ-
ность образования, здравоох-
ранения, продолжить измене-
ния в структуре экономики. И 
нарастить темпы её роста. Уве-
рен, что и опытные партии, и 
новые политические силы 
осознают ответственность и 
сделают всё, чтобы оправдать 
высокое  доверие избирателей, –  
сказал Владимир Путин на 
встрече с руководством парла-
ментских партий. 
Обновление состава фракции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» наполовину 
связано с призывом президента 
вовлекать в политику волонтё-
ров, врачей и учителей – то есть 
всех, кто проявил себя во время 
пандемии и оказывал реальную 
помощь людям. Если рассма-
тривать Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, почти две трети 
кандидатов от партии представ-
ляли именно эти сектора. Ямаль-
цы поддержали добровольцев 
и бюджетников на предвари-
тельном голосовании, вырази-
ли симпатии и на прошедших 
выборах депутатов Госдумы и 
Тюменского парламента. Теперь 
главным ориентиром работы 
ямальских единороссов станет 
реализация инициатив Народ-
ной программы.
Реализация программы уже 
началась. На днях депута-
ты регионального парламен-
та законодательно одобрили 
инициативу «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
о расширении возможности 
использования регионально-
го маткапитала. Предложение 
поддержал и губернатор ЯНАО, 
член Президиума региональ-
ного политсовета Дмитрий  
Артюхов. Теперь семьи смогут 
вложить полученные средства 
поддержки в покупку деревян-
ного дома, ранее это касалось 
только капитального жилья. 
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

ЦИК России признала выборы в Госдуму 
РФ состоявшимися. Как распределились 
места?

Фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в VIII созыве 
Госдумы обновится наполовину

Лидеры предвыборного списка единороссов 
возглавят партийные комиссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
в ближайшие годы расходы на социаль-
ные цели в России будут расти, на этом 
нужно сконцентрировать силы и ресур-
сы. По его словам, надо реализовать потен-
циал бюджета на ближайшую трёхлетку как 
бюджета развития, мощного инструмента 
для достижения национальных целей в об-

ласти экономики, инфраструктуры, эколо-
гии, социальной сферы, повышения дохо-
дов граждан. 
– В текущем году мы существенно увеличи-
ли бюджетные расходы на эти цели, и в бли-
жайшие годы они также будут расти, – сказал 
президент на совещании по экономическим 
вопросам.

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Первое заседание Думы города 
Губкинского VII созыва состо-
ялось 28 сентября. Его открыл 
старейший депутат Эдуард 
Колташев. 

Напомним, что в новый состав 
депутатского корпуса вошли  
22 народных избранника, включая 
5 представителей Пурпе. Отметим, 
что поддержку избирателей на 
выборах получили 14 депутатов 
из предыдущего созыва город-
ской Думы. 

Большинство вопросов по-
вестки первого заседания пред-
ставительного органа местного 
самоуправления в новом составе 
были организационными. 

Сначала об итогах досрочных 
выборов депутатов Думы города 
Губкинского VII созыва доложил 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии города 
Губкинского (ТИК) Евгений Кузне-
цов. Накануне в ТИК избранным 
депутатам вручили удостовере-
ния, подтверждающие их статус. 

Затем согласно регламенту за-
седания был определён состав 
счётной комиссии и проведены 
выборы председателя Думы и его 
заместителей. По результатам 
тайного голосования депутатский 
корпус вновь возглавила Ольга 
Пескова, директор ГТРК «Вектор», 
набравшая абсолютное большин-
ство голосов. На должность за-
местителей председателя Думы 
избраны Кирилл Николаев, он же 
возглавил постоянную депутат-
скую комиссию по городскому 
хозяйству, градостроительству 

и благоустройству, и Андрей 
Салдаев, который также утверж-
дён председателем депутатской 
комиссии по бюджету и экономи-
ческой политике. Председателя-
ми остальных трёх профильных 
депутатских комиссий избраны: 
мандатной – Сергей Коляда, по 
местному самоуправлению и 
противодействию коррупции – 
Эдуард Колташев, по социальной 
политике – Владимир Осадченко. 
В ходе работы были сформирова-
ны и персональные составы по-
стоянных депутатских комиссий.

Кроме того, в составе Думы за-
регистрированы три депутатские 
фракции политических партий: 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в составе 
восемнадцати депутатов, от ЛДПР 
и СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – по 
одному депутату.

В связи с изменением границ 
городского округа город Губкин-
ский и увеличением численности 
избирателей муниципального 
образования более чем на 25 %, 
согласно действующему зако-
нодательству, Дума города Губ-
кинского объявила о проведении 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Губ-
кинского и назначила его на  
22 октября 2021 года.

В завершение заседания Ольга 
Пескова вручила народным из-
бранникам удостоверение и 
нагрудный знак депутата и по-
благодарила за эффективную 
совместную работу депутатов 
предыдущего созыва. 

Дума Губкинского в новом 
составе приступила к работе

 e Депутаты Думы города Губкинского VII созыва. Слева направо верхний ряд – Александ Чамкаев, Сергей Коляда, Сергей  
Горинов, Олег Олейников, Сергей Столяров, Алексей Черных, Владимир Андреев, Эдуард Колташев, Евгений Латыпов, Михаил 
Гурин, Елена Дульгера; нижний ряд – Елена Малюгина, Майя Кирик, Ольга Диденко, Андрей Салдаев, Ольга Пескова, Кирилл  
Николаев, Вера Шемякина, Галина Морозова и Мария Вохмякова. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Ольга Пескова, председатель Думы 
VII созыва вручила удостоверение и 
нагрудный знак депутата Михаилу Гу-
рину. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Евгений Кузнецов, председатель 
Территориальной избирательной  
комиссии города Губкинского.   
| Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

Они будут способствовать вы-
полнению Народной программы 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и от-
стаивать интересы избирателей. 
Об этом говорил на встрече с пя-
тёркой лидеров федерального 
списка партии президент РФ Вла-
димир Путин. 
Так,  комиссию по разви-
тию Восточной Сибири в Гос-
думе возглавит Сергей Шой-
гу. Сергей Лавров – комиссию 
по международному сотруд-
ничеству и поддержке сооте-

чественников за рубежом. 
Елена Шмелева возглавит ко-
миссию по образованию и науке,  
Денис Проценко – по здраво-
охранению, Анна Кузнецова –  
комиссию по защите материн-
ства, детства и защите семьи. 
Владимир Путин выразил уве-
ренность, что созданные пар-
тийные комиссии помогут так 
выстроить работу, чтобы все на-
казы избирателей и Народная 
программа партии были полно-
стью выполнены. 

На Ямале началась реализация Народной 
программы
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День пожилого человека

Методист Губкинского музея освоения Севера Юлия Иванова одер-
жала победу в окружном конкурсе профмастерства. Она стала луч-
шей среди 11 специалистов со всего округа, представив проект о тен-
денциях музейного дела «Лайфхаки из тундры». Задумка автора 
состояла в практическом применении полезных знаний в лесу. В буду-
щем серия лайфхаков из тундры будет создана на базе этнографиче-
ского материала, собранного в ходе экспедиции к лесным ненцам.   

В Губкинском воспитателей и других работников дошкольного обра-
зования отметили наградами в честь профессионального праздника. 
Торжественное мероприятие прошло 27 сентября в детском саду  
«Непоседы».  Почётные грамоты и благодарственные письма получили 
33 человека. Среди них воспитатели, инструкторы по физической куль-
туре, музыкальные руководители, повара – все те, кто ежедневно вно-
сит свой вклад в развитие и воспитание дошколят. 

Лучший музейный работник Ямала –  
в Губкинском! 

Воспитателей отметили наградами
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В регионе

Забота о пожилых – забота государства и общества
Валерия КОЗЛОВА 

по информации УТиСЗН в г. Губкинском

Международный день 
пожилых людей отме-
чают 1 октября. Прави-
тельство РФ приурочило 
к этой дате увеличение 
пенсионных выплат и 
расширение списка 
льгот. 

В Губкинском накануне 
празднования Дня пожи-
лого человека выплаты 
получили 1707 человек 
пенсионного возрас-
та: мужчины – 65 лет и 
старше и женщины –  
60 лет и старше. Меры 
социальной поддержки 
в обязательном порядке 
ежемесячно предостав-
ляются ветеранам Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. Государственная 
услуга по предоставле-
нию помощи гражданам 

осуществляется при 
условии, если они отно-
сятся к соответствующей 
категории, проживают 
на территории ЯНАО 
и не ведут трудовую 
деятельность. Размер 
ежемесячной денежной 
выплаты с учётом рай-
онного коэффициента и 
индексации составляет 
1146 рублей. Дополни-
тельно данной категории 
граждан выплачивается 
ежемесячное пособие в 
размере 2000 рублей, а 
также индивидуально 
жилищно-коммунальная 
выплата в размере 50 % 
в зависимости от регио-
нальных стандартов. 

В случае, если граж-
дане данной категории 
захотят покинуть тер-
риторию ЯНАО, сменив 
место жительство на 
Тюменскую область, все 
выплаты сохранятся. 
Неработающим лицам, 

д о с т и г ш и м  в о зр ас -
та: женщины – 50 лет, 
мужчины – 55 лет, про-
жившим в округе 15 лет 
и имеющим стаж работы 
10 лет, полагается ре-
гиональная ямальская 
выплата 2000 рублей. 

Ещё гражданам пен-
сионного возраста по-
лагается возмещение 
средств по оздоровлению. 
Пенсионеры, отдыхающие 
на оздоровительных ку-
рортах РФ, могут вернуть 
час т ь  по т р аче н н ы х 
средств. День пребыва-
ния граждан в санаториях 
и иных оздоровительных 
организациях оплачива-
ется в размере 1890 руб. 
в сутки (не более 21 дня). 

Гражданам, не состоя-
щим на учёте в управле-
нии по труду и социаль-
ной защите в качестве по-
лучателей ежемесячных 
социальных выплат, при 
достижении указанного 

возраста необходимо 
ежегодно обращаться с 
заявлением о назначении 
материальной помощи 
в многофункциональ-
ный центр по адресу:  
12-й микрорайон, дом 46. 
Часы приёма МФЦ: с по-
недельника по пятницу –  
с 8:30 до 20:00, в субботу – 
с 9:00 до 13:00.

Пожилым людям очень 
необходима материаль-
ная поддержка государ-
ства. Но не менее важны 
для них внимание и по-
нимание близких людей. 
День пожилого человека – 
это повод сказать спасибо 
и признаться в любви ро-
дителям, бабушкам и де-
душкам, а также другим 
уважаемым людям стар-
шего поколения, протя-
нуть руку помощи тем, 
кто часто стесняется её 
попросить.   e Губкинские пенсионеры ведут активный образ жизни, регулярно 

посещая культурные и спортивные мероприятия нашего города. | Фото: 

Елена Шестакова, ГТРК «Вектор».

Дмитрий Артюхов: «Главная задача – повышать 
качество жизни на Севере»

 < Окончание. Начало на стр. 1

По данным департамента эко-
номики округа, жители тратят 
порядка 20 млрд рублей еже-
годно за пределами региона 
из-за неразвитой сферы услуг 
и неудовлетворённости каче-
ством сервиса. Поэтому основ-
ная задача – создать условия 
для предпринимателей, готовых 
открывать в муниципалитетах 
новые конкурентные объекты. 
Губернатор поручил главам 
уделять особое внимание работе 
с предпринимателями.

– Моя главная задача – повы-
шение качества жизни северян. 
Одно из важных условий для 
этого – развитие сферы услуг. 
Мы видим примеры, когда уютное 
кафе и качественный сервис 
дают очень хороший эффект, 
меняют настроение людей. Это 
должно стать важной частью 
работы глав. Теперь развитие 
сферы услуг – такая же задача, 
как вовремя сданные благо-
устройство и ремонт дорог. Со 
своей стороны мы тоже будем 
усиливать поддержку предпри-
нимателей, – сообщил Дмитрий 
Артюхов.

В этом году на Ямале реали-
зована новая мера поддержки 
бизнеса – компенсация затрат до 
500 тысяч рублей на приобрете-
ние франшизы. Ей уже восполь-

зовались 28 предпринимателей. 
В планах – увеличить лимит 
компенсации до 3 миллионов 
рублей для приоритетных про-
ектов и расширить возможности 
её действия. Также для приоб-
ретателей франшиз со следую-
щего года планируется ввести 
льготные займы. Они будут дей-
ствовать и для приоритетных 
проектов. Востребованными 

у жителей сферами являются 
общепит, красота и здоровье, 
образование, автосервис, ремонт 
бытовой техники.

Кроме того, в округе раз-
рабатываются и новые меры 
поддержки крупных проектов 
в сфере услуг и общественно-
го питания для привлечения 
внешних инвесторов. Для ло-
кальных ямальских компаний 

появится компенсация затрат на 
сертификацию продукции, орга-
низацию и обучение предпри-
нимателей, будут установлены 
льготные ставки аренды муни-
ципальной и государственной 
недвижимости.

Также на заседании Совета 
глав обсудили подготовку к 
предстоящей Всероссийской 
переписи населения. Основной 

этап пройдёт с 15 октября по 
14 ноября. Отметили, что округ 
полностью готов к проведению 
переписи. В отдалённых посе-
лениях шести районов она уже 
началась.

С этого года Совет глав при 
губернаторе ЯНАО проводится в 
обновлённом формате. Накану-
не заседания главы знакомятся 
с лучшими практиками своих 
коллег. 26 сентября выездная 
часть Совета глав прошла в 
Ямальском районе. Руководите-
ли муниципалитетов посетили 
стойбище оленеводов, социаль-
ные объекты и предприятия 
сферы общепита в Яр-Сале, а 
также побывали на ледоколе 
«Александр Санников».

– Тундра, тысячи оленей, 
стойбище, счастливые дети 
и могучий ледокол! Это и есть 
наш настоящий, контрастный 
и неповторимый Ямал. Удиви-
тельно простая и впечатляю-
щая красота, уникальные места, 
традиционный образ жизни и вы-
сокотехнологичная техника на 
одной территории. Впечатлён! 
– написал о неизгладимых ощу-
щениях от поездки в Ямальский 
район глава Губкинского Андрей 
Гаранин на личных страницах в 
соцсетях.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e  Выездная часть Совета глав прошла в Ямальском районе. Глава Губкинского Андрей Гаранин (второй слева) и руководи-
тели других муниципалитетов побывали на ледоколе «Александр Санников». | Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.
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Благоустройство

 

Комплексный подход к созданию комфортной среды 

Островков счастливого детства стало больше!

