
Следите за новостями города на сайте www.vektor-tv.ru16+

Город Губкинский    
Ямало-Ненецкий автономный округ

23 сентября 2022 года    № 38 (712)    
Газета в соцсети    

Кадры – Ямалу

e После присяги и торжественной церемонии посвящения кадеты первого МВД-класса сфотографировались на память вместе со своими кураторами. | Фото: Ксения Лаврентьева.

Хорошая новость

Юные губкинцы начали изучать 
графический дизайн

Алёна СЕРЁГИНА

На этой неделе в детской школе искусств имени 
Георгия Свиридова открылось новое направление 
для обучения детей – графический дизайн. Это ста-
ло возможным благодаря поддержке губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова. По словам главы Арктиче-
ского региона, развитие сферы культуры – одна из 
приоритетных задач на Ямале. 
Всего в школе искусств азы графического дизайна нач-

нут постигать 22 юных губкинца. Кабинет для занятий 
оборудован за счёт окружных средств. Учащиеся бу-
дут изучать такие дисциплины, как компьютерная гра-
фика, композиция, живопись и многое другое. Занятия 
будут проходить три раза в неделю. 
На открытие класса графического дизайна, которое со-
стоялось 20 сентября, был приглашён глава Губкинско-
го Андрей Гаранин. Он поздравил ребят с этим важным 
событием и вместе с ними принял участие в первом 
практическом занятии – собрал на мониторе компью-
тера с помощью графического планшета собственную 
композицию из элементов российской и ямальской 
символики, посвящённую Дню народного единства.

e | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Класс будущих блюстителей порядка

Губернатор Ямала и глава Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве
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Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО 
«Сбербанк» 15 сентября заключили соглашение о сотрудниче-
стве. Документ подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Соглашение предполагает взаимодействие при реализации приори-
тетных федеральных, национальных, ведомственных, региональных 
проектов и проектов окружного значения.
Основные направления сотрудничества – реализация совмест-
ных проектов и создание благоприятных условий для внешнеэко-
номической деятельности, внедрение и развитие лучших совре-

менных организационных и управленческих практик, реализация 
совместных инвестиционных программ, инвестиционных проектов в 
ЖКХ, агропромышленном комплексе, здравоохранении, образовании, 
инфраструктурном строительстве, дорожно-транспортной, туристиче-
ской и иных сферах, сотрудничество в сфере жилищного строительства 
и кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Планируется совместная работа в области цифровой трансформа-
ции экономики и социальной сферы, новые образовательные и соци-
альные проекты, взаимодействие в реализации зарплатного проекта 
и в сфере развития небанковских сервисов.

Анжела БЕЛКИНА 

В Губкинском на базе школы № 1 открыли первый 
на Ямале МВД-класс. В торжественной обстановке 
16 сентября 25 учащихся в красивой форме при-
несли присягу в присутствии главы города Андрея 
Гаранина, начальника ОМВД по городу Губкинскому 
Алексея Настенко, а также прокурора города Евгения 
Резниченко. 

Новоиспечённые кадеты обещали соблюдать Законы 
РФ, кодекс чести, устав школы, поклялись быть патрио-
тами, чтить память павших за свободу и независимость 
нашей Родины. Почётные гости поздравили виновников 
торжества, родителей, педагогов с важным событием 
в их жизни, пожелали всяческих успехов и вручили 
памятные знаки.

– Мы сделали всё, чтобы ребятам было ком-
фортно учиться: красивая форма, специально обо-
рудованный класс, и учить их будут не только 

педагоги, но и сотрудники полиции, прокуратуры. 
Сегодня приняли решение, что необходимо обучить 
автовождению весь класс, ведь это пригодится 
им в дальнейшей работе в правоохранительных органах. 
Уверен, что из ребят выйдут прекрасные специ-
алисты, которых мы с радостью встретим в нашем 
городе! – написал Андрей Гаранин на своих страницах 
в социальных сетях.

