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Выборы–2021

В депутаты выбрали  
самых достойных

17–19 сентября губкинцы вы-
бирали депутатов Государствен-
ной Думы и Тюменской област-
ной Думы, а также Думы города 
Губкинского седьмого созыва.  
В новом составе представи-
тельного органа местного само-
управления депутатов станет  
на 7 больше. Это связано с при-
соединением к Губкинскому 
Пурпе и Пурпе-1. 

 e На избирательные участки губкинцы приходили целыми семьями. | Фото: Ирина Алексеева, ГТРК «Вектор».  e Глава города Андрей Гаранин проголосовал в числе первых на избира-
тельном участке № 102 в СШ «Арктика». | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

В первый день голосования свой выбор сделал  
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 

Об этом он написал на своих страницах  
в социальных сетях: 
«Перед рабочей поездкой в Ямальский район 
успел зайти на свой избирательный участок и про-
голосовать. Отдал свой голос за ответственных, 

достойных кандидатов, которые не на словах, а на 
деле готовы отстаивать интересы северян. От на-
шего с вами решения зависит то, кто будет пред-
ставлять наш регион и как будет звучать голос 
округа во время принятия ключевых решений».

О жизни русского 
казачества

В новом выпуске газеты мы рас-
скажем о выставке, посвящённой 
жизни и быту казачьего народа, 
которая открылась в Губкинском 
музее освоения Севера. Читайте 
на странице 3 о том, какие на ней 
представлены экспонаты.  

227 счастливых купонов

В Губкинском началась выдача 
подарков участникам викторины 
«Уютный Ямал». О каком выигры-
ше мечтали жители нашего горо-
да и кому достались три суперпо-
дарка, вы узнаете на странице 12. 

Читайте в номере Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 4
 , СОЦИУМ. 5
 , ВЫБОРЫ–2021. 6, 11

 , ПРОГРАММА ТВ. 7–10

 , СЕГОДНЯ–ПЯТНИЦА. 13

 , ИНФОРМАЦИЯ. 15

 , К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА. 16

Глава города Андрей Гаранин 
отметил активную гражданскую 
позицию наших жителей. На-
помним, что на этих выборах 
Губкинский стал лидером по 
явке избирателей среди городов 
Ямала.

– Прошли досрочные выборы 
депутатов в городскую Думу. 
Знаменательно, что в седьмом 

созыве будут участвовать 
представители от Пурпе и 
Пурпе-1. Практически в полном 
составе остались депутаты 
шестого созыва. Это значит, 
что за год своей работы они 
доказали нашим жителям, 
что реально болеют за их 
интересы и умеют их от-
стаивать. Показали эффек-

тивную и грамотную работу, 
направленную на улучшение 
качества жизни горожан, –  
отметил Андрей Гаранин.  
– Новым депутатам будет у 
кого перенять положитель-
ный опыт. А их свежий взгляд 
и знания очень пригодятся в 
работе городской Думы. Уверен, 
что наши депутаты будут 

продолжать работу в том же 
темпе и делать всё, чтобы 
город процветал, с каждым 
годом становился всё лучше  
и лучше. 

 > Продолжение темы на стр. 2
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Выборы–2021. Предварительные итоги

Об этом президент РФ сообщил на совещании по экономическим вопросам, кото-
рое прошло в формате видеоконференции.  
– Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные 
процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась, – подчеркнул 
Владимир Путин. Президент РФ констатировал, что по итогам семи месяцев валовой 
внутренний продукт вышел на докризисный уровень.  
– Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён, – заявил он.

Владимир Путин заявил о полном восстановлении 
экономики России после пандемии

Акция

Сад памяти прирастает
новыми деревьями
Подготовили Зинаида ИСАЕВА,  

Валерия КОЗЛОВА

На площади Воинской 
Славы высадили сто 
елей. В рамках экологи-
ческой акции «Сохра-
ним лес» и нацпроекта 
«Экология» губкинские 
активисты вместе с во-
лонтёрами компании 
« Л У КОЙ Л- З а па д н а я 
Сибирь» и главой города 
Андреем Гараниным, 
вооружившись инвента-
рём, озеленили Губкин-
ский. 

Всего в этом году в 
Губкинском высадили 
более 5 тысяч саженцев.  
100 елей были доставлены 
в город из Екатеринбурга. 
По словам специалистов, 
деревья адаптированы 
к условиям Крайнего 
Севера, поэтому должны 
прижиться. 

– За этот год мы вос-
становили 900 гектаров 
леса, высадили более  
3 миллионов саженцев. 
Ели, высаженные в рамках 
акции «Сохраним лес», 
районированы, акклима-
тизированы. Я уверен, что 
они приживутся, – проком-
ментировал начальник 
управления землепользо-
вания «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Михаил Курносов.

Д л я  о з е л е н е н и я 
выбрали наиболее посеща-
емые общественные тер-
ритории. Одной из таких 
стала площадь Воинской 
Славы.  

К концу месяца в Губ-
кинском высадят ещё 500 
берёз. В этот раз преиму-
щество отдадут листвен-
ным деревьям, а именно 

берёзам. Благодаря спе-
циальной машине-пере-
садчику, приобретённой в 
этом году, высаживаются 
сразу взрослые деревья. 

– Мы проводим большую 
работу по высадке дере-
вьев в городе. В ближайшие 
несколько лет Губкинский 
станет самым зелёным 
городом на Ямале. Какие-
то виды деревьев и ку-
старников приживаются, 
какие-то не приживаются, 
делаем выводы, работаем 
с наукой, с агрономами, 
чтобы они подсказывали, 
помогали. Думаю, всё по-
лучится, – отметил глава 
города Андрей Гаранин.

Напомним, что Всерос-
сийская акция «Сохраним 
лес» стартовала в сентябре 
2019 года. Задача кампа-
нии – восстановить леса 

после пожаров, снизить 
негативные последствия 
климатических измене-
ний. Стать участником и 
поддержать экологиче-
скую инициативу можно 
в любом регионе России. 

Подробная информация о 
местах и времени высадок 
будет представлена на 
интерактивной карте на 
официальном сайте акции 
сохранимлес.рф. 

 e Губкинские активисты во главе с начальником управления по делам молодёжи и туризму Рама-
заном Шихалиевым приняли участие в высадке деревьев. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Высаженные деревья районированы и акклиматизированы  
к северным условиям. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Глава города Андрей Гаранин вместе с Михаилом Курносовым, начальником управления землепользования «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь», и волонтёрами компании активно поддержали экологическую акцию. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

Ирина АЛЕКСЕЕВА  

по информации ИК ЯНАО и ТИК Пуровского района 

С 17 по 19 сентября, наряду с выборами депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации восьмого созы-
ва, избиратели Ямала определяли своих представителей  
в Тюменскую областную Думу. В Губкинском и в трёх рай-
онах – Красноселькупском, Приуральском и Ямальском –  
обновились депутатские корпуса, а жители муниципаль-
ного образования Мужевское избрали главу.

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 
округа подвела итоги прошедших выборов. О них на очеред-
ном её заседании 21 сентября доложил председатель ИК ЯНАО 
Андрей Гиберт.
– Это были первые федеральные выборы, на которых голо-
сование шло в течение трёх дней. Избирательный процесс на 
территории автономного округа организовывали в общей 
сложности 2510 членов комиссий всех уровней. Каждый из 
трёх дней голосования был очень напряжённым для всех ко-
миссий, – отметил Андрей Гиберт.
– К сожалению, с каждым годом методы политической конку-
ренции становятся всё изощрённее, и мы снова, как и в 2020 
году, столкнулись с моральным давлением на членов комис-
сий и прессингом со стороны профессиональных провокато-
ров, нацеленных исключительно на раскачивание негативной 
ситуации, которые порой вели себя просто по-хамски, –  
заявил председатель регионального избиркома. – Несмо-
тря на всё это, члены комиссий спокойно и доброжелательно 
встречали наших избирателей и старались сделать всё, что-
бы голосование для них проходило в комфортной и безопас-
ной обстановке.

Результаты выборов депутатов Государствен-
ной Думы по одномандатному избирательному  
округу № 225
Участие в голосовании приняли 225 тыс. 702 избирателя или 
62,63 %.
Электоральные предпочтения избирателей Ямало-Ненецкого 
округа распределись следующим образом:
– Вершинин Иван Сергеевич (ЛДПР) – 16,78 %
– Дробот Андрей Анатольевич (Партия «РОДИНА») – 4,44 %
– Кукушкина Елена Михайловна (КПРФ) – 12,86 %
– Лазарев Максим Николаевич («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ЗА ПРАВДУ») – 8,12 %
– Погорелый Дмитрий Викторович («ЕДИНАЯ РОССИЯ») – 55,63 %.
По итогам выборов избранным депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 225 признан кандидат Пого-
релый Дмитрий Викторович, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и получивший наибольшее число голосов избирателей.
На Ямале «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила большинство как по 
партийным спискам, так и по одномандатным округам. Это 
даст возможность сформировать фракцию конституционно-
го большинства в новом составе нижней палаты парламента. 
Итоги голосования за политические партии выглядят следу-
ющим образом:
– КПРФ набрала 7,16 % избирателей;
– ЛДПР – 13,49 %;
– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 68,92 %;
– «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» - 4,04 %.
Остальные партии даже не преодолели рубеж в 1 % либо чуть 
превысили этот показатель.

Результаты выборов депутатов Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 4 (Пуровский)
В выборах приняли участие 43 708 избирателей или 66,85 % от 
числа избирателей, включённых в списки. Голоса избирате-
лей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:
– за Адилханова Исабека Гаджиевича, выдвинутого Тюмен-
ским областным отделением КПРФ подан 6 721 голос;
– за Ващенко Дениса Валерьевича, выдвинутого Тюменским ре-
гиональным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», – 23 813 голосов;
– за Никулина Евгения Сергеевича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, – 3 399 голосов;
– за Садовникова Дениса Владимировича, выдвинутого Тю-
менским региональным отделением ЛДПР, – 5 565 голосов;
– за Ядне Ксению Вычувну, выдвинутую в порядке самовы-
движения, – 3 315 голосов.
Таким образом, решением Территориальной избиратель-
ной комиссия Пуровского района избранным депутатом Тю-
менской областной Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 (Пуровский) стал Ващенко  
Денис Валерьевич. 
По предварительным итогам выборов в Думу области полити-
ческое предпочтение у ямальских избирателей получили три 
партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 68,35 %, ЛДПР – 13,70 %, КПРФ – 6,69 %.
Остальные партии не набрали необходимых для прохождения 
в областной парламент 5 %.

 > Продолжение на стр. 6, 11

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уверенно 
лидирует на выборах
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Образование

Культура

В Новом Уренгое завершился окружной конкурс педагогического  
мастерства в номинации «Педагогический дебют – 2021». 19 моло-
дых учителей со всего Ямала, победивших на муниципальном этапе, 
представили уникальные авторские практики и прошли конкурсные ис-
пытания, продемонстрировав свои профессиональные навыки жюри. 
Город Губкинский представлял молодой педагог, преподаватель ин-
форматики МБОУ «СКОШ» Андрей Гардт. По итогам конкурса молодой 
человек вошёл в пятёрку финалистов и стал лауреатом. Поздравляем!

