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Дмитрий Артюхов обозначил приоритеты
при формировании бюджета на 2021–2023 годы

Новый мост через реку Пур открыт

 e Глава Губкинского Андрей Гаранин со старожилами Мамлакат Полянской, Тамарой Апенько и Александром Леготиным у памятного камня в честь основания го-
рода. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

В пятницу, 16 октября, состоялось историче-
ское для Ямала событие – открытие Пуровско-
го моста. Это ключевой инфраструктурный 
объект для восточной части округа, который 
обеспечит транспортную связь Пуровского, 
Тазовского и Красноселькупского районов с 
основной сетью региональных дорог. 

С вводом нового моста будет решён вопрос не-
прерывного транспортного сообщения, который 
дважды в год возникал в период распутицы. 
Теперь эти проблемы исчезнут.
В честь торжественного открытия на мосту 

через Пур состоялся массовый забег. Старт был 
организован со стороны Коротчаево. Участники 
забега преодолели дистанцию в 1000 м – длину 
моста без подходов. В памятном мероприятии 
приняли участие спортсмены и жители города 
Тарко-Сале, районов Лимбяяха и Коротчаево, 
посёлков Уренгой, Тазовский и Газ-Сале. 
Напомним: строительство моста через реку Пур 
началось в декабре 2018 года.
Длина нового моста составляет 1023 м, с под-
ходами и насыпью – почти 2700 м. Длина про-
лётных строений моста – по 105 м. 
Название моста – Пуровский – жители Ямала 
выбрали в ходе голосования.

В правительстве Ямала прошли за-
седания комиссий по бюджетным 
проектировкам на 2021–2023 годы 
под председательством губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова.

В течение недели руководители исполни-
тельных органов государственной вла-
сти представляли свои предложения по 

выделению финансирования. Главный 
финансовый документ формируется на 
основе прогноза социально-экономиче-
ского развития региона на среднесроч-
ную перспективу.
– Этот год оказался непростым для всей ми-
ровой экономики. Мы находимся в новых 
условиях – условиях серьёзной экономии и 
чёткой расстановки приоритетов. Безуслов-
но, мы в полном объёме сохраним все обя-

зательства, связанные с расселением ава-
рийного жилья, развитием дорожной сети 
и модернизацией здравоохранения, – под-
черкнул Дмитрий Артюхов.
Губернатор также отметил, что на про-
тяжении многих лет самым значимым 
направлением с точки зрения объёмов 
финансирования в округе остаётся со-
циальная сфера. В ближайшие три года 
бюджет сохранит эту направленность.

Памятный камень
сменил прописку

Камень в честь основания города 
Губкинского, заложенный стро-
ителями в 1986 году, сменил 
дислокацию: от Дома культуры 
«Олимп» он переехал на площадь 
у Дворца культуры «Нефтяник».

Все работы по его установке в 
центре архитектурной компози-
ции закончены. Вместе с главой 
города Андреем Гараниным 
новое место нахождения одной 

из главных городских достопри-
мечательностей оценили старо-
жилы Губкинского.
– Рад, что Мамлакат Полянская, 
Тамара Апенько и Александр 
Леготин, живущие в городе с 
1986 года, согласны с тем, что 
в центре этому памятнику 
самое место, – написал на своей 
странице в «Инстаграме» Андрей 
Гаранин.
Напомним: за всю историю 
Губкинского камень не раз 

менял прописку. Как правило, 
его переносили в центр города, 
который со временем смещался. 
И если в недавнем прошлом он 
ассоциировался с площадью у ДК 
«Олимп», то теперь – с террито-
рией на пересечении проспекта 
Губкина и улицы Нефтяников, 
именно здесь проходят основные 
городские мероприятия. Здесь же 
находятся административные 
здания ключевых организаций и 
предприятий города. 

Решение о последнем переносе го-
родские власти принимали вместе 
с жителями. Опросы горожан 
проходили на портале «Живём 
на Севере» и в прямом эфире теле-
радиокомпании «Вектор». 
Сейчас выполнен только первый 
этап работ. В следующем году 
к юбилею города композицию с 
памятным камнем дополнят 
скульптуры первопроходцев: 
строителя, геодезиста, инженера 
и нефтяника. 

 e  | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.
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Прямой эфир

Ямал усиливает меры безопасности
В округе уделяется повышенное внимание соблюдению масоч-
ного режима в общественном транспорте, магазинах и других 
местах массового пребывания людей. Параллельно активизи-
руется работа волонтёров. Как и прежде, они будут помогать в до-
ставке продуктов, лекарств и оказании других социальных услуг.  
В настоящее время число новых случаев заражения COVID-19 ра-
стёт по всей стране. Ситуация осложняется сезонной заболеваемо-
стью ОРВИ и гриппом. 

Встречи с главой города 
Губкинского Андреем 
Гараниным в прямом 
эфире стали уже тради-
ционными. 30 сентября 
состоялся очередной 
разговор о главном и 
наболевшем. В течение 
часа Андрей Михайло-
вич отвечал на вопросы 
горожан, которые по-
ступали по телефонам 
горячей линии в студии 
телеканала «Вектор» и 
в его аккаунт в социаль-
ной сети «Инстаграм». 
Также он рассказал об 
итогах летних работ и 
поделился перспекти-
вами развития города. 
Модератором прямого 
эфира выступила Ольга 
Пе с ков а ,  д и р е к т ор 
телерадиокомпании 
«Вектор».

 < Продолжение.  
Начало в № 41 от 9. 10. 2020 г.

– Андрей Михайлович, 
2020 год объявлен на 
Ямале Годом дорог. Но гу-
бернатор во время своего 
визита в Губкинский 
анонсировал, что работы 
по ремонту дорог будут 
продолжены. А у нас есть 
стратегия по ремонту и 
содержанию городских 
дорог?

– У нас есть стратегия 
по ремонту дорог в городе 
на три года вперёд, и она 
обеспечена всей необходи-
мой проектной докумен-
тацией. Мы определили 
приоритетные участки, 
их выбрали жители 
нашего города в ходе рей-
тингового голосования, 
которое ежегодно прово-
дится в ноябре. Конечно, 
все объёмы ремонтных 
работ будут зависеть от 
доведённого финансиро-
вания. Мы подали заявку 
на большой объём работ, 
но при этом выделяем ос-
новные участки, которые 
необходимо сделать в 
первую очередь. Это улица 
Магистральная, она уже 
в разбитом состоянии, 
хотим сделать заезды  
на промзону в тех частях, 
где жители пользуются 
рядом услуг. Также опре-
делили участки по внутри-
квартальным проездам, 
которые не сделали в этом 
году из-за недостаточного 
финансирования. Хотим 
сделать полномасштаб-

ный капитальный ремонт 
улиц Газовиков, Парковой 
и Набережной, если по-
зволит финансирование, с 
системой водоотведения, 
новыми тротуарами, осве-
щением, светофорами и 
тёплыми отапливаемыми 
остановочными комплек-
сами. Поэтому объём работ 
у нас на следующий год 
колоссальный, но мы по-
нимаем, что это действи-
тельно необходимо делать 
и к этому готовы.

– Несколько вопросов по 
поводу пешеходных пере-
ходов. Перенесли пере-
ходы в 1-м микрорайоне 
возле ТЦ «Барсуковский» 
и между 11-м и 12-м 
микрорайонами. С чем 
связано их перемещение? 

– В этом году сделали 
огромный объём работ 
по устройству пешеход-
ных переходов. В част-
ности, на ул. Школьной  
в 1-м микрорайоне по 
запросу жителей сделали 
остановочный комплекс, и 
по действующим нормам 
существовавший там пе-
шеходный переход нужно 
было перенести на опреде-
лённое расстояние от оста-
новки. Думаю, что перенос 
перехода буквально на  
15 метров не доставит 
большого дискомфорта 
пешеходам. 

Переход в районе 
салона «МТС» между 11-м 
и 12-м микрорайонами 
тоже перенесли неслучай-
но. Этот участок дороги 
– практически самый ава-
рийный в нашем городе, 
он был небезопасен для 
пешеходов. Этот переход 
перенесли на безопасное 

расстояние, а чтобы люди 
по привычке не перебе-
гали дорогу в этом месте, 
сделали ограждение. 
Думаю, что горожане при-
выкнут к новому пешеход-
ному переходу, который, 
кстати, оборудован кно-
почным светофором. Эти 
решения, прежде всего, 
были направлены на обе-
спечение безопасности 
наших жителей. 

– Ещё несколько вопросов 
от зрителей. Запланиро-
вано ли отремонтировать 
пешеходную зону от 
гостиницы «Сибирь» до 
администрации города?

– Знаю об этой пробле-
ме. Пешеходную зону там 
необходимо ремонтиро-
вать с двух сторон улицы 
Нефтяников: от пересече-
ния с улицей Калинина до 
улицы Парковой. Сейчас 
готовится проект капи-
тального ремонта этого 
участка, там обязательно 
сделаем хороший тротуар 
из брусчатки, поменяем 
освещение, ливневую 
канализацию. Эти работы 
мы планируем выпол-
нить в 2022 году. На 2021 
год в приоритете ремонт 
улиц Газовиков, Парковой  
и Набережной.

– Когда будет сделано 
освещение в 16-м микро-
районе вдоль новых про-
ездов?

– В этом году мы в 
августе запланировали 
выполнить освещение в 
16-м микрорайоне, но не 
планировали асфальти-
ровать проезды. Асфаль-
тирование планировали 
сделать в следующем году. 

Но подрядная организация 
выполнила благоустрой-
ство этой территории с 
опережением сроков, и мы 
решили уже в этом году 
положить там асфальт. 
А полноценное уличное 
освещение вдоль этих про-
ездов будет уже в октябре.

– Отличный проект для 
занятий спортом реализо-
вали этим летом – тропу 
здоровья. Ролики, велоси-
педы, бег – это всё хорошо 
и доступно для нас сейчас. 
А зимой будет только 
лыжня, но лыжи есть не у 
всех.  Будет ли в этом году 
на тропе здоровья органи-
зован прокат инвентаря?

– Мы построили тропу 
здоровья протяжённостью 
1,7 км и шириной 4 м. Хочу 
поблагодарить за эту идею 
нашего ветерана Виктора 
Ивановича Синицына, он 
за неё очень болел, и мы 
её реализовали. Сделали 
асфальтовое покрытие, 
сейчас на малом круге 
осталось закончить осве-
щение. Там предусмотрен 
и пункт проката инвента-
ря, чтобы зимой кататься 
на лыжах по тропе здоро-
вья. На днях передадим 
его управлению по физ-
культуре и спорту для 
дальнейшей комплекта-
ции лыжами, палками, не-
обходимой обувью. В этом 
году лыжная трасса дей-
ствительно пользовалась 
большой популярностью у 
горожан, и мы обязательно 
будем её делать. 

Разговор о главном  
с главой города

 e На тропе здоровья установили пункт проката спортивного инвентаря. Сейчас он будет укомплек-
товываться необходимым лыжным инвентарём. Кроме пункта проката, здесь появятся туалеты.  
| Фото: Анна Горбачёва.

С очередным рабочим визитом в Губкинском с 14 по 16 сентября находился замести-
тель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Виктор Казарин. Депутат окруж-
ного парламента обсудил с главой города Андреем Гараниным вопросы строительства 
жилья и социальных объектов, расселения из аварийного жилого фонда, принял уча-
стие в выездном совещании по городу, встретился с председателем городской Думы 
Ольгой Песковой по вопросам совместной работы окружного и местного органов пред-
ставительной власти, провёл ещё ряд деловых встреч и личный приём граждан. 

 Y О подробностях визита читайте в следующем номере. 

Визит депутата окружного парламента

Пожилые ямальцы подали в органы соцзащиты более 
1500 заявок на оказание помощи.

С середины марта, когда на Ямале был объявлен режим 
повышенной готовности, в органы соцзащиты округа по-
ступило около 1500 заявок на покупку продуктов, лекарств 
и предметов первой необходимости от граждан 60 лет 
и старше. Чаще всего за помощью обращались жители  
Пуровского района, Ноябрьска и Губкинского.
В департаменте соцзащиты отмечают, что горячая линия 
продолжает свою работу. Оставить заявку пожилые люди 
могут, позвонив по номеру кол-центра: 8-800-302-94-40 (по 
будням с 8:00 до 20:00).
Все поступившие обращения передаются в организации 
социального обслуживания. Специалисты учреждений или 
волонтёры связываются с обратившимися гражданами 
для уточнения списка нужных продуктов. После этого до-
ставляют необходимое по указанному адресу с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических норм. Продукты и 
лекарства приобретаются за счёт средств гражданина, а 
сама доставка осуществляется бесплатно.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Чтобы предупредить распространение новой корона-
вирусной инфекции, граждан просят внимательно от-
носиться к своему здоровью. В связи с неблагоприят-
ным развитием ситуации по заболеваемости  
13 октября с видеообращением к горожанам выступил 
глава Губкинского Андрей Гаранин. 

– Уважаемые губкинцы! С конца сентября в нашем городе, 
как и по всему Ямалу, фиксируется рост числа новых слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией. Если в на-
чале сентября по округу было в среднем 50 новых случа-
ев за сутки, то в конце сентября за сутки фиксировали уже 
100 новых случаев. На сегодня уже более 150 новых забо-
левших за сутки на Ямале.  У нас в городе заболеваемость 
тоже растёт. Мы к этому были готовы и ситуацию держим 
под контролем. 
Больше всего сейчас беспокоятся родители о ситуации в 
образовательных учреждениях. Да, сейчас среди школьни-
ков и дошкольников есть отдельные случаи заболевания 
коронавирусом. Но эти группы и классы мы своевремен-
но выявляем и оперативно изолируем педагогов, детей и 
всех, кто контактировал с заболевшими. В школах и дет-
садах отработан комплекс профилактических меропри-
ятий. Везде на входах есть антисептики, измеряется тем-
пература. Во всех помещениях, где находятся дети, есть 
рециркуляторы. 
Знаю, что родителей тревожит вопрос о дистанционном 
обучении. На данный момент в округе приоритет отдаёт-
ся очному обучению. На дистанционный формат обучения 
переходят отдельные классы и группы детских садов в со-
ответствии с постановлениями Роспотребнадзора. 
Конечно, благодаря огромной работе, которая проводи-
лась по всему округу, удалось подавить распространение 
вируса. Но это пока, его не удалось победить полностью.  
И теперь только от всех нас зависит, будет ли в нашем го-
роде новый большой рост заболеваемости или мы смо-
жем сдержать распространение коронавируса. 
Соблюдайте три главных принципа профилактики: соци-
альную дистанцию, масочный режим и личную гигиену. Но 
самое главное правило: если вы чувствуете любые сим-
птомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не нужно 
идти в больницу, на работу или вести в детский сад забо-
левшего ребёнка. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, 
а также жизнью и здоровьем окружающих. 
В нашем городе, как и по всему Ямалу, сейчас тестируют 
на коронавирус абсолютно всех пациентов, которые обра-
щаются к врачам с симптомами ОРВИ, поэтому очень важ-
но не затягивать с обращением к врачу и не заниматься 
самолечением. Если все жители будут ответственно отно-
ситься к своему здоровью, то в Губкинском ситуация будет 
стабильной. Будьте здоровы!

