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Чему научат детей в «Точках роста»?

 e Торжественное открытие музыкального сквера у ГДШИ им. Г. В. Свиридова. Это место стало новой точкой притяжения жителей и гостей города. | Фото: Анна Горбачёва.

В Губкинском, около детской 
школы искусств им. Г. В. Сви-
ридова, открыли ещё один 
сквер – «Музыкальный». 

Территория возле детской 
школы искусств давно требо-
вала благоустройства. Пустырь 
и болото, находящееся рядом с 
этим учреждением, школой № 1 
и детским садом «Русалочка», не 
только портили вид, но и созда-
вали определённые сложности 

для возведения новых объектов. 
Однако решение было найдено.

– Мы очень много думали, как 
лучше благоустроить эту тер-
риторию, советовались с про-
ектировщиками, дизайнерами. 
В итоге было принято решение 
возвести на этом месте тема-
тический сквер, в котором по-
стоянно будет играть музыка, 
а ручей – обыграть и сделать 
частью нового места отдыха 
горожан, – сказал глава города 
Андрей Гаранин на открытии 

сквера 25 сентября. 
Напомним, благоустройство 

этой территории проходило в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Работы начались в июне, а уже 
в конце июля в сквер привезли 
статуи, и, помимо семьи музы-
кантов, там поселились балери-
ны, появился рояль, украшенный 
живыми цветами, – новая излю-
бленная горожанами фотозона. 

В сквере установили лавочки 
и урны, а из ручья сделали прак-

тически главный арт-объект: 
через него перекинули мостики 
с коваными перилами. Но самое 
интересное – здесь всегда играет 
классическая музыка, что уже 
высоко оценили не только пре-
подаватели и воспитанники 
детской школы искусств, но и 
жители города: для них новый 
сквер стал не только очередной 
территорией для пеших про-
гулок, но и местом, где можно 
отдохнуть душой и приобщиться 
к прекрасному.

В Губкинском 29 сентября в рамках 
национального проекта «Образо-
вание» прошёл марафон открытия 
федеральной сети центров образо-
вания цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

В этом году на Ямале открыто  
35 таких новых образовательных цен-
тров. В нашем городе они базируются  
в школах № 4, 5 и 7. В них школьники 
на самом современном оборудова-
нии будут изучать следующие пред-
меты: технологию, информатику, осно-
вы безопасности жизнедеятельности. 

В «Точках роста» ученики будут ра-
ботать на современных компьютерах, 
3D-принтерах, управлять квадрокоп-
терами, осваивать шлемы виртуаль-
ной реальности, смогут научиться 
играть в шахматы и создавать свои 
собственные медиапродукты.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял 
участие в первом заседании Законодательного 
Собрания ЯНАО VII созыва, которое состоялось 
24 сентября. 

В своём обращении к депутатам Дмитрий Артюхов 
подчеркнул важность конструктивного взаимо-
действия правительства и парламентариев для 
оперативного решения социальных и экономических 
задач. 

– В новом Законодательном Собрании очень 
сильный состав. Здесь есть люди с разным про-

фессиональным опытом – это и врачи, и педагоги, и 
представители местного самоуправления, которые 
тесно работали с людьми. Теперь у них есть возмож-
ность применить свой опыт при принятии новых 
законов и корректировке существующих. Главная 
задача – развитие нашего округа и благополучие 
жителей. Уверен, вместе мы достигнем результа-
та, – отметил глава региона.

На заседании был избран председатель Законо-
дательного Собрания нового созыва. Им стал Сергей 
Ямкин. Первым заместителем председателя избран 
Алексей Ситников, заместителями – Виктор Казарин 
и Наталия Фиголь.

Пусть в сквере
музыка играет...

 e  | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».
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Депутатские будни

 e Председатель городской Думы Ольга Пескова вручает удостоверение и нагрудный знак депутата 
Сергею Коляде. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Счётная комиссия в составе И. Насырова, О.Диденко и В. Осадченко проводит тайное голосование 
по выборам председателя городской Думы. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Благодарственное письмо воспитателю детского 
сада «Теремок» Люции Хибатовой вручила началь-
ник управления образования Гульсина Садыкова.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

С октября пенсии и выплаты – только на «Мир» Вернутся ли губкинские школьники
на дистанционное обучение? В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир». Офор-

мить их необходимо получателям государственных выплат строго в 
отделении Сбербанка. При получении карты надо подать заявление о 
способе доставки пенсии через сайты ПФР, МФЦ, госуслуг. Требование 
по оформлению карты «Мир» не распространяется на тех, кому день-
ги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой: с 1 октября для 
них ничего не изменится.

Борьба с коронавирусной инфекцией ещё не окончена. За последние сутки в стране вы-
явили более 8 тысяч новых случаев заболевания, в Москве школьники уходят на двухне-
дельные каникулы с 5 по 18 октября. Начальник управления образования г. Губкинского 
Гульсина Садыкова рассказала, что на дистанционное обучение могут отправить отдель-
ный класс, если у кого-то из учеников будет обнаружен COVID-19, однако предпосылок для 
массового перехода на «дистанционку»  всех школьников города пока нет.

Ирина ЯКУШЕНКОВА

27 сентября отмечался День воспитателя  
и всех дошкольных работников. В преддверии 
профессионального праздника тёплые слова  
в адрес работников детских садов звучали  
и в Губкинском. 

В актовом зале школы № 5 состоялось торжествен-
ное награждение работников дошкольных образо-
вательных организаций города. 14 человек отме-
тили почётными грамотами и благодарственными 
письмами управления образования и профсоюза 
работников образования.
Поздравляя коллег, начальник управления образо-
вания Гульсина Садыкова отметила, что вклад каж-
дого работника очень велик. Прошедший учебный 
год был непростым для педагогов, но тем не менее 
все задачи, поставленные перед городской систе-
мой образования, в том числе и перед работни-
ками дошкольных организаций, были выполнены.
В этот день вручили не все награды. Ещё одна тор-
жественная церемония намечена на 5 октября.  
В День учителя почётные грамоты и благодарствен-
ные письма городского, окружного и федерально-
го уровней получат ряд работников дошкольного и 
общего образования. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Первое заседание Губ-
кинской городской Думы  
VI созыва состоялось 25 
сентября. Его открыл 
старейший по возрасту 
депутат Эдуард Колта-
шев. 

Перед началом заседа-
ния глава города Андрей 
Гаранин и председатель 
городской Думы III–V 
созывов Тамара Поляко-
ва вручили депутатам V 
созыва и членам молодёж-
ного парламента Ямала  
благодарственные письма 
за активную работу и 
личный вклад в деятель-
ность органов местного 
самоуправления.   

Большинство вопросов 
повестки первого заседа-
ния представительного 
органа местного само- 
управления в новом 
составе были организаци-
онными. 

Первой предоставили 
слово председателю тер-
риториальной избира-
тельной комиссии города 
Губкинского Елене Серге-
евой, которая доложила 
об итогах выборов депу-
татов городской Думы  
VI созыва.

Затем согласно регла-
менту заседания был 
определён состав счётной 
комиссии и проведены 
выборы председателя 
гордумы и его замести-
телей. По результатам 
тайного голосования 
депутатский корпус воз-
главила Ольга Пескова, 
директор ГТРК «Вектор», 
набравшая на выборах 
н а и б о л ь ш е е  ч и с л о 
голосов избирателей. На 
должность заместителей 
председателя гордумы 
избраны Кирилл Никола-
ев, он же возглавил по-
стоянную депутатскую 
комиссию по социальной 
политике,  и  Андрей 
Салдаев ,  который ут-
верждён председателем 
депутатской комиссии 
по бюджету и экономиче-
ской политике.  

Гордума нового 
созыва приступила 
к работе

Совещание по вопросам организации призыва 
граждан на военную службу «Осень-2020» прошло 
в окружной столице под председательством заме-
стителя губернатора ЯНАО Татьяны Бучковой. 

В нём приняли участие военный комиссар ЯНАО 
Михаил Торовин, начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу Военного ко-
миссариата ЯНАО Евгений Гладков, главы 13 муни-
ципальных образований и главные врачи медуч-
реждений округа. 
Участники встречи рассмотрели стоящие перед ре-
гионом задачи, а также проблемные вопросы, воз-
никавшие в ходе предыдущих призывных кампаний.
На совещании был согласован порядок взаимодей-
ствия между военным комиссариатом с профиль-
ными департаментами и силовыми структурами, 
привлекаемыми в рамках мероприятий, связан-
ных с организацией и проведением призыва. Осо-
бое внимание было уделено вопросам недопуще-
ния распространения коронавирусной инфекции 
среди призывников на окружном сборном пункте.
Сроки осеннего призыва в этом году меняться не 
будут: он начнётся 1 ноября.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Об особенностях 
осеннего призыва

Лучшим воспитателям 
вручили награды

Призыв-2020

П р е д с е д а т е л я м и 
остальных трёх профиль-
ных депутатских комис-
сий избраны: мандатной 
– Сергей Коляда, по мест-
ному самоуправлению и 
противодействию корруп-
ции – Эдуард Колташев, 

по городскому хозяйству, 
градостроительству и 
благоустройству – Ирек 
Насыров. В ходе работы 
были сформированы и 
персональные составы 
постоянных депутатских 
комиссий.

В  з а в ерше н ие  з а-
седания Ольга Пескова 
вручила каждому народ-
ному избраннику удосто-
верение и нагрудный знак 
депутата.
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Хендлинг-зал для юных кинологов
В здании губкинского филиала Удмуртского госуниверситета 24 сентября 
состоялось торжественное открытие хендлинг-зала для юных кинологов – 
воспитанников станции технического творчества. По дополнительной обще-
развивающей программе «Юный кинолог» дети будут обучаться безопасно-
му общению с домашними питомцами, развивать творческие способности и 
ответственное, уважительное отношение к животному миру. Ребята научатся 
воспитывать и дрессировать собак.

Комплект наград WorldSkills Russia – у Ямала
Ямальская сборная собрала комплект наград в финале чемпиона-
та WorldSkills Russia: две серебряные и две бронзовые медали, а так-
же семь медальонов. «Медальон за профессионализм» в компетенции 
«экспедирование грузов» получила студентка губкинского филиала Му-
равленковского многопрофильного колледжа Мария Чебанова, достойно 
представившая ЯНАО. Такая награда подтверждает достижение хорошего 
результата и профессиональную квалификацию.

Казалось бы, чему радо-
ваться, если впереди ста-
рость, болезни? Однако 
самые возрастные по-
лучатели социальных 
услуг центра «Елена» 
думают иначе. Основной 
ключ к долголетию – это 
активный образ жизни и 
интерес к себе. 

Никто не спорит с тем, что 
проблем в зрелом возрасте 
хватает, но неправильно 
зацикливаться только на 
них, ведь хорошее тоже 
есть! Надо лишь попы-
таться это увидеть.  Вот и 
наши подопечные стара-
ются жить активно и на 
позитиве.

У людей увлечён-
ных, поддерживающих 
крепкие связи с друзьями, 
как утверждают учёные, 
более устойчивая иммун-
ная система, активная ум-
ственная деятельность и 
вообще они живут дольше, 
чем менее общительные 
люди. 

Получатели социаль-
ных услуг центра «Елена» 
являются активными 
участниками многих 
мероприятий, например, 
таких как «Весёлая Мас-
леница», «Вечер воспоми-
наний», «Зелёная планета» 
и других. 

Маломобильные по-
лучатели социальных 
услуг на дому участвуют 
в реализации проекта 
«Окно в мир». Он помогает 
организовать досуг через 
индивидуальные занятия 

по трудотерапии на дому 
для маломобильных 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов; семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, а также вос-
полнить дефицит общения 
и создать положительный 
эмоциональный фон. 

Много интересного 
и полезного приносит 
пожилым людям участие 
в подобных мероприяти-
ях. Это ценно не только 
потому, что является  
своеобразным окном в 
мир, но и потому, что об-
легчает установление и 
поддержание дружеских 
контактов,  является 
местом развлечения и 
приятного отдыха. 

Дорогие получатели 
наших услуг, продолжай-
те активно общаться в 
период пандемии, пусть 
даже пока онлайн. В пред-
дверии праздника, Меж-
дународного дня пожилых 
л юд е й ,  желае м  в а м 
каждый раз просыпаться 
с доброй мыслью, каждый 
день встречать с радост-
ной улыбкой. Пусть ваше 
сердце не устаёт мечтать 
и любить, пусть душа 
наполняется счастьем и 
отрадой, пусть как можно 
чаще случаются чудеса и 
тёплые встречи с дороги-
ми людьми. Здоровья вам, 
уважения окружающих 
и мира.

