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Флешмоб «#Ямалпривит» набирает обороты

 e Глава города Губкинского Андрей Гаранин с участниками акции – многодетной семьёй Анны и Юрия Шаманаевых. | Фото: Анна Горбачёва.

На прошлой неделе горожа-
не высадили на территории 
детской школы искусств им. 
Г. В. Свиридова 200 саженцев 
рябины. Мероприятие прошло 
в рамках акции «Националь-
ные проекты России: Экология», 
международной акции «Сад 
памяти» и акции «Сохраним 

лес» при поддержке Общерос-
сийского экологического обще-
ственного движения «Зелёная 
Россия».

Напомним, что 2020 год в озна-
менование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 

указом президента России 
был объявлен Годом памяти и 
славы. Приуроченная к юбилею 
Великой Победы акция «Сад 
памяти» стартовала в России 
18 марта. Основная её цель – по-
садить на территории России 
27 млн деревьев в память о 
каждом из 27 млн соотечествен-

ников, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Однако 
масштабы акции превзошли все 
ожидания: свои «Сады памяти» 
появились на территории свыше 
50 стран. 

В рамках социального проекта 
«СЕВЕРЯНЕ» на Ямале запущен 
флешмоб «#ЯмалПривит» в под-
держку прививочной кампании 
в социальных сетях. Прививоч-
ная кампания набирает обороты. 
Если вам уже поставили при-
вивку и у вас есть фото этого 
события – участвуйте в акции, 

как это уже сделали сотрудники 
детских садов «Русалочка» 
и «Умка».
Есть возможность выиграть 
набор для поддержания здо-
рового образа жизни, который 
согреет холодными вечерами, 
а также чайный сервиз. Всё, 
что нужно, – сделать прививку 

и выложить фото с хештегами 
#Ямалпривит и #стопкоронави-
рус89.
Прививка от гриппа бесплатная. 
Записаться можно заранее
по телефонам 3-68-78, 3-68-79 
ежедневно с 8:30 до 10:00
(взрослая поликлиника),
3-45-63 (детская).

В минувшую пятницу, 18 сентября, губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов провёл Совет глав муниципальных об-
разований. На заседании глава региона представил своего 
нового заместителя Александра Подорогу, который будет 
курировать строительную сферу и вопросы развития дорог 
и транспорта.

На заседании Совета глав обсудили предварительные 
итоги кампании по благоустройству. В этом году в округе 
приводятся в порядок 84 общественные и 672 дворовые 
территории.

– Мы все заинтересованы, чтобы наши города 
преображались. У нас всё для этого есть: и люди тол-
ковые, и ресурсы. Во время поездки по округу увидел, что 
программа развивается по-разному. Где-то муниципальные 
команды работают чётко, с вовлечением жителей, и в 
августе объекты там уже были приняты. А кое-где этого 
сделано не было. Есть разные причины: паралич муници-
пальных команд, объективные трудности этого года. Но 
те главы, которые лично подключались и контролировали 
процесс, успешно завершили работы, – отметил губернатор.

 > Продолжение темы на стр. 2

Рябиновый «Сад памяти»
украсил наш город

 > Продолжение на стр. 4
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Завершается приём заявлений 
на выплату регионального маткапитала
Семьи, которые ещё не получали 30 тысяч рублей, могут подать заявление на 
сайте окружного департамента соцзащиты до 30 сентября включительно. Воз-
можность получить единовременную выплату появилась у ямальцев в апреле. 
Соответствующее решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции. Оформить пособие могут семьи с деть-
ми, имеющие остаток средств регионального материнского капитала. 

ЕРИЦ: по новому графику
В Губкинском представительстве ЕРИЦ изменился режим работы 
кассы. График работы офиса для физических лиц: с 8:30 до 19:00 
ежедневно, без перерывов, кроме выходных. График работы кас-
сы: с 8:30 до 18:30, без перерыва. В субботу касса работает с 10:00 
до 13:30. При посещении офиса клиенты должны соблюдать меры 
безопасности: надевать медицинские маски и дезинфицировать 
руки. Также можно пользоваться дистанционными сервисами.

В регионеДепутатские будни

О правопорядке на Ямале и работе с волонтёрами
В Салехарде состоялось 
координационное сове-
щание по вопросам обе-
спечения правопорядка 
на Ямале под председа-
тельством губернатора 
Дмитрия Артюхова. 

На нём обсудили вопросы 
реализации стратегии 
противодействия экс-
тремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, 
а также привлечения во-
лонтёров к поиску про-
павших людей. Участие 
в мероприятии приняли 
представители право-
охранительных органов 
и члены правительства 
региона.

В рамках реализации в 
регионе стратегии проти-
водействия экстремизму 
проводится мониторинг 
состояния межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений, 
социально-политической 

ситуации и создание пло-
щадок для реализации 
потенциала несовершен-
нолетних. По информации 
участников совещания, на 
Ямале не выявлено фактов 
вовлечения детей и под-
ростков в криминальные 
субкультуры. 

Кроме того, на за-
седании обсуждалось 
взаимодействие право-
охранительных органов и 
подразделений «Ямалспа-

са» с волонтёрскими орга-
низациями при поиске без 
вести пропавших. Губер-
натор поставил задачу ак-
тивизировать совместную 
работу с волонтёрами в 
населённых пунктах.

– Это люди, которые 
готовы помогать нам в 
своё свободное время, 
они неравнодушно от-
носятся к делу. Такую 
инициативу необходимо 
поддерживать. Конечно, 

важно следить за тем, 
чтобы их работа была 
организована безопасно, 
потому что поисковые 
операции часто проходят 
за пределами населённых 
пунктов, в тёмное время 
суток. Но там, где нет 
больших рисков, волонтё-
ров нужно привлекать. Мы 
готовы поддержать их и 
приобрести необходимое 
для поисков оснащение, – 
сказал Дмитрий Артюхов.

Также в ходе заседания 
заинтересованным струк-
турам было поручено 
активизировать разъясни-
тельную работу с населе-
нием о необходимости ин-
формирования родствен-
ников и подразделений 
МЧС перед походом в лес 
или другие отдалённые и 
труднодоступные места.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 < Продолжение.  
Начало на стр. 1 

Заместитель губернатора 
Сергей Карасёв доложил 
о ходе кампании по бла-
гоустройству. Он обратил 
внимание глав на то, что 
сроки исполнения кон-
трактов должны быть мак-
симально сжатыми, чтобы 
работы завершались в 
тёплое время года. Си-
туации, когда жители по 
несколько месяцев ходят 
по раскопанному двору, 
недопустимы, отметил 
замгубернатора. Он также 
призвал глав комплексно 
подходить к вопросам бла-
гоустройства.

– Нужно не только бла-
гоустраивать детскую 

площадку в середине 
двора, но и думать о том, 
что вокруг – фасады, подъ-
ездные дороги, парковки. 
Есть программа по раз-
витию улично-дорожной 
сети, есть программа по 
капитальному ремонту 
фасадов. Нужно подходить 
комплексно и синхронизи-
ровать эти программы, 
чтобы территория вы-
глядела благоустроенно, –  
сказал Сергей Карасёв.

Губернатор поддержал 
идею проводить вместе с 
благоустройством работы 
по ремонту фасадов. Он 
отметил, что это даст 
принципиально другой 
результат.

О реализации госу-
дарственной программы 

«Комплексное развитие 
сельских территорий»  
на Совете глав рассказал 
директор департамента 
АПК Виктор Югай. С этого 
года в рамках программы 
у жителей появилась воз-
можность воспользоваться 
ипотечными кредитами 
по ставке до 3 % годовых 
на приобретение жилья 
в сельской местности. 
Льготную ипотеку уже 
одобрили 52 ямальским 
семьям.

Ещё один блок про-
граммы – благоустройство 
сельских территорий. В 
этом году департамент 
отобрал 27 проектов в 
Тазовском, Пуровском, 
Красноселькупском и 
Приуральском районах. 

Они будут заявлены к ре-
ализации. На эти проекты 
округ сможет получить 
субсидию из федерально-
го бюджета при условии 
софинансирования в 30 %.

Также на заседании 
обсудили готовность 
округа к осенне-зимнему 
периоду. Отопительный 
сезон в регионе начался 21 
августа. Основной запуск 
систем теплоснабжения 
прошел до 1 сентября.  
С начала осени во всех 
городах и районах тепло 
подано в социальные 
объекты и в большинство 
жилых домов. Губернатор 
призвал глав проконтроли-
ровать, чтобы тепло дошло 
до каждой квартиры и 
сезон прошёл без сбоев.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Территориальная избирательная комиссия го-
рода Губкинского зарегистрировала избранных 
депутатов на выборах в Законодательное Собра-
ние ЯНАО седьмого созыва и в губкинскую го-
родскую Думу шестого созыва. 

В минувшую субботу, 19 сентября, на за-
седании ТИК Губкинского принято реше-
ние о регистрации депутата регионального 
парламента Виктора Казарина, избранного по Губ-
кинскому одномандатному избирательному округу  
№ 10, и 15 депутатов городской Думы, избранных по 
многомандатным избирательным округам. Все они 
получили удостоверения избранных кандидатов.
Напомним, 12 из 15 мест в новом составе гордумы 
по числу набранных голосов получили кандидаты 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» (Эдуард Колташев, Ирек Насы-
ров, Кирилл Николаев, Сергей Горинов, Ольга Песко-
ва, Вера Шемякина, Владимир Осадченко, Андрей 
Салдаев, Сергей Коляда, Ольга Диденко, Владимир 
Андреев, Олег Олейников), по одному месту получи-
ли кандидаты от партий «Справедливая Россия» 
(Елена Малюгина) и ЛДПР (Сергей Столяров), а также 
самовыдвиженец Алексей Черных.

Избранным 
депутатам вручили 
удостоверения

Губернатор призвал глав комплексно подходить  
к вопросам благоустройства

 e Вновь избранному депутату Э. Колташеву удо-
стоверение вручила председатель Губкинской ТИК  
Е. Сергеева. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e В Гордуму впервые избрана Е. Малюгина. | Фото: 

Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

На заседании прези-
диума регионального 
политического совета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», со-
стоявшемся 20 сентября, 
предложено наделить 
полномочиями члена 
Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ 
Григория Ледкова.

Григорий Петрович по-
благодарил ямальцев за 
поддержку на выборах, 
отметив, что представлять 

Ямал в Верхней палате 
парламента для него – 
большая ответственность.

– Моя задача – в Госдуме, 
Совете Федерации или в 
окружном парламенте – 
делать жизнь на Севере 
лучше, заботиться о севе-
рянах. Конечно, в Арктике 
есть своя специфика, 
касающаяся проживания 
коренных малочисленных 
народов, экологии. Один 
из приоритетов – гармо-
низация всех процессов 
промышленного разви-

тия Арктики с вековым 
укладом жизни коренных 
народов, – сказал Григорий 
Ледков.

 d Справка

В Совете Федерации у Ямала два 
представителя. С 2013 года од-
ним из них был Александр Ерма-
ков, полномочия которого истек-
ли в 2020-м. Вторым в сентябре 
2018 года стала Елена Зленко.  

ПО ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ 

«КРАСНЫЙ СЕВЕР»

Ямал в Совете Федерации представит Григорий Ледков

 e Г. П. Ледков. | Фото: Андрей  

Ткачёв, «Красный Север».

 e  | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.
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Время проверять знания!
С 25 сентября по 5 октября в Тюмени состоится полуфинал всерос-
сийского конкурса «Большая перемена». В нём примут участие два 
губкинских ученика: Илья Карлышев из школы № 4 и Данила Макаров 
из школы № 6. В случае успешного выполнения заданий школьники 
попадут в финал, участники которого получат путёвки в «Артек», а по-
бедители – денежные премии. Педагоги, подготовившие финалистов, 
смогут пройти обучение в лучших центрах страны.