Социум

Вниманию горожан

Обращение главы города 
Губкинского Андрея Гаранина
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В городском Доме культуры «Олимп» 25 октября в 18:00 состоятся 
открытые городские игры КВН. Ещё можно успеть принять в них уча-
стие! Для этого необходимо до 23 октября собрать команду, пройти 
регистрацию и подать заявку. В играх КВН могут принять участие мо-
лодые люди от 14 до 30 лет. Также к участию допускают команды, име-
ющие своего звукорежиссёра. Ознакомиться с положением можно на 
официальной странице ЦДДМ «Современник» в соцсети «ВКонтакте». 

Губкинский клуб весёлых и находчивых
В Губкинском 24 и 25 октября пройдёт ежегодный форум  
«Я – Губкинский!». Основой мероприятий станут четыре площад-
ки: «Я – Доброволец», «Я – Лидер», «Я – Патриот» и «Я – Медиа». 
Участникам форума – молодым людям от 14 до 35 лет – необходи-
мо пройти регистрацию на информационной системе «Молодёжь 
России» либо до 24 октября обратиться в ЦДДМ «Современник»  
по адресу: мкр-н 3, д. 11, каб. 20 или по телефону 3-08-20. 

Есть идеи? Приходи!

Здоровое питание

В течение сентября 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» мо-
ниторила обеспечение 
школьников горячим 
питанием в регионах. 
Вместе с родителями в 
мониторинге участво-
вали депутаты-едино-
россы, активисты ре-
гиональных и местных 
о тд еле н и й  пар т и и , 
«Молодой гвардии», 
представители органов 
власти и надзорных ве-
домств. Они проверяли 
качество еды, полноту 
порций, состояние пище-
блоков, наличие графика 
питания учащихся и ряд 
других вопросов.

– Главный вывод проверки 
– существенных проблем с 
обеспечением школьников 
младших классов горячим 
питанием нет. Деньги из 
федерального бюджета 
на эти цели поступили в 

регионы в полном объёме. 
Более 80 % школ готовят 
горячие завтраки и обеды 
самостоятельно, около  
18 % привозят еду, ещё  
1,5 % кормят детей в 
других столовых, – со-
общает пресс-служба 
регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Н е п о с р е д с т в е н н о 
рацион питания в школах 
не вызвал нареканий. При 
этом фактически в каждой 
десятой школе страны 
ученикам начальных 
классов, которые болеют, 
к примеру, диабетом или 
имеют непереносимость 
тех или иных продуктов, 
готовят по специальному 
меню.

Организаторы мони-
торинга отметили, что 
некоторые региональные 
практики по обеспечению 
школьников горячим пи-
танием можно рекомен-
довать к использованию в 

других субъектах.
Как отметил руководи-

тель депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в За-
конодательном Собрании 
ЯНАО Виктор Казарин, 
на Ямале уже несколько 
лет организовано горячее 
питание для ребят началь-
ных классов. Бесплатно 
кормят всех учеников с 
1-го по 4-й класс.

– Ребята из многодет-
ных и малообеспеченных 
семей получают двух-
разовое питание. При 
составлении меню для 
детей из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера учтены националь-
ные традиции и местные 
особенности питания. 
Ф р а к ц и я  « Е Д И Н А Я 
РОССИЯ» ещё в прошлом 
году выдвигала инициа-
тиву включить в рацион 
питани я  пр о д у к цию 
местных производителей: 
оленину, северную рыбу, 

дикоросы. В некоторых 
муниципалитетах такую 
практику уже ввели, – 
сказал Виктор Казарин.

Во время карантина 
учащиеся 1–4-х классов 
всех школ Ямала, 5–11-х 
классов сельских терри-
торий округа, а также 
городов Муравленко, Губ-
кинского и Надыма полу-
чали продуктовые наборы.

– В октябре планируем 
рассмотреть итоги мо-
ниторинга готовности 
пищеблоков, качества по-
ставляемых продуктов. 
Со стороны депутатского 
корпуса будем усиливать 
меры парламентского 
контроля за обеспечени-
ем бесплатным горячим 
питанием, – рассказал 
Виктор Казарин.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

В центре внимания – 
качество школьных обедов

Соблюдаются ли меры 
безопасности в город-
ских школах и чем 
кормят губкинских уче-
ников, лично проверил 
глава города Андрей 
Гаранин. В минувшую 
пятницу он побывал 
в школе № 5. Как и в 
других образовательных 
учреждениях, там со-
ставлено индивидуаль-
ное расписание уроков и 
посещений столовой для 
каждого класса. 

Глава города пришёл не 
только посмотреть, чем пи-

таются ребята, но и узнать, 
вкусно ли для них готовят, 
ведь они – главные экспер-
ты в вопросе школьного 
питания. В этот день на 
завтрак была творожная 
запеканка со сгущённым 
молоком, консервирован-
ная кукуруза, груша и чай 
с лимоном. Появление нео-
бычного гостя в школьной 
столовой вызвало у ребят 
удивление, но не повлияло 
на их отменный аппетит. 
Подтверждением тому 
стали чистые тарелки на 
столах. 

От запеканки Андрей 
Михайлович отказался: 

уже завтракал, ведь его 
рабочий день начался 
намного раньше. Зато 
попробовал, что будет у 
школьников на обед, – ма-
кароны с котлетой.

– Очень вкусно, – оценил 
приготовленное блюдо 
Андрей Гаранин. – Самое 
главное – дети тоже 
подтвердили, что очень 
вкусно. Им нравится есть 
в своей столовой. Думаю, 
что у нас правильный 
подход к организации 
школьного питания.  Мы 
выбираем самые лучшие, 
самые качественные про-
дукты питания. В этом 

году начали уникальный 
для нашего города экс-

Завтрак с главой города

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В минувшую пятницу, 9 октября, в администрации 
города наградили членов участковых избиратель-
ных комиссий и других организаторов общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституции РФ. За проведение голосования 
на высоком уровне их поблагодарил глава города 
Андрей Гаранин.

На торжественном собрании наградами и поощрени-
ями Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа были отмечены более 70 участников 
и организаторов выборов: члены участковых избира-
тельных комиссий, волонтёры и те, кто обеспечивал 
безопасность на протяжении голосования, – сотруд-
ники правоохранительных органов, вневедомствен-
ной охраны, пожарной части.
В свою очередь за хорошую совместную работу по 
подготовке и проведению общероссийского голосо-
вания всех присутствующих поблагодарила предсе-
датель территориальной избирательной комиссии  
Елена Сергеева. Благодаря слаженной деятельности 
процедура голосования была организована в соот-
ветствии со всеми нормами и правилами, в том числе 
с соблюдением требований санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности.
Церемонией награждения завершился и последний 
рабочий день председателя территориальной изби-
рательной комиссии г. Губкинского Елены Сергеевой. 
Её деятельность 19 лет была связана с избиркомом, 
из них 5 лет она занимала должность председателя.
На заслуженный отдых уходит и секретарь территори-
альной избирательной комиссии Наталия Афийчук, у 
которой за спиной 24 года работы в избиркоме.

Наградили всех 
причастных к голосованию

 e Глава города Андрей  
Гаранин узнал, чем кормят уча-
щихся в столовой школы № 5.  
| Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская 

неделя».

Подводим итоги

 e Секретарь территориальной избирательной комис-
сии г. Губкинского Наталия Афийчук и председатель 
ТИК Елена Сергеева. | Фотоиз архива газеты «Губкинская  

неделя».

 e Почётной грамотой окружной избирательной ко-
миссии награждена председатель участковой избира-
тельной комиссии № 109 Оксана Иванова (справа).  | Фото: 

Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

перимент: добавили в 
школьное меню местные 
продукты питания: север-
ную рыбу, оленину, ягоды. 
И детям блюда из них 
тоже нравятся.

Очень важно, чтобы еда 
для детей была не только 
безопасной и качествен-
ной, но и вкусной. Тогда 
они точно не будут питать-
ся фастфудом, а значит, 
будут здоровы.  

ЕЛЕНА КАНИНА
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В отдел надзорной деятельно-
сти поступили сразу два обра-
щения: одно от общественной 
палаты, другое – от управля-
ющей компании. Повод один 
– захламлены подвалы много-
квартирных домов. 

Сотрудники надзорных органов, 
администрации города и управ-
ляющей компании отправились 
на место, чтобы разобраться, кто 
виноват в нарушении. 

Расширить свою жилплощадь 
решили жильцы дома № 49 в 
11-м мкр-не. По словам соседей, 
они организовали в подвале 
кладовку. Оказалось, что это 
удобное место для хранения 
разных мелочей, например лыж, 
раковин, старой мебели и стро-
ительных материалов. Только 
место это – незаконное. И соседи 
возмущены неспроста. Данный 
факт опасен тем, что возможно 
возникновение пожара в под-
вальном помещении с даль-
нейшим переходом его уже 
непосредственно в жилые по-
мещения.

Помимо этой кладовки, в 
подвале много других «со-
кровищ». По одной из версий, 
обшивку дома и утеплитель 
оставила строительная компа-
ния после проведения капиталь-
ного ремонта. Видимо, не захо-
тели вывозить мусор и тратить 
на это деньги. Но, как гласит на-
родная мудрость, скупой платит 
дважды. Если версия подтвер-
дится, подрядчику придётся за-
платить штраф. Однако наличие 
в подвале люстры говорит о том, 
что в захламлении виноваты и 
сами жильцы.

– Теперь необходимо уста-
новить собственников данных 
строительных материалов и 

отходов для дальнейшего при-
влечения виновных к админи-
стративной ответственности 
и, соответственно, устранения 
нарушений требований пожар-
ной безопасности, – комменти-
рует увиденное Муса Тагиров, 
заместитель начальника управ-
ления по делам ГО и ЧС и БН 
администрации города.

Дела подвальные беспокоят и 
жителей дома № 13 в 6-м мкр-не. 
Кто-то из любителей заготовок 
на зиму решил, что подвал – это 
лучшее место для хранения 
консервации. Во время рейда 
здесь оказались только пустые 
банки, а ещё недавно хранились 
различные соленья: помидо-
ры, огурцы, лечо и грибочки.  
А чтобы заготовки лучше со-
хранились, этот кто-то решил 
вырыть в подвале погреб. 
Тревогу забила управляющая 
компания.

– Мы считаем, что все 
жильцы добросовестные, просто 
не все проинформированы о том, 

что в подвальных помещениях 
нельзя хранить лишние и личные 
вещи, – пояснил представитель 
управляющей компании Андрей 
Мельник. 

Но незнание закона не осво-
бождает от ответственности: 
любителю солёненького при-
дётся заплатить штраф.  По 
словам старшего инспектора 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по г. Губкинскому Темирлана 
Бийболатова, за данное нару-
шение предусмотрены штрафы: 
для гражданских лиц – от 2 до  
3 тысяч рублей, для должност-
ных – от 6 до 15, для юридиче-
ских лиц – от 150 до 200 тысяч 
рублей.

Подвалы, чердаки, подъезды 
– не место для хранения вещей. 
Если ваши соседи почему-то 
об этом забыли, обращайтесь в 
отдел надзорной деятельности 
по телефону 3-12-25 либо в ЕДДС 
по номеру 112.
ЗИНАИДА ИСАЕВА

Где хранят губкинцы заготовки на зиму?

В Губкинском продолжается 
перенос лодочной станции, 
расположенной напротив  
6-го микрорайона. Большую 
часть гаражей по договору 
с собственниками транс-
портирует «Автодорсервис», 
остальную – владельцы 
перевозят самостоятель-
но. Расчистить береговую 
зону необходимо было до  
15 октября. 

Старые гаражи с лодочной 
станции обретают новое место 
жительства. Их перевозят на  
обустроенную площадку за 18-м 
мкр-ном. Площадь нового места 
дислокации движимых гаражей 
– более 1000 кв. м. Все постройки 
здесь размещают по установ-
ленному порядку. Новое место 
владельцам пришлось по душе. 
Говорят, что спуск к реке – то, 
что надо.

Старожилы помнят, что ло-
дочная станция напротив 6-го 
мкр-на неожиданно возникла 
более 20 лет назад. Её на му-
ниципальной земле стихийно 
обустроили сами рыбаки.  
В этих  металлических сооруже-

ниях хранятся лодки и снасти. 
Рыбакам удобно, а многие горо-
жане считают, что эти ржавые 
облезлые строения портят 
общий вид береговой зоны.

– Буквально в I квартале 
этого года горожане приняли 
решение о благоустройстве 
территории набережной реки 
Пякупур. Чтобы приступить к 
этим работам, данную терри-
торию необходимо освободить, 
в том числе от самовольно 
установленных там лодочных 
гаражей, которые сейчас у нас 
стихийно расположены по всему 
берегу, – рассказала начальник 
департамента по управлению 

муниципальным имуществом 
Екатерина Кирюхина.

Всего на береговой зоне рас-
полагались 109 гаражей. Из них 
сотрудники «Автодорсервиса» 
уже перевезли за отдельную 
плату 38. Многие владельцы 
перевозят гаражи собственными 
силами. На площадку временно-
го хранения вывезено предполо-
жительно бесхозных 9 штук. Там 
они будут храниться до призна-
ния судом бесхозяйными, после 
чего их утилизируют. Работы по 
освобождению береговой зоны 
в данный момент находятся на 
заключительной стадии. 
ЕЛЕНА КАНИНА

Куда перевозят лодочные гаражи

Профилактика

Благоустройство

Сотрудники ООО «РН-
Пурнефтегаз» приняли 
участие в ежегодной 
Всероссийской акции 
«Живи, лес!». В рамках 
субботника в пригороде 
Губкинского нефтяники 
очистили 50 000 м2 лесо-
полосы.