АУРЕЛИЯ ДОДОНОВА, 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НА ДОМУ ЦЕНТРА «ЕЛЕНА»

По информации МБУ «ЦКС г. Губкинского»  

подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

За годы реализации федераль-
ной программы «Доступная 
среда» в учреждениях куль-
туры и искусства города Губ-
кинского произошли заметные 
изменения. В первую очередь 
это техническое оснащение 
зданий: тактильные мнемо-
схемы и таблички со шрифтом 
Брайля, противоскользящие 
накладки на ступени, световые 
и звуковые маяки, тактильные 
индикаторы, информацион-
ные терминалы с сенсорными  
экранами.

В августе после капитального 
ремонта свои двери распахнула 
современная модельная цен-
тральная библиотека. При её про-
ектировании были учтены все 
требования по доступности объ-
ектов для маломобильных групп 
населения. Главное, два рабочих 
места оборудованы системой 
Pearl для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
компьютерными столами с ре-
гулировкой высоты. Также были 
приобретены 583 экземпляра 
книг со звуковым механизмом, 
предназначенные для детей с ОВЗ. 
Губкинская центральная библи-
отека стремится отвечать запро-
сам жителей города и оказывать 
максимальное количество услуг.

В учреждения культуры и ис-
кусства города приобретены ин-
формационные терминалы. Они 
предназначены для получения 
общей информации об учрежде-
нии и оборудованы интерактив-
ным отображением плана здания 
и путей прохода по нему, а также 
мультиязычным интерфейсом 
и возможностью адаптации под 
конкретные требования поль-
зователя. Такая адаптация для 
людей с нарушениями зрения, 
слуха и опорно-двигательного 

аппарата позволяет полноценно 
пользоваться системой наравне 
со всеми.

В рамках программы «Доступ-
ная среда» в ДК «Нефтяник» и 
школе искусств им. Г. В. Свиридова 
прошла модернизация прилавков 
гардеробов и окон касс для инва-
лидов-колясочников. Также на тер-
ритории этих учреждений выпол-
нен ремонт пешеходных путей, 
а именно обустройство съездов 
для маломобильных групп на-
селения. В ГДШИ им. Г. В. Сви- 
ридова в рамках исполнения 
плана мероприятий дорожной 
карты по перспективному раз-
витию детских школ искусств по 
видам искусств на 2018–2020 годы 
проводится адаптация учебных 
кабинетов для инвалидов различ-
ных категорий. Уже адаптировано 
семь кабинетов. 

Губкинский музей освое-
ния Севера, как и централизо-
ванная библиотечная система, 
тесно сотрудничает с центром 
социального обслуживания 
населения «Елена» и школой 
коррекции.  Воспитанники 
этих учреждений – частые 
гости досуговых мероприятий.  
В Музее освоения Севера был 
разработан и реализуется долго-
срочный инклюзивный проект 

«Музей для тебя». Он направлен 
на реабилитацию людей с нару-
шением физического и интеллек-
туального здоровья: проводятся 
экскурсии, посещение выставок, 
лекций, просмотр видеофильмов, 
участие в мастер-классах и за-
нятиях песочной анимацией.

В этом году специалисты 
музея приняли участие в веби-
наре-практикуме «Инклюзив-
ное взаимодействие в режиме 
онлайн», который был организо-
ван автономной некоммерческой 
организацией «Белая трость» и 
Институтом дизайна управления 
и конкурентных стратегий. Работ-
ники музея получили практику 
инклюзивного взаимодействия 
с самой сложной аудиторией – с 
людьми с нарушением зрения и 
слуха, а также приняли участие в 
решении конфликтных ситуаций, 
повысили компетенции пользова-
телей IT-сферы и навыки работы в 
цифровом пространстве. 

На следующий год заплани-
рованы мероприятия по капи-
тальному ремонту двух объектов 
культуры – ГДК «Олимп» и ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова. При их про-
ектировании будут учитываться 
все требования по доступности 
объектов для маломобильных 
групп населения.

    

Культура без барьеров 
и границ

День пожилого человека

Увлечённые жизнью

 e Тёплая встреча с дорогими людьми за чашкой чая. | Фото предо-

ставлено центром социального обслуживания населения «Елена».

 d В тему

 e Система Pearl, установленная в центральной библиотеке, 
предоставляет незрячим и слабовидящим пользователям 
быстрый доступ к печатным материалам.

 e Центральная библиотека пополнила стеллажи книгами 
со шрифтом Брайля. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e У модернизированного прилавка гардероба в ДК «Нефтяник» выложена  
тактильная плитка для меньшего скольжения инвалидных колясок. | Фото: Ирина  

Якушенкова, «Губкинская неделя».

• В Губкинском на учёте в управлении по труду и социальной защите 
населения состоят порядка 3,5 тысячи пожилых людей. А в целом  
в городе проживают более 5 тысяч пенсионеров. 
• Ежегодную выплату к Международному дню пожилых людей на Яма-
ле получат около 49 тысяч граждан почтенного возраста. Её сумма − 
1038 рублей.
• Право на пособие имеют женщины и мужчины старше 60 и 65 лет  
соответственно.
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Актуальное интервью

Беседовала Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Лето закончилось, и 
начался очередной 
отопительный сезон. 
Зимние холода в россий-
ских регионах, и особен-
но в северных, таких как 
наш Ямал, неизменно 
испытывают на проч-
ность коммунальное хо-
зяйство. Как Губкинский 
подготовился к предсто-
ящей зиме в непростое 
время пандемии корона-
вируса? 

На этот и ряд других во-
просов ответил первый 
заместитель главы адми-
нистрации города Андрей 
Бандурко.

 – Андрей Витальевич, в 
первую очередь волнует 
готовность ресурсоснаб-
жающих организаций, ин-
женерных сетей и жилого 
фонда города к осенне-
зимнему периоду.

– Паспорт готовности 
города к отопительному 
периоду был подписан  
11 сентября. Конечно, 
режим повышенной го-
товности и ограничения, 
связанные с распростра-
нением новой коронави-
русной инфекции, внесли 
свои коррективы в летние 
планы коммунальщиков, 
но не сорвали подготовку 
объектов жизнеобеспече-
ния, социальных объектов 
и жилфонда к зиме. На се-
годняшний день в городе 
полностью закончены все 
подготовительные меро-
приятия. Ресурсоснабжаю-
щие организации – филиал 
«Ямалкоммунэнерго» и АО 
«Губкинские городские 
электрические сети» – вы-
полнили все запланиро-
ванные работы по текуще-
му ремонту и техническо-
му обслуживанию своих 
объектов. Произведена 
замена ветхих участков 
теплосетей и водоводов. 
Текущий ремонт адми-
нистративных зданий и 
помещений котельных за-
кончен на 99%. Эти работы 
выполняются в соответ-
ствии с графиком, и начало 
отопительного периода на 
них не повлияло. 

Отопительный сезон 
начался у нас 28 августа. 
Перед началом учебного 
года в первую очередь 
тепло подали на объекты 
социальной сферы: в 
школы, детские сады, 
больницу. Затем тепло по-
этапно стали подавать в 
жилые дома и остальные 
городские организации.  
В начале отопительного 
периода было много жалоб 
от жителей на отсутствие 
отопления в некоторых 
многоквартирных жилых 
домах и недостаточную 
оперативность управ-
ляющих компаний в 
реагировании на такие 
обращения. С этой целью 

мы с «Ямалкоммунэнерго» 
проверили весь жилфонд 
в зоне ответственности 
предприятия – от маги-
стральных сетей до те-
пловых узлов: отопление 
во все дома было подано. 
Дальше – граница экс-
плуатационной ответ-
ственности управляющих 
компаний. Их работники 
должны по регламенту 
запустить тепло в дома: 
открыть запорно-регули-
рующую арматуру, развоз-
душить тепловые сети в 
местах общего пользова-
ния, разобраться на месте 
с другими возникающими 
проблемами. 

В этом году обращений 
горожан на отсутствие 
тепла было значительно 
меньше. Это связано с 
тем, что осуществлялся 
тотальный контроль за 
подготовкой объектов к 
отопительному периоду. 
В первую очередь за про-
мывкой инженерных 
систем многоквартирных 
жилых домов. Эти работы 
были полностью заверше-
ны к 5 сентября. 

Д л я  о б р а щ е н и й 
граждан по проблемам 
с запуском отопления в 
домах в Единой дежурно-
диспетчерской службе 
б ы л а  о р г а н и з о в а н а 
горячая линия. В первые 
дни на неё поступало 
более пятидесяти звонков 
в сутки, а сейчас их коли-
чество сократилось до 3–4. 

– Расскажите подробнее о 
создании муниципальной 
управляющей органи-
зации. Какие городские 
объекты она будет обслу-
живать?

– Недавно в городе 
создано новое предпри-

ятие – муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Муниципальная управля-
ющая компания». Оно обра-
зовано на базе другого му-
ниципального учреждения 
«Дирекция по обслужива-
нию деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания город Губкинский», 
которое обслуживало 
только здания администра-
ции города, управления об-
разования и департамента 
по управлению муници-
пальным имуществом. 
Своими силами оно выпол-
няло только клининговые 
услуги. Для текущего об-
служивания инженерных 
сетей и коммуникаций 
привлекались сторонние 
организации на основании 
конкурсных процедур, в 
ходе которых конкуренты 
значительно занижали 
стоимость работ, что впо-
следствии существенно 
влияло на качество предо-
ставляемых услуг. 

Новая управляющая 
компания создана для 
организации безаварий-
ного функционирования 
муниципальных объек-
тов: учреждений сферы 
образования, культуры, 
спорта, а также админи-
стративных зданий подве-
домственных учреждений 
администрации города. На 
сегодняшний день данное 
предприятие выполняет 
муниципальное задание 
по обслуживанию и экс-
плуатации инженерных 
сетей, электрооборудова-
ния учреждений образова-
тельной сферы. 

В следующем году пла-
нируем в рамках муници-
пального задания пере-
дать ему на обслуживание 
часть объектов культуры 
и спорта. Некоторые из 
них пока обслуживают 
сторонние организации, 
контракт с которыми уже 
был заключён до конца 
2021 года по итогам кон-
курсных процедур.

– В перспективе муници-
пальная управляющая 
компания будет брать на 
обслуживание жилфонд?

– Основной вид деятель-
ности муниципальной 
управляющей компании 
– обслуживание объектов 

социальной сферы. Но в 
её уставе прописан и 
такой вид деятельности. 
Это, прежде всего, ка-
сается муниципального 
жилфонда, к которому 
относится маневренный 
фонд. Лицензия на управ-
ление многоквартирными 
домами уже находится 
на оформлении. После её 
получения планируем 
привлечь в новую управля-
ющую компанию дополни-
тельный персонал, чтобы 
обеспечить необходимое 
качество и расширить 
перечень предоставляе-
мых услуг. В то же время 
она не планирует забирать 
на обслуживание весь 
жилфонд города: это неце-
лесообразно, да и у неё не 
будет таких ресурсов. Она 
должна показать пример, 
как управляющая компа-
ния должна предоставлять 
жилищно-коммунальные 
услуги, и составить до-
стойную конкуренцию 
существующим в городе 
управляющим компани-
ям, заставив их повышать 
качество своих услуг. 

– Андрей Витальевич, в 
этом году планировалось 
капитально отремонтиро-
вать 8 многоквартирных 
домов. На каком этапе вы-
полнение этих работ?

– В одном из этих 
восьми домов – в доме № 
34 в 11-м микрорайоне – 
собственники по ряду 
причин отказались от 
капитального ремонта и 
перенесли его на следу-
ющий период 2023–2026 
годов. Их не устроили те 
виды работ, которые были 
предусмотрены проектной 
документацией. В осталь-
ных семи домах – по 
одному в 1, 9, 12-м микро-
районах и четырёх в 14-м 
микрорайоне – работы по 
ремонту фасадов и кровли 
практически завершены. 
Ремонт фасада осталось 
закончить в одном доме в 
12-м микрорайоне. Также 
ещё нужно привести в 
порядок входные группы 
и крыльца в домах в 14-м 
микрорайоне с учётом до-
полнительных работ, вы-
явленных в ходе ремонта.  
Подрядчики обещают за-
вершить все эти работы до 
15 октября. 

Губкинский к зиме готов
В центры обслуживания клиентов ЕРИЦ ЯНАО часто 
поступают вопросы от потребителей, связанные с 
услугой по обращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Отвечаем на самые популярные 
вопросы.

От чего зависят начисления за ТКО?
Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами является коммунальной, поэтому все вопросы, 
касающиеся предоставления данной услуги, регулиру-
ются Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утверждёнными по-
становлением правительства РФ № 354.
Начисления за ТКО в Ямало-Ненецком автономном 
округе производятся на каждого человека, кто посто-
янно или временно проживает в жилом помещении.  
В случаях, если квартира или индивидуальный дом пу-
стуют, начисления производятся по количеству соб-
ственников жилья.
На сегодня плата за услугу по обращению с ТКО на од-
ного человека составляет порядка 156 руб. в месяц.