Объявлены результаты регионального проекта на получение образовательных серти-
фикатов для учащихся. По итогам проекта в Губкинском 25 старшеклассников стали их об-
ладателями. Ребята получат возможность углублённой подготовки по таким предметам, 
как математика, физика, информатика и химия. К проведению занятий будут привлечены 
преподаватели ведущих вузов страны. Цель проекта – повысить качество физико-матема-
тического, естественно-научного и IT-образования, а также помочь старшеклассникам луч-
ше подготовиться к сдаче ЕГЭ.

«Педагогический дебют – 2021» 25 старшеклассников Губкинского получат 
образовательные сертификаты

Две губкинские школьницы поехали в Севастополь

«Казачьему роду нет переводу» 

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Две губкинские школь-
ницы Анна Коева и 
Анастасия Проценко 
получили сертификаты 
на культурно-образо-
вательную поездку в 
город-герой Севастополь. 
По поручению губернато-
ра Ямала сертификаты 
им вручил глава города 
Андрей Гаранин.

Анна Коева – одиннадца-
тиклассница Губкинского 
лицея, а Анастасия Про-
ценко – девятиклассница 
4-й школы. Девушки – по-
стоянные участницы 
различных городских и 
окружных мероприятий.

Другим активистам па-
триотических движений 
Ямала путёвки в город-ге-
рой Севастополь вручил 
в Салехарде Дмитрий 
Артюхов .  13 сентября 
губернатор встретился 

с учениками кадетских 
классов, участниками 
поискового движения 
России, членами казачьей 
линии, юнармейцами и 
представителями движе-
ния «Волонтёры Победы». 
Ребята – активисты исто-
рических и патриотиче-
ских движений, участни-
ки и победители всерос-
сийских и региональных 
патриотических проектов, 
слётов, экспедиций и кон-
курсов. 

Напомним, что по ини-
циативе главы региона в 
этом году в округе запу-
щена система поддержки 
учащейся молодёжи, в 
рамках которой молодые 
ямальцы, победившие в 
мероприятиях военно-, 
гражданско-патриоти-
ческой и исторической 
направленности, награж-
даются культурно-по-
знавательной поездкой 
под названием «Код 
250.240.89» в Севастополь. 

Она реализуется в рамках 
регионального проекта 
«Гранты от губернатора». 
Всего в Год талантов благо-
даря этому проекту Сева-
стополь посетят более 300 
юных ямальцев.

Первые  1 4 5  юн ы х 
ямальцев уже побывали 
в Крыму весной этого 
года и познакомились с 
военной историей нашей 
страны. В сентябре ещё 
189 человек отправятся 
на экскурсию на Малахов 
курган, посетят музеи 
« Па нор а ма  о б ор он ы 
Се в ас т опол я  18 54  –  
1855 годов», «Херсонес 
Таврический» и музей 
Черноморского флота, по-
бывают в Севастополе и 
Ялте, примут участие в 
митинге на площади На-
химова. Название проекта 
«Код 250.240.89» – это 
шифр, который предсто-
ит разгадать ребятам по 
итогам поездки.

Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

В Губкинском музее 
освоения Севера состоя-
лось открытие выставки 
под названием «Казачье-
му роду нет переводу», 
посвящённой культуре, 
историческим обычаям 
и традициям казачества. 
Первым её гостем стал 
глава города Андрей 
Гаранин. 

Основная цель выставки –  
показать посетителям 
многовековую историю 
вольных людей, раскрыть 
страницы истории и куль-
туры казачьего народа.  
В экспозиции представле-
ны предметы казачества 
из фондов Губкинского 
музея освоения Севера: 
традиционная казачья 
одежда и обувь, пред-
меты быта, ряд оружия 
и домашняя утварь. Для 
большей информативно-
сти выставка дополнена 
красочными темати-
ческими баннерами, 
которые знакомят посети-
телей с жизнью казачьего 
народа.

Для одиночных посети-
телей в рамках выставки 

разработана обзорная 
экскурсия, а для органи-
зованных групп детей и 
подростков – познаватель-
ная программа, которая в 
игровой форме познако-
мит с традициями и обы-
чаями казаков.

Выставка позволяет 
посетителям соприкос-
нуться с поразительно 
драматической и герои-
ческой историей россий-
ского казачества. Казачья 
культура – неотъемлемая 
часть культурного бо-
гатства нашей страны. 
Первая община русских 
вольных казаков появи-
лась на Дону. Огромное 
значение в жизни казаков 
играла война, они нахо-
дились в условиях посто-
янного противоборства с 
враждебными кочевыми 
племенами. Подобные 
условия нелёгкой жизни 
казачества привели к 
созданию в повседнев-
ном быту своеобразных 
черт, отличавших его от 
основной массы русского 
крестьянства.

 e Обладатели сертификатов на поездку в город-герой Севастополь Анастасия Проценко  
и Анна Коева с главой города Андреем Гараниным. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».
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 e Прялка в те времена была в каждом казачьем доме.  
| Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Черкеска – парадная верхняя мужская одежда, изначально слу-
жившая защитным обмундированием для воинов. Запоминающимся 
её акцентом являются узко-отсроченные, перехваченные тесёмкой, 
накладные карманы, которые наполнялись порохом для разового 
выстрела. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».
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Выездное совещание

Погода стройке не помеха
Анжела БЕЛКИНА 

В 6-м микрорайоне продолжа-
ется строительство школы № 3  
на 800 мест.  Подрядчиком 
работ выступает ООО Специ-
ализированный Застройщик 
«Гор-Строй».

По информации управления ор-
ганизации строительства города 
Губкинского, на данный момент 
строительство объекта находит-
ся на этапе проектирования, в 

скором времени будет произ-
ведена государственная экспер-
тиза необходимой проектной 
документации и можно будет 
приступать непосредственно к 
возведению здания. Предвари-
тельно уже согласованы пла-
нировочные и архитектурные 
решения по объекту.

Тем временем на строитель-
ной площадке производятся 
подготовительные земляные 
работы. Ведётся разработка кот-
лована под фундамент, глубина 
его составит более трёх метров. 

К слову, площадь четырёхэтаж-
ной школы, которая вырастет 
на этом месте в ближайшие два 
года, будет 20 тысяч квадратных 
метров.

– К сожалению, погодные 
условия в осенние месяцы услож-
няют работу строителям. Из-за 
частых дождей идёт постоян-
ная работа по водопонижению и 
иссушению участка, – отмечает 
старший производитель работ 
компании-подрядчика Ильдар 
Кубадов.

 Напомним, что возведение 

школы № 3 проводится в рамках 
нацпроекта «Образование» и 
находится на личном контроле 
у губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова. Он побывал в Губ-
кинском в середине прошлого 
месяца, посетил строительный 
объект и в торжественной об-
становке дал старт началу работ. 

Новое здание планируется к 
сдаче в 2023 году. Детям будет 
в удовольствие учиться в со-
временной школе, оснащённой 
качественным оборудованием. 
Учащихся ждут просторные 

кабинеты и холлы, спортивные 
и актовые залы, столовая, где 
смогут пообедать одновремен-
но 400 человек. Предусмотре-
на уникальная площадка для 
дополнительного образования 
– кванториум. На территории 
школы будут размещены спор-
тивный городок с волейбольной 
и баскетбольной площадками, 
беговой дорожкой, полем для 
мини-футбола. Рядом будет обо-
рудована автобусная остановка. 

 e Уже в 2023 году на месте, где сейчас ведутся земляные работы и шумит тяжёлая техника, появится новая просторная и современная школа. | Фото: Валерия Козлова, Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e В ходе выездного совещания глава города Андрей Гаранин вместе с командой руководителей  
администрации и представителями подрядных организаций посмотрели, как идут работы в сквере, 
расположенном в 14-м микрорайоне рядом с домом № 16,  и на ремонтируемой улице Газовиков.   

Также посетили ещё один объект – строящийся в рамках проекта «Уютный Ямал» в 9-м микрорайо-
не сквер «Счастливых». | Фото: Валерия Козлова, Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Завершается сезон благоустройства 
и ремонта дорог
Подготовила Валерия КОЗЛОВА

В рамках очередного выезд-
ного совещания 22 сентября 
Андрей Гаранин проверил 
подходящие к завершению 
благоустроительные работы 
на нескольких объектах. Глава 
города оценил качество работ 
и выявил недостатки.

В маршрут выездного совеща-
ния вошли места с незакончен-
ным фронтом работ. По всем 
составлен перечень замечаний, 

на которые подрядным органи-
зациям нужно обратить особое 
внимание. Первыми объектами 
выездного совещания стали бла-
гоустраиваемые территории в  
14-м микрорайоне. В первую 
очередь это, конечно же, скверы, 
расположенные рядом с домами 
№ 6 и 16. Так, сквер, располо-
женный возле дома № 16, пла-
нируют закончить в течение  
10 дней. Обратили внимание и на 
автомобильные парковки между 
домами № 10, 18, 19 и 22. 

– Общими усилиями мы не 
только сделали здесь парковку, 

но и выделили для неё гораздо 
больше пространства. Уверен, 
что теперь будет удобно 
жителям микрорайона и посети-
телям детского сада «Радость», 
расположенного неподалёку, –  
прокомментировал Андрей 
Гаранин.

На многих объектах заканчи-
вают последние работы. Одной 
из таких территорий стала 
улица Газовиков. Благодаря 
выполненному колоссальному 
объёму работ, которые практи-
чески завершены, улица уже 
радует горожан своей благо-

устроенностью. Здесь установ-
лены ливнёвки, новые тротуа-
ры, освещение и необходимые 
в суровых северных широтах 
2 тёплые остановки. В скором 
времени на улице появятся не-
обходимые дорожные знаки, к 
началу снежного сезона эта тер-
ритория будет полностью готова. 

В стадии завершения работы 
в сквере «Счастливых» в 9-м 
микрорайоне, расположенном 
около домов № 9 и 10. Этот 
проект также в скором времени 
готовится к сдаче. Сейчас горо-
жане могут наблюдать на его 

территории множество таких 
интересных объектов, как све-
тящиеся шары, зелёный газон и 
целый ряд необычных винтаж-
ных фонарей, расстилающихся 
вдоль дорожек. Однако это ещё 
далеко не всё. Благоустраивае-
мая территория, по словам под-
рядной организации «Фаворит», 
будет украшена светящимися 
арками, многоуровневыми ска-
мейками и другими интересны-
ми объектами. 
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Об изменениях в 
предоставлении мер 
соцподдержки ямальцев
Во время прямой 
линии в  соцсети 
«ВКонтакте» 13 сентя-
бря директор депар-
тамента социальной 
защиты населения 
ЯНАО Елена Карпова 
анонсировала бли-
жайшие изменения 
в предоставлении 
мер соцподдержки и 
ответила на вопросы 
граждан.

Среди нововведений – 
увеличение направле-
ний на распоряжение 
средствами регио-
нального маткапитала. 
С начала реализации 
поддержки ямальским 
семьям выдали более 
19 000 сертификатов на 
региональный матка-
питал. По поручению 
губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова 
потратить маткапи-
тал можно будет на 
покупку деревянного 
индивидуального дома. 
Сейчас, используя сер-
тификат, можно приоб-
рести только капиталь-
ное жильё, построить 
дом в деревянном или 
капитальном исполне-
нии, оплатить лечение 
любого члена семьи. 
Проект закона будет 
направлен на рассмо-
трение в Законодатель-
ное Собрание ЯНАО в 
октябре.