Зинаида ИСАЕВА 

В Пурпе в ближайшие 
годы появятся парковки, 
проезды и детские пло-
щадки. Чтобы познако-
мить жителей с планами 
бл а г оус т р ой с т в а  и 
узнать, что ещё нужно 
сделать, представители 
администрации Губкин-
ского 25 и 26 сентября 
провели серию встреч с 
пурпейцами.  

Одна из встреч была ор-
ганизована с жильцами 
домов № 5 и 6 по улице 
Железнодорожной. С этих 
домов когда-то начинался 
«капитальный» Пурпе. 
Но за прошедшие 30 лет 
вокруг зданий ничего 
не изменилось. Жители 
жалуются, что им негде 

ставить автомобили.
А чтобы было, где пар-

ковать личный транспорт, 
играть детям и отдохнуть 
взрослым, работы по бла-
гоустройству планируют 
заблаговременно. В первую 
очередь займутся приведе-
нием в порядок территорий 
возле многоквартирников – 
здесь живёт большая часть 
жителей. 

– Планируем обустрой-
ство тротуаров, проездов, 
благоустройство обще-
ственных территорий, 
создание детских игровых 
площадок, небольших 
сквериков. Некоторые 
объекты благоустрой-
ства будут находиться 
на придомовой террито-
рии, поэтому нам необхо-
димо согласие жителей 
многоквартирных домов, 
– пояснил первый замести-

тель главы администра-
ции города Губкинского 
Андрей Бандурко.

Помимо благоустрой-
ства прилегающих терри-
торий, в повестке собра-
ния другая актуальная 
для жильцов многоквар-
тирных домов проблема –  
утепление фасадов.  

– У нас что замазыва-
ли, что не замазывали. 
Как дождь, вода по щелям 
постоянно течёт. В квар-
тирах хоть делай, хоть 
не делай ремонт, – сетует 
один из жильцов. 

 – В первую очередь 
– утепление и обшивка 
фасада. Это самое первое, 
что нужно сделать, – 
его поддержала соседка 
по дому. – Ну и потом, 
конечно, парковки, пло-
щадки, благоустройство 
придомовых территорий.

П р е д с т а в и т е л и  
администрации города 
повстречались и с пурпей-
цами, проживающими в 
микрорайоне Ямальском. 

Ан д р е й  Б а н д у рк о 
отметил, что жители 
а к т и вно  п ри н и ма ю т 
участие в таких собраниях, 
очень интересуются объ-
ектами благоустройства, 
поскольку это связано с 
их комфортным прожива-
нием, высказывают много 
предложений по электро-
подогреву автомобилей, 
расширению парковочных 
мест, наполнению детских 
игровых комплексов, 
уличному освещению, об-
устройству мусорных пло-
щадок и многим другим 
вопросам. К реализации 
большей части этих пред-
ложений приступят уже 
следующим летом. 

 < Окончание. Начало на стр. 1

На открытие детских 
площадок пришли пригла-
шённые гости. Местные 
артисты сделали его 
радостным и ярким со-
бытием для всех. Первой 
торжественно открыли 
детскую площадку в 
9-м микрорайоне, рас-
положенную возле дома  
№ 30. В её оформлении ис-
пользовали тему космоса. 
В ходе работ территорию 
площадки реконструиро-
вали, поскольку прошлый 
игровой комплекс мораль-
но и физически устарел. 
Сейчас детскую площадку 
украшает большой игровой 
комплекс «Ракета», со-
стоящий из множества 
горок, лесенок, лазеек. 
А это значит, что юные 
губкинцы могут бегать, 
прыгать и не бояться 
упасть – специальное трав-
мобезопасное бесшовное 
покрытие смягчит удар. 

Есть место и для отдыха. 
Территория площадки 
оборудована скамейками, 
урнами, телевизором с 
сенсорным киоском, где 
можно выбрать любой по-
нравившийся мультфильм 
и включить его на большом 
экране. 

Не менее заниматель-
ным и интересным стало 
посещение детской пло-
щадки в 9-м микрорайоне, 
которая находится рядом 
с домами № 7 и 8. Судя 
по количеству народа, 
она пользуется большим 
спросом: здесь резвится 
ребятня, а вместе с ней 
гуляют родители. Сейчас 
площадка оборудована 
большой архитектурной 
инсталляцией с настоя-
щим лабиринтом внутри. 
Помимо этого, на террито-
рии установлены качели, 
карусели и скамейки, 
телевизор с сенсорным 
киоском. 

Необычным визуаль-

ным обликом приятно 
удивляет и  детская 
игровая площадка в 4-м 

микрорайоне между 
домами № 11 и 12. Её 
возвели на месте ветхого и 

изжившего себя игрового 
комплекса. Теперь здесь 
установлена новая совре-

 e Детское раздолье! Около домов в 12-м микрорайоне появился игровой комплекс «Вверх дном» с  
качелями, горками. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

Около лицея при поддержке нефтяников высадили 50 рябин
Елена ШЕСТАКОВА 

Губкинский присоеди-
нился к экологической 
инициативе «Сохраним 
лес». Она реализуется в 
рамках национального 
проекта «Экология».  
В нашем городе акцию 
поддержали высадкой 
д ер е вь е в  на  о бщ е -
ственных территориях, 
а также на площадках 
детских садов и школ. 

На  п р ош лой  нед еле 
ученики губкинского 
лицея приняли участие в 
городской акции «Аллея 
рябин». Вместе со старше-
классниками за лопаты 
взялись и взрослые. Как 

отметила начальник 
управления образова-
ния Гульсина Садыкова, 
необходимо своим при-
мером показывать детям 
насколько важны такие 
мероприятия.   

Саженцы для проведе-
ния экологической акции 
предоставило ООО «Харам-
пурнефтегаз». 

– Это наша святая 
обязанность, потому что 
здесь учатся и растут 
наши дети. Важно создать 
атмосферу уюта не 
только для одной школы, 
но и в целом во всём 
городе, – считает генераль-
ный директор компании 
Сергей Сличный.  

Менее чем за час 
общими усилиями на тер-

ритории лицея высадили 
50 рябин. 

–  Рас положение  в 
центре города обязыва-
ет, чтобы территория 
нашего учебного заведения 
была не только чистой, 
красивой, но и зелёной, – 
убеждена директор лицея 
Елена Малюгина. Она по-
благодарила всех, кто под-
держал их в этой акции. 

Вскоре во дворе лицея 
деревьев станет ещё 
больше. Нефтяники вместе 
со школьниками планиру-
ют продолжить озелене-
ние его территории. 

Всего до завершения 
экоакции в Губкинском 
планируют высадить  
675 рябин и 500 берёз.  e Сотрудники ООО «Харампурнефтегаз» – участники экологической акции. | Фото предоставлено  

ООО «Харампурнефтегаз».

 e На встрече пурпейцы активно интересовались планами благо-
устройства. | Фото: Алина Дьякова.

менная детская игровая 
площадка в необычном 
стиле. Территорию укра-
сили выполненная из 
дерева композиция с 
двумя крытыми горками, 
игровой домик и комплекс 
для лазания. Всё сделано 
качественно и продумано 
до мелочей.

Также распахнул свои 
двери для юных посети-
телей игровой комплекс 
«Вверх дном» в 12-м 
микрорайоне. Губкинской 
ребятне эта площадка 
пришлась особенно по 
душе. Ведь место, где 
можно посидеть вверх 
ногами, нужно ещё поис-
кать. А теперь оно есть 
на одной из детских пло-
щадок города. Домик со 
столами и стульчиками, 
канатными верёвками для 
лазания, скамейками стал 
настоящим поводом для 
веселья у ребят. 
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

Педагогический форум

Вызовы и ответы современного 
образования
Подготовила Наталья ПИРОГОВА

На базе лицея 23 сентя-
бря состоялось городское 
совещание педагогиче-
ских работников. Руко-
водители учреждений, 
работники управления 
образования и педагоги 
собрались, чтобы под-
вести итоги минувшего 
учебного года и опреде-
лить основные страте-
гические направления 
развития образования на 
предстоящий год. 

На торжественном откры-
тии глава города Андрей 
Гаранин вручил руково-
дителям и педагогам бла-
годарственные письма за 
вклад в развитие системы 
образования Губкинско-
го. В повестке было и на-
граждение победителей  
I спартакиады работников 
образовательных орга-
низаций, состоявшейся в 
2020/2021 учебном году. 
Среди дошкольных об-
разовательных организа-
ций победителем стала 
команда детского сада 
«Радость», а среди школ – 
команда школы № 7. 

На пленарном заседа-
нии с традиционным до-

кладом перед собравшими-
ся выступила начальник 
управления образования 
Гульсина Садыкова. Она 
отметила главные дости-
жения системы образо-
вания города в ушедшем 
учебном году. Среди них 
– двое 100-балльников из 
лицея и 4-й школы, победи-
тель и призёр Всероссий-
ского конкурса «Большая 
перемена» и многое другое. 

В этом году совещание 
педагогов было посвящено 
теме «Экосистема образо-
вания Губкинского: ответы 
на вызовы времени». 
Вызовы – не только необхо-
димость работы в режиме 
дистанционного обучения, 
если понадобится. Это 
каждодневный труд по 
освоению новых техноло-
гий, созданию экологичной 

развивающей образова-
тельной среды, постоянное 
повышение квалификации 
педагогов. И как резуль-
тат – повышение качества 
знаний учащихся, на что 
и направлены все состав-
ляющие национального 
проекта «Образование».

Во второй половине 
дня состоялись заседания 
тематических площадок 
совещания. Они были по-
священы самым разным 
направлениям: развитию 
функциональной грамот-
ности школьников, работе 
с одарёнными и талантли-
выми детьми, формирова-
нию городской системы 
методической работы и 
созданию методических 
лабораторий, повышению 
качества естественно-на-
учного образования, работе 

с молодыми педагогами, 
дошкольному воспитанию 
и инклюзивному образо-
ванию. Параллельно с 
этим прошли семинары по 
конструированию уроков 
согласно Федеральным 
государственным обра-
зовательным стандартам 
(ФГОС) и по развитию эмо-
ционального интеллекта 
педагогов и школьников. 

Главной особенностью 
городского педагогического 
совещания в 2021 году стало 
большое число приглашён-
ных гостей, которые вели 
тематические площадки, 
семинары и активно уча-
ствовали в пленарном за-
седании. Причём участие 
было как очным, так и по-
средством прямых включе-
ний, в режиме конференц-
связи.  Экспертами совеща-
ния выступили известные 
в системе образования 
регионов и страны люди.

В течение всего дня в 
лицее была организована 
работа интерактивной вы-
ставки программ дополни-
тельного образования обра-
зовательных организаций 
«Губкинский – детям!», а 
также двух выставок со-
временного оборудования 
от компаний «Веста» и 
«Интерактивные системы».

Образование

Инициативы молодых 
педагогов
Валерий УСМАНОВ, Анжела БЕЛКИНА

Губкинские учителя, победившие в ежегодном 
региональном конкурсе грантов для молодых пе-
дагогов в номинациях «Новый учитель Ямала» и  
«Я – воспитатель Ямала», активно воплощают 
свои идеи в жизнь.  
В этом конкурсе, результаты которого стали извест-
ны в конце августа, участвовали педагоги в возрас-
те до 30 лет, имеющие высшее образование и опыт 
работы в системе образования округа менее одно-
го года. Победители, представившие лучшие инно-
вационные идеи, получили триста тысяч рублей на 
закупку оборудования для своих проектов и шесть-
сот тысяч рублей – на реализацию личных целей.  
В этом году деньги получили семь губкинских педа-
гогов: два воспитателя и пять учителей, в том чис-
ле и два представителя школы коррекции (СКОШ). 

Учитель информатики и физики СКОШ Андрей 
Гардт переехал в Губкинский из Барнаула. Он жи-
вёт в нашем городе год, но уже успел проявить свои 
таланты – этой весной победил на муниципальном 
этапе окружного конкурса педагогического ма-
стерства в номинации «Педагогический дебют». 
На окружном этапе вошёл в пятёрку финалистов 
и стал лауреатом. В конкурсе «Новый учитель Яма-
ла» Андрей Гардт также оказался лучшим. Благода-
ря гранту, который он выиграл, уроки в школе кор-
рекции будут проходить с применением технологий 
дополненной реальности.

Ещё одна облада-
тельница гранта – 
Наталья Козловская, 
она работает учите-
лем физкультуры 
в СКОШ. До переез-
да на Север жила 
в Казахстане. Вы-
бор профессии был 
сделан ещё в дет-
стве – ей всегда нра-
вились уроки физ-
культуры, а мама 
Натальи професси-
онально занималась 
волейболом. Благо-
даря грантовой под-
держке молодая учительница сможет пройти  
обучение как инструктор по ЛФК, приобрести совре-
менное спортивное оборудование, позволяющее 
проводить в школе коррекционную и профилактиче-
скую работу с обучающимися с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Оборудование планиру-
ется закупить уже к концу этого года. 
Помимо Андрея Гардта и Натальи Козловской, гран-
товую поддержку получили идеи других губкинских 
педагогов. Например, учитель технологии школы  
№ 7 Алексей Простак на своих уроках будет разви-
вать 3D-моделирование. Учитель русского языка и 
литературы Юлия Хабирова из губкинского лицея 
начнёт обучать своих подопечных ораторскому ис-
кусству. Учитель физики и математики школы № 4 
Екатерина Матюгина сможет обустроить в образо-
вательном учреждении обсерваторию с телескопом.
– Наши педагоги прошли качественные конкурс-
ные испытания, надеемся, что команда победите-
лей проекта «Новый учитель Ямала» станет необ-
ходимым подспорьем для системы образования 
нашего города, потому что молодые учителя при-
ходят со свежими идеями и совместно с детьми ре-
ализуют множество новых проектов! – рассказала 
об участниках конкурса Гульсина Садыкова, на-
чальник управления образования нашего города.

