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 e Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в числе первых сделал прививку от гриппа. | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

В округе набирает обороты 
кампания по вакцинации от 
гриппа: в этом году ямальцы 
прививаются активнее, чем в 
прошлом. Так, с начала кампа-
нии на Ямале привились около 40 
тысяч человек – это на 4 тысячи 
больше, чем в прошлом году. 

Иммунизация идёт во всех му-
ниципалитетах. Медицинские 
учреждения обеспечены вакци-
ной в полном объёме. 

В числе первых прививку против 
гриппа получают представители 

групп риска – пожилые люди, бе-
ременные женщины, граждане с 
хроническими заболеваниями, а 
также те, кто много контактирует 
с людьми на работе – медики, пе-
дагоги, сотрудники сферы транс-
порта, ЖКХ и других отраслей. 
В этом году в округе планируют 

привить от гриппа 60 % населе-
ния – более 315 тысяч человек. 
Среди тех, кто уже сделал привив-
ку, – губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов, который решил на 
личном примере показать земля-
кам необходимость вакцинации.

– Благодарю вас за большую работу, которую мы 
проделали все вместе! – сказал Андрей Гаранин на 
итоговом заседании гордумы 5-го созыва. – Наш 
город сделал серьёзный рывок во всех сферах 
жизни, и каждый из вас внёс свой вклад в этот 
результат. Вы основательно вникаете во все сферы 
и принимаете взвешенные решения по важнейшим 
вопросам жизни города.

Когда губернатор Ямала Дмитрий Андреевич 
Артюхов посетил наш город, он, оценив темпы 

развития, сказал: «Это второе рождение 
Губкинского!» Очень высокая и важная оценка 
нашего с вами труда. Но это только начало!

Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом. У нас огромные планы, впереди очень 
много работы. Коллеги, с вашей поддержкой и 
активным участием в жизни города у нас всё 
обязательно получится.

 > Продолжение темы на стр. 2

На Ямале стартовала
вакцинация от гриппа

 > Продолжение на стр. 3
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Поболеем за «Семью года – 2020»!
19 сентября в концертном зале ДК «Нефтяник» пройдёт городской кон-
курс «Семья года – 2020». Участие принимают семьи, состоящие в заре-
гистрированном браке и имеющие детей. Губкинцы посоревнуются в трёх 
этапах: визитная карточка «Встречайте, это мы!», творческий номер «Кру-
че всех» и кулинарный конкурс «Фирменное блюдо». Победители будут 
награждены дипломами, подарками и денежными призами, а самые ма-
ленькие участники получат игрушки.  

Финал чемпионата молодых профессионалов
World Skills – движение, которое пропагандирует рабочие профессии.  
В этом году в национальном чемпионате принимают участие 26 регио-
нов. ЯНАО представляет Мария Чебанова, студентка филиала Муравлен-
ковского многопрофильного колледжа в г. Губкинском. Её компетенция – 
экспедирование грузов. Девушка прошла шесть конкурсных модулей, где 
создаются реальные ситуации по работе с клиентами, и сейчас ждёт ито-
гов, которые будут объявлены 21 сентября. 

Выборы-2020 Депутатские будни

Итоги выборов 
на Ямале: 
лидируют кандидаты 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Ямальцы с 11 по 13 сентября выбирали новый 
состав депутатов Законодательного Собра-
ния ЯНАО седьмого созыва. Одновременно 
с выборами в окружной парламент прошли  
12 избирательных кампаний по выборам в 
органы местного самоуправления.

Избирательная комиссия ЯНАО подвела итоги 
голосования в округе. В полном составе сфор-
мированы представительные органы в трёх 
городах: Губкинском, Муравленко, Новом 
Уренгое, в шести районах автономного округа: 
Красноселькупском, Надымском, Пуровском, 
Тазовском, Шурышкарском и Ямальском. 
Избраны новые главы двух муниципальных 
образований: Катравожа и Нового Порта.

На выборах депутатов Законодательного  
Собрания ЯНАО седьмого созыва участие в 
голосовании приняли 47,12 % ямальцев. Электо-
ральные предпочтения ямальцев на выборах 
депутатов Законодательного Собрания авто-
номного округа по единому избирательному 
округу распределись следующим образом: 
• Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– 6,05 %;
• Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России – 15,31 %;
• ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» – 0,82 %;
• Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ –  
1,52 %;
• Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 8,83 %;
• Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА» – 1,01 %;
• Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – 64,64 %.
Таким образом, в ямальский парламент, как и 
прежде, вошли четыре партии, преодолевшие 
5%-ный барьер. 

На основании предварительных итогов 
голосования мандаты распределились так: 
«Справедливая Россия» – 1 мандат, ЛДПР – 2,  
КПРФ – 1, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 7. По всем 11 одно-
мандатным округам победили единороссы.

 > Продолжение темы – на стр. 6, 11

Виктория АНДРЕЕВА

В связи с истечением 
срока полномочий за-
вершила работу город-
ская Дума V созыва. На 
последнем заседании, 
которое состоялось 11 
сентября, депутатский 
корпус принял изме-
нения в нормативные 
акты, ознакомился с 
отчётом об исполнении 
городского бюджета за 
первое полугодие и на-
значил дату очередного 
заседания гордумы VI 
созыва.

На итоговое заседание 
гордумы пятого созыва 
были приглашены глава 
города Андрей Гаранин, 
наш депутат в Законода-
тельном Собрании Ямала 
Виктор Казарин, замести-
тели главы администра-
ции города, председатели 
к о н т р о л ь н о - с ч ё т н о й 
палаты и Общественной 
палаты, представители 
городской прокуратуры 
и СМИ. 

В первой части засе-
дания были рассмотрены 
вопросы о внесении не-
обходимых изменений в 
устав муниципального 

образования, регламент 
городской Думы, принят 
отчёт об исполнении 
бюджета за первое полуго-
дие 2020 года. По вопросу 
об утверждении порядка 
передачи отдельных слу-
жебных жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда в соб-
ственность медицинских 
работников выступил с 
докладом первый заме-
ститель главы админи-
страции города Андрей 
Бандурко.

Один из вопросов, 
который председатель 
городской Думы Тамара  
Полякова охарактеризо-
вала как неожиданный, 
касался досрочного пре-
кращения полномочий 
депутата Алексея Колес-
никова. Заявление депу-
тата было удовлетворено 
единогласным решением 
коллег.

Народные избранники 
также приняли решение  
о награждении горожан 
благодарностями и почёт-
ными грамотами гордумы 
к профессиональным 
праздникам. В соот-
ветствии с регламентом 
назначена дата очеред-
ного заседания город-
ской Думы, оно пройдёт  

24 декабря. До этого состо-
ятся внеочередные заседа-
ния, в том числе и первое 
заседание гордумы VI 
созыва, где к работе при-
ступят вновь избранные 
депутаты.

Глава города Андрей 
Гаранин поблагодарил за 
совместную работу состав 
гордумы V созыва, вручил 
депутатам благодарствен-
ные письма. Особые слова 
были адресованы Тамаре 
Поляковой, бессменному 
в течение трёх созывов 
председателю городской 
Думы. Тамара Юрьевна не 
баллотировалась в шестой 
созыв представительного 
органа и в ответном слове 
выразила всем большую 
признательность за со-
вместную работу на благо 
города. 

– Мы всегда находили 
компромиссы в решении не 

только глобальных город-
ских проблем, но и отдель-
ных проблем жителей, – 
сказала Тамара Полякова. 
– Я думаю, что работа 
вновь избранного депу-
татского корпуса будет 
такой же эффективной, 
потому что выстроен 
конструктивный диалог  
с нынешней администра-
цией города, и мы видим, 
как меняется Губкинский, 
как уходят из повест-
ки ранее не решаемые 
вопросы. 

Вторая, торжественная 
часть заседания завер-
шилась фотографией на 
память. Совсем скоро эста-
фету работы в представи-
тельном органе власти 
примут 15 избранных 
горожанами депутатов 
городской Думы шестого 
созыва.

Гордума пятого созыва 
завершила работу

 e В первом ряду с главой города Андреем Гараниным депутаты Эдуард Колташев, Тамара Полякова, Ольга Диденко, Юрий Зайцев.  
Во втором ряду депутаты Сергей Столяров, Вадим Варламов, Николай Чипсанов, Кирилл Николаев и первый заместитель главы админи-
страции города Андрей Бандурко. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 d Справка 

Городская Дума V созыва была сформирована в 2015 году.  
За 5 лет принято порядка 500 решений, проведено 61 за-
седание. Традиционно им предшествовали совещания 
депутатских комиссий. Их прошло 233. Чаще всего на них 
обсуждались вопросы городского хозяйства, а также фи-
нансовой политики.  
Также за 5 лет депутатский корпус рассмотрел около 500 
обращений от горожан.
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 e  | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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Что делать, если батарея – холодная
На территории 12 пожарной части прошла экскурсия для школьников, ко-
торую провели в рамках профориентационного проекта «Труд наш есть 
дело чести». Авторами выступили представители общественной организа-
ции «Ветеран». Их инициатива отмечена на федеральном уровне. Проект 
предполагает несколько встреч с учащимися школ. Ребят познакомили с по-
жарно-техническим вооружением, пожарным автомобилем и распорядком 
дня спасателей.

Профессия – пожарный
В Губкинском стартовал отопительный сезон. Первыми получили тепло школьные 
и дошкольные образовательные учреждения, больница, а уже затем – жилые дома. 
Если ваш дом уже начали отапливать, а в квартире холодные батареи, необходимо 
обратиться в аварийно-диспетчерскую службу обслуживающей управляющей ком-
пании. Кроме того, можно позвонить по телефону горячей линии по приёму обраще-
ний от населения по вопросу подключения многоквартирных домов к системам те-
плоснабжения 5-55-83, 3-21-21. Горячая линия работает в круглосуточном режиме.

Совсем скоро на один день в кресла директоров и 
их заместителей сядет губкинская молодёжь.

14 сентября в Губкинском стартовал проект «День 
дублёра», который реализуется администрацией 
города Губкинского по инициативе молодёжи в 
рамках плана работы Молодёжного совета при главе 
города. Конкурс проводится для привлечения твор-
ческой и эрудированной молодёжи к участию в 
общественно-политической жизни города и решению 
социально-экономических вопросов. 

Напомним, впервые проект «День дублёра» в 
Губкинском был осуществлён в 2017 году. На этот раз 
участникам предстоит пройти четыре этапа. 

– На первом этапе 
губкинцы могут подать 
заявки и документы 
на участие в проекте.  
Приём заявок продлится 
до 30 сентября, – рас-
сказывает заведующая 
досуговым клубом «Со-
дружество» ЦДДМ «Со-
временник» Надежда 
Беляева.

Принять участие в 
проекте могут губкин-
цы в возрасте от 16 до  
35  лет.  За явк и  на 
участие принимаются в 
центре «Современник». 
Молодые люди смогут по-
пробовать себя в роли начальника и заместителя на-
чальника управления общей политики администра-
ции города, директора и заместителей директора, 
а также начальника отдела радио Губкинской теле-
радиокомпании «Вектор». Молодые кадры проявят 
свои способности и в должности директора или 
заместителя директора муниципального казённого 
учреждения «ГЦИТ «Цитадель», а также директора 
муниципального бюджетного учреждения «Муници-
пальная управляющая компания» и его заместителя. 
После подачи заявок дублёров ждёт второй этап – со-
беседование. 