Губкинцы на «Большой перемене»
В Губкинском стартовали Всероссийские проверочные работы. 
Их в ближайший месяц напишут более 1000 ребят. На сегодняшний 
день ВПР является самой массовой оценочной проверкой знаний 
учеников 5-9 классов. День для проведения испытаний каждая шко-
ла определяет сама. Для девятых классов тесты будут пробными, а 
учащиеся с 5 по 8 класс пишут ВПР в обязательном порядке. Закон-
читься проверочные работы должны до 12 октября.

Проект

Я б в пожарные пошёл, 
пусть меня научат
Ирина ЯКУШЕНКОВА

Во все времена перед 
с т а р ш е к л а с с н и к а -
ми стояла проблема 
выбора профессии.  
О ней почти сто лет 
назад писал даже из-
вестный советский поэт 
Владимир Маяковский: 
«У меня растут года, 
будет и семнадцать. Где 
работать мне тогда, чем 
заниматься?» И в настоя-
щее время эта проблема 
остаётся очень актуаль-
ной в связи с тем, что 
школьники мало знают 
про новые профессии, да 
и традиционные претер-
певают существенные 
изменения.

С 2019 года Губкинская 
общественная организа-
ция «Ветеран» реализует 
профориентационный 
проект «Труд наш есть 
дело чести», получивший 
президентский грант. 
Главная его цель – расска-
зать учащимся города о 
наиболее востребованных 
в регионе профессиях.  
В этом ей помогают спе-
циалисты предприятий и 
организаций города, вете-
раны труда – члены обще-
ственной организации. 

На прошлой неделе 
ученики 8-го класса 
школы № 5 познако-
мились с профессией 
пожарного. Встреча с губ-
кинскими огнеборцами 
прошла на территории 12-й 

пожарной части. Ребятам 
рассказали о пожарной 
технике и показали, каким 
оборудованием оснащены 
пожарные машины, для 
чего служит тот или иной 
предмет из многочислен-
ного пожарно-техниче-
ского оснащения. Школь-
никам дали возможность 
примерить боевую экипи-
ровку пожарного весом 
около 40 килограммов 
(шлем, пояс с инструмен-
тами), подышать кисло-
родом в противодымной 
маске, посидеть в пожар-
ных машинах. Самым ин-
тересным на экскурсии 
для ребят стала имитация 
ситуации тушения пожара 
– каждому дали возмож-
ность подержать в руках 

пожарный рукав и попро-
бовать укротить бьющую 
из него мощную струю 
воды. В ходе этой встречи 
ученики получили массу 
полезных сведений о про-
фессии пожарного и осо-
бенностях этой важной 
работы.  

При содействии ком-
пании «РН-Пурнефтегаз» 
ученики школы № 7 по-
бывали на вертолётной 
площадке, где узнали 
много интересного о про-
фессии вертолётчика. 
Лекцию провёл командир-
инструктор вертолёта 
Владимир Нестор. За его 
плечами солидный стаж –  
22 года и более 14 тысяч 
н а л ё т а н н ы х  ч а с о в . 
Ребятам рассказали, где 

«РН-Пурнефтегаз» совместно 
с Губкинской общественной 
организацией «Ветеран» реа-
лизовал профориентационный 
проект «Труд наш есть дело 
чести». 

Главная цель проекта – рас-
сказать ученикам 8–11 классов 
города Губкинского о наиболее 
востребованных в регионе 
профессиях. В рамках проекта 
работники «РН-Пурнефтегаза» 
и ветераны города провели 
встречи со школьниками 
старших классов, где в инте-
рактивной форме презентовали 
ключевые профессии нефтяной 
отрасли.

Состоялось 6 уроков по 
профессиям геолог, эколог, 
энергетик, пилот вертолёта, а 
также по направлению «добыча 
нефти и газа». Специалисты 
«РН-Пурнефтегаза» не только 
рассказали школьникам о 
своих профессиях, но и пока-
зали нефть, керны, минералы, 
фрагмент трубопровода, на-

стоящие приборы для химиче-
ского анализа и мониторинга 
состояния окружающей среды, 
образцы рекультивационных 
смесей. Всё это можно было по-
трогать и изучить.

Благодаря занятиям старше-
классники узнали о важности 
каждой профессии, об учебных 

заведениях, в которых готовят 
специалистов нефтяной отрасли, 
об опыте работы сотрудников 
«РН-Пурнефтегаза», их карьер-
ном росте и совершенствовании 
в профессии. Ученики школ 
Губкинского смогли задать ин-
тересующие их вопросы специ-
алистам нефтегазодобывающе-

го предприятия. В завершение 
каждого урока прошли инте-
ресные викторины, победители 
получили памятные призы и 
подарки от «РН-Пурнефтегаза».

Все ученики были рады 
возможности узнать о пер-
спективах работы в Компании 
«Роснефть», многие из них вы-

разили уверенность, что будут 
поступать в высшее учебное за-
ведение нефтегазового профиля 
и вернутся работать в родной 
город.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» 

«РН-Пурнефтегаз» поддержал профориентационный проект

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

 e | Фото предоставлено Губкинской городской больницей.

 e | Фото: Олег Бывалин.

можно получить эту про-
фессию, какими качества-
ми должен обладать пилот 
и как устроен вертолёт. 
Самые яркие впечатления 
у них остались от посеще-
ния кабины вертолёта. 

На этой неделе ученики  
8-х классов школы № 4 по-
сетили отделение скорой 
медицинской помощи Губ-
кинской городской больни-
цы. Фельдшер Алла Нико-
нова рассказала ребятам о 
профессии медицинского 
работника, о том, как пра-
вильно оказывать меди-
цинскую помощь человеку 
с признаками инсульта, о 
правиле «золотого часа» – 
времени, когда попавший 
в критическое положение 
человек балансирует на 
грани жизни и смерти 
и когда пострадавшему 

можно оказать наиболее 
действенную помощь. 
Также школьникам напом-
нили о профилактике и 
первых признаках COVID-
19, о том, что нужно делать, 
если у друзей внезапно 
поднялась температура.  
В заключение встречи 
Алла Ивановна провела 
викторину. Ребята отве-
чали на занимательные 
вопросы, касающиеся 
истории медицины.

В рамках проекта уже 
проведено 6 встреч с 
представителями разных 
профессий. Остались ещё 
4 по профессиям газовика, 
покорителя Арктики, су-
доводителя и защитника 
Отечества.

 e | Фото: Олег Бывалин.
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В Губкинском продолжается отлов безнадзорных 
животных. Муниципальный контракт на их поимку 
и доставку заключён с предприятием «Автодорсер-
вис». Его сотрудники регулярно проводят осмотр 
микрорайонов города, а также выезжают на осно-
вании заказ-наряда. 

С начала года в городе отловлено 200 собак. После от-
лова животные содержатся в приюте «Доброе серд-
це». По словам начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Игоря 
Моисеева, приюту выделяется окружная субсидия на 
содержание (кормление, уход, лечение, вакцинацию, 
мечение) отловленных животных, а «Доброе сердце» 
в свою очередь заключает договор с «Автодорсер-
висом» на их отлов, доставку и возврат неагрессив-
ных животных на прежние места обитания. Для этого 
у предприятия оборудован автомобиль и закуплены 
переносные клетки. Все эти действия выполняются в 
соответствии с законом о гуманном отношении к жи-
вотным.
Хочется обратиться к владельцам животных: прояви-
те гуманность по отношению к своим питомцам – не 
оставляйте их без присмотра, выгуливайте в намор-
днике и на поводке, а в случае невозможности даль-
нейшего содержания передайте в приют.

 < Окончание. Начало на стр. 1

Несмотря на официаль-
ное завершение акции 
22 июня, до сих пор про-
должают проводиться 
масштабные высадки 
деревьев, которые были 
перенесены в связи с пан-
демией.

Э т а  а к ц и я  и м е е т 
важное значение для тех, 
кто потерял родствен-
ников на этой страшной 
войне, кто хранит память 
о подвиге людей, спасших 
мир от фашизма. Но особое 
отношение к этой акции у 
живых свидетелей войны 
– ветеранов, которых, 
к сожалению, осталось 
уже совсем немного.  
В их числе проживающие 
в Губкинском труженик 
тыла Виктор Иванович 
Синицын и вдова ветера-
на войны Анна Дмитри-
евна Багинская. Виктор 
Иванович принёс с собой 
фотографию дерева, поса-
женного его отцом перед 
уходом на фронт. Сейчас 
этому дереву почти 80 лет. 
И в память об отце ветеран 
посадил в нашем городе 
своё дерево памяти. 

–  О ч е н ь  б о л ьш и е 
чу в с тв а  ис пытыв а-
ешь, когда сажаешь эти 
деревья. Сразу много 
мыслей появляется о том, 
какое невероятное количе-
ство жизней унесла война, 
и о том, что это никогда 
не должно повториться. 
Советский народ героиче-
ски стоял за нашу Родину, 
и эти деревья в центре 
города будут всегда на 
виду и всегда будут на-
поминать нам об этом 
великом подвиге, – сказал 

глава Губкинского Андрей 
Гаранин.

В нашей стране и ещё в 
пяти десятках государств 
за эти месяцы появились 
рощи и парки, аллеи и 
даже целые леса. Жители 
Губкинского пополнили 
«Сад памяти» двумя 
сотнями рябин. Место для 
озеленения предложили 
сами губкинцы во время 
голосования на портале 
«Живём на Севере». 
Рябины выращены в 
питомнике на Урале, и 
здешний климат для них 
почти что свой, поэтому 
деревца должны отлично 
прижиться.

Посадить деревь я 
пришли ветераны, участ-
ники всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы» и 
Молодёжного совета при 
главе города, сотрудники 

компании «Роснефть-
Пурнефтегаз», школы ис-
кусств им. Г. В. Свиридова 
и просто активные горожа-
не, такие как многодетные 
родители Анна и Юрий 
Шаманаевы.

– Это наше первое се-
мейное дерево! Мы специ-
ально пришли сюда всей 
семьёй и взяли с собой 

даже самых маленьких, 
чтобы посадить дерево 
нашей семьи. Мы будем за 
ним ухаживать, проведы-
вать его, это теперь наша 
новая семейная традиция, 
которую продолжат наши 
дети, – рассказали они, 
а после посадки сделали 
фото на память с главой 
города и другими участни-
ками акции. 

Рябиновый «Сад памяти» 
украсил наш город

Отлов бродячих 
животных по гуманным 
правилам

Яркие оранжевые кон-
тейнеры для сбора 
опасных отходов – бата-
реек и ртутных ламп – в 
Губкинском появились 
сравнительно недавно, в 
ноябре прошлого года. На 
днях в городе дополни-
тельно установлены ещё 
пять таких экобоксов.

В этом году по инициати-
ве горожан, поданной в 
проект «Уютный Ямал», в 
городе установлены ещё 
пять специальных контей-
неров для сбора опасных 
отходов (батареек и бата-
рейных аккумуляторов, 
ртутных и энергосбере-
гающих ламп, ртутных 
градусников). Теперь они 
имеются в 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12 и 
14-м микрорайонах – всего 

9 штук, ещё один располо-
жен при въезде на полигон 
ТКО.

Объезд экобоксов и сбор 
накопившихся опасных 
отходов по микрорайонам 

осуществляется ежеднев-
но, а вывоз для безопасной 
утилизации в Ноябрьск – 
два раза в неделю. Пока 
не все жители соблюда-
ют правила раздельного 

Экология

сбора мусора, многие всё 
еще бросают опасные 
отходы в общий контей-
нер. Но с каждым годом 
сознательность губкинцев 
растёт. Так, по словам 
директора МУП «Автодор-
сервис» Юрия Ладиненко, 
если в 2019-м за год было 
утилизировано около 900 
ламп, то в этом году только 
за первое полугодие – 1600. 