 

Двери в «Сказку» открыты!
Подготовили Валерия КОЗЛОВА,  

Зинаида ИСАЕВА

Детский сад «Сказка» 
возобновил свою работу 
после капитального 
ремонта. Это событие 
произошло в преддверии 
Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
Сейчас здесь есть всё 
для комфортного, раз-
нообразного и счастли-
вого времяпровождения 
юных губкинцев. 

За лето в детском саду об-
новили и утеплили фасад, 
благоустроили территорию 
и отремонтировали поме-
щения. Скалодром, соляная 

комната, комната релакса-
ции, детское кафе, кружки 
по интересам и многое 
другое теперь есть в обнов-
лённом детском саду. Идею 
капитального ремонта под-
держал губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов год 
назад в рамках рабочего 
визита в Губкинский. После 
чего начались работы под 
контролем главы города 
Андрея Гаранина. 

– Во время приезда в 
Губкинский в 2020 году 
наш губернатор Дмитрий 
Артюхов увидел детский 
сад, задал мне несколько во-
просов и принял это важное 
решение. Работы было 
много, но мы справились!  
С большой благодарностью 

к неоценимому труду ра-
ботников дошкольного об-
разования поздравляю всех 
их с профессиональным 
праздником! – написал на 
страницах в соцсетях глава 
города Андрей Гаранин на-
кануне профессионального 
праздника работников до-
школьных учреждений. 

Теперь у воспитанников 
«Сказки» появились новые 
возможности. Ведь всюду 
– современное оборудова-
ние, для каждого малыша 
организованы занятия по 
интересам, например, в 
кружке по робототехнике 
ребята смогут проявить 
творческие способно-
сти и принять участие 
в городских конкурсах.  

А в «Зимнем саду» ребята 
будут знакомиться с раз-
нообразным миром флоры 
и фауны. Для самых твор-
ческих в «Сказке» открыт 
кружок по рисованию 
песком и есть театраль-
ная студия. В будущем в 
детском саду планируют 
открыть кулинарную ма-
стерскую, где дети смогут 
изготавливать кондитер-
ские изделия с памятным 
знаком – жар-птицей – эм-
блемой детского сада. 

 e Занятия лего-конструированием, а также общение в команде в 
процессе работы способствуют разностороннему развитию юных 
воспитанников детского сада. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Глава города Андрей Гаранин лично ознакомился с информацион-
ными стендами образовательных учреждений.  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Сейчас в спортивной зоне детского сада «Сказка» собрано обору-
дование для развития двигательной деятельности детей: тренажёры, 
мячи, эспандеры, мешочки для метания и массажёры. 

 e Андрей Гардт. | Фото из архива управления образования 

города Губкинского.

 e Наталья Козловская. | Фото 

из архива управления образова-

ния города Губкинского.
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Сюрпризы и 
тайны нового 
концертного 
сезона

«Осторожно, двери открываются!»

Осень в Губкинском в самом 
разгаре, впереди долгая се-
верная зима, но жители и 
гости нашего города могут 
не беспокоиться – скучать 
и м  т оч но  не  п ри д ёт с я .  
В Международный день 

музыки, 1 октября, Губкинская 
детская школа искусств им. 
Свиридова объявила старт 
новому концертному сезону, 
а это значит, школа откроет 
двери для зрителей и начнёт 
дарить незабываемые эмоции. 

О том, что ожидает губкин-
цев в этом музыкальном году, 
рассказал директор ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова Антон  
Редкашов. 

Читайте об этом в следую-
щем номере газеты.

Под таким названием в минув-
шую субботу во Дворце культу-
ры «Нефтяник» прошёл день 
открытых дверей. Для посети-
телей в этот день организовали 
экскурсионную программу, 
знакомство с творческими кол-
лективами, чаепитие, шоу-про-
грамму и многое другое. 

 – Жители и гости города, бываю-
щие у нас, знают, где находятся 
холл, фойе, сценическая площадка, 
зрительный зал. В этот раз мы 
предложили им посмотреть заку-
лисье, пройтись по администра-
тивным коридорам, подняться по 
служебным лестницам, увидеть 
своими глазами, как осущест-
вляется работа клубных форми-
рований и кружков, – отмечает 
художественный руководитель 
ЦКС города Губкинского Елена  
Бородина. 

Гидом для гостей, пришед-
ших на день открытых дверей, 
стала режиссёр ЦКС Юлия 
Афонина-Донцова. Она провела 
всех по кабинетам администра-
тивной части здания, попутно 
рассказывая, каким образом 
работает слаженный механизм 
Дворца культуры. Экскурсион-
ная группа заглянула в кабинет 
директора ЦКС Сергея Коляды, 
увидела, в какой обстановке про-
ходят совещания многочислен-
ного коллектива Дворца культу-
ры, как обсуждаются текущие 
дела, рождаются интересные 
идеи, разрабатываются проекты. 
К слову, всего в ЦКС работают  
85 сотрудников. В каждом каби-
нете есть телевизор, с помощью 
которого в режиме реального 
времени можно следить за тем, 
что происходит на сцене и в зри-
тельном зале, контролировать 
творческий процесс. 

Далее гостям была предостав-
лена возможность заглянуть в 
помещения, где проходят заня-
тиях клубных формирований, 

которых в ЦКС целых 36.  Экскур-
сионная группа увидела воочию 
репетиции образцового хорео-
графического ансамбля «Зазер-
калье» и ансамбля спортивного 
бального танца «Виктори-Денс». 
Гости с удовольствием послуша-
ли пение юных солистов студии 
эстрадно-джазового вокала 
«Мечты сбываются», образцо-
вого вокального ансамбля «Ве-
ретёнышко» и участников на-
родного ансамбля песни «Братья 
славяне». Также им удалось 
побывать на занятиях коллек-
тива художественного слова 
«Конферанс» и театральной 
студии «Праздник».  Их приятно 
удивило то, что во Дворце куль-
туры обучают не только пению, 
танцам и актёрскому мастер-
ству, но ещё и грамотной вы-
разительной речи. 

Также посетители дня откры-
тых дверей могли войти в пре-
красно оснащённые кабинеты 
технического отдела, побывать 
в студии звукозаписи, видеосту-
дии, посидеть за столами худож-
ников по свету, видеоинженера, 
видеомонтажёра и других спе-
циалистов, с помощью которых 
любое действо, происходящее 
на сцене, будь то концерт или 
спектакль, превращается в кра-
сочное шоу. В этом гости ДК «Не-
фтяник» убедились, посмотрев в 
завершающей части экскурсии 
на небольшую анимационную 
шоу-зарисовку с демонстраци-
ей технических возможностей 
концертного зала, увидели, как 
свет, звук, инсталляции, враща-
ющая сцена, видео превращают 
виртуозную игру на гитаре и 
барабанах в эффектное зрелище.  

Зрители и сами могли пройти 
по сцене, посмотреть, что нахо-
дится прямо за ней и в её «карма-
нах» – там, где обычно с волнени-
ем ждут своего выхода артисты.  
В одном из таких «карманов» 
стоят компьютерный пульт 
и специальная техника, благо-

даря которой осуществляется 
управление механикой сцены, 
вовремя приходит в движение 
вращающийся круг, поднимается 
и опускается занавес, включаются 
музыка и свет, программируется 
порядок действий. Также в по-
мещениях рядом со сценой в мас-
сивных ящиках хранятся аппара-
тура, различного рода реквизит 
и декорации. Очень впечатлил 
участников экскурсии располо-
женный рядом шикарный рояль 
марки «Стейнвей», инструмент 
высокого класса.  

– Концертный зал – это сердце 
нашего Дворца культуры. Он 
очень большой и прекрасно осна-
щённый, отвечает требованиям 
артистов высокого уровня, – от-
мечает Елена Бородина. – Мы 
можем выполнить практически 
любой райдер. У нас в гостях 
было много российских звёзд, к 
примеру, группа «ДДТ» и Юрий 
Шевчук, Елена Ваенга, Сергей 
Лазарев, певица Слава. Некото-
рые из них заранее знали, чего 
ожидать, потому что были на-
слышаны о нашем Дворце культу-
ры от своих коллег в Москве. Им 
уже рассказали, в каких шикарных 
условиях проходят концерты в 
маленьком северном городке. 

Участники экскурсии тоже 
были в восторге от Дворца куль-
туры «Нефтяник». Впечатления-
ми они поделились на чаепитии, 
которое в честь завершения дня 
открытых дверей для них орга-
низовал семейный клуб «Ма-
трёшка» в фойе второго этажа. 

– Я живу в Губкинском с 2014 
года, но только сегодня попала 
на день открытых дверей в «Не-
фтяник». Хочется выразить ис-
креннюю благодарность этому 
коллективу! Приятно поражена 
и на сто процентов могу под-
держать слова российских звёзд, 
которые здесь выступали. Наш 
Дворец культуры достоин 
самой высшей похвалы. Мне всё 
здесь пришлось по сердцу, и я 

уже выбрала, в каком клубном 
формировании хотелось бы по-
пробовать себя, – высказалась 
Светлана, одна из участниц экс-
курсионной группы. 

Вероятно, участники экскур-
сии в ближайшее время придут 

в ДК «Нефтяник» теперь уже в 
качестве зрителей. На память 
о дне открытых дверей им 
вручили листовки и брошюрки 
с афишами предстоящих ме-
роприятий, а также разыграли 
билет в кинотеатр ГДК «Олимп». 

Материал полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА

Анонс

 e Директор ЦКС Сергей Коляда тепло встретил гостей Дворца культуры у дверей своего кабинета. Во 
время экскурсии он присоединялся к группе в качестве гида, рассказывал интересные факты о ДК «Не-
фтяник» и даже сымпровизировал несколько мелодий на прекрасном рояле марки «Стейнвей», пыта-
ясь отразить в них настроение слушателей. 

 e Ансамблем спортивного бального танца «Виктори-Денс» руководит заслу-
женный мастер спорта России Виктор Бешенцев. Участники экскурсии загляну-
ли в зал, где он ведёт занятия, и увидели, с каким упорством и самоотдачей тре-
нируются ребята.

 e Репетиция талантливых воспитанников образцового вокального ансамбля 
«Веретёнышко» была похожа на маленький концерт.  Звонкоголосые мальчиш-
ки и девчонки с удовольствием разучивали песню под руководством Венеры 
Устиновой.  

 e По ходу экскурсии гости ДК «Нефтяник» завороженно замерли у дверей кабинета, в котором 
шли занятия юных воспитанников студии эстрадно-джазового вокала «Мечты сбываются». Ре-
бята чутко внимают наставлениям педагога Надежды Юр и оттачивают своё мастерство, репети-
руя новую песню. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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№ 40 (661)
1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Вторник 05/10

Понедельник 04/10

05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Бир и Халеф. 
Меч самурая»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Максим Перепелица»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:20 Д/ф «Оружие Победы»
13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Марьина 

роща»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)

18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 «Военные трибуналы». (12+)

19:40 «Скрытые угрозы»  (12+)

20:25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».  (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Поезд вне распи-
сания»

01:20 Х/ф «Командир корабля»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре (16+)

00:15 «Познер» (16+)

01:20 «Время покажет» (16+)

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

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

10:35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)

12:15 М/ф «Моана» (6+)

14:20 Х/ф «Черная пантера» (16+)

17:00 Т/с «Гранд» (16+)

18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

20:00 «Форт Боярд» (16+)

22:05 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:20 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)

03:45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

05:25 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приезжая»
10:10 Д/ф «Александр Михай-

лов. В душе я всё ещё 
морской волк»

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Вале-

рий Николаев» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16:55 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)

18:15 Т/с «Наследники»
22:35 «Труба санкциям». (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном»

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

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

невозможного». 
07:40 Д/ф «Люди и ракеты»
08:35, 02:40 «Цвет времени»
08:40 Х/ф «Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
11:55 Д/с «Первые в мире»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:25 «Линия жизни»
14:20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи»

17:15 Д/ф «Запечатленное время»
17:45 «Юбилей ГАСО»
18:35 Д/ф «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:30 Д/ф «Испания. Тортоса»

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ. Путь к 
победе Георгия Шпагина»

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ. Не-
чаянный дар Людмилы 
Ивановой»

07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:15 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:15, 16:10 Д/ф «Агрес-

сивная среда»
09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Проводница»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

12:00, 05:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

12:15, 05:45 «Секреты северных 
ремёсел» (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вкусов»
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 

интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Несовершенная 
случайность»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына»

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой ска-
чок»

20:15 Т/с «Крик совы»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Т/с «Отличница» (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Невредные заметки (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Т/с «Бабье лето» (16+)

21:35 Х/ф «За гранью реально-
сти» (12+)

23:20 Живые символы планеты (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

02:45, 03:35, 04:25, 05:10 Т/с «Най-
ти мужа Дарье Климовой» 
1-4 серия (16+)

04:40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Консультант» (16+)

03:30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

04:00 Т/с «Майор соколов. Игра 
без правил» (16+)

08:00, 11:00, 14:00, 16:10, 19:00, 
03:55 Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:00, 01:45 
«Все на Матч!»

11:05, 14:45 Специальный ре-
портаж (12+)

11:25 Х/ф «Герой»
13:30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

15:05, 16:15 Х/ф «Карательный 
отряд»

17:55, 19:05 Т/с «Морской па-
труль»

20:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

23:30 Смешанные единоборства
02:25 «Тотальный футбол» (12+)

02:55 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

04:00 «Человек из футбола» (12+)

04:30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)

05:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «СОВБЕЗ» (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Каратель»

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Ма-
рьина роща»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:30 Д/с «Сделано в СССР»
09:40, 01:30 Х/ф «Живите в ра-

дости»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:20 Д/с «Оружие Победы»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)

18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 «Военные трибуналы». (12+)

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

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Максим Перепелица»
02:45 «Легендарные самолеты. 