< Продолжение на стр. 9
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Молодёжная политика

Нужны результаты и прорывные идеи

Опыт Ямала лёг в основу 
федеральной программы 
«Регион для молодых»

В подмосковном Сенеже 13 сентября под председательством 
помощника президента, секретаря Государственного совета 
Игоря Левитина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова со-
стоялось второе в этом году очное заседание комиссии Госсо-
вета по направлению «Молодёжная политика». Первое про-
шло в апреле в Салехарде.

На заседании комиссии с докладами выступили губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов, генеральный директор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, представи-
тели министерств, Госдумы и Совета Федерации, ведущих вузов и 
крупных компаний. Вместе с членами комиссии в мозговом штур-
ме на стратегической сессии участвовали школьники и студенты. 
Участники заседания обсудили ключевые проблемы, успешный 
опыт и динамику изменения вызовов и сложностей с 2009 года – 
тогда проходил последний Госсовет по молодёжной политике. Дми-
трий Артюхов отметил, что для достижения значимых результатов 
нужны прорывные идеи, которые бы позволили молодым людям 
быть уверенными в своём будущем и возможностях самореализа-
ции внутри своей страны и региона. Для этого необходимо изучать 
международный опыт и брать его лучшие практики в работу, выхо-
дить на категории молодёжи, которые остались вне проектов и мер 
поддержки, вырабатывать единые подходы к инфраструктуре, ор-
ганам, полномочиям в сфере молодёжной политики. 
Итогом заседания комиссии стали рекомендации закрепить об-
щую систему инфраструктуры молодёжной политики, устранить 
основные различия между субъектами в отношении мер под-
держки, расширить региональные и муниципальные полномочия 
органов власти в сфере молодёжной политики, закрепить базо-
вые механизмы межведомственной координации. 

Росмолодёжь запустила Всероссийскую программу комплекс-
ного развития молодёжной политики «Регион для молодых». 
Конкурс проводится в рамках реализации федерального проек-
та «Молодёжь России» национального проекта «Образование».

В 2023 и 2024 годах Росмолодёжь направит на конкурсной осно-
ве 10 миллиардов рублей (по 5 миллиардов ежегодно) в регионы 
на организацию работы с молодёжью на местах. Программа по-
зволит внедрить стандарт учреждений молодёжной политики, 
сформировать систему непрерывного сопровождения и продю-
сирования молодых людей на местах, повысить уровень компе-
тенций профильных специалистов и эффективность их работы.
Программа родилась из регионального опыта и разрабатыва-
лась, опираясь на лучшие практики в создании комплексной ком-
фортной инфраструктуры для молодёжи. В состав рабочей груп-
пы вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская 
и Тульская области, а также Республика Татарстан.  
 – Радует, что ямальский опыт будет масштабирован на всю стра-
ну – у себя в регионе мы уже несколько лет ведём системную ра-
боту в направлении молодёжной политики и видим от этого эф-
фект , – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
Ямал – один из первых регионов в стране, где началось создание 
современных пространств для творчества. Первая арт-резиденция 
«Полярис» открыта в столице региона в феврале 2021 года. В тече-
ние двух лет будут запущены ещё три – в Новом Уренгое, Ноябрьске 
и Надыме. Кроме этого, по итогам «Честного маршрута» принято 
решение продолжить практику создания арт-резиденций – такие 
молодёжные пространства появятся во всех городах округа. 
Впервые этим летом главы муниципалитетов вместе с коман-
дами защищали свои инициативы по развитию молодёжных 
пространств и добровольческих центров. Всего было вручено  
15 грантов от губернатора на общую сумму 90 миллионов рублей. 
Финансовая поддержка предназначена для реновации или создания 
новых креативных центров. Подобный конкурс будет ежегодным.  
На базе колледжей создаются комфортные и универсальные мно-
гофункциональные площадки для организации совместной про-
ектной работы ямальских студентов. В этом году такие центры поя-
вятся в колледжах Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Сегодня 
подобная инициатива реализуется в нескольких вузах страны. 
Ямал станет пилотным регионом по созданию таких пространств 
на базе ссузов. Молодёжные центры будут функционировать и  
в школах. Также в школах и ссузах разместятся первичные ячейки 
нового общероссийского движения детей и молодёжи. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Депутатские будни