Этот участок леса – из-
любленное место отдыха 
губкинцев. Однако после 
отдыха некоторые горо-
жане не увозят мусор 
с собой, а оставляют его 
возле беседок. Со време-
нем мусор разлетается по 
лесу и загрязняет его. Еже-
годная акция по очистке 
территории помогает со-
держать лес в чистоте и 
порядке.

Второй субботник 
прошёл возле дачного 
массива вблизи города. 
Здесь образовалось не-
сколько больших свалок 
со строительным мусором, 
старой бытовой техникой, 
пластиковыми бутылка-
ми, стеклянными банками 

и многим другим. Сотруд-
ники «РН-Пурнефтегаза» 
второй год проводят суб-
ботники на территории 
возле дач. В этом году в 
уборке участвовало три 
единицы техники: два 
КамАЗа и один погрузчик. 
Всего нефтяники убрали 
30 кубометров мусора.

С апреля по октябрь 
2020 года сотрудники 
« Р Н - П у р н е ф т е г а з а » 
провели большую работу 
по ликвидации несанк-
ционированных свалок 
на территории Пуров-
ского района и вблизи 
города Губкинского. За  
7 месяцев была очищена 
территория площадью  
60 гектаров, собрано более  
80 тонн мусора. Для 
уборки территории было 
привлечено 75 единиц 
техники, общее количе-
ство людей, участвовав-
ших в мероприятиях по 
уборке территории, соста-
вило 250 человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Нефтяники очистили лес

Экология

 e | Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».

убирают бойцы мобиль-
ного трудового отряда, 
но, несмотря на то что 
работы на общественных 
территориях идут регу-
лярно, мусор там появля-
ется снова и снова.

Ре бя т а  у ж е  н а в ел и 
порядок в парке «Юби-
лейный» и в зоне отдыха 
напротив 1-го микрорай-
она. По словам бойцов 
трудотряда, чаще всего 
им приходится собирать 
бутылки, окурки, фантики 
от конфет и чипсов, то есть 
то, что люди обычно не 

доносят до мусорки.
Помимо уборки обще-

ственных территорий, они 
наводят порядок в поме-
щениях центра «Современ-
ник» и клуба «Форпост», 
сортируют вещи, помогая 
фонду «Дорогами добра с 
Ямала».

В отряде 20 человек. 
Ре бя т а  т руд я т с я  по  
2,5 часа во второй полови-
не дня, в первой – учёба. 
Свою работу мобильный 
трудовой отряд закончит 
21 октября.

АНАСТАСИЯ ДУДКО

30 мешков мусора в день

 e | Фото предоставлено отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Губ-

кинскому.

 e Эвакуация лодочных гаражей на новое место. | Стоп-кадр из видеоматериала  ГТРК 

«Вектор».
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На прошлой неделе  
в  р е г ионе  нача лс я 
первый этап вакци-
нации против коро-
навирусной инфек-
ции. Первая партия  
отечественной вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» посту-
пила в количестве 42 доз. 

По поручению президента 
РФ Владимира Путина 
весь объём этой партии 
будет направлен на вак-
цинацию медицинских 
работников, которые на-
ходятся на первой линии 
борьбы с инфекцией.

– Медики, которые ра-
ботают с пациентами с 

COVID-19, каждую минуту 
рискуют жизнью. В первую 
очередь важно защитить 
именно их. На этом этапе 
вакцинацию пройдут  
медработники, у которых 
нет антител к вирусу, — 
сообщил губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов.

После отработки орга-
низационных вопросов и 
с началом массового про-
изводства вакцины имму-
низация начнётся и среди 
населения, где особое 
внимание будет уделено 
группам риска.

Первыми в вакцинации 
против коронавирусной 
инфекции примут участие 
сотрудники медицинских 

учреждений Ноябрьска, 
выразившие доброволь-
ное согласие. Для этого 
все медработники должны 
пройти тестирование на 
антитела к коронавирусу 
и получить соответствую-
щее заключение от тера-
певта.

– После прохождения 
вакцинации всех медра-
ботников будут тща-
тельно наблюдать. Благо-
даря современным техно-
логиям пациенты смогут 
фиксировать данные о 
состоянии здоровья в 
специальной программе. 
Такой формат работы 
позволит специалистам 
дистанционно отслежи-
вать изменения в орга-
низме вакцинированных и 
своевременно оказывать 
необходимую медицин-
скую помощь, — рассказал 
директор департамента 
здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Профилактика

На Ямале стартовала вакцинация 
против коронавирусной инфекции

На Ямале подошёл к 
концу первый этап при-
вивочной кампании 
против сезонного гриппа. 
На 7 октября были 
привиты более 58 % дет-
ского населения и более 
41 % взрослого от общего 
плана вакцинации. 

Второй этап вакцинации 
начнётся после поступле-
ния в регион следующей 
партии вакцины. Это про-
изойдёт в третьей декаде 
октября. После поступле-
ния вакцины прививку 
сможет поставить любой 
ямалец.

Этой осенью для имму-

низации населения при-
меняют вакцины, содержа-
щие актуальные для этого 
эпидемического сезона 
штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемир-
ной организацией здраво-
охранения: A/Guangdong-
M a o n a n / S W L 1 5 3 6 / 
2019(H1N1)pdm09; A/Hong 
Kong/2671/2019 (H3N2); 
B/Washington/02/2019  
(B/Victoria lineage). Ранее 
эти штаммы активно не 
циркулировали на терри-
тории Российской Феде-
рации, именно поэтому 
профилактическая имму-
низация необходима.

Согласно плану имму-
низации против гриппа 

на 2020 год, в округе пла-
нируют привить против 
гриппа 317 660 человек: 
208 148 взрослых и 109 512 
детей, или 60 % населения.

Напомним,  первая 
партия вакцины для 
профилактики гриппа 
за счёт средств феде-
рального бюджета посту-
пила в начале сентября 
в объёме 162 526 доз:  
85 670 доз — для им-
мунизации взрослых  
(68 530 доз «Совигриппа» и  
17 140 доз «Флю-М») и  
76 856 доз «Совигриппа» 
для иммунизации детей.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Второй этап вакцинации 
начнётся в конце октября

Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

Прививаться или нет – вот в чём 
вопрос. Вокруг темы вакцинации 
уже долгое время ходит множе-
ство слухов и сплетен. И несмо-
тря на то, что медики однозначно 
рекомендуют делать прививки, 
многие до сих пор считают их бес-
полезными или даже вредными. 

Посмотрим, что думают о привив-
ках противники вакцинации. 

Прививаться от гриппа 
уже поздно

Действительно, существуют 
определённые сроки, в которые 
лучше уложиться при вакцинации. 
Обычно прививочные кампании 
начинаются в августе. Но не поздно 
привиться и в сентябре, и даже в 
декабре. Главное, о чём следует 
помнить, – прививку необходимо 
успеть сделать до начала эпиде-
мического сезона, при том что на 
выработку иммунитета требуется 
около двух недель. Кроме того, при-
вивку делают только при отсут-
ствии симптомов болезни. Таким 
образом, прививку лучше делать до 
наступления холодов, чтобы не за-
болеть, но, если вы здоровы, можно 
смело прививаться!

Прививка от гриппа вредит здоро-
вью больше, чем сам грипп

Конечно, это не так. Самая  рас-
пространённая реакция организма 
на прививку от гриппа – незначи-
тельное и кратковременное повы-
шение температуры тела, лёгкое 
недомогание, припухлость и по-
краснение в месте укола, причём 
необязательно всё вместе. А вот 
грипп, точнее, осложнения после 
него, могут привести и к летально-
му исходу. Самые незначительные 
последствия перенесённого гриппа 
– слабость и плохое самочувствие, 
которые могут длиться до двух 
недель. Из серьёзного – отит и гай-
морит, менингит, трахеит, миокар-
дит, пневмония и бронхит, а также 
гломерулонефрит (воспалительное 
поражение клубочкового аппарата 
почек). 

Единственное, о чём стоит бес-
покоиться при вакцинации, – это 
об индивидуальных особенностях 
организма: противопоказаниями к 
проведению прививки являются ал-
лергия на куриный белок и другие 
компоненты вакцины. 

Импортные вакцины 
лучше отечественных 

При выборе вакцины нужно 
обращать внимание не на её про-
исхождение, а на сам препарат. 
Особой разницы между отечествен-
ными и импортными лекарствами 
нет: и те, и другие содержат акту-
альные штаммы вируса гриппа в 
соответствии с рекомендациями 

Всемирной организации здравоох-
ранения. Изготовление всех вакцин 
вне зависимости от того, где их 
производят, проходит по строгим 
стандартам, которые включают в 
себя необходимые клинические ис-
следования до и после регистрации 
препарата. 

Прививка бесполезна 
У приверженцев этой теории су-

ществует множество аргументов в 
её пользу. Например, подвергается 
сомнению необходимость ежегод-
ной вакцинации. Однако иммуните-
та в лучшем случае хватает как раз 
на 12 месяцев. Другие считают, что 
если однажды переболел гриппом, 
то ещё раз заразиться им не полу-
чится. Это, конечно, не так: все мы 
знаем, что вирусы имеют свойства 
мутировать, а новые вакцины, ис-
пользующиеся для вакцинации 
перед каждым новым эпидемиче-
ским сезоном, содержат актуаль-
ные штаммы.

Прививку нельзя ставить 
беременным

Период беременности сопрово-
ждается повышенным риском для 
развития тяжёлых осложнений 
гриппа, но вакцина может их пре-
дотвратить. Кроме того, прививка, 
поставленная во время беремен-
ности, защитит не только будущую 
маму, но и ещё не рождённого 
малыша, так как детям их ставят 
только по достижении 6-месячного 
возраста. Безопасность прививок 
от гриппа многократно проверена 
и подтверждена.

Прививки придумали только для 
того, чтобы производители 
и фармацевтические компании 
могли заработать 

На самом деле, эпидемия 
любого вируса принесёт произво-
дителям намного больше денег, чем 
вакцина. Вспомните, сколько вы 
заплатили за лекарства во время 
последней простуды? А если бы 
это был грипп? А если бы эпидемия 
гриппа?

Организм сам справится 
с гриппом, прививку 
ставить незачем

Может  бы т ь,  с п р а ви т с я .  
А может, и нет. Нужно помнить, 
что грипп – это не ОРВИ, он имеет 
большое число осложнений, некото-
рые из них могут оказаться леталь-
ными. Кроме того, он очень заразен. 
Даже если вы на все 100 % уверены 
в своём иммунитете, готовы про-
верить его на прочность и рискнуть 
собственным здоровьем, то окружа-
ющие люди могут перенести грипп 
совсем по-другому. Кроме того, у 
них могут быть хронические забо-
левания, которые сильно осложнят 
течение болезни. А о том, что за-
болели, вы и сами можете не узнать 
до появления первых симптомов.

Правда или ложь?

Почему люди не прививаются? 

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Приём антибиотиков 
во время болезни — се-
рьёзная нагрузка на 
организм. В этот период 
врачи советуют ис-
ключить из рациона 
тяжёлую пищу: жирные, 
жареные, маринован-
ные, солёные продукты, 
копчёности, колбасы, 
майонез и другие соусы, 
а также натуральные 
соки из фруктов и ягод.

Некоторые продукты 
влияют на эффективность 

антибиотиков. К ним от-
носятся грейпфруты, 
которые могут повлиять на 
правильное всасывание ле-
карственных препаратов.
Принимая какие-либо ле-
карства, разумно избегать 
употребления алкоголя.
Врачи советуют добавить 
в свой рацион кисломо-
лочные продукты, напри-
мер йогурты без ягод и 
добавок, простоквашу или 
кефир. В период приёма 
антибиотиков следует об-
ратить внимание на про-
дукты с содержанием ме-
тионина: икру, кальмары, 
рыбу, яйца, творог, сыр, че-

чевицу и некоторые виды 
орехов. Также метионин 
можно получить, употре-
бляя баранину, говядину и 
курятину.

Ещё одна важная ре-
комендация: пить много 
воды. Взрослому человеку 
требуется не менее полу-
тора литров в сутки.

Полезно знать

Какие продукты стоит исключить 
при приёме антибиотиков
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В минувшую субботу,  
10 октября, в парке культу-
ры и отдыха «Юбилейный» 
прошли традиционные го-
родские соревнования по 
фрироупу. За победу в двух 
возрастных категориях боро-
лись 22 команды от разных 
предприятий и организаций 
города, в составе которых 
выступали 110 спортсменов.

Фрироуп («висячие сады», 
«свободная верёвка») – новый 
вид спорта с элементами экс-
трима, придуманный в России. 
Он основан на преодолении 
участниками полосы препят-
ствий, созданной на деревьях 
или искусственных опорах из 
верёвок, досок, покрышек. 

Правила соревнований 
простые: не касаться земли от 
старта до финиша. Специаль-
ной физической подготовки, 
чтобы принять участие в со-
ревнованиях по фрироупу, не 
требуется. При этом каждый 
его элемент направлен на раз-
витие силы, выносливости и 
даже смекалки.

Для безопасности на всей 
дистанции спортсменов со-
провождали судьи, защищая 
от возможных падений и 
ушибов. Участникам предсто-
яло пройти 10 искусственных 
препятствий: «Параллельные 
перила», «Горизонтальный 
маятник»,  «Велосипед», 
« Б а б о ч к у »,  « Т р а м в а й », 
«Колесо», «Лестницу» и др. 

Все команды показа-
ли хорошие результаты.  
Но лидером по итогам со-
ревнований в старшей воз-
растной категории стала 
сборная молодёжи города 
«Скрепыши», второе место 
– у команды «СевКомНеф-
тегаза», третье – у сборной 
«Кавказская пленница»;  
в младшей возрастной кате-
гории первое место завоевала 
команда «Опера» (школа № 7), 
второе – команда «На массе» 
(школа № 4), третье – команда 
«Стасян» (школа № 5).