– После того как будут приняты заявки,  
с 1 октября начнёт работу конкурсная комиссия,  она 
рассмотрит все кандидатуры, – поясняет Надежда 
Беляева. – Все претенденты будут защищать 
своё желание и возможности участвовать в этом 
проекте, доказывать, что именно они смогут дубли-
ровать то или иное должностное лицо. На третьем 
этапе участникам будет дан месяц до дня дублёра 
на знакомство с деятельностью руководителей 
муниципальных организаций и органов местного 
самоуправления.

Этот этап будет самым интересным. С 19 октября по 
19 ноября будущим дублёрам предстоит погрузиться 
в деятельность различных учреждений города. Перед 
тем как попробовать себя в роли руководителей и 
их заместителей, ребятам с наставниками пред-
стоит изучить особенности работы, познакомиться 
с документооборотом, а также принять активное 
участие в совещаниях и научиться решать текущие 
вопросы. Затем дублёров ждёт самый ответственный, 
заключительный этап. 

– Самый важный день –  20 ноября: участники 
проекта будут работать на местах должност-
ных лиц, которых дублируют, – отмечает Надежда 
Беляева.

20 ноября ребята смогут примерить на себя руково-
дящие должности. А по итогам рабочего дня участни-
ки представят доклады и поделятся своими идеями 
по совершенствованию работы руководителей. Для 
некоторых дублёров проект станет билетом в про-
фессию и абсолютно для всех – полезным опытом. 

БЕСЕДОВАЛА АЛЁНА ШИПИЛОВА

Молодым

Как в Губкинском 
пройдёт день дублёра?

 < Окончание. Начало на стр. 1

– В этом году принял решение 
поставить прививку, потому что 
все специалисты говорят, что на-
ложение двух инфекций – сезонно-
го гриппа и коронавируса – может 
дать очень неприятный эффект. 
Вакцина в наших медицинских 
учреждениях есть, призываю всех 
прийти на прививку, – сказал 
Дмитрий Артюхов.

Детей прививают в образова-
тельных учреждениях при отсут-
ствии противопоказаний, взрос-
лых – в поликлинике по месту при-
крепления. На прививку нужно 
приходить здоровым, без при-
знаков ОРВИ. Иммунизацию про-
водят вакцинами «Совигрипп» и  
«Флю-М», которые содержат акту-
альные для будущего эпидемиоло-
гического сезона штаммы вирусов 
гриппа. По мнению специалистов, 
сейчас самое лучшее время для 
вакцинации. Прививки ставят 
до начала эпидемиологического 
сезона, чтобы организм успел вы-
работать иммунитет. 

В Губкинском уже привито 
около 4000 человек разного воз-
раста. Вакцинация взрослого на-
селения проводится в прививоч-
ном кабинете поликлиники № 3, 
который работает с 8:30 до 15:30, 
перерыв с 13:00 до 14:00; в субботу с 
8:30 до 14:00 без перерыва на обед. 

При посещении прививочного 
кабинета необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
маску и перчатки. 

Помимо поликлиники, вакци-
нация взрослых осуществляется 
в организациях города выездны-
ми медицинскими бригадами по 
предварительным заявкам.

Записаться на вакцинацию  
в поликлинике можно, обратив-
шись в регистратуру по телефонам 
3-68-78, 3-68-79 ежедневно с 8:30 
до 10:00, а также через Единую 
электронную регистратуру (ЕЭР) 
ЯНАО с 14:00 до 15:00.

Ребёнку прививку от гриппа 
можно сделать в детской поли-
клинике, но перед этим необходим 
осмотр врача-педиатра для исклю-
чения противопоказаний (в эти 
же дни и часы в кабинете № 16). 
Записаться на вакцинацию можно 
через регистратуру (телефон 3-45-
63) или через ЕЭР ЯНАО (в поне-
дельник, среду и пятницу с 18:00 
до 20:00). Прививку можно сделать 

в прививочном кабинете № 14.
Для удобства ямальцев на 

сайте ямалпривит.рф собрана 
вся информация о вакцинации: 
сколько времени занимает про-
цедура, сколько необходимо 
времени на выработку иммуни-
тета, срок действия защиты. Там 
же размещены адреса и телефоны 
поликлиник, где можно поставить 
прививку.

Профилактика

На Ямале стартовала 
вакцинация против гриппа

По информации ЦБС г. Губкинского 

подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Старт интеллектуаль-
ного автопутешествия 
по Губкинскому назна-
чен на полдень 19 сен-
тября. Литературный 
автоквест «Большие 
гонки II» пройдёт по 
мотивам нашумевшей 
одноимённой серии 
романов и фильмов 
«Сумерки». Организа-
тором квеста выступит 

централизованная би-
блиотечная система.

Количество участни-
ков в одном экипаже 
не должно превышать 
5 человек:  капитан 
команды, штурман, во-
дитель и два пассажира. 
Для участия в игре 
экипажу необходимо 
придумать название и 
девиз команды, офор-
мить автомобиль в соот-

ветствии с названием, 
а также иметь единую 
форму одежды. На старт 
и финиш игры команда 
должна явиться в полном 
составе. 

Главным условием 
является то, что каждый 
участник автоквеста 
должен быть записан в 
читатели центральной 
библиотеки. Победит 
к о м а н д а ,  к о т о р а я 
быстрее других вы-
полнит все задания за 

минимальное время, не 
нарушая правил игры. 
«Большие гонки II» за-
вершатся торжественной 
церемонией подведения 
итогов и награждением 
победителей. 

Подать заявку ещё 
можно успеть. Телефо-
ны для справок: 5-27-73, 
5-15-167. Контактное лицо: 
Юлия Ярощук.

Анонс

Большие автогонки в литературном формате

Режим повышенной готовности, действую-
щий на Ямале в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, продлевает-
ся до 1 октября включительно. Документ, 
в который внесены соответствующие из-
менения, подписал глава региона Дмитрий 
Артюхов.
Все граждане продолжают соблюдать ма-
сочный режим в общественных местах и 
местах большого скопления людей, а так-
же социальное дистанцирование.
Режим самоизоляции в округе сохраняет-
ся только для граждан 65 лет и старше, а 
также тех, кто имеет хронические заболе-

вания. Им по-прежнему разрешено поки-
дать дома только в случае крайней необ-
ходимости, например для обращения за 
экстренной помощью. Доставка продуктов 
и лекарств пожилым северянам по их за-
просу осуществляется волонтёрами и со-
циальными работниками.
Напомним, что Ямал перешёл на третий 
этап снятия ограничений. С 1 сентября воз-
обновили свою деятельность кафе, бары, 
рестораны, кинозалы, торговые и развле-
кательные центры. Все они работают с со-
блюдением необходимых требований  
санитарной безопасности.

 f В тему

 e Помимо поликлиники, вакцинация взрослых осуществляется в организациях го-
рода выездными медицинскими бригадами по предварительным заявкам.  
| Фото: Анна Горбачёва.

Ограничения из-за коронавируса на Ямале сохраняются

 e | Фото из личного архива 

Надежды  Беляевой.
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Анастасия ДУДКО, Алёна ПЕТУНИНА

В губкинских дворах идёт 
большое благоустройство: 
в этом году приводят в 
порядок территории у 165 
домов, на 104 дворовых 
территориях будут отре-
монтированы проезды, в 
том числе с увеличением 
количества парковочных 
мест. 

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» в городе 
ремонтируют дворы, возле 
подъездов устанавливают 
урны и скамейки.  Процесс 
контролируют сотрудники 
управления ЖКХ админи-
страции города, собствен-
ники и общественники. 
Обращают внимание на ка-
чество выполняемых работ, 
используемых материалов, 
соблюдение технологии и 
сроков выполнения благо-
устройства. По словам 
зампредседателя Обще-
ственной палаты г. Губкин-
ского Сергея Горинова, во 
время проверки были вы-
явлены незначительные 
дефекты по укладке до-
рожных плит и установке 
скамеек. Работы будут 
приняты только после того, 
как замечания устранят, и 
только после того, как свои 
подписи на актах поставят 
собственники жилья, заказ-
чики и подрядчики. 

Напомним, федеральный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
действует с 2017 года. За 
этот летний период в Губ-
кинском проводится рекон-
струкция старых и устанав-
ливаются новые детские 
спортивные и игровые 
площадки, завершаются 
работы на тропе здоровья и 

в музыкальном сквере,  про-
ведено множество локаль-
ных внутримикрорайонных 
благоустроительных работ. 

Больше половины объ-
ектов, запланированных 
для благоустройства в 2020 
году, уже готовы. Окончание 
работ на всех объектах на-
мечено на конец сентября. 

Город комфортных дворов

Айгуль ВАЛИЕВА

С 24 сентября по всей стране 
меняются правила поверки 
электросчётчиков.

Теперь бумажные свидетель-
ства станут необязательными. 
Единственным юридически зна-
чимым подтверждением этой 
процедуры становится запись 
в электронном реестре Росстан-
дарта.

Напомним, что с июля 2020 
года расходы на покупку и уста-
новку счётчиков электричества 
перешли с граждан на энергети-
ков. За гражданами сохраняется 
обязанность проводить регуляр-
ную поверку счётчиков воды и 
других бытовых приборов учёта.

До конца этого года в связи 
с пандемией правительство 
обязало ресурсоснабжающие и 
управляющие компании прини-
мать показания приборов даже 
с истёкшим сроком поверки, с 
граждан при этом не могут взы-
скиваться неустойки, штрафы и 
пени до 1 января 2021 года.

Счётчики 
будут 
проверять 
по-новому

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

С 14 сентября по 16 
октября на территории 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и города 
Губкинского проводится 
профилактическая опе-
рация «Трактор». 

Операция проходит в этот 
период ежегодно с целью 
обеспечения безопасно-
сти движения, техники 
безопасности и охраны 
окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-
строительных и иных 
машин, прицепов к ним.

Как отметил Алексей 
Сиюткин, и. о. начальни-
ка Губкинской городской 

инспекции Службы тех-
надзора ЯНАО, в ходе 
операции первоочередное 
внимание будет уделено 
проверке: 

– соблюдения вла-
дельцами транспортных 
с р ед с т в  т р е б ов а н и й 
правил регистрации трак-
торов, самоходных дорож-
но-строительных и иных 
машин и прицепов к ним 
(далее – машины); 

– прохождения техни-
ческого осмотра самоход-
ных машин; 

– соответствия техниче-
ского состояния машин уста-
новленным нормативам; 

– соответствия машин 
(агрегатов) регистрацион-
ным данным; 

– наличия и правиль-
ности установки государ-

ственных регистрацион-
ных знаков на машинах; 

– наличия у водителей 
необходимых документов 
при эксплуатации транс-
портного средства: удо-
стоверения тракториста-
машиниста (тракториста), 
свидетельства о регистра-
ции, путевого листа –  
для водителей машин 
юридических лиц, свиде-
тельства о прохождении 
технического осмотра, 
полиса обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств 
(если обязанность по стра-
хованию гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств 
распространяется на эти 
транспортные средства). 

