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 e Молодые специалисты школы № 5: учитель начальных классов Кристина Гнилоухова, педагог-организатор Эмина Тахмезова, учитель истории Денис Сташков, 
учитель русского языка и литературы Юлия Шабалина и педагоги дополнительного образования Ильвир и Ильмир Суфияровы.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

Встречи с главой города Губкинского Андреем 
Гараниным в прямом эфире стали уже тради-
ционными. 30 сентября состоялся очередной 
разговор о главном и наболевшем. В течение 
часа Андрей Михайлович отвечал на вопросы 
горожан, которые поступали по телефонам 
горячей линии в студии телеканала «Вектор» 
и в его аккаунт в социальной сети «Инста-
грам». Также он рассказал об итогах летних 
работ и поделился перспективами развития 
города. Модератором прямого эфира высту-
пила Ольга Пескова, директор телерадиоком-
пании «Вектор».

– Начнём разговор с летней темы. Андрей Михайло-
вич, как прошло Ваше лето?
– На самом деле этот год необычный и непростой. Мы 
столкнулись с проблемой, связанной с пандемией ко-
ронавирусной инфекции. Первое, что нам предстоя-
ло сделать, – перевести образовательные учрежде-
ния города на дистанционный режим работы. Хотел 
бы выразить огромную благодарность нашим препо-
давателям, которые своевременно, а самое главное, 
качественно перестроились и обеспечили дистанци-
онное обучение ребят. Наши выпускники прекрасно 
подготовились к ЕГЭ, и все сдали экзамены. Можно с 
уверенностью сказать, что это испытание мы прошли. 

Конечно, было непросто с запланированными бла-
гоустроительными и ремонтными работами в этом 
году: практически все строительно-монтажные ор-
ганизации из-за пандемии испытывали нехватку 
людских ресурсов. В связи с этим по ходу корректи-
ровали объёмы работ, перебрасывали на объекты 
специалистов. Но основные объёмы уже выполнены, 
нужно недели полторы, чтобы завершить оставшие-
ся. Будем считать, что строительный сезон 2020 года 
мы закончили успешно и на 100 % освоили выделен-
ные бюджетные средства.

 > Продолжение на стр. 2

Борьба с преступностью в регионе ста-
ла главной темой рабочего совещания 
губернатора Ямала Дмитрия Артюхова 
и заместителя председателя Совбеза РФ 
Дмитрия Медведева. 

Губернатор отметил низкий уровень преступ-
ности на Ямале и подчеркнул, что чаще всего 
ямальцы попадаются на уловки мошенников. 
Повышенное внимание мошенников к жите-
лям округа, по мнению Дмитрия Артюхова, 
связано, прежде всего, с высокими доходами 

последних. Кроме этого, губернатор расска-
зал о региональном проекте «Умный город», 
который должен повысить уровень безопас-
ности граждан.
– На следующий год у нас запланирован су-
щественный шаг по созданию контура видео-
наблюдения. Он, конечно, так или иначе уже 
присутствует в городах. Будем кратно увели-
чивать количество камер – в некоторых муни-
ципальных образованиях в два, три, четыре 
раза. Камеры современные, с возможностью 
будущей аналитики. Надеюсь, это принесёт 

практическую пользу и станет весомой по-
мощью от региональной власти для наших 
коллег в правоохранительных органах. Цель 
– максимально покрыть общественные места, 
дома, подъезды, перекрёстки, – отметил губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Дмитрий Медведев высоко оценил ямаль-
ский проект и подчеркнул, что оснащённость 
видеокамерами, которые позволяют прово-
дить идентификацию людей, помогает право-
охранительным органам быстрее выявлять 
преступников.

В добрый путь,
молодые педагоги!

Молодость – это время, когда интересно 
абсолютно всё, когда открыты все дороги и 
пути. В первый день октября, в преддверии 

профессионального праздника – Дня учителя, 
система образования Губкинского торжествен-
но принимала в свои ряды команду молодых 

педагогов. В этом году её пополнили двадцать 
энергичных, творческих, неповторимых и 
смелых специалистов. 

 > Продолжение на стр. 5
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На Ямале началась перепись населения
1 октября стартовала Всероссийская перепись населения в трудно-
доступных территориях. Ямал оказался в числе первых пяти регио-

нов. Перепись будет проведена традиционным спосо-
бом. На этом этапе будут охвачены пять населённых 
пунктов Шурышкарского района. Всероссийская пе-
репись населения на других отдалённых и труднодо-
ступных территориях ЯНАО стартует в декабре 2020 
года и продолжится в январе – апреле 2021 года. 

Централизованной библиотечной системе Губкинского 
7 июня исполнилось 30 лет, но из-за ограничений, свя-
занных с распространением коронавирусной инфек-
ции, празднование юбилея пришлось отложить. Торже-
ственное мероприятие состоялось 2 октября в детской 
библиотеке. Сотрудники библиотечной системы прини-
мали поздравления, лучших из них наградили благодар-
ственными письмами. 

Жемчужный юбилей библиотеки

 < Продолжение.  
Начало на стр. 1

– Теме строительства по-
священы несколько по-
ступивших вопросов. Мы 
действительно видим 
коло сса л ь н ые  т е м п ы 
строительства в городе, 
но горожане спрашивают, 
когда же наконец снесут 
все деревянные дома  
в Губкинском.

– Этот вопрос волнует 
многих губкинцев. Мы, 
конечно, ставим перед 
собой амбициозную задачу: 
к 2027 году расселить все 
деревяшки. Но понимаем, 
что всё будет зависеть от 
экономической ситуации и 
в нашем регионе, и в стране 
в целом. Взятый темп стро-
ительства жилья позволяет 
нам говорить о расселении 
140 домов в деревянном 
исполнении из 224 имею-
щихся, то есть более 60 % 
деревянных домов. Сейчас 
в городе строится более 130 
тысяч квадратных метров 
жилья, из них 90 тысяч 
квадратных метров – под 
расселение из аварийного 
фонда. 

Действительно, проде-
лан большой объём работ. 
Это получилось благодаря 
тому, что наш губерна-
тор Дмитрий Андреевич 
Артюхов видит перспекти-
вы развития Губкинского, 
что в нашем городе эта 
проблема актуальна и её 
надо решать, причём очень 
оперативно. 

Сейчас в городе на всех 
свободных земельных 
участках уже ведутся стро-
ительные работы. Начали 
бы строить больше, но есть 
концептуальное решение 
– сначала снести суще-
ствующий аварийный де-
ревянный фонд, а потом на 
его месте построить новые 
многоквартирные дома.

– Но мы строим сейчас 
дома в новых, 17-м и 18-м 
микрорайонах, где в первую 
очередь смогут приобрести 
квартиры бюджетники.

– Мы приняли такое 
решение, потому что в 
городе не было свобод-
ных земельных участков.  
В 17-м микрорайоне стро-
ится 7 многоквартирных 
домов, это около 30 тысяч 
квадратных метров жилья. 
В 18-м микрорайоне возво-
дится 5 многоквартирных 
домов, из них 4 – в коммер-

ческих целях, где работ-
ники бюджетной сферы 
смогут воспользоваться 
выданным сертификатом 
на приобретение жилья. Это 
очень интересная програм-
ма, которая действитель-
но решает многие задачи: 
активизирует жилищное 
строительство и развитие 
города, закрепляет кадро-
вый потенциал работников 
социальной сферы. Это 
очень важная задача для 
нашего региона. 

Та к ж е  р а с ш и р я е м 
вторую часть 15-го микро-
района, там отвели участок 
под строительство шести 
5-этажных домов и уже 
начали строить. Это более 
300 квартир общей площа-
дью 15 тысяч квадратных 
метров. 

В прошлом году утвер-
дили генеральный план 
города, у нас ещё есть воз-
можность расширяться в 
сторону 19-го и 20-го микро-
районов, которые находятся 
напротив 1-го и 9-го микро-
районов. Но сейчас пока 
нет такой потребности, да и 
нужно провести определён-
ные мероприятия, связан-
ные со строительством ин-
женерной инфраструктуры.  
У нас есть концепция по раз-
витию города, разработаны 
необходимые графики, до-
рожные карты. И мы делаем 
всё возможное, чтобы наш 
город оставался не похожим 
на другие города Ямала. 

– Если говорить о городской 
инфраструктуре, то новые 
микрорайоны – это не 
только жилые дома.

– Совершенно верно. 
Когда мы меняли проекты 
планировки этих микрорай-
онов, то проводили публич-
ные слушания, где неравно-
душные жители предлагали 
свои идеи и задавали такие 
же вопросы. Нужно строить 
новые микрорайоны, чтобы 
там сразу были места для 
занятий спортом, детские 
площадки, скверы и парки. 
И мы действительно всё это 
предусмотрели. 

В 18-м микрорайоне 
комплексное проектиро-
вание предусматривает 
не только инженерные 
коммуникации, но и всю 
необходимую инфраструк-
туру. Например, там будет 
сквер с мостиками через 
действующий ручей, где 
жители 17-го и 18-го микро-
районов будут с удоволь-
ствием прогуливаться.  
В  1 7- м  м и к р о р а й о н е  
предусмотрено строитель-

ство школы на 400 мест и 
детского сада на 240 мест, 
и сейчас данный вопрос 
активно обсуждается с 
правительством авто-
номного округа.  Это даст 
возможность детям из  
15, 16, 17-го микрорайонов 
посещать образовательные 
учреждения, расположен-
ные в пешей доступности. 
Это очень важно. 

В 15-м микрорайоне 
мы запланировали строи-
тельство универсального 
спортивного комплекса, 
проект которого уже про-
ходит государственную 
экспертизу, и центра допол-
нительного образования. 
Они предназначены для 
всех детей города и будут 
очень удобны для жителей 
б л и з л е ж а щ и х  н о в ы х  
микрорайонов. 

 > Продолжение следует

Разговор о главном 
с главой города

 e Директор ЦБС  
Варвара Полозова  
вручила благодарствен-
ное письмо Марии  
Новокшановой, волон-
тёру книжной культуры. 
| Фото: Татьяна Градобоева, 

«Губкинская неделя».

Второго октября состоялось совещание  
по вопросам реализации национальной  
программы «Цифровая экономика» под 
председательством полномочного предста-
вителя президента России в Уральском фе-
деральном округе Николая Цуканова. В нём 
приняли участие губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов, представители министерства циф-
рового развития, главы регионов УрФО.

Губернатор Ямала рассказал о работе по циф-
ровизации округа. Совместно с Минцифры Рос-
сии  на Ямале реализуется проект по обеспече-
нию связью малых населённых пунктов. В него 
включены 11 посёлков и сёл. Девять из них уже 
обеспечены доступом к Интернету, в ближайшее 
время вопрос будет решён ещё в двух населён-
ных пунктах. В следующем году округ плани-
рует реализовать пилотный проект по обеспе-
чению связью трёх факторий, представители 
коренных народов получат доступ к электрон-
ным государственным и муниципальным услу-
гам, а также возможность пользоваться безна-
личными расчётами.
Также в округе ведётся работа по подключе-
нию к Интернету социально значимых объек-
тов: школ, фельдшерско-акушерских пунктов, 
зданий органов муниципальной власти, право-
охранительных органов. В этом году подключе-
но 44 объекта, в планах на следующий – обеспе-
чить связью ещё 57.
Рассказал губернатор и о работе в рамках реги-
онального проекта «Безопасный город». В сле-
дующем году в округе планируется установить 
890 камер видеонаблюдения и подключить все 
муниципалитеты к системе видеоаналитики.  
В дальнейшем на базе единой системы виде-
онаблюдения в автономном округе будет про-
рабатываться сценарий мониторинга несанк-
ционированных свалок мусора и снега, а также 
контроля за работой дорожной и коммуналь-
ной техники.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В регионе

Полпреду 
президента в 
УрФО рассказали 
о цифровизации 
Ямала

Минтруд России определил величину про-
житочного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал 2020 года.

Размер прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения установлен на уровне 12 392 
рублей. По размеру прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по России за  
II квартал 2020 года определяется также и МРОТ 
на 2021 год. 
Таким образом, МРОТ в следующем году должен  
вырасти на 262 рубля. На сегодняшний день 
размер МРОТ составляет 12 130 рублей.

О. ЧЕРКЕС,

ПРОКУРОР ГОРОДА, СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

Определён размер 
МРОТ на 2021 год

 e Вопросы горожан главе города А. Гаранину озвучивала директор ГТРК «Вектор» О. Пескова. | Фото: Ирина 

Якушенкова, «Губкинская неделя».

Официально

 e Строительство жилых домов в 18-м микрорайоне. | Фото: Ирина  

Якушенкова, «Губкинская неделя».
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Картинг возвращается
В клубе технического творчества «Полярная механика» на 
базе центра «Современник» возрождают картинг.  
Юных любителей техники научат ремонтировать четырёхколёс-
ных коней, а потом и управлять ими. Инициативу поддержали и 
администрация города, и местные предприниматели. Присоеди-
ниться к механикам можно тем, кому исполнилось 14 лет. На дан-
ный момент клуб «Полярная механика» находится в пункте про-
ката  в 14-м микрорайоне.

Профилактика
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Постановление о продлении режи-
ма повышенной готовности на тер-
ритории автономного округа  
до 1 ноября включительно под-
писал губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. Согласно документу дей-
ствующие в регионе ограничения 
сохраняются. 