Неважных вопросов нет
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Очередное заседание Думы 
губкинские депутаты провели  
15 сентября. На нём рассмотрели 
восемь вопросов, которые пред-
варительно обсудили на заседа-
ниях постоянных профильных 
комиссий. 

На совместном заседании посто-
янных комиссий, состоявшемся 
перед заседанием Думы, депутаты 
заслушали выступления по две-
надцати вопросам, обсудили итоги 
летней кампании по отдыху и оздо-
ровлению детей, информацию о со-
блюдении правил благоустройства 
в городе, в том числе на объектах 
незавершённого строительства. 

– Все вопросы, которые вклю-
чаются в повестки депутатских 
комиссий, очередного или внеоче-
редного заседаний Думы, заранее 
прорабатываются. Причём мы 
обсуждаем их с коллегами-депута-
тами и за рамками комиссий, и со 

специалистами администрации.  
И эта совместная работа направле-
на на решение насущных городских 
проблем, – прокомментировала 
председатель Думы Ольга Пескова.

Важный вопрос, который еже-
годно стоит на контроле у народ-
ных избранников, – оздоровление и 
отдых школьников во время летних 
каникул. О том, как в этом году 
прошла летняя кампания, рассказала 
начальник управления образования 
Гульсина Садыкова. В этом году в 
детских оздоровительных учреж-
дениях за счёт бюджетных средств 
отдохнули 588 детей из нашего 
города. Ребята выезжали в лагеря 
Сочи, Крыма, юга Тюменской области. 

Помимо этого, у губкинских под-
ростков была возможность на летних 
каникулах потрудиться и заработать 
на нужную вещь или карманные 
расходы, просто получить полезный 
опыт.  За три месяца были трудо-
устроены 280 подростков, 22 из них 
работали помощниками вожатых. 
Всего же за 9 месяцев этого года от-
дохнули и оздоровились чуть более 

полутора тысяч юных губкинцев, что 
на 24 % больше, чем в этот же период 
прошлого года. 

Что касается соблюдения правил 
благоустройства на территории 
Губкинского, то по результатам 
выявленных нарушений в этом 
году было составлено четыре  
административных протокола. Как 
отметил депутат губкинской Думы 
Кирилл Николаев, по сравнению с 
прошлым годом таких нарушений 
было выявлено гораздо меньше. 
Те же претензии по несоблюдению 
правил благоустройства со стороны 
проверяющих были и к содержанию 
строительных площадок. Всего их 
в Губкинском 87, и 57 из них – под 
объектами индивидуального жи-
лищного строительства. Народные 
избранники приняли решение 
продлить контроль за исполнением 
правил благоустройства на терри-
тории муниципального образова-
ния до сентября следующего года. 

Дата очередного заседания 
Думы Губкинского назначена на 
22 декабря. 

 e До принятия решения депутаты тщательно изучают каждый вопрос повестки. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор». 

Патриотическое воспитание

Гранты губернатора на познавательное 
путешествие!
Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

По поручению губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова глава Губкин-
ского Андрей Гаранин вручил 
сертификаты на культурно-по-
знавательную поездку в город-
герой Севастополь победителям 
олимпиад и активистам патрио-
тического движения. 

В культурно-познавательной поездке 
«Код 250.249.89» участвуют побе-
дители и призёры Всероссийской, 
межрегиональных и региональных 
олимпиад школьников, игр, сорев-
нований и других конкурсных меро-
приятий военно-патриотической и 
исторической направленности. 