Ан-2. Большая легенда ма-
лой авиации» (6+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Консультант» (16+)

03:35 «Их нравы» (0+)

04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05:00 «Вызов». Трансляция с 
Байконура

09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (16+)

10:05 «Модный приговор» (6+)

11:00 Новости
11:25 «Вызов». Прямая транс-

ляция с Байконура.
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)

00:35 «Время покажет» (16+)

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

03:45 «Мужское/Женское» (16+) 

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». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

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

09:10 Т/с «Воронины» (16+)

17:00 Т/с «Гранд» (16+)

18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном» (0+)

21:50 Х/ф «Люди в черном - 2» (12+)

23:35 Х/ф «Сплит» (16+)

01:50 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)

04:10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

05:25 Мультфильмы (0+)

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

08:50 Х/ф «Срок давности»
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Несладкая женщина»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:55 Т/с «Коломбо»
13:45, 05:20 «Мой герой. Алек-

сандр Рукавишников» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17:00 Д/ф «Леонид Броневой.  

Гениально злой»
18:15 Т/с «Наследники»
22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи»

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «Прощание. Владимир Этуш» 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 19:00, 03:55 Но-
вости

08:05, 14:05, 20:55, 23:50 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:50 Специальный ре-
портаж (12+)

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль»

13:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

15:10 «Все на регби!» (12+)

15:55 Регби. Чемпионат России
20:10 Смешанные единоборства (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
00:50 Х/ф «Экстремалы»
02:45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

04:00 «Голевая неделя» 0+
04:30 «Самые сильные. Давид 

Шамей» (12+)

05:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ. Николай 
Федоренко. Право на успех»

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ. Пе-
риодическая система Бо-
риса Кирикова»

07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрес-

сивная среда»
09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Проводница»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

12:00, 05:30 «Северный коло-
рит» (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик совы»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына»
18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-

тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой ска-
чок»

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

01:45, 05:15 «Еду на Ямал» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Т/с «Отличница» (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Актуальное 
интервью (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Т/с «Бабье лето» (16+)

21:35 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

23:00 Агрессивная среда (12+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

02:45 Т/с «Мой капитан»  
1 серия (16+)

03:40 Т/с «Мой капитан»  
2 серия (16+)

04:35 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»» (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:20 Д/ф «Древние небеса»
08:35 «Дороги старых мастеров»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ Век»
12:15, 02:45 «Цвет времени»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Игра в бисер» 
14:15 «Голливуд Страны Советов»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 Д/с «Неизвестная»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:40 «Юбилей ГАСО»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Судьба длиною в век»
01:15 «ХХ век»
02:20 Д/с «Запечатленное время»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Багровая мята»
21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Город воров»

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Ма-
рьина роща»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Мама вышла замуж»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:20 «Оружие Победы» (6+)

16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)

18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 «Военные трибуналы». (12+)

19:40 «Главный день». (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Убийство свиде-
теля»

01:15 Х/ф «Ночной патруль»
02:50 «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремлённый в 
будущее» (6+)

03:30 Д/с «Хроника Победы»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:50 «Поздняков» (16+)

00:05 Т/с «Консультант» (16+)

02:15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:15 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:35 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)

01:20 «Время покажет» (16+)

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

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

08:55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:10 Т/с «Воронины» (16+) 

17:00 Т/с «Гранд» (16+)

18:05 Т/с «Готовы на всё» (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном - 3» (12+)

22:00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)

00:40 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)

04:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:50 Х/ф «Первое свидание»
10:45, 04:40 Д/ф «Нина Дороши-

на. Чужая любовь»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:55 Т/с «Коломбо»
13:45, 05:20 «Мой герой. Наталья 

Трубникова» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16:55 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)

18:15 Т/с «Наследники»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Ветреная река»
22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Некуда бежать»

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Ма-
рьина роща»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:20 «Оружие Победы» (6+)

16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)

18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 «Военные трибуналы». (12+)

19:40 «Легенды кино». (6+)

20:25 «Код доступа» (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

01:10 Х/ф «Мама вышла за-
муж»

02:35 Х/ф «Убийство свиде-
теля»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:50 «ЧП. Расследование» (16+)

00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:55 Т/с «Схватка» (16+)

03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:35 «Большая игра» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными наме-
рениями» (12+)

01:20 «Время покажет» (16+)

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

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:55 «О самом главном».  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

17:00 Т/с «Гранд» (16+)

18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

20:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21:45 Х/ф «Фокус» (16+)

23:55 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)

01:55 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)

03:25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

05:25 Мультфильмы (0+).

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:50 Х/ф «Опасно для жизни!»
10:40, 04:40 Д/ф «Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по учеб-
никам»

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

11:55 Т/с «Коломбо»
13:45, 05:20 «Мой герой. Дми-

трий Орлов» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих»
18:15 Т/с «Наследники»
22:35 «10 самых... Пьянству - 

бой!» (16+)

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Шоу. «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 06/10

Четверг 07/10

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

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

беса»
08:35, 18:20, 02:40 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ Век»
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения»

14:15 «Голливуд Страны Советов»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:25 «Юбилей ГАСО»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Власть факта»
23:15 Д/ф «Виновность доказана»
01:20 «ХХ век»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Древние небеса»
08:35 «Дороги старых мастеров»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ Век»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 «Голливуд Страны Советов»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:25 «Юбилей ГАСО»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Сара Уиллис»
23:05 «Цвет времени»
23:15 Д/ф «Виновность доказана»
00:20 Д/ф «Фабрика времени»
01:15 «ХХ век»

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 19:00, 
03:55 Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:15, 01:45 
«Все на Матч!»

11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж (12+)

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль»

13:30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

15:05, 16:15 Х/ф «Наемник: от-
пущение грехов»

20:10 Профессиональный бокс (16+)

20:45 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 г. (16+)

20:55 Хоккей. КХЛ
23:35 Футбол. Лига Наций
02:45 «Возвращение в жизнь» (0+)

04:00 «Третий тайм» (12+)

04:30 «Самые сильные. Михаил 
Шивляков» (12+)

05:00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром»

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 19:00, 
03:50 Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:15, 01:45 
«Все на Матч!»

11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж (12+)

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль»

13:30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

15:05, 16:15 Х/ф «Уличный боец: 
кулак убийцы»

20:10 Профессиональный 
бокс (16+)

20:45 MMA. Лучшие нокауты 
2021 г. (16+)

20:55 Хоккей. КХЛ
23:35 Футбол. Лига Наций
02:45 Баскетбол. Евролига 0+
03:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г.

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ. Хо-
зяин промысла Евгений 
Большагин»

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ. Вла-
димир Малышев. Спаси-
тель русской старины»

07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрес-

сивная среда»
09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Прово-

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

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

12:00, 05:30 «Изьватас олэм». (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вкусов»
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 

интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик совы»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына»
18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-

тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой скачок»
00:15, 04:00 «Полярные исто-

рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

01:45, 05:15 «Еду на Ямал» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Т/с «Отличница» (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Мысли вслух (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Т/с «Бабье лето» (16+)

21:35 Х/ф «Старик с пистоле-
том» (16+)

23:05 Агрессивная среда (12+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

02:45 Т/с «Мой капитан»  
3 серия (16+)

03:40 Т/с «Мой капитан»  
4 серия (16+)

04:35 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ. Че-
ловек будущего. Констан-
тин Циолковский»

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ. Микро-
миры Владимира Тихонова»

07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрес-

сивная среда»
09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Проводница»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вкусов»
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 

интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик совы»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына»
18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-

тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой скачок»
00:15, 04:00 «Полярные исто-

рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

01:45, 05:15 «Еду на Ямал» (12+)

05:00 «Маршрут построен» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Документальное кино (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Большая пе-
ремена (6+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Т/с «Бабье лето» (16+)

21:35 Х/ф «Норвег» (12+)

23:25 Живые символы планеты (12+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

02:45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (16+)

04:00 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и чело-
век во фраке» (12+)

05:35 Федерация (16+)
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05:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 03:15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Честный вор»
21:55 Х/ф «Шальная карта»
23:35 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун»

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

06:05 Х/ф «Спасатель»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

10:05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)

14:20 Документальный спец-
проект (16+)

15:20 «Засекреченные списки.» (16+)

17:25 Х/ф «Великая стена»
19:20 Х/ф «Хроники хищных 

городов»
21:50 Х/ф «Водный мир»
00:15 Х/ф «Искусственный раз-

ум»
02:50 «Тайны Чапман» (16+)

05:25 Т/с «Марьина роща»
07:10 Х/ф «Три процента ри-

ска»
09:00 Новости дня
09:20 Х/ф «Путь домой»
11:30 Т/с «Марьина роща - 2»
13:00 Новости дня
13:20, 16:05 Т/с «Марьина роща 

- 2»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)

18:40, 21:25 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия»

21:15 Новости дня
22:40 Д/с «Оружие Победы»
23:10 «Десять фотографий». 

Елена Водорезова (6+)

00:00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе»

01:50 Т/с «Рафферти»
05:05 Д/с «Москва фронту»

05:25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

06:40, 08:15, 02:40 Х/ф «Аква-
ланги на дне»

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» (6+)

09:45 «Круиз-контроль» (6+)

10:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

10:45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

11:35 «Улика из прошлого». (16+)

12:30 «Не факт!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества»  (12+)

14:05 «Легенды кино».  (6+)

14:50, 18:30 Т/с «Граф Монте-
Кристо»

18:15 «Задело!» 
23:50 Х/ф «Путь домой»
01:35 Х/ф «Три процента риска»
04:00 Д/ф «Ледяное небо»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:25 Т/с «Балабол» (16+)

19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:30 «Своя правда»  (16+)

01:30 «Квартирный вопрос» (0+)

02:25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)

05:25 Х/ф «Спасатель» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

00:00 «Международная пило-
рама» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Иногда они возвращаются! 

«Голос» 10 лет спустя (12+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:55 «Мужское/Женское» (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 «Крым Юлиана Семено-

ва» (16+)

11:25, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:30 «Это я удачно зашел» (12+)

14:30 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского 
хозяйства (12+)

16:05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:40 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Закрытый показ». «Кто 

тебя победил никто»  (16+)

01:00 «Познер»  (16+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+) 

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном».  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20, 01:45 «Юморина. Бархат-
ный сезон» (16+)

23:35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022. 
Россия - Словакия

02:55 Х/ф «Под прицелом люб-
ви» (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»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Т/с «Золотая клетка» (16+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Паром для дво-

их» (12+)

01:20 Х/ф «Долги совести» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ю» (16+)

21:00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)

23:15 Х/ф «Матрица» (16+)

01:55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

05:10 «6 кадров» (16+)

05:35 Мультфильмы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша жарит наше» (12+)

10:30 Х/ф «Люди в черном» (0+)

12:25 Х/ф «Люди в черном - 2» (12+)

14:10 Х/ф «Люди в черном - 3» (12+)

16:20 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)

18:35 Х/ф «Стражи галактики» (12+)

21:00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

23:45 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)

02:20 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

05:05 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «10 самых... Богатые 

жёны» (16+)

08:55 Х/ф «Смерть на взлете»
10:40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:55, 02:50 Т/с «Коломбо»
13:25 Т/с «Дверь в прошлое»
14:55 «Город новостей»
15:10 «Дверь в прошлое». (12+)

18:15 Т/с «Психология престу-
пления. Эра стрельца»

20:05 Т/с «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию»

22:00 «В центре событий» (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком»

01:50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра»

02:35 «Петровка, 38»

05:45 Т/с «Психология престу-
пления. Эра стрельца»

07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 Х/ф «Ученица чародея»
10:00 «Самый вкусный день» (6+)

10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
11:45 Х/ф «Собачье сердце»
14:45, 05:05 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь»
17:05 Т/с «Земное притяжение»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)

00:50 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

01:30 «Труба санкциям». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

19:00 Т/с «Игра» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

02:20 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

04:05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55, 11:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бузова на кухне» (16+)

10:30 «Звезды в Африке» (16+)

13:00 Х/ф «Гренландия» (16+)

15:30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Секрет» (16+)

00:00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+) 

02:20 «Импровизация» (16+)

04:00 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 08/10

Суббота 09/10

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ. Один 
день и вся жизнь Евгения 
Еловского»

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ. Ро-
стислав Алексеев. Укро-
щая скорость»

07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрес-

сивная среда»
09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Проводница»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

12:00 «Ялэмдад нумгы».  (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына»
18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-

тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой скачок»
20:15 Т/с «Крик совы» 9, 10 с.
00:15, 04:00 «Полярные исто-

рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Бура-

тино»
08:15 Х/ф «Цвет белого снега»
09:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:30 Х/ф «Никогда»
10:55 «Острова»
11:35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
12:05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:45 «Земля людей»
13:15, 01:50 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14:05 «Искусственный отбор»
14:45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15:30 «Большие и маленькие»
17:30 Д/ф «Собачье сердце». 
18:10 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков»
19:00 Д/ф «Великие мифы. 