В каких случаях в ЕРИЦ необходимо подавать све-
дения о проживающих в квартире или индивиду-
альном доме и кто должен это делать?
Обязанность предоставлять актуальные сведения о 
численности человек, проживающих в квартире или 
доме, законодательно закреплена за потребителями. 
В правилах говорится, что «потребитель коммуналь-
ной услуги по обращению с ТКО обязан информиро-
вать исполнителя (в данном случае ЕРИЦ ЯНАО, так как 
компания является уполномоченным агентом испол-
нителя услуги) об увеличении или уменьшении числа 
граждан, проживающих (в том числе временно) в зани-
маемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих 
дней со дня наступления таких изменений».

Почему продолжается начисление за ТКО в случа-
ях, когда помещение становится непригодным для 
проживания?
В случаях, когда помещение признаётся непригодным 
для проживания (пожар, аварийное состояние и т. п.), 
основанием для неначисления платы за услугу по об-
ращению с ТКО являются сведения в ЕГРН о прекра-
щении права собственности на недвижимость. Заре-
гистрировать в соответствующих государственных 
органах факт прекращения права собственности на 
жилое помещение, которое перестало существовать, 
вправе только собственник. Вмешательство иных фи-
зических или юридических лиц в данный процесс за-
конодательством не предусмотрено. Таким образом, 
если собственник не принял меры по исключению за-
писи о его праве собственности в ЕГРН, ответствен-
ность лежит только на нём. ЕРИЦ в этом случае обя-
зан производить начисления за услугу по обращению 
с ТКО до тех пор, пока собственник не предоставит не-
обходимые документы.
Аналогичная ситуация происходит в том случае, ког-
да человек проживал в помещении по договору най-
ма (социального, служебного и т. п.) и дом, где он жил, 
по какой-либо причине расселён. Пока потребитель не 
предоставит в ЕРИЦ информацию о расторжении до-
говора найма, расчётно-информационный центр не 
вправе остановить начисления за ТКО.
В ситуации, когда жилое помещение становится вре-
менно непригодным для проживания и потребитель 
вынужден временно жить в другом месте, в ЕРИЦ необ-
ходимо предоставить документ, который подтвержда-
ет проживание по другому адресу, и написать заявле-
ние о перерасчёте или неначислении платы за ТКО по 
причине временного отсутствия.

Как сделать перерасчёт размера платы за ТКО?
Перерасчёт размера платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО возможен при отсутствии чело-
века в жилом помещении более 5 календарных дней 
(дни отъезда и приезда не включаются). Подать заяв-
ление для перерасчёта потребитель должен не позд-
нее 30 дней после окончания периода временного от-
сутствия. Также заявление можно подать до отъезда, 
но после возвращения в течение 30 дней в ЕРИЦ необ-
ходимо предоставить документы, подтверждающие 
продолжительность периода временного отсутствия.
Перерасчёт платы за ТКО производится за период не 
более чем 6 месяцев. Если по истечении указанного 
времени период временного отсутствия продолжа-
ется, то потребителю необходимо вновь подать заяв-
ление о перерасчёте и приложить необходимые доку-
менты со свежими датами.

ПО ИНФОРМАЦИИ АО «ЕРИЦ ЯНАО»

Важное о ТКО

Обратная связь

 e Андрей Бандурко.  | Фото из 

архива газеты «Губкинская неделя».

 e С отремонтированными фасадами зиму встретят дома № 8 и 10 в 14-м микрорайоне.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

В последние годы от-
мечается резкое увели-
чение количества детей 
и подростков, страдаю-
щих ожирением. В чём 
причина его развития 
и как уберечь от него 
своих детей? 

При ожирении у детей и 
подростков, так же как и 
у взрослых, могут разви-
ваться многочисленные 
осложнения, затрагива-
ющие практически все 
органы и системы орга-
низма: метаболический 
синдром, артериальная 
гипертензия, атероскле-
роз, жировая болезнь 
печени, сахарный диабет, 
желчнокаменная болезнь, 
заболевания опорно-двига-
тельной и репродуктивной 
систем.

Основная причина 
ожирения – это наруше-
ние пищевого поведения, 
которое закладывается 
родителями в детстве: 
предпочтение жирной, 
сладкой пищи, перекусы 
фастфудом, приём значи-
тельного количества пищи 
в вечернее время, большое 
число перекусов в течение 
дня и во время просмотра 
телепередач, компьютер-
ных игр. 

В т ор а я ,  не  ме не е 
важная причина ожи-
рения – недостаточная 

двигательная активность: 
компьютерные игры,  
Интернет и соцсети при-
ходят на смену активным 
играм.

Корректировку веса 
необходимо начать с фор-
мирования правильного 
пищевого поведения у 
ребёнка и у всех членов 
семьи, очень важно самим 
родителям подавать по-
ложительный пример. 
Уберите из рациона 
ребёнка жирные и сладкие 
продукты, сократите по-
требление сахара и соли, 
запретите употребление 
блюд из фастфуда. Следите 
за качеством потребляе-
мых продуктов.

Питание должно быть 
дробным – 5–6-разовым, 
причём основное потре-
бление калорий должно 
приходиться на утро и 
день. Уменьшите порции, 

не нужно морить детей 
голодом, но стоит убе-
диться в необходимости 
дополнительных порций, 
особенно это касается ка-
лорийных гарниров.

Замените сладкую гази-
ровку водой, так как гази-
ровка содержит слишком 
много сахара. Давайте 
ребёнку разнообразные 
фрукты в каждый приём 
пищи. Чаще готовьте 
салаты из сырых овощей, 
используйте их для при-
готовления гарниров.

Откажитесь от гад-
жетов за едой, так как, 
используя их, человек на-
сыщается автоматически, 
не контролирует себя и 
объёмы употребляемой 
пищи. Обеспечьте ребёнку 
возможность двигаться. 
Не менее 60 минут в день 

он должен проводить в 
активных играх или заня-
тиях спортом (плавание, 
гимнастика, физкультура, 
пешие прогулки, поездки 
на велосипеде и т. д.). 
Если ребёнок достаточно 
двигается, его вес будет 
стремиться к нормально-
му самостоятельно.

Уважаемые родители 
и взрослые! Помните, что 
в ваших руках не только 
ваше здоровье, но и здо-
ровье подрастающего 
поколения. Соблюдайте 
простые правила приёма 
пищи, больше двигай-
тесь и будьте стройны и 
здоровы!

И. ФАРКОВА,

ВРАЧ ПО ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ожирение у детей и подростков

Алёна ПЕТУНИНА

В ЯНАО продолжает дей-
ствовать порядок льгот-
ного лекарственного 
обеспечения отдельных 
групп населения. 

В Ямало-Ненецком авто-
номном округе в число 
льготных категорий 
граждан, имеющих право 
на получение лекарствен-
ных препаратов бесплат-
но, помимо федеральных 
льготников, входят дети 
до 18 лет, страдающие пси-
хическими расстройства-
ми; граждане, признанные 
пострадавшими от поли-
тических репрессий; дети 
из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет; лица из 
числа коренных малочис-
ленных народов Севера 
и иные лица, ведущие 
кочевой или полукочевой 
образ жизни, осуществля-
ющие виды традиционной 
хозяйственной деятель-
ности на территории  
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа; дети первых 
трёх лет жизни; реабили-
тированные лица, а также 
некоторые труженики 
тыла.

Кроме того, существу-
ет список заболеваний,  

в соответствии с которым 
также полагается бес-
платное лекарственное 
обеспечение. В их числе, 
например, инфекции ВИЧ 
и СПИД, муковисцидоз, 
лучевая болезнь, глаукома 
и катаракта, рассеянный 
склероз, шизофрения, 
эпилепсия. При наличии 
нескольких заболеваний, 
при которых полагается 
бесплатное лекарственное 
обеспечение, льготы пре-
доставляются по каждому 
из них. 

Как рассказала и. о. за-
местителя главного врача 
по поликлинической 
работе городской боль-
ницы Лилия Землянова, 
с 2019 года гражданам с 
диагнозами «гепатит В» 
и «гепатит «С», а также 
страдающим  болезнями, 
характеризующимися 

повышенным кровяным 
давлением, предоставля-
ется 50%-ная скидка на 
лекарственные препараты 
для лечения данных за-
болеваний. 

Льготным категориям 
граждан предоставляют-
ся только те препараты, 
которые входят в утверж-
дённый правительством 
перечень. Их пациентам 
н а з н ач ае т  л е ч а щ и й  
врач поликлиники при 
условии, что гражданин 
предоставил подтверж-
дающие наличие льготы 
документы.

Полный перечень кате-
горий граждан, которым 
положено бесплатное ле-
карственное обеспечение, 
лекарственное обеспече-
ние с 50%-ной скидкой; 
список заболеваний, при 
которых оно положено, а 

также условия получения 
лекарств бесплатно или 
со скидкой указаны в 
Законе Ямало-Ненецкого 
автономного округа от  
10 января 2007 года  
№ 12-ЗАО «О здравоохра-
нении в Ямало-Ненецком 
автономном округе». 

Напомним, в Губкин-
ском также осуществля-
ется доставка лекарств 
гражданам с подтверж-
дённой коронавирусной 
инфекцией,  а  также 
лицам старше 65 лет. Их 
горожанам доставляют 
волонтёры городского 
штаба. Кроме того, в 
период действия режима 
повышенной готовности 
заболевшим ОРВИ тоже 
доставляют бесплатные 
наборы лекарственных 
препаратов, которые фор-
мируют с учётом тяжести 
заболевания. Комплекты 
содержат противовирус-
ные препараты, назаль-
ные спреи, антибиотики 
и витамины. Эти наборы 
заболевшим гражданам 
доставляют врачи-тера-
певты и педиатры. Для 
получения медикаментов 
нужно обратиться в по-
ликлинику по месту при-
крепления. 

Кому положены бесплатные лекарства?

Профилактика

 e | Фото из открытого интернет-источника.

В этом году северяне особенно активно принимают 
участие в прививочной кампании. Вакцинация нача-
лась в первых числах сентября, и менее чем за три  
недели медики привили 42% детей и 37% взрослых  
от общего плана вакцинации. Прививку против гриппа 
уже получили более 124 тысяч человек.

В первую очередь вакцинировались ямальцы из групп 
риска: пожилые люди, беременные женщины, граждане с 
хроническими заболеваниями, а также те, кто много кон-
тактирует с людьми на работе, – медики, педагоги, сотруд-
ники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей.
Благодаря информированию населения о необходимости 
вакцинации и активной работе медиков в короткие сроки 
удалось реализовать практически весь объём доз вакци-
ны, прибывшей первой партией. В числе лидеров приви-
вочной кампании этого года Муравленко, Ноябрьск, Губ-
кинский, Красноселькупский, Приуральский, Пуровский, 
Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы. В этих 
муниципалитетах вакцинация взрослого населения про-
должится после получения очередной партии вакцины.
В 2020 году в округе планируют привить от гриппа 60% на-
селения – более 315 тысяч человек. Иммунизацию прово-
дят вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М», которые содержат 
актуальные для будущего эпидемиологического сезона 
штаммы вирусов гриппа.
Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана 
вся информация о вакцинации: сколько времени занима-
ет процедура, сколько времени требуется на выработку 
иммунитета, срок действия защиты. Там же размещены 
адреса и телефоны поликлиник, где можно сделать при-
вивку.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Актуально!

На Ямале завершается 
первый этап вакцинации 
от гриппа

Полезно знать

 e Ирина Фаркова, врач губкин-
ской городской больницы. | Фото 

из личного архива И. Фарковой.

Профилактика гриппа и ОРЗ

Прикрывайте нос и рот 
одноразовыми салфетками, 
когда кашляете или чихаете

Регулярно мойте руки, 
предпочтительно жидким 
мылом

Если у вас симптомы, похожие 
на симптомы гриппа, не 
приближайтесь к другим 
людям ближе чем на 1,5 метра

Избегайте объятий, поцелуев и 
рукопожатий при встречах

Немедленно выбрасывайте 
использованные салфетки

Если у вас симптомы, 
похожие на симптомы гриппа, 
немедленно обратитесь к врачу

Если у вас симптомы, 
похожие на симптомы гриппа, 
оставайтесь дома.  
Не посещайте общественные 
места, вызовите врача

Не трогайте глаза, нос или рот 
немытыми руками

 e | Фото из открытого интернет-источника.
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Поздравляем нашего учителя на-
чальных классов Айгуль Салава-
товну Юлдашеву!

С Днём учителя поздравить
Вас спешит наш дружный класс.
Пожелание оставить
Хочет каждый из всех нас!

Желаем Вам всегда цвести
И каждым мигом наслаждаться,
С улыбкой знания нести,
Легко всех целей добиваться!

Пусть ценят Вас ученики,
Пускай коллеги уважают
И пусть рабочие деньки
Вам только радость доставляют!

С уважением, ученики 4-го «В» 
класса школы № 4 и их родители

3-й «В» класс школы № 5  
поздравляет учителя на-
чальных классов Светла-
ну Борисовну Хорликову  
с Днём учителя! 

Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!

Ваши ученики 3 «В» класса  

Примите поздравления

Спасибо Вам, что научили
Детишек многим Вы вещам,
Что показали, объяснили,
Что где-то так и как-то там.