Жителям необходимо носить маски в 
общественных местах и местах боль-
шого скопления людей, соблюдать 
социальную дистанцию. Для граждан 
старше 65 лет и тех, кто имеет хрони-
ческие заболевания, сохранён режим 
самоизоляции.
Для не проживающих на Ямале граж-
дан при въезде на территорию реги-
она необходим отрицательный ре-
зультат теста на COVID-19, сделанный 
не ранее, чем за пять дней до въезда.
При возвращении жителей Ямала из 
поездки сроком более 10 дней за пре-
делы региона (отпуск, лечение, коман-
дировка) им также необходимо сдать 
тест на COVID-19. Если поездка дли-
лась менее 10 дней, тест необязате-
лен для тех, кто не выходит на работу.
Для лиц, прибывающих в Новый Урен-
гой, обязательно наличие отрица-
тельного результата теста, получен-
ного не позднее пяти календарных 
дней до дня прибытия, за исключени-
ем лиц, проживающих на Ямале, и лиц, 
имеющих обратный билет на выезд 
за пределы автономного округа в те-
чение трёх дней со дня прибытия, не 
считая даты приезда.
– В округе, как и по всей стране, на 
протяжении последних дней отмеча-
ется увеличение числа новых случа-
ев  заболевания COVID-19 по сравне-
нию с показателями конца лета. Это 
обязывает нас сохранить ограниче-
ния, действующие в рамках режима 
повышенной готовности. Вводить но-
вые ограничения пока нет основа-
ний. Дефицита коек в округе нет, поч-
ти 22 % коечного фонда в больницах 
свободны. При этом дополнитель-
ные мощности, развёрнутые в пи-
ковые периоды, сейчас закрыты. Их 
можно вернуть в строй в любой мо-
мент. На сегодняшний день только 
1,9 % детей от общего числа учащих-
ся отстранены от образовательного 
процесса из-за сезонных заболева-
ний, поэтому пока в приоритете для 
образовательной системы остаётся 
очное обучение в школах. На Ямале 
те же эпидемиологические тенденции, 
что и в мире. К концу осени мобиль-
ность граждан снизится, даст эф-
фект прививочная кампания против 
гриппа. Но до тех пор необходимо со-
блюдать требования, предписанные 
режимом. Будьте здоровы, берегите 
себя! – прокомментировала руково-
дитель оперативного штаба региона 
по предупреждению распростране-
ния коронавируса Татьяна Бучкова.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

 ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На Ямале 
ограничения  
по COVID-19 
сохраняются до 
ноября

На территории Губкинского с 1 по 31 октября проводится операция 
«Жильё». В ходе профилактических рейдов в жилых домах сотруд-
ники МЧС, полиции, пожарной части и управляющих компаний обра-
щают внимание на состояние и содержание мест общего пользова-
ния, чердаков и подвалов. Губкинцев информируют о соблюдении 
требований пожарной безопасности, предъявляемых к электрообору-
дованию и путям эвакуации.

Как защитить свой дом от пожара

Татьяна ГРАДОБОЕВА

В честь Международно-
го дня пожилых людей в 
ДК «Нефтяник» 1 октября 
прошёл фестиваль «Новые 
возможности». 

Для людей пожилого возраста 
в фойе Дворца культуры в этот 
праздничный вечер работали 
интерактивные локации по 
четырём тематическим на-
правлениям.

Проявить свои вокаль-
ные таланты в караоке 
губкинцы могли в локации  
«Творчество» .  Здесь же 
прошли три мастер-класса: 
«Брошь де Севинье», «Изготов-
ление броши «Осенняя рап-
содия» и «Скрапбукинговое 
вдохновение». 

В рамках интерактивной 
локации «Занятость» работал 
консультационный пункт, 
где от специалистов центра 
занятости населения можно 
было получить ответы на 
вопросы по профессиональ-
ному обучению и открытым 
вакансиям для возобновления 
деятельности после выхода на 
пенсию. Также специалисты 
центра помогали научиться 

использовать дистанционные 
услуги и ориентироваться на 
сайте центра.

Пожилых людей в рамках 
локации «Саморазвитие» 
ознакомили с основами ком-
пьютерной и финансовой гра-
мотности. 

В локации «Здоровый образ 
жизни» можно было поуча-
ствовать в соревнованиях по 
дартсу и шахматам, сдать 
нормативы ГТО и развлечься 
настольными спортивными 
играми. В этой же локации 
был размещён стол «ЗОЖ», 
где посетителям предлагали 
измерить артериальное дав-
ление, проверить уровень 
глюкозы экспресс-методом и 
поставить вакцину от гриппа. 

Изюминкой вечера стала 
концертная программа. 
Перед её началом гостей по-
здравили Андрей Гаранин, 
глава города, и Анатолий 
Палюга, председатель Яма-
ло-Ненецкого регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России». 
Персональное поздравление 
от главы города получила 
Нина Васильевна Тихоненко, 
которая в этот день отмечала 
90-летний юбилей. 

«Нам года – не беда...»

Валерий УСМАНОВ, Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В  Г у б к и н с к о й  о б щ е -
ственной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов 
«Ветеран» прошла отчёт-
но-выборная конференция, 
на которой подвели итоги 
работы за год и избрали 
руководителя на ближай-
шие три года. С отчётом 
выступила председатель  
Р. И. Зоткина.

Сегодня городская обществен-
ная организация «Ветеран» 
объединяет больше 1100 
горожан. Проделанную в этом 
году работу обсудили на от-
чётно-выборной конференции. 
Почётным гостем мероприя-
тия стал глава города Андрей 
Гаранин.  

Скандинавская ходьба, 
ментальная арифметика,  
изучение английского языка 
– вот далеко не все увлече-
ния губкинцев старшего 
поколения. Организация объ-
единяет ветеранов войны и 
труда, участников боевых 

действий. В списке дел – не 
только работа с молодёжью, но 
и поддержка участников объ-
единения. Вспышка корона-
вируса внесла значительные 
изменения в планы, но совет 
ветеранов достойно принял 
этот вызов.

На расширенном заседании 
совета ветеранов 17 апреля 
было принято решение об 
увеличении численности 
получателей помощи. Учиты-
вая проблемы, связанные с 
распространением коронави-
руса: необходимой самоизо-

ляцией людей, отсутствием в 
продаже медицинских масок, 
доставкой продуктовых 
наборов людям старшего по-
коления,  совместно с членами 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
общественники реализова-
ли проект «Протяни руку 
помощи!». 

Несмотря на то что многие 
люди находились на самоизо-
ляции, совет ветеранов про-
должал работу дистанционно. 
При снятии ограничений 
ветераны продолжили реа-
лизацию проекта «Труд наш 

есть дело чести», который 
стал победителем конкурса 
президентских грантов. Не-
фтяник, медработник, пожар-
ный, вертолётчик – об этих 
и других профессиях узнали 
губкинские школьники во 
время тематических встреч. 

У губкинских ветеранов 
есть и другие не менее инте-
ресные проекты. Например, 
на всероссийский конкурс 
направлен новый проект «На-
следие». При поддержке ООО 
«РН-Пурнефтегаз» оформлена 
музейная экспозиция в по-
мещении совета ветеранов. 
В планах – обустроить в по-
мещении организации ком-
пьютерный класс для людей 
старшего возраста. 

И это далеко не все важные 
и полезные дела совета вете-
ранов и активных участников 
организации. Председателем 
и идейным вдохновителем ор-
ганизации уже не первый год 
является Раиса Ибрагимовна 
Зоткина – человек с неуёмной 
энергией и большим сердцем. 
Решением совета ветеранов 
её переизбрали руководите-
лем объединения ещё на три 
года. 

Ветераны, так держать! 

Подводим итоги

Социум

 e | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e  Перед началом собрания члена организации Р. К. Салихову поздрави-
ли с 83-м днём рождения. | Фото предоставлено ГОО «Ветеран».
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Поддержим наших

Завершился первый этап конкурса 
«Народный участковый – 2020», в ко-
тором участвовали губкинские участ-
ковые уполномоченные полиции  
Павел Бабаев и Сергей Рыбьяков. 

Павел Бабаев, ка-
питан полиции, 
начал службу в 
органах внутрен-
них дел в янва-
ре 2012 года. В от-
деление МВД по 
г .  Губкинскому 
был переведён в 

2018 году, сейчас занимает должность 
участкового полиции. В этом году Павел  
Бабаев раскрыл 6 преступлений и вы-
явил 67 административных правонару-
шений.

Сергей Рыбьяков, 
старший участко-
вый уполномочен-
ный полиции. Слу-
жить в отделении 
внутренних дел 
начал в 2009 году.  
На занимаемую 
должность был пе-
реведён в 2019 году. За 2020 год Сергей 
Рыбьяков раскрыл 7 преступлений и вы-
явил 65 административных правонару-
шений. 
В первом этапе за Павла Бабаева про-
голосовали 68 человек, а за Сергея  
Рыбьякова – 35. 
Во второй этап конкурса, который за-
вершится 16 октября, прошёл Павел  
Бабаев. Проголосовать за него мож-
но на сайте Управления МВД России по 
ЯНАО, где также размещена информа-
ция о профессиональном опыте и до-
стижениях каждого участника конкурса. 

Голосуем  
за участкового!

ЧЕПУРНОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, капи-
тан полиции, начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и подразделения  
по делам несовершеннолетних ОМВД России  
по г. Губкинскому.
Телефоны: 8 (34936) 3-96-36, 8-999-360-57-40.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 1
(микрорайон 1 с жилыми домами, учреждени-
ями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности)
ИСКАКОВ АЗАМАТ АГИБАЕВИЧ, капитан полиции, 
участковый уполномоченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 1: мкр-н 9, д. 16. 
Телефоны: 8 (34936) 3-37-24, 8-999-460-51-10.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 2
(микрорайон 9 с жилыми домами, учреждени-
ями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности)
РЫБЬЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, майор по-
лиции, старший участковый уполномоченный 
полиции. 
Участковый пункт полиции  № 1: мкр-н  9, д. 16. 
Телефоны: 8 (34936) 3-37-24, 8-999-360-57-63.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 3
(микрорайон 2 с жилыми домами, учреждени-
ями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности; микрорайон 3 с жилыми 
домами, учреждениями, предприятиями и ор-

ганизациями всех форм собственности; тер-
ритория церкви и прилегающий к ней Николь-
ский сквер) 
БАБАЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, капитан полиции, 
участковый уполномоченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 1: мкр-н 9, д. 16. 
Телефоны: 8 (34936) 3-37-24, 8-999-360-57-64.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 4
(микрорайон 7 с жилыми домами, учреждени-
ями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности; микрорайон 10 с жилыми 
домами, учреждениями, предприятиями и орга-
низациями всех форм собственности)
ОРАСКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, старший лей-
тенант полиции, старший участковый уполномо-
ченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 1: мкр-н 9, д. 16. 
Телефоны: 8 (34936) 3-37-24, 8-999-360-57-68.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 5
(микрорайон 4 с жилыми домами, учреждени-
ями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности; микрорайон 13 с жилыми 
домами, учреждениями, предприятиями и орга-
низациями всех форм собственности)
КУЧУКОВ РИЯН ФАРХАТОВИЧ, майор полиции, 
участковый уполномоченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 1: мкр-н 9, д. 16. 
Телефон: 8 (34936) 3-37-24.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-

верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 6
(микрорайон 12 с жилыми домами, учрежде-
ниями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности; городской парк культуры 
и отдыха «Юбилейный»)
СВИСТУНОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, капитан поли-
ции, участковый уполномоченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 1: мкр-н 9, д. 16. 
Телефон: 8 (34936) 3-37-24.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 7
(0–30 панели промышленной зоны с находящи-
мися жилыми домами, учреждениями, предпри-
ятиями и организациями всех форм собствен-
ности; дачный посёлок с находящимися жилыми 
домами, учреждениями, предприятиями и ор-
ганизациями всех форм собственности, а так-
же водозабор)
БОЛДЫРЕВ АРСЛАНГ ЮРЬЕВИЧ, майор полиции, 
старший участковый уполномоченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 2: мкр-н 14, д. 41. 
Телефоны: 8 (34936) 3-96-05, 8-990-360-57-65.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 8
(микрорайон 5 с жилыми домами, учреждени-
ями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности; микрорайон 6 с жилыми 
домами, учреждениями, предприятиями и орга-
низациями всех форм собственности)

КУЧУКОВ РИЯН ФАРХАТОВИЧ, майор полиции, 
участковый уполномоченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 2: мкр-н 14, д. 41. 
Телефоны: 8 (34936) 3-96-05, 8-999-360-57-67.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 9
(микрорайон 11 с жилыми домами, учрежде-
ниями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности; микрорайон 15 с жилыми 
домами, учреждениями, предприятиями и орга-
низациями всех форм собственности)
БАСАЛАЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 2: мкр-н  14, д. 41. 
Телефоны: 8 (34936) 3-96-05, 8-999-581-05-53.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 10 
(микрорайон 14 с жилыми домами, учрежде-
ниями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности; микрорайон 16 с жилыми 
домами, учреждениями, предприятиями и орга-
низациями всех форм собственности)
БОЛДЫРЕВ АРСЛАНГ ЮРЬЕВИЧ, майор полиции, 
старший участковый уполномоченный полиции. 
Участковый пункт полиции № 2: мкр-н 14,  
д. 41. 
Телефон: 8 (34936) 3-96-05.
Дни и время приёма населения: вторник, чет-
верг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

Знай своего участкового

Список участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Губкинскому

Сотрудники полиции вместе с уго-
ловной исполнительной инспекци-
ей с 21 по 30 сентября провели еже-
годное комплексно-оперативное 
мероприятие «Быт» на территории 
Губкинского.

Операция «Быт» нацелена на пре-
дупреждение преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений 
и предотвращение совершения 
тяжких и особо тяжких бытовых 
преступлений. Для выполнения по-
ставленных перед полицией задач в 
ходе оперативно-профилактических 
мероприятий были задействованы 
силы отделения МВД: отделы участ-
ковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних, па-
трульно-постовой службы полиции, 
государственной инспекции по бе-
зопасности дорожного движения, а 
также приглашены представители 
общественности.