Стартовала операция 
«Трактор»

Безопасность на дорогах

Полезно знать

 e | Фото предоставлено Губкинской городской инспекцией Службы технодзора ЯНАО.

 e Новые скамьи и урны возле 
дома № 14 в 9-м микрорайоне  
радуют жителей. | Фото: Алёна Петуни-

на, «Губкинская неделя».

 e Теперь возле домов  
№ 9 и 10 в 9-м микрорай-
оне стало больше парко-
вочных мест.  
| Фото: Виктория Андреева,  

«Губкинская неделя».

 e Новая детская площадка в 14-м микрорайоне возле домов № 8, 9, 10. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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Татьяна ГРАДОБОЕВА

14 сентября в Губкин-
ском торжественно 
открыт первый кадет-
ский казачий класс. 
Учащиеся будут позна-
вать не только основные 
школьные предметы, но 
и историю и традиции 
казачества, а также 
практиковаться на 
хуторе городского каза-
чьего общества.

Идея об открытии первого 
казачьего класса в Губ-
кинском была принята 
администрацией города и 
управлением образования. 
Как оказалось, некоторые 
дети рождены в казачьих 
семьях, и родители хотят, 
чтобы их традиции и 
обычаи продолжались и на 
ямальской земле. Сейчас в 
казачьем классе присту-
пили к учёбе 18 школьни-
ков-кадетов. 

– Данное направление 
было выбрано, потому что 
наше молодое поколение 
необходимо воспитывать 
на нравственных тради-
циях. Нравственность 
превыше всего. Родители 
очень довольны и заинте-
ресованы в том, чтобы их 
дети развивались именно 
в этом направлении. При 
тесной связи семьи, школы 
и церкви мы получим по-
ложительный результат, 
– говорит Ольга Диденко, 
заместитель директора, 
организатор внеурочной и 
внешкольной деятельности.

Отец Валерий отметил, 
что задачей российского 
общества является воспи-
тание достойного гражда-
нина и патриота. Создание 
класса казачьей направ-
ленности, по его словам, 
является необходимым 
инструментом для фор-
мирования полноценной 
личности для того, чтобы 
представители подраста-
ющего поколения были до-
стойными защитниками 
своего Отечества. 

– Дорогие ребята, я 
вас поздравляю с тем, 

что вы – первые в нашем 
г о р о д е ,  к т о  б у д е т  
обучаться в казачьем 
классе.  Это большое 
доверие.  Вы должны 
быть самыми лучшими, у 
вас должны быть самые 
лучшие оценки и резуль-
таты. Город и горожане 
должны вами гордиться, – 
обратился с поздравлени-
ями к юным казакам глава 
города Андрей Гаранин.

После поздравлений 
учащиеся кадетского 
казачьего класса про-
изнесли слова клятвы: 
«Клянёмся край родной 
любить, традиции казачьи 
чтить и быть всегда на 
высоте: в учёбах, сборах и 
в труде. Казачью доблесть 
не уроним и память в 
сердцах сохраним о наших 
земляках-героях, кто 
славен подвигом своим. 
Клянёмся!» 

Также ребята получи-
ли творческие подарки. 
Венера Устинова ,  ру-
ководитель и солистка 
вокальной группы ДК 
«Нефтяник», выступила с 
казачьей походной песней 

«На коне вороном».
Ученики казачьего 

класса будут изучать спе-
циально введённые для 
них предметы: историю 
казачества, основы строе-
вой подготовки и фланки-
ровки. Во внеурочной дея-
тельности запланирована 
хореография, где кадеты 
будут обучаться народ-
ным танцам и обрядам, а 
также кулинария и этикет 
казачества. 

В начале сентября на 
родительском собрании 
класса выступил Николай 
Костырев, атаман губ-
кинского хуторского 
казачьего общества. Он 
рассказал о том, какой 
инвентарь имеется в 
общине, чем губкинские 
казаки занимаются и чему 
смогут научить детей. 
Юные казаки будут под-
держивать тесную связь 
со своими наставниками, 
занимаясь практическими 
занятиями. 

Пётр Сидоренко, на-
ставник казачьего класса, 
отмечает, что за первые 
три недели учебного года 

ребята уже успели подру-
житься и почувствовать 
себя одной большой ко-
мандой. Вместе с Марией 
Бусняковой, классным 
руководителем, у настав-
ника намечены большие 
планы для подопечных: 
культурно-образователь-
ная программа, занятия 
пауэрлифтингом, создание 
кружка тинейджеров. 

– Дети должны пони-
мать, что казачья форма 
и учёба в казачьем классе 
обязывают их быть об-
разцом не только в своей 
школе, но и в городе. Они 
будут представлять 
себя, школу и город во все 
знаменательные даты, – 
говорит Пётр Сидоренко.

18 октября учащиеся 
нового класса пройдут 
обряд посвящения в 
губкинском храме. На 
посвящении будут при-
сутствовать и губкинская, 
и пурпейская хуторские 
казачьи общины. После 
п р ов ед е н и я  с л у ж бы 
ребята получат свои 
первые звания: команди-
ров отделений и взвода.

Юные казаки приступили к учёбе

 e Синюю форму с лампасами надели 18 пятиклассников школы № 7. Ребята в восторге от формы 
и предстоящих уроков по владению шашкой и плетью. Ученики казачьего класса настроены реши-
тельно: теперь они не обычные школьники. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e На открытии казачьего класса присутствовали почётные гости: 
председатель Совета стариков Губкинского хуторского казачьего об-
щества Сергей Кобец, настоятель храма Свт. Николая Мирликийского 
отец Валерий,  глава города Андрей Гаранин, начальник управления 
образования Гульсина Садыкова и директор СШ № 7 Ольга Речкалова. 

 e Хореографический ансамбль «Северное сияние» (руководитель – 
заслуженный работник культуры России и Украины Александр Гулак) 
исполнил зажигательную танцевальную композицию по мотивам ка-
зачьих плясок «Варенька». 

Алёна ПЕТУНИНА

В Губкинском прошли первые казачьи военно-
полевые сборы.

В конце августа порядка 25 казаков из Губкин-
ского и посёлка КС-02 собрались на хуторе Тихом, 
расположенном на территории городской промзо-
ны, чтобы испытать свои силы в традиционных 
казачьих играх и состязаниях. 

– Мы давно собирались провести такие сборы 
с участием молодёжи, но из-за ограничений, 
связанных с распространением коронавирусной 
инфекции, встречу пришлось перенести, – рас-
сказал атаман Губкинского хуторского казачьего 
общества Обско-Полярного отдельского казачьего 
общества Николай Костырев.

Такие казачьи военно-полевые сборы проводят-
ся с целью патриотического воспитание молодёжи 
и усовершенствования знания и навыков по во-
енно-прикладным дисциплинам.

Члены Губкинского хуторского казачьего обще-
ства организовали соревнования по рубке шашкой 
бутылок, наполненных водой, метанию ножей 
и копий, стрельбе из лука, а также сборке-раз-
борке автоматов.  Стоит отметить, что наравне со 
взрослыми мужчинами и юношами состязались 
женщины и даже девушки! 

Насыщенная программа физической подготов-
ки завершилась церемонией награждения: всем 
участникам вручили атаманские грамоты. А в 
завершение казаки собрались за одним столом, 
где пообщались и отведали традиционной полевой 
каши. 

Традиции

«Двадцать пять ребят 
лихия…»

 e | Снимки предоставлены Губкинским хуторским казачьим обществом 

Обско-Полярного отдельского казачьего общества.
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В лидерах – кандидаты  
от «ЕДИНОЙ РОССИИ»

 e Первыми избирателей на участках встречали волонтёры, которые измеряли температуру, выдавали средства индивидуальной защиты и ручки.

 e Глава города Андрей Гаранин на своём избирательном участке в СШ «Аркти-
ка» проголосовал в первый дополнительный день голосования, 11 сентября.

 e На выборы губкинцы приходили семьями. Юные горожане с удовольствием помогали родителям опустить бюллетени  
и с улыбкой принимали в подарок воздушные шарики с символикой выборов.

Ольга
ПЕСКОВА,
2149 голосов
(66,29 %)

Вера
ШЕМЯКИНА,
1984 голоса
(61,20 %)

Владимир
ОСАДЧЕНКО,
1887 голосов
(58,20 %)

Сергей
СТОЛЯРОВ,
1863 голоса
(57,46 %)

Андрей
САЛДАЕВ,
1532 голоса
(47,25 %)

Сергей
КОЛЯДА,
1846 голосов
(63,35 %)

Ольга
ДИДЕНКО,
1777 голосов
(60,98 %)

Владимир
АНДРЕЕВ,
1738 голосов
(59,64 %)

Олег
ОЛЕЙНИКОВ,
1628 голосов
(55,87 %)

Алексей
ЧЕРНЫХ,
1528 голосов
(52,44 %)

 < Окончание. Начало на стр. 2

В единый день голосования,  
13 сентября, и два дополни-
тельных дня, 11 и 12 сентября, 
губкинцы приняли участие в 
выборах депутатов Законода-
тельного Собрания ЯНАО седь-
мого созыва и выборах депу-
татов городской Думы шестого 
созыва.

В Губкинском выборы прошли 
без серьёзных нарушений. Рабо-
тали 10 избирательных участков, 
на которых были созданы все 
условия для безопасного и ком-
фортного голосования. На входе 
всем избирателям волонтёры 
обрабатывали руки дезинфици-
рующим средством, измеряли 
температуру тела, выдавали 
одноразовые маски, перчатки и 
ручки. 

На всех избирательных участ-
ках были установлены виде-
окамеры. Кроме того, за ходом 
голосования следило рекордное 
число наблюдателей – более 100 –  
от кандидатов, общественных и 
избирательных объединений.  

Избирателям выдавали по 
три бюллетеня. Два – по выборам 
в Законодательное Собрание 
ЯНАО: один с именами кандида-

тов в депутаты по Губкинскому 
одномандатному избирательному 
округу № 10, другой со списком 
политических партий, а третий 
бюллетень – с именами кандида-
тов в депутаты городской Думы. 
По трём избирательным город-
ским округам на 15 депутатских 
мандатов в представительный 
орган местного самоуправления 
претендовали 32 человека.  

В итоге на выборах де-
путатов Законодательного  
Собрания седьмого созыва по 
Губкинскому одномандатному 

и з б и р а т е л ь н о м у 
округу № 10 явка 
составила 50,70 %,  
лидером по числу 
полученных голосов 

стал Виктор Казарин  
с результатом 74,66 %.

В выборах в городскую Думу 
участвовали 8664, или 47,28 % 
губкинских избирателей.

По итогам голосования  
12 депутатских мандатов получат 
выдвинутые на выборы кандида-
ты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
по одному – от партии «Справед-
ливая Россия» (Елена Малюгина) 
и от ЛДПР (Сергей Столяров),  
а также самовыдвиженец Алексей 
Черных.