Как терпеливо, по-родному
Подход Вы к каждому нашли,
Всё, что мы недодали дома,
Вы нашим детям донесли.

Здоровья Вам и процветания,
И пусть не старят Вас труды,
Пусть Ваши сбудутся желания,
Пусть все исполнятся мечты!

Родители учеников 4-го «Б»                 
класса

Хотим поздравить учителя начальных классов  
Светлану Владимировну Миронову из 4-й школы!

Вас хочется поздравить от души
За то, что Вы живёте.
За то, что с нами многое прошли
И жизнь Вы посвящаете работе.

Найти непросто к каждому подход
И никого случайно не обидеть.
Уверенность вселить, идти вперёд,
Хорошее во всём суметь увидеть.

Учитель — это первый человек,
Кто подаёт пример и вдохновляет,
Желаем счастья Вам на целый век,
Глаза пусть Ваши радостью сияют.

Пусть будет чашей полною Ваш дом
И на работе будет всё в порядке,
Чтоб реже Вы сидели за столом
Бессонными ночами за тетрадкой.

Чтоб было всё: достаток и уют,
Чтоб уважали труд Ваш благородный.
И в Вашу честь пусть прогремит салют.
Вы многого и лучшего достойны.

Ваш 1-й «В» класс

1-й «В» класс школы № 5 поздрав-
ляет учителя начальных классов 
Ольгу Николаевну Курочкину с 
Днём учителя!

Лариса Александровна Погадаева!

С Днём учителя сердечно
Вас сегодня поздравляем!
Вам терпения в работе,
Вдохновения желаем.

Дети пусть Вам дарят радость,
Силы будут и задор,
Пусть Вам в деле помогают
Юмор, сила и напор.

Радуют пусть Вас ребята
Достижениями всегда,
Станет фейерверком счастья
Школьная пусть чехарда!

С уважением, ученики 2-го «А» 
класса школы № 4 и их родители

Первый учитель, как школьная мама,
Детям порой очень многое надо...
Забота, внимание и доброта
Найдутся у Вас для детишек всегда.

Желаем здоровья, любви, процветания,
Заветные чтоб исполнялись желания!
Успехов в работе и счастья в семье,
Спасибо, что есть Вы на этой Земле!

С любовью, ученики 3-го «В» класса 
школы № 1

3 «В» класс школы № 1 поздравляет  
с Днём учителя классного руководи-
теля Алесю Андреевну Макарову!

Дорогие Вера Михайловна Луговая и Ирина Анатольевна Лященко!

Поздравляем вас с Днём учителя и желаем, чтобы каждоднев-
ные встречи с учениками были радостными и долгожданными, 
чтобы работа дарила вам новые силы, а не отнимала их. Пусть 
будущее, которое вы созидаете вместе с вашими учениками, будет 
прекрасным. Мы вас не просто любим, но и запомним на всю жизнь.

Ваши ученицы Алина Шаймухаметова и Настя Индевич

6-й «А» школы № 5» поздравля-
ет учителя начальных классов 
Людмилу Валериевну Соколову с 
Днём учителя! 

Уважаемая Людмила Валериевна! 
В День учителя хотим поздравить 

Вас и сказать, что бывших учите-
лей не бывает. Мы всегда будем 
Вас помнить и благодарить за полу-
ченные знания в начальной школе, 
за проявленные заботу и терпение, 
за оказанные поддержку и понима-
ние. Желаем Вам большого счастья, 
уважения, радости каждый день и 
крепкого здоровья.

Ваши ученики начальной школы, 
теперь уже 6-го «А» класса

6-й «А» класс школы № 5» поздравляет 
с Днём учителя классного руководите-
ля Екатерину Николаевну Морозову!

Уважаемая Екатерина Николаевна!
Поздравляем Вас с Днём учителя! 

Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть 
Ваши старания и надежды непременно 
будут оправданы, пусть благодаря Вам 
дети получают знания, поддержку и 
заботу.  Пусть в Вашей жизни всегда 
присутствует волшебный мир добра и 
счастья!

Ваш 6-й «А» класс 

С профессиональным праздником поздравляем 
учителя физики и математики школы № 7 Юлию 
Шамильевну Тхитлянову!

Крепкого здоровья, творческих достижений, 
неубывающего желания работать и находить 
время для отдыха. Вы делаете сложное простым 
и понятным, благодаря Вам появляется желание 
учиться. Пусть каждый день приносит только 
хорошие новости и впечатления, а все заслуги 
будут замечены и вознаграждены!

Семья Петуниных

Сердечно поздравляем с Днём учителя весь  
педагогический состав школы № 5!

Особенно хочется выделить первых, а 
поэтому самых важных учителей наших детей –  
Надежду Анатольевну Варламову и Людмилу 
Валериевну Соколову, классных руководителей 
9-го «А» и 6-го «А» классов Юлию Валерьевну 
Силантьеву и Екатерину Николаевну Морозову, 
которые помогали и помогают детям преодо-
левать трудности, понимают и направляют их, 
отдавая душевное тепло и даря знания. Педагог –  
это призвание. Желаем крепкого здоровья, тер-
пения в вашей важной и нелёгкой работе. Тепла 
и благополучия вам и вашим семьям.

Семья Миланы Майдан и Полины Дудки 

Поздравляю бывших коллег из губкинского филиала  
Муравленковского многопрофильного колледжа с чередой 
профессиональных праздников – с Днём профтехобразова-
ния, Днём учителя и 20-летием со дня образования!

С уважением, Ольга Кучина
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05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Зелёный фонарь»
22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» 

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 05:40 Д/с «Оружие Победы»
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Кулинар» 

1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №36». (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Т/с «Земляк» 1, 6 с.
05:00 Д/ф «Не дождетесь!»

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

10:50 «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 «Гадалка» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Спасская» (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

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

08:00 Х/ф «Если я останусь» (16+)

10:05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)

12:15 Х/ф «Тёмная башня» (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

16:55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

20:00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

22:05 Х/ф «Великая стена» (12+)

00:05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:05 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» (16+)

03:55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

04:40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

05:30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

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

Газаров» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда крови»
18:15 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Дьявол любит правду?» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц»

02:15 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Ошибка резидентов»

06:30, 07:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/ф «Кровь кланов»
08:30 «Новости культуры»
08:35 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Учитель музыки»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 Д/ф «Павел Попович. Кос-

мический хулиган»
12:50 «Большие и маленькие»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
17:50 «Музыка барокко»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Острова»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «Пикассо» (16+)

23:10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

чок» (16+)

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

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

данная Россия. Царское 
угощение из Коломны» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Защитница»
15:20 М/с «Фиксики»
16:10 «Агрессивная среда» (12+)

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

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

20:15 Т/с «Черта»
23:15 Т/с «Чисто английское 

убийство»
01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Дополнительное 

время»
04:15 «Вся правда о...» (16+)

05:05 «Яд. Достижение эволю-
ции» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Медицинские инновации (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 15:00, 19:00 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Дикарь (16+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Путеводитель по вселен-
ной (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Алхимик» (12+)

21:35 Х/ф «Букшоп» (12+)

23:20 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Исцеляющая» (16+)

02:05 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

03:50 Х/ф «Горячие новости» (16+)

05:30 История доброй воли (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23:40 «Сегодня»
23:50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:20 «Место встречи» (16+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:00, 17:15, 
19:05, 20:50, 23:25 Новости

08:05, 15:00, 17:20, 20:05, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00, 03:45 Профессиональный 
бокс (16+)

11:45 «Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян» (12+)

12:15 «Открытый футбол. Вла-
димир Федотов» (12+)

12:35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13:30 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

14:00 «Жизнь после спорта» (12+)

14:30, 07:30 «Моя игра» (12+)

16:05 Смешанные единоборства (16+)

18:05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

18:35 «Жестокий спорт» (12+)

19:10 «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)

05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Кулинар» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск»

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

20:25 «Улика из прошлого».  (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Ночной патруль»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23:40 «Сегодня»
23:50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

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

10:50 «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 «Гадалка» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Спасская» (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

09:00 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» (0+)

10:30 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)

12:25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

01:05 «Дело было вечером» (16+)

02:00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)

03:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

04:20 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» (0+)

05:30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

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

08:55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»

10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...»

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

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

сандр Обласов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой»
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Влюбиться и разорить-
ся...» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Золото Геленджика» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:40 «Дом-2. После заката» (16+)

01:35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

02:20 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:05, 21:05, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 20:25, 00:05, 02:30 
«Все на Матч!»

11:00, 03:45 Профессиональный 
бокс (16+)

11:45, 19:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

13:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

14:45, 07:30 «Моя игра» (12+)

15:15 «Жизнь после спорта. 
Ирина Скворцова» (12+)

15:50 Смешанные единобор-
ства (16+)

17:20 «Все на регби!»
17:50 «Открытый футбол. Вла-

димир Федотов» (12+)

18:10 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

18:35 «Правила игры» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

чок» (16+)

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

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

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Черта»
15:20 М/с «Фиксики»
16:10 «Агрессивная среда» (12+)

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Скрытая любовь»
04:20 Великая война

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Медицинские инновации (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 15:00, 19:00 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Дикарь (16+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Путеводитель по вселен-
ной (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Алхимик» (12+)

21:35 Х/ф «Ярослав» (16+)

23:20 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:35 Х/ф «По признакам со-
вместимости» (16+)

02:05 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)

04:00 Законоблюстители (12+)

05:30  История доброй воли (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кровь кланов»
08:35 «Красивая планета»
08:50 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:30 Х/ф «Пикассо» (16+)

13:25 «Красивая планета»
13:40 «Игра в бисер»
14:20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:30 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
17:40 «Цвет времени»
17:50 «Музыка барроко»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Пикассо» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:30 «Дом-2. После заката» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Скорость»
22:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

09:05, 12:05 Т/с «Кулинар»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:30, 16:05 Т/с «Кулинар-2» 
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск»

19:40 «Последний день» (12+)

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

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Приказано взять 
живым»

01:25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

02:50 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23:40 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)

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

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

10:50 «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 «Гадалка» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Спасская» (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

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

08:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

09:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

11:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

20:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

22:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)

00:40 «Дело было вечером» (16+)

01:35 Х/ф «После заката» (12+)

03:10 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

04:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+)

05:25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

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

08:45 Х/ф «Женатый холостяк»
10:35 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (12+)

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

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

Андоленко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Андрей Панин. По-

следняя рюмка»
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
22:35, 02:55 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Юрий 
Лужков» (16+)

00:55 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки - 5» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:35 «Дом-2. После заката» (16+)

01:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

02:20 «Comedy Woman» (16+)

03:10 «Stand up» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» 

05:00, 04:40 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Скорость-2: кон-
троль над круизом»

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Кулинар-2» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск»

19:40 «Легенды кино». Донатас 
Банионис. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»

01:20 Х/ф «Свет в конце тон-
неля»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23:40 «Сегодня»
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)

00:20 «Крутая история» (12+)

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

10:50 «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 «Гадалка» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (16+)

01:20 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Спасская» (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 42-й Московский между-
народный кинофести-
валь. Торжественное за-
крытие

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

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

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

08:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

09:00 Х/ф «После заката» (12+)

11:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)

13:00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

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

08:45 Т/с «Кольцо из Амстер-
дама»

10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?»

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Богдан 

Титомир» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд»
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «10 самых... Вторая слава 

звёзд» (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить»

00:35, 02:55 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки - 5» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:55 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:55 «Дом-2. После заката» (16+)

01:45 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

02:35 «THT-Club» (16+)

02:40 «Comedy Woman» (16+)

03:30 «Stand up» (16+)

Среда 7/10

Четверг 8/10

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кровь кланов»
08:35 «Красивая планета»
08:50 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 Х/ф «Пикассо» (16+)

13:05 Д/ф «Людмила Фетисо-
ва. Запомните меня весе-
лой...»