Сегодня уже никому 
не надо объяснять вред, 
к о т о р ы й  п р и ч и н я е т  
природе выброшенная 
энергосберегающая лампа 
или батарейка. Каждый из 
нас на себе ощущает раз-
рушительные последствия 
человеческой деятельно-
сти. Но ещё очень важно 
понимать, что сегодня 
каждый из нас отвечает 
и перед другими людьми, 
и перед будущими поко-
лениями за бережное от-
ношение к окружающему 
миру. И здесь каждый 
может внести свой, пусть 
и небольшой, вклад.  

к 75-летию Победы

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

Материалы полосы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Среда обитания

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

Мусор – в зелёный, 
батарейки – в оранжевый!

 e Труженик тыла В. И. Сини-
цын пришёл на акцию с пор-
третом отца. | Фото: Анна Горбачёва.
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 < Продолжение. Начало в № 34, 37  
газеты «Губкинская неделя». 

– Администрации города на замет-
ку. В 13-м мкр-не посадили кра-
сивую аллею из туй (если не оши-
баюсь). Зимой снегоуборочная 
техника это место может повре-
дить, пожалуйста, защитите его 
каким-то образом. 
– В зимний период от снегоуборочной техники ни один 
саженец можжевельника не пострадает. Всё под кон-
тролем!

– Скажите, пожалуйста, к кому нужно обратиться?  
В 6-м мкр-не возле общежития № 8 положили пли-
ты, всё очень здорово, но почему-то площадку сбо-
ку дома не доложили со стороны 2-го подъезда, со 
стороны 1-го подъезда выкорчевали кусты и кину-
ли сзади. За мусоркой куча веток, земли. Кто дол-
жен это убирать? Весь этот мусор и недострой всё 
портит, мы так радовались, что у нас наконец-то бу-
дет красиво, чисто и комфортно. Но увы...
– Объём работ выполнен на основании решения соб-
ственников и в соответствии с утверждённым про-
ектом. Собственники могут принять решение о необ-
ходимости укладки дополнительных плит. Для этого 
необходимо провести общее собрание собственни-
ков, определить сумму и источник финансирования, а 
также период проведения работ. За более подробной 
информацией по организации собрания собственни-
ков помещений обратитесь в администрацию горо-
да, в управление ЖКХ по телефону 3-98-74. По вопросу 
уборки выкорчеванных деревьев рекомендуем обра-
титься в управляющую организацию, ответственную 
за содержание придомовой территории.

Обратная связь

Что беспокоит горожан?

 Y Если вы обнаружили в городе бродячих животных, по-
звоните по телефону 3-21-21 и оставьте заявку на отлов.
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Татьяна ГРАДОБОЕВА, Зинаида ИСАЕВА

В Губкинской школе искусств 
им. Г. В. Свиридова открыл-
ся первый на Ямале «Центр 
семейного образования 1+». 
Центр ждёт малышей от года 
до трёх лет на развивающие 
занятия, где педагоги будут 
знакомить с музыкальными 
инструментами и ставить с 
воспитанниками сказки. 

В 2019 году Губкинская школа 
искусств им. Г. В. Свиридова при-
нимала участие в конкурсе про-
ектов на реализацию мероприя-
тий государственной программы 
ЯНАО «Основные направления 
развития культуры». Её проект 
«Центр семейного образования 1+» 
стал победителем, на его реализа-

цию были выделены финансовые 
средства из окружного и муници-
пального бюджетов, поддержка 
также была оказана Тюменской 
областной Думой. 

Идею поддержал глава города 
Андрей Гаранин:

– От того, как мы поможем 
детям раскрыть таланты, твор-
ческие способности и сможем 
привить эстетический вкус, 
зависит многое в их будущем. 
Тем более когда это будет проис-
ходить в самом раннем возрасте. 
Это предложение – реализовать 
проект центра раннего раз-
вития детей – поступило от 
жителей нашего города. Мы с 
радостью приняли решение, что 
его необходимо поддержать. 
Это отличная возможность для 
наших детей развиваться играя 
и, конечно, помощь родителям. 

Для работы центра приобрели 
всё необходимое оборудование: 
напольное мягкое покрытие, 
кресла-мешки, детскую кро-
ватку, музыкальные шумовые 
инструменты, интерактивную 
студию «Мир оживших рисун-
ков», акустическую систему и 
компьютер, игровые комплексы, 
детскую перкуссионную уста-
новку FLIGHT FPST-4, а также 
сухой бассейн.

На открытии первого ямаль-
ского «Центра семейного обра-
зования 1+» присутствовали по-
чётные гости: глава Губкинского 
Андрей Гаранин, депутат Зако-
нодательного Собрания ЯНАО 
Виктор Казарин, заместитель 
главы города по социальным во-
просам Маргарита Черешнева, 
начальник управления культу-
ры города Лариса Бутенко.

– Впервые на Ямале открыва-
ется такая новая форма работы 
с нашими самыми маленькими 
горожанам. Хочется пожелать, 
чтобы родители, которые при-
ведут сюда своих детишек, 
получили то, что ожидают, – 
поздравил с открытием жителей 
города и работников центра 
депутат окружного парламента 
Виктор Казарин.

Ежегодно посещать данный 
центр смогут не менее сотни 
семей. Здесь родители получат 
возможность развивать музы-
кальные способности и эстетиче-
ский вкус у своих детей с самого 
раннего возраста, также будет 
предоставлена возможность 
получить первые навыки игры 
на различных музыкальных ин-
струментах, впитывать лучшие 
образцы классической музыки.

Занятия в «Центре семейного 
образования 1+» проводят пре-
подаватели школы искусств  
им. Г. В. Свиридова Ирина Глуш-
кова и Ирина Сорокина.

– Если ребёнок – и это дока-
зано – начнёт просто слушать 
шедевры классики, даже нахо-
дясь ещё у мамы в утробе, он 
совсем по-другому будет раз-
виваться потом, – уверена пре-
подаватель театрального отде-
ления ГДШИ им. Г. В. Свиридова 
Ирина Глушкова.

Педагоги ждут малышей 
от года, но уже есть родители, 
которые хотят приобщить к вы-
сокому искусству и ребятишек 
помладше. Специалисты готовы 
пойти им навстречу и, если набе-
рётся группа, проводить занятия 
и для совсем маленьких крох.

Музыкальное образование для самых маленьких

Мария ГОЛОВИЗНИНА,  

Ирина ЯКУШЕНКОВА

В минувшую субботу, 19 
сентября, в ДК «Нефтя-
ник» состоялся город-
ской конкурс-фестиваль 
«Семья года – 2020».  
Участие в нём приняли 
пять губкинских семей: 
Апкилямовы, Самусе-
вич, Исхаковы, Самойло-
вы и Якубовы.

Концертную программу 
открыли солисты клубных 
формирований ЦКС г. Губ-
кинского с композицией 
«Сансара».

Первым состязанием 
стала визитная карточка 
«Встречайте, это мы!». 
Участники с креативом 
и в шутливой форме рас-
сказывали о членах семьи 
и своих традициях. Для 
этого одни подготовили 
видеоролики, а другие не-
большие устные рассказы.

После знакомства друг 
с другом семьи-участ-
ники представили свои 
творческие номера в кон-
курсе «Круче всех». Задача 
команд состояла в поста-
новке театрализованных 
сценок. Например, в одной 
семье взрослые снова 
сели за школьные парты, 
а маленькая дочка была в 
роли учительницы; другая 
семья продемонстрирова-

ла сказку «Курочка Ряба» 
на новый лад. 

З а в ерша ющ и м  ис-
пытанием «Семьи года» 
стал кулинарный конкурс 
«Фирменное блюдо», к ко-
торому участники должны 
были подготовиться дома. 
Родители вместе с детьми 
сняли видеоролики, на 
которых приготовили своё 
любимое семейное блюдо. 

По итогам всех кон-
курсов жюри определили 
лидеров в каждой номи-
нации: звание «Семей-
ная идиллия» получила 
семья Якубовых, «Весёлая 
семья» – Апкилямовы, 
«Креативная семья» – 
Исхаковы, «Творческая 
семья» – Самусевич, а 
«Крепкая семья» – Са-
мойловы. Победителем 
же городского конкурса-
фестиваля «Семья года 
– 2020», по оценке жюри, 
стала семья Апкилямовых. 
Все команды были награж-
дены букетами цветов, а 
также ценными призами 
и подарками от организа-
торов. 

Участников поздравили 
не только друзья и родные, 
но и приглашённые твор-
ческие коллективы города. 
На конкурсе-фестивале 
звучали песни о любви в 
исполнении Галины Тита-
ренко («Ориентир любви»), 
Михаила и  Натальи 
Литвиненко («Да и нет»), 

Виктора и Ольги Детков-
ских («Поделим вместе 
небо»), Елены Решетник и 
Анны Ермолюк («Долоня-
ми»), Виктории Маннано-
вой («Bro Ken you»), Елены 
и Вячеслава Бородиных 
(«Музыка в небе»), ансам-
бля эстрадно-джазового 
вокала «Мечты сбывают-
ся» («Восьмое чудо света»), 
Александры Гальцовой и 
Владимира Приданникова 
(«Ближе»), а также вокаль-
ного коллектива «Пой со 
мной» («Паруса»).

Семья года – 2020

Семейный батл

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

 e | Фото: Анна Горбачёва.
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В Никольском сквере появится ГТО-двор
Спортивная площадка в 
Никольском сквере всё 
это время пользовалась 
популярностью среди 
губкинцев. В этом году 
её решили обновить. 

Что может быть лучше 
занятий спортом на 
свежем воздухе, да ещё 
и не во дворе дома, а в 
сквере, в окружении ёлок и 
сосен! Вот и губкинцы так 
считают. Поэтому спортив-
ная площадка, расположен-
ная в глубине Никольского 
сквера, редко когда пусто-
вала. Большие и маленькие 
любители активного и по-
лезного отдыха регулярно 
эксплуатировали её на 
протяжении нескольких 
лет. Результат, как говорит-
ся, налицо: со временем 
конструкции заржавели, 
краска облупилась, и, хотя 
пользоваться ими было бе-
зопасно, вид они приобрели 

неприглядный. Кроме того, 
там отсутствовало травмо-
безопасное покрытие, да и 
разнообразие тренажёров 
было не слишком велико.

Поэтому фонд поддерж-
ки молодёжных инициатив 
«Успех» при поддержке 
ПАО «СИБУР Холдинг» и 
администрации г. Губкин-
ского в рамках программы 
«Формула хороших дел» 
выступило с инициативой 
реализовать социальный 
проект «ГТО Двор» и обу-
строить новую площадку 
на месте старой. К выпол-
нению работ подрядчик –  
АО «ГГЭС» – приступил опера-
тивно: старое оборудование 
уже демонтировано, а новое 
дожидается установки. 

– Новая площадка будет 
располагаться на террито-
рии площадью более 200 м2. 
Старое оборудование убрали, 
территорию выровняли. 
Скоро приступим к подго-
товке основания – заливке 

бетона и укладке травмобе-
зопасного покрытия из рези-
новой крошки SBR – и уста-
новке спортивных снарядов, 
– поделился планами первый 
заместитель генераль-
ного директора – главный 
инженер АО «ГГЭС» Евгений  
Ибрагимов.

Новую площадку обору-
дуют турниками, брусьями, 
гимнастическими скамей-
ками, канатами и кольца-
ми, установят стол для арм-
рестлинга и мишень для 
метания теннисного мяча 
в цель. А позже территорию 
оснастят дополнительными 
источниками освещения и 
камерами видеонаблюде-
ния. Основным предназна-
чением площадки станет 
сдача нормативов ГТО.