– Это отличный стимул для 
того, чтобы идти дальше и поко-
рять новые вершины, – отметил 
глава города Андрей Гаранин.

В путешествие ребята отправи-
лись 15 сентября. В составе ямаль-
ской делегации более 200 обладате-

лей грантов губернатора в возрасте 
от 14 до 23 лет из разных муници-
пальных образований округа, в том 
числе 22 – из Губкинского. Ребят 
ждёт насыщенная программа. 
Юные северяне посетят Панораму 
«Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», 

«Херсонес Таврический» и музей 
Черноморского флота, побывают  
в Севастополе и Ялте, примут 
участие в митинге на площади На-
химова, пройдут квест на знание 
истории. По итогам поездки им 
предстоит разгадать значение кода. 

 e Андрей Гаранин вручает сертификат на поездку в Севастополь Карине Фархадовой. 
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e | Фото из личного архива Г. Салаховой.

«Педагог – формула успеха»
В такой номинации учитель физкультуры школы № 4 Гульнара  
Салахова победила во Всероссийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства педагогических работников в области физкуль-
туры и спорта. Гульнара Асгатовна имеет стаж работы более  
25 лет. Она ведёт в школе секцию по волейболу и руководит школь-
ным спортклубом «Белый медведь». Во всероссийском конкурсе 
она стала абсолютным чемпионом, опередив свою главную конку-
рентку из Ярославской области почти на 1000 баллов.

Экочастушки в поддержку Года экологии
Школьников приглашают принять участие в конкурсе экологических плакатов  
и частушек «Экология начинается с меня». Провести такое мероприятие предло-
жили горожане в рамках проекта «Чистый Ямал». Чтобы побороться за звание ав-
тора лучшей экочастушки, участникам необходимо не только придумать произве-
дение в этом жанре, но и записать его исполнение на видео. Для участия в конкурсе частушек 
должно быть как минимум 3. Школьники, увлекающиеся художественным творчеством, могут 
представить на конкурс плакат экологической направленности. Заявки принимают до 27 сен-
тября на адрес электронной почты parshikova.ea@yandex.ru. Итоги подведут 30 сентября.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Благотворительность

С любовью к детям

На одного почётного донора больше! 
Главный врач губкинской больницы Михаил Налимов вручил знак 
«Почётный донор России» Ирине Мастриковой. На счету женщины 65 
кроводач.  В донорское движение Ирина Идрисовна вступила в 2011 году, 
сначала сдавала только плазму, но учитывая редкую группу крови – пер-
вую отрицательную, а также необходимость в донорских эритроцитах, 
стала сдавать и кровь.  Отметим, что из 63 почётных доноров России в 
Губкинском Ирина Мастрикова пятая женщина, получившая нагрудный 
знак «Почётный донор России». 

Марафон добра

К Международному дню благо-
творительности, который отмеча-
ется 5 сентября, волонтёры «РН-
Пурнефтегаза» провели акцию 
«Мы вместе!».  Нефтяники посети-
ли лежачих больных Губкинского 
и поздравили их с Днём города, 
преподнесли подарки и сладости, 
приготовленные своими руками.

Своим вниманием волонтёры по-
радовали губкинцев из категории 
«дети войны» и с ограниченными 
возможностями здоровья. Побы-
вали в гостях у Ии Григорьевны 
Корепановой, которой нефтяники 
на постоянной основе оказывают 
необходимую помощь.  80-летняя 
жительница Губкинского с трудом 

передвигается и давно нуждалась в 
ортопедической обуви.  В специали-
зированной клинике для неё зака-
зали и приобрели индивидуальную 
обувь на все сезоны. Также нефтяни-
ки приобрели для слабослышащих 
губкинцев слуховые аппараты. 