Комплекс мероприятий был на-
правлен на проверку лиц, состоя-
щих на профилактическом учёте.  
К данной категории относятся 
условно осуждённые, несовершен-
нолетние, лица, допускающие право-
нарушения в бытовой сфере.

В ходе операции были проверены 
158 человек, допускающих правона-
рушения в сфере семейно-бытовых 
отношений, 28 из них ранее были 
судимы. Также в период проведения 
профилактических мероприятий воз-
буждено уголовное дело по ст. 115  
УК РФ – умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью. К админи-
стративной ответственности при-
влечены 23 губкинца по следую-
щим статьям КоАП РФ: 6.1.1 (побои),  
6.8 (незаконный оборот наркотиче-

ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные приоб-
ретение, хранение), 6.9 (потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача), 6.9.1 (уклонение от прохожде-
ния диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркома-
нии или медицинской и социальной 
реабилитации), 6.11 (занятие прости-
туцией), 20.1 (мелкое хулиганство) 
и 20.21 (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения). 

В ходе обследования жилого 
сектора в связи с нарушением 
условий хранения и регистрации 
была изъята единица огнестрельного 
оружия. 

Операция «Быт»

Откройте дверь: полиция!

По информации ОМВД России по г. Губкинскому подготовили Татьяна ГРАДОБОЕВА, Анастасия ДУДКО

Диагностическая карта – снова 
обязательный документ для ОСАГО
Во-первых, при покупке нового полиса ОСАГО, как и 
до пандемии, нужно будет предъявить действую-
щую диагностическую карту.
Во-вторых, если у виновника ДТП истёк срок дей-
ствия карты о прохождении техосмотра, выплатив-
шая возмещение страховая компания снова смо-
жет предъявить к нему требование о компенсации 
этого возмещения за свой счёт.
Автомобилисты, которые заключили договор ОСАГО 
в период пандемии без предъявления диагностиче-
ской карты, обязаны предоставить страховой ком-
пании этот документ до 31 октября 2020 года.

Для выплат на детей снова надо подавать 
заявление
С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные 
выплаты на первого или второго ребёнка до 3 лет 
для малообеспеченных семей производились ав-
томатически. Возобновляется прежний порядок, 
при котором нужно подавать заявление, а также 
извещать органы соцзащиты и ПФР о смене места 
жительства и об обстоятельствах, влекущих пре-
кращение выплат.

Станет проще получить российское 
гражданство
Упрощённый порядок получения российского граж-
данства с 12 октября 2020 года распространяется 
на любых иностранцев, которые имеют совершен-
нолетних дееспособных детей, уже являющихся 
гражданами России. Также для получения россий-
ского гражданства обязательным станет прохож-
дение дактилоскопии.

Обязательная маркировка парфюмерной 
продукции и фототоваров
Вводится обязательная маркировка для духов,  
туалетной воды и фототоваров. С помощью при-
ложения «Честный знак» на смартфоне можно бу-
дет проверить, какой товар вы покупаете – подлин-
ный или контрафактный. На бесплатных пробниках  
духов маркировка будет отсутствовать.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 

Новое в законодательстве

Коснётся многих 
россиян

 ” Полицейские  
обращаются к горо-
жанам с просьбой  
не оставаться равно-
душными к чужой 
беде и сообщать  
о семейно-бытовых 
конфликтах, а также 
об обнаружении  
подозрительных 
предметов и лиц. 
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU.

Современная школа.
Какая она?
Ежегодное совещание педагогов, которое 
проходило в Губкинском с 21 по 25 сентября, 
посвятили теме «Трансформация образова-
тельных организаций: достижения, измене-
ния, взгляд в будущее». В его работе приня-
ли участие около 200 специалистов сферы 
образования. 

В рамках совещания прошло обсуждение акту-
альных для системы образования задач. Для 
этого в ходе совещания были организованы 
семь тематических площадок. 
Вопрос внедрения программы воспитания в 
школах с 1 сентября следующего года был вы-
несен на тематической площадке «Модерниза-
ция воспитательной деятельности в общеоб-
разовательной организации».
На площадке «Воспитание с использованием 
дистанционных образовательных технологий: 
плюсы и минусы» педагоги обсудили вопросы 
дистанционного формата работы в дошколь-
ном образовании, а также обозначили выявлен-
ные проблемы и поделились своим опытом. По-
сле обсуждения участники пришли к выводу, что 
необходимо разработать алгоритм оптималь-
ного режима обучения дошкольников, но нуж-
но учитывать и условия для организации дис-
танционной работы с детьми и их родителями. 
Педагоги, узкие специалисты и руководители, 
работающие на площадке «STEM-образование 
– современный образовательный тренд. Ри-
ски и перспективы внедрения STEM в систему 
дошкольного образования», выявили риски и 
пути их преодоления, обозначили перспективы 
и разработали универсальную модель внедре-
ния STEM-образования в образовательную дея-
тельность дошкольных учреждений Губкинско-
го (STEM – science, technology, engineering and 
mathematics – естественные науки, технологии, 
инженерия и математика. – Прим. авт.).
Участники тематической площадки «Выявле-
ние и развитие способностей обучающихся: 
социальный запрос, образовательные прак-
тики, система управления» представили опыт 
успешной работы с одарёнными детьми. Педа-
гоги поделились эффективными инструмента-
ми в работе с талантливыми обучающимися, 
а также озвучили проблемы в осуществлении 
данного направления и пути их решения. 
В ходе работы тематической площадки «Ис-
пользование результатов оценочных процедур 
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, PISA и так далее) в управлении ка-
чеством образования на муниципальном и ин-
ституциональном уровнях» педагоги проана-
лизировали результаты оценочных процедур, 
проведённых в прошлом учебном году. 
На площадке «Школа перемен. Цифровое про-
странство детям» поделились опытом работы 
на цифровых образовательных платформах. 
Они составили единый реестр цифровых ресур-
сов, которые необходимо использовать в учеб-
ном процессе. В работу площадки дистанцион-
но включились специалисты образовательных 
платформ «Учи.ру» и «Фоксфорд».
В рамках тематической площадки «Организа-
ция муниципальной образовательной среды 
с учётом новых структурных элементов. Пер-
спективы эффективной деятельности центров 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» директора школ № 4, 5 и 7 расска-
зали о создании и особенностях современных 
образовательных центров, функционирующих  
с 1 сентября. Участниками был разработан му-
ниципальный комплекс мероприятий в дистан-
ционном и очном форматах с привлечением 
педагогов и обучающихся других образователь-
ных организаций города.
На пленарном заседании руководители образо-
вательных учреждений представили практики 
реализации инновационных проектов.
Также были проведены заседания городских 
методических объединений в формате педа-
гогических мастерских, совещания губкинской 
городской организации профсоюза образова-
ния, единый день педсоветов, выставка-пре-
зентация оборудования «Технологии в обра-
зовании».
Итогом совещания стала резолюция с опреде-
лением задач, направленных на новые стра-
тегические ориентиры и новые решения для 
повышения качества образования в системе 
образования Губкинского. 

 < Окончание. Начало на стр. 1

На церемонии посвящения 
присутствовали руководи-
тели губкинских образо-
вательных учреждений и 
управления образования, 
представители совета 
молодых педагогов.

– Дорогие молодые специ-
алисты, добро пожаловать в 
самый замечательный город и 
систему образования Губкин-
ского! В рамках сегодняшнего 
мероприятия вы сможете 
показать свои особенности, 
раскрыть таланты. Это 
важно, потому что ваши 
навыки и компетенции в 
дальнейшем будут переданы 
нашим детям. Я хочу поже-
лать всем удачи, професси-
ональных успехов, чтобы у 
вас всё получилось и вы про-
должили работу с детьми, 
– поздравила начинающих 
педагогов со вступлением в 
профессиональную деятель-
ность начальник управле-
ния образования Гульсина  
Садыкова. 

В этом году систему 
образования Губкинско-
го пополнили двадцать 
энергичных, творческих, 
неповторимых и смелых 
специалистов.  Третья 
школа радушно приняла 

в свою семью Марину  
Рассохину, учителя мате-
матики, которая занимает-
ся с юными Пифагорами. 
Коллективы школ № 5 и 7  
пополнились молодыми 
учителями-мужчинами, 
которые редкость в наше 
время. Пятая школа тепло 
встретила учителя началь-
ных классов Кристину Гни-
лоухову, учителя русского 
языка и литературы Юлию 
Шабалину, учителя истории 
Дениса Сташкова, педагогов 

дополнительного образо-
вания Ильмира и Ильвира 
Суфияровых, а также педа-
гога-организатора Эмину 
Тахмезову. В седьмой 
школе начали работать 
новоиспечённые педагоги: 
Алексей Простак, учитель 
технологии, Алексей Тро-
фимов, учитель инфор-
матики, и Эмма Петрова, 
учитель английского языка.  
С 1 сентября занимается 
лёгкой атлетикой и выпол-
няет силовые упражнения 
вместе с учениками коррек-
ционной школы учитель фи-
зической культуры Наталья 
Козловская.

В нашем городе по-
явились не только учителя, 
но и те, кто делает жизнь 
ребёнка интересной, на-
сыщенной, комфортной и  
безопасной в детских садах. 
Педагогический состав 
детского сада «Умка» по-
полнился двумя воспита-
тельницами – Мариной 
Мамыкиной и Марией Ян-
ковской, а также учителем-
логопедом Еленой Врабий.  
В детском саду «Сказка» 
с малышами уже занима-
ется воспитатель Айсель 
Бабаева. Коллектив дет-
ского сада «Теремок» по-
семейному тепло принял 

Юлию Порватову, Кристину 
Попову  и Алию Сабанчину, 
трёх молодых воспитате-
лей, и Татьяну Домахину, 
инструктора по физической 
культуре. 

Мужской педагоги-
ческий коллектив по-
полнился и на станции 
технического творчества.  
В него влился молодой и 
энергичный, а главное – це-
леустремлённый педагог 
дополнительного образова-
ния Андрей Филицин.

В завершение меропри-
ятия начинающие педаго-
ги, положа одну руку на 
сердце, а другую – на класс-
ный журнал, произнесли 
клятву, которую зачитал 
Вадим Азнабаев ,  член 
совета молодых педагогов. 

Молодые специалисты 
только месяц как встали 
на свой профессиональный 
путь, но уже проявили 
любовь к ученикам и воспи-
танникам, целеустремлён-
ность и трудолюбие. Начи-
нающие педагоги – молодой 
побег гениальных идей и 
стремлений. Впереди у них 
покорение новых высот. 
Главное – не останавли-
ваться на достигнутом и не 
терять блеск в глазах.

Посвящение в профессию

В добрый путь, молодые педагоги!

День учителя

Награды – лучшим, 
поздравления – всем!
Во Дворце культуры «Не-
фтяник» 5 октября прошло 
торжественное награжде-
ние губкинских педагогов 
в честь профессиональ-
ного праздника – Дня 
учителя.

Награды виновникам 
торжества вручили глава 
города Андрей Гаранин, 
председатель городской 
Думы Ольга Пескова и 
начальник управления 
образования Гульсина  
Садыкова. Всего в этот день 
наградами разного достоин-
ства были отмечены более  
70 работников системы об-
разования Губкинского.  

Диплом победителя Все-
российского открытого кон-
курса «Лучшие руководите-
ли РФ» вручён начальнику 
управления образования 
Гульсине Садыковой. 

На церемонии отмечены 
педагоги, которые стали 
победителями региональ-
ного публичного конкурса. 
По его итогам грантами 
губернатора ЯНАО награж-
дены учитель истории и 
обществознания школы № 6  
Вадим Азнабаев и учитель 
начальных классов школы 
№ 5 Валентина Русинова, 
воспитатели детских садов 

Лиана Манина («Умка») 
и  Га л и на  Ю к ч у б ае в а 
(«Теремок»), педагоги до-
полнительного образования 
станции технического твор-
чества Андрей Филицин и 
Илья Гуськов. 

Гранты главы города в 
сфере образования вручены: 
в номинации «Лучший 
учитель» – учителю англий-
ского языка школы № 4  
О к с а н е  С о к о л е н к о  и 
учителю музыки школы № 1  
Наталье Бородкиной ,  
в номинации «Лучший вос-
питатель» – музыкальному 
руководитель детского 
сада «Радость» Ларисе  
Черепановой и воспитате-
лю детского сада «Умка» 
Екатерине Беляевой, в но-
минации «Лучший педагог 
дополнительного образо-
вания детей» – педагогу 
дополнительного образова-
ния школы № 3 Анастасии 
Подлубной, в номинации 
«Лучший классный руково-
дитель» – учителю истории 
и обществознания школы  
№ 1 Ольге Иониной. 

Нагрудным знаком «По-
чётный работник воспита-
ния и просвещения РФ» за 
добросовестный труд, до-
стижения и заслуги в сфере 
образования награждена 
Инна Жигалова, учитель 

русского языка и литерату-
ры школы № 4.

В преддверии профес-
сионального праздника 
управление образования 
уже восемь лет подряд 
запускает онлайн-голо-
сование, в ходе которого 
жители города могут 
выбрать лучшего педагога 
Губкинского. За лучших, 
по мнению общественно-
сти, педагогов было отдано 
более 1000 голосов. Победи-
телем онлайн-голосования в 

номинации «Мой учитель» 
стала Маргарита Посадская, 
учитель русского языка  
и литературы школы № 4.  
В номинации «Воспитатель 
по призванию» наиболь-
шее количество голосов 
набрала Татьяна Карпенко, 
воспитатель детского сада 
«Радость». Анна Писарева, 
классный руководитель 
9-го «А» класса школы № 4,  
стала «Самым классным 
классным руководителем». 