Одиссея»
19:30 Х/ф «Демидовы»
22:00 «Агора». с Михаилом 

Швыдким
23:00 «Pink Floyd. P.U.L.S.E»
00:05 Д/ф «Архивные тайны»
00:30 Х/ф «Клад»
02:40 М/ф «Рыцарский роман»

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

06:35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Фабрика времени»
08:35 «Дороги старых мастеров»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Истребители»
11:50 Д/ф «Марк Бернес. Я рас-

скажу вам песню...»
12:35 Т/с «Шахерезада»
13:40 «Открытая книга»
14:15 «Голливуд Страны Советов»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Сара Уиллис»
16:20 Т/с «Оптимисты»
17:10 «Юбилей ГАСО»
18:15 «Больше, чем любовь»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «Острова»
21:20 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
00:00 Х/ф «Невидимая жизнь 

Эвридики»

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Сказочный па-

труль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на помощь»
07:30, 11:30 «Полярные иссле-

дования. Обитель Святого 
озера» (12+)

08:00, 18:00, 02:30 «На высоте» (12+)

08:30, 18:30, 02:30 «С полем!» (12+)

08:45, 18:45, 03:00 «Второе дыха-
ние» (12+)

10:30 Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым»

11:00, 17:30 Д/ф «Добавки»
12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-

ожиданная Россия. Горо-
дище Рузы древней» (12+)

12:30 Т/с «Крёстный»
15:55 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека»
19:30 А/ф «Маугли дикой пла-

неты» (6+)

21:00 Х/ф «Дыши ради нас»
23:00 Х/ф «Любовь в разнос»
00:30, 05:00 «Большое интер-

вью» (12+)

01:15, 05:45 «Актуальное интер-
вью» (12+)

03:30 «Полярные истории» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Джуманджи (12+)

08:20 Бионика (12+)

08:50 Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 ТВ-Шоу «Свидание для 
мамы» (16+)

10:35 М/ф «Улетные букашки» (6+)

12:00 Документальное кино (12+)

13:20 Праздничный концерт (12+)

14:50, 15:35, 16:20, 17:20 Т/с «Ле-
генда для оперши»  
1-4 серия (16+)

17:50 Х/ф «Цена страсти» (16+)

19:30 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

21:30 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха» (16+)

23:10 Х/ф «В метре друг от 
друга» (16+)

01:00 ТВ-шоу «Удивительные 
люди» (12+)

02:35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (16+)

03:55 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и чело-
век во фраке» (12+)

05:30 Живые символы плане-
ты (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Документальное кино (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «В метре друг от 
друга» (16+)

21:45 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

23:45 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

01:55 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)

03:20 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо» (6+)

04:50 Х/ф «По улицам комод 
водили…» (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 19:00, 
04:45 Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:00, 01:45 
«Все на Матч!»

11:00, 14:45 Специальный ре-
портаж  (12+)

11:20 Т/с «Морской патруль»
13:30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии (0+)

15:05, 16:15 Х/ф «Мастер тай-
цзи»

17:55, 19:05 Т/с «Морской па-
труль - 2»

20:10 Профессиональный бокс (16+)

20:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2023 г.

23:35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022 г.

02:25 «Точная ставка» (16+)

02:45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 г. (0+)

04:50 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 10:40, 14:00 Новости
09:05, 19:30, 23:00, 01:45 «Все на 

Матч!»
10:45 Х/ф «Наемник: отпуще-

ние грехов»
12:45, 14:05 Х/ф «Большой босс»
14:55 Регби. Чемпионат России
16:55 «Формула-1».
18:00 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы - 2022 г.
20:10 Смешанные единобор-

ства (16+)

20:55, 23:35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г.

02:45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)

04:15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч» (0+)

05:00 Бокс. Bare Knuckle FC
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Х/ф «Коммандо»
09:20 Х/ф «Каратель»
11:30 Х/ф «Король Артур»

14:00 Х/ф «Великая стена»
15:55 Х/ф «Хроники хищных 

городов»
18:20 Х/ф «Принц Персии: пе-

ски времени»
20:30 Х/ф «Боги Египта»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

05:30 Х/ф «Увольнение на берег»
07:10 Х/ф «Приказано взять 

живым»
09:00 «Новости недели» 
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 «Секретные материалы». (12+)

12:20 «Код доступа». (12+)

13:10 «Специальный репортаж» (12+)

13:30 «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента» (16+)

14:20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия»

18:00 «Главное»
19:25 «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22:45 «Сделано в СССР» (6+)

23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
04:05 Д/с «Хроника Победы»

04:55 Т/с «Схватка» (16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Секрет на миллион». Ла-
риса Лужина (16+)

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

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

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

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:40 «НТВ 25+». (18+)

04:50 Т/с «Поздний срок» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Поздний срок» (16+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:05 «Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+)

15:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

16:35 «Пусть говорят». (16+)

17:50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»
22:00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)

23:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

05:10 Х/ф «Простая девчон-
ка» (12+)

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

сенье»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)

13:40 Т/с «Золотая клетка» (16+)

18:00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (12+)

03:10 Х/ф «Простая девчон-
ка» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 М/ф «Смывайся!» (6+)

11:40 Х/ф «Стражи галактики» (12+)

14:10 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

17:00 «Форт Боярд» (16+)

19:05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

20:50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

23:05 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)

01:35 Х/ф «Сплит» (16+)

03:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 Т/с «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию»

07:50 «Фактор жизни» (12+)

08:20 Т/с «Реставратор»
10:15 «Страна чудес» (6+)

10:50 «Без паники» (6+)

11:30, 00:20 «События»
11:50 Т/с «Дело «пёстрых»
13:55 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 05:30 «Московская неделя»
15:05 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)

15:55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

16:50 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)

17:40 Т/с «Женщина наводит по-
рядок»

21:35, 00:40 Т/с «Вероника не хо-
чет умирать»

01:30 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

16:00 Х/ф «Я худею» (16+)

18:00 Х/ф «Родные» (12+)

20:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 Т/с «Игра» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Мюзикл «Кошки» (12+) 

02:10 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

04:30 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

05:20 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

Воскресенье 10/10
06:30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
07:05 М/ф «Сказки-невелички». 

«Чиполлино»
08:00 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Демидовы»
13:10 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:40, 02:05 «Диалоги о животных»
14:20 «Абсолютный слух»
15:05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:45 Х/ф «Цвет белого снега»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком. Другое дело». 

Владимир Гиляровский
17:50 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
18:35 «Романтика романса». .
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
22:25 Спектакль «Травиата». 

«Геликон-опера»
00:40 Х/ф «Никогда»
02:45 М/ф «Гром не грянет»

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Четверо в кубе»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на помощь»
07:30 «Полярные исследования. 

Музей М. В. Ломоносова» (12+)

08:00, 18:00, 01:30, 03:30 «Поляр-
ные истории» (12+)

08:30, 18:30, 02:30 «Ясавэй. Ко-
чевник XXI века» (12+)

08:45, 18:45, 03:00 «Второе дыха-
ние» (12+)

10:30 Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым»

11:00, 17:30 Д/ф «Добавки»
11:30 «Полярные исследования. 

Музей М.В. Ломоносова» (12+)

12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Много-
ликий Татарстан» (12+)

12:30 Т/с «Крёстный» 5, 8 с.
15:55 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека»
19:30 Х/ф «Дыши ради нас»
21:30 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 

страха»
23:10 Х/ф «Развод по-

французски»
00:30, 05:00 «Большое интер-

вью» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Запомнить все (12+)

08:45 Великие империи мира (0+)

09:30 Документальное кино(12+)

10:15 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Приключения продолжа-
ются» (6+)

11:50 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Друзья навек» (6+)

13:20 Живые символы плане-
ты (12+)

13:50 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

15:50 Документальное кино (12+)

17:10 Концерт Григория Леп-
са (16+)

19:25 Х/ф «Месть от ку-
тюр» (16+)

21:20 Х/ф «Цена страсти» (16+)

23:00 Х/ф «Чтец» (16+)

01:00 ТВ-шоу «Удивительные 
люди» (12+)

02:35 Х/ф «По улицам комод 
водили…» (6+)

03:40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо» (6+)

05:10 Документальное кино (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:30, 10:55, 14:00, 22:30 Но-

вости
09:35, 15:55, 20:00, 22:35, 01:40 

«Все на Матч!»
11:00 Х/ф «Уличный боец: ку-

лак убийцы»
13:05, 14:05 Х/ф «Мастер тай-

цзи»
15:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

16:40 «Формула-1». Гран-при 
Турции

19:00, 23:35 Футбол. Лига На-
ций

20:25 Волейбол. Суперкубок Па-
риматч

01:55, 04:25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г.

04:00 «Всё о главном» (12+)

06:30 «Формула-1». Гран-при 
Турции (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
02/10

Вс              
03/10

  -2
  +1

  0
  -1

 С-З, 9 м/с
 753 мм рт. ст.

 С, 10 м/с
 759 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 4 октября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 5 октября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 6 октября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Четверг, 7 октября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Большая перемена» (6+)

Пятница, 8 октября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35  «Большая перемена» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 9 октября

18:30 «Неделя в городе» (12+)

18:45 «Актуальное интер-
вью» (12+) 

РЕН–ТВ

Понедельник, 4 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 5 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 6 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 7 октября 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Большая перемена» (6+)

Пятница, 8 октября

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 4 по 8 октября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проекта отчёта об итогах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости  

(кроме земельных участков), расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

Департамент имущественных 
отношений Ямало-Ненецко-
го автономного округа (далее 
– департамент, автономный 
округ) информирует о нижес-
ледующем. 
В соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой 
оценке» (далее – Закон о ка-
дастровой оценке) на основа-
нии принятого департамен-
том решения (от 05.03.2020 
№ 1-О (с изм. от 30.11.2020) «О 
проведении государственной 
кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, располо-
женных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа») в 2021 году на тер-
ритории автономного окру-
га проводится государствен-
ная кадастровая оценка в 
отношении следующих объ-
ектов недвижимости: зданий, 
сооружений, объектов неза-
вершённого строительства, 
помещений, машино-мест. Го-
сударственным бюджетным 
учреждением автономного 
округа «Государственная ка-
дастровая оценка» (далее – 
учреждение) по состоянию на 
01.01.2021 для перечислен-
ных объектов недвижимости 
определена кадастровая сто-
имость и подготовлен про-
ект отчёта об итогах государ-
ственной кадастровой оценки 

2021 года (далее – проект от-
чёта).
 Во исполнение требований 
Закона о кадастровой оцен-
ке проект отчёта размещён:
– в фонде данных государ-
ственной кадастровой оцен-
ки Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии (на 
официальном сайте Росре-
естра);
– на сайте государственного 
бюджетного учреждения ав-
тономного округа «Государ-
ственная кадастровая оцен-
ка».
Обращаем ваше внимание, 
что положениями Закона о 
кадастровой оценке опреде-
лён порядок предоставления 
замечаний к проекту  отчёта 
(далее – Замечания). Замеча-
ния представляются любыми 
заинтересованными лицами 
в течение тридцати кален-
дарных дней со дня разме-
щения в фонде данных го-
сударственной кадастровой 
оценки. Дата размещения 
проекта отчёта – 31.08.2021. 
Дата окончания срока озна-
комления с проектом отчёта 
– 29.09.2021.
Во исполнение требований 
Закона о кадастровой оцен-
ке  учреждение принимает 
Замечания к проекту отчёта. 
Замечания могут быть пода-
ны следующими способами:

– почтовым отправлением: 
629008, ЯНАО, г. Салехард,  
а/я № 1/38;
– при личном обращении: 
629008, ЯНАО, г. Салехард, ули-
ца Комсомольская, дом 13;
– в электронном виде: пись-
мом на электронную почту уч-
реждения gko@dio.yanao.ru 
с вложением электронно-
го документа (алгоритм для 
ознакомления с отчётом и 
порядок подачи замеча-
ния к проекту отчёта разме-
щены на сайте учреждения  
gko.yanao.ru/activity/7704/ 
ниже по странице);
– обращением в многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг.
Замечание к проекту отчёта 
наряду с изложением его сути 
должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество 
(последнее – при наличии) 
физического лица, полное 
наименование юридическо-
го лица, номер контактного 
телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) лица, 
представившего Замечание к 
проекту отчёта;
2) кадастровый номер объ-
екта недвижимости, в отно-
шении определения када-
стровой стоимости которого 
представляется Замечание к 
проекту отчёта, если замеча-
ние относится к конкретному 

объекту недвижимости;
3) указание на номера стра-
ниц (разделов) проекта отчё-
та, к которым представляется 
Замечание (при необходимо-
сти).
К Замечанию к проекту отчёта 
могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие на-
личие ошибок, допущенных 
при определении кадастро-
вой стоимости, а также иные 
документы, содержащие све-
дения о  характеристиках 
объектов недвижимости, ко-
торые не были учтены при 
определении их кадастровой 
стоимости.
Замечания к проекту отчё-
та, не соответствующие тре-
бованиям, установленным  
ст. 14 Закона о кадастровой 
оценке, не подлежат рассмо-
трению. Иная форма пред-
ставления Замечаний к 
проекту отчёта заинтересо-
ванными лицами (в том числе 
предоставление Замечаний к 
проекту отчёта в Росреестр) 
действующим законодатель-
ством не предусмотрена.
Телефон горячей линии по 
вопросам кадастровой оцен-
ки  государственного бюджет-
ного учреждения автономно-
го округа «Государственная 
к а д а с т р о в а я  о ц е н к а » :  
8 (34922) 5-08-11 с 08:30 до 
17:12 (будние дни).
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

Овны, неделя не лишена трудностей, но нет ни ма-
лейших сомнений в том, что вы сможете их преодо-
леть. Увидев, что на пути возникла преграда, вы не 
отступите, а найдёте способ её устранить. Окружаю-
щих восхитят ваш подход к делам и энтузиазм, с ко-

торым вы берётесь за решение непростых задач. Многие захотят 
познакомиться поближе, кто-то наверняка предложит поддерж-
ку или помощь. Деловые отношения, которые сейчас начинаются, 
могут со временем принять дружеский характер.

Дев на этой неделе порадует общение с близкими 
людьми. Они часто поддерживают вас, сами того 
не замечая, находят нужные слова, дарят вдохно-
вение. Полезно обсудить общие планы, даже те, 
которые совсем недавно казались фантастиче-

скими. Не исключено, что вы неожиданно поймёте, как их осу-
ществить. Финансовое положение будет радовать не всегда. 
Носите украшения из бирюзы, они недорогие, эффектные и 
энергетически могут помочь в решении материальных проблем. 

Козероги, на этой неделе вы можете почувство-
вать прилив сил и энергии, хандра отступит, уйдут 
в прошлое неприятности и потери. Благодаря оп-
тимизму и поддержке близких людей вы активно 
включитесь в реализацию новых и очень перспек-

тивных планов, освоите новое дело. Отличное время для тех, кто 
хочет изменить свой подход к питанию, скорректировать раци-
он и принять решение в пользу здоровой пищи. 

В этот период Ракам очень пригодится умение 
относиться к проблемам философски, мелкие 
неудачи воспринимать с юмором. Что-то может 
пойти не так не по вашей вине, а из-за ошибок 
или невнимательности людей, которым вы дове-

рились. К счастью, всё можно исправить, больших усилий это 
не потребует. Сосредоточьтесь на том, что зависит только от 
вас. Вторая половина недели будет более спокойной и прият-
ной. Она принесёт массу новых планов и идей. Возможны при-
ятные события в семье, перемены, которым будете рады вы 
и близкие.