Свободные верёвки покорились ловким

Меткий дротик
В спортивном манеже спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Фортуна» 4 октября прошли соревнования по дартсу 
в зачёт XXI Спартакиады руководителей «За здоровый образ 
жизни».

В соревнованиях приняли участие десять команд. Первое ме-
сто было присуждено команде «РН-Пурнефтегаза», второе –  
«Арктики», а третье – «Янгпура». Также в соревнованиях при-
нимали участие команды других организаций и предприятий 
города («Газпром добыча Ноябрьск», администрация горо-
да, Губкинский союз предпринимателей, «Альянс-Энерджи»,  
«Харампурнефтегаз», «Белоруснефть-Сибирь» и «Автодор-
сервис»). 

Ход конём
В честь поэтессы и шахматистки Нины Подгоричани 4 октября 
прошёл онлайн-турнир по шахматам. 

Нина Михайловна Подгоричани была русской переводчицей и по-
этессой Серебряного века. Она увлекалась шахматами и много 
писала об этой игре. Поэтесса посвятила шахматам серию сти-
хотворений. В 1925 году Нина Подгоричани стала победительни-
цей первого женского чемпионата в Иркутске.
В онлайн-турнире в честь великолепной поэтессы и шахматист-
ки, организатором которого выступила спортивная школа олим-
пийского резерва «Фортуна», приняли участие 29 человек в раз-
ных возрастных категориях. По результатам игры первые места 
заняли Карина Рябухина и Григорий Пономарёв, Ангелина Маса-
гутова и Марсель Садыков, Диана и Данила Хайруллины, Виктор 
Куковеров и Елена Долганова.

Любовь к плаванию – с детства

После долгого перерыва первыми соревнованиями для юных 
пловцов стал II этап первенства спортивной школы «Аркти-
ка» по плаванию «Люблю плавать», который прошёл 
10 октября.

В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов – 19 девочек и 
56 мальчиков. В группе начальной подготовки третьего года об-
учения победителями стали Екатерина Привезенцева и Василий 
Галанцев. В учебно-тренировочной группе среди девочек первое 
место заняла Индира Ишбулдина, а среди мальчиков в группах 
первого и второго года обучения – Константин Лихонос и Мак-
сим Иванов. 
Также воспитанники «Арктики» выполнили и юношеские разря-
ды. Первый юношеский разряд получили Мария Колбасова, Дми-
трий Фёдоров, Илья Васильев и Василий Галанцев. Второй юноше-
ский разряд был присвоен Ксении Шайхетдиновой, Софии Таукчи, 
Дмитрию Кошевому, Даниле Кузину, Алексею Кошевому, Мелане 
Валиуллиной, Айнуру Салихову, Глебу Акпатыреву и Александру 
Вароди. Нормативы на третий юношеский разряд выполнили Лев 
Томский, Кирилл Скрипка, Александр Фёдоров и Алексей Карпусь.

Шах и мат
В шахматном клубе 
спортивной школы олим-
пийского резерва 
«Фортуна» 11 октября 
прошёл открытый город-
ской турнир по быстрым 
шахматам, посвящённый 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В соревнованиях по бы-
стрым шахматам приня-
ли участие 34 человека.  
В возрастной группе 2012 
года рождения и млад-
ше первое место заняли  
Григорий Пономарёв и  
Карина Рябухина. В воз-
растной категории 2009–
2011 годов рождения грамоты победителей вручили Марселю 
Садыкову и Ангелине Масагутовой. Первое место в возрастной 
категории 2006–2008 годов рождения было присуждено Ивану 
Пачи и Мадине Яруллиной. Также в возрастной категории 2005 
года рождения и старше победителями стали Данил Хайруллин 
и Диана Кашапова.
Поздравляем всех победителей и призёров и желаем новых 
спортивных побед и достижений.

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В спортивной школе «Арктика» 
10 октября состоялось торже-
ственное посвящение юных 
спортсменов в самбисты.  
В церемонии участвовали 
почётные гости: глава города 
Андрей Гаранин и  титулован-
ные спортсмены из центра 
олимпийской подготовки  
«Тюмень-дзюдо» – мастера 
спорта международного 
класса, призёры первенств 
Европы и мира, победители 
чемпионата России Никита  
и Яна Дибрины.

В Губкинском новый вид спорта – 
самбо – начали развивать совсем 
недавно. Это уникальное отече-
ственное единоборство, популяр-
ное во всём мире, выбрали сами 
жители, проголосовав за него 
на портале «Живём на Севере». 
Причём оказалось, что среди же-
лающих заниматься этим видом 
спорта не только мальчишки, но 
и немало девчонок.

Общепризнанно, что самбо 
для детей является одним из 

лучших решений физического и 
нравственного развития, так как 
это наиболее демократичный 
вид спортивных единоборств. 
Как и любая борьба, самбо имеет 
собственную философию. В её 
основе лежит комплексный 
подход к всестороннему воспи-
танию, развитию коллективизма 
и волевых качеств при сохра-

нении индивидуальности, что 
очень важно для детей.

Именитые спортсмены 
Никита и Яна Дибрины органи-
зовали для юных воспитанников 
секции самбо показательные 
выступления и мастер-класс, а 
также вручили будущим чем-
пионам сертификаты о посвяще-
нии в самбисты. 

Самбо – наука побеждать!

 e Юных самбистов поприветствовали почётные гости  мероприятия – глава города 
Андрей Гаранин и Яна и Никита Дибрины. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

 e Глава города Андрей Гаранин пообщался в неформальной обстановке с молоды-
ми педагогами – участниками и болельщиками соревнования. | Фото: Ирина Корчевская, 

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Три секунды»
22:10 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов»
09:25, 12:05 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности» 1, 4 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:45 Т/с «Позывной «Стая». 

«Остров смерти»
15:50, 16:05 Т/с «Позывной 

«Стая». «Попутный ветер»
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы»

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+)

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:35 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Возвращение» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:45 Т/с «Час пик» (16+)

10:45 Т/с «Час пик - 2» (12+)

12:35 Т/с «Час пик - 3» (16+)

14:15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

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

20:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

22:05 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

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

01:35 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)

03:55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

05:30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Ночное происшествие»
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима»
11:00 «Городское собрание» (12+)

11:30, 14:45, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 05:20 «Мой герой. Лариса 

Луппиан» (12+)

13:00, 03:20 Т/с «Коломбо»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих»
18:15 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка»
22:35 «Хата у края» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 Д/ф «Фальшивая родня»
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь»

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

07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 Д/ф «Магистры из 

Москвы»
12:20 «Красивая планета»
12:35 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело №. Александр Гер-

цен. Под звон «Колокола»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:30, 02:00 «Мастера вокально-

го искусства»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Шарашка - двига-

тель прогресса»
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Алексеем Любимовым
22:15 Т/с «Солнечный удар»
23:10 «Бунин»
00:00 Д/ф «Доисторические 

миры»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

09:30, 19:45 «Большой скачок» (16+)

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

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

данная Россия. Аромат-
ные радости Коломны» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

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

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

него человека» (16+)

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

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:10 Х/ф «Софи»
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля»
04:20 «Вся правда о...» (16+)

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

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Театральное закулисье (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Золотая серия России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Так далеко. Так близ-
ко» (16+)

19:50 Т/с «Защита свидете-
лей» (12+)

21:35 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (16+)

23:20 Клятва Гиппократа (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Вдова» (16+)

04:05 Х/ф «Бумер» (18+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08:00 Профилактика
12:00, 14:00, 15:45, 17:15, 19:25, 

21:05, 23:30 Новости
12:05 Профессиональный бокс (16+)

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

14:05, 16:45, 19:30, 02:20 «Все на 
Матч!»

14:45 «Дома легионеров» (12+)

15:15 «Ген победы» (12+)

15:50 Смешанные единобор-
ства (16+)

17:20, 02:10 «ЦСКА - «Динамо». 
Live» (12+)

17:40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

18:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

20:05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

20:35 «Правила игры» (12+)

21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «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 «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Москву»

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

20:25 «Улика из прошлого». 
«Золотая лихорадка в 
СССР: по следам самород-
ка». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «Вечный зов» 1 ф.

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Повелитель молекул. Кон-
стантин Северинов» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Возвращение» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00, 17:55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)

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

09:40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)

12:10 Т/с «Воронины» (16+)

14:15 «Субтитры. Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян. Во-
йна» (16+)

22:50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры»

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

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

Межулис» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала»
18:15 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства»
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-

ки! Слёзы шоу-бизнеса» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Последняя 
воля «звёзд»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 «Золото Геленджика» (16+)

13:10 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Территория» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

00:55 «Comedy Woman» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:25, 21:05 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:55 «Боевая профессия. Ринг-
гёрлз» (16+)

12:15 «Правила игры» (12+)

12:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

14:45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (12+)

15:15 «Ген победы» (12+)

15:50 Смешанные единоборства (16+)

17:25 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)

18:25 «Все на регби!»
18:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)

20:05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

09:30, 19:45 «Большой скачок» (16+)

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

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

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

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

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

него человека» (16+)

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыхание» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:10 Х/ф «Софи»
02:45 Х/ф «Дворняжка Ляля»
04:25 Великая война
05:00 «Люди РФ» (12+)

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

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Театральное закулисье (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Золотая серия России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Так далеко. Так близ-
ко» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Защита свидетелей» (12+)

21:35 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)

23:20 Клятва Гиппократа (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:35 Т/с «Вдова» (16+)

04:05 Леонардо да Винчи «Не-
изведанные миры» (12+)

05:30  История доброй воли (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Муз/ф «Геннадий 

Гладков»
12:10 «Цвет времени»
12:20 Д/ф «Город № 2»
13:05 Д/ф «Роман в камне»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный удар»
14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Пятое измерение»
15:45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Алексеем Люби-
мовым

17:30, 01:50 «Мастера вокально-
го искусства»

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Власть факта»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14:10 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Территория» (16+)

22:55 «Дом-2» (16+)

00:55 «Такое кино!» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент»

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

18:50 Д/с «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда»

19:40 «Последний день». Юрий 
Катин-Ярцев. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «Вечный зов» 1 ф.
02:30 Т/с «Вечный зов» 2 ф.

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)

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

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев» (12+)

01:00 «Время покажет» (16+)

02:35 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:15 К 75-летию. «Никита Ми-

халков». Фильм Саиды 
Медведевой (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Возвращение» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00, 17:55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)

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

09:20 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

11:40 Т/с  «Воронины» (16+)

14:15 «Субтитры. Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Пятая волна» (16+)

22:15 Х/ф «Тихое место» (16+)

00:00 «Русские не смеются» (16+)

01:00 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)

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

08:40 Т/с «Два билета на днев-
ной сеанс»

10:45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну»

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

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

Кравченко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!»
18:10 Т/с «Смерть в объективе»
22:35, 02:55 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Диагноз для 
вождя»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 «Битва экстрасенсов» (16+)

13:40 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Территория» (16+)

23:05 «Дом-2» (16+)

01:05 «Comedy Woman» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

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, 23:00 Но-
вости (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Охота на воров»
22:40 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

08:40 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:35, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Ступени Победы». 

«Ночные ведьмы» Сева-
стополя»

19:40 «Легенды космоса». (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «Вечный зов» 2 ф.
05:00 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века»

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

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

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)

00:20 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение». Фильм Татья-
ны Митковой (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+)

14:10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Дар Костаки» (6+)

01:20 «Время покажет» (16+)

02:55 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:40 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Возвращение» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00, 17:55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)

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

09:25 Х/ф «Пятая волна» (16+)

11:40 Т/с «Воронины» (16+)

14:15 «Субтитры. Сеня-Федя» (16+)

20:00 Т/с «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)

22:20 Т/с «Зачинщики» (16+)

00:05 «Русские не смеются» (16+)

01:05 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (18+)

02:45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

05:10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

05:30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

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

08:40 Х/ф «Первое свидание»
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

сандр Горчилин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона»
18:10 Т/с «Огненный ангел»
22:35 «10 самых... Звёздные от-

цы-кукушки» (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?»

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 «Ты как я» (12+)

13:10 Т/с «Сашатаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

20:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Х/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» (16+)

23:30 «Дом-2» (16+)

01:25 «Такое кино!» (16+)

01:50 «THT-Club» (16+)

01:55 «Comedy Woman» (16+)

02:45 «Stand up» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

Среда 21/10

Четверг 22/10

12:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

12:20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева»

12:50 «Искусственный отбор»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный 

удар»
14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 Д/ф «Шарашка - двига-

тель прогресса»
16:25 Х/ф «Лицо на мишени»
17:40, 02:00 «Мастера вокально-

го искусства»
18:25 «Цвет времени»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Белая студия»
00:00 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
00:55 Муз/ф «Ансамбль Алек-

сандрова»
02:40 «Красивая планета»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
08:35, 12:10, 02:45 «Цвет времени»
08:45, 16:35 Х/ф «Лицо на ми-

шени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «По ту сторону рам-

пы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра»

12:20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона»

12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный удар»
14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:50 «Мастера вокально-

го искусства»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой теленок» 

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:25, 21:05 Новости

08:05, 16:50, 19:30, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:10 «Боевая профессия. Ринг-
анонсер» (16+)

12:40 «Зенит» - «Брюгге». 
Live» (12+)

13:00, 14:45, 15:50, 17:25, 20:05, 
03:00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

14:05 «МатчБол»
21:10 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов
05:00 «10 историй о спорте» (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

07:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:25, 21:05 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 «Боевая профессия. Про-
моутеры» (16+)

12:30 «Большой хоккей» (12+)

13:00, 14:45, 15:50, 17:25, 20:05 
Футбол. Лига чемпионов (0+)

21:10 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига Европы
03:00, 05:30 Баскетбол. Евро-

лига (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

10:10, 11:10 Т/с «Такая работа»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». Про-

грамма на языке коми (16+)

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

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

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

него человека» (16+)

17:30 «Время спорта» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

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

23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:10 Х/ф «Софи»
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля»
04:20 «Вся правда о...» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Театральное закулисье (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Золотая серия России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 С верой, на-
деждой, любовью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Так далеко. Так близ-
ко» (16+)

19:50 Х/ф «Веселые канику-
лы» (16+)

21:25 Х/ф «Лес призраков» (16+)

23:00 Клятва Гиппократа (12+)

00:35 Быть Харви Ванштейном  (16+)

02:10 Х/ф «Му-му» (12+)

03:50 Х/ф «Зимородок» (16+)

05:05  Документальное кино (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Джинглики»
09:30, 19:45 «Большой скачок» (16+)

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

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

грамма на языке ханты (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 16:10 «Правила 
жизни 100-летнего чело-
века» (16+)

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

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
23:15 Т/с «Подозреваются все»
00:15 Т/с «Ты не один»
01:10 Х/ф «Софи»
02:45 Х/ф «Дворняжка Ляля»
04:25 «Без обмана» (16+)

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

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Театральное закулисье (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Золотая серия России (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Так далеко. Так близ-
ко» (16+)

19:50 Х/ф «Райские кущи» (16+)

21:35 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (16+)

23:20 Клятва Гиппократа (12+)

00:35 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

02:10 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)

03:50 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье» (12+)

05:15 Документальное кино (16+)



Программа ТВ  9

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 42 (611)
16 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

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, 02:35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Как распознать афери-
ста?» (16+)

21:00 Х/ф «Хитмэн»

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

07:15 Х/ф «Взрыв из прошлого»
09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Тайные операции спец-
служб: кто самый силь-
ный?» (16+)

17:20 Х/ф «Живая сталь»
19:55 Х/ф «Джон Картер»
22:30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
00:30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи (16+)

03:30 Х/ф «Охота на воров»

05:35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы»

07:15, 08:20 Х/ф «Львиная 
доля»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05 Т/с «Назад в СССР» 

1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:55, 16:05 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
18:10 Д/с «Хроника победы»
18:40, 21:25 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с.
23:10 «Десять фотографий». 