Погода осенью на 
Севере нередко портит 
планы, однако завершить 
работу подрядчик плани-
рует в рекордно короткие 
сроки – за 2 недели. А это 

значит, что в следующем 
году нормативы ГТО губ-
кинцы будут сдавать уже 
на новой площадке.

Пока сдача нормативов 
ГТО не стартовала, у жителей 
есть возможность подго-
товиться к ней в режиме 
онлайн вместе с професси-
ональным тренером, абсо-
лютным чемпионом России 
по классическому бодибил-
дингу, абсолютным чемпи-
оном «Арнольд Классик», 
вице-президентом National 
bodybuilding community 
Алексеем Шаевым. Вместе с 
мастерами спорта по лёгкой 
атлетике и гимнастике 
Алексей объяснит и покажет 
механику тренировочного 
процесса, разберёт каждый 
вид упражнений, даст 
практические советы по 
режиму питания, техникам 
дыхания и развитию гибко-
сти. Видеоуроки доступны 
в социальных сетях проекта 
«ГТО Двор». 

Автоприключения в Губкинском
Ориентирование на мест-
ности, мозговой штурм 
и невероятный драйв.  
19 сентября в центральной 
библиотеке Губкинского 
стартовал литературный 
автоквест «Большие 
гонки II», посвящённый 
серии романов и фильмов 
«Сумерки». 

В квесте приняли участие 
семь команд: «Гонщики», 
«Охотницы за…», «Мираж», 
«Экстремалы», «Северя-
не», «КультУРА» и «ВЕКС». 
Автомобильные экипажи 
серьёзно подготови-
лись: придумали девиз 
команды, единую форму, 

украсили автомобиль.
Старт литературному 

квесту был дан в модель-
ной библиотеке. Задания 
для каждой команды от-
правлялись в мессенджере 
WhatsApp. Время фикси-
ровалось от начала вы-
полнения задания и до его 
завершения. Все команды 
успешно справились с 
этим заданием и отыскали 
местность, где находился 
спрятанный код.

Локации,  которые 
должны были разгадать и 
посетить команды, располо-
жились по всему городу. На-
пример, экипажам было не-
обходимо посмотреть матч 
семьи Калленов, который 

озвучил голос библиотекаря 
губкинской ЦБС, описывав-
ший предметы, находивши-
еся рядом с локацией. Чтобы 
быстро решать задания, 
игрокам нужно было посмо-
треть фильмы или прочитать 
серию известных романов 
«Сумерки», а также хорошо 
ориентироваться на местно-
сти. Сложно передать эмоции 
участников: азарт и желание 
победить испытали все.

Победителем авток-
веста «Большие гонки 
II» стала команда «Куль-
тУРА», она быстрее всех 
выполнила задания. За 
второе место награждена 
команда «ВЕКС». Третьей 
по итогам прохождения 

всех этапов стала команда 
«Охотницы за...». В номи-
нации «Самая креативная 
команда» одержал победу 
женский экипаж «Мираж». 

Все команды награжде-
ны дипломами и ценными 
призами от губкинской 
ЦБС, а также партнёров 
мероприятия. Организато-
ры благодарят участников 
и партнёров квеста за 
участие и сотрудниче-
ство и надеются, что это 
интересное мероприятие 
станет в нашем городе 
ежегодным. 

Э. ХИЛЬ, 

БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОМиИМР  

ЦБС Г. ГУБКИНСКОГО

Территория у школы № 4 
продолжает благоустраи-
ваться. На ней появляется 
новое оборудование и пло-
щадки для занятий раз-
личными видами спорта. 

Напомним, первым около 
4-й школы появилось фут-
больное поле с искусствен-
ным покрытием. Иници-
аторами его появления 
выступили жители города, 
проголосовавшие за этот 
объект на портале «Живём 
на Севере» в рамках реа-
лизации проекта «Уютный 
Ямал». В день открытия 
на нём был проведён 
футбольный матч, победи-
тели которого получили 
мячи с автографами гу-
бернатора ЯНАО Дмитрия  
Артюхова. Затем вокруг 
футбольного поля обустрои-
ли беговую дорожку, рядом 
установили тренажёры.

А совсем скоро здесь 
откроются баскетбольная 
площадка и воркаут-зона. 
Строительные работы бли-

зятся к завершению.
– Это будет многофунк-

циональная спортивная 
площадка. Сейчас её осно-
вание залито бетоном и 
практически полностью 
застелено травмобе-
зопасным покрытием, 
установлены металличе-
ское ограждение, лавочки, 
урны и тренажёры. Она 
освещена и оборудована 

камерами видеонаблю-
дения. Осталось только 
уложить на небольшом 
участке резиновое покры-
тие, сделать разметку на 
баскетбольной площадке 
и привести территорию 
в порядок – убрать мусор, 
– рассказал о ходе работ 
начальник отдела капи-
тального строительства 
управления организации 

строительства админи-
страции г. Губкинского 
Владислав Богатов.

Оборудование отве-
чает всем требованиям  
безопасности, поэтому 
пользоваться им смогут как 
взрослые горожане, так и 
подростки. Так что учеников 
4-й школы ждут очень раз-
нообразные уроки физкуль-
туры на свежем воздухе!

Ещё совсем недавно мы ничего не знали про ворка-
ут, но сегодня это спортивное направление стало едва 
ли не самым популярным, особенно среди молодёжи. 
А всё дело в том, что для занятий воркаутом не нужны 
дорогостоящие тренажёры и другие приспособления 
– гантели, эспандеры, коврики и фитболы. Достаточно 
выйти из дома и найти ближайший турник или брусья, 
а остальное – дело техники!

Однако новичку может быть сложно разобраться с тем, 
как именно использовать оборудование для воркаута. 
Инструкторов поблизости нет, а начать занятия хочется 
как можно скорее. Мы расскажем о самых простых и по-
пулярных упражнениях, а также о том, как правильно их 
выполнять. 
Первое, что следует иметь в виду, – в этом виде спорта су-
ществует три направления: технический воркаут, силовой 
воркаут и джимбарр. Первое направление подразумевает 
занятия, самые популярные элементы которых заимство-
ваны из спортивной гимнастики. Силовой воркаут сочета-
ет в себе как базовые, так и силовые упражнения. А джим-
барр – не для новичков: он характеризуется выполнением 
сложных и визуально эффектных элементов.
Какое бы направление вы ни выбрали, всё начинается с тур-
ника. И самое простое упражнение, которое можно выпол-
нять с его помощью, – подтягивание. Изменяя способ захва-
та турника, можно сконцентрировать нагрузку на разные 
мышцы. Наиболее равномерно нагрузка по всем задейство-
ванным мышечным группам распределяется при классиче-
ском прямом хвате со средним расстоянием между руками.  
Подтягивания на турнике широким хватом нагружают мыш-
цы спины. Обратный хват больше напрягает бицепсы. Уз-
кий прямой также дает сильную нагрузку на мышцы плеча.
Как только вам надоест подтягиваться, переходим к сле-
дующему этапу – работе с брусьями. А что именно с ними 
делать, зависит от того, развитие какой группы мышц вас 
интересует: если пресса – поднимаем ноги, если плечево-
го пояса – отжимаемся. Если при отжиманиях на брусьях 
расставить локти в стороны, это поможет растянуть боко-
вую часть грудной мышцы. А если прижать их к корпусу, то 
акцент делается на трицепсе.
Брусья и турники – базовое оборудование, которое можно 
найти везде. Если на вашей воркаут-площадке есть швед-
ская стенка, рукоход и скамья для пресса – вам повезло.
Шведская стенка позволяет выполнять подъём ног в висе, 
а также махи ногами в воздухе. Можно использовать швед-
скую стенку как вспомогательный инструмент, если баланс 
ещё не освоен: например, при выполнении приседаний.
Перемещение на рукоходе с помощью перехвата увели-
чивает объем грудной клетки, улучшает дыхание, снаб-
жает мозг кислородом. Кроме того, занятия на рукохо-
де укрепляют бицепсы, спину, предплечья, сам хват, да и 
пресс тоже будет работать. Можно использовать его и для 
подтягиваний. 
Упражнения на скамье для пресса – это подъёмы тулови-
ща и ног, скручивания, «велосипед», «ножницы», «книж-
ка». Они хорошо нагружают прямые и косые мышцы жи-
вота, делают его подтянутым. 
В любом случае, первое, на что стоит обратить внимание 
при занятиях воркаутом – не забыть хорошо разогреться 
перед тренировкой! И конечно, нужно учитывать особен-
ности своего организма и приступать к интенсивным за-
нятиям только в том случае, если к этому нет никаких про-
тивопоказаний. Будьте здоровы!

Больше воркаута! Чем заняться  
в воркаут-зоне?

Материалы полосы подготовили Алёна ПЕТУНИНА, Валерий УСМАНОВ

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

 e Победитель квеста – команда «КультУра». | Фото ЦБС г. Губкинского.
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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, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда»

22:00 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 Д/с «Сделано в СССР»
08:45 Д/ф «Легенды разведки. 

Ким Филби»
09:40, 12:05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05, 16:05 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия» 1, 4 с.
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

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

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+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

08:30, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 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 Т/с «Спасская» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:05 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

09:45 М/ф «Моана» (6+)

11:55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

19:45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

21:55 Х/ф «Логан. Росома-
ха» (16+)

00:35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

03:25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:20 «Волшебный магазин» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга 

Бузова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Газовая атака». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого»

02:15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара»

02:55 «Истории спасения» (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
08:05 «Легенды мирового 

кино»
08:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 «ХХ век»
12:10 «Красивая планета»
12:25 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело №. Михаил Ба-

кунин. Философ револю-
ции»

15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 Х/ф «Борис Годунов»
17:45 «Цвет времени»
17:55, 01:30 «Мастер-класс»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Пикассо»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 «Кинескоп»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 Профилактика
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 «Время 

Ямала» (16+)

17:15, 23:00 «Актуальное интер-
вью» (16+)

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

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Люди РФ» (12+)

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

убийство»
01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Репетитор»
04:20 «Пять ключей» (12+)

05:10 «Ойкумена Федора Коню-
хова» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Медицинские иннова-
ции (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Алхимик» (12+)

21:35 Х/ф «Невидимый гость» (16+)

23:20 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:15 «Место встречи» (16+)

08:00, 10:55, 14:30, 15:30, 17:15, 
18:50, 20:55, 23:55 Новости

08:05, 15:35, 18:20, 00:05, 02:20 
«Все на Матч!»

11:00, 17:20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

12:50 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

14:35 «Сочи» - «Краснодар». 
Live» (12+)

14:55 «Здесь начинается 
спорт» (12+)

16:15 «Формула-1». Гран-при 
России (0+)

16:55, 02:00 «Формула-1 в Рос-
сии» (12+)

18:55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России

21:00 Хоккей. КХЛ
00:55 «ЦСКА - «Локомотив». 

Live» (12+)

01:15 «Тотальный футбол»

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

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

Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

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

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

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 1, 4 с.

02:55 Х/ф «Голубые дороги»
04:20 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

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

08:30, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 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 Т/с «Спасская» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (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+)

09:05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

11:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:30 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18:30 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

20:00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)

21:50 Х/ф «Путешествие-2. Та-
инственный остров» (12+)

23:40 «Дело было вечером» (16+)

00:40 Х/ф «Бандитки» (12+)

02:20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

04:00 «Шоу выходного дня» (16+)

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

08:40 Х/ф «Дорогой мой человек»
10:50 «Актёрские судьбы. Тама-

ра Макарова и Сергей Ге-
расимов» (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:15 «Мой герой. Алек-

сандр Трофимов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Прощание. Нонна Мор-

дюкова» (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ»
22:35, 02:55 «Осторожно, мошен-

ники! Ремонтный рэкет» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Брат-2»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Золото Геленджика» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:35 «Дом-2. После заката» (16+)

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

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
18:45, 20:50, 23:25 Новости

08:05, 15:35, 18:05, 20:20, 02:00 
«Все на Матч!»