Изменения коснут-
ся и условий предо-
ставления выплаты 
на третьих и после-
дующих детей до  
3 лет. Со следующего 
года введут правило 
«нулевого дохода», 
согласно которому 
граждане должны 
иметь уважительные 
причины отсутствия 
дохода: уход за ребён-
ком до 3 лет, лечение 
более 3 месяцев. При 
назначении пособия 
доход семьи будут учи-
тывать за год, предше-
ствующий 4 месяцам 
перед обращением, а не 
6 месяцам. Это позво-
лит адресно помогать 
семьям, учитывая их 
реальную жизненную 
ситуацию.

О принятых изме-
нениях департамент 
социальной защиты 
населения ЯНАО про-
информирует граждан 
дополнительно в соц-
сетях. Глава ведомства 
т а к же  на пом н и ла 
ямальцам о выплатах, 
которые продлеваются 
проактивно, то есть 
без заявления гражда-
нина. Это пособие на 
ребёнка до 3 лет (для 
семей со среднеду-
шевым доходом ниже 
прожиточного миниму-
ма), от 8 до 16 и 18 лет, 

выплата на третьих и 
последующих детей до 
3 лет, выплата на детей 
от 3 до 7 лет включи-
тельно. Перед месяцем 
истечения срока пере-
числений орган соцза-
щиты самостоятельно 
запрашивает у других 
ведомств (МВД, нало-
говых органов и др.) 
необходимые сведения 
в межведомственном 
порядке.

– В случае если у 
семьи есть право на 
данную выплату, то 
она будет продлена на 
следующие 12 месяцев. 
Уведомление придёт 
в личный кабинет 
портала «Госуслуги». 
Туда же поступит и от-
рицательное решение, 
е с л и  н а з н а ч е н и е 
пособия не одобрят, –  
пояснила Елена Карпова.

Директор департа-
мента рассказала о 
завершающем этапе 
разработки личного 
кабинета получателя 
мер соцподдержки.  
В скором времени нач-
нётся тестирование 
программы. Запустить 
работу кабинета пла-
нируется до конца 
года. Новый сервис 
позволит получателям 
льгот отслеживать 
назначенные соцвы-
платы на себя и своих 
несовершеннолетних 
детей, а также полу-
чать важные уведом-
ления.

Во второй части 
эфира Елена Карпова 
ответила на волную-
щие граждан вопросы. 
Самыми популярными 
стали обращения об ус-
ловиях распоряжения 
региональным матка-
питалом, о выплатах, 
которые учитывают-
ся при назначении 
пособий, реабилита-
ционном сертификате 
для ребёнка-инвалида, 
поддержке пенсионе-
ров. Всего во время 
эфира поступило более  
50 вопросов.  

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Обратная связьПроект

В добром городе 
возможности  
без границ
Подготовили  

Елена КАНИНА,  

Валерия КОЗЛОВА 

Б л а г о д ар я  н о в о м у 
проекту общественной 
орг а н и з а ц и и  « В о з -
можности без границ» 
жители Губкинского при 
необходимости смогут 
бесплатно взять в прокат 
средства реабилитации.

«Добрый город» – проект, 
направленный на поддерж-
ку пожилых и маломобиль-
ных горожан. Массажёры, 
спортивный инвентарь, 
средства реабилитации –  
всё это теперь может по-
лучить при необходимо-
сти каждый желающий, 
оказавшийся в сложной 
жизненной ситуации.  
И это только часть вещей, 
которые не так давно при-
обрели в общественной 
организации благодаря 
поддержке администра-
ции города и компании ООО 
«РН-Пурнефтегаз». Прокат 
будут оформлять бесплат-
но, на договорной основе на 
срок от 3 месяцев до 1 года.  
В случае надобности 
договор может быть 
продлён. 

– Если человек упал, 
получил травму,  не 
может ходить, и нужна 
помощь, мы с радостью 
предоставим ему коляску 
или иной необходимый 
инвентарь. Для этого 
нужно позвонить нам и 
оформить договор, – рас-
сказала Галина Погосян, 
председатель ОО «Возмож-
ности без границ». 

 e Сегодня в общественной организации «Возможности без границ» состоят более 300 человек. 
Благодаря личному вниманию главы города Андрея Гаранина и поддержке ООО «РН-Пурнефтегаз» 
всем им регулярно оказывается помощь. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Закупленный инвентарь в рамках проекта позволит помочь большему количеству людей.  
Для этого совсем необязательно быть членом общественной организации. | Фото: Валерия Козлова,  

ГТРК «Вектор».

В ноябре этого года об-
щественная организация 
отпразднует 10-летний 
юбилей. За это время её 
представители воплотили 
в жизнь более 30 проектов, 

за реализацию которых в 
Губкинском благодар-
но большое количество 
людей. Сегодня здесь 
проводят тёплые встречи, 
занимаются обществен-

но полезными делами, 
уделяют внимание здо-
ровому образу жизни и 
спорту. 

Новое в регионе

Создаётся Единая карта жителя Ямала
В следующем году 
северяне начнут поль-
зоваться Единой картой 
жителя Ямала. Её созда-
ние анонсировал губер-
натор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов на IV Форуме 
социальных инноваций 
регионов. 

Карта упростит получение 
мер социальной поддерж-
ки: вместо заполнения 
бумажных документов 
будет достаточно прило-
жить свою карту к мобиль-
ному терминалу со спе-
циальным программным 
обеспечением.

– Новую карту заво-
дить не нужно, к проекту 
можно привязать суще-

ствующую, платёжной 
системы «Мир». Плани-
руется, что гражданин 
сможет сделать это само-
стоятельно через личный 
кабинет или в отделениях 

МФЦ ЯНАО. Такая реализа-
ция позволит сократить 
сроки начала использо-
вания карты жителя и 
затраты на обеспечение 
эмиссии новых карт, – 

рассказал и. о. директора 
департамента информа-
ционных технологий и 
связи ЯНАО Константин 
Оболтин.

Сейчас в регионе за-
пущена процедура по соз-
данию государственной 
информационной системы 
«Единая карта жителя 
Ямала». На первом этапе 
проекта специалисты ав-
томатизируют процессы 
по оказанию мер соцпод-
держки. По мере развития 
системы перечень услуг, 
которые станут доступны 
ямальцам в одно касание, 
будет дополняться.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e | Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

 e Елена Карпова, дирек-
тор департамента соци-
альной защиты населе-
ния ЯНАО. | Фото предоставлено 

пресс-службой губернатора ЯНАО.
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Ольга
ПЕСКОВА,
2188 голосов
(64,37 %)

Вера
ШЕМЯКИНА,
1921 голос
(56,52 %)

Сергей
СТОЛЯРОВ,
1662 голоса
(48,90 %)

Владимир
ОСАДЧЕНКО,
1465 голосов
(56,22 %)

Андрей
САЛДАЕВ,
1448 голосов
(55,56 %)

Сергей
КОЛЯДА,
2023 голоса
(59,52 %)

Ольга
ДИДЕНКО,
1625 голосов
(69,24 %)

Владимир
АНДРЕЕВ,
1465 голосов
(62,42 %)

Олег
ОЛЕЙНИКОВ,
1448 голосов
(61,70 %)

Алексей
ЧЕРНЫХ,
1171 голос
(49,89 %)

ЭДУАРД
КОЛТАШЕВ,
1313 голосов
(52,29 %)

Кирилл
НИКОЛАЕВ,
971 голос
(38,67 %)

Елена
МАЛЮГИНА,
1307 голосов
(52,05 %)

Сергей
ГОРИНОВ,
1169 голосов
(44,86 %)

Елена
ДУЛЬГЕРА,
766 голосов
(30,51 %)

Мария
ВОХМЯКОВА,
2119 голосов
(54,52 %)

Михаил
ГУРИН,
1420 голосов
(36,53 %)

Майя
КИРИК,
2162 голоса
(55,62 %)

Евгений
ЛАТЫПОВ,
1770 голосов
(45,54 %)

Александр
ЧАМКАЕВ,
1908 голосов
(49,09 %)

Галина
МОРОЗОВА,
1173 голоса
(34,51 %)

Юрий
ЛАДИНЕНКО,
1268 голосов
(48,66 %)

1-й избирательный округ 2-й избирательный округ 3-й избирательный округ 4-й избирательный округ 5-й избирательный округ

В новый состав Думы города 
Губкинского войдут 22 депутата
В дни голосования 17–19 
сентября, помимо депу-
татов Государственной 
Думы и Тюменской об-
ластной Думы, в Губкин-
ском и Пурпе выбирали 
депутатов Думы города 
Губкинского седьмого 
созыва. 

По предварительным 
данным, явка в Губкин-
ском на выборах в Госдуму 
России  составила 66,71 % 
(15323 избирателя), в Тю-
менскую областную Думу –   
65,24 % (14940 избирате-
лей), в Думу города Губкин-
ского – в среднем 63,53 % 
(14751 избиратель).

В новый состав пред-
ставительного органа 
местного самоуправления 
избраны 22 депутата.  
По итогам голосования 
18 депутатских мандатов 
получили представители 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», по 
одному – от партий «Спра-
ведливая Россия – За 
правду» (Елена Малюгина) 
и ЛДПР (Сергей Столяров), 
а также два самовыдви-
женца (Алексей Черных и 
Александр Чамкаев).

В ходе голосования 
на всех избирательных 
участках строго соблюда-
лись антиковидные меры: 
на входе измерялась 
температура, выдавались 
одноразовые медицин-
ские маски и перчатки, 
индивидуальные ручки 
для заполнения бюллете-
ней, обрабатывались анти-
септиком руки. Кроме того, 
на участках соблюдалась 
социальная дистанция, 
регулярно обрабатывали 
кабинки для голосования, 
столы членов избиркома, 
урны для голосования, 
протирали пол.

 e Перед открытием избирательных участков в присутствии наблюдателей происходит пломбирование переносных и стационарных урн для голосования.

 e Молодым людям, которые голосуют в этом году впервые, вручили дипломы и суве-
ниры.

 e На входе в избирательный участок нужно было 
пройти температурный контроль.

 e На выборы пришли многие пенсионеры Губкинско-
го. Преклонный возраст не стал препятствием для вы-
ражения гражданской позиции.
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Вторник 28/09

Понедельник 27/09

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

05:15, 13:35, 16:05, 03:35 Т/с «За-
хват»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Человек с бульвара 

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

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

18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Советская гвардия». 
«Авиация»

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

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке»
02:30 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К юбилею Эдуарда Сагала-
ева. «Индийские йоги сре-
ди нас» (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, 

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

11:20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

14:40 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бе-
регах» (12+)

17:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

20:00 «Форт Боярд» (16+)

21:25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)

00:10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
10:05 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

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

Покровская» (12+)

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

кажет»
16:55 Д/ф «Дети против звёзд-

ных родителей»
18:10 Т/с «Синичка»
22:35 «Афганский ребус» (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Звёздные алимент-

щики»

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

06:35 «Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня»

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
08:15 Д/с «Первые в мире»
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:50 Х/ф «Ливень»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
14:05 «Ближний круг»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17:15 «Цвет времени»
17:25 «Царицыно»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман»
21:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Рус-
ский дом семьи Ольден-
бургских»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Алек-
сей Алексеев. Рукопись с 
продолжением»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 04:05 М/с «Сказочный па-
труль»

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

08:30, 22:15 Д/ф «Большой ска-
чок»

09:30, 19:45 Д/ф «Медицина бу-
дущего»

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 

среда»
12:00, 05:30 «Полярные исто-

рии» (16+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взлома»
13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Серебря-
ный бор»

15:30, 05:00 М/с «Ми-ми-мишки»
16:10, 00:05 Т/с «Проводница»
18:15 «Большое интервью» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Т/с «Отличница» (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

21:30 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)

23:10 Джуманджи (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

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

02:45 Т/с «Переводчик» 1 се-
рия (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «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 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» (16+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 Специальный репортаж (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13:25 Торжественная церемо-
ния, посвящённая 50-ле-
тию «Самбо-70» (0+)

14:00 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

16:00 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (12+)

17:05 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (12+)

18:20 Х/ф «Вышибала» (16+)

19:05 Новости
19:10 Х/ф «Вышибала» (16+)

20:10 «Все на Матч!»
20:40 Хоккей. КХЛ
23:20 «Все на Матч!»