Материалы полосы подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

 e Молодые педагоги Эмина Тахме-
зова (школа № 5) и Алексей Простак 
(школа № 7) дают клятву верности 
своей профессии на классном  
журнале. | Фото: Татьяна Градобоева,  

«Губкинская неделя».

 e Гульсина Садыкова вручила нагрудный знак «Почётный работник воспи-
тания и просвещения РФ» Инне Жигаловой, учителю русского языка и лите-
ратуры школы № 4. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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 e Директор школы №7 Ольга Речкалова и заместитель начальника 
управления образования Ольга Романова открыли центр «Точка  
роста», перерезав красную ленту. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская 

неделя».

 e Губкинские школьники уже не понаслышке знают, какие квадрокоптеры бывают 
и как ими управлять. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e Всем знакомые с детства кубики заменил конструктор «Куборо», который ис-
пользуют в дошкольном и инклюзивном образовании, а также для работы в инже-
нерном направлении. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e Учащиеся школы № 5 знакомы с основами оказания первой медицинской помо-
щи и продемонстрировали это на практике. | Фото: Елизавета Пономарёва.

 e На церемонию открытия центра цифрового и гуманитарного профилей в школе № 4 был приглашён единственный на Ямале инженерный 
класс. Именно юным инженерам наиболее интересно развитие и изучение современных технологий. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

«Точка роста» –  
школа новых возможностей

Татьяна ГРАДОБОЕВА, Елена КАНИНА

Официальное открытие 
центров цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка 
роста» в Губкинском со-
стоялось 29 сентября. Они 
созданы в рамках федераль-
ного проекта «Современная 
школа», входящего в нацио-
нальный проект «Образова-
ние». В нашем городе их пока 
три – в школах № 4, 5 и 7.

«Точки роста» оснащены со-
временным технологичным 
оборудованием и оформлены 
в соответствии с фирменным 
стилем. Организация работы 
центров предусматривает их 
максимальное использование в 
образовательном процессе. 

В каждой школе «Точка 
роста» – это несколько много-
функциональных зон площа-
дью минимум 40 квадратных 
метров. В них всё соответствует 
брендбуку, утверждённому 
Министерством просвещения 
России. Есть здесь и открытое 
пространство, которое выпол-
няет роль центра общественной 
жизни школы.

В «Точке роста» школы № 4  
учащиеся разных возрастов 
могут осваивать предметы с 
помощью нового учебного обо-
рудования, посещать занятия 
цифрового, естественно-научно-
го, технического и гуманитар-
ного направлений, в том числе 
изучать основы робототехники 
и трёхмерного моделирования. 
Ребята будут учиться оказывать 
первую медицинскую помощь, 
играть в шахматы, создавать ме-
диапродукты. Соответствующие 
программы уже разработаны 
педагогами школы. 

– Уверен, что в скором 
будущем с учётом того, что 
многое делаем для развития 
образования в нашем городе, 
«Точки роста» будут открыты в 
каждой школе. Дети обязатель-
но получат всё необходимое 
для всестороннего развития, 
– поприветствовал учеников и 
педагогов глава города Андрей 
Гаранин на торжественном от-
крытии центра в школе № 4. 

В центр «Точка роста» 
школы № 5 входят четыре об-
разовательные локации: каби-
неты технологии, информатики, 
ОБЖ и проектная площадка 
из нескольких зон – шахмат-
ной, медиа и коворкинга. Ка-
бинеты центра оснащены со-
временным оборудованием, 
которое даст возможность 
увлекательно изучать основы 
3D-моделирования и печати, ро-
бототехнику, поможет научить-
ся управлять квадрокоптером, 
оказывать первую медицин-
скую помощь манекенам-тре-
нажёрам. 

Тёплые слова поздравлений 
на открытии центра в школе 
№ 5 сказали представители 
управления образования и 
Владимир Алёхин, директор 
Губкинского газоперерабаты-
вающего завода – филиала АО 
«СибурТюменьГаз», который 
совместно с Александром  
Соковниковым, руководителем 
центра «Точка роста», дал старт 
образовательному процессу и 
перерезал красную ленточку. 
Гости и ребята, пришедшие на 
открытие центра, с удоволь-
ствием рассматривали обору-
дование и знакомились с на-
правлениями, которые можно 
выбрать для дополнительного 
образования.

На базе школы № 7 центр 
«Точка роста» разместился 
в двух школьных кабинетах: 
формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций 
по предметным областям «Тех-
нология», «Информатика» и 
«ОБЖ» и проектной деятельно-
сти, который будет выполнять 
роль центра общественной 
жизни школы. 

На открытии посетителей 
удивило техническое оснаще-
ние центра: 3D-принтеры, шлем 
виртуальной реальности, ме-
дицинские манекены, квадро-
коптеры, новейшие ноутбуки, 
экран, на котором можно пред-
ставить любую фигуру. Ольга 
Речкалова, директор школы 
№ 7, подчеркнула, что главной 
особенностью их «Точки роста» 
является конструктор «Куборо», 
который используется при  
изучении инженерного дела. 

Изучение стандартных и 
новых направлений с помощью 
современного оборудования 
стало визитной карточкой 
уже трёх школ Губкинского. 
Несмотря на то что официаль-
но центры только открылись, 
многие школьники уже умеют 
проектировать и собирать 
роботов, управлять квадрокоп-
терами и создавать 3D-модели.

 e Помимо 3D-моделирования, робототехники и разработки виртуальной реально-
сти, ребята будут заниматься деревообработкой при помощи современного обору-
дования и программирования. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «После нашей эры»
21:55 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» 

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Оружие Победы»
09:20, 12:05, 16:05 Т/с «Звонарь» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«За Полярным кругом»

19:40 «Скрытые угрозы»  (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Т/с «Краповый берет» 
02:50 Х/ф «Сошедшие с небес»
04:05 Х/ф «Ночной патруль»
05:40 Д/с «Сделано в СССР»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

14:10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)

22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 «Возвращение» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Спирит. Дух свободы»(6+)

06:55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Го-
рода ангелов» (12+)

09:05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

11:30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)

14:05 Т/с «Элеон» (16+)

17:20 Т/с «Кухня. Война за отель»(16+)

20:00 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+)

22:25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

01:05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

02:05 Х/ф «V» значит вендетта»(16+)

04:05 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» (0+)

05:15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Ларец Марии Медичи»
10:00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Нико-

лай Денисов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 «Прощание. Марина Го-

луб» (16+)

18:15 Т/с «10 стрел для одной»
22:35 «Границы дозволенно-

го» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Жены против лю-

бовниц»
02:15 Д/ф «Битва за Германию»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:30 «Красивая планета»
08:45 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
12:40 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело №. Владимир Пе-

черин. Католик из России»
15:05 «Агора». Ток-шоу
16:15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17:30 «Жизнь замечательных 

идей»
18:00 «Российский националь-

ный оркестр»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Бесы»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

09:30, 19:45 «Большой ска-
чок» (16+)

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

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

данная Россия. Музей за-
бытого вкуса» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Черта»
15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Агрессивная среда» (12+)

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

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Власик. Тень Сталина»
23:15 Т/с «Чисто английское 

убийство»
01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Король Бельгийцев»
04:20 «Вся правда о...» (16+)

05:10 «Яд. Достижение эволю-
ции» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Настоящая история (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 15:00, 19:00 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

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

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Защита свидетелей» (12+)

21:35 Х/ф «Форт Росс» (6+)

23:20 Клятва Гиппократа (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Знак истинного пути» (16+)

03:40 Х/ф «Закат» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Смерч» (16+)

10:55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня» 
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23:40 «Сегодня» 
23:50 «ТЭФИ - kids - 2020» (6+)

01:15 «Место встречи» (16+)

03:05 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Свидетели» (16+) 

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 19:55, 
21:20, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 01:10 «Все на 
Матч!»

11:00, 02:55 Профессиональный 
бокс (16+)

12:00 Футбол. Лига наций (0+)

15:00 Теннис. АТР
17:40 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперли-
га Париматч»

20:00 «Все на футбол!»
21:25 Хоккей. КХЛ
00:05 «Тотальный футбол»
00:50 «Россия - Турция. Live» (12+)

01:55 Футбол (0+)

04:30 «Заклятые соперники» (12+)

05:00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

06:00 «Метод Трефилова» (12+)

06:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов (0+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

09:20, 12:05, 16:05 Т/с «Звонарь» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Миус-фронт»

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

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке»
03:10 Х/ф «Дочки-матери»
04:45 Х/ф «Подкидыш»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня» 
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23:20 «Сегодня» 
23:30 «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)

01:25 «Место встречи» (16+)

03:15 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Свидетели» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:40 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 «Возвращение» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

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

09:10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+)

11:30 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Элеон» (16+)

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

20:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

22:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

00:30 «Русские не смеются» (16+)

01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

02:25 «Сезоны любви» (16+)

03:15 «Шоу выходного дня» (16+)

04:50 «6 кадров» (16+)

05:05 М/ф «Фока - на все руки 
дока» (0+)

05:20 М/ф «Три банана» (0+)

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

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей»

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

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Екате-

рина Скулкина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)

18:10 Т/с «Ныряльщица за жем-
чугом»

22:35 «Осторожно, мошенники! 
Дети Голубкова» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти»

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 «Где логика?» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

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

12:30 «Золото Геленджика» (16+) 

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

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

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

20:00 Т/с «Гусар» (16+) 

21:00 «Импровизация» (16+) 

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 
22:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 01:45 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:55 «Тотальный футбол» (12+)

12:40 «Россия - Турция. Live» (12+)

13:00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов (0+)

13:30 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 г. (0+)

15:00 Теннис. АТР
17:40 Смешанные единобор-

ства (16+)

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

20:55, 23:35 Футбол. Лига наций
23:05 «Все на футбол!»
02:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г.
07:00 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

09:30, 19:45 «Большой ска-
чок» (16+)

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

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

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Власик. 
Тень Сталина»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Агрессивная среда» (12+)

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Формула мира» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Ночь в Париже»
04:20 Великая война
05:00 «Люди РФ» (12+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Настоящая история (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 15:00, 19:00 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Без галстука (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

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

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:50 Т/с «Защита свидетелей» (12+)

21:35 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» (12+)

23:20 Клятва Гиппократа (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:35 Х/ф «Герой» (12+)

01:55 Супергерои (12+)

04:00 Х/ф «Обочина» (12+)

05:15  Софийский крест. Голубь 
мира (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:30 «Красивая планета»
08:50 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:30 Х/ф «Бесы»
13:35 «Кинескоп»
14:15 «Красивая планета»
14:30 «Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
16:15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17:20 «Жизнь замечательных 

идей»
17:50 «Российский националь-

ный оркестр»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Линия жизни»
22:25 Х/ф «Бесы»
23:50 «Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 «Новое Утро» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

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

12:30 «Танцы. 7-й сезон» (16+) 

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

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

20:00 Т/с «Гусар» (16+) 

21:00 «Где логика?» (16+) 

22:00 Т/с «Территория» (16+) 

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)  

01:05 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 

01:55 «Такое кино!» (16+) 

02:20 «Comedy Woman» (16+) 

03:10 «Stand up» (16+) 

04:55 «Открытый микрофон» (16+) 
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

09:20, 12:05, 16:05 Т/с «Звонарь» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Курляндия»

19:40 «Последний день» (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке»
02:25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
03:40 Х/ф «Дочки-матери»
05:15 Д/ф «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Николай 
Поликарпов»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня» 
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

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

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

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01:35 «Место встречи» (16+)

03:30 Т/с «Свидетели» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:40 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

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

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

09:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Элеон» (16+)

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

20:00 Х/ф «2012» (16+)

23:05 Х/ф «Va-банк» (16+)

00:55 «Русские не смеются» (16+)

01:55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

02:45 «Сезоны любви» (16+)

03:35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05:10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)

05:30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Бессонная ночь»
10:35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Ташков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 «Прощание. Олег Попов» (16+)

18:15 Т/с «Смертельный тренинг»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!»
02:15 Д/ф «Смертельный де-

сант»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 «Импровизация» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

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

12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

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

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

20:00 Т/с «Гусар» (16+) 

21:00 «Двое на миллион» (16+) 

22:00 Т/с «Территория» (16+) 

22:50 «Дом-2. Город любви» (16+) 

23:50 «Дом-2. После заката» (16+)

00:50 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 

01:45 «Comedy Woman» (16+) 

02:35 «Stand up» (16+) 

04:20 «Открытый микрофон» (16+) 

05:00, 04:30 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:55, 12:05, 16:05 Т/с «Звонарь-2»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». «Сандомирский 
плацдарм»

19:40 «Легенды телевидения».(12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «От Буга до Вислы»
02:15 Х/ф «Золотая баба»
03:30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
04:50 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Олег Антонов»
05:25 Д/ф «Раздвигая льды»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня» 
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

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

00:20 «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз» (0+)

01:20 «Место встречи» (16+)

03:15 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Свидетели» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

14:10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

02:00 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 «Возвращение» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

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

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

09:00 Х/ф «2012» (16+)

12:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Элеон» (16+)

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

20:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

22:20 Х/ф «Война миров» (16+)

00:40 «Русские не смеются» (16+)

01:40 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

02:30 «Сезоны любви» (16+)

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

08:45 Х/ф «Смерть на взлете»
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

ра Шмыкова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (16+)

18:10 Т/с «Одноклассники смер-
ти»

22:35 «10 самых... Звездные 
разлучницы» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор»

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 «Двое на миллион» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

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

12:30 «Ты как я» (12+) 

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

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

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

20:00 Т/с «Гусар» (16+) 

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+) 

22:00 Т/с «Территория» (16+) 

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

23:55 «Дом-2. После заката» (16+)

00:55 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 

01:45 «THT-Club» (16+) 

01:50 «Comedy Woman» (16+) 

Среда 14/10

Четверг 15/10

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

06:35 «Святыни христианско-
го мира»

07:05 «Правила жизни»
07:40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:30 «Красивая планета»
08:45 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 «Красивая планета»
12:30 Х/ф «Бесы»
13:35 Д/ф «Хроническому пес-

симисту с любовью. Саша 
Черный»

14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
16:15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17:25 «Жизнь замечательных 

идей»
17:55 «Российский националь-

ный оркестр»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Время дано...»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:25 «Цвет времени»
08:35 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:30 Х/ф «Бесы»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов»
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:35 «2 Верник 2»
16:20 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
17:40 «Красивая планета»
17:55 «Российский националь-

ный оркестр»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «12 стульев». Держи-

те гроссмейстера!»