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

12:05 «Формула-1 в России» (12+)

12:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

13:40 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)

14:05 Смешанные единоборства (16+)

16:15 «Формула-2». Гран-при 
России (0+)

16:45 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас (0+)

17:20 «Тотальный футбол» (12+)

18:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

19:20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Развод»
12:00 «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 Т/с «Однолюбы»
15:35 М/с «Фиксики»
16:10, 04:40 «Агрессивная сре-

да» (12+)

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Люди РФ» (12+)

20:15 Т/с «Защитница»
21:45, 04:25 «Арктический ка-

лендарь» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»
02:45 «Тайны космоса» (16+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Медицинские иннова-
ции (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Четыре четверти  (6+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Четыре четверти  (6+)

19:50 Т/с «Алхимик» (12+)

21:35 Х/ф «Благодетель» (12+)

23:40 Наша марка (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Без права на второй 
шанс» (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
08:20 «Легенды мирового 

кино»
08:50 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 «ХХ век»
12:20, 22:10 Х/ф «Пикассо»
13:10, 02:35 «Красивая планета»
13:30 «Игра в бисер»
14:10 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:25 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на»
17:50, 01:45 «Мастер-класс»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Наука против стра-

даний»
21:25 «Отсекая лишнее»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:30 «Дом-2. После заката» (16+)

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

02:25 «Такое кино!» (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, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «На гребне волны»
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:45 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов»

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» 1, 8 с.

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

Победы»
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Города-крепости»

19:40 «Последний день». Татья-
на Шмыга. (12+)

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

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Риск без контракта»
01:15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «Поздняков» (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

08:30, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 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 Т/с «Спасская» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

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

09:00 Х/ф «Бандитки» (12+)

10:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:30 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

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

20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)

22:10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)

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

08:45 Х/ф «Ответный ход»
10:25 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Морозов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. Ша-
кро Молодой»

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Тайные дети звезд»
02:15 Д/ф «Бомба для Предсе-

дателя Мао»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:35 «Дом-2. После заката» (16+)

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

02:20 «Comedy Woman» (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Интерстеллар»
00:30 Х/ф «Нечего терять»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

08:40 «НЕ ФАКТ!» (6+) (

09:40, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» 1, 8 с.

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

Победы»
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Калинин»

19:40 «Легенды космоса»(6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Право на выстрел»
01:20 Х/ф «Армия «Трясогузки»
02:40 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою»

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. Смерч» (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)

00:10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

01:05 «Место встречи» (16+)

03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

08:30, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 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 Т/с «Спасская» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

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

09:00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

11:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:30 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

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

20:00 Х/ф «Темная башня» (16+)

21:55 Х/ф «Аквамен» (12+)

00:40 «Дело было вечером» (16+)

01:35 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)

03:05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

03:55 «Шоу выходного дня» (16+)

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

08:40 Концерт «Молодости на-
шей нет конца»

09:45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

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

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья 

Урсуляк» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ»
22:35 «10 самых... Тайные поло-

вины звезд» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)

Среда 30/09

Четверг 1/10

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Х/ф «Ночной звонок»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «ХХ век»
12:05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
14:05 «Цвет времени»
14:10 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ»

15:05 «Новости. Подробно. 
Кино»

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Спектакль «Роковое вле-

чение»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 «Острова»
22:10 Х/ф «Пикассо»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
01:30 «Мастер-класс»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки»

08:35 «Цвет времени»
08:50, 16:35 Х/ф «Свое счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:25, 22:10 Х/ф «Пикассо»
13:15, 02:40 «Красивая плане-

та»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Же-
лезная стена»

15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «Больше, чем любовь»
17:45, 01:55 «Мастер-класс»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Экипаж». Запас 

прочности»
21:25 «Энигма. Лоренцо Виотти»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
20:40, 22:50 Новости

08:05, 15:35, 19:55, 02:00 «Все на 
Матч!»

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

11:45 «Правила игры» (12+)

12:15, 20:45 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

12:45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

14:05 Смешанные единоборства (16+)

16:15 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» (12+)

16:45 «Жестокий спорт» (12+)

17:20 Хоккей. КХЛ
21:15 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

22:30 «Сочи» - «Краснодар». 
Live» (12+)

23:00 «Все на футбол!»
23:45 Футбол. Лига чемпионов

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
19:05, 20:40, 22:50 Новости

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10, 17:20 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

12:40, 23:00 «ПАОК - «Красно-
дар». Live» (12+)

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

14:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев» (12+)

16:45 «Жестокий спорт» (12+)

17:50, 07:30 «Большой хоккей» (12+)

19:10 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)

20:10 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

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

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

Программа на языке 
коми (16+)

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Служба спа-
сения 112» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Защит-
ница»

15:20 М/с «Фиксики»
16:10, 04:40 «Агрессивная сре-

да» (12+)

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

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

19:45 «Люди РФ» (12+)

21:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Медицинские иннова-
ции (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00, 19:20 В сети (12+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Пурнефтегаз (12+)

19:50 Т/с «Алхимик» (12+)

21:35 Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике» (16+)

23:10 Наша марка (12+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:35 Х/ф «Мушкетер» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

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

10:10, 11:10 Т/с «Развод»
12:00, 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 «Защит-
ница»

15:20 М/с «Фиксики»
16:10, 04:40 «Агрессивная сре-

да» (12+)

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

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Люди РФ» (Россия, 2014 г.) (12+)

21:45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (16+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

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

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Медицинские иннова-
ции (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Будьте здоровы (12+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:50 Т/с «Алхимик» (12+)

21:35 Х/ф «Невидимый гость» (16+)

23:20 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:35 Х/ф «Благодетель» (12+)

02:45 Х/ф «Однажды со мной» (12+)

04:05 Х/ф «Клад» (12+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 03:30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «В будущее возьмут не 
всё! Вещи, которые мы по-
теряем» (16+)

21:00 Х/ф «Багровая мята»
23:00 Х/ф «Оно»

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

07:20 Х/ф «Смокинг»

09:15 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые не-
лепые наказания» (16+)

17:20 Х/ф «Тор»
19:30 Х/ф «Мстители»
22:20 Х/ф «Железный чело-

век - 3»

06:10 Х/ф «Риск без контрак-
та»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:40, 12:05 Т/с «Колье Шарлот-

ты» 1, 3 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:20, 16:05 Т/с «Лето волков»
21:25 Д/ф «Отменивший войну»
22:40, 05:35 Д/с «Оружие Победы»
23:10 «Десять фотографий». 

Ринат Дасаев. (6+)

00:00 Х/ф «Подвиг Одессы»

02:30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

05:45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

07:10, 08:15 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб»

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»
15:40, 18:25 Т/с «Земляк» 1, 6 с.
18:10 «ЗАДЕЛО!»
22:55 Х/ф «Большая семья»

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Пес» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

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

01:20 «Квартирный вопрос» (0+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Родительский 
день» (16+)

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?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

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

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

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

23:30 «Голос 60+». Новый се-
зон (12+)

01:40 «Вечерний Ургант» (16+)

02:35 «Я могу!» (12+)

03:50 «Наедине со всеми» (16+)

04:35 «Модный приговор» (6+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

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

15:00 К юбилею актрисы. «Вера 
Васильева. С чувством бла-
годарности за жизнь» (12+)

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

17:20 «Ледниковый период» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Голос 60+». Новый сезон (12+)

23:25 «КВН». Премьер-лига (16+)

00:55 «Я могу!» (12+)

02:10 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «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 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина-2020» (16+)

00:40 Х/ф «Сила Веры» (16+) 

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» (12+)

13:40 Х/ф «Будет светлым 
день» (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 свобо-
ды» (6+)

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

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

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

09:00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)

10:50 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+)

12:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20:00 Шоу «Русские не смеют-
ся» (16+)

21:00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)

23:05 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)

02:15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

03:55 «Шоу выходного дня» (16+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Ну, погоди!» (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, 11:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 Шоу «ПроСТО кухня» (12+)

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

12:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)

15:00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)

16:45 Х/ф «Путешествие-2. Та-
инственный остров» (12+)

18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с «Змеи и лест-

ницы»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:30, 15:05 Х/ф «Дети ветра»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична»

18:10 Т/с «Заложники»
20:00 Т/с «Парижская тайна»
22:00, 04:25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!»

00:05 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра»

01:00 Т/с «Влюбленный агент»
04:10 «Петровка, 38»
05:25 «Линия защиты» (16+)

05:55 Х/ф «Исправленному ве-
рить»

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

08:00 «Полезная покупка» (16+)

08:10, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:25, 14:45 Т/с «Некрасивая 

подружка»
17:05 Т/с «Преимущество двух 

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

00:00 «90-е. Бог простит?» (16+)

00:50 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)

01:30 «Газовая атака». (16+)

02:00 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

18:00 «Однажды в России» (16+)

19:00 «Ты как я» (12+)

20:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

01:55 «Такое кино!» (16+)

02:20 «Stand up» (16+)

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+)

12:30 Т/с «Домашний арест» (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:55 «ТНТ Music» (16+)

Пятница 2/10

Суббота 3/10

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

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

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

грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Защит-
ница»

15:20 М/с «Фиксики»
16:10, 04:40 «Агрессивная сре-

да» (12+)

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Самые важные откры-
тия человечества» (12+)

21:45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (16+)

23:15 Х/ф «Гамбит»
00:45 Х/ф «Амадор»
02:40 Х/ф «Сестры Магдали-

ны»
05:30 «Закрытый архив» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы 
08:10 Х/ф «Дело за тобой!»
09:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 Д/ф «Династии». 

«Львы»
13:30 Д/с «К 175-летию русско-

го географического обще-
ства». «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России»

14:15 «Отсекая лишнее». «Леонид 
Соков. Быть необходимым»

15:00 «Острова»
15:40, 00:00 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...»
16:50 Д/ф «Софья Головкина. 

Судьба моя - балет»
17:30 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «125 лет со дня рож-

дения поэта». «Сергей 
Есенин. Последняя поэма»

20:40 Х/ф «Дело № 306»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб 37»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
08:30, 15:35 «Цвет времени»
08:40, 16:30 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
10:20 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная»
11:35 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»
12:15 «Дороги старых масте-

ров»
12:25 Х/ф «Пикассо»
14:05 «Красивая планета»
14:20 Д/ф «Честь мундира»
15:05 «Письма из провинции»
15:45 «Энигма. Лоренцо Виот-

ти»
17:50, 01:10 «Мастер-класс»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
22:25 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Птица»
02:05 «Искатели»

06:00 «Самое время» (12+)

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

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

07:45, 17:00 «Полярные истории» (16+)

08:15 «Специальный репортаж» (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. Музей под 
открытым небом» (16+)

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

18:00 «Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу 
на колесницах 2009» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Таруса. Творче-
ский берег» (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 Документальное кино (12+)

10:10 Х/ф «Невероятная история 
о гигантской груше» (6+)

11:25 М/ф «Кунг-Фу воин» (6+)

12:35 Х/ф «Приключение 
Реми» (6+)

14:15 Кумиры. Анна Герман (12+)

15:10 Концерт  памяти Анны 
Герман «Эхо любви»(12+) 

18:10 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

20:00 Х/ф «По признакам со-
вместимости» (16+)

21:30 Х/ф «Букшоп» (12+)

23:20 Х/ф «Век Адалин» (16+)

01:10 Х/ф «Исцеляющая» (16+)

02:40 Х/ф «Любовь по расчету» (16+)

04:10 Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Медицинские инновации (16+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Земская реформа (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Лента Новостей (16+)

15:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16:05 Наше кино (12+) 

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Неделя в городе (12+)

19:20 Лента Новостей (16+)

19:50 Х/ф «Век Адалин» (16+)

21:40 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (16+)

23:25 Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике» (16+)

01:25 Х/ф «Мушкетер» (12+)

03:05 Х/ф «Кто эти люди?» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
19:05, 20:40 Новости

08:05, 15:35, 16:55, 18:20, 21:05, 
02:20 «Все на Матч!»