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

05:15 Т/с «Захват»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

13:30, 16:05, 03:35 Т/с «Послед-
ний бронепоезд»

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

18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Советская гвардия». 
«Танковые войска»

19:40 «Последний день».  (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

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

23:40 Х/ф «От Буга до Вислы»
02:15 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
03:20 Д/с «Оружие Победы»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:30 «ДНК» /стерео/ (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К 75-летию Дмитрия Кры-
лова. «Непутевый ДК» (12+)

01:15 «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, 

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

09:55 «О самом главном».  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

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

02:20 Т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:05 Х/ф «Монстр-Траки» (6+)

12:10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

16:30 Т/с «Гранд» (16+)

18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж» (16+)

22:00 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)

00:10 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)

02:30 «6 кадров» (16+)

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

08:40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век»

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Ле-
мешев»

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

11:55 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:25 «Мой герой. Елена 

Борщёва» (12+)

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

кажет»
16:55 Д/ф «Звёзды против во-

ров»
18:10 Т/с «Синичка-2»
22:30 «Закон и порядок» (16+)

23:05 Д/ф «Шоу и бизнес»
00:30 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 Специальный репортаж (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13:25 «Правила игры» (12+)

14:00 «МатчБол»
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих (0+

16:00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» (16+)

17:05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» (16+)

18:05 Х/ф «Взаперти» (16+)

19:05 Новости
19:10 Х/ф «Взаперти» (16+)

20:10 Смешанные единоборства (16+)

20:50 «Все на Матч!»
21:30 Футбол. Лига чемпионов
02:00 «Все на Матч!»

06:00, 02:35 Д/ф «Люди РФ. Ге-
ний места Александр Сё-
мочкин»

06:30, 03:05 Д/ф «Люди РФ. Глав-
ный проект Владимира 
Перегудова»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 04:05 М/с «Сказочный па-
труль»

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

08:30, 22:15 Д/ф «Большой скачок»
09:30, 19:45 Д/ф «Медицина бу-

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

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 

среда»
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взлома»
13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Серебря-
ный бор»

15:30, 05:00 М/с «Ми-ми-мишки»
16:10, 00:05 Т/с «Проводница»
18:15 «Большое интервью» (12+)

00:55 «Свидание для мамы» (16+)

01:45 «Свадебный размер» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Т/с «Отличница» (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

21:30 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)

22:55 Бионика (12+)

23:25 Мир нанотехнологий (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

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

02:45 Х/ф «Правила гейме-
ра» (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:10 Д/ф «Короля дела-

ет свита. Генрих VIII и его 
окружение»

08:35, 12:00, 02:50 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Сестры»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Александр Борисов. 

Что так сердце растрево-
жено...»

16:20 Х/ф «Варькина земля»
17:25, 02:05 «Царицыно»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Восемнадцатый 

год»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

19:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: протокол фантом»

05:15 Т/с «Захват»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

13:30, 16:05, 03:35 Т/с «Послед-
ний бронепоезд»

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

18:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18:50 Д/с «Советская гвардия». 
«Танковые войска»

19:40 «Последний день». Нико-
лай Губенко (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

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

23:40 Х/ф «От Буга до Вислы»
02:15 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)

00:10 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)

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

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К 65-летию Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце» (12+)

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, 

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:10 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)

12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

16:25 Т/с «Гранд» (16+)

18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

20:00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

22:00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

00:05 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)

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

08:40 Х/ф «Любовь земная»
10:40, 04:45 Д/ф «Алла Демидо-

ва. Сбылось - не сбылось»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:25 «Мой герой. Алла 

Демидова» (12+)

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

кажет»
17:00 Д/ф «Жёны против лю-

бовниц»
18:05 Т/с «Синичка-3»
22:30 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко»

00:30 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

19:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: племя изгоев»

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

05:15 Т/с «Последний броне-
поезд»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Ва-банк - 2, или От-

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

13:25, 18:10 «Не факт!» (6+)

14:10, 16:05 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!»

16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Советская гвардия». 
«Артиллерия»

19:40 «Легенды телевидения». 
Сергей Супонев (12+)

20:25 «Код доступа» (12+)

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

23:40 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:35 «Большая игра» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00:15 «Вера Васильева. С чув-
ством благодарности за 
жизнь» (12+)

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, 

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)

12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

16:25 Т/с «Гранд» (16+)

18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

22:30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

01:05 Х/ф «Большой куш» (16+)

02:55 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Евдокия»
10:55 «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цап-

ник» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория»
16:55 «90-е. Тачка» (16+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу»

20:05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с лю-
бовью»

22:30 «10 самых... Сделай себя 
сам!» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

19:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

Среда 29/09

Четверг 30/09

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:20 Д/ф «Короля дела-

ет свита. Генрих VIII и его 
окружение»

08:35 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового 

кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 «ХХ век»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Восемнадцатый 

год»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 Д/с «Первые в мире»
15:35 «Белая студия»
16:20 Х/ф «Варькина земля»
17:15, 02:15 «Царицыно»
18:25 «Поэтический вечер»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 «Власть факта»
22:15 Х/ф «Хмурое утро»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Короля делает свита. 

Генрих VIII и его окружение»
08:35 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 «ХХ век»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Хмурое утро»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Варькина земля»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:50 Фестиваль россий-

ского национального ор-
кестра в музее-заповед-
нике «Царицыно»

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Антонио Паппано»
22:15 Д/ф «Кино эпохи пере-

мен»

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

11:25Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13:25 «Все на Матч!»
13:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие из 

лучших - 2» (16+)

17:00 Новости
18:05 Смешанные единобор-

ства (16+)

19:05 Новости
19:10 Специальный репортаж (12+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20:30 «Все на Матч!»
21:15 Футбол. Лига чемпионов
02:00 «Все на Матч!»
02:55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04:55 Новости

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

11:25Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13:25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Профессиональный бокс (16+)

16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие из 
лучших - 3: назад повер-
нуть нельзя» (16+)

17:00 Новости
17:50 «Спартак» против «Напо-

ли». Как это было» (0+)

18:35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19:35 «Все на Матч!»
19:55 Волейбол. Жеребьевка 

чемпионата мира - 2022

06:00, 02:25 Д/ф «Люди РФ. Бес-
покойные сны Анатолия 
Мазурина»

06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ. 
Счастливый дар Ирины 
Богачёвой»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 03:55 М/с «Сказочный па-
труль»

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

08:30, 22:15 Д/ф «Большой скачок»
09:30, 19:45 Д/ф «Медицина бу-

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

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 

среда»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взло-
ма»

13:15 «Служба спасения 112» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Серебря-
ный бор»

15:30, 05:00 М/с «Ми-ми-мишки»
16:10 Т/с «Проводница» 36 с.
18:15 «Большое интервью» (12+)

00:05 Т/с «Проводница»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Т/с «Отличница» (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

21:30 Х/ф «Сердцеед» (16+)

22:55 Живые символы планеты (12+)

23:25 Мир нанотехнологий (12+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

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

02:45 Х/ф «Краденое свида-
ние» (16+)

06:00, 02:30 Д/ф «Люди РФ. От-
крытое небо митрополита 
Игнатия»

06:30, 03:00 Д/ф «Люди РФ. Вла-
димир Кондрашин. Игра 
до последней секунды»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 04:05 М/с «Сказочный па-
труль»

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

08:30, 22:15 Д/ф «Большой скачок»
09:30, 19:45 Д/ф «Медицина бу-

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

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 

среда»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взлома»
13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Серебря-
ный бор»

15:30, 05:00 М/с «Ми-ми-мишки»
16:10, 00:05 Т/с «Проводница»
18:15 «Большое интервью» (12+)

01:50 Х/ф «Эмпайр Стейт»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Т/с «Отличница» (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Большая перемена (6+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Большая перемена (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

21:30 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)

23:05 Агрессивная среда (12+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

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

02:45 Х/ф «Настройщик» (12+)

05:25 Федерация (16+)
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05:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти (16+)

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

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

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

14:00, 03:55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Годзилла»
22:25 Х/ф «Бладшот»

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

06:20 Х/ф «Кто я?»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

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

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)

14:20 «Документальный спец-
проект» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Как стать богатым? 13 луч-
ших способов» (16+)

17:25 Х/ф «Дежавю»
19:55 Х/ф «Великий уравни-

тель»
22:35 Х/ф «Великий уравни-

тель - 2»

06:05 «Специальный репор-
таж» (12+)

06:20 Х/ф «Урок жизни»
09:00 Новости дня
09:45 Т/с «Вариант «Омега»
13:00 Новости дня 
13:20, 16:05 Т/с «Вариант «Оме-

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

18:40 Т/с «Команда 8»
21:15 Новости дня
21:25 Т/с «Команда 8»
23:10 «Десять фотографий». 