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 
22:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 01:45 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Д/ф «Я стану легендой»
13:00, 22:25 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)

13:30, 04:30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

15:00 Теннис. АТР
17:40 Смешанные единоборства(16+)

18:55 Хоккей. КХЛ

21:55 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 г. (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 
21:05, 23:50 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 21:10, 01:55 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Футбол. Лига наций (0+)

13:00, 20:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

15:00 Теннис. АТР
17:40 «Большой хоккей» (12+)

18:10 «Выжить ради хоккея» (12+)

18:30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)

18:55 «Все на футбол!»
21:55 Профессиональный бокс
23:55 Баскетбол. Евролига
02:40 Смешанные единобор-

ства (16+)

04:00 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00 Смешанные единоборства

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

09:30, 19:45 «Большой ска-
чок» (16+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00 «Изьватас олэм» Про-

грамма на языке коми (16+)

12:30 «Формула мира» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Власик. 
Тень Сталина»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (16+)

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

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

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Ближе, чем кажется»
04:20 «Вся правда о...» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Настоящая история (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 15:00, 19:00 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Специальный 
репортаж (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

15:15 М/ф «Похитители носков» (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:50 Т/с «Защита свидетелей» (12+)

21:35 Х/ф «Пылающая равни-
на» (16+)

23:20 Клятва Гиппократа (12+)

00:35 Х/ф «Любовь. Инструк-
ция по применению» (16+)

02:40 Х/ф «Коля-Перекати 
поле» (12+)

04:20 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

09:30, 19:45 «Большой скачок» (16+)

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

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

грамма на языке ханты (16+)

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

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Власик. 
Тень Сталина»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (16+)

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Х/ф «Белая змея»
02:45 Х/ф «Сокровища Ермака»
04:20 «Без обмана» (16+)

05:00 «Пять причин поехать 
в…» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Настоящая история (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 15:00, 19:00 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

15:00 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город» (6+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:50 Т/с «Защита свидетелей» (12+)

21:35 Х/ф «Человек, который 
познал бесконечность» (12+)

23:20 Клятва Гиппократа (12+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:35 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака 2» (16+)

02:40  Лайма Вайкуле «Еще не 
вечер…» (16+)

03:35 Х/ф «Пламя» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 04:00 «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 «За гранью возможного. 
На что мы способны?» (16+)

21:00 Х/ф «Элизиум»
23:05 Х/ф «Готика»

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

07:15 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»

09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Правда или миф? 11 воен-
ных секретов» (16+)

17:20 Х/ф «Тор: царство тьмы»

19:30 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние»

06:10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:55, 12:05, 16:05 Т/с «Зво-

нарь-2»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10, 05:25 Д/с «Хроника По-

беды»
18:40, 21:25 Т/с «Назад в СССР» 
23:10 «Десять фотографий». 

Александр Любимов. (6+)

00:00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы»

01:35 Х/ф «Конец императора 
тайги»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:20, 08:15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки» (6+)

09:30 «Легенды кино» (6+)

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

11:05 «Улика из прошлого» (16+)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

14:25 «Морской бой». (6+)

15:30 Д/с «Оружие Победы»
16:05 Х/ф «Прорыв»
18:10 «ЗАДЕЛО!» 
18:25 Т/с «Позывной «Стая». 

«Остров смерти»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Рубежи Родины» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня» 
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)

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

01:25 «Квартирный вопрос» (0+)

02:30 Х/ф «Трио» (12+)

04:15 Т/с «Свидетели» (16+) 

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

10:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

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

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 «Концерт группы Metallica 
с симфоническим орке-
стром Сан-Франциско» (18+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:40 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

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

15:00 «Из дела майора Черка-
сова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)

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

17:20 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

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

23:00 «Большая игра» (16+)

00:10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

01:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина-2020» (16+)

00:40 Х/ф «Знахарка» (12+)

04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

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

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

тельский проект «Тест» (12+)

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

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

13:40 Х/ф «Мое сердце с тобой» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09:00 Х/ф «Война миров» (16+)

11:20 Х/ф «Война миров Z» (12+)

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

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

20:00 «Русские не смеются» (16+)

21:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22:50 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)

00:40 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (18+)

02:30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

04:05 «6 кадров» (16+)

05:00 М/ф «Сердце храбреца» (0+)

05:20 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» (16+)

11:15 Х/ф «Васаби» (16+)

13:05 Х/ф «Час пик» (16+)

15:05 Х/ф «Час пик - 2» (12+)

16:55 Х/ф «Час пик - 3» (16+)

18:40 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)

21:00 Х/ф «Аладдин» (6+)

23:40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)

02:05 Х/ф «Васаби» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» (16+)

08:55, 11:50 Х/ф «Детектив на 
миллион»

11:30, 14:30, 17:50 «События»
13:20, 15:05 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы искус-
ства»

14:50 «Город новостей»
18:15 Т/с «Правда»
20:00 Х/ф «Похищенный»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут»

00:05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной»

01:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор»

01:40 «Петровка, 38»
01:55 Т/с «Пуля-дура. Агент для 

наследницы»

05:40 Х/ф «Бессонная ночь»
07:35 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:00 «Полезная покупка» (16+)

08:15 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

09:25, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Сельский де-

тектив. Яблоня раздора»
15:10 Х/ф «Сельский детектив. 

Месть Чернобога»
17:05 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 «Битва дизайнеров» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

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

18:00 «Однажды в России» (16+) 

19:00 «Ты как я» (12+) 

20:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+) 

21:00 «Комеди Клаб» (16+) 

22:00 «Открытый микрофон» (16+) 

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+) 

01:30 «Stand up» (16+) 

03:10 «Открытый микрофон» (16+) 

05:40 «ТНТ. Best» (16+) 

07:00 «ТНТ Music» (16+) 

07:30 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 «Где логика?» (16+) 

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

11:00 «Битва дизайнеров» (16+) 

12:00 «Однажды в России» (16+) 

14:40 Т/с «Территория» (16+) 

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

20:00 «Танцы. 7-й сезон» (16+) 

22:00 «Секрет» (16+) 

23:00 «Женский Стендап» (16+) 

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:55 «ТНТ Music» (16+) 

Пятница 16/10

Суббота 17/10

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

09:30, 19:45 «Большой ска-
чок» (16+)

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

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

ма на ненецком языке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Власик. 
Тень Сталина»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (16+)

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Спасибо за обмен»
01:10 Х/ф «Медовый месяц Ка-

миллы»
02:40 Х/ф «Пришельцы-3. Взя-

тие Бастилии»
04:30 «Пять причин поехать 

в…» (12+)

04:45 «Жена. История люб-
ви» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Культпоход в театр»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:55 Д/ф «Династии». «Тигры»
13:50 Д/с «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
14:35 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
15:20 «Больше, чем любовь». 
16:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, ко-

торый живет на крыше»
17:30 «Большие и маленькие»
19:25 «Кино на все времена». 

Х/ф «Такова жизнь!» (12+)

21:15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». «Путеше-
ствия во времени»

22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Любимая девушка»
01:35 Д/ф «Династии». «Тигры»
02:30 Мультфильмы для взрос-

лых

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:20 «Красивая планета»
08:40 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
10:15 Х/ф «Дни и ночи»
12:00 «Открытая книга»
12:30 Х/ф «Бесы»
13:45 «Власть факта»
14:30 «Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Музыка эпохи пан-
демии»

16:15 Х/ф «Это было прошлым 
летом»

17:35 Д/ф «Алиса Коонен»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «Культпоход в театр»
22:10 «2 Верник 2»
23:00 «Новости культуры»
23:20 Х/ф «Английский паци-

ент» (16+)

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. Фантазии о буду-
щем» (16+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

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

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

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

Войцеховским» (12+)

11:00 «Наука есть» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Колыбель 
русского флота» (16+)

12:30 Т/с «Ветреная женщина»
15:50 «Русский след» (12+)

16:40 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Мертвый дом челове-
чества» (16+)

18:25 «Время Ямала. Итоги» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Золотая серия России (12+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:25 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город» (6+)

10:55 М/ф «Ковер самолет» (6+)

12:15  Жены по-русски (12+)

13:05 Т/с «Вдова» (16+)

20:00 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)

21:35 Х/ф «Человек, который 
познал бесконечность» (12+)

23:20 Х/ф «Последняя битва» (18+)

01:05 Х/ф «Медовый месяц Ка-
миллы» (16+)

02:35 Леонардо да Винчи «Не-
изведанные миры» (12+)

04:05 Х/ф «Бумер» (18+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Настоящая история (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Инна Чурикова «Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+)

15:00, 19:20 Лента Новостей (16+)

15:15 М/ф «Робики» (0+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Неделя в городе (12+)

19:50 Х/ф «Медовый месяц Ка-
миллы» (16+)

21:20 Х/ф «Предчувствие» (16+)

22:55 Х/ф «Миддлтон» (16+)

00:55 Х/ф «Пылающая равни-
на» (16+)

02:35 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака 2» (16+)

04:40 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 20:25 Но-
вости

08:05, 14:05, 16:50, 01:55 «Все на 
Матч!»

11:00 Бокс (16+)

12:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

13:10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)

13:30 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 г. (0+)

15:00 Теннис. АТР
17:40 Регби. Лига Ставок - Кубок 

России
19:55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20:30 «Все на хоккей!»
21:10 Хоккей. КХЛ
23:55 Баскетбол. Евролига
02:40 «Точная ставка» (16+)

03:00 Х/ф «Эдди «Орёл»
05:00 «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» (12+)

06:00 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00, 15:00 Смешанные едино-
борства (16+)

09:00, 14:05, 20:05, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Д/ф «Диего Марадона»
13:30 «Все на футбол!». Афи-

ша (12+)

14:00, 15:50, 20:00 Новости
15:55, 23:55 Футбол
17:55, 20:55 Футбол. Чемпионат 

Италии
23:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
02:45 Теннис. АТР (0+)

04:00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)

04:30 «Заклятые соперники» (12+)

05:00 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:40 Х/ф «Стелс»
09:55 Х/ф «Пассажир»

11:55 Х/ф «Элизиум»
14:00 Х/ф «Суррогаты»
15:45 Х/ф «Тор: царство тьмы»
17:55 Х/ф «Первый мститель: 

противостояние»
20:45 Х/ф «Человек-муравей 

и оса»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

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

05:40 Х/ф «Право на выстрел»
07:10 Х/ф «Прорыв»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Алсиб. 6 тысяч ки-
лометров мужества»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

14:00 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности»

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

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

23:45 Х/ф «Их знали только в 
лицо»

05:00 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

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

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

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

22:55 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:30 Т/с «Свидетели» (16+) 

05:10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

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 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

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

15:10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

17:15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

19:10 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)

21:00 «Время».

04:20 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

06:00 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Злая шутка» (12+)

13:35 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)

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

20:00 «Вести недели»

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

10:10 Х/ф «Хэнкок» (16+)

12:00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)

14:20 Х/ф «Аладдин» (6+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+). 

18:05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

19:55 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

22:30 Х/ф «Плохие парни» (16+)

00:55 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)

03:25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:40 Х/ф «Смерть на взлете»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Звездные 
разлучницы» (16+)

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

вить!» (12+)

11:30, 00:15 «События»
11:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
13:40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Фальшивая родня»
15:55 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (16+)

16:50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы»

17:35 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца»

19:35 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

09:00 «Новое Утро» (16+) 

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

11:00 «Перезагрузка» (16+) 

12:00 «Комеди Клаб» (16+) 

17:00 Т/с «Гусар» (16+) 

19:00 «Золото Геленджика» (16+) 

20:00 «Пой без правил» (16+) 

21:00 «Однажды в России» (16+) 

22:00 «Stand up» (16+) 

23:00 «Talk» (16+) 

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:50 «Stand up» (16+) 

02:45 «ТНТ Music» (16+) 

03:10 «Stand up» (16+) 

04:00 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+) 

04:50 «Открытый микрофон» (16+) 

05:40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+) 

Воскресенье 18/10
06:30 Мультфильмы
07:10 Х/ф «Камертон»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Одна строка»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Диалоги о животных»
13:20 «Игра в бисер»
14:05 «Другие Романовы»
14:35 Спектакль «Мистификация»
16:30 Д/с «Первые в мире»
16:45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17:25 Д/ф «Земляничная поля-

на Святослава Рихтера»
18:05 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21:30 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
22:10 Венский филармониче-

ский оркестр
00:20 Х/ф «Одна строка»
02:00 «Диалоги о животных»
02:45 Мультфильм для взрос-

лых

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследования. 
Когда растают льды» (16+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Формула мира» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

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

Войцеховским» (12+)

11:00 «Наука есть» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

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

12:30 Х/ф «Ветреная женщина»
15:50 «Алёна Апина. Давай так» (12+)

16:45, 05:15 «Арктический ка-
лендарь» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Первым делом само-
леты» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Сто лет от-
крытий» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

06:55 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)

09:05 Инна Чурикова «Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+)

10:00 М/ф «Робики» (0+)

11:10 Х/ф «Расправь крылья» (6+)

13:00  М/ф «Ковер самолет» (6+)

14:20 Жены по-русски (12+)

15:10 Х/ф «Му-му» (16+)

16:50 Быть Харви Ванштейном  (16+)

18:25 ТВ-шоу «Удивительные 
люди» (12+)

20:00 Х/ф «Лес призраков» (16+)

21:30 Х/ф «Предчувствие» (16+)

23:05 Х/ф «Миддлтон» (16+)

00:45 Х/ф «Последняя битва» (18+)

02:30 Х/ф «Пламя» (16+)

05:00 ExПерименты (12+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 14:05, 18:00, 20:35, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00 Х/ф «Эдди «Орёл»
13:05 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым (12+)

14:00, 15:50, 17:55, 20:30 Новости
15:00 Профессиональный бокс (16+)

15:55 Футбол

18:25, 20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

23:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23:55 Футбол. Прямая транс-
ляция

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
10/10

Вс              
11/10

 -4
  0

  0
 +2

 Ю, 8 м/с
 758 мм рт. ст.