11:00, 04:15 Профессиональный 
бокс (16+)

12:10, 17:20 Футбол. Лига Европы (0+)

12:40, 20:45 (12+)

13:00, 17:50 «Спартак» - «Зе-
нит». Главное» (12+)

13:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)

14:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:00 Футбол. Лига Европы
19:10 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+)

20:10 «Все на футбол!». Афиша
21:40 Баскетбол. Евролига
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
02:00 «Точная ставка» (16+)

08:00, 02:30 Смешанные едино-
борства (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Д/ф «Прибой»
12:35 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13:05 Профессиональный бокс 
и ММА (16+)

14:00, 17:00, 18:20, 20:30 Новости
14:40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч»
17:55 «Спартак» - «Зенит». Live. 

Перед матчем» (12+)

18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига

20:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

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

23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:20 Х/ф «Багровая мята»
10:15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет»
12:55 Х/ф «Тор»

15:05 Х/ф «Мстители»
17:50 Х/ф «Железный чело-

век - 3»
20:20 Х/ф «Первый мститель: 

другая война»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

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

05:45 Т/с «Лето волков»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №34» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Миссия Руста. Неиз-
вестные факты»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

13:55 Т/с «Снег и пепел» 1, 4 с.
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 Т/с «Колье Шарлотты»
03:15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

05:10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

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

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

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Ты супер!». Новый сезон (6+)

22:40 «Звезды сошлись» (16+)

00:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:45 Х/ф «Война и мир» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Война и мир» (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 К 125-летию Рихарда Зорге. 
«Подвиг разведчика» (16+)

16:05 «Пусть говорят». Надежда 
Бабкина (16+)

17:05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной (12+)

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

21:00 «Время»

04:30 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» (12+)

06:00 Х/ф «Карусель» (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 «Гостья из прошло-

го» (12+)

13:35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (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+)

00:15 Х/ф «Стена» (12+)

02:00 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» (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, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 Шоу «Рогов в деле» (16+)

10:05 Шоу «Русские не смеют-
ся» (16+)

12:05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

14:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+)

18:00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

20:10 Х/ф «Великая стена» (12+)

00:00 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)

03:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04:35 «Шоу выходного дня» (16+)

05:45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Тайные поло-
вины звезд» (16+)

08:40 Х/ф «Соната для горнич-
ной»

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11:30, 00:20 «События»
11:45 Х/ф «Женатый холостяк»
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:30, 05:25 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц»
15:55 «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+)

16:50 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)

17:40 Т/с «Слишком много лю-
бовников»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое Утро» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Ты как я» (12+)

13:00, 18:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

15:00 «Комеди Клаб» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Пой без правил» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

02:45 «ТНТ Music» (16+)

03:10 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 4/10
06:30 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
09:20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело № 306»
11:55 «Письма из провинции»
12:20, 01:30 «Диалоги о живот-

ных»
13:05 «Другие Романовы»
13:35 «Игра в бисер»
14:15 Х/ф «Это должно слу-

читься с вами»
16:00 «Больше, чем любовь»
16:40 «Пешком...»
17:10 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идет!»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Послесловие»
21:50 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
23:55 Х/ф «Один из тринад-

цати»
02:15 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00 «Самое время» (12+)

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

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:25 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

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

Войцеховским» (12+)

11:00 «Наука есть» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Где живут 
тетюшские русалки» (16+)

12:30 Т/с «Дорога в пустоту»
16:05 «Всемирное природное 

наследие. Панама» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:00 «Полярные исследования. 
Этот дивный новый мир» (16+)

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Динамо» 
(Ленинградская область) (12+)

22:00 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» (12+)

09:25 Документальное кино (12+)

10:10 Мысли вслух (12+)

10:25 Х/ф «Расправь крылья» (6+)

12:20 Х/ф «Невероятная история 
о гигантской груше» (6+)

13:35 М/ф «Кунг-Фу воин» (6+)

14:45 Русский хип-хоп (16+)

16:20 Х/ф «Ярослав» (16+) 

18:00 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)

20:00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (16+)

21:45 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

23:10 Х/ф «Горящие новости» (16+)

00:55 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 20:35, 02:00 
«Все на Матч!»

11:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

13:05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

14:00, 17:00, 18:20, 20:30 Новости
14:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17:55 «Спартак» - «Зенит». 

Live» (12+)

18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

20:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

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

23:55 Футбол. Чемпионат Франции
02:45 Профессиональный бокс (16+)

03:50 «Не о боях. Наталья Дьяч-
кова» (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
26/09

Вс              
27/09

 +1
 +10

 +7
 +12

 З, 8 м/с
 763 мм рт. ст.

 З, 10 м/с
 758 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
28 сентября

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, 29 сентября
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, 30 сентября

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 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 1 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 2 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, 3 октября

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Неделя в городе» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
28 сентября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 29 сентября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 30 сентября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 Зарисовка (12+)

Четверг, 1 октября

12:30 «Новости» (16+)

12:45 «Телеинфо» (12+)

12:50 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 2 октября

12:30 «Новости» (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (16+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 28 сентября 
по 2 октября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Загадки на логику 

Загадка № 1
Что может путешествовать по 

свету, оставаясь в одном и том же 
углу?

Загадка № 2

Что настолько же огромное, как 
слон, но ничего не весит?

Загадка № 3
Какое слово в словаре написано 

неправильно?

Загадка № 4
Дворовый пёс был привязан к 

пятиметровой верёвке, но он беспре-
пятственно смог пройти 150 метров. 
Как так?

Загадка № 5

Как вы думаете, может ли 
куриное яйцо пролететь три метра 
и не разбиться?

Загадка № 6

Как вы думаете, сколько раз 
будет встречаться цифра 4 в целых 
числах от 1 до 50?

Загадка № 7

Вы ведёте автобус с 56 пассажи-
рами из Москвы в Санкт-Петербург. 
На каждой третьей остановке выхо-
дили по 5 человек, на каждой второй 
– по два-три человека. Как звали во-
дителя, который привёз оставшихся 
пассажиров в Санкт-Петербург через 
4,5 часа?

Загадка № 8

Сколько будут стоить 13 судаков, 
если 1,5 стоят 1,5 рубля.

Загадка № 9
Экспериментаторы говорят, что 

спичку можно зажечь под водой.  
А вы как думаете?

Загадка № 10

Одна дама шла в Москву, ей 
навстречу шли три мужчины. У 
каждого из них было по переноске, 
где было 3 кота. Сколько живых 
существ шло в столицу нашей 
страны?

Загадка № 11
Представьте, что вы решили по-

участвовать в марафоне. И вот во 
время пробежки по дистанции вы 
обогнали последнего бегуна. Какую 
позицию по отношению ко всем 
участникам вы занимаете?

Загадка № 12
У каждого из семи братьев по 

красавице сестре. Так сколько полу-
чается всего сестёр?

ОТВЕТЫ: 1 – ПОЧТОВАЯ МАРКА, 2 – ТЕНЬ СЛОНА, 3 – НЕ-
ПРАВИЛЬНО, 4 – ПЯТИМЕТРОВАЯ ВЕРЁВКА НИ К ЧЕМУ 
НЕ ПРИВЯЗАНА, 5 – КОНЕЧНО! ТОЛЬКО ЕСЛИ СБРОСИТЬ 
ЕГО С ВЫСОТЫ 4 МЕТРОВ, ТОГДА ТЕ САМЫЕ ТРИ МЕТРА 
ОНО ПРОЛЕТИТ 100 % ЦЕЛЫМ, 6 – 15 РАЗ, 7 – А КАК ЗО-
ВУТ ВАС? ЕСЛИ НЕ ПОНЯЛИ, ПРОЧТИТЕ ЕЩЁ РАЗ ПЕРВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАГАДКИ, 8 – 13 РУБЛЕЙ, 9 – МОЖНО, 
ЕСЛИ ВЫ СПИЧКУ БУДЕТЕ ДЕРЖАТЬ ПОД СТАКАНОМ С 
ЖИДКОСТЬЮ, 10 – ТОЛЬКО ЖЕНЩИНА, ВЕДЬ МУЖЧИНЫ 
С КОТАМИ ШЛИ АБСОЛЮТНО В ДРУГУЮ СТОРОНУ, 11 – 
ПОСЛЕДНЕГО ОБОГНАТЬ НЕВОЗМОЖНО, 12 – ВСЕГО ОДНА.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Астропрогноз. С 28 сентября по 4 октября

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

На этой неделе Тельцы смогут преодолеть возникшие 
финансовые затруднения. Скорее всего, это получит-
ся сделать с помощью коллег или партнёров по биз-
несу. Принимайте только взвешенные решения и хо-

рошо обдумывайте, что происходит в вашей жизни. От решения, 
которое вы готовитесь сейчас принять, зависит многое в жизни 
тех людей, которые вас сильно любят. Помните об этом и не то-
ропитесь. 

Близнецы, наступает ваше время, и всё вокруг игра-
ет яркими красками.  Вы найдёте себе массу дел, вме-
сто того чтобы думать о старых проблемах. Появится 
шанс на выгодный бизнес или интересное предложе-

ние новой работы. Доверьтесь своим знакомым, на этот раз они 
могут оказаться правы.

Раки, ваша энергия и хватка в зарабатывании денег 
повысятся до невероятных высот. Вы будете так ак-
тивны, что сами себя удивите. Никому даже в голову 
не придёт не дать вам то, что по праву причитается. 

Однако вам не удастся избежать некоторых конфликтных си-
туаций на работе, связанных с резкими высказываниями и не-
доверием.

Удача в финансовых делах будет сопутствовать Львам. 
Сейчас вы сможете практично распоряжаться своими 
деньгами, а это, в свою очередь, будет способствовать 
не только накоплению средств, но и увеличению ваших 

доходов. Однако высокой активности ждать не стоит, сейчас лучше 
больше времени посвятить отдыху и восстановлению сил. 

Девы, избегайте рискованных дел и людей, которые вам 
не нравятся. Вы можете задуматься и неправильно ин-
терпретировать чьё-то двусмысленное поведение. На 
работе не торопитесь, всё обдумывайте дважды. Ваши 

идеи окажутся необычными, и часть из них удастся реализовать  
в ближайшие недели. 

Весы, запас ваших сил находится на низком уровне. 
Вполне закономерно, что это приведёт к тому, что даже 
самые простые дела потребуют больше усилий. Отложи-
те решение финансовых вопросов на более благопри-

ятный период, чтобы не оказаться обманутыми. Потребуется боль-
шое количество сил, чтобы расставить всё по своим местам.

Скорпионы, на работе не будьте слишком настойчивы-
ми, пусть другие удовлетворяют свои непомерные ам-
биции. Делайте то, что от вас требуется, и неприятности 
обойдут вас стороной или окажутся меньшими, чем вы 

предполагали. Чаще бывайте на разных встречах, там вы можете 
случайно познакомиться или встретиться с кем-то, кто вам нравится. 

Стрельцы, на этой неделе можете смело реализовы-
вать ваши самые сокровенные замыслы. Они обяза-
тельно исполнятся. Несмотря на это, не стоит слиш-
ком открываться перед незнакомцами. Это убережёт 

вас от происков недоброжелателей. 

Козероги на этой неделе будут осторожны и недовер-
чивы более чем обычно, и это хорошо, потому что сей-
час не самое подходящее время для риска и поспешных 
решений. Позаботьтесь о мире и порядке, держитесь по-

дальше от конфликтов. Хотя на работе возможны разные сдержи-
вающие факторы, в любви вам сопутствует удача. 