Виктор Дробыш. (6+)

00:05 Д/ф «Просто жить»
01:15 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
03:55 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
05:25 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:20, 08:15 Х/ф «Я - Хортица»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (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 репортаж» (12+)

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

14:25 «Морской бой». (6+)

15:30 Д/ф «Бой за берет»
16:10 Д/с «Особое оружие. Гео-

графы - Великой Победе»
18:10 «ЗАДЕЛО!»
18:25 Т/с «Позывной «Стая». 

«Кулон Атлантов»

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Государство - это я. Док-
тор Лиза» (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+)

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+)

14:10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Д/ф «Паваротти» (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 «Модный приговор» (6+)

03:50 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

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

15:00 «Дар Костаки» (6+)

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

17:20 «Ледниковый период» (0+)

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

23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)

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

02:20 «Наедине со всеми» (16+)

03:05 «Модный приговор» (6+)

04:00 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Аншлаг и Компания» (16+)

01:30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+) 

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

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

тельский проект «Тест» (12+)

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

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

13:40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)

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

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09:00 Т/с «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)

11:20 Х/ф «Зачинщики» (16+)

13:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

20:00 «Русские не смеются» (16+)

21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

01:15 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (12+)

03:00 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)

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, 12:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 М/с «Забавные истории» (6+)

10:05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

12:00 «Детки-предки» (12+)

13:45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

15:55 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)

18:40 М/ф «Король Лев» (6+)

21:00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

23:00 Х/ф «Тихое место» (16+)

00:45 Х/ф «Остров собак» (16+)

02:35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

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

08:50 Х/ф «Сельский детектив»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50, 15:05 Т/с «Сельский де-

тектив»
14:50 «Город новостей»
18:15 Х/ф «Овраг»
20:05 Х/ф «Загадка Фибоначчи»
22:00, 04:55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней»

01:50 «Петровка, 38»
02:05 Т/с «Пуля-дура. Агент и Со-

кровище нации»

05:55 Т/с «Два билета на днев-
ной сеанс»

07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:20 «Полезная покупка» (16+)

08:25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы»

09:15, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю 

леса»
17:10 Х/ф «Танцы на песке»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)

00:50 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12:10 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

19:00 «Ты как я» (12+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Дом-2» (16+)

01:55 «Comedy Woman» (16+)

02:45 «Stand up» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 «Танцы. 7-й сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2» (16+)

01:55 «ТНТ Music» (16+)

02:20 «Stand up» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 23/10

Суббота 24/10

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

чок» (16+)

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

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

грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Секреты се-
верных ремесел» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм»

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

него человека» (16+)

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Мой Атилла Мар-
сель»

01:05 Х/ф «Стоун»
02:55 Х/ф «С любовью, Рози!»
04:40 «Жена. История люб-

ви» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кошкин дом», «Воз-

вращение блудного по-
пугая»

08:05 Х/ф «Фаворит»
10:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:40 Д/с «Святыни Кремля»
11:10 Х/ф «Без свидетелей»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:50, 01:35 Д/ф «Несейка. Млад-

шая дочь»
14:40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии»

15:30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

16:10 Х/ф «Чиполлино»
17:30 «Большие и маленькие»
19:35 Д/ф «Мама»
20:40 Х/ф «Рассеянный»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб 37»
23:55 Х/ф «Очередной рейс»
02:20 М/ф «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша»

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

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

пятна»
08:20 «Роман в камне»
08:50 Х/ф «Лицо на мишени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 М/ф «Чиполлино»
11:55 Д/ф «Звучание жизни. 

Александр Мелик-Паша-
ев»

12:35, 22:00 Т/с «Солнечный 
удар»

14:30 «Бунин»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Ольга Перетятько»
16:20, 00:10 Х/ф «Последний 

визит»
17:35, 01:25 «Мастера вокально-

го искусства»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
23:00 «2 Верник 2»
02:35 М/ф «Сказка о глупом 

муже», «Перфил и Фома», 
«Это совсем не про это»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. Мёртвый дом челове-
чества» (16+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» (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»
09:45 М/с «Лео и Тиг»
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. Сто лет от-
крытий» (16+)

12:30, 02:10 Х/ф «Так далеко, 
так близко»

15:50 Д/ф «Русский след»
16:40 «Арктический кален-

дарь» (12+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Гордое звание инже-
нера-путейца» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Золотая серия России (12+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:35 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

11:20  Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

13:00 Х/ф «Голос» (12+)

14:40 Х/ф «Пеле. Рождение ле-
генды» (12+)

16:25 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)

18:25 Х/ф «Гайд-парк на Гуд-
зоне» (16+)

20:00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

21:30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

23:05 Х/ф «Американец» (16+)

00:50 Х/ф «Любовь без пра-
вил» (16+)

02:25 Х/ф «Бумер» (18+)

04:10 Х/ф «Бумер 2» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Достояние республик (16+)

09:00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

09:50 Год на орбите (12+)

10:20 Карта Родины (16+)

11:00 Театральное закулисье (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Золотая серия России (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Если нам судьба» (16+)

15:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

15:35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

17:55 Люди РФ (12+)

18:25 Т/с «Так далеко. Так близ-
ко» (16+)

19:10 Неделя в городе (12+)

19:50 Х/ф «Слова» (12+)

21:30 Х/ф «Помнишь меня?» (12+)

23:05 Х/ф «Список контак-
тов» (16+)

01:05 Х/ф «Райские кущи» (16+)

02:50 Х/ф «Гамбит» (12+)

04:20 Х/ф «Зимородок» (16+)

05:35 Федерация (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:20, 21:25 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 21:30, 02:20 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 «Боевая профессия. Ре-
фери в боксе» (16+)

12:30 «Все на футбол!». Афиша
13:00, 14:45, 15:50, 18:20 Футбол. 

Лига Европы (0+)

17:25 Смешанные единобор-
ства (16+)

19:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г.

21:55 Баскетбол. Евролига
23:55 Футбол. Чемпионат Франции
02:00 «Точная ставка» (16+)

03:00 Автоспорт (0+)

04:00 Х/ф «Как Майк»
06:00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании (0+)

08:00, 03:00 Смешанные едино-
борства (16+)

09:00, 14:05, 02:00 «Все на Матч!»
10:55, 04:00 Х/ф «Пеле: рожде-

ние легенды»
13:00 «Здесь начинается 

спорт» (12+)

13:30 «Жестокий спорт» (12+)

14:00, 15:50, 20:30 Новости
14:45 Профессиональный бокс (16+)

15:55 Футбол. Чемпионат Испании
17:55 «Формула-1». Гран-при 

Португалии
19:05 Футбол. Чемпионат Германии
20:35 Футбол. Тинькофф Рос-

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

гием Черданцевым
23:55 Футбол
06:00 Профессиональный бокс
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05:00 Х/ф «Охота на воров»
05:40 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 Х/ф «Назад в будущее»
09:05 Х/ф «Назад в будущее - 2»
11:05 Х/ф «Назад в будущее - 3»
13:25 Х/ф «Дикий, дикий Вест»

15:30 Х/ф «Живая сталь»
18:00 Х/ф «Джон Картер»
20:30 Х/ф «Боги Египта»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

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

05:00 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с.
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

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

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

13:35 Д/ф «Курильский десант. 
Последний бой войны»

14:55 Т/с «Последний бой»
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Дело №306»
01:20 Х/ф «Я - Хортица»
02:30 Х/ф «Фартовый»
04:00 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»

04:55 «Их нравы» (0+)

05:15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Ты супер!» (6+)

22:40 «Звезды сошлись» (16+)

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

05:05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Пять вечеров» (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 К 75-летию Никиты Михалко-
ва. «Наедине со всеми» (16+)

12:20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 
2020. Женщины (0+)

13:20 Х/ф «Движение вверх» (12+)

14:50 Х/ф «Статский советник» (16+)

18:15 Х/ф «Статский советник» (16+)

19:05 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Х/ф «Углерод» (16+)

04:25 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

06:00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)

13:30 Х/ф «Линия жизни» (12+)

17:40 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40, 00:15 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23:40 «Опасный вирус. План 
спасения». Фильм Наили 
Аскер-заде (12+)

02:20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:45 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

12:40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

14:40 М/ф «Король Лев» (6+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+)

18:30 Х/ф «Человек-муравей» (12+)

20:55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

23:05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

01:30 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)

03:30 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)

05:30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:35 Х/ф «Первое свидание»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Звездные от-
цы-кукушки» (16+)

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

вить!» (12+)

11:30, 00:40 «События»
11:45 Х/ф «Баламут»
13:40 «Смех с доставкой на дом»(12+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Хроники московско-

го быта. Трудный ребё-
нок» (12+)

15:55 «Прощание. Николай Ерё-
менко» (16+)

16:55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен»

17:45 Т/с «Красота требует 
жертв»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое Утро» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Комеди Клаб» (16+)

17:00 Т/с «Гусар» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Пой без правил» (16+)

21:00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 «Дом-2» (16+)

01:50 «Stand up» (16+)

Воскресенье 25/10
06:30 М/ф «Где я его видел?», 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Необыкно-
венный матч», «Старые 
знакомые»

07:45 Х/ф «Чиполлино»
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Очередной рейс»
11:55 Д/ф «Созвездие - Йолдыз-

лык. Достояние республики»
12:50 «Диалоги о животных»
13:30 «Другие Романовы»
14:00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:40, 00:20 Х/ф «Несрочная 

весна»
16:50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17:20 «Великие исполнители»
18:00 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Отец»
21:10 Х/ф «Без свидетелей»
22:40 Балет «Братья Карамазовы»
02:30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Обратная сторона 
Луны»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. Первым делом само-
лёты…» (16+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «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»
09:45 М/с «Лео и Тиг»
10:30 «EХперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

11:00 «Наука есть» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

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

12:30 Т/с «Так далеко, так близко»
15:50 «Ласковый май. Лекар-

ство для страны» (12+)

16:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. Белкомур - столетняя 
мечта поморов» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Лишь стол 
и воображение» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:10 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье» (12+)

09:35 Документальное кино (12+)

10:25 Х/ф «Ничей» (12+)

11:45 Документальное кино (16+)

12:40  Х/ф «Мистер Олим-
пия» (12+)

14:25 Х/ф «Слова» (12+)

16:05 Документальное кино (16+)

16:50 Х/ф «Помнишь меня?» (12+)

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

20:00 Х/ф «Гамбит» (12+)

21:30 Х/ф «Список контактов» (16+)

23:15 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

00:45 Х/ф «Американец» (16+)

02:30 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» (16+)

04:25 Х/ф «Любовь без пра-
вил» (16+)

08:00 Профессиональный бокс
09:00, 14:05, 17:05, 20:05, 00:15 

«Все на Матч!»
11:00 Х/ф «Как Майк»
13:00 Профессиональный бокс (16+)

14:00, 17:00, 20:00 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17:50 «Формула-1». Гран-при 

Португалии
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

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

гием Черданцевым
23:55 «Краснодар» - «Спар-

так». Live» (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции
03:00 «Формула-1». Гран-при 

Португалии (0+)

05:00 «10 историй о спорте» (12+)

05:30 «Заклятые соперники» (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
17/10

Вс              
18/10

 -1
  +4

  -3
 -1

 ЮЗ, 17 м/с
 734 мм рт. ст.

 З, 17 м/с
 737 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
19 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

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

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 21 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

Четверг, 22 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой, 
любовью» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 23 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Сила спорта» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 24 октября

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Неделя в городе» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
19 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 20 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 21 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 22 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 23 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 19 по 23 октября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Загадочная головоломка

Попробуйте прочитать изречение Оскара Уайльда. 
Чтобы это сделать, преодолейте лабиринт по наикратчайшему пути, выписывая каждую четвёртую букву, 
встретившуюся у вас на пути (начать следует с буквы П).
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Астропрогноз. С 19 по 25 октября

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Первая половина этой недели для типичных 
Тельцов станет прекрасным периодом для ра-
боты. Сейчас в вашей карьере могут появить-
ся новые перспективы. Главное – найти общий 

язык с коллегами и более внимательно относиться к вы-
полнению своих обязанностей. 

Близнецы, прекрасная неделя для рождения 
новых идей, ваши планы воплотятся в жизнь. 
Перед вами может встать выбор: начинать но-
вое или продолжать старое. Подумайте, что для 

вас важнее, и постарайтесь принять правильное реше-
ние. В выходные хорошо бы отправиться в романтиче-
ское путешествие.

Раки, на этой неделе постарайтесь не гнать-
ся за чем-то большим, иначе вы рискуете по-
терять то, что уже имеете. Нужно максимально 
сосредоточиться на том, чем вы занимаетесь 

в данный момент. Не торопитесь с принятием каких-либо 
решений, так как гениальная, на первый взгляд, идея мо-
жет не дожить до практического воплощения. 