 Ю, 9 м/с
 752 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
12 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 13 октября
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 14 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Специальный репор-
таж» (12+)

Четверг, 15 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный репор-
таж» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 16 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 17 октября

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Неделя в городе» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
12 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 13 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 14 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 Зарисовка (12+)

Четверг, 15 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 16 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 12 по 16 октября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Загадки на логику 
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Благодарю вас, наши 
сердца не потушить!
Желаю вам огонь успеха,
Растите, радуйте, пишите,
«Неделя» – городская веха!

Александр Бутков:  
«Север подарил мне поэзию!»

Река шептала: «Чуточек задержись,
На переплавке всё золото небес,
Тут море счастья, рябиновая жизнь,
Ныряй быстрее глубже в лес»…

* * *

Дни уплывали, и кружилась голова
От красоты даров божественного края.
Мой Север – стылая полярная гора,
Отсюда лишь рукой подать до рая.

* * *
Кто красивее всех на свете
В ягодной стране рисует?
Узоры жизни – разноцветный ветер,
Сама Природа по лесу колдует!

* * *

Октябрь, твой календарь мне по душе,
Висит в дождливой мгле вопрос:
«На Севере в морозы только хорошеют?»
И ждём метели мы всерьёз.

На четверых поэтов – триста лет,
Туда же мои сорок – медный грошик,
В копилку жизни ясный свет,
Спасибо вам, учителя мои хорошие!

 ” В город мечты Губкинский я 
переехал в 2009 году, но вся моя 
жизнь прошла на Севере. Иногда 
мне кажется, что в душе я ненец. 
Родными мне стали северные бо-
лота и реки, вся моя жизнь прошла 
на зимних лыжах по таёжному 
лесу, а больше – по ледяной замёрз-
шей тундре. Север подарил мне 
поэзию. Он научил меня любить 
жизнь, несмотря ни на что.  
Это важно. 
    Мои поэтические четверости-
шия – это творческий эксперимент 
ежедневного труда поиска литера-
турных форм длиной в два года.  
Я пишу стихи в жанре, который  
условно назвал «славянские танка». 
Творческая задача и сложна,  

и проста: в четырёх строках рас-
сказать историю, яркую и само-
бытную, чтобы у читателя роди-
лись светлые и чистые эмоции, 
чтобы люди стали счастливее,  
а значит, ближе к Богу.  
Такова сила поэзии во все време-
на. Я очень рад, что в Губкинском 
у меня появились друзья, литера-
турные ценители, благодаря ко-
торым я могу совершенствовать 
своё перо, ведь для поэта самое 
главное – это зеркалящие души.  
    А мне повезло, что у нас на  
Севере такая потрясающая твор-
ческая атмосфера.  
    Какое счастье, жизнь моя –   
это Север!

Серебряную капельку одела
Красавишна с пушистыми ресницами,
Все девочки так любят, чтоб сердце пело
И чтобы незаметно сильно билось...

Пантерка, первый в жизни лес...
Это должно было с тобой случиться.
Добро пожаловать в бескрайнюю страну чудес,
Пускай таёжный дух к тебе во снах стучится!

Небесная купель зовёт дождём умыться,
Рукою облака гони под бережок,
Там звёздные космические птицы,
Там ТОТ, кто наше счастье бережёт…

Подальше в небо зашвырну  
чернильное перо,
Пролей стихи, Господь, плесни 
побольше света,
Пускай в заоблачном бюро
Оставят нам на вечность лето!

Припрячь в душе до сильных холодов
Мгновенья счастья солнечного лета,
В морозы сильные потом
Достанем и будем смаковать конфетно.

 e | Фото: А. Бутков.

 e А. Бутков на 30-летнем юбилее губкинской ЦБС. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e А. Бутков с Б. Федоривом, В. Барыльченко и В. Синицыным. 

P. S.P. S.
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Мир музыки, творчества и вдохновения
Татьяна ГРАДОБОЕВА

В ДК «Нефтяник» 26 сентя-
бря прошёл день открытых 
дверей для самых маленьких 
посетителей и их родителей 
в формате обзорной экс-
курсии «Будем знакомы!». 
Главным требованием было 
соблюдение санитарных 
норм и правил. Экскурсию 
проводили группами по  
6 человек. 

При входе в «Нефтяник» гости 
сразу попадают в большое фойе, 
где созданы все условия для 
комфорта посетителей: мягкие 
диваны, телевизоры, гардероб-
ная зона, стенды с афишами, 
касса, а для маленьких губкин-
цев – детская игровая зона.

Если подняться на этаж выше, 
то перед вами открывается 
светлое и просторное фойе с ка-
фе-баром. Во время мероприятий 
на втором этаже размещаются 
всевозможные выставки и инте-
рактивные уголки для фотосессий.

На третьем этаже происходит 
настоящее волшебство: здесь 
коллективы централизованной 
клубной системы готовят празд-
ничные мероприятия для жителей 
и гостей города. 

В день открытых дверей  
26 сентября гости смогли посетить 
кабинеты для занятий различных 
клубных формирований. Кроме 
созвездия талантливых артистов 
и музыкантов, в «Нефтянике» 
работает слаженная команда 
профессиональных технических 
специалистов. 

На этом же, третьем этаже рас-
положены и кабинеты заведую-
щего отделом по техническому 
сопровождению, звукорежиссёра, 
художников по свету, видеоинже-
нера и кабинет видеомонтажа. 

Сердце Дворца культуры «Не-
фтяник» – большой зрительный 
зал на 698 посадочных мест и 
десятью специальными местами 
для маломобильных групп насе-
ления. Для того чтобы губкинцы-
получали эстетическое удоволь-
ствие от концертных программ, 
было приобретено качественное 
звуковое оборудование, создана 
большая сцена с вращающимся 
центром и светодиодными экра-
нами. 

Участники дня открытых 
дверей смогли побывать и в таин-
ственной части зала – в закулисье. 
Здесь всегда кипит работа. В за-
кулисном пространстве, оснащён-
ном световыми дорожками для 
перемещения работников, нахо-
дятся декорации, вспомогатель-
ные приборы, гримёрные, а также 
оборудование сцены: подставки, 
запчасти и так далее.

В конце экскурсии посетители 
смогли задать вопросы директо-
ру централизованной клубной 
системы города Сергею Коляде и 
её художественному руководите-
лю Елене Бородиной. 

ДК «Нефтяник», распахнув 
свои двери для знакомства с губ-
кинцами, вновь доказал, что он по 
праву остаётся центром культур-
ной жизни города. Здесь можно 
приятно провести время, полу-
чить эстетическое наслаждение, а 
главное – проявить свои таланты. 

Зинаида ИСАЕВА, Алёна ПЕТУНИНА

Идею научить школьни-
ков города ухаживать за 
своими четвероногими 
друзьями, дрессировать 
их и готовить к участию 
во всевозможных вы-
ставках предложили 
преподаватели станции 
технического твор-
чества. Занятия уже 
начали проводить в по-
мещении губкинского 
филиала УдГУ.  

Жела ющ и х  пол у ч ше 
узнать своих питомцев 
и научиться находить с 
ними общий язык набра-
лось четыре группы. В ос-
новном ребята приходят 
со своими любимцами, но 
есть возможность и потре-
нироваться со знакомым 
многим горожанам кра-
савцем пуделем Антоном, 
который посещает занятия 
вместе со своей хозяйкой 

– преподавателем клуба 
«Юный кинолог» Татьяной 
Сабировой. 

На церемонии откры-
тия клуба, которая состо-
ялась 24 сентября, глава 
города Андрей Гаранин 
рассказал, что он, как 
большой любитель собак, 
поддержал с удоволь-
ствием идею об открытии 
в городе клуба «Юный 
кинолог». Клубу выдели-
ли помещение площадью 
более 100 квадратных 
метров в здании филиала 
Удмуртского госунивер-
ситета, рядом с ним обо-
рудовали площадку для 
выгула и дрессировки 
собак, где будет проходить 
часть занятий. Закупили 
тренажёры, в том числе 
беговую дорожку, чтобы 
юные кинологи могли тре-
нировать своих питомцев. 

Главное направление 
занятий – хендлинг (под-
готовка собак к участию 
в выставках). А значит, 

животные должны не 
только хорошо выглядеть, 
но и прилично себя вести и 
уметь выполнять различ-
ные трюки. 

По мнению одной из 
участниц клуба Елиза-
веты Кашперской, «пра-
вильная» собака должна 
хорошо себя вести, не 
лаять, а самое главное – 
слушаться своего хозяина, 
и тогда она сможет уча-
ствовать в выставках. 
Полученные в клубе 
знания девушка сможет 
закрепить дома на своих 
четырёх собаках.

– Начинать занятия с 
собакой лучше с 8–10-ме-
сячного возраста, так как 
взрослое животное сложно 
научить чему-то новому, 
тем более тяжело будет 
с ней справиться ребёнку. 
Кроме того, мы не прово-
дим занятия с крупными 
серьёзными собаками, 
такими как бультерьеры 
или стаффордширские 

терьеры, даже если они 
хорошо воспитаны и 
дружелюбны – всё-таки 
эти животные довольно 
опасны, – рассказывает 

Татьяна Сабирова. 
Сейчас ребята занима-

ются два раза в неделю.  
В программе как теория, 
так и практика. Школь-

ники дрессируют собак, 
изучают основы психоло-
гии и физиологии этих жи-
вотных и даже груминга 
– собачьей стрижки.

В Губкинском открылся клуб  юного кинолога

 e Здесь детей научат правилам обращения со своими четвероногими друзьями. | Фото: Анна Горбачёва.

О братьях наших меньших

День открытых дверей

 e На дне открытых дверей гостей ДК «Нефтяник» познакомили с танце-
вальными, вокальными и театральными коллективами централизованной 
клубной системы города. Также продемонстрировали, как рождается вол-
шебство кинематографа, пригласив посетителей в видеостудию. Юные губ-
кинцы узнали, как создаются музыкальные шедевры, побывав в кабинете 
звукозаписи. | Фото: Владлена Доронова, Оксана Овдей, «Губкинская неделя».
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Астропрогноз. С 12 по 18 октября

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцы, что бы ни произошло в вашей жиз-
ни сейчас, сохраняйте невозмутимость. 
Будьте спокойны внешне и тогда победите. 
На работе будут вопросы, решить которые 

рекомендуется до конца недели. В выходные вам не 
помешает отдохнуть.

Близнецы, вас ждут успех, много интерес-
ных творческих проектов и деловых пред-
ложений. Сама судьба поможет вам в дости-
жении поставленной цели, но она должна 

быть реальной. Не цепляйтесь за своё прошлое, луч-
ше ищите новое применение своим способностям.  
И прислушивайтесь к своему сердцу, так как оно вас 
точно не обманет.

Раки, приготовьтесь к поступлению неожи-
данной информации и множеству новых 
предложений. Кто-то важный может вас 
подгонять или потребовать занять одно-

значную позицию по непонятному вопросу. Воздержи-
тесь от желания спорить и обижаться, иначе вам гро-
зят неприятности. Избегайте словесных распрей, так 
как потеряете из-за них больше, чем стоила победа. 

Львы, используйте эту неделю, чтобы укре-
пить свои позиции и по возможности полу-
чить дополнительные деньги. Период благо-
приятен для больших, чем обычно, успехов, 

но вместо того, чтобы много говорить, вам самим нуж-
но браться за дело. Тогда коллеги начнут вас слушать, 
начальство – ценить, а враги – уважать.  Рядом с люби-
мым человеком постарайтесь быть мягче, умерьте свою  
гордыню. 

Девам пора подготовиться к череде ярких 
событий. Помимо того, что на этой неделе 
вы легко достигнете поставленных целей, 
в вашей жизни произойдут внезапные пе-
ремены, которые принесут много радости. 

Расслабьтесь и не пытайтесь взять ситуацию под свой 
контроль: жизнь всё сделает сама, и как нельзя луч-
ше для вас. 

Весам следует приостановить погоню за при-
былью, признанием и любовью. Если пере-
стать тянуть удачу к себе, она сама пойдёт к 
вам. Расслабьтесь, работайте в том режиме, в 

котором вам комфортно, и это будет гораздо продуктив-
нее, чем постоянная спешка.  Вероятны денежные бонусы 
в виде прибавления к зарплате или премии. 