13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Мир, который при-

думал Бор»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
17:40 «Музыка барроко»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайна Золотой му-

мии»
08:35 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 Т/с «Убийства по алфа-

виту» (16+)

13:10 «Красивая планета»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
17:45 «Музыка барроко»
18:30 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, впе-

ред!». Невидимые слёзы»
21:25 «Энигма. Андреа Бочелли»

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
20:50, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:00, 23:25, 
02:10 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс 
и ММА (16+)

12:00 «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)

12:30 «Правила игры» (12+)

13:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

13:30 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

14:45, 07:30 «Моя игра» (12+)

15:15 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» (12+)

15:50 Смешанные единоборства (16+)

17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч»

20:55 Хоккей. КХЛ
00:05 Футбол. Товарищеский 

матч

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:10, 20:50 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:55, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00, 02:45 Профессиональный 
бокс (16+)

12:00 «Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев» (12+)

12:30, 19:15 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей (0+)

13:30 «Русские легионеры» (12+)

14:45, 07:30 «Моя игра» (12+)

15:15 «Жизнь после спорта. 
Александр Самедов» (12+)

15:50 Смешанные единобор-
ства (16+)

18:10 «Большой хоккей» (12+)

18:40 «Одержимые. Артемий 
Панарин» (12+)

20:15 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса»

09:30 «Большой скачок» (16+)

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

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

Программа на языке 
коми (16+)

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Черта»
15:20 М/с «Фиксики»
16:10 «Агрессивная среда» (12+)

17:30 «Время спорта» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Газпром-
Югра» (Сургут) (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Любовь и дружба»
04:20 «Вся правда о...» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Медицинские инновации (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 15:00, 19:00 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 В сети (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Дикарь (16+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Путеводитель по вселен-
ной (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

19:50 Х/ф «Расправь кры-
лья» (12+)

21:40 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

23:00 Кумиры. Анна Герман (16+)

00:35 Русский хип-хоп (16+)

02:10 Х/ф «Папа» (12+)

03:45 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» (16+)

05:25  История доброй воли (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса»

09:30, 19:45 «Большой ска-
чок» (16+)

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

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

грамма на языке ханты (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» (12+)

15:25 М/с «Фиксики»
17:30, 19:00 «Полярные исто-

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

20:15 Т/с «Черта»
23:15 Т/с «Чисто английское 

убийство»
01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Кто твоя бабушка, 

чувак?»
04:20 «Без обмана» (16+)

05:00 «Пять причин поехать в 
…» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Медицинские инновации (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 15:00, 19:00 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Дикарь (16+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Путеводитель по вселен-
ной (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Гамбит» (12+)

21:20 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)

23:10 Воспитатель для престола (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)

02:55 Х/ф «После ярмарки» (0+)

04:00 Х/ф «Приключения в го-
роде, которого нет» (12+)

05:25 История доброй воли (12+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Венера - наша! Тайна 
русской планеты» (16+)

21:00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев»

23:20 Х/ф «Человек-волк»

05:00 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза»

05:25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07:25 М/ф «Полярный экс-
пресс»

09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Аттракцион невиданной 
жадности!» (16+)

17:20 Х/ф «После нашей эры»
19:15 Х/ф «Стражи галактики»
21:40 Х/ф «Стражи галактики. 

Часть 2»
00:15 Х/ф «Зелёный фонарь»
02:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:40 Х/ф «Аллегро с огнем»
07:45 «Специальный репор-

таж» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 23:00 Д/с «Сделано в 

СССР»
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Кули-

нар-2» 13, 20 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:40, 21:25 Т/с «Снег и пепел» 

1, 4 с.
23:10 «Десять фотографий». 

Сергей Минаев. (6+)

00:05 Х/ф «Русская рулетка»
01:40 Х/ф «Сицилианская за-

щита»
03:05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»
04:40 Д/ф «Фатеич и море»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:00, 08:15 Х/ф «Кортик»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным»(6+)

09:30 «Легенды телевидения» (12+) 

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

11:05 «Улика из прошлого» (16+)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:35 «СССР. Знак качества»  (12+)

14:25 «Морской бой». (6+)

15:30, 03:35 Д/с «Сделано в СССР»
15:55, 18:25 Т/с «Дума о Ковпаке»
18:10 «ЗАДЕЛО!» 
23:50 Х/ф «От Буга до Вислы»
02:15 Х/ф «Русская рулетка»
03:45 Д/с «Москва фронту»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23:30 «Своя правда» (16+)

01:25 «Квартирный вопрос» (0+)

02:30 Х/ф «Простые вещи» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Звезда» (12+)

07:20 Смотр (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион».(16+)

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

10:50 «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 «Голос» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» (16+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

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

15:00 Новости
15:15 К юбилею Владимира Мол-

чанова. «До и после...» (12+)

16:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17:20 «Ледниковый период» (0+)

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

23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)

01:20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)

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

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

09:30 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина-2020» (16+)

00:40 Х/ф «Исцеление» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Вести. Местное время»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

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

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Х/ф «Мишель» (12+)

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

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

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

08:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

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

20:00 Х/ф «Русские не смеют-
ся» (16+)

21:00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

23:45 Х/ф «S.W.A.T. спецназ Го-
рода ангелов» (12+)

02:00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

03:35 «Шоу выходного дня» (16+)

04:20 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

12:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13:40 М/ф «Миньоны» (6+)

15:25 М/ф «Гадкий я» (6+)

17:20 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)

19:15 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)

21:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

23:35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

01:55 Х/ф «Обитель теней» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:20, 15:05 Т/с «Преимущество 

двух слонов»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить»
18:15 Т/с «Два силуэта на зака-

те солнца»
20:00 Т/с «Птичка в клетке»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом»

01:50 Т/с «Пуля-дура. Агент поч-
ти не виден»

04:50 «Петровка, 38»
05:05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

05:55 Т/с «Кольцо из Амстер-
дама»

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

08:10 «Полезная покупка» (16+)

08:15 «Выходные на колёсах» (6+)

08:45 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота»

09:25, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Ба-
скервилей»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Детектив на 

миллион»
17:15 Х/ф «Детектив на милли-

он. Жертвы искусства»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

18:00 «Однажды в России» (16+)

19:00 «Ты как я» (12+)

20:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

01:55 «Такое кино!» (16+)

02:20 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:55 «ТНТ Music» (16+)

02:20 «Stand up» (16+)

Пятница 9/10

Суббота 10/10

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса»

09:30, 19:45 «Большой скачок» (16+)

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

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

ма на ненецком языке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Черта»
15:20 М/с «Фиксики»
16:10 «Агрессивная среда» (12+)

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

23:15 Х/ф «Колетт»
01:10 Х/ф «Хороший доктор»

02:45 Х/ф «Мужской сезон. 
Бархатная революция»

04:45 «Жена. История любви» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Карусель»
09:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Белорусский вокзал»
12:05 «Пятое измерение»
12:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:20 Д/ф «Династии». «Гиено-

вые собаки»
14:10 Д/с «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15:00 Д/ф «Георгий Франгулян. 

О скульптуре»
15:55 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек»
17:30 «Большие и маленькие»
19:30 «Кино на все времена». 

Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)

21:15 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». «Разумные машины»

22:00 «Агора»
23:00 «Вспоминая Бориса Клю-

ева». «Маскарад». Спек-
такль Государственного 
академического Малого 
театра

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
08:05 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
10:20 Телеспектакль «Страницы 

журнала Печорина»
11:50 Д/с «Первые в мире»
12:05 Т/с «Убийства по алфа-

виту» (16+)

14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Андреа Бочел-

ли»
16:15 «Красивая планета»
16:30 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»
18:25 «Музыка барроко»
19:45 Х/ф «Карусель»
20:55 «Линия жизни»
21:55 Т/с «Убийства по алфа-

виту» (16+)

22:50 «2 Верник 2»
23:40 «Новости культуры»
00:00 Х/ф «Сезар и Розали» (16+)

01:50 «Музыка барроко»

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу 
на колесницах 2009» (16+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

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

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 М/с «Лео и Тиг»
10:05 М/с «Джинглики»
10:30 «EХперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

11:00 «Наука есть» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Таруса. Творче-
ский берег» (16+)

12:30 Х/ф «Дорога в пустоту»
16:10 «Русский след» (12+)

18:00 «Полярные исследования. 
Фантазии о будущем» (16+)

18:25 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» (Но-

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Золотая серия России (12+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:25 М/ф «Банда котиков» (6+)

10:50 М/ф «Похитители но-
сков» (12+)

12:15 М/ф «Жирафа» (6+)

13:35 Супергерои (12+)

15:30 Х/ф «Форт Росс» (6+)

17:10 Х/ф «Герой» (12+)

18:30 Х/ф «Гамбит» (12+)

20:00 Х/ф «Спасибо за об-
мен» (16+)

21:50 Х/ф «Стоун» (16+)

23:40 Х/ф «Букшоп» (12+)

01:30 Х/ф «Закат» (16+)

03:50 Х/ф «Приключения в го-
роде, которого нет» (12+)

05:15 Воспитатель для престола (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Медицинские инновации (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Дикарь (16+)

15:00 Лента Новостей (16+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Путеводитель по вселен-
ной (12+) 

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

19:20 Лента Новостей (16+)

19:50 Х/ф «Стоун» (16+)

21:40 Х/ф «Погружение» (16+)

23:30 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» (16+)

01:15 Х/ф «Папа» (12+)

02:50 Х/ф «Ничей» (12+)

04:10 Х/ф «Письма к живым» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 19:50, 
23:55 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 00:05, 02:30 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс 
(16+)

11:45 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

13:30 «Русские легионеры» (12+)

14:40 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России

16:55, 01:10 «Россия - Швеция. 
Live» (12+)

17:55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов

19:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г.

21:55 Баскетбол. Евролига
00:50 «Точная ставка» (16+)

01:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. (0+)

03:25 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 14:05, 17:00, 19:10, 01:45 
«Все на Матч!»

11:00 «Дома легионеров» (12+)

11:30, 12:40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

12:30, 14:00, 16:55, 19:05, 23:00 Но-
вости

13:40 «Россия - Эстония. Live» (12+)

14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

17:55 «Формула-1». Гран-при 
Айфеля

19:25 Хоккей. КХЛ
21:55 Смешанные единобор-

ства (16+)

23:10 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига наций
02:30 Футбол. Лига наций (0+)

04:30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:20 Х/ф «Возмещение ущерба»
08:20 Х/ф «Скорость»
10:35 Х/ф «Скорость-2: кон-

троль над круизом»
13:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов»
15:15 Х/ф «Стражи галактики»
17:35 Х/ф «Стражи галактики. 

Часть 2»

20:15 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона»

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

05:25 Х/ф «Подвиг разведчика»
07:05 Х/ф «Тихая застава»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы»  (12+)

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

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

13:55, 22:45 Д/с «Сделано в СССР»
14:05 Т/с «Краповый берет»
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Сошедшие с небес»
01:20 Х/ф «9 дней одного года»
03:10 Х/ф «Прежде, чем рас-

статься»
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»

05:05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

22:55 «Звезды сошлись» (16+)

00:25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:35 Т/с «Свидетели» (16+)

05:10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите зав-

тра...» (0+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)

15:05 Х/ф «Приходите зав-
тра...» (0+)

16:35 К юбилею Виктора Павло-
ва. «Между ангелом и бе-
сом» (12+)

04:30 Х/ф «Обет молчания» (12+)

06:00 Х/ф «Райский уголок» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Сердечная недоста-

точность» (12+)

13:35 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)

17:50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+)

20:00 «Вести недели»

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 «Русские не смеются» (16+)

11:25 М/ф «Гадкий я» (6+)

13:20 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)

15:15 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+)

18:00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

20:10 Х/ф «Живая сталь» (16+)

22:45 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

01:30 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)

03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

04:20 «6 кадров» (16+)

05:10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

05:45 Т/с «Два силуэта на зака-
те солнца»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Вторая слава 
звёзд» (16+)

08:40 Х/ф «Птичка в клетке»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 00:35 «События»
11:45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:05 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц»

15:55 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)

16:50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое утро» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Ты как я» (12+)

13:00 «Комеди Клаб» (16+)

16:00 Т/с «Гусар» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Пой без правил» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

02:45 «ТНТ Music» (16+)

03:10 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 11/10
06:30 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек»

09:15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11:50 «Острова»
12:30 «Письма из провинции»
13:00 «Диалоги о животных»
13:40 «Другие Романовы»
14:10 «Игра в бисер»
14:55 Х/ф «Девушка на борту» (12+)

16:30 «Больше, чем любовь»
17:10 «Пешком...»
17:35 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский»
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Д/ф «Елизавета»
21:05 Х/ф «Белорусский вокзал»

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Полярные исследования. 
Этот дивный новый мир» (16+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 М/с «Лео и Тиг»
10:05 М/с «Джинглики»
10:30 «EХперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

11:00 «Наука есть» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Остров 
мечтателей» (16+)

12:30 Х/ф «Ветреная женщина»
15:50 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной» (12+)

16:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:00 «Полярные исследования. 
Когда растают льды» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Колыбель 
русского флота» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

06:55 И в шутку. И всерьез (12+)

07:35 Х/ф «Ничей» (12+)

08:55 Документальное кино (12+)

09:40 Х/ф «Шевели ластами» (0+)

11:10 М/ф «Банда котиков» (6+)

12:35 Документальное кино (12+)

13:30 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» (12+) 

15:20 Т/с «Знак истинного пути» (16+)

18:20 Х/ф «Коля-Перекати 
поле» (12+)

20:00 Х/ф «Погружение» (16+)

21:50 Х/ф «Любовь. Инструк-
ция по применению» (16+)

23:55 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» (16+)

01:25 Х/ф «Письма к живым» (12+)

03:20 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (12+)

04:30 Х/ф «Обочина» (12+)

08:00 Профессиональный бокс
09:00, 16:00, 19:10, 01:45 «Все на 

Матч!»
11:00 Футбол (0+)

11:30 Смешанные единобор-
ства (16+)

12:35 Профессиональный бокс (16+)

13:35, 16:45, 19:05, 20:25, 23:00 Но-
вости

13:40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч»

16:50 «Формула-1». Гран-при 
Айфеля

19:55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

20:30, 23:10 «Все на футбол!»
20:50, 23:35 Футбол. Лига наций
02:30 Футбол. Лига наций (0+)

04:30 Д/ф «Когда папа тренер»
05:30 «Команда мечты» (12+)

06:00 «Формула-1». Гран-при 
Айфеля (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
3/10

Вс              
4/10

 -1
 +8

 -1
 +3

 СЗ, 14 м/с
 755 мм рт. ст.