Александр Шаганов (6+)

00:05 Х/ф «Черный квадрат»
02:15 Т/с «Не забывай»
05:10 Д/с «Сделано в СССР»

05:20, 04:00 Х/ф «Первый трол-
лейбус»

07:00, 08:15 Х/ф «Золотые рога»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» (6+)

09:45 «Круиз-контроль» (6+)

10:15 «Легенды музыки» (6+)

10:45 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль с тре-
мя неизвестными» (16+)

11:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Крах 
операции «Плющ»

12:30 «Не факт!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачёвым».  (12+)

14:05, 18:30 Т/с «Крестный»
18:15 «Задело!» 
22:40 Х/ф «Ва-банк»
00:40 Х/ф «Ва-банк - 2, или От-

ветный удар»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:25 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01:30 «Квартирный вопрос» (0+)

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

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)

05:25 Х/ф «Только вперед» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым 

20:20 «Шоумаскгоон» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

22:55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

23:30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)

01:40 К юбилею музыканта. 
«Стинг» (16+)

02:50 «Наедине со всеми» (16+)

03:35 «Модный приговор» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «МКС-селфи» (12+)

11:20 «До небес и выше» (12+)

12:00 Новости 
12:15 «До небес и выше» (12+)

12:40 «Буран». Созвездие Вол-
ка» (12+)

13:45 «Спасение в космосе». 
Фильм 1-й (12+)

14:50 «Спасение в космосе». 
Фильм 2-й (12+)

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

17:35 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)

23:40 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре (16+)

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

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

09:34 Национальная редация
09:55 «О самом главном».  (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» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 «Юморина-2021» (16+)

23:00 «Веселья час» (16+)

00:50 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему све-

ту»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

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

13:40 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Всё как у людей» (12+)

01:00 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 Х/ф «Большой куш» (16+)

13:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

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

21:00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

23:40 Х/ф «Форсаж» (16+)

01:45 Х/ф «Заклятие-2» (18+)

03:50 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

06:35 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша жарит наше» (12+)

10:55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

13:00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

15:35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

18:15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)

23:40 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)

01:45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

03:25 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Кошкин дом»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Х/ф «Кошкин дом»
12:45 Т/с «Вопреки очевидно-

му»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Вопреки очевидно-

му»
17:15 «Хватит слухов!» (16+)

18:15 Т/с «Синичка-5»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт»

00:05 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы»

00:55 Х/ф «Жизнь одна»
02:35 «Петровка, 38»
02:50 Т/с «Коломбо»

06:00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов»

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

08:05 Т/с «Птичка в клетке»
10:00 «Самый вкусный день» (12+)

10:35, 11:50 Х/ф «Приезжая»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:00, 14:50 Т/с «Синичка-5»
17:10 Т/с «Дверь в прошлое»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «90-е. Крёстные отцы» (16+)

00:50 Д/ф «Диагноз для вождя»
01:35 «Афганский ребус» (16+)

02:00 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения»

02:40 Д/ф «Звёзды против во-
ров»

03:20 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

18:00 Т/с «Игра» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микро-
фон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

04:05 «Открытый микро-
фон» (16+)

04:55 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:00 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» (16+)

14:00 Х/ф «007: спектр» (16+)

17:00 Х/ф «Гренландия» (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Секрет» (16+)

00:00 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)

Пятница 01/10

Суббота 02/10

06:00, 03:05 Д/ф «Люди РФ. Со-
рок третья весна Сергея 
Фетисова»

06:30, 03:55 Д/ф «Люди РФ. Мо-
тив жизни - наука. Акаде-
мик Грачёв»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 04:05 М/с «Сказочный па-
труль»

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»

08:30, 22:15 Д/ф «Большой скачок»
09:30 Д/ф «Медицина будущего»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Команда Б»
12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взлома»
13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный бор»
15:30, 05:00 М/с «Деревяшки»
16:10, 00:55 Т/с «Проводница»
17:15 Д/Ф «Агрессивная среда» (12+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Два отца и два сына»
20:15 Х/ф «За гранью реаль-

ности»
01:45 Х/ф «Логово зверя»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Король и дыня», 

«Чертенок № 13»
07:30 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
09:05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:30 Х/ф «Ждите писем»
11:05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков».
11:30 «Эрмитаж». 
12:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:40 «Земля людей». «Удэге. 

Дыхание тигра»
13:10, 01:55 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14:05 «Искусственный отбор»
14:45 Д/ф «На разных языках»
15:30 «Большие и маленькие»
17:30 Д/ф «Ташкентский кино-

фестиваль. Прошлое. На-
стоящее. Будущее»

18:15 «2 Верник 2»
19:10 Х/ф «Дети солнца»
22:00 «Агора».
23:00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи»

23:50 «Кинескоп» 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». 
07:05 «Правила жизни»
07:35, 16:15 Д/ф «Модная ста-

рость. Возраст в голове»
08:15 Д/с «Первые в мире». 
08:35 «Цвет времени».
08:45 «Легенды мирового кино». 
09:15 Т/с «Симфонический ро-

ман»
10:20 Х/ф «Сильва»
11:55 Д/ф «Роман в камне». 
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 «Власть факта». 
14:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
15:05 «Письма из провинции». 
15:35 «Энигма. Антонио Паппано»
16:55 Х/ф «Варькина земля»
18:00 «Царицыно». 
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни». Сергей 

Полунин
20:45 «Острова»
21:25 Х/ф «Прощальные га-

строли»
22:35 «2 Верник 2». Филипп Ян-

ковский

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

труль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

07:30 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Холмогорские узо-
ры»

08:00, 18:00 «На высоте» (12+)

08:30, 18:30 «С полем!» (16+)

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» (12+)

10:30, 05:30 Д/ф «Природоведе-
ние с Александром Хабур-
гаевым»

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

ожиданная Россия. Дач-
ные мемуары» (12+)

12:30, 04:35 Т/с «Как я стал рус-
ским»

13:25, 01:00 Т/с «Прощай, люби-
мая...»

19:30 «День учителя» Празд-
ничный концерт (12+)

21:05 Х/ф «Шоколад»
23:00 Х/ф «Путешествие Гекто-

ра в поисках счастья»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Джуманджи (12+)

08:20 Бионика (12+)

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

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 «Свидание для мамы» (16+)

10:35 М/ф «Риф. Новые при-
ключения» (6+)

11:50 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)

13:50 Х/ф «Букшоп» (12+)

13:40 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» 1 серия (16+)

16:30 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» 2 серия (16+)

17:20 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» 3 серия (16+)

18:10 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» 4 серия (16+)

19:00 Х/ф «За гранью реально-
сти» (12+)

20:45 Х/ф «Старик с пистоле-
том» (16+)

22:15 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

23:40 Х/ф «Дикарь» (18+)

01:20 Х/ф «Настройщик» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Т/с «Отличница» (12+)

12:35 Мир нанотехнологий (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Корпоратив» (16+)

21:20 Х/ф «Песня имен» (16+)

23:10 Х/ф «Андроид» (16+)

00:50 Х/ф «Все или ничего» (16+)

02:20 Х/ф «Последняя женщи-
на на Земле» (16+)

03:55 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

05:25 Федерация (16+)

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

11:25 Х/ф «Взаперти» (16+)

13:25 Футбол. Еврокубки (0+)

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Профессиональный бокс (16+)

16:00, 17:05 Х/ф «Лучший из 
лучших - 4: без преду-
преждения» (16+)

17:00 Новости
17:55, 19:10 Х/ф «Герой» (12+)

19:05 Новости
20:10 «Все на Матч!»
20:40 Хоккей. КХЛ
23:20 Новости
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
01:30 «Все на Матч!»

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 10:55, 15:20, 20:30 Новости
09:05 «Все на Матч!»
11:00 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» (0+)

11:10 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футболи-
стом» (0+)

11:20 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)

13:25 Футбол. Кубок России
15:25 «Все на Матч!»
15:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18:00 «Все на Матч!»
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20:35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 «Все на Матч!»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:25 Х/ф «Багровая мята»
09:15 Х/ф «Дежавю»
11:40 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун»
13:55 Х/ф «Два ствола»
16:00 Х/ф «Великий уравнитель»
18:40 Х/ф «Великий уравни-

тель - 2»
21:05 Х/ф «Честный вор»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

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

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

05:35 Х/ф «Каждый десятый»
06:55 Х/ф «Командир кора-

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:35 Т/с «Команда 8»
18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского 

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

23:45 Т/с «Вариант «Омега»

04:50 Х/ф «Петрович» (16+)

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

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Секрет на миллион».  (16+)

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

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

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

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:35 Фильм «Петрович» (16+)

02:40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

04:45 Т/с «Поздний срок» (16+)

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

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:10 «Жизнь других» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

12:15 «Видели видео?» (6+)

13:45 «Битва за космос» (12+)

17:45 «Три аккорда» (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

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

се» (12+)

23:00 «Голос 60+». (12+)

00:55 «Познер» (16+)

01:55 «Германская головолом-
ка» (18+)

02:50 «Наедине со всеми» (16+)

03:35 «Модный приговор» (6+) 

05:20 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

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

сенье»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

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

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Теле-

игра
11:00 «Большая переделка»
12:00 Праздничный концерт
14:00 Т/с «Взгляд из вечно-

сти» (12+)

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

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:30 Х/ф «Цена измены» (12+)

03:15 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Мишка-задира» (0+)

06:35 М/с «Непослушный коте-
нок» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

08:30 «Рогов в деле» (16+)

09:30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

11:55 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

14:20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)

17:00 «Форт Боярд» (16+)

18:55 М/ф «Моана» (6+)

21:00 Х/ф «Черная пантера» (16+)

23:40 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:40 «Ералаш» (0+) 

05:45 Х/ф «Жизнь одна»
07:45 «Фактор жизни» (12+)

08:20 Т/с «Родные руки»
10:15 «Страна чудес» (12+)

10:55 «Без паники» (6+)

11:30, 00:35 «События»
11:50 «Петровка, 38»
12:00 Концерт «Бархатный шан-

сон»
14:00 «Москва резиновая» (16+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном»
15:55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)

16:50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

17:40 Т/с «Прогулки со смер-
тью»

21:45, 00:50 Т/с «Алмазный эн-
дшпиль»

01:40 Т/с «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

14:30 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

16:15 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения - 2» (16+)

18:00 Х/ф «Прабабушка легко-
го поведения» (16+)

20:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 Т/с «Игра» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Зубная фея - 2» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл - 2016» (16+)

Воскресенье 03/10
06:30 Мультфильмы
08:00 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Прощальные га-

строли»
11:55 «Письма из провинции»
12:25, 01:25 «Диалоги о живот-

ных»
13:10 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Игра в бисер»
15:00 Х/ф «Два Фёдора»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 ХХХ Церемония награжде-

ния лауреатов Первой те-
атральной премии «Хру-
стальная Турандот»

18:40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мешок без дна»
23:55 Х/ф «Ждите писем»
02:05 «Искатели»

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паро-

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

Северная «Илиада» сто-
личного живописца» (12+)

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыхание» (12+)

10:30, 05:30 Д/ф «Природоведе-
ние с Александром Хабур-
гаевым»

11:00, 17:00 Д/ф «Бактерии»
11:30, 17:30 Д/ф «Химия»
12:00, 19:00 «Открытый мир. Нео-

жиданная Россия. Этот но-
вый дивный дачный мир» (12+)

12:30, 04:35 Т/с «Как я стал рус-
ским»

13:25, 01:00 Т/с «Прощай, люби-
мая...»

19:30 Х/ф «За гранью реаль-
ности»

21:05 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья»

23:15 Х/ф «Цена страсти»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Запомнить все (12+)

08:45 Великие империи мира (0+)

09:50 Т/с «Мой капитан» 1 се-
рия (16+)

10:40 Т/с «Мой капитан» 2 се-
рия (16+)

11:30 Т/с «Мой капитан» 3 се-
рия (16+)

12:25 Т/с «Мой капитан» 4 се-
рия (16+)

13:15 Х/ф «Норвег» (12+)

15:05 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках сча-
стья» (12+)

17:00 Х/ф «Песня имен» (16+)

18:50 Х/ф «Корпоратив» (16+)

20:20 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)

22:05 Х/ф «Андроид» (16+)

23:25 Х/ф «Букшоп» (12+)

01:15 Х/ф «Дикарь» (18+)

02:55 Х/ф «Голубая стре-
ла» (12+)

04:25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

05:50 Федерация (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 Х/ф «Экстремалы» (12+)

12:55 Хоккей с мячом. Кубок России
15:00 Новости
15:05 «Все на Матч!»
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
20:00 «Все на Матч!»
20:30 Новости
20:35 Футбол. Тинькофф Рос-

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

гием Черданцевым
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
01:45 «Все на Матч!»
02:45 Мини-футбол. Чемпионат 

мира (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
25/09

Вс              
26/09

  0
  +5

  -2
  +6

 С-В, 9 м/с
 770 мм рт. ст.