Скорпионы, обучение, короткие поездки и 
хобби принесут вам больше пользы, чем вы 
думаете. Вы почувствуете себя информиро-
ванными и востребованными, и это улучшит 

настроение. Помните о друзьях, потому что на этой неде-
ле вы будете человеком, к которому все станут обращать-
ся со своими проблемами и заботами. 

Стрельцы, оригинальность и инициа-
тивность будут вашими надёжными по-
мощниками на этой неделе. Избегайте 
стандартных методов решения проблем. 

Неординарный подход и новые идеи будут по досто-
инству оценены начальством. Добавьте в свою жизнь 
немного риска, позже он обязательно оправдается.

На этой неделе Козероги смогут реализовать 
любые свои задумки и с лёгкостью преодо-
леть трудности. Тем не менее следует быть 
осторожными и не проявлять чрезмерную 

доверчивость по отношению к окружающим. Не хватай-
тесь за помощь людей, в которых вы не уверены, не рас-
крывайте своих планов и желаний, чтобы никто не смог 
воспользоваться вашей открытостью.

Водолеям на этой неделе важно ценить 
время и не бросать слова на ветер. На ра-
боте постарайтесь проявить себя с лучшей 
стороны. Похоже, вы станете предметом 

обсуждения среди коллег, поэтому не следует давать 
им дополнительную пищу для сплетен. Вторая поло-
вина недели благоприятна для реорганизации и рас-
ширения собственного дела. 

Рыбы, ваши творческие поиски увенчают-
ся успехом, так что не бойтесь рисковать 
и что-то менять, иначе вас затянет тряси-
на скуки. Если будет возможность, прояви-

те себя в новом деле, оно непременно принесёт вам 
успех. Могут произойти изменения в личной жизни – от 
ограничений к более свободным отношениям. 

Овны, настала неделя активных действий, 
когда от вас потребуются предприимчивость 
и смелость. Будьте на высоте, не давайте 
повода недоброжелателям и завистникам. 

Если сможете занять принципиальную позицию, то 
ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете успеть 
многое, практически всё у вас будет получаться, а, сле-
довательно, возрастёт ваше благосостояние.

Напряги мозг

 Y Ответы на сканворд, опубликованный 
в № 40 (609) от 2 октября 2020 года

Источник: crossword-best.ru

Каши присутствуют в любой 
национальной кухне, от при-
вычных нам манной и гречне-
вой до незнакомых до недав-
него времени булгура, киноа, 
кускуса и других. Казалось 
бы, сварить кашу – что может 
быть проще? Однако здесь 
есть свои секреты и тонкости.

Какую кастрюлю выбрать?
Для каш идеален чугунок 

(или небольшой казан), который 
можно использовать в духовке: 
нагреть её до 180 градусов, 
поставить чугунок с крупой и 
водой, а через 7–8 минут вы-
ключить. Каша дойдёт сама и 
на вкус будет, как из русской 
печки. Если нет чугунка, лучше 
всего взять тяжёлую кастрюлю 
с толстым дном: в ней каша не 
пригорит.  
Нужно ли замачивать крупу?

Крупу для пшённой и греч-
невой каши стоит предвари-
тельно замочить, можно и на 
ночь. Утром она сварится очень 
быстро, в ней сохранятся по-
лезные вещества. А перловку 
нужно замачивать обязатель-
но, иначе готовить её придётся 
слишком долго. Даже манку за-
мачивают, хотя бы на 15 минут, и 
от этого каша получается очень 
нежной.
Как приготовить 
рассыпчатую кашу?

Зерно для рассыпчатых каш 
хорошенько промывают (кроме 
ядрицы). Можно добавить в 
воду 1 чайную ложку сливоч-
ного масла – оно смягчит жёст-
кость воды и также не позволит 
зёрнам развариться. Крупу за-
сыпают в кипящую воду. Если 
залить холодной водой, каша 
получится вязкая.

На чём варить – на молоке или 
на воде?

Пшено и рис в молоке раз-
вариваются плохо, их нужно 
сначала поварить в воде 5–7 
минут и только после этого 
залить молоком. Жидкие каши 
варят на смеси молока с водой в 
соотношении 1:2. Однако самыми 
полезными для организма счи-
таются каши на воде без добав-
ления молока.
Как полезнее варить кашу?

Стакан гречки (овсянки, не-
очищенного риса, перловки) 
залейте в термосе двумя ста-
канами подсоленного кипятка, 
и утром у вас будет отменный 
завтрак! Это самый полезный 
способ приготовления каши.
Как улучшить вкус каши?

Необходимо готовить кашу на 
ровном, медленном огне, предва-
рительно прокалив зёрна на ско-
вороде, можно добавить масло. 
В готовую кашу добавляют не 
только сливочное масло, но и 
мёд, кусочки фруктов и орехи. 
Гречневую и перловую каши 
следует приправлять жареным 
луком, грибами и рублеными 
яйцами, рисовую – взбитым 
белком. В ячневой каше хорош 
мак, а в пшённой – тыква.

Необычные праздники

11 октября – День каши
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Мы гордимся!Дата 

К юбилейному празднованию Дня Великой Победы телерадиокомпа-
нией «Вектор» был подготовлен телепроект «Мы гордимся!». Запись 
проекта проводилась совместно с клубом «Форпост» ЦДДМ «Совре-
менник». В проекте приняли участие более 50 губкинцев. Каждый 
рассказал о своём герое или героях Великой Отечественной войны.  
Журналисты «Губкинской недели» подготовили печатные версии 
нескольких сюжетов телепроекта «Мы гордимся!». Все видеоролики 
проекта можно посмотреть на официальном сайте ГТРК «Вектор»  
в разделе «Проекты».

Они добывали Победу

Варвара Александровна 
Полозова, директор цен-
трализованной библио-
течной системы г. Губ-
кинского, рассказала о 
шести героях своей семьи 
– участниках боевых 
действий Великой Отече-
ственной войны.

– Мой прадедушка, Игнат 
Ерофеевич Полозов, в 
1942 году был призван 
на фронт. В этом же году 
в Норвегии он попал в 
плен, из которого позже 
ему удалось бежать. Вер-
нувшись с войны, прадед 
был сослан в качестве 
бывшего военнопленного 
на Соловки. В дальнейшем 
его реабилитировали. 
Истории о войне и зато-
чении в плену он поведал 
моему отцу.

Мой дед, Иван Игнатье-
вич Полозов, в 1944 году 
был призван на фронт, но, 
так как ему ещё не испол-
нилось 18 лет, был направ-
лен в Литву для прохожде-
ния военной подготовки. 
После этого он служил до 
1948 года, до демобили-
зации. Войска, в которых 
проходила его служба, 
освобождали и защищали 
территорию Прибалтики 
и Беларуси от остаточных 
войск фашистской Гер-
мании. Иван Игнатьевич 
прожил долгую жизнь: он 
умер в 2010 году. 

После смерти моего 
деда мы обнаружили инте-
ресный факт. Наша семья 
обратилась в местный во-
енкомат за получением 
документов. Сотрудники 
военкомата перенаправи-
ли нас в отдел ФСБ. Оттуда 
мы и узнали, что те войска, 
в которых служил Иван 
Игнатьевич, были частями 
войск НКВД.

Ещё один мой праде-

душка – Кузьма Фёдоро-
вич Пшеничников. Он был 
призван на фронт уже в 
возрасте 42 лет. С его слов, 
всю Великую Отечествен-
ную войну он прошёл в об-
мотках и с трёхлинейкой 
за плечами. Кузьма Фёдо-
рович был участником ос-
вободительных сражений 
в Европе. На войне прадед 
был ранен, но в силу му-
жества и отваги дошёл 
до Берлина. Из наград у 
него имеется медаль «За 
победу над Германией».

У Кузьмы Фёдоровича 
было два сына, которые 
тоже являются участни-
ками боевых действий 
– Владимир и Николай 
Пшеничниковы. 

Владимир Кузьмич 
П ш е н и ч н и к о в  б ы л 
старшим из братьев. Он 
прошёл всю Великую Оте-
чественную. Победу встре-

тил в Восточной Пруссии. 
После окончания войны 
Владимир Кузьмич про-
должил военную карьеру  
и в 1962 году вышел в от-
ставку в звании майора. 
Он умер в 1972 году  
и был похоронен с во-
е н н ы м и  п оч е с т я м и .  
В нашей семье именно 
Владимир Кузьмич имеет 
наибольшее количество 
орденов и медалей. За 
прохождение войны он 
был награждён тремя ор-
денами Красной Звезды, 
орденом Великой Отече-
ственной войны I степени 
и медалями «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу 
над Германией» и рядом 
других орденов и медалей. 

У Владимира Кузьми-
ча была жена Ольга. Она 
после окончания меди-
цинского училища прошла 
всю Великую Отечествен-

ную войну медсестрой. 
Ольга была награждена 
рядом орденов и медалей. 
Послевоенное время про-
ходило для них счастливо. 
Они радовали потомков 
интересными историями 
о своей судьбе.

Младший сын Кузьмы 
Фёдоровича – Николай 
К у з ь м и ч ,  б у д у ч и  
18-летним юношей, в 
1942 году был направлен 
на Воронежский фронт.  
В том же году он был ранен 
и отправлен в госпиталь, 
где его вылечили. После 
выздоровления Николай 
Кузьмич снова ринулся в 
бой. Он погиб в 1943 году 
в сражениях за освобож-
дение Воронежа. В нашей 
семье до сих пор хранится 
извещение о его смерти. 
Николай Кузьмич Пше-
ничников в 1948 году был 
перезахоронен в братскую 
могилу ко всем бойцам, 
погибшим в сражении за 
Воронеж. Сейчас на этом 
месте стоит мемориал.

Ещё хотелось бы рас-
сказать про своего деда 
– Анатолия Сергеевича 
Шумакова. Он родился в 
1928 году. На фронт его 
не призывали, но с 13 лет 
Анатолий Сергеевич уже 
работал на заводе по из-
готовлению артиллерий-
ских снарядов. Дедушка 
рассказывал о ящиках, в 
которых вмещалось до  
20 снарядов. Работники 
получали свои граммы 
хлеба за выработку нормы 
по изготовлению снарядов.  
На данный момент это 
е д и н с т в е н н ы й  м о й 
дедушка, оставшийся в 
живых. В этом году ему ис-
полнится 93 года. Сейчас 
Анатолий Сергеевич про-
живаетв городе Белгороде- 
Днестровском Одесской 
области на Украине.

Не забуду подвиги прадеда
Мария Орлова, ученица 
5-го «А» класса  школы  
№ 4 рассказала нам о 
своём прадеде Ефиме 
Васильевиче Орлове, 
участнике Великой  
Отечественной войны.

– Я хочу рассказать о 
своём прадедушке Ефиме 
Васильевиче Орлове. 
Он родился в 1915 году. 
Прадед ушёл на фронт с 
Клепиковского РВК Рязан-
ской области на третий 

день войны – 24 июня 
1941 года. Всю Великую 
Отечественную войну он 
провёл в составе 131-й от-
дельной автороты третьей 
ударной армии. За отвагу 
и находчивость в боях 
был награждён медалью 
«За боевые заслуги» и 
орденом Красной Звезды. 
Прадедушки не стало  
6 апреля 1966 года. 

Наша семья всегда 
будет помнить подвиги 
Ефима Васильевича и гор-
диться им.

Битва за Кавказ
Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Одно из крупных сражений в ходе Великой Отече-
ственной войны между войсками СССР и фашист-
ской Германии проходило с 25 июля 1942 года  
по 9 октября 1943 года. Главной задачей вермахта 
был захват нефтяных месторождений и выход на 
Ближний Восток, что должно было привести к всту-
плению Турции в войну на стороне Германии. 

Битва вошла в историю военного искусства как ком-
плекс оборонительных и наступательных операций, 
проведённых на обширной территории в сложных 
условиях степной, горной и горно-лесистой местно-
сти. Длившееся 442 дня сражение за Кавказ сыгра-
ло большую роль в создании коренного перелома  
в ходе всей войны.
Во время боёв советским командованием были про-
ведены Северо-Кавказская оборонительная и насту-
пательная операции, Новороссийская десантная опе-
рация, Краснодарская и Новороссийско-Таманская 
наступательные операции. Войска Южного, Северо-
Кавказского и Закавказского фронтов совместно с 
НКВД и во взаимодействии с силами Черноморского 
флота, Азовской и Каспийской военных флотилий в 
ожесточённых боях и сражениях измотали соедине-
ния противников, остановили их наступление и изгна-
ли за пределы Кавказа.
Особое место в битве за Кавказ занимает Малгобек-
ская оборонительная операция (сентябрь 1942 года –  
январь 1943 года). В течение четырёх месяцев шли оже-
сточённые бои. Вместе с военными Малгобек защища-
ли тысячи ополченцев. Все дома в ряде населённых 
пунктов жители отдали под нужды госпиталя. Малго-
бекская стратегическая оборонительная операция во-
шла в историю как одна из самых кровопролитных и 
ожесточённых. Город четырнадцать раз переходил из 
рук в руки, но врагу не дали пройти на Грозный и Баку. 
8 октября 2007 года указом президента России за му-
жество, стойкость и массовый героизм, проявленный 
защитниками города в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества, Малгобеку было присвоено почётное 
звание «Город воинской славы».
За время наступления советские войска прошли с бо-
ями около 800 километров, освободили территорию 
площадью 200 тысяч квадратных километров. Было 
уничтожено около 281 тысячи солдат и офицеров не-
мецкой армии, свыше 6 тысяч гитлеровцев взяты в 
плен. 
Президент РФ Владимир Путин в 2020 году подписал 
закон о внесении изменений в Федеральный закон  
«О днях воинской славы и памятных датах России»,  
в котором установил новый день воинской славы  
России: 9 октября – День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. 

 e | Фото из открытых интернет-источников.