 СЗ, 16 м/с
 753 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
5 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 6 октября
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 7 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 8 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В Сети» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 9 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Сила спорта» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 10 октября

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Неделя в городе» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
5 октября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 6 октября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 7 октября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 Зарисовка (12+)

Четверг, 8 октября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 9 октября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 5 по 9 октября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Загадки на логику 

1. Почему в дикой природе белые 
медведи не едят пингвинов?

2. Назовите пять дней, не называя 
чисел (1, 2, 3...) и названий дней (по-
недельник, вторник, среда…).

3. Что у коровы впереди, а у быка 
позади? 

4. Как правильно говорить: «не вижу 
белый желток» или «не вижу белого 
желтка»?

5. Чем оканчиваются день и ночь?

6. Как найти прошлогодний снег?

1. БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ЖИВУТ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ, А ПИНГВИ-
НЫ — НА ЮЖНОМ. 2. ПОЗАВЧЕРА, ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, ПО-
СЛЕЗАВТРА. 3. БУКВА К 4. ЖЕЛТОК ОБЫЧНО ЖЁЛТЫЙ.  
5. МЯГКИМ ЗНАКОМ. 6. ВЫЙТИ НА УЛИЦУ СРАЗУ ПОСЛЕ НАЧА-
ЛА НОВОГО ГОДА.
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Проекты

Растим юных инженеров
Татьяна ГРАДОБОЕВА 

На прошлой неделе, 23 сентя-
бря, в школе № 5 состоялось 
торжественное открытие 
нового детского технопарка 
«Кванториум». Он заработал 
благодаря федеральному 
проекту «Успех каждого 
ребёнка» национального 
проекта «Образование». Теперь 
учащиеся смогут всесторон-
не развиваться и открывать 
для себя новые возможности 
в сфере современных техно-
логий. 

Сегодня никуда без телефонов 
и компьютеров, а главное – Ин-
тернета. Сейчас школьники 
изучают не только гуманитар-
ные, естественные и точные 
науки, но и современные техно-
логии. Открытие нового детско-
го технопарка «Кванториум» в 
Губкинском – важное событие 
для всех жителей нашего города. 

– Для вас, ребята, созданы все 
условия, чтобы вы погрузились 
в мир инженерных технологий. 
Я желаю вам как можно быстрее 
определиться с тем направле-
нием, которое станет ведущим, 
чтобы успешнее его освоить и, 

возможно, связать с ним свою 
будущую профессию. Поэтому 
дерзайте, удивляйте, откры-
вайте! – поздравила учащихся 
Ольга Романова, заместитель 
начальника управления обра-
зования.

Техническое творчество –  
блестящая возможность для 
молодых людей показать себя, 
выразить свой замысел, ре-
ализовать уникальную идею.  
В детском технопарке школьни-
ки будут осваивать современ-

ные технологии под руковод-
ством квалифицированных пе-
дагогов, которые представляют 
четыре направления «Квантори-
ума», связанные одной темати-
кой – программированием.

Одно из таких направлений 
связано с изучением дронов 
(беспилотных летательных 
аппаратов – Прим. ред.). Пока на 
улице нелётная погода, школь-
ники будут учиться управлять 
ими при помощи мобильных 
приложений. Ребята ещё знако-
мятся с маленькими дронами, 
чтобы разобраться в этой сфере, 
а когда занятия начнутся на 
улице, они смогут заниматься с 
большими беспилотниками. 

– Будем заниматься програм-
мированием дронов. Например, 
можно прописать в программе 
ход действий: взлёт, падение, 
кружение, повороты. Тогда 
управление будет осущест-
вляться без участия человека, –  
рассказал Ильвир Суфияров, 
педагог геоквантума. 

Учащиеся школы № 5 уже 
занимаются трансформацией 
технологий, а именно – работа-
ют с конструктором модульных 
станков. С этим направлением 
деятельности «Кванториума» 
познакомил Игорь Бабенко, 

педагог хай-тек – квантума. 
Данный конструктор представ-
ляет собой три вида станков: 
3D-принтер, лазерный гравёр и 
фрезерный станок с числовым 
программным управлением. На-
пример, в программе гравёра 
можно задать любой рисунок 
или надпись, а станок всё 
сделает на дереве без каких-ли-
бо усилий человека.

О VR/AR-технологиях уже на-
слышаны многие, но в школе № 5  
решили не только демонстри-
ровать школьникам просторы 
виртуальной реальности. Уче-
никам начальной школы пока 
только показывают мультфиль-
мы, в которых любимых героев 
можно потрогать. Занятия с 
ребятами постарше будет про-
водить педагог VR/AR-квантума 
Ильмир Суфияров.

– Можно, например, на уроке 
биологии изучать каких-то жи-
вотных. Всё равно в учебнике 
это будет не то, а через VR/AR 
дети воочию увидят и смогут 
прикоснуться к животному, –  
поделился планами Ильмир Су-
фияров. 

Молодой педагог рассказал, 
что через VR/AR-очки можно 
путешествовать по любому 
городу при помощи Google Maps. 

Помимо путешествий по вирту-
альным мирам, школьники сами 
смогут создавать 3D-модели 
этих миров. 

Но самым интересным для 
большинства ребят направлени-
ем детского технопарка «Кван-
ториум» стала робототехника. 
На занятиях этого направления 
они будут изучать программи-
рование, механику, электронику 
и автоматическое управление. 
А самое главное – общение с 
роботами, которых в школе № 5 
много на любой возраст, как для 
мальчиков, так и для девочек.

– Программирование по 
учебной программе проходят в 
7–8-х классах, а здесь занимают-
ся и начальные, и пятые классы. 
Дети ищут свои интересы, а 
заодно и определяются в жизни, –  
считает Андрей Черкасов , 
педагог робоквантума.

Детский технопарк «Кванто-
риум» – это что-то совсем новое 
и интересное для детей. Он при-
влекает к программированию 
и техническому творчеству.  
И надеемся, что ученики школы 
№ 5 не раз удивят губкинцев 
своими познаниями в совре-
менных технологиях и самыми 
невероятными изобретениями. 

В Губкинском открылась «Галерея русских художников»
Новое арт-пространство 
«Галерея русских ху-
дожников» открылось 
в детской школе ис-
кусств № 2. Воплотить 
идею проекта благо-
даря помощи ООО «РН-
Пурнефтегаз» смогла 
творческая группа пре-
подавателей художе-
ственной школы.

«Галерея русских худож-
ников» – вторая часть 
большого проекта «Храм 
искусства». В 2019 году в 
художественной школе 
был реализован первый 
этап – состоялось откры-
тие «Галереи искусств»,  
нового зала для экспози-
ции картин и организации 

выставок. Благодаря ре-
ализации проекта школа 
поэтапно преображается 
и становится не просто 
местом обучения детей, 
а настоящим центром го-
родского художественного 
творчества.

Новая «Галерея русских 
художников» представле-
на портретами Алексея 
Венецианова, Карла Брюл-
лова, Исаака Левитана, 
Валентина Серова и Ильи 
Репина. Эти фамилии на 
слуху у всех, кто учится 
в городской художествен-
ной школе. Теперь у ребят 
есть возможность увидеть 
работы основателей 
русской школы живописи, 
представителей романтиз-
ма и классицизма. 

Полотна русских ху-
дожников разместились в 
холле школы, факсимиль-
ные репродукции высоко-
го качества, максимально 
приближенные по цвету к 
оригиналам. Это полотна 
великих русских живопис-
цев, вошедших в золотой 
фонд шедевров мирово-
го искусства: «Девочка 
с персиками», «Утро в 
сосновом лесу» и другие. 
Украшение галереи – гип-
совая копия мраморной 
скульптуры «Психея с 
бабочкой» итальянского 
мастера Антонио Каново.

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e Торжественное открытие галереи состоялось при участии творческих коллективов школы искусств № 2 
и учащихся художественного отделения. | Фото Ю. Кузнецовой.

 e Квадрокоптеры, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности. Здесь всё оборудовано по последнему слову техники. Технопарк – совершенно новый формат внеурочной работы. На занятиях ребята в проектной фор-
ме познают перспективные естественно-научные и технические направления. А самое главное – каждый ученик сам выберет себе занятие: от робототехники и проектирования до лазерных технологий и моделирова-
ния беспилотных объектов.  | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская  

неделя».
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Первая спортшкола олимпийского резерва

Спортивные выходные

В Губкинском появи-
лась первая спортивная 
школа олимпийского 
резерва. Этот статус 
недавно присвоен спор-
тшколе «Фортуна».

Тренеры и воспитанники 
спортивной школы – гор-
дость не только Губкин-
ского. Среди воспитан-
ников – члены сборной 
России, мастера спорта 
международного класса, 
многократные призёры 
первенств России, Европы 
и мира. Спортшкола вы-
растила десять мастеров 
спорта, среди которых 
Динара Фахритдинова, 
Луиза Емельева, Вадим 
Мухаметьянов, Андрей 
Саблин, Александра Катар-
гина, Лилия Хисаметдино-
ва. Оценив эти достиже-
ния, Министерство спорта 
России официально при-
своило губкинской спор-

тивной школе высокий 
статус.

В «Фортуне» имеется 
современная материаль-
но-техническая база для 
подготовки спортсменов 
высокого класса по скалола-
занию и пулевой стрельбе. 

– Хорошо, что есть 
такой пример,  наши 
дети видят: при упорном 
труде достижимы любые 
высоты. Держите марку, 
юные губкинцы! На педа-
гогах теперь ещё большая 
ответственность, но 
уверен, что они не подве-
дут. Всем успехов и новых 
побед! – поздравил глава 
города Андрей Гаранин пе-
дагогов и воспитанников 
спортшколы «Фортуна» 
с присвоением статуса 
школы олимпийского 
резерва на своей странице 
в «Инстаграме».

С 19 по 20 сентября жители 
города показали, что Губ-
кинский – за здоровый 
образ жизни. В эти дни 
прошли ежегодные сорев-
нования в рамках спарта-
киады города и спартаки-
ады руководителей.

В спортивной школе 
«Арктика» состоялись 
ежегодные соревнования 
по баскетболу в рамках 
спартакиады города среди 
десяти мужских команд. 

– С учётом карантинных 
мероприятий зрителей 
не хватает. Это бы при-
давало азарт игрокам. Но 
все настроены на победу, –  
прокомментировал игру 
Илья Чакилев, главный 
судья соревнований. 

По результатам сыгран-
ных матчей за призовые 
места будут бороться 
команды «Брандмейстер», 
«Белоруснефть-Сибирь» и 
«РН-Пурнефтегаз», которые 
стали лидерами в своих под-
группах. Решающие игры 
пройдут с 3 по 4 октября.

Ещё одни соревнова-
ния прошли в шахматном 
клубе спортивной школы 
«Фортуна» в зачёт XXI 

Спартакиады руководите-
лей города «За здоровый 
образ жизни». Играли пред-
ставители шести команд, 
в каждой из которых 
было по три участника. 
Победителем признава-
лась команда, набравшая 
наибольшее число очков. 
Также прошёл турнир по 
быстрым шахматам, где на 
партию давалось 15 минут 
без добавления времени. 
Первое место в соревно-

ваниях заняла команда 
ООО «РН-Пурнефтегаз», 
второе – ОО «Губкинский 
союз предпринимателей», 
а третье – ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Также 
в интеллектуальных со-
стязаниях участвовали  
ОАО «НК «Янгпур», ООО «Бе- 
лорус не ф т ь - С и би рь »  
и ООО ЧОП «РН-Охрана». 

– Соревнования прошли 
замечательно. Очень 
были рады наконец-то 

поиграть, встретить 
давних знакомых. Турнир 
был организован хорошо, 
всё прошло на высшем 
уровне. Результат такой 
ожидался, потому что у 
нас была сильная команда 
руководителей, – рас-
сказал Станислав Косса, 
участник команды ООО 
«РН-Пурнефтегаз».

Победители и призёры 
награждены медалями и 
грамотами. 

Материалы полосы подготовили Татьяна ГРАДОБОЕВА,  

Павел НАУМЕНКО, Алёна ШИПИЛОВА

Ямал претендует на проведение Арктических зимних игр
Международный комитет 
Арктических зимних игр 
включил Ямал в график игр 
на 2026 год. Позиция региона 
будет подтверждена после за-
вершения решающего этапа 
конкурса на проведение со-
ревнований. Планируется, что 
площадками для соревнований 
станут Лабытнанги и Салехард.