 С-В, 8 м/с
 770 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 27 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 28 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные заметки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 29 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интервью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 30 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Большая перемена» (6+)

Пятница, 1 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35  «Большая перемена» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 2 октября

18:30 «Неделя в городе» (12+)

18:45 «Большая перемена» (6+) 

РЕН–ТВ

Понедельник, 27 сентября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 28 сентября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интервью» (12+)

Среда, 29 сентября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 30 сентября 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Большая перемена» (6+)

Пятница, 1 октября

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 27 сентября по 1 октября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Официально

Временное прекращение движения всех видов 
транспортных средств по автомобильным дорогам
В период проведения традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты 25 сентября 2021 года будет временно 
прекращено движение всех видов транспортных 
средств с организацией пешеходной зоны с 09:00 до 
11:30 на следующих участках: 

– по пр. Мира (от пересечения пр. Мира – ул. Калинина 
– ул. Набережной до пересечения пр. Мира – пр. Губкина);  

– по пр. Губкина (от пересечения пр. Губкина –  

пр. Мира до пересечения пр. Губкина – ул. Нефтяни-
ков); 

– по ул. Нефтяников (от пересечения пр. Губкина 
– ул. Нефтяников до пересечения ул. Нефтяников –  
ул. Калинина);

– по ул. Калинина (от пересечения ул. Калинина –  
ул. Нефтяников до пересечения пр. Мира –  
ул. Калинина – ул. Набережной).     
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В новый состав Думы 
Губкинского вошли 22 депутата

 e Тамара Полякова, директор школы № 4, и Раиса Зоткина, председатель общественной организации «Ветеран», одни из 
первых отдали свои голоса на избирательном участке № 107.

 e Члены участковых избирательных комиссий проводили голосование на дому для из-
бирателей, не имеющих возможности посетить избирательный участок по уважительным 
причинам.

 e Губкинцы активно голосовали, соблюдая социальную дистанцию.

 e На каждом избирательном участке рабо-
тали наблюдатели.

 e Процедура погашения неиспользованных бюллетеней после проведения выборов.

 e | Фото: Виктория Андреева, Ирина Алексеева, Валерия Козлова, Ксения Крайнова, ГТРК «Вектор».

БОЛЬШЕ
ФОТО

НА САЙТЕ
VEKTOR-TV.RU
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Счастливый понедельник
Анжела БЕЛКИНА 

В минувшие выходные 
более девяти тысяч губ-
кинцев попытали удачу, 
приняв участие в вик-
торине «Уютный Ямал», 
посвящённой Году талан-
тов в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

Все желающие в течение 
трёх дней (с 17 по 19 сен-
тября) могли подойти 
в центры проведения 
викторины и на специаль-
ных бланках ответить на 
вопросы о талантливых 
и выдающихся людях 
нашего округа. Также 
викторина проводилась в 
электронном формате на 
портале «Живём на Севере». 
Каждый житель, правильно 
ответивший на вопросы, 
получал купон с номером. 
По этим номерам 20 сентя-
бря разыгрывали множе-
ство подарков. Счастлив-
чиков выбрали с помощью 
генератора случайных 
чисел в прямом эфире теле-
канала «Вектор 24».

Всего в Губкинском 
в викторине приняли 

участие 9338 человек.  
У каждого был шанс полу-
чить один из 227 подарков.  
Таким образом, 117 че-
ловек стали обладателя-
ми мобильных зарядных 
ус т р ойс т в,  4 5  с час - 

тливчиков выиграли ви-
деорегистраторы. Также 
разыграли 22 набора 
инструментов, 12 умных 
колонок, 7 пылесосов, 6 ве- 
лосипедов, 5 беспровод-
ных наушников, 3 теле-

визора и 3 смарт-часов,  
2 смартфона и 2 ноутбука. 

В последнюю очередь 
в прямом эфире разыгры-
вали, пожалуй, самые 
желанные суперподарки. 
Квадроцикл достался 

участнику под номером 
258010, снегоход будет ра-
довать обладателя купона 
под номером 257577, а хозя-
ином автомобиля Renault 
Logan стал участник под 
номером 253933. 

Жители города, делясь 
впечатлениями об участии 
в викторине, отмечают, 
что ответить правильно 
на некоторые вопросы 
было затруднительно, но, 
к их радости, было время 
заняться поиском ответов 
и заодно узнать для себя 
что-то новое, например, о 
спортсменах и творческих 
людях, прославляющих 
наш округ в России и за её 
пределами. 

В центрах проведения 
викторины также прохо-
дило очное голосование 
за общественные инициа-
тивы, которые поступили 
в рамках регионального 
проекта «Уютный Ямал». 
Губкинцы могли внести 
свою лепту в продвиже-
ние этих идей. Из 39 пред-
ставленных инициатив, 
предлагалось выбрать не 
более 10. Большинство 
предложений касалось 
благоустройства город-
ских дворов, строитель-
ства игровых и спортив-
ных площадок, ремонта 
дорог, появления новых 
арт-объектов.  

 e Во время прямого эфира на телеканале «Вектор 24» проходил розыгрыш ценных подарков. В числе независимых экспертов присут-
ствовали – Аксинья Крайнова, волонтёр викторины «Уютный Ямал», Юлия Нурисламова, сотрудник общественной организации «АртСфе-
ра» и Олеся Шаповалова, победительница конкурса в социальной сети «Инстаграм» от ГТРК «Вектор». Ведущая прямого эфира Зинаида 
Исаева. | Фото: Ирина Алексеева, ГТРК «Вектор».

В пункте выдачи подарков, который находится в Губкинском музее освоения 
Севера, царит радостная атмосфера. Участники викторины «Уютный Ямал», 
несколько дней назад ещё не верившие в удачу, теперь называют себя 
везунчиками и забирают свои подарки. Некоторые поделились эмоциями и 
впечатлениями.

 ” Равиль Исламов:  
– Никогда до этого ничего не выигрывал. А вот о сне-
гоходе мечтал давно. Очень удивился, когда вечером 
зазвонил телефон. Я узнал, что попал в число выиграв-
ших. Пересмотрел прямой эфир с розыгрышем, убедил-
ся, что стану обладателем снегохода. Восторгу не было 
предела. У меня двое детей, рад, что смогу их теперь 
покатать на этом транспорте, тем более что на Севере 
большая часть време-
ни – это зима. 

 ” Алексей Погорелец:  
– Я, конечно, как и все участники вик-
торины мечтал об автомобиле, но вы-
играл квадроцикл. Это тоже очень здо-
рово. Подарю его жене, пусть ездит и 
меня катает. А если без шуток, то очень 
приятно быть в числе тех, кому повез-

ло. Хорошо, что получилось пра-
вильно ответить на все во-

просы викторины. Я и 
раньше участвовал в ро-

зыгрышах, но впервые 
удача на моей 
стороне.  

 ” Оксана Рыбакова:   
– До сих пор не могу поверить! Когда на мой телефон пришло СМС-
сообщение о том, что я выиграла автомобиль, подумала, что пи-
шут мошенники. Но это оказалось правдой! Для нашей семьи это 
очень большое и радостное событие! У меня пока нет водитель-
ских прав, но придётся научиться водить. Я обычный человек, ра-
ботаю воспитательницей в детском саду «Колокольчик» в посёлке 
Пурпе, даже представить себе не могла, что однажды выиграю та-
кой ценный приз.  Благодарю организаторов викторины за то, что 
они проводят такие мероприятия и делают людей счастливыми.

 e | Фото: Ирина Алексеева, Валерия Козлова и Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Напряги мозг Астропрогноз с 27 сентября по 3 октября

Овнам неде-
ля предве-
щает много 
неожидан-
ных собы-

тий. Одно из них может 
повлиять на ваши реше-
ния. Важно внимательно 
прислушиваться к сво-
ей интуиции. Она окажет-
ся гораздо полезнее, чем 
советы, которые дают 
окружающие.

Девы ,  не-
деля будет 
у д а ч н о й , 
если вы не 
станете то-

ропить события и трево-
житься по пустякам. Вам 
предстоит многому нау-
читься. Старайтесь запо-
минать всё, что удалось 
узнать, ищите примене-
ние новым навыкам.

К о з е р о -
ги, предсто-
ит интерес-
ная неделя, 
полная со-

бытий. Они могут разви-
ваться стремительно, но 
у вас всегда будет доста-
точно времени, чтобы ра-
зобраться в ситуации. Со-
храняйте самообладание, 
что бы ни происходило 
вокруг.

Р а к и ,  н е 
д а в а й -
те обеща-
ний. Сдер-

жать их будет сложнее, 
ч е м  в ы  д у м а е т е .  
К среде влияние пози-
тивных тенденций ста-
нет заметнее, откроются 
новые возможности, по-
явятся поводы для ра-
дости. 

Скорпионы, 
старайтесь 
с о х р а н я т ь 
самооблада-
ние, что бы 

ни происходило. Сейчас 
важно держать эмоции 
под контролем. Во всём, 
что связано с работой 
и бизнесом, нужно быть 
осторожными и предус-
мотрительными.

Рыбы ,  вас 
ждёт увлека-
тельная не-
деля, полная 
сюрпризов. 

Опыт поможет быстро при-
нять верные решения и 
исправить ошибки. Полу-
чится помочь тем, кто ока-
зался в сложной ситуации. 

У  Тельцов 
неделя будет 
удачной с 
финансовой 
точки зре-

ния. Она подходит и для 
крупных покупок, и для 
серьёзных сделок. Со сре-
ды начнётся благоприят-
ный период для деловых 
и личных отношений. 

Весы, у вас 
будет не са-
м а я  п р о -
стая неделя, 
но очень ин-

тересная. Старайтесь со-
ставить план действий и 
быть последовательны-
ми. Советы окружающих 
не так хороши, как вам ка-
жется. 

Водолеям 
нужно быть 
вниматель-
ными к де-
талям. То, 

что сейчас кажется не-
значительным, позже 
может сыграть большую 
роль. Прислушайтесь к 
рекомендациям людей, 
опыту которых доверя-
ете. Есть шанс найти со-
юзников.

Л ь в ы ,  д о -
биться успе-
ха вам помо-
гут обаяние 
и умение на-

ходить общий язык с 
разными людьми. Люди, 
которые раньше вас не-
дооценивали, поймут, как 
сильно ошибались. Неко-
торые Львы получат за-
манчивые предложения, 
касающиеся работы.

Стрельцы , 
в ы  м о ж е -
те добить-
ся больших 
успехов, но 

действовать необходимо 
быстро. Работать нужно 
будет много, но необяза-
тельно делать это в оди-
ночку. Появится возмож-
ность применить знания 
и навыки, полученные ра-
нее.