Скорпионы, постарайтесь определить приоритет-
ные задачи, и вы достигнете желаемой цели, если, 
конечно, не перестараетесь в борьбе с эмоция-
ми. Удачное решение важной проблемы позволит 
вам испытать гордость за собственную персону и 

обещает принести солидные деньги. В романтических союзах 
усилится нежность и будет царить взаимопонимание. В конце 
недели вас порадуют близкие люди, возможно прибавление 
в семействе. Последние дни недели особенно хороши. Появят-
ся отличные идеи и их реализацию лучше не откладывать, дей-
ствуйте решительно. 

Рыбы, сейчас удачное время, чтобы разобраться 
с денежными вопросами, получить работу своей 
мечты и добиться расположения человека, в ко-
торого вы давно влюблены. Ваши интеллектуаль-
ные способности будут на высоте, благодаря чему 

получится преуспеть в изучении иностранных языков. Успеш-
но сложатся дальние поездки, путешествия. Выходные подхо-
дят для общения с людьми, на которых вы хотели бы произве-
сти благоприятное впечатление. Это касается и личных дел, и 
профессиональной сферы.

Тельцы, для вас неделя полна полезных дел. Не 
оставайтесь равнодушными к чужим проблемам и 
помогайте людям, которые столкнулись с трудно-
стями. Именно благодаря вашему вмешательству 
получится быстро восстановить справедливость и 

вовремя исправить ошибки. В новых делах вы добъётесь успе-
ха, потому что быстро учитесь и всегда прислушиваетесь к ин-
туиции.

Весы, поддерживайте свой дух в тонусе – тогда  
и тело будет полно энергии. Вы не сразу почув-
ствуете прилив бодрости, но уже через несколько 
дней заметите, что стали выносливее и сильнее. 
Поддержите свой организм – ему необходимы ви-

тамины и физические упражнения. Полезно будет сосредото-
читься на работе тем, кто давно хотел бы подняться по карьер-
ной лестнице, но пока не имел такой возможности. Сейчас у вас 
есть шанс проявить себя.

Водолеи, старайтесь во всём находить положи-
тельные моменты. Даже если сначала это будет 
непросто, потом втянетесь. Рассчитывайте толь-
ко на собственные силы и у вас обязательно всё 
получится. Будет много интересных знакомств. 

Совершенно неожиданно они могут оказаться полезными с де-
ловой точки зрения. Не исключено, что вам предложат принять 
участие в работе над каким-то интересным проектом.

Львам нужно уделить больше времени семье.  
И важно не лишить себя романтизма. В профес-
сиональной сфере одна из важнейших задач не-
дели – реально соотнести собственные возмож-
ности с объёмом предстоящей работы. И заодно 

научиться отстаивать свои интересы. В конце недели друзья 
смогут вам помочь в чрезвычайно важном деле. Выходные ре-
комендуется провести в спокойной, домашней обстановке или 
поехать на отдых за город.

Стрельцы, вас ждёт насыщенная и  плодотвор-
ная неделя. Нет такой преграды, которая заста-
вила бы отступить, нет такой проблемы, с кото-
рой вы не справитесь. Подходящее время для 
решения финансовых вопросов. Там, где дело 
касается денег, можно положиться на интуицию. 

Возможны выгодные сделки, удачные покупки. Некоторым вер-
нут забытые долги, и это окажется очень кстати. На выходных 
звёзды рекомендуют отправиться прогуляться и полюбовать-
ся золотой осенью.

Начало недели для Близнецов обещает приятные 
знакомства. Судьба столкнёт с необычными людь-
ми, при этом с ними вы очень легко подружитесь. 
Будет масса возможностей получить новую ин-
формацию, иначе взглянуть на вещи, казавши-

еся привычными. Вы хорошо понимаете окружающих, о мно-
гом догадываетесь по намёкам, случайно сказанным словам, 
удивляете своей проницательностью. Не исключено, что одна 
из встреч положит начало долгой дружбе или плодотворному 
сотрудничеству.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Астропрогноз с 27 сентября по 3 октября

Памятные даты

День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования. В этот день педагоги принимают поздравления от своих воспитанников, которые 
дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции во многих школах проводят день самоуправления. 
Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но ещё и носитель духовности и нравственного начала. Педагоги выполняют особую гражданскую миссию – 
воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы.

5 октября – День учителя
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Полезный чай

 

Чаем можно полечиться

В городской больнице –
три новых аппарата УЗИ

Лекарственные растения 
поддерживают иммуни-
тет, а также могут облег-
чить проблемы со здоро-
вьем. Зимой пригодятся 
тёплые чаи, которые об-
легчают дыхание. Важно 
обратить внимание на то, 
как они готовятся и как 
долго настаиваются.

Мята
Мятный чай помогает при 
проблемах с бронхами, 
трава положительно вли-
яет на дыхательную систе-
му. Поддерживает отхож-
дение слизи, её вдыхание 
может облегчить ринит. 
Чай приготовить неслож-
но: горсть сушёных листьев 
мяты залить литром кипят-
ка и дать настояться 5–10 
минут. Для ароматизации 
можно использовать мёд 
или лимонный сок.

Иван-чай
В его зелени содержится в 
три раза больше витамина 
С, чем в цитрусовых. Отвар 
из листьев кипрея, так по-
другому называют это рас-
тение, также способствует 
общему оздоровлению ор-
ганизма, помогает бороть-
ся с простудой, упадком 
сил и стрессом. Регулярное 
применение улучшит имму-
нитет и обмен веществ. Чай 
можно приготовить зава-
риванием: залитый кипят-
ком иван-чай отстаивают 
в чайнике в течение 10–15 
минут. Затем настой взбал-
тывают, насыщая тем са-
мым напиток эфирными 
маслами.

Облепиха
Применяется при заболе-
ваниях лёгких и ослабле-
нии организма. В ней много 
витаминов C, E, A. Напиток 
готовится из одной чай-
ной ложки измельчённых 
ягод, которые заливают  
2,5 л кипятка и оставляют 
настаиваться примерно на  
15 минут. Облепиховый чай 
можно пить несколько раз 
в течение дня.

Шиповник
Плоды богаты витамина-
ми C, A, B, E и K. Они помо-
гают при заживлении и 
являются отличной про-
филактикой от болезней. 
Плоды собирают осенью, 
поэтому можно воспользо-
ваться урожаем прямо сей-
час. Дают ягодам хорошо 
просохнуть, измельчают 
их в крошку, ставят в духов-
ку и нагревают до 40 гра-
дусов. Тогда из этой крош-
ки можно будет варить чай 
круглый год. Чай готовится 
из одной чайной ложки су-
шёного шиповника, кото-
рую заливают полулитром 
кипятка. Оставляют настаи-
ваться примерно на 10 ми-
нут. После процеживания 
можно попробовать чай с 
мёдом.

НАТАЛЬЯ МАШКОВА, 

ЖУРНАЛ «ЯМАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН»

Как отличить COVID-19 от гриппа  
и вытесняет ли ковид другие вирусы?

Где сделать прививку?

Как отличить заболевание 
коронавирусом от гриппа 
и ОРВИ? Знать это важно, 
потому что и угроза 
для здоровья, и тактика 
лечения у данных заболе-
ваний разная. Об основных 
симптомах этих инфек-
ций накануне сезона 
простуд напомнили  
в Роспотребнадзоре.

Расхожее мнение о том, 
что коронавирус вытесня-
ет другие респираторные 
инфекции – ошибочное. 
Эпидемия COVID-19 про-
должается, но с похолода-
нием велик риск прихода 
ОРВИ и гриппа. Что нужно 
знать об этих инфекциях?

COVID-19 и грипп: 
что общего?

Обе инфекции имеют 
одинаковые пути переда-
чи – от больного человека 
здоровому, преимуще-
ственно воздушно-капель-
ным путём, то есть можно 
легко заразиться, если 
рядом с вами кашляет, 
чихает или просто разго-
варивает больной человек 
без маски. Возможно за-
ражение через фомиты – 
загрязнённые инфекцией 
поверхности.

Похожа и картина за-
болевания, которая харак-
терна для всех респиратор-
ных вирусных инфекций. 
При этом  грипп и COVID-19 
имеют широкий спектр 
вариантов болезни –  
от бессимптомного или 
лёгкого течения до тяжё-
лого заболевания с после-
дующими осложнениями 
и смертью.

COVID-19 и грипп: 
в чём отличия?

Специалисты напоми-
нают: грипп и COVID-19 –  
совершенно разные ин-
фекции. Хотя и в том, и в 
другом случае источник 
заражения – вирус, но 
природа этих вирусов 
разная. А симптомы есть 
похожие. Есть различия в 
течении болезни.

Каковы особенности 
инфекций?

Вирус гриппа при за-
ражении размножается и 
начинает проявлять себя 
стремительно. В среднем 
инкубационный период 
(время от заражения до 
появления первых сим-
птомов) составляет от 
нескольких часов до 1–2 
дней. Больной гриппом 
является заразным для 
окружающих в основном 
в первые 3–5 дней заболе-
вания.

Инкубационный период 
при COVID-19 более дли-
тельный: от 4 до 6 дней, 
хотя может быть короче 
или длиннее. Особен-
ность коронавируса, из-за 
которой трудно предот-
вратить его распростра-
нение, – больной COVID-19 
может выделять вирус 
уже за 1–4 дня до появле-
ния симптомов, то есть 
в то время, когда он ещё 
чувствует себя здоровым 
и ведёт обычный образ 
жизни. Отсюда – требова-
ние эпидемиологов носить 
маски всем: заболевшим и 
здоровым.

Различается и так на-
зываемое репродуктивное 
число (число вторичных 

случаев заражения, вы-
званных одним инфици-
рованным человеком). 
У вируса SARS-CoV-2 
способность к заражению 
выше, чем у гриппа, его 
репродуктивное число 
составляет 2–2,5. То есть 
один заболевший заража-
ет примерно 2–3 человек.

Гри п п  н и  в  к о е м 
случае нельзя назвать 
безобидным заболева-
нием. Ежегодно в мире 
от него умирают 650 
тысяч человек. При этом 
коронавирус оказался 
зловреднее. Несмотря на 
то что оба вируса имеют 
схожий набор симптомов 
на начальном этапе, доля 
тяжёлых и критических 
случаев отличается: при 
COVID-19 их больше, чем 
при гриппе. По данным 
на сегодняшний день,  
15 % случаев заболева-
ния COVID-19 являются 
тяжёлыми, требующими 
оксигенации (применения 
лечения кислородом),  
в 5 % особо тяжёлых 
случаев требуется ис-
кусственная вентиляция 
лёгких.

Кто рискует болеть
тяжело?

Риск тяжёлой инфекции 
при COVID-19 увеличивают 
пожилой возраст и сопут-
ствующие хронические 
заболевания. При гриппе 
в категории повышенного 
риска, помимо хроников 
и стариков, также входят 
дети (которые COVID-19 
переносят сравнительно 
легко). Как выяснилось, 
за более чем полтора года 
эпидемии коронавирус, 

как и грипп, серьёзно угро-
жает беременным. Они 
могут тяжело заболеть на 
поздних сроках беремен-
ности. Есть также наблю-
дения о тяжёлых случаях 
COVID-19 у беременных 
либо патологических со-
стояниях, связанных с раз-
витием плода. 

Что нового в правилах 
профилактики?

Существуют общие 
защитные меры для всех 
респираторных инфекций. 
Необходимо использо-
вать маски и соблюдать 
гигиену рук, а во время 
эпидемиологического 
подъёма нужно стараться 
избегать мест скопления 
людей.

Самый главный совет 
– сделать прививки от 
коронавирусной инфек-
ции и гриппа.  Вакцина 
против гриппа не заменя-
ет вакцину от COVID-19, 
вакцина от COVID-19 не за-
меняет вакцину от гриппа. 
В текущем сезоне необ-
ходимо прививаться и от 
того, и от другого. Только 
вакцинация помогает 
снизить риски тяжёлого 
течения и того, и другого 
заболевания. Делая при-
вивку, вы не только за-
щищаете себя, но и про-
являете ответственность 
по отношению к близким, 
к семье и коллегам, забо-
титесь о том, чтобы инфек-
ция не распространялась, 
напоминают в Роспотреб-
надзоре.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Вакцинация против 
COVID-19 проводится в 
порядке живой очереди, 
а также по записи через 
портал «Госуслуги».

 До начала вакцинации не-
обходимо авторизоваться 
на электронном портале 
«Госуслуги» для получе-
ния сертификата о вакци-
нации с QR-кодом.

Перед вакцинацией 
пациента обязательно 
осмотрит врач, чтобы ис-
ключить противопоказа-
ния. При себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС и 
полис ОМС.

В Губкинском продол-
жается и прививочная 
кампания против гриппа. 
Иммунизация взрослых 
осуществляется вакциной 
против гриппа «Сови-
грипп», детей и беремен-
ных женщин – «Ультрикс 
Квадри». Сделать привив-
ку против гриппа реко-
мендуется до начала эпи-
демического сезона, для 
формирования стойкого 
иммунитета потребуется 
около 14 дней. Интервал 
между завершённой 
вакцинацией против ко-
ронавируса и прививкой 
от гриппа составляет не 
менее месяца.

Вакцинация взрослых 
осуществляется выездны-
ми медицинскими бригада-
ми в организациях города, 
а также в прививочном 
кабинете поликлиники (каб. 
№ 3, с 8:00 до 18:00, перерыв 
с 12:00 до 12:00; в субботу 
с 8:00 до 12:00). По вопро-
сам выезда медицинских 
бригад для вакцинации  
сотрудников звоните  
по тел.: 3-44-91, 3-68-85.

Вакцинация детей про-
водится в образователь-
ных организациях города. 
Привиться от гриппа 
также можно в детской по-
ликлинике, предваритель-
но записавшись на приём 

к врачу-педиатру. Телефон 
регистратуры 3-45-63.