Впервые Арктический регион 
выступил с предложением рас-
смотреть вопрос проведения со-
ревнований на своей территории 
в 2014 году на играх в Фэрбенксе 
в США. В июле 2017 года округ 
подал предварительную заявку 
в Международный комитет  

Арктических зимних игр. На 
играх 2018 года состоялась 
деловая встреча представителей 
ямальской делегации с членами 
оргкомитета соревнований. 

Весной прошлого года Ямал 
посетила комиссия Арктических 
зимних игр. Члены Междуна-
родного комитета изучали воз-
можности субъекта принимать 
международные соревнования 
и готовили отчёт для стран-
участниц. Сейчас Ямал начал 
готовить финальный пакет до-
кументов для проведения игр на 
своей территории.

– Мы рады перспективе при-
соединения Ямало-Ненецкого 
автономного округа к списку 
территорий проведения Аркти-

ческих зимних игр. И полагаем, 
что это предоставит нашим 
спортсменам возможность  
принять участие в уникальном 
культурном обмене, – сообщил 
Джон Родд, вице-президент 
Международного комитета Ар-
ктических зимних игр.

В ближайшие годы на Ямале 
запланировано возведение 
более 40 спортивных объектов, 
самый крупный – многофунк- 
циональный комплекс «Ямал-
Арена» в Салехарде, строитель-
ство которого должны завершить 
в следующем году. Годом позднее 
в Лабытнанги откроется биатлон-
ный комплекс с лыжероллерной 
трассой и лукодромом. Кроме 
того, по всему региону заплани-

ровано строительство десятков 
мини – спортивных комплексов, 
в том числе модульных и быстро-
возводимых, а также крытых 
катков и открытых стадионов. 
Причём все эти объекты будут 
введены в эксплуатацию неза-
висимо от того, станет ли Ямал 
местом проведения Арктических 
зимних игр.

По инициативе ЯНАО в про-
грамму Арктических зимних 
игр добавлены тройной на-
циональный прыжок и прыжки 
через нарты. Также юные 
ямальцы испытают свою силу и 
спортивное мастерство в аркти-
ческом многоборье, баскетболе, 
беге на снегоступах, биатлоне на 
лыжах и снегоступах, волейболе, 

горных лыжах, лыжных гонках, 
настольном теннисе, сноуборде, 
фигурном катании и футзале. 

В 2020 году Игры отметили 
50-летний юбилей с момента 
начала их проведения.

Правительство Ямала 
заключило соглашение  
о развитии футбола в регионе
На прошлой неделе, 22 сентября, в Москве подписано 
соглашение между правительством Ямала, Министер-
ством спорта России, Российским футбольным союзом 
и окружной федерацией футбола о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере развития футбола. 

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО, отметил, что  
из-за климатических условий в округе преимущественно  
развивается мини-футбол. Им занимаются больше 10 000 
человек – это каждый десятый спортсмен.
– Мы помогаем нашим спортсменам – полностью обеспе-
чиваем команды экипировкой, с этого года существенно 
увеличили финансирование выездов на соревнования 
в другие регионы. При поддержке Министерства спорта 
и Российского футбольного союза будем и дальше раз-
вивать это направление. Продолжим создавать все ус-
ловия, чтобы наши школьники и студенты играли в мини-
футбол и вырастали в серьёзных спортсменов, – сказал 
глава региона.
Соглашение подписано в рамках реализации федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» и общенациональной 
стратегии развития футбола в России до 2030 года. Доку-
мент направлен на популяризацию футбола у жителей 
округа, создание программ по развитию этого вида спор-
та, подготовку спортивного резерва и повышение резуль-
тативности выступлений ямальских команд на соревнова-
ниях разного уровня.
Олег Матицын, министр спорта России, подчеркнул, что 
соглашение с ЯНАО – территорией Крайнего Севера – соз-
даст условия для дальнейшего развития мини-футбола и 
даст импульс развитию женского футбола. Это будет спо-
собствовать приобщению населения региона к здорово-
му образу жизни. 
К 2024 году планируется присвоить одной из ведущих 
спортивных школ ЯНАО статус детского футбольного цен-
тра, занятия в котором будут доступны и для мальчиков, 
и для девочек. 
– Статус предусматривает оказание адресной финансо-
вой, методической и консультационной поддержки, на-
правленной на развитие инфраструктуры, улучшение 
кадрового обеспечения и совершенствование трениро-
вочного процесса для вовлечения в футбол максималь-
ного количества детей, – сказал Александр Дюков, прези-
дент Российского футбольного союза.

 e Александр Дюков, президент Российского футбольного 
союза, Дмитрий Артюхов, губернатор Ямала, и Вячеслав  
Терюхов, председатель окружной федерации футбола. 
| Фото: www.yanao.ru.

 e Интеллектуальные баталии за шахматной доской. | Фото предоставлено МБУ «СШОР «Фортуна».

 e Андрей Саблин. | Фото предоставлено УФКиС.

 e Анастасия Чернова. | Фото: Анна Горбачёва.
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Астропрогноз. С 5 по 11 октября

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцы, не стоит отклонять перспективные 
предложения, полученные в начале этой не-
дели. Проблемы, которые давно вас тяготи-
ли, наконец-то начнут исчезать. Вам даже не 

понадобится ничего делать. Неплохо бы поделиться 
своими рабочими планами с начальством.

Близнецы, вас ждут большие перемены. Вы 
давно к ним стремились и теперь со спокой-
ной душой можете пожинать плоды. В фи-
нансовых вопросах вы будете чувствовать 

себя асом, однако это не убережёт вас от непредвиден-
ных трат. В эти дни нежелательно проявлять упрям-
ство, разумнее и продуктивнее будет прислушаться к 
чужой точке зрения. 

Начало недели принесёт Ракам стремле-
ние к изучению новых  областей знаний. 
Сейчас вам захочется экспериментировать, 
получать быстрые результаты, и, что самое 

интересное, вам это может удастся! Также этот пери-
од окажется благоприятным для делового общения. 
В это время вы будете объясняться предельно чётко, 
без лишних эмоций. 

Львы, на этой неделе вы будете довольно 
активно и энергично раскрывать различные 
тайны и секреты. Ваши детективные способ-
ности сейчас заметно возрастут, а поэтому 

вам будет легко прояснить любые запутанные вопросы. 
Хорошее время для того, чтобы заняться анализом и пла-
нированием своих доходов и расходов. Ваше материаль-
ное положение можно назвать стабильным. 

Девы, неделя может оказаться неоднознач-
ной, с подводными камнями и подковёрны-
ми играми. Не обязательно все проблемы 
решать самостоятельно, в некоторых ситуа-
циях помощь или совет друзей поможет вам 

избежать перегрузок и переутомления. Заранее проду-
майте план действий, чтобы избежать ссор с близкими 
людьми.  Пока ваш имидж работает на вас, направьте 
энергию в сферу личных отношений.

Весы, вы сможете быстрее достигать своих 
целей, если станете применять творческие 
и нестандартные подходы. Сейчас не стоит 
стремиться идти известными путями, про-

явите фантазию, попробуйте реализовать свои идеи, и, 
вполне возможно, вы добьётесь успехов. Как только по-
явятся первые результаты, от неуверенности не оста-
нется и следа. 

Скорпионы, на этой неделе постарайтесь 
определить приоритетные задачи, и вы до-
стигните желаемой цели, если, конечно, не пе-
рестараетесь в борьбе с эмоциями. Удачное 

решение важной проблемы позволит вам испытать гор-
дость за собственную персону и обещает принести солид-
ные деньги. Верьте в лучшее, и всё сбудется.

Начало недели для Стрельцов будет не-
много суматошным. Но наравне с устало-
стью придёт и  чувство удовлетворения от 
проделанной работы, также будут весьма 

неплохие новости и приятное увеличение доходов. Не-
которых из вас ждёт смена рабочего места на более 
перспективное. Не держитесь за старое, попытайтесь 
открыть для себя новые границы.

На этой неделе Козероги почувствуют при-
лив сил и энергии, хандра отступит, уйдут в 
прошлое неприятности. Благодаря оптимиз-
му и поддержке близких людей вы можете 

активно включиться в реализацию новых и очень пер-
спективных планов, освоить новое дело. В финансовом 
отношении вы получите немало хороших новостей, не-
которые из вас найдут новые источники дохода или но-
вую работу.

Водолеи на этой неделе почувствуют себя 
настоящими везунчиками. Особая удача 
их ждёт в финансовой сфере, деньги будут 
идти в руки безо всяких усилий. Весьма ве-

роятен возврат долга, который вы уже и не надеялись 
получить. Также возможны подарки от родственников 
или партнёра без причины. 

Рыбы, если в ближайшую неделю вы за-
будете о лени и отдыхе, вас ждут гранди-
озные успехи. Карьера однозначно пойдёт 
вверх. Не рекомендуется пока совершать 

любые сделки с недвижимостью: могут возникнуть 
проблемы. Финансовое положение улучшится, мно-
гие смогут найти дополнительные источники дохода.

Овны, этот период будет удачным для поис-
ка новой работы или дополнительных ис-
точников дохода. Середина недели обещает 
вдохновение и новые идеи. Старайтесь про-

являть повышенное внимание в делах, будьте после-
довательными, ответственными. Это поможет спра-
виться с возросшей нагрузкой и получить заслуженное 
вознаграждение за свои старания. 

Напряги мозг

 Y Ответы на сканворд, опубликованный в № 39 (608) от 25 сентября 2020 года

С самого раннего детства 
лесные ненки учатся у 
своих матерей и бабушек 
всему тому, чем традицион-
но занимаются женщины:  
обустройству чума, приго-
товлению пищи и, конечно, 
шитью, выделке и кройке 
кожи,  художественной 
отделке меховых изделий и 
одежды. 

Собственные инструменты для 
шитья у юной мастерицы по-
являются довольно рано: так, 
к шести-семи годам матери 
изготавливают для дочерей 
специальные сумочки для ру-
коделия – тушан, в них кладут 
всё необходимое для работы: 
от игл до маленьких кусочков 
меха и ткани, которые могут 
быть использованы как декора-
тивные элементы. 

Постепенно девочки учатся 
пользоваться швейной иглой: 
сначала при изготовлении 
одежды для кукол. Мама 
будущей рукодельницы остав-
ляет небольшие промежутки в 
швах, которые девочка должна 
сшить сама. Существует также 

традиция, по которой под-
росшей внучке предлагают 
сшить тушан и игольницу для 
бабушки. Как правило, к под-
ростковому возрасту девочки 
уже владеют всеми секрета-
ми швейного мастерства и 
самостоятельно кроят, чинят 
одежду. Раньше умение шить 
было одним из основных при-
знаков хорошей невесты, а не-
вестами девушки становились 
рано – в 15–16 лет.

Среди экспонатов Губкин-
ского музея освоения Севера 
представлена украшенная тра-
диционным орнаментом иголь-
ница, сшитая лесной ненкой 
Федосьей Тимофеевной Вылло 
из сукна жёлтого, красного и 
зелёного цветов. Это тради-
ционные цвета, контрастное 
сочетание которых использу-
ется при украшении швейных 
изделий и меховой одежды. 
Исторически они имеют симо-
волическое значение: красный 
– цвет огня, тепла, зелёный 
– травы, весны, зарождения 
жизни, жёлтый – цвет солнца.  
В центре на зелёном фоне 
выполнен орнамент-апплика-
ция. Из бисера сделана петля 

для подвешивания. По краям 
– отделка из меха коричне-
вой норки. Игольницы, как и 
одежда, могут быть украшены 
колокольчиками, медными и 
костяными бляхами, цепочка-
ми или бусинами. Северным 
рукодельницам приходится 
иметь дело с плотными мате-
риалами – шкурами, кожей, 
сукном, так что, помимо игл, 
им необходим напёрсток. Для 
его хранения к одному из углов 
игольницы пришивают специ-
альный небольшой подсумок из 
ткани жёлтого цвета.

Игольница обязательно есть 
у каждой хозяйки. К ней от-
носятся бережно и содержат 
в порядке, ведь если потерять 
иглу, то нечем будет шить: в 
тундре достать иглы непросто.
ТАТЬЯНА ПОЛОВНИКОВА,

СПЕЦИАЛИСТ ПО УЧЁТУ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ

История одного экспоната

Игольница

Забросил старик невод в синее море.
Потемнело синее море.
– Да, – подумал старик, – давно я не 
стирал свой невод.

Улыбнитесь

Чем отличается осторожность от тру-
сости?
Если боимся мы, то это осторожность.
А если кто-то другой, то это трусость.



14  Реклама ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 40 (609)

2 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Дизайн и печать цветной и чёрно-белой полиграфии

Открытки
Цена – от 40 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

ВизиткиВизитки
Цена 100 шт. – от 572 руб.*Цена 100 шт. – от 572 руб.*

Телефон для справок  3-02-55.Телефон для справок  3-02-55.