Водолеи, за проделанную на этой неделе работу вы 
получите меньше, чем рассчитываете. Но отношение 
к вам в целом поменяется, станет более уважитель-
ным. Постепенно вы набираете необходимые очки 

и баллы к вашему новому статусу. Продолжайте в том же духе.

Рыбы, наконец-то и на вашу улицу придёт празд-
ник. Высока вероятность повышения в должности, 
карьерного роста, и всё благодаря дружбе с влия-
тельными людьми. Скажите решительное нет лени, 

используйте всякую возможность пустить в ход свои знания и 
навыки. Коллеги будут готовы поддержать вас и помочь преодо-
леть трудности. В выходные дни займитесь домашними делами.

Овны, в этот период следует ожидать резких перемен, 
которые не влекут за собой ничего хорошего, особенно 
в финансовом плане. Скорее всего, это приведёт к пе-
ресмотру всего задуманного и выработке нового пла-

на действий. Не стесняйтесь обращаться за помощью. 

Напряги мозг

 Y Ответы на сканворд, опубликованный в № 38 (607) от 18 сентя-
бря 2020 года

   Знаете ли вы?..

Полные версии пословиц и поговорок
> Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост  
бережёт.
> От овса кони не рыщут, а от добра добра не ищут.
> Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не даёт.
> За битого двух небитых дают, да не больно-то берут.
> Горбатого могила исправит, а упрямого – дубина.
> Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса.
> Язык мой – враг мой, прежде ума рыщет, беды ищет.
> У страха глаза велики, да ничего не видят.
> На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай 
да свой затевай.
> Лиха беда начало, а там уж близок и конец.
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Переплетение культур
Василий Кузьмич Барыльченко,  
известный губкинский художник, поэт  
и прозаик, руководитель  
литературного объединения  
«Губкинский родник».  

В его творческой копилке сотни картин и более 
трёхсот стихов. В Губкинском Василий Кузьмич 
живёт и работает более 25 лет, и за это время в 
свет вышло несколько его книг с прозой и стихот-
ворениями. Как человек творческий, он всегда на-
ходится в поиске новых форм выражения. И в этом 
выпуске литературной страницы «Вдохновение» 
мы представляем вашему вниманию несколько 
новых произведений В. К. Барыльченко  
в жанре восточной поэзии – танка.

Справка

Танка (или мидзикаута, яп. –  
«короткая песня») – националь-
ное достояние японской культу-
ры, основная форма японской 
поэзии. Классическая танка со-
держит ровно 31 слог. 
Рифма (рифмуемая фонема) от-
сутствует.
Истоки танка – в народных обря-
дах и преданиях. Этот жанр воз-
ник задолго до появления пись-
менности в японской культуре и по 
сей день продолжает занимать го-
сподствующие позиции. Такая по-
разительная жизнеспособность 
поэтических традиций стала воз-
можной благодаря ёмкости и мно-
гоплановости танка, способности 
объять необъятное, равно как и 
развиваться в пределах исключи-
тельно жесткой формы.
Необходимо отметить, что темы 
классических танка строго регла-
ментированы. 
Это, в первую очередь:
– песни о любви, разлуке, стран-
ствиях, охоте, пирах, встречах;
– обрядовые песни, плачи, хоро-
водные, песни-переклички;
–  наконец, можно найти аналоги 
западных эпиграмм, средневеко-
вых альб, мадригалов, частушек, 
романсов.
Но особую популярность танка 
приобрела благодаря поэтиче-
ским состязаниям. 
Это могли быть турниры на задан-
ную тему или коллективная «игра 
в бисер» (когда один участник на-
чинал танка, другой – продолжал; 
в процессе могли принимать уча-
стие большое число поэтов).

Сухая, морщинистая кожа рук моих.
Разве ты была такой.
Разве уставали мои ноги,
Разве тяжелы были вёдра с водой!
О, юность моя! где ты?

Не утирая слёз, она говорила:
«Так и раньше бывало,
Пугаясь грозы, она убегала.
Но потом возвращалась. А теперь нет»!
О, доброе сердце! Как не просто с тобой.

Бумеранг

Ты на майдан спешил.
Порядок отвергая, брусчатку разбирал,
До неба жёг костры. И вот вернулся в  дом…
О злой майданный ветер! 
На доме крыше нет и  выбитая дверь.

В преддверии ночи
Душистые стебли полыни
Разложены в комнате нашей
На чистом прохладном полу.
О, добрые мамины руки.

Бескрайняя тундра.  
Бредёшь одиноко.
Пугаешься мысли, что ты заблудился.
Как радостно сердцу в такие минуты
Увидеть в долине костёр и жилище.

   

Рассуждения у поленницы дров

А зимними вечерами,
Под тихие песни метелей
Все эти сухие поленья
Дымом уйдут из камина, 
Внушая дремотный покой.

Думы у камина

О, шорохи углей в камине.
О, искры, летящие в бездну.
О чём вы душе говорили,
Что снова в тревожное сердце,
Как прежде вернулся покой.

Кочевые народы

О, кочевое племя!
Не успел догореть костёр,
Как надо в путь-дорогу собираться.
И так все поколения в пути
Молились Богу, рожали детей, слагали песни.

Закон жизни

Здесь были такие красивые птицы!
И воробьи тут кружились, и вот
Теперь одна летает синица,
А там, на газоне, в траве таится
Чёрный-пречёрный кот.

Память

Собирался дождик скорый.
Летний дождик, шум ветвей.
Я бежал по косогору, я махал руками ей.
И она мне отвечала!
Память… что ты замолчала?

Смена поколений

Ещё зовут неправды в бой,
Но я решаю: ну вас к бесу.
Играйте сами эту пьесу,
И впредь грешите меж собой.
Мне жалко вас, но мир такой.

Свежий ветер треплет ветви.
На траву летят серёжки.
Пастухи выводят стадо на росистые 
луга. 
В небе радуги – дуга. 
Ну чего ещё вам надо.

 d Анонс

Формой восточной поэзии тан-
ка увлекается и представитель 
молодого поколения губкин-
ских поэтов – Александр  
Бутков. 
Подробнее познакомиться 
с его творчеством читатели 
«Губкинской недели» смогут 
в одном из ближайших выпу-
сков литературной страницы 
«Вдохновение».

Кто красивей всех на свете,
В ягодной стране рисует,
Узоры жизни – разноцветный ветер,
Сама природа в лесу колдует!

• • • 

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

(Сохранена пунктуация авторов)

 e | Фото из архива газеты.

 e | Фото А. Буткова.
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Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Кажется, ещё совсем 
недавно мы радовались 
наступлению лета и тепла. 
Но лето быстротечно, и вот 
уже пришла осень. Листья 
на деревьях будто сотканы 
в красно-жёлтый ковёр, а 
солнце светит всё меньше 
день ото дня. Приходит 
время для осеннего равно-
денствия. 

С научной точки зрения, 
это начало астрономиче-
ской осени, которая в 2020 
году наступила 22 сентя-
бря в 16:30 по московскому 
времени. Солнце в это время 
уходит из северного полу-
шария в южное, и световой 
день начинает сокращаться. 
В этот момент световой день 
приблизительно равен ночи 
– отсюда и понятие «равно-
денствие». 

В Древней Руси, когда 
люди зависели от природы и 
жили согласно её законам и 
ритму, день осеннего равно-
денствия знаменовал окон-
чание лета. Наши предки 
праздновали окончание 
сбора урожая. Большинство 
работ на пашне и в огородах 
к этому времени заканчива-
лось, и наступал своеобраз-
ный «отпуск». Земледельцы 
собирались всей деревней, 
накрывали столы, готови-
ли праздничное угощение. 
Особенно популярны были 
круглые пироги с капустой 
или яблоками: считалось, 

что съевший такое угоще-
ние поймает удачу. Молодые 
люди собирались вечером 
у реки и зажигали большие 
костры, через которые 
можно было прыгать, а 
также водили хороводы. 

Начало осени на Руси 
было традиционным вре-
менем свадеб. А те, кто ещё 
не нашёл себе пару, могли 
присмотреть суженого 
во время гуляний. Наши 
предки верили, что время, 
когда день равен ночи, об-
ладает магической силой, 
а всё вокруг полно энергии. 
Детей умывали водой из 
речек или озёр, чтобы весь 
год они были здоровы.

Древние славяне умели 
наблюдать за природой и 
делать прогнозы в зависимо-
сти от различных явлений. 
Многие приметы были 
связаны с рябиной – одним 
из любимых деревьев на 
Руси, которое, как считалось, 
защищало от тёмных сил. 
Например, если листья на 

рябине к осеннему равно-
денствию уже пожелтели, 
значит, зима придёт рано и 
будет морозной, а если был 
богатый урожай рябины, 
то осень будет дождливой, 
а зима – холодной. Также, 
чтобы защититься от злых 
духов, нужно было положить 
между оконными рамами 
веточку рябины с ягодами 
и листьями. Наши предки 
считали, что в день осеннего 
равноденствия нельзя ра-
ботать: если откажешься от 
отдыха, прогневишь высшие 
силы и на будущий год 
удача от тебя отвернётся. 

Стремясь жить в еди-
нении с природой, наши 
предки строили свою жизнь 
в соответствии с её круго-
воротом. В день осеннего 
равноденствия не зря стре-
мились отдохнуть от дел. 
Важно было прислушаться 
к себе, к своим мыслям и 
чувствам и, как природа, на-
полниться энергией перед 
долгой холодной зимой.

Народный календарь

 e Япония в конце XIX века сделала День равноден-
ствия государственным праздником. Этот праздник 
получил название Хиган. До начала Хигана необхо-
димо сделать тщательную уборку дома, особенно 
домашнего алтаря с фотографиями и принадлеж-
ностями ушедших предков, принести свежие цве-
ты, приготовить и выставить ритуальные кушанья 
и подношения. Ритуальные кушанья готовят только 
вегетарианские.

Не только древние славяне праздновали осеннее равноденствие, 
другие народы тоже считали этот день необычным, мистическим. 

 d В тему

 e Язычники-кельты отмечали день Мабон – празд-
ник второго урожая и созревания осенних яблок. 
Земледельцы сначала демонстрировали, а потом 
съедали лучшие дары лета. 

Валерий УСМАНОВ, Алёна ПЕТУНИНА

Гости из московской артели 
«Свои кустари» приехали в 
Губкинский музей освоения 
Севера, где развернули вы-
ставку, посвящённую знаме-
нитой богородской игрушке. 
Первоклассникам показали 
настоящую театральную по-
становку, где вместо живых 
людей актёрами выступили 
движущиеся деревянные 
фигурки. Такого ребята ещё 
не видели!

История богородской игрушки, 
которая относится к одному 
из видов русского народного 
промысла, насчитывает более 
350 лет. Своим рождением, да 
и названием она обязана селу 
Богородское, расположенному 
в Сергиево-Посадском районе 
Московской области, где и по сей 
день находится центр народного 
промысла.  

По одному из преданий, 
святой подвижник Сергий Ра-
донежский вырезал из дерева 
игрушки и дарил их детям, а 
монастырские крестьяне про-
должили эту традицию. Народ-
ные умельцы из липы создавали 
фигурки животных и людей, пер-
сонажей басен и сказок.

На выставке ребята смогли 
не только подержать в руках 
необычные игрушки, но и на-
учились изготавливать их! Ма-
леньких деревянных зайчиков-
барабанщиков, сделанных соб-
ственными руками, они смогли 

забрать с собой на память.
Встречи с гостями из столицы 

организованы благодаря 
проекту «Богородская сказка на 
Ямале» губкинской обществен-
ной организации «АртСфера», 
победившему в окружном кон-
курсе социальных проектов.