Близнецы , 
начало не-
дели будет 
благоприят-
ным и пло-

дотворным. Лучше не от-
кладывать надолго дела. 
Чем раньше вы за них 
возьмётесь, тем быстрее 
добьётесь нужного ре-
зультата. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 Y Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 38 (659) от 16 сентября 2021 года

Ингредиенты:
• тушка щуки весом не 
меньше килограмма;
• 2 средние моркови;
• 2 большие луковицы;
• 2 ст. л. соли;
• 1/2 ст. л. сахара;
• 4 ст. л. 9-процентного 
столового или 3-про-
центного рисового 
уксуса;
• сок 1/2 лимона;
• 3 ст. л. растительного 
масла;
• перец чёрный горош-
ком, кориандр или 
другие приправы.

Приготовление:
Как можно тщатель-

нее промываем щуку 
внутри, убираем плав-
ники. Чистить рыбу не 
нужно. Отделяем от 
костей, снимаем шкуру 
и получаем два куска 
филе.

Оставшиеся круп-
ные косточки можно 
удалить пинцетом. Ре- 
жем филе на кусочки  
не более сантиметра. 

Заливаем рыбу 
с о к о м  п о л о в и н ы 
лимона и даём по-

Проверено, вкусно 

Хе из щуки
(хе – рыба или мясо, маринованное в острых  
специях и не прошедшее термическую обработку)

 ” Предлагаем приготовить вкусную 
закуску, не затрачивая при этом слиш-
ком много сил и времени.

стоять минут 15–20. 
Пересыпаем солью 
с сахаром, оставля-
ем на 4 часа. Затем 
с м ы в а е м ,  д а ё м 
стечь воде.

Лук режем полу-
кольцами, посыпаем 
перцем и немного 
мнём. Смешиваем 
лук с рыбой и залива-
ем уксусом. Ставим 
под гнёт в холодное 
место на 12 часов.

По истечении 
этого времени щука 
будет выглядеть 
иначе: мясо белое, 
нежный вкус рыбы 

сохраняется. Что 
самое интересное, 
пропадают мелкие 
косточки, которые 
остались.

Морковь натира-
ем на крупной тёрке 
или нарезаем тонкой 
соломкой, высыпаем 
в раскалённое рас-
тительное масло. 
Ждём, когда она 
станет мягкой, но не 
зарумянится. 

Выливаем масло 
с морковью в рыбку. 
Перемешиваем, хе 
можно подавать на 
стол.
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«Не умела быть другою»
В жизни каждого бывают 
люди, которые оставляют в 
памяти неизгладимый след 
и тёплые воспоминания. Из 
их числа и Елена Павловна  
Волокитина. 

Удивительно, как в этой 
хрупкой женщине органично 
сочетались романтическое 
начало, лиричность и несги-
баемый характер. С одной 
стороны – мягкость, душев-
ность, сдержанность, с другой 
– спокойная настойчивость, 
упорство и готовность до 
конца отстаивать правду, не-
смотря ни на что. Иначе она 
не умела. Наверное, поэтому 
выпускница Пермского госу-
дарственного университета 
им. М. Горького, начавшая 
свою трудовую биографию 
учителем русского языка и 
литературы, вскоре ушла 
на комсомольскую работу –  
туда, где «вечный бой, 
покой нам только снится». 
Затем были первые шаги на 
журналистском поприще в 
газете «Миасский рабочий» 
и постперестроечная зуба-
стая газета «Глагол», которая 
помогла окончательно опре-

делиться с профессиональной 
стезёй. 

«Именно среди «глаголь-
цев» первого призыва я 
поняла, что журналистика 
– это моя профессия на всю 
оставшуюся жизнь. Мне по-
могали во всём: и в професси-
ональном, и в человеческом 
плане, ведь время было, с 
одной стороны, очень инте-
ресное, а с другой – непонят-
ное, тревожное и не очень 
сытное. Но зато, как сейчас 
говорит мой супруг, «тогда 
глаз у тебя горел», – писала 
Елена Павловна.

В 1997 году началась 
северная часть биографии 
Е. Волокитиной. 16 лет она 
проработала в губкинских 
печатных изданиях: была 
корреспондентом, а позже –  
главным редактором первого 
губкинского СМИ – газеты 
«Нефтяник Приполярья», 
затем под её руководством 
создавалась и проходила ста-
новление газета «Губкинская 
неделя».

Обладая врождённым 
чувством языка, чувством 
поэзии, Елена Павловна 
писала замечательные, 
глубокие стихи. Она стояла 

у истоков создания губкин-
ского творческого альмана-
ха «Вкус ягоды ямальской», 
была членом редколлегии 
издания и одним из авторов, 
представленных на его стра-
ницах.

Исключительно грамот-
ный, образованный и много-
сторонне одарённый человек, 
Е. Волокитина прекрасно 
владела пером. Для неё не 
было неподъёмных тем: оди-
наково профессионально и 
интересно она писала о горо-
жанах и культурной жизни 
Губкинского, о нефтегазовом 
производстве и экономике.  
В литературных рубриках 
газеты можно было увидеть 
и художественную прозу 
Елены Павловны.

Талантливый журналист, 
необычайно скромный и 
интеллигентный человек, 
она оставила яркий след в 
истории города.

Эта литературная стра-
ница – дань памяти нашему 
товарищу по перу, первому 
редактору газеты «Губкин-
ская неделя» Елене Павловне 
Волокитиной, которой не 
стало 18 сентября.  e Первый редактор газеты «Губкинская неделя» Елена Павловна Волокитина.  

| Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

Исповедь Исповедь 
на Петров постна Петров пост

В окно ударило дождём,В окно ударило дождём,
Сошлися тучи в рукопашной,Сошлися тучи в рукопашной,
И показалось: пред СудомИ показалось: пред Судом
Предстала я – Последним, Предстала я – Последним, 
Страшным.Страшным.
И надо мне держать ответИ надо мне держать ответ
За все земные прегрешенья.За все земные прегрешенья.
Вдруг мысль, как ярких Вдруг мысль, как ярких 
молний свет:молний свет:
Проси у Господа прощенья.Проси у Господа прощенья.
Рука, не сотворив креста,Рука, не сотворив креста,
Лежать осталась на колене.Лежать осталась на колене.
– Сегодня первый день Поста…– Сегодня первый день Поста…
Прости рабе твоей Елене,Прости рабе твоей Елене,
Что заповедей десятиЧто заповедей десяти
Груз оказался не под силу.Груз оказался не под силу.
Ты говорил: «Не укради», –Ты говорил: «Не укради», –
А я любимого отбила.А я любимого отбила.
Но есть и пострашнее грех,Но есть и пострашнее грех,
О нём ты знаешь да бумага.О нём ты знаешь да бумага.
Я не могу о том при всех –Я не могу о том при всех –
Не дал ты, Господи, отваги.Не дал ты, Господи, отваги.
Опять, о Боже, я грешуОпять, о Боже, я грешу
И имя поминаю всуе,И имя поминаю всуе,
Стихи крамольные пишуСтихи крамольные пишу
И мысленно свой путь рисую.И мысленно свой путь рисую.
Всех ближних, как сама себя,Всех ближних, как сама себя,
Учил любить – я не любила.Учил любить – я не любила.
Учил Ты строго не судить –Учил Ты строго не судить –
А я своим судом судила.А я своим судом судила.
С уныньем, спутником тоски,С уныньем, спутником тоски,
Бороться духу не хватило,Бороться духу не хватило,
Я правой не дала щеки,Я правой не дала щеки,
Когда меня по левой били.Когда меня по левой били.
Я не могла простить врага,Я не могла простить врага,
Но ненавидела немногих,Но ненавидела немногих,
К себе бывала не строга,К себе бывала не строга,
Идя по жизненной дороге.Идя по жизненной дороге.
Довольно, Господи! Ты самДовольно, Господи! Ты сам
Всё видел. Будет ли прощенье,Всё видел. Будет ли прощенье,
Когда приду в Твой светлый Когда приду в Твой светлый 
храмхрам
В день своего преображенья?В день своего преображенья?
За всё отвечу я сполна,За всё отвечу я сполна,
Лишь дай мне, Господи, покояЛишь дай мне, Господи, покоя
За то, что я живой былаЗа то, что я живой была
И не умела быть другою.И не умела быть другою.

* * *
Мои стихи – случайные созданья,
Прикосновенье к струнам,
Причастье вечной тайной мирозданья
И ветер в дюнах.
Словам-песчинкам страшно постоянство
В душевном сите.
Во времени и глубине пространства
Стихи – событья.
Они небрежны и несовершенны,
Порой не новы,
Но актуальна мысль Творца Вселенной:
«Сначала было Слово»...

Май
Город солнышком разморило,
А в прохладном лесу – благодать,
От купавок чуть мандариновый
Жёлто-рыжий плывёт аромат.
Здесь горошек, дичась, розовеет,
Зацветает фиалка тайком,
Молодая крапива смелеет,
Пробираясь к дорожке ползком.
Муравьи проложили тропинку
И живым ручейком потекли.
В каждом листике, в каждой травинке
Бродят соки родимой земли.
Надышусь этим воздухом чудным,
Соберу ароматы в букет.
Как бы ни было больно и трудно,
Знаю снадобье я от бед.
Чуть плотнее прикрою ресницы…
Север стужей мечты не спугнёт.
Это – правда, мне это не снится:
Солнце, май и цветов хоровод.

* * *
Просыпается поезд заспанный,Просыпается поезд заспанный,
Ошалев от полярного дня.Ошалев от полярного дня.
Что ж ты, Север, такой неласковый,Что ж ты, Север, такой неласковый,
Почему не встречаешь меня?Почему не встречаешь меня?
Я смотрю сквозь стекло немытоеЯ смотрю сквозь стекло немытое
На болотный смурной пейзаж,На болотный смурной пейзаж,
На соседа лицо небритое,На соседа лицо небритое,
На нехитрый его багаж.На нехитрый его багаж.
– Ты подвинься чуть-чуть, соседка,– Ты подвинься чуть-чуть, соседка,
Брось над книжкой сушить мозги.Брось над книжкой сушить мозги.
Помоги лучше съесть котлеткуПомоги лучше съесть котлетку
Да свои доставай пироги.Да свои доставай пироги.
Тут жена наложила снеди,Тут жена наложила снеди,
Чтоб не тратил в пути «пятаки».Чтоб не тратил в пути «пятаки».
Не стесняйся – мы, вроде, соседиНе стесняйся – мы, вроде, соседи
И, наверно, почти земляки…И, наверно, почти земляки…
Завязалась тихонько беседа.Завязалась тихонько беседа.
Безобидный сосед-вахтовикБезобидный сосед-вахтовик
По-простому о жизни поведалПо-простому о жизни поведал
(Он слова подбирать не привык)...(Он слова подбирать не привык)...
...Поучаствовать в этой беседе...Поучаствовать в этой беседе
Полвагона не прочь от тоски.Полвагона не прочь от тоски.
Разобравшись в «концах» и «началах»,Разобравшись в «концах» и «началах»,
Разошлись по местам, улеглись…Разошлись по местам, улеглись…
Север тёплым казался причалом,Север тёплым казался причалом,
Сном волшебным касаясь ресниц.Сном волшебным касаясь ресниц.