Сделать прививку от 
гриппа и пневмококковой 
инфекции также можно 
в прививочном пункте в  
ДК «Нефтяник» (с поне-
дельника по пятницу с 
16:00 до 20:00; в субботу 
с 12:00 до 18:00). Вакцина-
ция проводится в порядке 
живой очереди.

При посещении при-
вивочных кабинетов не-
обходимо иметь паспорт и 
полис, соблюдать масочно-
перчаточный режим. 
ПО ИНФОРМАЦИИ ГБУЗ ЯНАО 

«ГУБКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Новое оборудование для ультразвуковых исследова-
ний получено по программе «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Аппараты УЗИ установлены 
в поликлинике, терапевтическом отделении и от-
делении анестезиологии и реанимации.

Врачи городской больницы прошли обучение 
для работы на новой технике и уже приступи-
ли к обследованию пациентов на современном 
оборудовании, которое позволяет полноценно и 
всесторонне диагностировать отклонения и за-
болевания различной сложности и локализации. 
Оборудование предназначено для диагностики 
сердца и сосудов и может быть использовано для 
исследований в различных областях: онкологии, 
педиатрии, акушерстве, хирургии и т. п.

Высококачественное медицинское оборудова-
ние экспертного класса, произведённое с исполь-
зованием передовых технологий, обладает повы-
шенным быстродействием, усовершенствованным 
управлением и высокой степенью визуализации. 
Оно ускоряет время диагностики различных за-
болеваний и позволяет оказывать пациенту меди-
цинскую помощь на высоком уровне. 

До конца сентября ожидается поступление 
ещё четырёх аппаратов УЗИ, которые будут уста-
новлены в женской консультации, родильном и 
гинекологическом отделениях.

Высокоточные аппараты УЗИ для диагности-
ческих исследований в педиатрии, кардиологии, 
ангиологии, акушерстве, гинекологии и урологии 
получили ещё шесть медицинских учреждений 
региона: больницы Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Муравленко, Лабытнанги и Салехарда.
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Спортивные итоги

Волейбол

С 14 по 19 сентября в Новом-Урен-
гое состоялся Арктический меж-
дународный детский турнир по 
волейболу на Кубок губернатора 
Ямала. 

Участие в нём приняли  
8 команд: юноши и девушки 
2007–2008 г. р. из Москвы, Кали-
нинграда, Новосибирска, ХМАО, 
Беларуси и ЯНАО. 

По итогам турнира обе 
сборные ЯНАО стали серебряны-
ми призёрами впервые за 4 года. 
В состав сборных команд вошли 
и воспитанники СШ «Арктика». 
Лучшими игроками Арктиче-
ского международного детского 
турнира по волейболу стали 
Полина Карпухина и Артём 
Оськин. Поздравляем ребят  
и желаем дальнейших побед. 

Губкинские самбисты 
вернулись с наградами
 
В субботу, 25 сентября, в Тарко-
Сале прошёл открытый регио-
нальный турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей до  
16 лет памяти тренера-препо-
давателя Н. А. Подколзина. 

В соревнованиях участвова-
ли 70 борцов из Губкинского, 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Пу-
ровского и Тазовского районов. 
По итогам соревнований наши 
самбисты вернулись с медаля-
ми разного достоинства: бронза 
– у Азиза Махмудова (весовая 
категория 44 кг), серебро –  
у Самира Тумгоева (весовая ка-
тегория 52 кг) и Азамата Джан-
гуватова (весовая категория  
57 кг), золото – у Мурада Мурту-

залиева (весовая категория 38 кг),  
Кирилла Козырева (весовая кате-
гория 68 кг) и Сайфулы Джабра-
илова (весовая категория 100 кг). 

Посвящение в самбисты

Второй год подряд в спортивной 
школе «Арктика» проходит по-
священие юных воспитанников 
в самбисты. 

25 сентября в торжественной 
обстановке посвящение приняли 
90 спортсменов. Также состоялась 
церемония награждения ребят 
знаками отличия ВФСК ГТО. Золо-
тыми знаками отличия отметили 
7 спортсменов, серебряными – 25, 
бронзовыми – 12. 

Лыжные гонки

С 25 по 26 сентября в Ноябрьске 
проходило первенство ЯНАО по 
лыжным гонкам (лыжеролле-
рам). 

Около 200 юных лыжников 
из Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Надыма, Муравленко, Губкин-
ского, Лабытнанги, Салехарда 

и Пуровского района перед 
началом зимнего сезона прове-
рили, кто из них сильнейший. 

Губкинец Пётр Фирстов в воз-
растной группе 2004–2005 г. р.  
на дистанции 3 км занял  
III место. Поздравляем спор-
тсмена и желаем дальнейших 
спортивных успехов.

 
Баскетбол

18–19 и 25–26 сентября на базе 
СК «Нефтяник» проходили сорев-
нования по баскетболу в зачёт 
XXVIII Спартакиады города «За 
здоровый образ жизни», посвя-
щённой 35-летию города Губ-
кинского. 

Всего участвовали 9 команд. 
Места распределились в следу-
ющем порядке:

9-е место – управление куль-
туры;

8-е место – ОАО «НК «Янгпур»;
7-е место – ОППО «Роснефть 

Губкинский Сервис»;
6-е место – управление об-

разования;
5-е место – управление по 

физической культуре и спорту;
4-е место – ООО «СевКомНеф-

тегаз»;
3-е место – ОО «Губкинский 

Союз Предпринимателей»;
2-е место – ООО «Белорус-

нефть-Сибирь»;
1-е место – ООО «РН-Пур-

нефтегаз».
Поздравляем победителей 

и призёров, а всем желаем 
успехов в следующих видах 
спартакиады!

ПО ИНФОРМАЦИИ УФКИС Г. ГУБКИНСКОГО

«Миля здоровья»

В минувшее воскресенье 
в парке культуры и отдыха 
«Юбилейный» на тропе здо-
ровья прошли легкоатлетиче-
ский пробег «Губкинская миля 
здоровья» и массовая оздоро-
вительная ходьба. 

В пробеге приняли участие 
117 человек в 7 возрастных 
категориях. Победители и 
призёры награждены медаля-
ми, грамотами и денежными 
призами.

Участники массовой оздо-
ровительной ходьбы прошли 
дистанцию 1200 м, поучаство-
вали в лотерее и получили 
памятные призы. 

На этом легкоатлетические 
старты осени заканчиваются. 
Однако у атлетов есть ещё воз-
можность принять участие в 
забегах в рамках сдачи норма-
тивов ГТО.

Двойная победа  
школы № 4

В субботу, 25 сентября, в Губ-
кинском прошла легкоатлети-
ческая эстафета, посвящённая 
Дню Победы. 

В ней приняли участие более 
100 человек, представляю-
щих 8 команд. Эстафета была 
смешанной, каждая команда 
состояла из 4 девушек и  
4 юношей.  Бегуны стартовали 
от перекрёстка у ДК «Нефтяник» 
в сторону улицы Калинина, им 
предстояло одолеть 1600 км, 
финальный отрезок эстафеты 
пришлось преодолевать де-
вушкам, они бежали по про-
спекту Губкина до перекрестка  
у ДК «Нефтяник». 

Награждение проходило по 
трём возрастным категориям. 
Среди учащихся 6–9-х классов:  
III место – лицей, II место – школа 
№ 7, а I место – школа № 4.  

Среди учащихся 10–11-х 
классов: II место – школа № 7,  
I место – школа № 4. 

Среди работников предпри-
ятий и учреждений города:  
III место – команда управления 
образования, II место – ОАО «НК 
«Янгпур», I место – ООО «РН-
Пурнефтегаз».

Все участники награждены 
денежными призами и грамо-
тами. Победившим командам 
вручили кубки.

Самой первой из пред-
ставительниц всех команд 
финишную черту пересекла 
учащаяся школы № 4 Элина 
Байназарова.

Там, где играет гитара и горит костёр
Анжела БЕЛКИНА 

В минувшие выходные 
одним из самых ярких 
событий для губкинцев, 
любящих активный 
образ жизни, стал XVI го-
родской туристический 
слёт студенческой и ра-
ботающей молодёжи, по-
свящённый Всемирному 
дню туризма. 

Организовали и провели 
это мероприятие специ-
алисты военно-патриоти-
ческого клуба «Форпост» 
молодёжного центра 
«Современник». Всего в 
слёте приняли участие 
7  команд.  Им пред-
стояло пройти немало 
сложных испытаний. 
К примеру, нужно было 
преодолеть так назы-
ваемый «Маршрут вы-
живания». Проверялось 
у м е н и е  у ч ас т н и к о в 
к о м а н д  о п р е д е л я т ь 
азимут, ловко попадать в 
мишень из пейнтбольно-
го маркера, вязать узлы, 
правильно разводить 
костёр, орудовать кара-
бином, проходить верё-
вочные этапы: навесную 
переправу, параллельные 
перила, спуск, подъём и 
горизонтальный маятник. 
Слаженная работа, взаи-

мовыручка, спортивный 
дух помогли командам 
достойно справиться со 
всеми заданиями. 

О д н и м  и з  с а м ы х 
весёлых и запоминаю-
щихся конкурсов стало 
представление команд. 
Члены жюри оценили 
оригинальность назва-
ния команд, приветствие, 

речёвку. Не осталось без 
внимания и то, насколь-
ко грамотно был разбит 
лагерь участников турс-
лёта, организовано ко-
стровое место, обустроен 
быт. Каждая команда 
м огл а  п ох в ас т ат ь с я 
созданным уютом,  а 
также угостить членов 
жюри вкусным обедом. 

Творческий подход к 
приготовлению блюд 
принёс дополнительные 
баллы. По результатам 
соревнований места рас-
пределились следующим 
образом: третье место –  
у команды «Динамит» 
филиала Муравленков-
ского многопрофильно-
го колледжа, второе – у 

команды детского сада 
«Умка» под названием 
«Пираты Умки», первое 
место досталось сборной 
команде губкинской мо-
лодёжи «Катюша». 

Как бы то ни было, 
победа на туристическом 
слёте – не самое главное. 
Участники мероприя-
тия остались довольны 

уже тем, что получили 
возможность активно и 
весело провести время, 
выйти на природу и поды-
шать свежим воздухом. 
Посиделки у костра, зре-
лищные соревнователь-
ные моменты, неповтори-
мая дружеская атмосфера 
подарили всем множество 
положительных эмоций.

 e Самый юный участник забега 
«Губкинская миля здоровья».  
| Фото: Ирина Алексеева, ГТРК «Вектор».

Турслёт

 e В туристическом слёте приняли участие 7 команд по 5 человек. Время, проведённое на свежем воздухе, надолго зарядило всех позитивной энергией, многие наверня-
ка захотят повторить это событие в следующем году. | Фото: Айгуль Алсынбаева.
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В период с  15  октября  
по 14 ноября на Ямале пройдёт 
основной этап Всероссийской 
переписи населения. 

Для чего она нужна?
Стратегически важный при-

оритет окружной власти сегодня –  
обеспечение и улучшение каче-
ства жизни ямальцев. Достовер-
ные и актуальные данные о чис-
ленности и структуре населения 
помогут понять сколько и в каком 
районе необходимо построить 
больниц, библиотек, музеев, обра-
зовательных учреждений и иных 
объектов, в которых нуждается 
Ямал. Для качественной прора-
ботки этих проектов необходимо 
знать базовые статистические 
показатели уровня жизни и эко-
номики в регионе.

Сроки
Ямальцы смогут принять 

участие в переписи несколь-
кими способами: онлайн на 
портале «Госуслуги» – до 8 
ноября, в переписных пунктах, 
которые расположены во всех 
городах и районах округа, в том 
числе в МФЦ, а также дома, до-
ждавшись переписчика, – до 14 
ноября.

При заполнении переписного 
листа через портал «Госуслу-
ги» каждый участник получит 
QR-код, который необходимо 

предъявить переписчику.  
В случае, если принимать пере-
писчика дома нет возможности, 
QR-код необходимо предъявить 
сотруднику специально обору-
дованного переписного пункта 
или МФЦ. Адреса переписных 
пунктов можно узнать на сайте 
strana2020.ru.

Ямал – регион с особыми кли-
матическими и географическими 
условиями, отдалённые и трудно-

доступные территории округа уча-
ствуют в переписных мероприяти-
ях раньше объявления основного 
этапа. Переписчики Ямала уже 
провели работу с населением Та-
зовского, Ямальского, Пуровского, 
Приуральского, Шурышкарского 
и Красноселькупского районов.  
В декабре текущего года завер-
шатся переписные мероприя-
тия на территории Надымского 
района.

О конфиденциальности 
Переписчик будет иметь при 

себе шарф, портфель с симво-
ликой переписи и специальное 
удостоверение. Он должен 
представиться и сообщить о 
цели визита. При этом перепис-
чика не обязательно впускать 
в квартиру, а также предъяв-
лять какие-либо документы, 
называть паспортные данные, 
уровень зарплаты, сбережений 
или рассказывать, кто является 
владельцем места проживания. 
Все данные записываются со 
слов человека и абсолютно кон-
фиденциальны. Сведения будут 
использоваться в обобщённом 
виде и станут основой для при-
нятия стратегических решений 
по социально-экономическому 
развитию округа.

Сколько вопросов?
Переписной лист содержит 30 

вопросов, среди них: пол, возраст, 
гражданство, место рождения, 
проживания и другие социально-
демографические характеристи-
ки. Прохождение опроса займёт 
не более десяти минут на семью 
из четырёх человек.

Добровольные помощники
В переписи задействованы 

волонтёры. Они будут работать 
на переписных пунктах, в МФЦ 
и на выездах по предприятиям 
округа, помогая проходить он-

лайн-перепись. Каждый житель 
округа сможет заполнить лист 
в электронной форме на себя 
и остальных членов семьи, 
которые проживают с ним в 
одном помещении. 

Сегодня на Ямале привлече-
ны 220 волонтёров в возрасте от 
18 до 50 лет. Для переписчиков 
на переписных пунктах и в МФЦ 
подготовлено 168 рабочих мест. 
Все переписчики и волонтёры 
проходят обучение и имеют ква-
лификацию для работы.

Горячая линия
С 24 сентября в ежедневном 

режиме с 9:00 до 21:00 по москов-
скому времени будет работать 
бесплатная горячая линия Все-
российской переписи населения: 
8-800-707-20-20.