В новый состав представительного органа местного 
самоуправления по числу набранных голосов прошли:

ЭДУАРД
КОЛТАШЕВ,
1445 голосов
(58,24 %)

Ирек
НАСЫРОВ,
1337 голосов
(53,89 %)

Кирилл
НИКОЛАЕВ,
1234 голоса
(49,74 %)

Елена
МАЛЮГИНА,
1204 голоса
(48,53 %)

Сергей
ГОРИНОВ,
1029 голосов
(41,48 %)

1-й избирательный округ 2-й избирательный округ 3-й избирательный округ
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05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «День независимости»
23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Армагеддон»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Оружие Победы»
08:35 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

09:10, 12:05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 1, 4 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15:50, 16:05 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Баллистические ракеты. 
Королев против Брауна»

19:40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

шоу (12+)

11:00, 14:00, 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+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:15 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)

09:25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

11:25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

13:40 Т/с «Кухня» (12+)

17:25 «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)

22:45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

01:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

02:20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15, 04:50 «Большое кино. По-

лосатый рейс» (12+)

08:50 Х/ф «Ночной патруль»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:55, 03:20 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Рахманова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)

18:15 Т/с «Цвет липы»
22:35 «Полицию не вызывали» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова»
02:15 Д/ф «Март - 53. Чекист-

ские игры»

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

06:35 «Лето Господне»
07:05 «Другие Романовы»
07:35, 00:00 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
08:25 Х/ф «Неизвестная...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Кот и клоун. Юрий Ку-

клачев»
12:05 «Эпизоды»
12:45 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело №. Конституция 

декабристов»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20, 02:25 «Роман в камне»
15:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
16:30 Х/ф «Стакан воды»
17:40, 01:40 «Фестиваль в Вербье»
18:25 Д/с «Первые в мире»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Вспоминая Николая Гу-

бенко»
21:20 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Жур-
биным

22:05 Х/ф «Пикассо»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

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

данная Россия. Десерты 
на постолье» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Тайна кумира»
15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»
16:10 Д/ф «Агрессивная среда»
17:30, 19:00 «Маршрут постро-

ен» (16+)

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

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

убийство»
01:05 Т/с «Луна»
02:45 Х/ф «Шут и Венера»
04:20 Д/ф «Пять ключей»
05:10 Д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие 
время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Правила жизни 100-летне-
го человека (12+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Тайна кумира» (12+)

21:25 Х/ф «Криминальная 
фишка Генри» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+).

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

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

событиях» (16+).

01:15 «Место встречи» (16+).

08:00, 15:30, 17:15, 19:05, 20:25, 
23:30 Новости

08:05, 15:35, 18:25, 23:00, 02:45 
«Все на Матч!»

10:45, 13:45 Летний биатлон. 
Чемпионат России

12:15 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

16:15 Мотоспорт
16:45, 07:30 «Токио. Обратный 

отсчет» (12+)

17:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

19:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:40 Профессиональный бокс (16+)

01:40 «Тотальный футбол»
02:25 «Рубин» - «Спартак». 

Live» (12+)

03:30 «Летопись Bellator» (16+)

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 12:05, 16:05 Т/с «С чего на-

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

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

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Схватка в пурге»
01:20 Т/с «С чего начинается Ро-

дина» 1, 4 с.
04:45 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды»
05:35 Д/с «Москва фронту»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «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+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

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

событиях» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

шоу (12+)

11:00, 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 «Закрытый сезон» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

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

08:00 «Сеня-Федя» (16+)

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

09:25 Т/с «Воронины» (16+)

15:10 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)

23:00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)

01:20 «Дело было вечером» (16+)

02:15 Х/ф «Потеряшки» (16+)

03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:00 М/ф «Опять двойка» (0+)

05:20 М/ф «Палка-выручалка» (0+)

05:40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

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

08:40 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

10:35, 04:35 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)

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

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

Попов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж» (16+)

18:15 Т/с «Смерть на языке цве-
тов»

22:35, 03:00 «Осторожно, мо-
шенники! Страдания 
«звездных» дачников» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Золото Геленджика» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)

08:00, 15:30, 17:15, 19:05, 20:25 Но-
вости

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

10:45, 13:15 Летний биатлон. 
Чемпионат России

12:35, 19:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

15:15 «Рубин» - «Спартак». 
Live» (12+)

16:15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира (0+)

16:45, 07:30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)

17:20 «Все на регби!»
17:50 «Правила игры» (12+)

20:30 «Все на хоккей!»
20:55 Хоккей. КХЛ
23:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
03:00, 03:55 «Летопись Bellator» 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

10:10, 11:10 Т/с «Развод»
12:00 «Северный колорит». 

Программа на русском 
языке (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 «Однолю-
бы»

15:35 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда»

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Формула мира» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»
02:45 Д/ф «Тайны космоса»
03:35 «Без обмана» (16+)

04:15 Д/ф «Ойкумена Федора 
Конюхова»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Четыре четверти  (6+)

15:15 Правила жизни 100-летне-
го человека (12+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:20 Четыре четверти  (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Тайна кумира» (12+)

21:25 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

23:10 Наша марка (12+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 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 «Загадки Древ-

него Египта»
08:25 «Жизнь замечательных 

идей»
08:50 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «Воспоминания пе-

ред стартом. История оте-
чественного футбола»

12:15 «Красивая планета»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо»
13:20 «Телетеатр. Классика»
14:20 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Пятое измерение»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Х/ф «Стакан воды»
17:40, 01:50 «Фестиваль в Вербье»
18:30, 02:40 «Цвет времени»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Вспоминая Николая Гу-

бенко»
21:20 «Отсекая лишнее»
22:55 Д/ф «История одной все-

ленной»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:30 «Дом-2. После заката» (16+)

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

02:25 «Такое кино!» (16+)

02:45 «Comedy Woman» (16+)



8  Программа ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ВЕКТОР-24

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 38 (607)

18 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 Д/с «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в сво-
ём деле»

09:50, 12:05, 16:05 Т/с «Майор по-
лиции» 1, 8 с.

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

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

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
19:40 «Последний день». Клара 

Румянова. (12+)

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

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

01:20 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» 5, 8 с.

04:40 Д/ф «Фатеич и море»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

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

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

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

шоу (12+)

11:00, 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 «Закрытый сезон» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

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

08:00 «Сеня-Федя» (16+)

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

09:25 Т/с «Воронины» (16+)

15:10 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти» (16+)

22:50 Х/ф «Рождённый стать 
королём» (6+)

01:15 «Дело было вечером» (16+)

02:10 Х/ф «Медведицы» (16+)

03:40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

04:25 «6 кадров» (16+)

05:00 М/ф «Приключения Мур-
зилки» (0+)

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

08:45 Х/ф «Дело Румянцева»
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич»

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

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

ганшина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Советские мафии. Сум-

чатый волк» (16+)

18:10 Т/с «Мавр сделал свое дело»
22:35, 03:00 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+)

00:55 Д/ф «Звезды против во-
ров»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:35 «Дом-2. После заката» (16+)

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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Падение Лондона»
21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Матрица: революция»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 Д/с «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в сво-
ём деле»

09:50, 12:05, 16:05 Т/с «Майор по-
лиции» 9, 16 с.

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

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

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
19:40 «Легенды телевидения». (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Каждый десятый»
01:05 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с.
04:20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

Смерч» (16+)

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

13:20 «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+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

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

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

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:40 «Док-ток» (16+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

01:20 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:30 Национальное вещание
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 «Закрытый сезон» (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская» (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

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

08:00 «Сеня-Федя» (16+)

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

09:25 Т/с «Воронины» (16+)

15:05 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти» (16+)

22:30 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» (16+)

00:35 «Дело было вечером» (16+)

01:35 Х/ф «Судья» (18+)

03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

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

08:40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»

10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой»

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

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

Коновалов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+)

18:15 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой»

22:35 «10 самых... Голые звезды» (16+)

23:05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «СашаТаня» (16+)

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

18:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:35 «Дом-2. После заката» (16+)

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

02:25 «THT-Club» (16+)

02:30 «Comedy Woman» (16+)

03:20 «Stand up» (16+)

Среда 23/09

Четверг 24/09

06:30, 07:00, 07:30, 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 «Загадки Древ-

него Египта»
08:25 «Жизнь замечательных 

идей»
08:50, 16:30 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «Цель жизни. Акаде-

мик Александр Яковлев»
12:20 «Дороги старых мастеров»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо»
13:25 «Линия жизни»
14:20 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:40, 01:55 «Фестиваль в Вербье»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Вспоминая Николая Гу-

бенко»
21:20 «Абсолютный слух»
22:55 Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна»

06:30, 07:00, 07:30, 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 «Загадки Древ-

него Египта»
08:25 «Жизнь замечательных 

идей»
08:50, 16:35 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо»
13:25 «Линия жизни»
14:20 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 02:05 «Фестиваль в Вербье»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Вспоминая Николая Гу-

бенко»
21:20 «Энигма. Ефим Бронф-

ман»
22:55 Д/ф «Девять десятых, или 

Параллельная фанта-
стика»

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

08:05, 15:35, 20:25, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:00, 22:25 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

11:30, 20:00 «Краснодар». Live» (12+)

11:50 «Правила игры» (12+)

12:20 «Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Уралан» (12+)

12:50, 21:10 Профессиональный 
бокс (16+)

14:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь (0+)

16:45, 07:30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)

17:20 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)

17:55 Волейбол. Чемпионат России
23:10 «Все на футбол!»

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

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

11:00, 17:20 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

11:30 «Рубин» - «Спартак». 
Live» (12+)

11:50 «Здесь начинается спорт» (12+)

12:20 «Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Москва» (12+)

12:50 Профессиональный бокс (16+)

14:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 «Сочи автодром» (12+)

16:45, 07:30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)

17:50 «Большой хоккей» (12+)

19:10 Суперкубок УЕФА (12+)

19:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

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

Программа на языке 
коми (16+)

12:30 «Формула мира» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Однолю-
бы»

15:35 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда»

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

17:45, 19:15 «Северный коло-
рит» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»
02:45 Д/ф «Тайны космоса»
03:35 «Вся правда о...» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Меганаука (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Документы, 
определившие время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Правила жизни 100-летне-
го человека (12+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Дело вкуса (12+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Тайна кумира» (12+)

21:25 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Дело вкуса (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

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

грамма на языке ханты (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Однолю-
бы»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 

среда»
17:30, 19:00 «Полярные исто-

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Луна»
02:45 Д/ф «Тайны космоса»
03:30 Д/ф «Невероятная наука»
04:15 Д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Меганаука (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие 
время (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 С верой, надеждой, 
любовью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Правила жизни 100-летне-
го человека (12+) 

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:20 Сила спорта (12+)

19:50 Т/с «Тайна кумира» (12+)

21:25 Х/ф «Морис Ришар. Ра-
кета» (16+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 С верой, надеждой, любо-
вью (12+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Самое невероятное ору-
жие!» (16+)

21:00 Х/ф «Апгрейд»
23:00 Х/ф «Джона Хекс»

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

07:20 Х/ф «Джуманджи»
09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
10 открытий, которые из-
менят всё!» (16+)

17:20 Х/ф «Железный чело-
век»

19:45 Х/ф «Железный чело-
век - 2»

22:10 Х/ф «Первый мститель»
00:30 Х/ф «Пирамида»
02:05 Х/ф «Клетка»
03:45 «Тайны Чапман» (16+)

06:05 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

06:35, 22:40 Д/с «Оружие Победы»
06:50, 08:20 Х/ф «Рысь возвра-

щается»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:50 Д/ф «Молчаливое эхо во-

йны»
10:05, 12:05 Т/с «Тульский-Тока-

рев» 1, 6 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16:05, 21:25 Т/с «Тульский-Тока-

рев» 7, 12 с.
23:10 «Десять фотографий». 