Начало недели подарит Львам отличное настро-
ение и успех во всех делах, а также новые зна-
комства. Рекомендуется навести порядок в мыс-
лях, можно строить долговременные планы и 

задумываться об улучшении уровня жизни. Выходные могут 
быть весьма проблематичными. Нежелательно поддаваться 
на провокации, следует избегать крупных трат. 

Девы, настало время проявить свои организа-
торские способности. Беритесь за самые слож-
ные дела, не сомневаясь в том, что вас ждёт 
успех. Возможно, вам поднимут заработную 

плату либо вы найдёте другое место работы с более вы-
годными условиями. Если вам поступят подобные предло-
жения, обязательно их рассмотрите. 

Для Весов эта неделя обещает стать весьма 
удачной. Вы будете полны сил и новых идей для 
саморазвития, развития отношений или бизнеса. 
Это хорошее время для занятия спортом, творче-

ством, для общения со своими детьми, участия в викторинах, 
конкурсах, соревнованиях.

На этой неделе Скорпионы могут получить зна-
чительную прибыль и принять важное и ответ-
ственное решение, которое отразится на личной 
жизни. Сейчас время исполнения ваших завет-

ных желаний, так что не бойтесь мечтать и строить боль-
шие планы. 

Стрельцы, осторожнее с перегрузками, хотя 
ваше рвение на работе весьма похвально. Вы 
быстро справитесь с проблемами и подкине-
те начальству ценную идею. Ваши  активность 

и интуиция помогут достигнуть высоких результатов, по-
этому ждите премию. Воскресенье – самый удачный день 
недели, вам во всём будет везти.

Козерогам в этот период можно смело брать-
ся за сложные дела. Вот только деньги пока ста-
райтесь не тратить. По крайней мере, откажитесь 
от крупных покупок. Будьте готовы услышать 

сплетни о себе, причём особенно это может коснуться ва-
шей личной жизни. Поэтому  постарайтесь никого не посвя-
щать в свои планы и замыслы. И помните, лучшая реакция –  
отсутствие реакции.

Водолеи, настало время сомнений и переоцен-
ки ценностей. Впрочем, некоторые трудности, 
возникшие в начале недели, не станут помехой 
для проявления вашего профессионализма,  

а вот с собственным упрямством придётся побороть-
ся. Общаясь с коллегами, будьте корректны в формули-
ровках.

Рыбы, начало недели окажется благоприят-
ным периодом для прояснения запутанных 
ситуаций. Могут всплыть новые подробности 
прошлых ситуаций, которые помогут вам бо-

лее детально в них разобраться. Успешно могут быть ре-
шены вопросы, связанные со страхованием, а также воз-
вратом долгов. 

Овны, ваша неуёмная энергия не позволит вам 
сидеть на месте. Однако старайтесь всё-таки не 
размениваться на несколько дел, а планомер-
но продвигайтесь к важной цели. У вас появится 

возможность обернуть себе на пользу любое стечение об-
стоятельств, если только вам не помешает спешка. Окру-
жающие по достоинству оценят ваши способности. 

Напряги мозг

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Подводная охота. 5. Смотрите фото. 7. Политический вольнодумец. 8. «Как... на душу». 9. Документ 

для подачи по месту требования. 13. Какое растение с белыми цветами в форме колокольчика является очень ядови-
тым? 17. Четырёхструнный гитарист. 20. Некомпактная предшественница компакт-диска. 21. Командует деканами. 
22. «Обглоданная» деталь удил. 23. «Звезда шеста». 24. Краснеет только от пощёчин. 25. Куй его, пока горячо! 27. Размер 
обуви «в ширину». 31. Лёгкие туфли без каблуков. 32. Отходы от картошки. 36. Смотрите фото. 40. «Устав» первоклассни-
ка. 43. «Растворитель» репутации. 44. Смотрите фото. 45. «Коллега» кариатиды. 46. Товарищ по несчастью, фигурирую-
щий в приговоре. 47. Птичья тюрьма. 48. Успешное представление при полном зале. 50. Компонент вензеля. 54. Буква С 
в апельсине. 55. Наличие повреждения организма. 56. Во что играют «полотёры на льду»? 57. Стул, потерявший спинку.

По вертикали: 1. «Челюсти» в канцелярии. 2. «Земля», которая не вертится без нашего усилия. 3. Гражданин, 
празднующий очередную прожитую пятилетку. 4. «Вечный зов» в армию. 5. Деталь батарейки. 6. Оружие семейства 
луковых. 10. Рояль «в компактной упаковке». 11. Магистраль, 
где можно дать газу. 12. Упаковка для «чёрной зарплаты».  
14. Сделка прохвоста. 15. Кто постоянно головой о дерево 
бьётся? 16. Вкалывающий инструмент медика. 17. Нагрузка 
к путешествию. 18. Наполнитель мысли. 19. Наведение порчи, 
профилактикой от которой является тройной плевок через 
плечо. 24. Смотрите фото. 26. Копьё рыболова. 27. Дефект 
на Солнце. 28. Главный обувной бренд России. 29. Говорят, 
что его не отдаёт себе человек, не задумывающийся о 
последствиях своих поступков. 30. Отмазка для преступ-
ника. 33. Смотрите фото. 34. «Снайперский знак» зодиака.  
35. Пожарная группировка. 37. Остров без середины.  
38. Танец, помогающий тушить окурки. 39. Птица, у которой 
наиболее сильно развита копчиковая железа. 40. Боевое 
шествие на ура. 41. Маленький круглый пирожок с мясом. 
42. Бабушка трамвая. 47. Смотрите фото. 49. Кран на всякий 
пожарный случай. 50. Лютый злодей. 51. Винное содержание. 
52. К ней склонно сердце красавицы. 53. «Отощавший» 
бифштекс.

 Y Ответы на сканворд, опубликованный в № 41 (610) от 9 октября 
2020 года
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В условиях, сложившихся 
перед началом призыва, 
одной из главных задач, 
стоящих перед военным ко-
миссариатом автономного 
округа, помимо выполне-
ния самой нормы призыва, 
будет принятие мер по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции. 
Об этом сообщил военный 
комиссар ЯНАО полковник 
Михаил Торовин.

Он рассказал, что Генераль-
ный штаб Вооружённых Сил 
РФ разработал указания, 
учитывающие опыт проведе-
ния призывной кампании в 
апреле – июле этого года. 

Прежде всего, при про-
х о ж д е н и и  п р и з ы в н ы х 
мероприятий будут обеспе-
чены барьерный контроль, 
соблюдение социальной дис-
танции и масочного режима. 
Помещения будут регулярно 
проветриваться и дезинфици-
роваться, призывные пункты 
заблаговременно обеспечат 
всем необходимым имуще-
ством, включая средства 
защиты органов дыхания, а 
также приборами для кварце-
вания помещений и средства-
ми для дезинфекции.

Перед отправкой призыв-
ников на сборный пункт при 
содействии департамента 
здравоохранения ЯНАО и 
органов местного самоуправ-
ления будет организовано 
тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции. 
Периодическое тестирование 
станут проходить и долж-

ностные лица, задействован-
ные в призывных мероприя-
тиях. Сборный пункт ЯНАО, 
как и в предыдущие годы, 
создадут на базе Региональ-
ного центра патриотического 
воспитания в Ноябрьске, он 
начнёт работу с 1 ноября. На 
сборном пункте профилакти-
ке коронавирусной инфекции 
уделят не меньше внимания.

По прибытии призывников 
на сборный пункт их ждёт 
барьерный контроль, затем 
по заранее спланированно-
му маршруту они пройдут 
тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции 
и только при отсутствии по-
ложительных результатов 
будут направлены на меди-
цинский осмотр. Если хотя 
бы у одного из призывников 
выявят положительный ре-
зультат теста, то всю команду 
изолируют.

Дальнейшее прохождение 
мероприятий на сборном 

пункте будет проходить по 
ранее существовавшей схеме 
с обязательным использо-
ванием средств защиты, 
соблюдением социальной 
дистанции, проведением 
дезинфекции. Тестирование 
на коронавирус будет про-
водиться у всех должност-
ных лиц, задействованных 
в работе сборного пункта. 
Представителей СМИ допу-
стят на сборный пункт только 
при наличии соответствую-
щих справок.

На сборном пункте и при 
отправке команд на вокзал 
призывникам запретят встре-
чаться с родственниками для 
минимизации контактов.  
В остальном призывная кам-
пания будет проходить, как и 
в предыдущие годы.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Призыв–2020

Ямальские призывники отправятся  
на подшефные корабли
В военных комиссариатах 
городов и районов Ямала 
установили новые ком-
плексы профессионально-
психологического отбора. 
Это позволит провести 
мероприятия профотбора с 
высокой эффективностью, 
определить психологиче-
ское состояние призывни-
ков и их профессионально 
важные качества. Об этом 
на прошлой неделе сообщил 
военный комиссар ЯНАО 
полковник Михаил Торовин.

Он рассказал, что в связи с 
положением федерального 
закона о воинской обязанно-
сти и военной службе засе-
дание призывных комиссий 
муниципалитетов начнутся 
с 1 ноября 2020 года. Всего на 
военную службу из автоном-
ного округа будет направлено 
около тысячи призывников. 
Команды доставят в места 
п р охож д е н и я  в о е н ной 
службы в основном желез-
нодорожным транспортом 
в отдельных, арендованных 
Министерством обороны РФ 
вагонах, прошедших специ-
альную обработку. Часть 

команд отправят комбиниро-
ванным способом.

Несмотря на жёсткие 
р а м к и ,  п о с т а в л е н н ы е 
коронавирусной инфек-
цией, своевременно были 
приняты меры для отправки 
ямальских призывников в 
подшефные части. Как и в 
предыдущие годы, они по-
полнят ряды воинских частей 
Военно-Морского Флота РФ в 
Санкт-Петербурге на малом 
противолодочном корабле 
«Уренгой», в Новороссийске 
на минном тральщике «Же-
лезняков» и Севастополе на 

большом десантном корабле 
«Ямал».

По вопросам призыва 
и прохождения военной 
службы в военном комисса-
риате ЯНАО организована 
работа горячей линии с 10:00 
до 17:00 в рабочие дни по 
телефонам: 8 (34922) 2-51-82, 
2-51-56, 2-51-57.

– В ЯНАО созданы все не-
обходимые условия для вы-
полнения возложенной нормы 
призыва в условиях сложной 
эпидемиологической обста-
новки, – подчеркнул Михаил 
Торовин.

На призывных пунктах новобранцев 
защитят от коронавируса

Правила оформления жилого 
помещения, приобретённого с 
использованием материнско-
го капитала, представлены 
в письме Минюста России 
от 15.07.2020 № 12/79244-МБ 
«О виде и форме сделки, за-
ключаемой во исполнение 
обязательства получателя го-
сударственного сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал, по приобретению 
объекта недвижимости в 
общую долевую собственность 
супруга и детей».

Лицо, получившее сертификат, 
его супруг (супруга) обязаны 
оформить жилое помещение, 
приобретённое с использова-
нием средств материнского 
капитала, в общую собствен-
ность такого лица, его супруга 
(супруги) и их детей с опреде-
лением размера долей по согла-
шению.

Размер долей должен опреде-
ляться на основании письменно-
го соглашения всех дееспособ-
ных членов семьи. Требование 
об обязательном нотариальном 
удостоверении данного согла-
шения законодательством РФ не 
установлено.

Если жилое помещение 

приобретено не только за счёт 
средств материнского капита-
ла, но и за счёт собственных 
средств супругов, тогда:

– для оформления жилого 
помещения, приобретённого в 
общую долевую собственность 
родителей (супругов) и детей, 
должно быть прекращено право 
совместной собственности су-
пругов на данный объект;

– условие о прекращении 
совместной собственности су-
пругов может быть включено 
в содержание соглашения по 
определению долей в праве 
общей собственности родителей 
и детей на такое жилое поме-
щение.

При этом указано, что согла-
шение об определении размеров 
долей в праве общей собствен-
ности родителей и детей на 
жилое помещение, приобретён-
ное с использованием средств 
маткапитала и совместных 
средств супругов, содержащее 
по выбору супругов элементы 
брачного договора или согла-
шения о разделе общего иму-
щества супругов, должно быть 
нотариально удостоверено.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГУБКИНСКОГО  

ОТДЕЛА РОСРЕЕСТРА ПО ЯНАО

С 27 сентября 2020 года 
вступил в силу Закон Ямало-
Ненецкого автономного округа 
от 25.09.2020 № 93-ЗАО «О вне-
сении изменений в статью 3 
Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «О материн-
ском (семейном) капитале в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе».

В соответствии с данными изме-
нениями право на материнский 
(семейный) капитал возникает 
при рождении (усыновлении) 
ребёнка (детей), имеющего 
(имеющих) гражданство Россий-
ской Федерации, у граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающих на территории 
автономного округа не менее 
одного года. Ранее указанный 
срок составлял 5 лет.

Согласно изменениям, лица, 
родившие (усыновившие) 
второго, третьего ребёнка или 
последующих детей с 1 января 
2020 года при наличии одного 
года постоянного проживания на 
территории автономного округа 
на дату рождения (усыновления) 
ребёнка (детей), могут восполь-
зоваться правом на  получение 
свидетельства на материнский 
(семейный) капитал.

Лица, родившие (усыно-
вившие) третьего ребёнка или 
последующих детей в период  
с  1  января 2011  года по  
31 декабря 2019 года, которые 
не приобрели право на мате-
ринский (семейный) капитал 
по причине отсутствия условия 
проживания на территории 

автономного округа не менее  
5 лет на дату рождения ребёнка, 
вправе обратиться за реализа-
цией указанного права с учётом 
вступивших в силу изменений.

С 1 января 2021 года реали-
зовать право на материнский 
(семейный) капитал на детей, 
рождённых (усыновлённых) в 
указанный период, возможно, 
при условии государственной 
регистрации рождения (усынов-
ления) ребёнка (детей) органами 
записи актов гражданского со-
стояния автономного округа.

Если такая регистрация про-
ведена за пределами автоном-
ного округа, то правом на мате-
ринский (семейный) капитал 
могут воспользоваться только 
женщины, которые выехали за 
пределы автономного округа на 
период беременности и родов 
по направлению медицинской 
организации, подведомствен-
ной исполнительному органу 
государственной власти авто-
номного округа в сфере охраны 
здоровья. 