Всероссийская перепись населения – 2021 

 

Итоги

Ямал к переписи готов!

 e В 2021 году Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифро-
вом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. | Фото из открытых интернет-источников.

 d СПРАВКА

Всероссийская перепись населения на 
территории России проводится в две-
надцатый раз. Сегодня в переписи уча-
ствуют 85 субъектов РФ. Впервые она 
пройдёт в многоканальном формате –  
любой житель России сможет перепи-
сать себя и свою семью самостоятельно 
на портале «Госуслуги», пройти пере-
пись в МФЦ или на стационарных пере-
писных участках. Традиционный формат 
также будет сохранен – по домам будут 
ходить порядка 320 тысяч переписчиков, 
которые в работе будут использовать 
электронные планшеты.

В «Семейную ипотеку» внесены изменения

На Ямале подвели итоги пожароопасного сезона

Министерство финан-
сов РФ для улучшения 
жилищных условий 
граждан,  имеющих 
детей, в рамках феде-
рального проекта «Фи-
нансовая поддержка 
семей при рождении 
детей» в составе наци-
онального проекта «Де-
мография» реализует 
программу льготного 
ипотечного кредитова-
ния «Семейная ипотека».

Для исполнения поруче-
ний президента РФ по 
усовершенствованию 
условий данной програм-
мы в правила её реализа-
ции внесены изменения, 
которые вступили в силу 
и предусматривают:

– возможность получе-
ния до 31 декабря 2023 г. 
семьями, в которых после 
1 января 2018 г. родился 
первый или последующий 
ребёнок, льготных ипотеч-
ных жилищных кредитов 

в рамках программы;
– возможность получе-

ния кредитов, выданных 
с 1 апреля 2021 года на 
строительство индивиду-
ального жилого дома на 
земельном участке, распо-
ложенном на территории 
Российской Федерации, 
или приобретение зе-
мельного участка, распо-
ложенного на территории 
Российской Федерации, 
и строительство на нём 
индивидуального жилого 

дома, на приобретение у 
юридического лица или 
индивидуального пред-
принимателя индивиду-
ального жилого дома на 
земельном участке, распо-
ложенном на территории 
страны.

Минфин России со-
вместно с АО «ДОМ.РФ» 
регулярно проводят ин-
формационно-просвети-
тельские мероприятия по 
соответствующей теме в 
рамках повышения финан-

совой грамотности населе-
ния, а также обеспечивают 
размещение необходимой 
актуальной информации 
в сети Интернет по следу-
ющим ссылкам: 

В ЯНАО в течение пожа-
роопасного сезона про-
изошли 103 природных 
пожара (в 2020 году – 129 
пожаров). Площадь, прой-
дённая огнём, составила 
922,17 га, что в 2,6 раза 
меньше по сравнению с 
прошлым годом. В этом 
году ущерба от природ-
ных пожаров поселени-
ям автономного округа и 
объектам экономики не 
допущено.

Впервые в истории все 
лесные пожары ликвиди-
ровали в первые сутки с 
момента обнаружения. 

Это стало реальным благо-
даря своевременному об-
наружению и слаженным 
действиям привлекаемых 
для тушения огня сил и 
средств.

Тушение пожаров уже 
четвёртый год осущест-
вляется собственными 
силами и средствами. 
Общая численность без 
привлечения дополни-
тельной группировки из 
других субъектов РФ – 
635 человек и 110 единиц 
техники.

Основным исполни-
телем тушения природ-
ных пожаров в регионе 
по-прежнему являлось 

ГКУ «Ямалспас». Основу 
учреждения составляют 
опытные спасатели ши-
рокого профиля, профес-
сиональная и слаженная 
работа которых не раз 
получала высокую оценку 
контролирующих органов.

В мае в связи с обраще-
нием губернатора Тюмен-
ской области и принятым 
решением губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова 
50 ямальских спасателей 
направили в Тюмень для 
ликвидации природных 
пожаров. В ходе работ спа-
сатели защитили от огня 
два посёлка в Вагайском 
и Ярковском районах  

Тюменской области.
В ЯНАО возникнове-

ние природных пожаров 
в б л и з и  н а с ел ё н н ы х 
пунктов позволяет также 
контролировать система 
видеомониторинга «Лесох-
ранитель». Под постоян-
ным наблюдением (всего 
59 интеллектуальных 
камер) находятся 38 по-
селений, в том числе 26, 
подверженных угрозе 
лесных пожаров. В этом 
году системой обнаруже-
ны 7 природных пожаров 
на территории Надымско-
го (4), Пуровского (1), Крас-
носелькупского (1) и Шу-
рышкарского районов (1).  

Раннее обнаружение по-
зволило в оперативном 
порядке принять меры по 
их тушению.

В этом году завершено 
построение системы ви-
деомониторинга западной 
и восточной территории 
автономного округа с при-
менением беспилотных 
летательных аппаратов 
(БЛА). В «Ямалспас» посту-
пили два БЛА самолётного 
типа «Орлан-10» и установ-
лены два ретранслятора. 
Сейчас у ямальских спаса-
телей четыре БЛА и пять 
ретрансляторов. Полёты 
«Орлан-10» в целях патру-
лирования осуществляют-

ся на плановой основе.
На протяжении всего 

пожароопасного сезона 
лесопожарная обстановка 
оставалась стабильной, 
предпосылок для возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций, обусловлен-
ных лесными пожарами, 
допущено не было. Все 
мероприятия по тушению 
лесных и природных по-
жаров принимались сво-
евременно и оперативно.

Режим чрезвычайной 
ситуации на Ямале в 
текущем году не вводился.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефоны приёмной редакции СМИ:  
t 5-24-50, 5-13-10
Реклама, подписка: t 3-02-55
Корреспонденты: t 5-14-11, 5-36-85

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Галину Евгеньевну Цырля,

Сергея Анатольевича Герасимова.

.

Объявления

Продаю

 M3-комнатную квартиру в капитальном доме («болгар-
ку»), 84 кв. м, с мебелью,  10 млн руб. / т. 8-912-428-32-79.

 Mдом в г. Рассказово Тамбовской обл., 90 кв. м, 5 комнат, 
газ, вода (холодная и горячая), газовое отопление, инди-
видуальная канализация. Расположен на участке 9 соток. 
Дом обшит сайдингом, сделан капремонт. Во дворе на-
весы, кладовые, посажены фруктовые деревья. Рядом – 
магазины, школа, парк. Цена –  3 млн руб.   
/ т. 8-912-428-32-79.

 M1-комнатную финскую квартиру, г. Губкинский,  
4-й мкр-н, д. 11. / т. 8-904-457-54-67.

Сдаю

 Mкомнату в двухкомнатной квартире одному человеку 
на длительный срок. 
 / т.: 8-922-286-70-14, 8-902-621-38-08.

Утерян

 Mаттестат № 9603850 о среднем полном общем образо-
вании на имя Александра Николаевича Зайцева, выдан-
ный вечерней школой № 3 г. Губкинского, считать недей-
ствительным.

На заметку

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

 > Служба  
скорой  
медицинской  
помощи: 103,  
8 (34936) 5-11-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Управление по труду  
и социальной защите населе-
ния администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,   
3-44-94.

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

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

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа граждане могут доброволь-
но за денежную компенсацию сдать в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу и территориальные органы Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 
незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, основные части огнестрельного 
оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства или предо-
ставить о них достоверную информацию.

Порядок добровольной сдачи предметов вооружения, размер денежного 
вознаграждения, перечень необходимых документов и порядок получения воз-
награждения утверждены постановлением Правительства автономного округа 
от 26 сентября 2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление достоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то есть информации, которая впоследствии 
подтверждена фактическим изъятием незаконно хранящихся предметов 
вооружения территориальными органами полиции, выплачивается денежное 
вознаграждение в размере 50 % от установленного размера денежного возна-
граждения за конкретный вид сдаваемых предметов вооружения.

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИХСЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,

ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ,
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

№ 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств

Единица из-
мерения

Максимальная 
сумма вознаграж-
дения (руб.)

1 2 3 4

1. Взрывное устройство (граната, мина, снаряд) шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 г 30

3. Порох, в том числе охотничий 100 г 50

4. Боевое оружие шт. 8000

5. Гражданское оружие
шт. 8000

5.1. нарезное

5.2. гладкоствольное шт. 5000

6. Огнестрельное оружие ограниченного поражения
шт. 3000

6.1. травматическое оружие

6.2. газовое оружие шт. 3000

7. Самодельное оружие шт. 3000

8. Сигнальное оружие шт. 1000

9. Основные части огнестрельного оружия
шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000

10. Патроны к боевому оружию шт. 20

11. Патроны к гражданскому оружию шт. 10

Добровольная сдача оружия

МВД РФ сообщает
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Не стать геологом Джабраилов не мог. Он девятый по счёту 
ребёнок в семье, родился в канун профессионального празд-
ника – 4 апреля, вырос рядом с нефтяными качалками.  
В его родном Старопромысловском районе Чечено-Ингушской 
Республики в 19 веке (одновременно с Баку) начиналась не-
фтяная промышленность России. После окончания Грознен-
ского нефтяного института в 1987 году приехал на Север. 
Начинал с линейного (полевого) геолога, работал и жил на 
кустовых площадках. Более семи лет был главным геологом 
НГДУ «Тарасовскнефть», а затем стал главным геологом 
«РН-Пурнефтегаза». Воспитал четверых детей: трёх дочерей 
и сына, который пошёл по стопам отца. 

Ветеран «Пурнефтегаза», 
десять лет отработал на 
Барсуковском месторожде-
нии, начинал оператором  по 
добыче нефти и газа, затем 
был мастером, начальником 
цеха. Огромный практиче-
ский опыт позволил ему 
стать главным инженером 
предприятия, а в 2010 году –  
генеральным директором.  
На  в се х  д ол ж но с т я х  –  
и рабочих, и руководящих 
коллеги относились к Валерию 
Геннадьевичу с неизменным 
уважением и симпатией. 

Секрет прост: Бедрин всегда и везде относится к коллегам 
и подчинённым крайне уважительно. Сейчас Валерий Ген-
надьевич работает в «Роснефти» начальником управления 
планирования и анализа функционирования промышленной 
безопасности. 

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 

18 июня 1986 года прилетел на вертолёте на Тарасовское 
месторождение, с этого дня начался пурнефтегазовский 
отсчёт времени.  Марат Магасумович 30 лет отработал на 
Тарасовском месторождении, в одном и том же цехе – ЦДНГ  
№ 3 – в должности оператора по добыче нефти и газа. Иба-
туллин любит преданность во всём: к делу, месту, людям.  Не-
фтяники, с которыми он познакомился в первые годы работы, 
стали друзьями на всю жизнь. 

Айинда Вахидович 
ДЖАБРАИЛОВ 

Валерий Геннадьевич
БЕДРИН

Марат Магасумович 
ИБАТУЛЛИН

Символом 15-летнего юбилея «РН-Пурнефтегаза» и Губкинского стал огромный торт, 
которым угостили всех горожан в парковой зоне, где к празднику был построен раз-
влекательный комплекс с открытой сценой посередине. Ещё один торт — трёхъярусный, 
украшенный шоколадными нефтяными вышками, представили на торжественном 
ужине, который проходил в Доме культуры «Олимп» накануне Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности. 

15-летие «РН-Пурнефтегаза» 

В 2000 году началось строительство нового офисного здания «РН-Пурнефтегаза». Здание 
возводили по технологии монолитного строительства. Работы велись в любые морозы: 
горячий бетон заливали в опалубку, внутри которой был установлен подогревательный 
элемент – проволочная решётка с подключёнными электропроводами. Нагреваясь, он не 
давал замерзать воде и способствовал затвердеванию бетона. Строительство курировал 
опытный специалист отдела капитального строительства Павел Петрович Дехтяренко, а 
общее руководство осуществлял заместитель генерального директора по капитальному 
строительству Руслан Османович Патиев. Объект построили за два года, уже в 2003 году 
пурнефтегазовцы переехали в новый офис.

Главный офис нефтяников 

Двадцать лет назад нефтяники взяли 
шефство над национальной деревней 
Харампур.  За это время гибнущий 
посёлок лесных ненцев превратился в 
евродеревню.  В рамках Соглашения о 
сотрудничестве между НК «Роснефть» и 
Правительством ЯНАО построены рыбо-
перерабатывающий цех, Дом культуры с 
библиотекой «Снежный», школа-интернат, 
дорога, объекты коммунального хозяй-
ства, более 20 капитальных коттеджей-
чумов восьмиугольной формы, стили-
зованных под национальное жилище. 
Каждый дом рассчитан на большую 
семью, поэтому общая площадь составля-
ет 145 квадратных метров. Все коттеджи 
укомплектованы мебелью и бытовыми 
приборами: электроплитой, холодильни-
ком, телевизором.

Наша гордость – Харампур

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ». ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

«Весной мы часто олицетво-
ряли картину «Бурлаки на 

Пякупуре»: по льду машинам 
было не пройти. По несколько 
человек переносили малогаба-
ритный груз на листе железа, 
который обвязывали верёвка-
ми и тащили по льду на другой 

берег», – вспоминает Марат 
Ибатуллин.    

 < Продолжение. Начало в № 11 от 12.03.2021, № 15 от 09.04.2021,  
№ 17 от 23.04.2021, № 21 от 21.05.2021, № 24 от 11.06.2021, № 30 от 23.07.2021,  
№ 35 от 27.08.2021, № 37 от 10.09.2021

Национальное поселение обеспечено всем необходимым – от водопровода и центрального 
отопления до мобильного интернета. Благодаря шефской помощи нефтяников деревня 
Харампур превратилась в жемчужину Пуровского района. Посмотреть на чудо-деревню 
приезжали многие журналисты, среди них – съёмочная группа итальянского телевидения и 
известного путешественника Михаила Кожухова.  Капитальные вложения в национальную 
деревню Харампур –  лишь часть обширной программы по сотрудничеству и оказанию 
помощи коренному населению.  

Заслуженный работник  
нефтяной и газовой 
промышленности
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