По словам горожан, которым 
волею судьбы приходится большую 
часть своей жизни проводить в 
одиночестве, нефтяники устроили 
настоящий праздник, от общения с 
волонтёрами они получили много 
положительных эмоций и душев-
ного тепла, которого им так не 
хватает. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Инклюзивный пикник с байкерами
Анжела БЕЛКИНА 

На прошлой неделе на террито-
рии Никольского сквера прошла 
зашкаливающая по своему эмо-
циональному накалу встреча. 
К воспитанникам центра со-
циального обслуживания насе-
ления «Елена», здание которого 
находится через дорогу от Бо-
родинского бульвара, приехали 
в гости представители байк-
клуба «Ямальский легион». 

Какой ребёнок, не важно мальчиш-
ка это или девчонка, не будет рад 
однажды сесть за руль большого 
мотоцикла, чтобы ощутить мощь 
двухколёсного коня, на котором 
рассекают взрослые? Воспитан-
никам центра «Елена» повезло – 
губкинские байкеры давно взяли 
их под своё крыло и не в первый 
раз организуют встречу, чтобы 
подарить детям радость. 

В прошлом году ребята побы-
вали на территории мотоклуба 
«Ямальский легион», прочувство-
вали царящую здесь байкерскую 

атмосферу, увидели флаги из 
различных поездок, фотографии, 
грамоты и дипломы, экипировку, 
мотоциклы и запчасти к ним. 
В этот раз активисты мотоклу-
ба сами приехали к ребятам и 
устроили инклюзивный пикник.

– Прокатить детей нет воз-
можности, так как они несо-
вершеннолетние, и у нас нет 
детских шлемов. Но ребятня 
рада просто посидеть на мото-
циклах, подержаться за руль, 
примерить взрослый шлем, по-
газовать, услышать рокот дви-
гателя, – рассказали байкеры.  

На встречу с ними пришли 
порядка тридцати ребят и их 
родители. Около 15 мотоциклов 
выстроились в ряды на террито-
рии Никольского сквера, красиво 
поблёскивая на солнце отполи-
рованными металлическими 
деталями. Среди представленной 
техники были и японские модели, 
и китайские, и чопперы, и крузеры. 
Ребята с удовольствием изучали 
двухколёсных коней и долго не 
желали отходить от транспорта.

– Мероприятие было очень 

долгожданным. В предвкушении 
встречи с байкерами наши вос-
питанники все уши нам прожуж-
жали. В памяти ещё сохранились 
яркие впечатления от преды-
дущей встречи, – отметила 
заведующая отделом дневного 
пребывания детей и подрост-
ков центра «Елена» Надежда 
Беляева. Она уверена, что такая 
терапия яркими и положитель-
ными эмоциями очень полезна 
для воспитанников центра. 

На встрече с байкерами 
ребята не просто получили заряд 
хорошего настроения, но ещё и 
подкрепились пиццей и мороже-
ным. Для них был организован 
пикник на свежем воздухе. На 
память каждый ребёнок получил 
от мотоклуба классный сувенир 
– бейсболку с символикой Ямала.

 

Мальки, на вывод! 
«РН-Пурнефтегаз» про-
должил реализацию про-
граммы по восполнению 
водных биоресурсов си-
бирских рек. Экологи пред-
приятия выпустили в ак-
ваторию Обь-Иртышского 
бассейна более 1 796 000 
мальков пеляди – ценной 
промысловой рыбы рода 
сиговых.

Мальков вырастили в при-
родном водоёме, где были 
созданы благоприятные 
условия для воспроизвод-
ства рыбы. Их вес перед вы-
пуском превысил 1,5 грамма, 
что полностью соответству-
ет нормативам. Место зары-
бления определено с учётом 
гидрологических условий 
и кормовой базы на основа-
нии заключения ихтиологов. 
Выпуск рыбы был произве-
дён из водоёма Воровой сор 
Ханты-Мансийского района  
с последующим попадани-
ем в реку Обь. Специалисты 
тщательно выбирали день 
выпуска молоди – это один 
из важнейших моментов 
в процессе зарыбления 
наряду с температурой 
воздуха и воды. От этих 
факторов зависит то, как 
быстро мальки приживутся 
в водоёме. По информации 
специалистов Нижнеобского 
территориального управ-
ления Росрыболовства, в 

течение месяца-двух вода 
из водоёма уйдёт естествен-
ным образом, вместе с ней 
мальки пеляди окажутся в 
акватории Обь-Иртышского 
бассейна и через пять лет 
дадут потомство.