Дань культуре, искусству,  Дань культуре, искусству,  
духовностидуховности

У иконы немеркнущий свет.У иконы немеркнущий свет.
Ты задумчиво выйдешь из комнаты,Ты задумчиво выйдешь из комнаты,
Будто грязи и пошлости нет.Будто грязи и пошлости нет.
Нет промозглой и пасмурной осени,Нет промозглой и пасмурной осени,
Нет холодной и длинной зимы,Нет холодной и длинной зимы,
Только небо высокое, с просинью,Только небо высокое, с просинью,
Только те, что в тебя влюблены.Только те, что в тебя влюблены.
Счастье хрупкой пусть не забудется,Счастье хрупкой пусть не забудется,
Вдалеке помаячив едва,Вдалеке помаячив едва,
Радость сбудется, горе забудется,Радость сбудется, горе забудется,
Неземные прольются слова...Неземные прольются слова...

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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Объявления

Продаю

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

 Mдом в г. Рассказово Тамбовской обл.,  
90 кв. м, 5 комнат, газ, вода (холодная и го-
рячая), газовое отопление, индивидуальная 
канализация. Расположен на участке 9 со-
ток. Дом обшит сайдингом, сделан капре-
монт. Во дворе навесы, кладовые, посаже-
ны фруктовые деревья. Рядом – магазины, 
школа, парк. Цена –  3 млн руб.  
/ т. 8-912-428-32-79.

Сдаю

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

Утерян

 Mаттестат № 9603850 о среднем полном об-
щем образовании на имя Александра Ни-
колаевича Зайцева, выданный вечерней 
школой № 3 г. Губкинского, считать недей-
ствительным.

На заметку

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В кафетерий «Вкусный дом» 
г. Губкинского на работу требуются:

– повар, пекарь и кассир, зп от 50 тыс. руб.;
– кухонный работник, зп от 45 тыс. руб.
График работы: 
с 6:00 до 17:00,
воскресенье – выходной.
Тел. 8-922-289-94-67.

Уважаемые 
граждане!

В рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта 
«Демография» приглашаем вас пройти про-
фессиональное обучение на бесплатной 
основе по различным профессиональным 
компетенциям.  Для этого достаточно подать 
заявку на портале «Работа в России». 

Контактный телефон 8 (34936) 3-21-54.

  Помним, скорбим

18 сентября не стало Елены Павловны Волокитиной, пер-
вого главного редактора (с 2009 по 2013 годы) городской 
газеты «Губкинская неделя». Но светлая память об этом 
человеке надолго сохранится в наших сердцах, а её имя 
останется навсегда в истории Губкинского. 
Елена Павловна была журналистом с большой буквы, ав-
тором прекрасных стихов, членом редакционной колле-
гии литературного сборника «Вкус ягоды ямальской». 
Много лет она проработала корреспондентом, а затем 
главным редактором первой городской газеты «Нефтя-
ник Приполярья». 
Обладая журналистским талантом, она была высокооб-
разованным, интеллигентными, скромным и отзывчивым 
человеком, надёжным другом, хорошим руководителем и 
наставником для начинающих коллег. 
Скорбим вместе с родными и близкими! Светлая память 
светлому человеку!

Л. ЧЕРНОВА, С. ПОДЫНЬ, Н. ПРОКОПЬЕВА, М. ГАВРИЛКЕВИЧ, 

О. ЛОБЫЗОВА, В. ЛЕБЕДЕВИЧ, С. БАРАНОВ, А. ПОПОВ 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 9 июля 2016 года  
№ 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учётом 
потребностей инвалидов» муници-
пальной комиссией по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, на 
основании заявления проводится обсле-

дование жилого помещения инвалидов 
и общего имущества в многоквартир-
ном доме в целях их приспособления с 
учётом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для 
инвалидов. 

Подать заявление можно в отделе 
муниципального жилищного контро-
ля  администрации г. Губкинского по 
адресу:  мкр-н 2, д. 35, каб. 1 или по  
тел. 8 (34936) 3-22-98.

Актуально

Жильё можно приспособить под потребности 
инвалида. Куда подать заявление? 
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НАТАЛЬЯ ПОПОВИЧ, 
врач-кардиолог ГБУЗ 
ЯНАО «Губкинская го-
родская больница»

Наталья Игоревна 
Попович с детства 
мечтала стать врачом, 
ведь родилась она 
в  с е м ь е  в р а ч е й : 
дедушка и тётя –  
хирурги, а бабушка – 
акушер-гинеколог. 
Родилась ровесница 
Губкинского в городе 
Самарканде Узбекской 
ССР в семье военного 
офицера. В 1991 году 
папа ушёл в отставку, 
семья уехала жить 
на Украину, в Черкас-
скую область, город 
Канев. После распада 
СССР с работой стано-
вилось всё сложнее, 
поэтому в 1999 году 
семья перебралась в 
ЯНАО. Несколько лет 
жили в посёлке Пурпе, 
там Наташа окончила 
школу № 1. 

Выпускница школы 
в 2003 году поступила 
в Алтайский государ-
ственный медицин-
ский университет, 
а в 2009 году стала 
интерном по специаль-
ности «терапия». По 
окончании интернату-
ры решила вернуться в 
родные края, на Север, 
и уже в сентябре 2010 
года была принята на 
работу: стала участ-
ковым врачом-тера-
певтом Губкинской 
городской больницы. 
Также некоторое время 
Наталья Игоревна ра-
ботала в терапевтиче-
ском и инфекционном 
отделениях. В июне 
2013 года, здесь, в Губ-
кинском, вышла замуж, 
в семье родились двое 
детей. Находясь в де-
кретном отпуске, она 
задумалась над полу-

чением другой меди-
цинской специально-
сти – врача-кардиолога, 
но тогда дети были 
ещё слишком малень-
кими. В мае 2019 года 
молодая мама Наталья 
Попович вышла на 
работу и, несмотря на 
трудности года панде-
мии, не рассталась со 
своей мечтой: в июле 
2020-го прошла профес-
сиональную перепод-
готовку по специаль-
ности «кардиология» 
на базе Пермского 
государственного ме-
дицинского универси-
тета имени академика  
Е. А. Вагнера. Насколь-
ко это было непросто, 
знает и семья нашей 
героини, которая во 
всём её поддерживает, 
ведь с августа 2020 
года по совместитель-
ству она работала за-
ведующей терапевти-
ческой службой поли-
клиники. В настоящее 
время Наталья Игорев-
на – врач-кардиолог. 
Обе дочки тоже решили 

стать врачами. Старшая 
Лиза в этом году пошла 
в 1-й класс Губкинско-
го лицея и мечтает 
учиться в медицин-
ском классе. 

На будущее очень 
много планов – дать 
достойное образование 
своим детям, много 
учиться, повышать ква-
лификацию, путеше-
ствовать всей семьёй.

Наталья Игоревна 
говорит:

 – Любимому городу 
хочется пожелать про-
цветания и развития! 
Чтобы он становился 
краше с каждым годом 
– таким, где нам всегда 
комфортно работалось 
бы, а наши дети полу-
чали б самое лучшее 
образование и хотели 
сюда вернуться! 

А может, так и слу-
чится, ведь когда-то 
также поступила и 
наша героиня.

ПОДГОТОВИЛА

НАТАЛЬЯ ПИРОГОВА

СТАНИСЛАВ ГАРДОБЕЙ, 
индивидуальный пред-
приниматель, владелец 
службы доставки еды  
It’s Taim

Как известно, Север 
притягивает, манит своей 
суровой красотой – хру-
стящим снегом и цветны-
ми закатами, самобытно-
стью, непохожестью ни 
на какие другие уголки 
света. Хотя для многих 
жителей средней полосы 
России всё кажется 
таким далёким и непо-
нятным, будто это где-то 
там далеко, где всегда 
холодно и ходят медведи 
по улицам... 

Так случилось и с 
нашим героем, Станис-
лавом Гардобеем, кото-
рому, как и Губкинскому, 
совсем недавно испол-
нилось 35 лет. Несмотря 
на то что большую часть 
жизни он провёл на Алтае, 
в Барнауле, сейчас вся его 
жизнь сосредоточена в 
небольшом, но уютном 
северном городке под на-
званием Губкинский. 

Ж и зн ь  –  не п р ед -
с к а з у е м а я  ш т у к а .  
О том, что Север станет 
местом, где воплоща-
ются мечты, Станислав 
в 2014 году не мог даже 
представить. Однако в 
Губкинском образовалась 
его семья, здесь они с су-
пругой стали родителями, 
именно тут родилось дело 
мечты – бизнес.

– Я не знал, не пред-
ставлял даже, что такое 
Север. Но здесь, наверное, 
как и многим, захотелось 
проверить себя. Большин-
ство едут сюда, чтобы 
проверить свой характер, 
силу духа. Я же хотел 
понять, что из себя пред-
ставляю. Было непреодо-
лимое желание открыть 
маленький ресторанчик, – 
рассказывает Станислав. 

Верным помощником в 

таком рискованном шаге 
на тот момент оказалась 
жена Станислава. Она 
поддержала молодого че-
ловека и помогла начать 
семейное дело. Несмотря 
на все внутренние страхи 
и риски, которые будут 
всегда, сейчас Станис-
лав – владелец службы 
доставки еды It’s Тaim и 
небольшого заведения 
разливных напитков. 
Впереди у него грандиоз-
ные планы в профессио-
нальной сфере.

–  Очень хотелось бы, 
чтобы в городе разви-
вался культ еды, чтобы 
этому учили и молодёжь, 
и взрослое поколение.  
А мы, люди причастные, 
будем стараться этому 
способствовать, – добав-
ляет молодой человек.  

О том, что сейчас вся 
его жизнь тесно связана 
с Губкинским, Станис-
лав говорит с гордостью, 
теплом и любовью в сердце.

–  Приезжая куда-то, 
я смело заявляю: «Губ-
кинский – лучший город 
на земле». Здесь своя 
идиллия. Люди тут на-
стоящие, искренние, 

душевные, несмотря на 
возраст или статус. Они 
радуются мелочам, за-
ботятся друг о друге, не 
запирают дверь дома или 
машины на ключ. Здесь 
можно посадить ребёнка 
в такси и не переживать 
за то, что его не довезут 
до места назначения. Вот 
такой он Губкинский! – 
признаётся наш герой.  

Станислав Гардобей 
считает, что для челове-
ка 35 лет и для города –  
это молодой возраст, 
когда всё впереди – 
успехи, победы, сверше-
ния. Город и дальше будет 
развиваться, становиться 
с каждым годом лучше и 
лучше для его жителей.

– Губкинскому я желаю 
долголетия! Каждый 
раз, когда вижу в городе 
изменения, я улыбаюсь. 
Большое спасибо главе 
Губкинского Андрею Ми-
хайловичу Гаранину за то, 
что он душой и сердцем 
переживает за наш город 
и делает всё возможное 
для благополучия!  – 
говорит Станислав.  
ПОДГОТОВИЛА 

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

Фотоэтюд

 e | Фото: Михаил Марков, ГТРК «Вектор».

 e Станислав Гардобей с женой Ириной. | Фото из личного архива 

С. Гардобея.

 e Золотая осень в Губкинском. | Фото: Валерия Козлова, Ирина Алексеева.
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