– Дети – это самая сложная 
аудитория. Их не обманешь, 
поэтому, когда мы видим их 
горящие глаза, когда у них по-
является своя богородская 
игрушка, изготовленная их 
собственными руками, – это 
непередаваемые впечатления. 
Счастливые лица детей – самый 
позитивный отзыв! – поделил-
ся впечатлениями от встречи 
Алексей Черных, председатель 
общественной организации  
«АртСфера».

Московский музей дере-
вянной игрушки артели «Свои 
кустари» впервые приехал на 
Север. По словам преподавателя 
по резьбе по дереву Максима 
Тюванова, формат работы ока-
зался очень интересным, так 
что, возможно, сотрудники вы-
ездного музея продолжат своё 
турне по городам ЯНАО.

А пока юные губкинцы еже-
дневно приходят на выставку, 
знакомятся с творчеством 
умельцев и сами учатся изго-
тавливать богородские игрушки.

Мы – одна семья

Юных губкинцев научили 
мастерить богородскую игрушку

 e Знаменитый Октоберфест также считают празд-
ником, восходящим ко дню перехода из лета в 
осень. Октоберфест – Октябрьские народные  
гулянья – фольклорный фестиваль, ежегодно про-
водимый в Мюнхене (Германия), самое большое  
народное гулянье в мире, продолжается в среднем 
16–18 дней.

 e Предки современных англичан построили зна-
менитый Стоунхендж, по одной из версий, как раз 
для исполнения ритуалов в дни осеннего и весенне-
го равноденствия, а также солнцестояния. 

 e | Фото с сайта Губкинского музея освое-

ния Севера.

Когда день равен ночи

Матрёшка – неофициальный сим-
вол России. Кажется, что она суще-
ствовала всегда. А это далеко не так:  
ей чуть больше ста лет. 

В конце XIX столетия русский худож-
ник Малютин Сергей Ефимович на 
волне интереса к Японии встретил 
ярко раскрашенную деревянную 
игрушку, которая называлась фуку-
рума. У художника родился интерес-
ный замысел. Он вспомнил о точёных 
деревянных яйцах, которые вклады-
вались друг в друга. Сергей Ефимо-
вич привлёк к работе токаря Василия 
Звёздочкина, и они вместе создали 
деревянную игрушку, которую теперь 
знает весь мир, – матрёшку. Она была 
выточена в форме матери, внутрь ко-
торой вкладывалось ещё семь дочек.

В 1900 году матрёшка поразила всех 
на Всемирной выставке в Париже. Ма-
стера народных промыслов очень за-
интересовались игрушкой, и тогда в 
России возникло несколько центров 
по её изготовлению.
Самая большая раскрывающаяся 
матрёшка высотой 1,5 метра, изго-
товленная недалеко от Нижнего Нов-
города в г. Семёново, была подарена 
Японии в 1970 году. 
Самая маленькая матрёшка создана  
микроминиатюристом Анатолием Ко-
ненко из Омска, им были созданы че-
тыре матрёшки, и самая маленькая 
из них – размером всего один милли-
метр. Мастер уверяет, что побьёт свой 
рекорд и выполнит матрёшку высо-
той всего полмиллиметра.
ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.

Карманный календарик
Цена – от 13 руб.*

Открытки
Цена – от 40 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

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

Телефон для справок 6-45-27.Телефон для справок 6-45-27.

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

Приглашения
Цена – от 40 руб.*

Блокноты
Цена – от 64 руб.

* Цены указаны без учёта НДС* Цены указаны без учёта НДС
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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

Продаю

 Mквартиру в кирпичном доме, 84 кв. м, 12-й мкр-н, име-
ются гараж и кладовая. / т. 8-967-094-12-30.

Сдаю

 Mкомнату, 12 кв. м, 6-й мкр-н. / т. 8-917-464-88-48.

Меняю

 M2-комнатную квартиру «Туру» на 3-комнатную квар-
тиру в 6-м мкр-не с доплатой. / т. 8-922-050-01-77.

Объявления

По территории Пуровского района про-
ходят магистральные нефтепроводы 
«Уренгой – Холмогоры», «Тарасовское 
– Муравленковское», «Пурпе – Самотлор», 
«Заполярье – Пурпе», находящиеся на 
балансе Ноябрьского управления маги-
стральных нефтепроводов.

Трассы нефтепроводов на местности 
обозначены указателями, километро-
выми и опознавательными знаками, 
кроме этого, ориентиром служит ВЛ-10 
кВ, которая расположена в 10–18 м от оси 
нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, для обе-
спечения нормальных условий эксплу-
атации и исключения повреждения не-
фтепроводов устанавливаются охранные 
зоны:

– вдоль трасс трубопроводов в виде 
участка земли, ограниченного условными 
линиями,  проходящим в 25 м от оси трубо-
провода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных трубо-
проводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

– вдоль подводных переходов тру-
бопроводов – в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до 
дна, заключённого между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток переходов на 100 м с 
каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без 
письменного разрешения Ноябрьского 
УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые 

постройки и сооружения; высаживать 
деревья и кустарники всех видов; про-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений; проводить колку 
и заготовку льда; сооружать проезды и 
переезды через трассы трубопроводов; 
устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов; 
производить всякого рода горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта; производить геолого-
съёмочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Совершение в охранных зонах маги-
стральных нефтепроводов действий, 
запрещённых законодательством РФ, 
либо выполнение работ без письменного 
разрешения Ноябрьского УМН влечёт 
наложение административного штрафа 
на граждан от 50 000 до 100 000 рублей, 
на должностных лиц – от 500 000 до 800 
000 рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 
500 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток, на юридических лиц – от 500 
000 до 2 500 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов пре-
ступных посягательств на объекты маги-
стрального нефтепровода, повреждений 
нефтепровода или выхода нефти следует 
немедленно сообщить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи де-
нежное вознаграждение гарантируется.

Вниманию граждан, руководителей предприятий  
и организаций

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 
8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область,
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 
8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

Управление по труду и социальной 
защите населения администрации города 
Губкинского напоминает 

получателям социальных выплат, которым меры 
социальной поддержки и государственная социаль-
ная помощь установлены в период с 1 апреля 2020 
года до 30 сентября 2020 года на основании копий 
документов, о необходимости предоставления ори-
гиналов документов с 1 октября 2020 года по 31 де-
кабря 2020 года.

Вакансии рабочих мест

профессия
оплата 
труда

характер 
работы

Учитель 40 000 Постоянный

Тренер 41 000 Постоянный

Маляр 30 000 Временный

Администратор 35 000 Постоянный

Инженер 60 000 Постоянный

Библиотекарь 38 200 Постоянный

За дополнительной информацией обращаться в госу-
дарственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа Центр занятости населения  
г. Губкинского (микрорайон 2, дом 45, кабинет 105). 
Телефон для справок 8 (34936) 3-21-54.

Водитель 
автомобиля

56 400 Постоянный

Воспитатель 39 500 Временный

Энергетик 60 000 Постоянный

Благотворительность

Добрые дела и помощь 
от «Северяне против 
коронавируса» продолжаются!
В рамках этой акции члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» помогли очень многим губкинцам, которые в этот 
сложный период столкнулись с проблемами. В первую оче-
редь это наши пожилые горожане, им – особое внимание. 
Находиться дома, в самоизоляции, – это тяжёлое испыта-
ние для них, а если в доме не всё комфортно – к примеру, 
отсутствует нормальное водоснабжение, и решить сила-
ми обслуживающей компании эту проблему долгое вре-
мя не удаётся, – можно и нужно подключить другие ресур-
сы. Розалия Ивановна Губина, ветеран труда, обратилась 
с такой проблемой на онлайн-приём по личным вопросам 
к главе нашего города, члену местного политсовета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Андрею Гаранину. Андрей Михайлович пооб-
щался с горожанкой по телефону, а дальше подключились 
к решению проблемы единороссы, доброе дело сделали 
своими силами и средствами в рамках акции «Северяне 
против коронавируса». Розалии Ивановне помогли ре-
шить техническую проблему: в подвале признанного ава-
рийным дома установили новые радиаторы отопления. 
Помощь оказал член партии начальник Губкинского газо-
вого промысла Олег Олейников. 
– Всем благодарна за то, что так быстро отреагировали на 
моё обращение, откликнулись, помогли. Работники про-
мысла – добрые, умелые, профессионалы своего дела 
слесарь АВР Олег Александрович Мороз и слесарь ЭРГО 
Александр Валентинович Митричев – сделали эту работу 
качественно, быстро. Я даже мечтать не могла о том, что 
это может случиться! Дай бог всем доброго здоровья! – го-
ворит Розалия Ивановна. 
Ей также помогут адаптировать для удобного использова-
ния электровыключатели в квартире. Для пожилой женщи-
ны с ограниченными возможностями здоровья это тоже 
очень важно. Это пообещал сделать член местного полит-
совета партии гендиректор АО «ГГЭС» Андрей Салдаев. 
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В прямом эфире разыграли
два автомобиля и квартиру

Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В субботу, 19 сентября, в 
прямом эфире на телеканале 
«Вектор 24» были определены 
победители масштабной вик-
торины, посвящённой 90-летию 
Ямала! Процедура одновремен-
но транслировалась на его офи-
циальном сайте и на странице в 
соцсети «Инстаграм».

Три дня – с 11 по 13 сентября – 
ямальцы отвечали на вопросы 
викторины «Уютный Ямал», 
связанные с историей и геогра-
фией региона, а её финальный 

этап прошёл в прямом эфире 
местных телеканалов. Среди 
правильно ответивших вы-
игрышные номера случайным 
образом выбирала программа.

В Губкинском разыгрывали 
103 подарка, на которые пре-
тендовали около 7,5 тысячи 
участников,  давших пра-
вильные ответы на вопросы 
викторины. В списке призов – 
бытовая техника, электроника 
топовых брендов, наушники, 
умные колонки, телевизоры, 
велосипеды и многое другое. Но 
главными выигрышами стали 
два автомобиля и однокомнат-
ная квартира в строящемся 

капитальном доме. Кому же 
достались эти главные призы? 

Удача улыбнулась Алексан-
дру Лайко, маркшейдеру ООО 
«РН-Пурнефтегаз», который 
выиграл отечественный крос-
совер Lada XRAY. Свой выигрыш 
он хочет подарить супруге: 
сделать ей сюрприз, когда та 
вернётся из отпуска. 

Обладателем другого авто – 
Volkswagen Polo – стал Сергей 
Майзит, слесарь по ремонту 
технологических установок 
АО «Транснефть-Сибирь». Он 
следил за розыгрышем призов в 
прямом эфире вместе с семьёй. 

– Ничего не ждал. В жизни 

никогда ничего не выигрывал. 
А тут сразу автомобиль, – 
признаётся счастливый обла-
датель новенькой иномарки. 

Главный подарок – одно-
комнатную квартиру в новом, 
18-м микрорайоне – выиграла 
на данный момент безработ-
ная жительница Губкинского, 
которая пожелала не называть 
своё имя. Известно, что она 
сейчас проживает в многоквар-
тирном деревянном доме. 

Победители викторины в 
течение 5 дней получили СМС-
сообщения с информацией о 
подарке, кроме того, список 
счастливых номеров размещён 

на портале «Живём на Севере» 
и в группе  местной обществен-
ной организации развития твор-
ческих инициатив «АртСфера» в 
соцсети «ВКонтакте».

Поздравляем всех счастлив-
чиков! Призы можно получить в 
течение 70 дней – до 28 ноября 
включительно – в Музее освое-
ния Севера (12 мкр-н): с 22 по 26 
сентября – ежедневно с 9:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), 
а с 27 сентября – по субботам 
с 15:00 до 17:00. С собой иметь 
паспорт, ИНН, СНИЛС и обяза-
тельно отрывной корешок от 
бланка викторины.

 e | Фото: Ирина Якушенкова, Зинаида Исаева, Юлия Иванова.
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