Геннадий Онищенко. (6+)

00:00 Х/ф «Голубые дороги»
01:40 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина»
03:15 Х/ф «Русское поле»
04:40 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения»
05:25 Д/с «Сделано в СССР»

05:45, 08:15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой»

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 репор-
таж» (12+)

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

14:25 «Морской бой». (6+)

15:30, 18:25 Т/с «Секретный 
фарватер» 1, 4 с.

18:10 «ЗАДЕЛО!»
22:00 Х/ф «30-го уничтожить»
00:35 Т/с «Тульский-Токарев» 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Балабол» (16+)

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

01:20 «Квартирный вопрос» (0+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)

05:20 Х/ф «Калина красная» (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?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 Своя игра (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+).

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

21:20 «Секрет на миллион». Тай-
ны вдов знаменитостей (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант» (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+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

12:15 «Видели видео?» (6+)

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

15:05 К 100-летию великого ре-
жиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)

16:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:45 «К юбилею Людмилы 
Максаковой» (16+)

19:00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00:25 «Я могу!» (12+)

01:25 «Наедине со всеми» (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина-2020» (16+)

00:40 Х/ф «Секта» (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        «Счастье по дого-
вору» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Опасный вирус». Фильм 

Наили Аскер-заде (12+)

21:20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)

01:35 Х/ф «Недотрога» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Рождённый стать 
королём» (6+)

11:25 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» (16+)

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

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

20:00 «Русские не смеются» (16+)

20:45 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)

23:20 Х/ф «Стиратель» (16+)

01:35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

03:25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

05:00 «Шоу выходного дня» (16+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 11:55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

12:20 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)

18:05 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» (12+)

21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)

23:45 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)

02:10 Х/ф «Стиратель» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Т/с «Агата и сыск. 

Королева брильянтов»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:25, 15:05 Т/с «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь»
18:10 Х/ф «Идти до конца»
20:00 Х/ф «Игрушка»
22:00, 03:35 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

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

01:50 «Петровка, 38»
02:05 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы»
04:35 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце»
05:15 «10 самых... Голые звезды» (16+)

05:45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»

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

08:00 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Выходные на коле-
сах» (6+)

08:40 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?»

09:25, 11:45 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:45, 14:45 Х/ф «Почти семей-

ный детектив»
17:10 Х/ф «Дети ветра»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)

00:50 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 «Ты как я» (12+)

20:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

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

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

02:00 «Такое кино!» (16+)

02:25 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «СашаТаня» (16+)

10:00 «Новое Утро» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «ТНТ Music» (16+)

02:30 «Stand up» (16+)

Пятница 25/09

Суббота 26/09

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

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

грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Однолю-
бы»

15:35 М/с «Фиксики»
16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 

среда»
17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

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

23:15 Х/ф «Криминальная 
фишка Генри»

01:05 Х/ф «Благодетель»
03:20 Х/ф «Невиновен»
05:30 Д/ф «Закрытый архив»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Мете-
ор» на ринге»

08:10 Х/ф «Взятка. Из блокно-
та журналиста В. Цвет-
кова»

10:35 Д/с «Возвращение до-
мой»

11:05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:15, 00:15 Д/ф «Династии»
14:10 Д/ф «Ода виолончели»
14:50 Д/с «Ехал грека...»
15:35 «Отсекая лишнее»
16:20 Х/ф «Подкидыш»
17:30 «Большие и маленькие»
19:35 «Линия жизни»
20:25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
21:50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

22:35 Х/ф «Пять легких пьес»
01:05 Х/ф «Дом и хозяин»
02:30 М/ф «Легенда о Сальери», 

«Великолепный Гоша»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 12:15 «Красивая плане-

та»
07:45 «Легенды мирового 

кино»
08:15, 21:55 Х/ф «Отелло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «Сергей Бон-

дарчук»
12:30 Х/ф «Пикассо»
13:25 «Линия жизни»
14:20 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Цвет времени»
15:45 «Энигма. Ефим Бронф-

ман»
16:30 Х/ф «Овод»
17:40, 01:00 «Фестиваль в Вер-

бье»
18:30 Д/ф «Первые в мире»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:00 «Искатели»
21:00 «Те, с которыми я...»
02:45 М/ф «Королевская игра»

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Полярные исследования. 
Философия айсберга» (16+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

07:45, 17:00 «Полярные истории» (16+)

08:15, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

08:45, 17:30 «Маршрут построен» (16+)

09:00 М/с «Фиксики»
10:00 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»
10:30 «Eхперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Усадьба 
Молоствовых» (16+)

12:30 Х/ф «Свои»
16:00 «Открытый мир. Неожи-

данная Россия. Музей под 
открытым небом» (16+)

16:30 «Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу 
на колесницах» (16+)

18:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Ка-

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 Дело вкуса (12+)

09:40 Сила спорта (12+)

09:55 Х/ф «В небо за мечтой» (6+)

11:25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (0+)

12:50 Х/ф «Мой любимый ди-
нозавр» (6+)

14:25 Т/с «Без права на второй 
шанс» (16+)

20:00 Х/ф «Морис Ришар. Ра-
кета» (16+)

22:00 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

23:45 Х/ф «Мужской сезон. Бар-
хатная революция» (16+)

01:40 Х/ф «Обещание на рас-
свете» (16+)

03:45 Х/ф «Строго на запад» (18+)

05:05 Документальное кино  (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Меганаука (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Один день в городе (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие 
время (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

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

15:00 Лента Новостей (16+)

15:15 Правила жизни 100-летне-
го человека (12+)

16:05 Наше кино (12+) 

16:30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

19:00 Неделя в городе (12+)

19:20 Лента Новостей (16+)

19:50 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

21:35 Х/ф «Любовь по расчету» (16+)

23:15 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

01:05 Х/ф «Амундсен» (12+)

08:00, 10:55, 15:05, 19:05, 20:20, 
00:00 Новости

08:05, 12:20, 14:35, 16:25, 18:35, 
20:25, 02:20 «Все на Матч!»

11:00 Футбол. Лига Европы (0+)

11:30, 19:40 «Ростов». Live» (12+)

11:50 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)

12:55, 16:55 «Формула-1». Гран-
при России

15:10 Футбол. Суперкубок УЕФА (0+)

16:05 «Биатлон. Live» (12+)

19:10 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21:00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань)

00:10 Смешанные единоборства
02:00 «Точная ставка» (12+)

03:20 Автоспорт. Автоспорт (0+)

03:50 Профессиональный бокс (16+)

05:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии (0+)

07:30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 11:50, 13:25, 15:05, 16:15, 
18:05, 20:30, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00 «Биатлон. Live» (12+)

11:20 «Сочи автодром» (12+)

12:10 «Формула-2». Гран-при 
России

13:50, 16:10, 20:25 Новости
13:55, 16:55 «Формула-1». Гран-

при России
15:30 «Ростов». Live» (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

21:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

02:00, 05:00 Профессиональ-
ный бокс

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

07:55 Х/ф «Уличный боец»
09:45 Х/ф «Джона Хекс»
11:10 Х/ф «Сумасшедшая 

езда»
13:05 Х/ф «Первый мститель»

15:25 Х/ф «Железный чело-
век»

17:55 Х/ф «Железный чело-
век - 2»

20:20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет»

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

06:05 Д/с «Оружие Победы»
06:20 Х/ф «30-го уничтожить»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №33» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Молчание Сталина. 
Спор о Победе»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

14:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» 1, 4 с.

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

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

23:45 Т/с «Тульский-Токарев» 

05:00 Т/с «Пляж» (16+)

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

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

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Ты супер!». Новый сезон (6+).

22:40 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:15 «Их нравы» (0+)

02:50 Х/ф «Война и мир» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Война и мир» (0+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

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

15:10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (0+)

17:20 Х/ф «Мужики!..» (6+)

19:15 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 Большое гала-представ-

ление к 100-летию Совет-
ского цирка (12+)

04:40 Х/ф «Искушение» (12+)

06:00 Х/ф «Варенька» (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 Праздничный концерт
13:40 Х/ф «Чистая психология» (12+)

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

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:05 «Русские не смеются» (16+)

11:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти» (16+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+)

18:00 М/ф «Моана» (6+)

20:05 Х/ф «Аквамен» (12+)

22:55 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» (12+)

01:45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

03:35 «Шоу выходного дня» (16+)

05:05 М/ф «Трое на острове» (0+)

05:20 М/ф «Миллион в меш-
ке» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:35 Х/ф «Идти до конца»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы»
10:00 «Война и мир» (12+)

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

11:30, 00:20 «События»
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек»
14:00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская неделя»
15:05 «Прощание. Евгений Мор-

гунов» (16+)

15:55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого»

16:50 Д/ф «Тайные дети звезд»
17:40 Х/ф «Змеи и лестницы»
21:35, 00:35 Х/ф «Жизнь, по слу-

хам, одна»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 «СашаТаня» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Ты как я» (12+)

13:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Пой без правил» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «TALK» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

02:50 «ТНТ Music» (16+)

Воскресенье 27/09
06:30 «Лето Господне»
07:05 М/ф «В гостях у лета», 

«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники»

08:00 Х/ф «На дальней точке»
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Дом и хозяин»
11:45 Д/с «Будимир Метальни-

ков. Сердцевина жизни»
12:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:20, 01:55 «Диалоги о живот-

ных»
14:00 «Другие Романовы»
14:30 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
16:30 «Больше, чем любовь»
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Ближний круг»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Борис Годунов»
22:30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива»
23:25 Чечилия Бартоли. Концерт 

в Барселоне
00:25 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. «Эргырон» - танец 
рассвета» (16+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Формула мира» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Фиксики»
10:00 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»
10:30 «Eхперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Один день в городе» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Португалия. Глаза-
ми Лиссабона» (16+)

12:30, 02:20 Т/с «Дорогая»
15:45 М/ф «Шевели ластами, 

Сэмми!»
17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

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

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Где живут 
тетюшские русалки» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:50 Х/ф «Рифмуется с любо-
вью» (12+)

09:40 Х/ф «Однажды со мною» (12+)

11:05 М/ф «Спасатели» (12+)

12:30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (0+)

13:55 Х/ф «В небо за мечтой» (6+) 

15:25 Х/ф «Мой любимый ди-
нозавр» (6+)

16:55 Х/ф «Любовь по расче-
ту» (16+)

18:30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

20:00 Х/ф «Амундсен» (12+)

22:00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)

00:05 Х/ф «Мужской сезон. 
Бархатная револю-
ция» (16+)

02:00 Х/ф «Маленький Будда» (12+)

04:20 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+)

08:00 Профессиональный бокс
09:00, 12:25, 13:50, 15:15, 18:00, 

01:00 «Все на Матч!»
11:00 Смешанные единобор-

ства (16+)

12:50 «Формула-2». Гран-при 
России

14:15, 20:25 Новости
14:20 Профессиональный бокс (16+)

15:55 «Формула-1». Гран-при 
России

18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

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

00:40 «Формула-1» в Рос-
сии» (12+)

02:00 «Формула-1». Гран-при 
России (0+)

04:00 «Команда мечты» (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
19/09

Вс              
20/09

 +6
 +9

 +5
 +11

 СЗ, 13 м/с
 741 мм рт. ст.