Карманный календарик
Цена – от 13 руб.*

Ризография
Цена до 1000 экз. – 4 руб.*,
от 1000 экз. – 3 руб.*

Приглашения
Цена – от 40 руб.*

Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.*

Блокноты
Цена – от 64 руб.*

* Цены указаны без учёта НДС* Цены указаны без учёта НДС
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 > Справочная аэропорта  
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

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

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74,  
адрес электронной почты:  
sovetnik@gubadm.ru. 

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

 > Регистратура взрослой по-
ликлиники: 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,  
8-902-826-02-27.

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

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

 > Управление по труду и со-
циальной защите населения 
администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,  
3-44-94, адрес электронной  
почты: utszn@gubadm.ru.

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

На заметку

Объявления

От всей души поздравляем
Наталью Бухтулову 

с днём рождения!
Пусть любые дела получаются,

Будет крепким здоровье, удачными дни,
И желания все исполняются!

КИРИЛЛОВЫ. 4 ОКТЯБРЯ, 2020 ГОД.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Александра Сергеевича Варфоломеева,
Нину Васильевну Тихоненко,

Наталью Николаевну Расулову.

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на октябрь 2020 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1
(мкр-ны 1, 2, 3, 4, 13, панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, посёлок Встреча (полностью))

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

13 октября
с 17:00 до 18:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-
Бурение», мкр-н 2), каб. 220, тел. 4-56-78

2 октября
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна МБОУ «СОШ № 1», каб. директора, тел. 5-30-50

5 октября
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

21 октября
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

14 октября
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(мкр-ны 6, 7, 9, 10 (полностью))

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Городская Дума, здание администрации города,  
каб. 501, тел. 3-98-54

15 октября
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»  
(Дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50

6 октября
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС» (панель № 3, производствен-
ная база № 0035, дом 1, каб. генерального директора), 
тел. 5-40-27

5 октября
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт НПО» 
(панель № 3), 2 этаж, каб. директора, тел. 4-54-00 

7 октября
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопро-
фильный колледж» в г. Губкинском, каб. директо-
ра, тел. 5-10-52

6 октября
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирател ьный округ № 3
(мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-77-18
21 октября
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
6 октября
с 17:00 до 19:00

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

Дворец культуры «Нефтяник» каб. директора, тел. 
5-39-98

6 октября
с 17:00 до 18:00

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-92-18
13 октября
с 17:00 до 19:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера», каб. за-
местителя директора, тел. 5-44-76

2 октября
с 17:00 до 19:00

Администрация информирует

Предприятиям, учреждениям и организациям города всех 
форм собственности необходимо в срок до 15 ноября 2020 
года предоставить отчётность в Районную Комиссию му-
ниципального образования город Губкинский по брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе (сектор специаль-
ных мероприятий администрации города, кабинет № 313):
1) всем организациям – форму № 18 (карточка учёта ор-
ганизации);
2) организациям, осуществляющим бронирование граж-
дан, пребывающих в запасе:  
– форму № 18 (карточка учёта организации); 
– форму № 6 (отчёт о численности работающих и заброни-
рованных граждан, пребывающих в запасе); 
– форму № 19 (сведения об обеспеченности трудовыми 
ресурсами (руководителями, специалистами, квалифи-
цированными рабочими и служащими) из числа граждан, 
пребывающих в запасе, на период мобилизации и на во-
енное время);
– доклад о состоянии работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе.

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

Библиотечный курьер

Мультстудия для креативных 
и творческих
Х о р о ш а я  н о в о с т ь ! 
В  детской библиотеке 
города Губкинского реа-
лизуется проект «Муль-
тстудия «Фантазёры» в 
новом формате.

Благодаря победе в кон-
курсе социально значи-
мых проектов в рамках 
б л а г о т в о р и т е л ь н о й 
программы «Формула 
хороших дел» публичного 
акционерного общества 
«СИБУР Холдинг» дети от 6 
до 12 лет могут сами стать 
авторами мультфильмов.

Главной целью проекта 
является популяризация 
детской литературы с 
помощью создания мульт-
фильмов участниками 
студии на основе прочитан-
ных ими произведений. В 
течение учебного года они 
планируют вести работу 
над созданием целого 

цикла мультфильмов, по-
свящённых Ямалу, городу 
Губкинскому, памятным и 
юбилейным датам.

На занятиях ребятам 
представится возмож-
ность развить свои твор-
ческие способности: на-
писать сценарии к мульт- 
фильмам, подготовить 
своими руками декора-
ции, изготовить мульти-
пликационных героев. 
Проявить свои техниче-
ские навыки возможно 
будет на новой современ-
ной технике: фотографи-
ровать работы и делать 
видеосъёмки, самим 
озвучивать фильмы, про-
изводить компьютерный 
монтаж, обработку звука 
мультфильма и т. д.

В студии ребята будут 
создавать не только мульти-
ки, рисованные на бумаге. 
Появилась уникальная 
возможность использовать 

современное мультиме-
дийное оборудование – это 
может быть любая анима-
ция (объёмная, переклад-
ная, сыпучая, stop-motion).  
У аниматоров теперь есть 
возможность выбрать ту 
аппаратуру, которую они 
будут использовать при 
создании своих мульт-
фильмов.

Итоги кропотливой 
работы мультстудии 
« Ф а н т а з ё р ы »  буд у т 
демонстрироваться на 
интерактивной доске 
и в холле библиотеки.  
В конце декабря участ-
ники проекта планируют 
показать свой первый 
мультфильм, который 
будет опубликован в ин-
тернет-пространстве, в 
том числе на страницах в 
социальных сетях.

ДОБРЫДНЕВА Л. П., БИБЛИОТЕКАРЬ 

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, разу-
комплектованных, аварийных транспортных средств и их 
частей в муниципальном образовании г. Губкинский», ут-
верждённым Решением Городской Думы города Губкин-
ского от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
с 12 по 13 октября 2020 года будет организована работа по 
принудительной эвакуации нижеуказанных транспортных 
средств на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие гос. 
регистрационного 

номера

Местона-
хождение ТС

1.
Кузов ГАЗ («Вол-
га»), цвет – синий отсутствует

мкр-н 12,
дом № 8

2.
«Газель», цвет – 
белый

АА 362 А 89

мкр-н 12, 
в районе
домов № 35, 
36

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств (ку-
зовов) составляет 1 месяц со дня осуществления прину-
дительной эвакуации и помещения их на место времен-
ного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет 
юридические действия по признанию принудительно эва-
куированного транспортного средства (его кузова) бесхо-
зяйным с целью его последующей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений депар-
тамента (телефон для справок  3-20-38).
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Татьяна ГРАДОБОЕВА

Лучший отдых – это 
отдых на природе с дру-
зьями или коллегами.  
А если ещё и с элемен-
тами экстремального 
туризма и романтики,  
то это вдвойне веселее! 

В минувшую субботу, 26 
сентября, на территории 
парка культуры и отдыха 
«Юбилейный» прошёл 15-й 
ежегодный туристиче-
ский слёт студенческой 
и работающей молодёжи 
Губкинского под девизом 
«Обувайте быстро кеды и 
шагайте до победы!». 

Открыл юбилейный 
турслёт Рамазан Шиха-
лиев, начальник управле-
ния по делам молодёжи 
и туризму, который по-
здравил с открытием и 
пожелал удачи командам:

– Что такое туризм?  
В  м о ё м  по ним ании , 
туризм – это, прежде 
всего, природа, бережное 
отношение к ней и здоро-
вый образ жизни. Природа 
– это начало всех начал, 
любите её. А турист – 
это человек, который не 
боится ставить перед 
собой трудные задачи. 
Я вам желаю, чтобы и в 

жизни вы тоже всегда 
ставили себе цели и до-
стигали их. 

В се г о  в  т у р с лёт е 
приняли участие семь 
к о м а н д :  « Б р и г а д а », 
«Динамит», «СевКомНефте-
газ», школа № 4, «Катюша», 
«Energy» и «Туристы». По 
предварительной жере-
бьёвке определилась оче-
рёдность участия. Перед 
испытаниями команды 
приветствовали друг 
друга: участники в любой 
форме должны были рас-
сказать о себе – предста-
вить название команды, 
девиз, речёвку. 

После приветствия 
участников познакомили 
с судейской бригадой и 
главным судьёй соревно-
ваний Айгуль Алсынба-
евой. Она сказала напут-
ственные слова и огласила 
регламент проведения 
туристического слёта. Ко-
мандам предстояло в не-
простых условиях пройти 
маршрут выживания, ор-
ганизовать лагерь и при-
готовить своё фирменное 
туристическое блюдо, а 
затем на катамаране пре-
одолеть водную преграду. 

Туристический слёт 
начался солнечным суб-
ботним утром, а всем 
знакомо тяжёлое чувство 

утреннего пробуждения: 
как сложно иногда бывает 
начать новый день и 
отойти ото сна! Поэтому 
первым заданием для 
команд стала зарядка. 

На пешем маршруте 
участники двигались по 
дистанции на время, вы-
полняя разные задания: 
«Вязание узлов» (прово-
дник-восьмёрка, встречная 
восьмёрка, грейпвайн, 
австрийский проводник, 
двойной проводник, 
брамшкотовый), «Навес-
ная переправа», «Спуск со 
страховкой» и «Подъём сво-
бодным лазаньем», «Гати» 
(преодоление болота), 
«Транспортировка постра-
давшего», «Бревно». С этими 
заданиями все команды 
справились достойно.

После прохождения 
первого этапа и неболь-
шого отдыха участники 
приступили к испыта-
нию «Водный туризм». 
Команды,  в  составе 
которых было по три 
юноши и одной девушке, 
переправлялись на ка-
тамаране через реку 
Пякупур. Рекордсменом в 
этом соревновании стала 
команда «Катюша». 

З а к л ю ч и т е л ь н ы м 
этапом туристического 
состязания стал конкурс 

«Повар», где все команды-
участницы отличились 
своей изобретательностью. 
В данном конкурсе было 
предусмотрено приготов-
ление блюд из продуктов, 
имеющихся у участников 
и традиционно исполь-
зуемых в туристическом 
походе. При оценке учи-
тывались оригинальность 
оформления и подачи 
блюда, творческий подход 
к его приготовлению и, 
конечно же, вкусовые 
качества. Также оценива-
лось и обустройство быта. 
Команды разбивали на за-

данном участке бивак (обо-
рудованное место располо-
жения для отдыха людей 
в условиях естественной 
природной среды). Судьи 
оценивали качество уста-
новки палатки, органи-
зацию мест для костра и 
приёма пищи, санитарно-
гигиеническое состояние 
лагеря, а также уют. 

Победители городского 
турслёта определялись 
по наименьшему коли-
честву затраченного на 
прохождение всех этапов 
времени с учётом штраф-
ных баллов. По итогам 

всех этапов места рас-
пределились следующим 
образом: в младшей воз-
растной категории побе-
дителем стала команда 
школы № 4, второе место 
у  с б орной  кома н д ы 
«Бригада»,  третье –  
у команды «Динамит»;  
в старшей возрастной 
категории первое место 
заняла команда «Катюша», 
второе – «СевКомНефте-
газ», а третье – «Energy».

Команды, занявшие 
призовые места, были на-
граждены грамотами и 
денежными призами. 

Отдых с преодолением препятствий

В открытом первенстве 
города по легкоатлетиче-
скому кроссу «Золотая 
осень», который прошёл 
26 сентября в парке куль-
туры и отдыха «Юбилей-
ный», приняли участие 
135 губкинских спортсме-
нов. Организатором меро-
приятия выступила спор-
тивная школа «Олимп».

Все участники соревнований 
были разделены на семь воз-
растных групп на дистанци-
ях от 500 до 2400 метров. 

Победителями в своих 

возрастных группах стали 
Вероника Панченко и Савва 
Андрейченко, Анна Шабано-
ва и Мухаммад Абсаламов, 
Полина Кедярова и Валерий 
Осипов, Айдария Гареева и 
Константин Ликонос, Анна 
Фантаний и Кирилл Байков, 
Анастасия Тюлькина и 
Сергей Величинский, Ана-
стасия Шубина и Даниель 
Грибалев. 

Победители и призёры 
награждены медалями и 
грамотами. Абсолютные 
победители на дистанциях 
также получили памятные 
призы. 

Кросс

Турслёт-2020

«Золотая осень»

 e | Фото предоставлено СШ «Арктика».

 e 15 лет славной традиции. За звание лучшего туриста боролись и новички, и бывалые. Каждой команде предстояло пройти пять этапов, в каждом из которых залогом успеха была слаженность в коллек-
тиве, поддержка друг друга и умение слушать товарищей. Самыми запоминающимися испытаниями для всех участников стали «Полоса выживания» и «Сплав на катамаранах». | Фото: Татьяна Градобоева,  

«Губкинская неделя».

 e | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e Высокий старт. | Фото предоставлено СШ «Олимп».
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