Консультацию  можно полу-
чить в управлении по труду и 
социальной защите населения 
администрации города Губкин-
ского по тел.: 3-44-94, 3-45-38 в 
рабочие дни с 8:30 до 17:00 (с 
перерывом на обед с 12:30 до 
14:00) или в консультационном 
центре социальной защиты 
Ямала по тел. 8-800-2000-115 с 
8:00 до 20:00 в рабочие дни без 
перерыва на обед. 

О. СТАРОВЕРОВА,

И. О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

Консультация специалиста

Кто получит материнский 
капитал

Соглашение при 
приобретении жилья за счёт 
средств маткапитала

 e Большой десантный корабль «Ямал», где проходят военную службу 
ямальские призывники. | Фото из открытого интернет-источника.
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Подготовила Мария ГОЛОВИЗНИНА

Считается, что праздник Покрова Пре-
святой Богородицы пришёл на Русь из Ви-
зантии. Он посвящён событиям, которые 
произошли не в годы жизни Божией 
Матери, поэтому не входит в число  
12 главных праздников церковного кален-
даря. Однако этот день – один из самых 
значимых для православного вероучения.

В основе праздника лежит предание о явлении 
Богородицы в Константинополе. На окраине 
города стоял Влахернский храм, в котором 
были святыни – риза (покров) и пояс Божией 
Матери. По легенде, в то время столица Визан-
тии находилась в окружении неприятельских 
войск. Люди собирались в храме на всенощную 
и молились о спасении. Среди них был и Андрей 
Юродивый. В четыре часа ночи во время все-
нощной произошло явление Пресвятой Бого-
родицы, которая в окружении святых шла 
по воздуху. Рядом с ней были пророк Иоанн 
Предтеча и апостол Иоанн Богослов. В одних 
источниках рассказывается о том, что Богоро-
дицу увидели все молящиеся, в других – что её 
видели только Андрей и его ученик Епифаний. 
Богородица начала молиться, затем подошла к 
храмовому престолу, сняла с головы покрывало 
и раскрыла его над людьми. Её покров и стал 
знамением о защите христиан от неприяте-
лей. Надежды вскоре оправдались: враги без 
всякого кровопролития отступили от города.

В славянском календаре Покров означал 
завершение сельскохозяйственных работ и 
наступление зимы. Хозяйки начинали готовить 
жилище к зиме. В это время часто выпадал 
первый снег. С этим днём связана и поговорка: 
«Покров кроет землю то листом, то снегом». 
Покров ассоциировался с платком, покрываю-
щим голову невесты, поэтому считался деви-
чьим праздником. С Покрова Пресвятой Богоро-
дицы на Руси начиналась череда свадеб. Семьи, 
созданные в это время, считались самыми 
крепкими и счастливыми. Также в этот день 
составляли прогноз погоды на предстоящую 
зиму. По одной из примет, если в этот день дует 
северный или восточный ветер, зима будет 
холодной, а если южный – то снежной и мягкой. 

На Покров хозяйки пекли блины. Но прежде 
чем ставить блюдо на стол, обходили с тарел-
кой весь дом и читали молитву Пресвятой 
Богородице. На 14 октября также пекли покров-
ский каравай и угощали им родных и соседей. 
Остатки каравая сушили и убирали до начала 
Великого поста. Праздник принято было встре-
чать весело, чтобы зима прошла незаметно и 
без сложностей.

Православие

Святой Покров 
Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы

Анастасия ДУДКО,  

Татьяна ГРАДОБОЕВА

В детской библиотеке  
6 октября состоялся 
открытый городской 
конкурс чтецов «Поэт, 
хранимый памятью 
народа», посвящённый  
125-летию со дня рожде-
ния Сергея Есенина. 

Спустя столько лет Сергей 
Есенин остаётся одним 
из самых читаемых и 
любимых русских поэтов. 
Строки его произведений 
цитируют и у нас в стране, 
и во всём мире. Стихо-
творения Есенина воздей-

ствуют на нас, заставляя 
сопереживать, радоваться 
и плакать. 

В  т в орче с ком  со -
стязании участвовали 
школьники 4–11-х классов 
и студенты города. На им-
провизированную сцену 
вышли более сорока кон-
курсантов. Они читали 
трогательные и проник-
новенные стихи поэта: 
«Дай, Джим, на счастье 
лапу мне», «Письмо к 
женщине», «Берёза» и 
другие.

Многие чтецы были 
знакомы не только с твор-
чеством Сергея Есенина, 
но и с его биографией. 
Поэт прожил всего три 

десятилетия. Он пророче-
ски писал, что его песня 
отзовётся и останется в 
людских сердцах.

Все участники конкур-
са были разделены на две 
возрастные номинации: 
с 4-го по 8-й класс и с 9-го 
по 11-й класс, включая сту-
дентов. По результатам 
конкурсного отбора жюри 
признало победителем  
в первой возрастной но-
минации Ивана Черткова, 
ученика 6-го «Б» класса 
школы № 3, а во второй 
возрастной номинации – 
Вячеслава Привезенцева, 
ученика 9-го «А» класса 
школы № 4. Вторые места 
заняли Михаил Русанов 

(4-й «А» класс, школа  
№ 4), Мария Кравчук 
(8-й «В» класс, школа  
№ 5), и Камила Мугаттаро-
ва (11-й  «Б» класс, школа 
№ 5). Призёрами, занявши-
ми третьи места в своих 
возрастных номинациях, 
стали Никита Шамана-
ев (8-й «В» класс, школа  
№ 5), Александра Жукова  
(9-й «А» класс, школа  
№ 3) и Анастасия Асафова  
(11-й «А» класс, школа 
№ 1). Специальный приз 
п р и с у ж д ё н  Ар т у р у  
Сулейманову (11-й «Б» 
класс, школа № 5). Осталь-
ные конкурсанты награж-
дены дипломами участ-
ников.

Конкурс

Есенинские чтения

Ю р и й  М и х а й л о в и ч 
Блинов – фигура для 
Ямала важная, значи-
тельная: рационализа-
тор, изобретатель, он 
получил несколько па-
тентов на изобретения, 
написал двенадцать 
научных статей по 
геологии, удостоен сере-
бряной медали ВДНХ и 
высокой государствен-
ной награды – ордена 
«Звезда Отечества». Но 
раскрыть всю гамму, 
глубину природных да-
рований этого поистине 
необыкновенного чело-
века смогла литература.

Юрий Михайлович Блинов 
родился в 1946 году в 
деревне Роза Ирбитско-
го района Свердловской 
области в крестьянской 
семье. Его детство выпало 
на трудное послевоенное 
время. В ремесленном 
училище получил свою 
первую профессию – ма-
шинист торфяной электро-
станочной машины. В 1969 
году окончил Калинин-
ский политехнический 
институт, позже – аспи-
рантуру по специально-
сти «геология и разведка 
полезных ископаемых».  

В 1982 году началась 
северная биография Юрия 
Михайловича: он работал 

руководителем партии, в 
дальнейшем – экспедиции, 
позднее основал и возгла-
вил небольшое предпри-
ятие – ООО «Россизстрой-
сервис», специализирую-
щееся на укреплении и 
реконструкции грунтов. 
В  п о с л ед н е е  в р е м я  
Ю. Блинов жил в Москве. 
30 апреля 2017 года без-
временно ушёл из жизни.

Велико культурное на-
следие, оставленное Бли-
новым. Пробовать себя в 
литературе он начал ещё 
в студенческие годы, но 
впервые опубликовался в 
1983 году уже на Севере, 
в ноябрьской газете «Се-
верная вахта». Особый 
творческий импульс 
писатель получил в Губ-
кинском: именно в этом 
городе, ставшем знако-
вым в его судьбе, расцвёл 
литературный дар Юрия 
Блинова. Здесь появились 
его первые книги «Изгой» 
и «Сын хозяина». Юрий 
Михайлович был постоян-
ным автором городского 
литературного альманаха 
«Вкус ягоды ямальской», 
часто печатался в но-
ябрьском литературном 
журнале «Ноябрьск лите-
ратурный», в «Ямальском 
меридиане», в централь-
ном журнале «Юность».

В Губкинском музее 
освоения Севера хранятся 

книги ямальского автора, 
подаренные музею им 
самим ещё при жизни. 
Особого внимания заслу-
живает дилогия «Дороги 
Чубарова». Это первый 
роман Блинова, напи-
санный в эпоху застоя, 
когда литература в СССР 
испытывала кризис. В те 
годы в творчестве Юрия 
Михайловича появился 
образ свободного, испы-
туемого миром человека, 
ответственного перед соб-
ственной совестью. Благо-
даря своей чрезвычайной 
наблюдательности Блинов 
доподлинно передал осо-
бенности жизни северян, 
тонко изобразил природу, 
которую с полным правом 
можно назвать отдельным 
персонажем: она могучая 

и беззащитная, друже-
любная и таинственная, 
неизменно с характером. 
В 2001 году произведе-
ние «Дороги Чубарова» 
было отмечено премией 
журнала «Юность».

Юрий Михайлович 
Блинов, член Союза пи-
сателей России, вошёл в 
историю современной 
литературы как родона-
чальник направления, 
названного экстремаль-
ным реализмом. Его имя 
вписано в энциклопеди-
ческий словарь-справоч-
ник «Новая Россия: мир 
литературы» и дважды 
занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

ТАТЬЯНА ПОЛОВНИКОВА, СПЕЦИАЛИСТ 

ПО УЧЁТУ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ

История одного экспоната

Роман-дилогия «Дороги Чубарова»

 e Ивана Черткова с присуждением первого места поздравила Ирина Глушкова, 
председатель конкурсной комиссии. | Фото из  архива детской библиотеки.

 e Вячеслав Привезенцев покорил жюри чтением 
стихотворения «Письмо к матери».
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Недостаток доброты – гло-
бальная проблема чело-
вечества, соизмеримая с 
проблемой загрязнения 
ок ру жа ющ е й  с р ед ы . 
Каким мусором мы напол-
няем нашу планету, таким 
же мусором мы заполня-
ем наши души: злостью, 
агрессивностью, равноду-
шием. Если перечислять, 
список будет длинным. 

Прогресс поднял нас 
на такую высоту! Люди, 
умнейшие существа на 
планете (с этим можно, 
наверное, поспорить), 
обладают уникальными 
возможностями творить, 
создавать, делать мир пре-
краснее. Но вот пошли ли 
наши знания на пользу? 
Почему-то мне кажется, 
что предки были гораздо 
умнее, мудрее нас. И 
добрее. Я не писатель, не 
философ, не буду рассуж-
дать о том, кто виноват и 
что делать. Просто хочу 
привести свои дневнико-
вые записи в знак согласия 
со словами Д. Гранина. 

16.06.2019
Еду вторые сутки 

в поезде. С утра было 
хорошее настроение. Тер-
ритория затяжных север-
ных дождей закончилась, 
за окном солнышко. Нахо-
жусь в ожидании встречи 
с родными. Я скоро буду 
дома… На одной станции 
выхожу на перрон. Стоянка 
около двадцати минут. 
Народ неспешно прохажи-
вается вдоль прилавков с 

чебуреками, мороженым 
и какими-то сувенирами.
Стою, осматриваюсь и тут 
слышу ругань (точнее: 
истошный вопль), плач. 
Сразу же любопытные 
собираются (в том числе 
и я), пытаются узнать, 
что произошло. Молодая 
женщина и девочка оказа-
лись героями истории. 

Ситуация-то обычная, 
такие происходят каждый 
день. Но от этого она ста-
новится ещё страшнее. 
Видно, что женщина не 
местная. Но и не с поезда 
(видимо, из нуждающих-
ся). Я не видела начала. 
Скорее всего, девочка 
просила есть, мать дала ей 
деньги и отправила к при-
лавку. Как поняла я потом, 
продавец не продала 
ребёнку пирожок, потому 
что не захотела брать в 
руки грязную, помятую 
бумажку. Но она не просто 
не продала, она разра-
зилась таким бурным 
матом, набросилась на по-
дошедшую мать девочки, 
как будто они соверши-
ли преступление. Мне 
сейчас даже на бумаге 
неприятно передавать те 
словесные помои, просто 
вылитые самым наглым и 
бесцеремонным образом 
на людей. Но даже не это 
было самым гнусным.

Почему? Что произо-
шло? Или так было всегда? 
Мы так много говорим о 
гуманности, доброте, толе-
рантности. Так почему же 
никто не слышит или не 

слушает? Почему мы на-
блюдаем столько жестоко-
сти и равнодушия вокруг?

Смотрю вокруг. Напро-
тив, на верхней полке 
молодой парень в науш-
никах. Наверное, музыку 
слушает. В соседнем 
купе беседуют женщины 
(слышу что-то о пенсион-
ной реформе). Я не под-
слушиваю, но уши ведь не 
закроешь. Где-то дальше 
мама учит сына, как себя 
вести. И ни слова о НИХ. 
Все ведут себя так, как 
будто ничего не произо-
шло. НИЧЕГО! НИЧЕГО!

Люди, очнитесь! Что 
с вами? Неужели ваши 
сердца окаменели?

Я сижу, прокручиваю 
эту историю раз за разом, 
и… мне стыдно.  Мне 
стыдно, что я молча верну-
лась в вагон поезда вместо 
того, чтобы… потребовать 
извиниться эту нахалку, 
чтобы хоть как-то защи-
тить ИХ. Я должна была 
пристыдить продавца, 
купить кучу пирожков и 
отдать той девочке. Я не 
знаю, что, но что-то нужно 
было сделать. А я... Я не 
сделала. НИЧЕГО. Я просто 
ушла. Как все. Вы думаете, 
хоть один из присутство-
вавших вступился за них? 
НЕТ, НЕТ и НЕТ. Одни зло-
радно ухмылялись (кто-то 
даже снимал на телефон), 
другие лишь вздыхали, 
своим молчанием выказы-
вая явную солидарность с 
продавцом, «блюстителем 
чистоты».

Профессия – журналист

Люди, очнитесь!
Человечество не испытывает недо-
статка в знаниях, оно испытывает 
недостаток доброты.