 Ю, 12 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 21 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 22 сентября
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 23 сентября

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 «Специальный репор-
таж» (12+)

Четверг, 24 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный репор-
таж» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

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

Пятница, 25 сентября

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 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 26 сентября

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Неделя в городе» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 21 сентября

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 22 сентября

12:30 «Навстречу безопас-
ности» (12+)

12:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 23 сентября

12:30 «Мастер-класс» (12+)

12:40 «Специальный репор-
таж» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 24 сентября

12:00 «Навстречу безопас-
ности» (12+) 

12:10 «Невредные заметки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

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

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 25 сентября

12:00 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:15 «Мир глазами детей» (0+)

12:25 «Лента новостей» (16+)

12:45 «Неделя в городе» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 21 по 25 сентября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок

Источник: www.razumniki.ru
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 e 11 сентября. Один из первых голосующих на избира-
тельном участке № 103 в здании детской библиотеки.

 e С 11 по 13 сентября на специально созданных счётных участках проходил этап очного  
голосования за инициативы горожан в проект «Уютный Ямал».

 e В воскресенье,  
13 сентября, на площади 
у ДК «Нефтяник»  
с концертом для горожан  
выступили солисты  
и творческие коллективы 
централизованной  
клубной системы.

 e Депутат с 20-летним стажем, председатель Губкинской городской 
Думы III-V созывов Тамара Полякова тоже сделала свой выбор. 

 e После закрытия избирательных участков наступил самый ответственный этап выборов – работа участковых избирательных комиссий  
по подсчёту голосов избирателей и заполнение итоговых протоколов. На снимке: коллектив УИК № 107 в школе № 7.
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Татьяна ГРАДОБОЕВА,  

Наталья РЯБИНИНА

В день празднования 
34-летия Губкинского 
прошло торжественное и 
значимое мероприятие – 
в городском загсе прошла 
юбилейная церемония 
имянаречения. 

В загсе Губкинского заре-
гистрировали десятиты-
сячного ребёнка. Напротив 
этой цифры стоит имя 
губкинца, рождённого на-
кануне празднования Дня 
города, – Платона Покру-
чина. Свидетельство о рож-
дении родителям малыша 
вручили в торжественной 
обстановке. Это радостное 
событие вместе с молодой 
семьёй разделили близкие 
родственники, также По-
кручиных поздравил глава 
города Андрей Гаранин.

–  Участие в этом 
событии – это большой 
заряд позитивной энергии. 
Цифра хорошая! Губкинцев 
становится больше, а 
это может происходить 

только в том случае, если 
люди уверены в завтраш-
нем дне, если каждый 
житель Губкинского видит 
перспективу в развитии 

своей семьи, видит, как 
город динамично развива-
ется, – сказал после цере-
монии Андрей Гаранин.

Отметим, что первая 

запись в актах губкинского 
загса была сделана в 1989 
году. Первым зарегистри-
рованным малышом тоже 
был мальчик. Тогда таких 
торжеств не устраивали, а 
сейчас церемония празд-
ника доступна всем роди-
телям.

– Торжественная це-
ремония  имянаречения 
может быть проведена для 
любого малыша. Родители 
могут обратиться к нам с 
пожеланиями, чтобы вруче-
ние документов было про-
изведено в торжественной 
обстановке, – рассказала 
Елена Колесникова, на-
чальник отдела ЗАГС в 
Губкинском.

5 сентября юбилейное 
свидетельство о рожде-
нии вручено родителям 
Платона Покручина. Платон 
– красивое и редкое имя. По 
данным губкинского загса, 
в этом году статистика 
предпочтений  по именам 
выявила следующие наи-
более популярные: Артём, 
Арсений, Арина и София. 

У нас десятитысячный губкинец!

Ирина ЯКУШЕНКОВА

В администрации города 
торжественно отмети-
ли заслуги губкинцев.  
В связи с ограничениями 
из-за коронавируса не-
сколько месяцев церемо-
нии вручения наград не 
проводились. 

В прошедшие две недели 
прошло несколько таких 
мероприятий. Горожанам 
вручены свидетельства 
о присвоении профессио-
нальных званий, памятные 
и юбилейные медали, по-
чётные грамоты и благо-
дарности разных уровней 
власти. Почётную миссию 
выполнили глава города 
Андрей Гаранин  и депутат 
Законодательного Собра-
ния ЯНАО Виктор Казарин.

За добросовестный труд 
на благо города награды 
вручены сотрудникам 
муниципальных и феде-
ральных предприятий и 
учреждений, предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса. Также на тор-
жественной церемонии 
за достойное выполнение 
родительского долга благо-
дарственными письмами 
главы города отмечены 
двое губкинских отцов. 

Семейные награды 
получили ещё две пары 
– чета Скусинец и семья 
Аржанниковых. Грамоты 
и медали были приуроче-
ны к празднованию Дня 
семьи, любви и верности. 
Так совпало, что в семье Ар-
жанниковых именно в этот 
день (10 сентября) была 

годовщина свадьбы: уже 
более 30 лет чета состоит 
в браке. Юрий Тимофеевич 
и Светлана Ивановна вос-
питали двоих сыновей. 
Между супругами царят 
уважительные отноше-
ния. С 2014 года Светлана 
Ивановна является членом 
Совета ветеранов Губкин-
ской ОО «Ветеран». В на-
стоящее время это один из 
самых деятельных членов 
организации, участник 
профориентационного 
проекта «Труд наш есть 
дело чести!», ставшего по-
бедителем второго конкур-
са социальных проектов 
на получение президент-
ского гранта в 2019 году. 
Светлана Ивановна – член 
рабочей группы окружного 
социального проекта «Здо-
ровое питание» в городе 

Губкинском, а также участ-
ник народного контроля от 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Светла-
на Аржанникова входит в 
число 100 лучших страхо-
вых агентов Росгосстраха. 

Супруги Скусинец, 
Надежда Петровна и 
Владимир Григорьевич, 
в браке 38 лет. В городе 
Губкинском проживают 
с 1994 года. Воспитали 
двух дочерей. Надежда 
Петровна работает в МБУ 
СШ «Фортуна» с октября 
2003 года. В настоящее 
время – в должности стар-
шего кассира бассейна. За 
популяризацию физиче-
ской культуры, спорта и 
здорового образа жизни на 
территории города Губкин-
ского в 2018 году была на-
граждена благодарствен-

ным письмом управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города. В семье сложились 
тёплые, доверительные 
отношения с детьми и 
внуками. 

Губкинцев также по-
здравил с присвоением 
званий и получением 
наград за труд депутат 
окружного парламента 
Виктор Казарин. За актив-
ную просветительскую 
деятельность Почётной 
грамотой Законодатель-
ного Собрания награждён 
настоятель Свято-Николь-
ского храма протоиерей 
Валерий Колесников, ряду 
работников бюджетных 
учреждений за многолет-
ний и добросовестный труд 
вручены благодарности 
окружного парламента.

Подводим итоги

Труд, достойный уважения и наград

 e | Фото: Анна Горбачёва.

Кабинет министров рассмотрел законопроект, 
который вводит запрет на посредников при пе-
реводе пенсионных накоплений в негосудар-
ственные пенсионные фонды. 

– Законодательство должно защитить граждан от 
мошенников, которые посягают на их пенсионные 
накопления, – заявил премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин на заседании правительства. 

Документ, согласно материалам к заседанию, на-
правлен на защиту пенсионных накоплений граж-
дан в случае выявления мошеннических и иных 
противоправных действий в отношении средств 
обязательного пенсионного страхования.

Как напомнил Михаил Мишустин, сегодня любой 
россиянин может перевести свои накопления в не-
государственный пенсионный фонд. Практически 
все заявления о переходе к другому страховщику 
оформляются через досрочный переход, несмо-
тря на потерю денег. Такая ситуация сложилась из-
за активных действий агентов, которые работают 
на негосударственные пенсионные фонды. Что-
бы защитить сбережения граждан, правительство 
предлагает ввести прямой запрет на привлечение 
посредников между застрахованными лицами и по-
добными фондами. 

Согласно предлагаемому законопроекту, если чело-
век хочет подать заявление о переходе, то он дол-
жен делать это лично или оформить нотариально 
заверенную доверенность. М. Мишустин отметил, 
что законопроект обязывает пенсионный фонд 
проверить подлинность такой доверенности че-
рез Единую информационную систему нотариата.  
В кабмине уверены, что обновлённое законода-
тельство должно защитить людей от недобросо-
вестных агентов. Важно, что при этом сохранится 
возможность выбора для граждан, где и у кого раз-
мещать свои пенсионные средства.

К слову о мошенниках. Они используют разные спо-
собы обмана доверчивых граждан. Чтобы не стать 
жертвой телефонных мошенников, нужно знать их 
основные фразы. Обычно они звонят владельцам 
банковских карт и сообщают, что кто-то попытался 
совершить вход в «Личный кабинет». Чтобы устра-
нить проблему и заблокировать доступ к личным 
средствам, нужно срочно сообщить данные банков-
ской карты якобы сотруднику службу безопасности. 

Иногда на телефон звонят лжесотрудники банков 
и сообщают, что на карту или банковский счёт при-
шёл денежный перевод. Сейчас он находится в за-
блокированном состоянии. Чтобы получить деньги, 
нужно назвать данные карты для подтверждения 
личности владельца. Мошенники пробуют различ-
ные способы обмана держателей банковских карт. 
Например, на телефон может позвонить «началь-
ник службы безопасности» Сбербанка. Он сообщит 
абоненту, что с его карты списали деньги и даже на-
зовёт номер транзакции и цель платежа для убеди-
тельности. Чтобы вернуть деньги, необходимо пере-
дать персональные данные «сотруднику банка»: 
номер карты, код из SMS, паспортные данные. Если 
во время телефонного разговора неизвестный по-
просит продиктовать данные карты, делать этого 
нельзя ни в коем случае. У настоящих сотрудников 
Сбербанка есть все необходимые данные пользо-
вателей, поэтому они никогда не спрашивают эту 
информацию по телефону. А вот у мошенников 
есть инструменты, чтобы звонить с поддельного но-
мера, похожего на 900. 
ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Актуально

Михаил Мишустин 
потребовал защитить 
пенсионные 
накопления граждан 
от мошенников

 e Фото на память: семьи Скусинец и Аржанниковых с главой города Андреем Гараниным. | Фото: Айгуль Валиева, 

«Губкинская неделя».
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Астропрогноз

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцы, карьера, планы на будущее, влия-
тельные знакомства поглотят вас без остатка. 
Всё будет вращаться вокруг денег и престижа.  
Не зацикливайтесь на мелких задачах, сосре-

доточьтесь на самом главном. Неделя благоприятствует 
успеху и зарабатыванию хорошей репутации.