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88,  
8-902-826-02-27.

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

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

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

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

На заметку

Дизайн и печать цветной  
и чёрно-белой полиграфии

Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

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

Телефон для справок 6-45-27.
* Цены указаны без учёта НДС

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Лидию Дмитриевну Дубогай,
Валентину Ивановну Шафрыгину.

От всей души поздравляем
Ирину Кузьмину
с днём рождения!
Во всём всегда – везения!
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

               КИРИЛЛОВЫ

                                       11 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

На Ямале завершён пожароопасный сезон

В минувшую пятницу,  
2 октября, на террито-
рии автономного округа 
официально завершился 
пожароопасный сезон. За 
почти шесть месяцев в 
округе ликвидировали 129 
природных пожаров на 
общей площади 2391,31 га,  

в том числе 111 лесных 
пожаров на площади  
1959,41 га.

Ситуация с природными 
пожарами в текущем году 
на территории округа 
оставалась управляемой 

и стабильной. Возгорания 
ликвидировались соб-
ственными силами пожа-
ротушения автономного 
округа. Чрезвычайных 
ситуаций, связанных с по-
жарами, а также перехода 
огня в населённые пункты 
и объекты экономики до-
пущено не было.

В течение пожаро-
опасного сезона была обе-
спечена бесперебойная 
работа авиации.

На заседании опера-
тивного штаба по руко-
водству мероприятиями 
при тушении природных 
пожаров работа всех 
служб и ведомств пожаро-
тушения признана удов-
летворительной.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Пенсионерам дали отсрочку для перехода 
на карту «Мир»
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Срок перехода на наци-
ональную платёжную 
систему для пенсио-
неров и получателей 
социальных пособий  
в очередной раз продли-
ли, теперь до конца года.

Изначально завершить 
переход планировали до 
1 июля 2020 г., но в связи 
с эпидемиологической 
ситуацией отсрочили 
крайнюю дату до 1 октября.  
Но и в этот период уло-
житься не успели, не все 
пенсионеры перешли на 
карту «Мир», поэтому 

решено продлить срок до 
31 декабря. 

С нового года на карту 
национальной платёжной 
системы будут зачислять-
ся социальные выплаты 
из Пенсионного фонда 
РФ: пенсии, пособия по 
беременности и родам, 
ежемесячные денежные 
выплаты на ребёнка в 
возрасте от 3 до 7 лет, а 
также при рождении тре-
тьего или последующих 
детей. Чтобы оформить 
карту «Мир», получателям 
пособия на детей надо 
обратиться в МФЦ с за-
явлением о смене банков-
ских реквизитов для этой 
выплаты. Пенсионерам 

надо подать заявление в 
ПФР по месту регистрации. 

В Пенсионном фонде РФ 
уточняют: требование по 
оформлению карты «Мир» 
не распространяется на 
тех, кому деньги зачис-
ляют на сберкнижку или 
доставляют почтой. Для 
них ничего не изменится: 
пособия и пенсии будут 
доставлять по той же 
схеме, что и раньше.

В связи со сложившейся 
обстановкой, связанной с 
принятием мер, направлен-
ных на предупреждение и 
предотвращение распро-
странения коронавирусной 
инфекции COVID–19, невоз-
можностью физических 
лиц реализовать свои права 
и исполнить обязанности в 
соответствии с регулирую-
щими таможенные право-
отношения международ-
ными договорами и актами, 
составляющими право 
ЕАЭС, издано Решение 
Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 
29 апреля 2020 г. № 47 «Об 
изменениях некоторых 

сроков ввоза товаров для 
личного пользования».

В соответствии с реше-
нием № 47 (в редакции 
Решения Совета Евра-
зийской экономической 
комиссии от 11 сентября 
2020 г. № 79) течение срока 
временного ввоза-вывоза 
транспортных средств 
для личного пользования,  
который истекает в период 
с 1 марта 2020 г. по 31 марта 
2021 г., продлевается до  
31 марта 2020 г.

Продление указанных в 
решении № 47 сроков осу-
ществляется без разреше-
ния таможенного органа, но 
не освобождает физических 

лиц от соблюдения требова-
ний, условий и ограничений, 
установленных пунктами 
2–13 статьи 264 Таможен-
ного кодекса Евразийского 
экономического союза, а 
также от обязательств по об-
ратному вывозу транспорт-
ных средств для личного 
пользования по истечении 
указанных сроков.

Решение № 47 в редак-
ции Решения Совета Евра-
зийской экономической 
комиссии от 11 сентября 
2020 г. № 79 вступает в 
законную силу с 4 октября 
2020 г. и распространяется 
на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2020 г.

Объявление

Продление срока временного ввоза–вывоза транспортных средств 
для личного пользования в период предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID–19
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Татьяна ГРАДОБОЕВА, Анастасия ДУДКО 

Песни, танцы и беседы за чаем 
в кругу земляков и друзей.  
В ДК «Нефтяник» гостей при-
нимала татаро-башкирская 
диаспора. Весь вечер атмос-
феру и приятное настроение 
гостям дарил вокальный 
национальный ансамбль 
«Шатлык».

«Шатлык» в переводе с татарско-
го языка означает «радость». Ру-
ководит коллективом энтузиаст 
своего дела Мавлида Юсупова. 
Основное направление вокаль-
ного коллектива – выявление 
и поддержка талантливых и 
одарённых губкинцев, развитие 
самодеятельного художествен-
ного творчества, сохранение 
национальной культуры, языка 
и традиций башкирского и та-
тарского народов. 

Деятельность коллектива 

интересна тем, что в его репер-
туаре народное творчество пере-
кликается с произведениями со-
временных авторов. Вокальный 
ансамбль татаро-башкирской 
песни «Шатлык» поддерживает 
творческие связи и обменивает-
ся опытом с другими националь-
ными коллективами. 

В последнюю пятницу сен-
тября ансамбль радушно при-
нимал у себя в гостях жителей 
Губкинского и через песни и 
танцы знакомил их со своими 
национальными традициями.

– Мы постоянно проводим 
такие вечера именно для людей 
творческих, которые любят 
петь. Сегодня он совпал с днём 
рождения нашего концертмей-
стера Гафара Галиулловича 
Султанова, – рассказала Асель 
Алыбаева, участница вокально-
го ансамбля «Шатлык».

В основе многих башкирских 
и татарских песен лежат народ-
ные легенды и сказания. Они 

являются частью национальной 
культуры. На вечере не только 
пели, но и дружно танцевали. 
Такие музыкальные гостиные в 
Губкинском стали доброй тра-
дицией.

– Наш город многонациональ-
ный. Когда собираются пред-
ставители разных культур и 
вспоминают свои националь-
ные традиции, это видят наши 
дети и растут с правильными 
жизненными ценностями, – по-
делилась впечатлениями гость 
праздника – начальник управ-
ления образования Губкинского 
Гульсина Садыкова.

Находясь на Севере, далеко 
от дома, многим приятно хоть на 
один вечер очутиться на тёплом 
и уютном островке родины, где 
можно пообщаться с друзьями 
и поделиться новостями. Но, 
несмотря на то, что гостиная 
татаро-башкирская, на этом 
празднике были люди разных 
национальностей. 

Мы – одна семья

Вечер в кругу друзей удался

Собрание произведений изо-
бразительного искусства 
Губкинского музея освоения 
Севера насчитывает более ста 
единиц хранения.  

Основу коллекции составляют 
работы губкинских мастеров 
живописи: В. К. Барыльченко,  
А. А. Сахненко, Т. Н. Хуснут-
диновой, Д. Х. Гахраманова 
– авторов, получивших призна-
ние не только в городе, но и за 
его пределами. Особое место 
в художественном простран-
стве музея занимают полотна  
А. Н. Подлубного.

Александр Николаевич Под-
лубный родился в 1958 году.  
В 1980-м окончил Московский на-
родный университет искусств, 
отделение станковой живопи-
си и графики. Много лет отдал 
Северу, до переезда на Большую 
землю трудился на Западно-Тар-
косалинском газовом промысле. 
Является членом товарище-
ства свободных художников в  
г. Санкт-Петербурге. Его жи-
вопись имеет ценителей и 
в России, и за её пределами: 
картины Подлубного украшают 
частные коллекции любителей 
искусства Японии, Швеции,  
Беларуси.

Отличительной чертой твор-
чества А. Н. Подлубного явля-

ется своеобразная авторская 
манера в трактовке пейзажа. 
В его работах видна опытная 
рука мастера, умение передать 
на холсте всё богатство цве-
товой гаммы окружающего 
мира. Стремление к гармонии 
отражается в выборе сюжета, 
построении композиции. Худож-
ник не столько фотографически 
точно изображает природу, но и 
создаёт ощущение присутствия. 
Придерживаясь традиционных 
принципов русской реалисти-
ческой школы, Александр Нико-
лаевич создаёт удивительную 
по богатству красок пейзажную 
живопись, вбирающую в себя 
основополагающие краски 

природы: изумрудную зелень 
трав и деревьев, тёплую желтиз-
ну солнца и песчаного берега, 
чистую лазурь воды и неба. 

Бесспорным подтверждени-
ем этих слов является картина 
Александра Николаевича Под-
лубного «Лесная дорога», да-
тированная 2001 годом. В этом 
пейзаже удивительно полно 
раскрыта способность Подлуб-
ного писать светлые, чистые про-
изведения, заставляющие нас 
отвлечься от городской суеты  
и обратиться к миру природы. 

ТАТЬЯНА ПОЛОВНИКОВА,

СПЕЦИАЛИСТ ПО УЧЁТУ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ГУБКИНСКОГО МУЗЕЯ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА

История одного экспоната.  Картина А. Н. Подлубного «Лесная дорога»

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Победители окружной вик-
торины «Уютный Ямал» 
уже давно получили вы-
игранные подарки. А вот 
обладательнице главного 
приза Юлии Зайруллиной 
сертификат на одноком-
натную квартиру в новом, 
18-м микрорайоне вручили 
т о л ь к о  в  м и н у в ш у ю 
субботу. 

Сама Юлия до сих пор не 
верит в то, что выиграла су-
перприз. Напомним, что обла-
дателей подарков во втором 
этапе определял генератор 
случайных чисел. Девушка 
признаётся, что до этого ей в 
розыгрышах не везло, даже 
магнитик на холодильник не 
выпадал. А тут квартира! 

В викторине поучаствова-
ла за компанию, да и забыла 
о ней, отдав маме отрывной 
корешок от лотерейного 
билета. Не веря в удачу, за ро-
зыгрышем призов в прямом 
эфире не следила. Более того, 
в это время она уже находи-
лась на отдыхе у родствен-
ников в Краснодарском крае. 
О невероятном выигрыше ей 
сообщили родные по теле-
фону, а затем пришло и СМС-
сообщение. 

– Я сначала не поверила 
в это, подумала: «Наверно, 
ошиблись». Но, когда пришло 
СМС с информацией о подарке, 
у меня задрожали ноги. Это 
было просто невероятно, – 
вспоминает о своей первой 
реакции победительница. 
– Никогда не верила в чест-
ность подобных мероприя-
тий и была уверена в том, 
что такие ценные выигрыши 
заранее распределяются.  
А вышло всё наоборот. Сразу 
подумала: «За что мне такой 
подарок судьбы?»

О себе Юлия рассказала, 
что родилась и выросла в Губ-
кинском. Кстати, её родители 

приехали в наш город более 
тридцати лет назад: мама 
– из Краснодарского края, а 
папа – из Башкирии, здесь 
познакомились и пожени-
лись, воспитали двоих детей. 
Юлия окончила школу № 4, 
а затем филиал Удмуртского 
госуниверситета, несколько 
лет работала в центре досуга 
детей и молодёжи «Совре-
менник». Но потом решила 
кардинально изменить свою 
жизнь: уехала на Большую 
землю и сменила работу –  
решила попробовать себя  
в банковской сфере, не зря 
же получила экономическое 
образование. Но, поработав 
в разных банках, поняла,  
что это не её призвание. 

И летом этого года Юля 
вернулась назад в родной 
Губкинский. Для себя поняла, 
что у нас, на Севере, совсем 
другие люди: более открытые, 
отзывчивые, дружелюбные. 
Её очень тянуло к прежней 
работе с молодёжью, по-
стоянному движению, бес-
конечным мероприятиям, но 
вакансий там, где она рабо-
тала раньше, не оказалось. 
Тогда девушка обратилась 
за помощью в центр занято-
сти населения, но пока там 
ей не подыскали подходя-
щую работу. Зато оказали 
существенную поддержку в 
период пандемии, помогли не 
отчаяться. Конечно же, в этот 
непростой период в жизни её 
поддержали родные и друзья. 
Ну а выигрыш оказался не 
только неожиданным подар-
ком, но ещё и добрым знаком. 

–  Раз мне так крупно 
повезло и я выиграла супер-
приз, то обязательно повезёт 
и с работой, – считает Юлия. 
Она уверена, что уже опреде-
лилась со своим призванием. 
А мы ей пожелаем удачи 
и найти работу по душе.  
И пусть она будет связана  
с родным городом. 

Викторина

Улыбка судьбы 
обернулась квартирой

 e Сертификат на однокомнатную квартиру, которая будет построена  
в 2022 году в 18-м микрорайоне, получила победитель викторины «Уют-
ный Ямал» Юлия Зайруллина. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Присутствовавшие в зале гости с удовольствием подпевали песни, которые исполняли для них участницы ансамбля 
«Шатлык». | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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