Д. ГРАНИН

В рамках профилактической 
операции «Подросток», про-
ходившей с 5 по 12 октября, 
учащиеся городских школ 
узнали, что такое подростковая 
преступность и как за это на-
казывают.

Встречи с учащимися образова-
тельных учреждений проводи-
ла старший инспектор группы 
по делам несовершеннолетних 
майор полиции Ольга Хашиева. 
Она убеждена: дети как можно 
раньше должны узнать, что пре-
ступление не останется безна-
казанным. 

Знакомство с законом прохо-

дило с учётом возраста слуша-
телей. Темы были совершенно 
разные. Например, ученикам с 
1-го по 4-й класс рассказывали о 
кражах, 5–7-х классов – о том, что 
такое снюсы и табакокурение, 
7–9-х классов – о недопущении 
употребления спиртосодержа-
щей и алкогольной продукции. 
Старшеклассники узнали от со-
трудников уголовного розыска о 
вовлечении в террористическую 
и экстремистскую деятельность.

Каждую тему рассматривали 
с двух сторон: какое наказание 
может повлечь преступление и 
как себя от него защитить.

ВАЛЕРИЙ УСМАНОВ

В гостях у школьников – 
полицейские

Мы продолжаем представлять работы 
победителей открытого городского конкурса 
«Профессия – журналист», завершившегося 
в феврале этого года. В этом номере – рассказ 
Оксаны Сабировны Шагировой, учителя русского 
языка и литературы СШ № 1, занявшей I место 
в номинации «Журналистика» в возрастной 
категории старше 31 года.

Привлечь новых читателей 
в библиотеки Губкинско-
го и напомнить о том, что, 
помимо социальных сетей 
и телевизора, есть книга, 
которая никогда не заменит 
интернет-ресурсы, вызвались  
библиотекари губкинской ЦБС.

9 октября библиотекари цен-
тральной библиотеки совместно с 
сотрудниками ГИБДД провели со-
циально-культурную акцию  «Как 
пройти в библиотеку?». Акция 
была организована для того, 
чтобы вызвать у горожан интерес 
к книге и чтению.

Библиотекари провели блиц-
опрос автомобилистов города 
Губкинского: «Сколько библиотек 
в нашем городе?», «Как пройти 
в библиотеки Губкинского?», 
«Любите ли вы читать?», «Как 
часто посещаете библиотеки?». 

Каждому водителю был выдан 
информационный флаер о работе 
и услугах библиотек города, а 
также приглашение получить 
электронный читательский билет 
и ознакомиться с обновлённым 
книжным фондом.

Данная акция является ещё 
одной интересной формой работы 
губкинских библиотек с новыми 
читателями. Очень радует, что 
многие губкинцы знают, где 
находятся библиотеки и с удо-
вольствием их посещают. Нельзя 
не отметить, что библиотекари, 
сотрудники ГИБДД и водители 
зарядились положительными эмо-
циями на весь предстоящий день.

Не заставляйте книги скучать, 
приходите в библиотеки, они вас 
ждут!

Э. ХИЛЬ,

БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

И ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

А вы знаете, 
как пройти в библиотеку?

Акции

Заканчивается регистрация 
всех желающих, кто хочет 
принять участие в просвети-
тельской акции «Тотальный 
диктант – 2020».

Его проведут 17 октября в 13:00 
на трёх площадках: в централь-
ной библиотеке (7 мкр-н, д. 30), 
детской библиотеке (3 мкр-н,  
д. 6) и лингвистической школе  
(6 мкр-н, д. 5, оф. 4, 10). В этом году 

диктант пройдёт в трёх форматах: 
онлайн, офлайн и #пишемдома. 

До 17 октября включительно 
необходимо пройти регистрацию 
на сайте totaldict.ru. Площадка 
при регистрации на формат  
#пишемдома расположена в блоке 
«Площадки», а её адрес указан 
условно: приходить на неё не 
нужно. 

Контактный телефон для 
справок 5-15-17.

«Тотальный диктант – 2020»

 e | Фото из открытого интернет-источника.

 e  Сотрудники ГИБДД и библиотеки проводят блицопрос автомобилистов города.   
| Фото из архива губкинской ЦБС.
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Полезно знать

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 Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с  днём рождения с  днём рождения 
и юбилееми юбилеем

Сергея Викторовича Вишкина,
Наталью Демидовну Морарь, 

Игоря Евгеньевича Барышникова,
Равиля Аликовича Зайнуллина.

Центральный окруж-
ной военный суд при-
говорил к лишению 
свободы жителя ЯНАО, 
готовившего террористи-
ческий акт в Тарко-Сале. 
Мужчина оказался при-
частен к запрещённой  
в России организации 
«Исламское государство». 

– Следствие уста-
новило, что указанный 
гражданин выбрал обще-
ственно-опасный способ 
свершения террористиче-
ского акта путём взрыва 
в месте массового скопле-
ния людей, – говорится в 
сообщении Регионального 
управления ФСБ России по 
Тюменской области.

Террорист собирался 
использовать самодель-
ное взрывное устройство, 
однако был задержан си-

ловиками при подготовке 
теракта. В ФСБ уточнили, 
что мужчину задержали в 
феврале этого года.

В отношении жителя 
ЯНАО возбудили уголов-
ное дело сразу по несколь-
ким статьям. Его пригово-

рили к 13 годам лишения 
свободы. Первые три года 
террорист проведёт в 
тюрьме, оставшуюся часть 
срока – в исправительной 
колонии строгого режима.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Ямальца осудили на 13 лет за 
подготовку террористического акта

 e | Фото предоставлено пресс-службой Регионального управления ФСБ России  

по Тюменской области.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Губкинском 
уведомляет о реорганизации
Государственное учрежде-
ние – Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Губкинском 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа уведомляет о 
том, что в соответствии с 
постановлением правле-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации  
№ 716п от 30.09.2020 года 
принято решение о реорга-
низации Государственного 
учреждения – Управле-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в г. Губкинском Ямало-
Ненецкого автономного 
округа (ИНН 8913003479, 
КПП 891301001, местона-

хождение: 629830, ЯНАО, 
г. Губкинский, мкр-н 4,  
д. 31) в форме присоедине-
ния к Государственному 
учреждению - Управле-
нию Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
г. Ноябрьске Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
(ИНН 8905029032, КПП 
890501001, местонахожде-
ние: 629806, ЯНАО, г. Но-
ябрьск, ул. Советская, д. 41).

В результате реоргани-
зации будет создано новое 
юридическое лицо – Госу-
дарственное учреждение 
– Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Ноябрьске Ямало-

Ненецкого автономного 
округа (межрайонное).

В  со о т в ет с т ви и  с 
частью 2  статьи 58 
Гражданского кодекса 
РФ к Государственному 
учреждению – Управле-
нию Пенсионного фонда 
Российской Федерации  
в г. Ноябрьске Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа (межрайонному) 
переходят все права и обя-
занности Государственно-
го учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. 
Губкинском Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Объявление

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского доводит до сведения ино-
странных граждан, что муниципальное образование го-
род Губкинский является приграничной территорией,  
и предостерегает о недопустимости нахождения у них 
в собственности земельных участков в границах муни-
ципального образования (пункт 3 статьи 15 Земельно-
го кодекса Российской Федерации). Данный запрет также 
распространяется на приобретение квартир в многоквар-
тирных жилых домах. 
Нарушение норм действующего законодательства влечёт 
за собой принудительное прекращение права собствен-
ности иностранных граждан в судебном порядке.

Возможно ли приостановление 
регистрации вместо возврата 
без рассмотрения?
Возможно ли принятие решения о приостановлении ре-
гистрации обременения объектов недвижимости вместо 
решения о возвращении документов без рассмотрения 
при отсутствии информации об уплате государствен-
ной пошлины?
Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления учётно-регистрационных действий установлен  
ст. 26  Федерального закона № 218-ФЗ. Данной нормой 
отсутствие информации об уплате государственной по-
шлины не рассматривается в качестве основания для 
принятия решения о приостановлении государственной 
регистрации ипотеки.
Кроме того, для таких случаев законом предусмотрено спе-
циальное регулирование: в ст. 25 данного закона прямо 
предусмотрено, что орган регистрации прав обязан вернуть 
заявление о государственном кадастровом учёте и (или) го-
сударственной регистрации прав и документы, прилагае-
мые к нему, без рассмотрения, если информация об уплате 
государственной пошлины за осуществление государствен-
ной регистрации прав по истечении пяти дней с даты по-
дачи соответствующего заявления отсутствует в Государ-
ственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП) и документ об уплате го-
сударственной пошлины не был представлен заявителем.
Пунктом 37 Административного регламента также установ-
лено, что результатом предоставления государственной 
услуги является возврат заявления о государственном 
кадастровом учёте и (или) государственной регистрации 
прав и документов, прилагаемых к нему, заявления о на-
личии возражений в отношении зарегистрированного 
права на объект недвижимости без рассмотрения в слу-
чае, когда информация об уплате государственной по-
шлины за осуществление государственной регистрации 
прав по истечении пяти дней с даты подачи заявления от-
сутствует в Государственной информационной системе  
о государственных и муниципальных платежах и доку-
мент об уплате государственной пошлины не был пред-
ставлен заявителем.
Таким образом, законодательно установлен результат 
рассмотрения заявления в случае отсутствия у регистри-
рующего органа информации об уплате государственной 
пошлины – возврат заявления о государственном када-
стровом учёте и (или) государственной регистрации прав 
и документов, прилагаемых к нему, без  рассмотрения.

Росреестр информирует
Антитеррор



16  Наш тёплый дом – Ямал ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 42 (611)

16 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Яркими красками на-
циональных костюмов 
и звуками музыки на-
полнился концертный 
зал городского Дворца 
культуры «Октябрь»  
8  октября в Новом 
Уренгое. В этот день 
состоялась церемония 
открытия десятого 
окружного фестиваля 
славянской культуры 
«Мы – славяне! Мы – 
едины!».

Славянский фестиваль – 
это уникальный творче-
ский проект, позволяющий 
вокалистам доносить до 
зрителей культурное на-
следие предков, а также 
делиться опытом и нала-
живать дружеские связи. 

Наряду с постоянны-
ми конкурсантами, при-
нимающими участие в 
фестивале с момента его 
рождения, в нынешнем 
году ярко засияли звёзды 
новых исполнителей, на 
которых мероприятие про-
извело яркое впечатление 
и стало для них большим 
стимулом к дальнейшему 
творческому развитию и 
желанию участвовать в по-
добных праздниках. 

В фестивале приняли 

участие солисты и твор-
ческие коллективы из 
Нового Уренгоя, Ноябрь-
ска, Губкинского, а также 
Надымского, Пуровского, 
Тазовского и Приураль-
ского районов. Всего было 
заявлено 34 коллектива. 

Губкинский представ-
ляли народный ансамбль 
песни «Братья славяне» 
и народный хор русской 
пе с н и  « Же м ч у ж и на 

Ямала». В сольном испол-
нении выступили Алексан-
дра Гальцова и Виктория 
Евтодиенко. Также дуэтом 
спели Венера Устинова и 
Галина Титаренко. 

В программе фестиваля 
в номинациях «Вокальные 
ансамбли» и «Вокал (соло)» 
конкурсанты представи-
ли на суд жюри по две 
работы, первую из которых 
исполнили а капелла, а 

вторую – в музыкальном 
сопровождении.

За десять лет у фести-
валя появилось много 
добрых традиций. Одна 
из них – состав жюри, 
в который неизменно 
входят именитые деятели 
российской культуры. 
В этом году в списке 
конкурсного жюри были 
заслуженный деятель 
Всероссийского музы-

кального общества, худо-
жественный руководитель 
фольклорного ансамбля 
«Балаган» Саратовской 
областной филармонии  
им. А. Шнитке Александр 
Куриленко ,  солистка 
театра «Русская песня» 
Н а д е ж д ы  Б а б к и н о й 
Валерия Полякова, препо-
даватель Государствен-
ного музыкально-педа-
гогического института  
им. М. М. Ипполитова-Ива-
нова Татьяна Семушина 
и бессменный председа-
тель – первый заместитель 
директора окружного 
департамента культуры 
Стас Чернавских. Жюри 
оценило 68 вокальных 

номеров.
По итогам выступлений 

губкинскому народному 
хору русской песни «Жем-
чужина Ямала» присуж-
дено звание лауреата  
III степени. Дипломан-
том II степени признан 
дуэт Венеры Устиновой 
и Галины Титаренко . 
Остальные губкинские 
исполнители получили 
дипломы участников фе-
стиваля. 

Праздник прошёл на 
волне позитива и творче-
ского подъёма. Это говорит 
о том, что впереди у его 
участников и организато-
ров немало новых побед и 
достижений.

– под таким названием в сен-
тябре в Губкинском прошёл 
творческий конкурс-фести-
валь. Этим летом тема цветов 
и озеленения была особенно 
популярна. Вот и централи-
зованная клубная система 
нашего города не осталась от 
неё в стороне. 

На конкурс-фестиваль поступи-
ло 105 заявок от более 200 участ-
ников. Ознакомиться с частью 
представленных на конкурс 
работ можно было в фойе ДК 
«Нефтяник». 

Оценивая работы, жюри 
учитывало их содержание, са-
мостоятельность выполнения, 
выразительность, соответствие 
теме конкурса, оригинальность, 
новизну в подаче материала, 
авторскую идею. 

В результате только лауреата-
ми I степени в семи конкурсных 
номинациях стали 46 авторов и  
4 творческих коллектива. 
Лучшие работы размещены  
на официальных страницах 
централизованной клубной 
системы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм».

Юбилейный фестиваль 
славянской культуры

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

«Город мой я цветами украшу…»

 e Участники народного ансамбля песни «Братья славяне», пред-
ставлявшие наш город, очаровали зал вокальными номерами 
«Когда мы были на войне» и «Что ж ты, роза?». | Фото из личного  

архива А. Гальцовой.

 e Народный хор русской песни «Жемчужина Ямала», лауреат III степени, выступил с композиция-
ми «Под окном черёмуха колышется» и «Раз в вечор, моя милая». | Фото из архива ГДК «Октябрь», г. Новый 

Уренгой.

 e К участию в конкурсе принимались не только картины или фотографии с 
изображениями цветов, но и композиции из бисера, бумаги, предметы лозо-
плетения, гербарии, аппликации, вышивки и даже ростовые цветы.  
| Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».
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