Близнецы, неделя обещает быть яркой и насы-
щенной различными впечатлениями и событи-
ями, встречами и знакомствами. Могут начать 
сбываться ваши заветные желания. Вы получи-

те именно то, о чём мечтали. Ваше чувство юмора и лич-
ное обаяние окажут положительное влияние на ваш успех 
во многих сферах. Не забывайте об отдыхе. 

Ракам на этой неделе стоит удвоить энтузи-
азм на работе. Начальство ожидает от вас от-
ветственного шага, не разочаруйте его. Имен-
но сейчас ваша карьера может пойти в гору.  

Не пренебрегайте открывающимися перспективами. В 
конце недели вы можете получить полезную для себя ин-
формацию, постарайтесь разумно этим распорядиться.

Львы, на этой неделе не исключены путаница и 
неразбериха. Может случиться большая инфор-
мационная перегрузка. Осторожнее с новыми 
проектами, они могут отвлечь вас от истинного 

пути. В пятницу вас ожидает повышение работоспособности, 
поэтому вы многое сможете успеть. В конце недели появятся 
новые возможности заработка.

Работа может потребовать от Дев дополни-
тельных усилий, поэтому лучше сразу решить 
для себя, с каким её объемом вы можете реаль-
но справиться, и ни под каким видом не согла-

шаться на увеличение этого лимита. Удачу могут принести 
новые идеи и контакты. В то же время постарайтесь избе-
гать ненужных, пустых встреч. В глазах начальства следу-
ет быть как можно незаметнее и скромнее. 

На этой неделе Весам сопутствует удача в различ-
ных официальных делах. Вы станете незамени-
мыми и всем нужными. У вас есть шанс на повы-
шение, выигрыш в споре, избавление от старых 

неприятностей. В личной жизни вы почувствуете прилив не-
зависимости и смелости. 

Задача Скорпионов – приспособиться к новым об-
стоятельствам. Полагайтесь на интуицию, из-за 
долгих раздумий есть риск упустить шансы. Фи-
нансы в порядке. Вторая половина недели скла-

дывается благоприятно для карьеры. Вы можете добиться 
определённых успехов в работе, проявленный вами профес-
сионализм будет высоко оценён начальством. 

Стрельцы в начале недели будут склонны к при-
нятию поспешных решений, из-за чего могут 
часто попадать в сложные и конфликтные си-
туации. Отношения с начальством будут дове-

рительными. Кроме того, вам могут выплатить премию в 
большем размере, чем вы могли предположить. 

Козерогов ждёт удачная неделя. Вы будете оп-
тимистичными и в хорошем настроении. На ра-
боте смело заговорите о деньгах и объёме сво-
их обязанностей. Составьте план того, что вам 

нужно сделать, и вы не запутаетесь и всё успеете вовремя. 

С 21 по 27 сентября

Водолеи, ваши амбициозные идеи и необыч-
ные способы решения проблем окажутся инте-
ресными, но понравятся не всем. Кто-то решит 
проверить, чего стоят ваши слова и обещания. 

Не бойтесь конфронтации, защищайте то, что вы считае-
те своими достижениями. Если постараетесь, то сможете 
завоевать авторитет и уважение. 

На этой неделе Рыбам представится уникаль-
ный шанс превратить противников в союзни-
ков, но действовать необходимо осторожно и 
дипломатично. Во вторник ожидаются важные 

для карьеры события и новости. Не верьте никаким слу-
хам и сплетням, основывать на них какие-то выводы для 
себя было бы крайне неразумно. Может появиться страх 
за свою репутацию, которой, впрочем, вряд ли что-то бу-
дет реально угрожать. 

Овны, впереди спокойная неделя, но вместо 
того, чтобы бездельничать, займитесь профес-
сиональными делами. Начало недели благопри-
ятно для хороших идей, которые понравятся на-

чальству и окупятся. На вашем пути появятся люди, чьё 
мнение и опыт станут для вас вдохновляющими. 

Напряги мозг

 Y Ответы на сканворды, опублико-
ванные в № 37 (606) от 11 сентября 
2020 года

Один профессор так учил 
своих студентов: он брал в 
руки стакан, наполненный 
водой, и держал его на вы-
тянутой руке.

– Как вы думаете, что 
будет, если я так простою 
минуту?

– Вам будет неприятно.
– А если я так простою час?
– Рука затечёт и удержи-

вать стакан будет тяжело.
– А если я так день 

простою?
– Наверное, рука так за-

немеет, что может начаться 
паралич.

– А вес стакана меняется в 
зависимости от того, сколько 
я его держу?

– Нет, не меняется.
– И что мне нужно сделать, 

чтобы у меня не случился 
паралич?

– Поставить стакан на 
стол!

Профессор с облегчением 
поставил стакан на стол и 
сказал:

– Вот так и с решением 
проблем. Чем дольше вы 
думаете о проблеме, тем 
тяжелее вам становится. 
Единственное, что может вас 
избавить от напряжения, – 
это действие.

ИСТОЧНИК: DIAMANT.SU/PARABLES

Свёкла богата витами-
нами, микроэлемента-
ми и другими полезны-
ми веществами. 

Среди её много-
численных полезных 
свойств – способность 
предотвращать раз-
витие раковых забо-
леваний и выводить 
токсины из организма. 
Благодаря употребле-
нию в пищу этого овоща 
нормализуется обмен 
веществ, поэтому этот 
рецепт должен заин-
тересовать не только 
любителей здорового 
питания, но и тех, кто 

желает сбросить пару 
лишних килограммов.  

Ингредиенты:
• свёкла  – 4 шт.;
• красный лук – 1 шт.;
• чеснок  – 1 зубчик;
• зелень  (кинза, 

укроп, петрушка) – по 
вкусу;

• соус ткемали  –  
2 ст. л.;

• масло растительное  
(нерафинированное)  – 2 
ст. л.;

• перец  – по вкусу.

Приготовление:
Отварить или испечь 

свёклу. Очистить её и 
нарезать ломтиками. 
Выложить нарезанную 
свёклу в миску. Затем 
мелко нарубить зелень 
и отправить её к свёкле.

Очень мелко на-
резать чеснок. Далее 
нарезать красный лук. 
Выложить их в миску.

Заправить салат 
соусом ткемали. По-
перчить, тщательно всё 
перемешать.

Полить нерафиниро-
ванным растительным 
маслом, снова переме-
шать.

Приятного аппетита.

Свёкла по-грузински

Блюда из сезонных овощей

Цукини – разновид-
н о с т ь  к а б а ч к а  с 
кожурой тёмно-зелё-
ного цвета, которую 
можно не срезать. 
Цукини идеален для 
жарки, хорошо держит 
форму.

Ингредиенты:
• некрупный цукини 

– 2 шт.;
• томаты – 1–2 шт.;
•  сыр фета или 

фетакса – 300 г;
• оливковое масло –  

5 ст. л.;
• лимонный сок –  

1 ст. л.;
• соль, перец – по 

вкусу;
• чеснок – 1 зубчик;
• зелень – по вкусу.

Приготовление:
Цукини вымыть и на-

резать вдоль тонкими 

пластинами. Слегка 
посолить и оставить на 
некоторое время, чтобы 
вышла лишняя влага.
Сбрызнуть оливковым 
маслом, выложить на 
противень и слегка 
запечь в духовке. 

Нарезать томаты 
соломкой, дать стечь 
лишнему соку. Сыр на-
резать кубиками. Сыр 

и томаты завернуть в 
остывшие ломтики 
цукини.

Оставшееся масло 
смешать с лимонным 
соком и выдавлен- 
ным через пресс чес-
ноком. Добавить соль и 
перец. Полить смесью 
рулетики. 

Подавать наколоты-
ми на шпажки.

Рулетики из цукини 

Притча

О том, что проблемы 
нужно решать, 
а не сокрушаться 
по поводу их наличия



14  Реклама ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 38 (607)

18 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Дизайн и печать цветной и чёрно-белой полиграфии

Открытки
Цена – от 40 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

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

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

Карманный календарик
Цена – от 13 руб.*

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

Приглашения
Цена – от 40 руб.*

Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.*

Блокноты
Цена – от 64 руб.*

* Цены указаны без учёта НДС* Цены указаны без учёта НДС
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Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку

Продаю

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

Сдаю

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

Меняю

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

Объявления

Срочно продаю мебель б/у в 
хорошем состоянии, без дефектов:

– комплект мебели для кабинета из  
7 предметов, 21,5 тыс. руб.;

– кресло-кровать, 4,6 тыс. руб.;
– диван раскладной, 15 тыс. руб.;
– шкаф для одежды с зеркальными двер-

цами, 10 тыс. руб.;
– тумбу с ящиками и дверцами, 3,6 тыс. руб.;
– комод для белья, 3,5 тыс. руб.

Тел. 8-967-094-12-30.

Росреестр информирует

Порядок возврата уплаченной 
государственной пошлины

Порядок возврата упла-
ченной государствен-
ной пошлины за со-
вершение юридически 
значимых действий, 
предусмотренных гла-
вой 25.3 «Государ-
ственная пошлина»  
НК РФ, установлен статьёй 333.40 НК РФ.

Пунктом 1 статьи 333.40 НК РФ установлен исчерпываю-
щий перечень случаев, в соответствии с которыми упла-
ченная государственная пошлина за совершение юриди-
чески значимых действий, предусмотренных главой 25.3 
«Государственная пошлина» НК РФ, подлежит возврату.
Так, на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ 
уплаченная государственная пошлина подлежит возврату 
частично или полностью в случае уплаты государственной 
пошлины в большем размере, чем это предусмотрено гла-
вой 25.3 «Государственная пошлина» НК РФ.
Также подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ установ-
лено, что государственная пошлина подлежит возврату в 
случае отказа лиц, уплативших государственную пошли-
ну, от совершения юридически значимого действия до об-
ращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), 
совершающий (совершающему) данное юридически зна-
чимое действие.
Таким образом, в случае, если уполномоченный орган по 
результатам рассмотрения заявления на совершение 
юридически значимого действия в отношении заявите-
ля и приложенных к нему документов отказал в соверше-
нии данного действия, возврат ранее уплаченной государ-
ственной пошлины не производится.
Согласно пункту 4 статьи 333.40 НК РФ не подлежит возвра-
ту государственная пошлина, уплаченная за государствен-
ную регистрацию прав, ограничений прав и обременений 
объектов недвижимости в случае отказа в государствен-
ной регистрации.
При прекращении государственной регистрации права, 
ограничения (обременения) права на недвижимое имуще-
ство, сделки с ним на основании соответствующих заявле-
ний сторон договора возвращается половина уплаченной 
государственной пошлины.

Прокуратура сообщает

Статьёй 5,61 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность 
за оскорбление, представ-
ляющее собой действия, 
направленные на униже-
ние чести и достоинства 
другого лица, выражен-
ное в неприличной форме.

Предусмотренный статьёй 
5.61 КоАП РФ состав адми-
нистративного правонару-
шения представляет собой 
выраженную в неприлич-
ной форме отрицательную 
оценку личности потер-
певшего, унижающую 
его честь и достоинство. 
Обязательным критерием 
состава этого правонару-
шения является наличие в 
действиях правонаруши-
теля неприличной формы, 
отсутствие которой ис-
ключает квалификацию 
действий как оскорбления.

Определяющее значе-
ние при решении вопроса 
о наличии либо отсут-
ствии состава правонару-
шения, предусмотренного 
статьёй 5.61. КоАП РФ, яв-
ляется не личное воспри-
ятие деяния потерпевшим 
как унижающего его честь 
и достоинство, а то, было 
ли это деяние выражено в 
неприличной форме.

По смыслу закона 

неприличной следует 
с ч и т ат ь  ц и н и ч н у ю , 
глубоко противоречащую 
нравственным нормам, 
правилам поведения в 
обществе форму унизи-
тельного обращения с 
человеком.

Для наступления адми-
нистративной ответствен-
ности оскорбление должно 
быть направлено на кон-
кретное лицо. Если непри-
личное слово не содержит 
оценки конкретной лично-
сти, употреблено безадрес-
но, то речь может идти не 
об оскорблении, а о мелком 
хулиганстве, сопровождаю-
щемся нецензурной бранью 
в общественных местах, 
оскорбительным пристава-
нием к гражданам (ст. 20.1 
КоАП РФ).

Оскорбление влечёт на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от 1 до 3 тысяч 
рублей; на должностных 
лиц – от 10 до 30 тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от 50 до 100 тысяч.

За оскорбление, со-
держащееся в публичном 
выступлении, публично 
демонстрирующемся про-
изведении или средствах 
массовой информации  
(ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ), уста-
новлена ответственность 
в виде административно-
го штрафа на  граждан и 
размере от 3 до 5 тысяч 
рублей; на должностных 

лиц – от 30 до 50 тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от 100 до 500 тысяч 
рублей.

Кроме этого, привлече-
ние лица к администра-
тивной ответственности за 
оскорбление (ст. 5,61 КоАП 
РФ) не является основани-
ем для освобождения его 
от обязанности денежной 
компенсации причинённо-
го потерпевшему мораль-
ного вреда в соответствии 
со статьёй 151 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации.

С заявлением по факту 
оскорбления можно обра-
титься в прокуратуру по 
месту жительства, посколь-
ку возбуждение дела об 
административном право-
нарушении по ст. 5.61 КоАП 
РФ относится к исключи-
тельной компетенции про-
курора, либо в территори-
альный отдел полиции для 
предварительной проверки. 
В заявлении о привлечении 
лица к административной 
ответственности заяви-
телю необходимо указать 
дату, время, место и обсто-
ятельства произошедших 
событий, а также свидете-
лей, подтверждающих факт 
оскорбления.

Следует помнить, что 
срок привлечения к ад-
министративной ответ-
ственности составляет три 
месяца со дня совершения 
административного право-
нарушения. Истечение 
срока давности привлече-
ния к административной 
ответственности является 
обстоятельством, исклю-
чающим производство по 
делу об административном 
правонарушении, вопрос 
о виновности лица в со-
вершении административ-
ного правонарушения за 
пределами срока давности 
обсуждению не подлежит.

Предусмотрена ли ответственность 
за оскорбление?
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По следам одной из 
самых страшных битв 
Великой Отечественной 
войны прошла круп-
нейшая в России экс-
педиция «Варшавское 
шоссе. Западный фронт».  
37 ямальских поискови-
ков выступили сводным 
поисковым отрядом 
«Ямал» под командо-
ванием Александра 
Должикова,  руково-
дителя регионального 
отделения ООД «Поис-
ковое движение России».  
Из Губкинского в этой 
вахте памяти участвова-
ла поисковик из отряда 
«Память» – Анастасия  
Захарченко.

Более 600 поисковиков из 
25 регионов и военнослу-
жащих отдельного 90-го 
специального поискового 
батальона Министерства 
обороны РФ собрались в 
Калужской области в Ба-
рятинском районе близ 
деревни Цветовки, чтобы 
выработать общие подходы 
к полевой и архивной 
работе. В течение двух 
недель в ходе военно-исто-
рической экспедиции была 
проведена как поисковая 
работа, так и образователь-
ная программа. 

– Поисковые экспеди-
ции – необходимая работа. 
После того как побываешь 
там однажды, представ-
ление о войне меняется в 
корне. Нигде так близко 
не почувствовать этот 
ужас: ни в книгах, ни в 
фильмах, ни в песнях.  
Поисковики – это те, 
кто видят, как солдат 
принял свою смерть, его 
последние секунды жизни.  
Я с 14 лет езжу в экспеди-
ции. За моими плечами уже 
шесть вахт, – рассказала 
Анастасия Захарченко, 
инструктор-методист по 
туризму военно-патриоти-
ческого клуба «Форпост», 
участница экспедиции.

Молодых поискови-

ков ознакомили с азами 
военной археологии, ори-
ентирования на местности, 
рассказали, по каким при-
метам можно найти массо-
вое захоронение, научили 
систематизировать полу-
ченную информацию. Обу-
чение новичков проходило 
в течение недели, после 
чего они присоединились к 
более опытным товарищам. 
Те, кто не раз отправлялся 
на вахты, с первого дня 
приступили к работе. 

Помимо поисков, насы-
щенной была и культурно-
патриотическая програм-
ма. Участники встречались 
с героями России. Отряды 
устраивали творческие 
вечера: пели песни под 

гитару и гармонь, а также 
читали стихи. 

Отряд с Ямала поднял 
двоих неизвестных бойцов, 
а также два добора (отдель-
ные фрагменты останков 
– Прим. ред.). Всего же 
получилось захоронить 
166 бойцов и командиров 
Красной армии. За экс-
педицию было найдено и 
семь смертных медальо-
нов. Поисковикам удалось 
установить имена трёх 
бойцов: Михаил Тихо-
нович Скачков, 1992 г. р., 
младший сержант; Андрей 
Александрович Анеликов, 
1905 г. р., заместитель по-
литрука; Емельян Михай-
лович Легкодымов, 1904  
г. р., красноармеец. Непода-
лёку от деревни Цветовки 
прошла торжественная 
церемония захоронения 
останков солдат Красной 
армии. 

За большой личный 
вклад в установлении имён 
погибших и судеб пропав-
ших без вести военнослу-
жащих, а также проявлен-
ные при этом усердие и  
разумную инициати-
ву знаком отличия «За 
отличие в поисковом 
движении» III степени 
б ы л и  н а г р а ж д е н ы 
шестеро поисковиков 
ЯНАО: Анастасия Захар-
ченко и Алексей Кукаров 

и з  о т ря д а  « Па м я т ь »  
г. Губкинского, Александр 
Шлюшинский из отряда 
«Карские экспедиции» 
Приуральского района, 
Юрий Шулика из отряда 
«Виталис» г. Ноябрьска, 
Владимир Соколов  из 
отряда «Добровольцы 
Памяти» и Михаил Очиров 
из отряда «Патриот»  
Пуровского района.

– Сейчас в молодё-
жи не хватает именно 
закалки. На вахты при-
езжают одним человеком, 
а уезжают – совершенно 
другим: происходит полная 
«перезагрузка». Больше 
всего мне нравится время, 
проведённое в коллективе. 
И конечно же, то, ради чего 
мы все там собираемся, – 
поиск. 

Мы всегда рады принять 
новых добровольцев. О 
нашем отряде «Память» в 
Губкинском более подробно 
можно узнать в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Инста-
грам», – говорит Анаста-
стия Захарченко.

Сейчас губкинский 
отряд «Память» отправился 
в Ленинградскую область, 
где с 12 сентября стартовал 
двухнедельный осенний 
этап межрегиональной 
поисковой экспедиции 
«Любань».

Варшавское шоссе. 
Западный фронт

Вахта памяти

 e | Снимки предоставлены А. Захарченко.

19 сентября в России отпразднуют День оружейника. 
Одним из основных заводов, выпускающих оружейную 
продукцию, является машиностроительный завод «Мо-
лот» в г. Вятские Поляны Кировской области.

Официальной датой основания завода «Молот» считает-
ся 26 апреля 1940 года. В этот день в Загорске Московской 
области завод скобяных изделий был передан в систему 
Наркомата вооружений СССР, а к концу года он стал голов-
ным по производству знаменитых пистолетов-пулемётов 
конструкции русского оружейника Г. С. Шпагина. 
В 1941 году завод был эвакуирован в рабочий посёлок 
Вятские Поляны и размещён на базе шпульной фабрики.  
В числе первых прибывших был Георгий Шпагин. В начале 
декабря того же года была отправлена первая партия ле-
гендарного оружия на фронт. Во время войны коллекти-
вом завода было выпущено более половины всех автома-
тов, поставляемых фронту советской промышленностью. 
В 1945 году завод «Молот» был награждён высшей госу-
дарственной наградой – орденом Ленина, а группа работ-
ников – орденами и медалями СССР.

В начале 90-х годов 
ОАО «Вятско-Полян-
ский машинострои-
тельный завод «Мо-
лот» заявил о себе 
как о новом произво-
дителе гражданско-
го оружия в России. 
В условиях экономи-
ческой нестабиль-
ности руководство 
предприятия приня-
ло решение перейти 
к производству спор-
тивно-охотничьего 
оружия. За десять лет 
специалистами заво-
да была разработа-
на вся необходимая 
документация, изго-
товлены образцы и 
получены сертификаты соответствия на 32 модели охот-
ничьих карабинов и 7 моделей гладкоствольных ружей. 

В 2000-х годах ОАО «ВПМЗ «Молот» было удостоено ста-
туса стратегической организации. Предприятие вошло  
в состав оборонного промышленного комплекса России. 
В 2010 году было принято решение о создании дочернего 
ООО «Молот-Оружие», которое в настоящее время скон-
центрировано на производстве стрелкового оружия.

Есть и в Губкинском те, для кого День оружейника – значи-
мая в жизни дата.

– После окончания Вятско-Полян-
ского механического техникума в 
1993 году я устроился работать на 
завод «Молот» электросварщи-
ком. За 18 лет работы поднялся до 
должности заместителя начальни-
ка ремонтно-механического цеха 
по обслуживанию завода. Сейчас 
работаю на Севере. По сей день сту-

денты, обучающиеся по техническим специальностям в 
Вятско-Полянском механическом техникуме, проходят, как 
и я в своё время, практику в ООО «Молот-Оружие», – рас-
сказал Константин Головизнин, слесарь-ремонтник одно-
го из предприятий Губкинского.

Путешествуем по России

«Молот» – история и 
современность

Материалы полосы подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА
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