Кроме того, при под-
держке «РН-Пурнефтегаза» 
Пуровский район ЯНАО 
реализует инициативу по 
разведению ценных пород 
рыб. В июле сельскохозяй-
ственная община «Харам-
пуровская» выпустила 
мальков радужной форели 
в рыборазводную линию, 
помощь в приобретении 
которой оказали нефтяники. 
По словам аграриев сельхо-
зобщины, аквасистема по-
зволяет быстрее вырастить 
до десяти тонн рыбы. В на-
стоящее время собран уни-

кальный опыт, не имеющий 
аналогов в регионе. Данную 
практику по выращиванию 
рыбы биологи планируют 
тиражировать для продол-
жения деятельности по вос-
полнению ценных пород рыб 
в реках и озёрах Ямала.

«Роснефть» традиционно 
уделяет особое внимание 
вопросам сохранения био-
логического разнообразия 
и восполнения водных 
биоресурсов. По итогам  
2021 года в регионах при-
сутствия Компании было 
выпушено более 120 млн 
штук молоди рыб, включая 
мальков особо ценных 
пород.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e | Фото: пресс-служба «РН–Пурнефтегаза».

 e | Фото: пресс-служба «РН–Пурнефтегаза».

 e На лицах детей улыбки, в глазах 
любопытство и неподдельный инте-
рес. Встреча с байкерами превзош-
ла все ожидания и принесла ребятам 
множество положительных эмоций. 
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Лучшая защита от вируса
В Губкинском почти 4000 горожан привились от гриппа. Всего за приви-
вочную кампанию этой осенью планируется вакцинировать порядка 17 ты-
сяч губкинцев. К услугам горожан два вида вакцин – «Совигрипп» и «Уль-
трикс Квадри». Параллельно медики призывают губкинцев привиться и от 
коронавирусной инфекции. Вакцинация производится в кабинете № 3 го-
родской поликлиники с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 
12:00 до 14:00, в субботу с 8:00 до 13:00. В филиале № 1 привиться можно в 
кабинете № 34, который работает с понедельника по субботу с 8:00 до 12:00.
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Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В июле при поддержке губернатора 
округа Дмитрия Артюхова в Губкин-
ском приступили к строительству 
Ледового дворца. Долгожданный 
спортивный объект возводят на 
пустыре в 1-м микрорайоне. Он 
должен распахнуть свои двери 
через два года.

Сегодня полностью забито свайное 
поле для Ледового дворца, строи-
тели готовятся заливать площадку 
бетоном. Подрядчики стараются 
выполнять шумные строительные 
работы с учётом комфорта жителей, 
в том числе самых маленьких: ведь 

рядом находятся детский сад и жилые 
дома.

 Новый Ледовый дворец станет 
тренировочной базой губкинской 
команды «Метеор». Именно здесь 
юные хоккеисты будут оттачивать 
своё мастерство и проводить матчи. 

– Наша главная задача – построить 
этот объект в поставленный срок. 
Маленькие хоккеисты с нетерпением 
ждут, когда смогут выйти на кругло-
годичный лёд, на своё пространство, 
где будут развиваться и заниматься 
спортом! –  сказал глава Губкинского 
Андрей Гаранин.

Также на ледовой арене будут раз-
вивать и другие виды спорта. Напри-
мер, фигурное катание, которым хотят 
заниматься не только девочки, но  

и мальчики, или шорт-трек. 
Спорткомплекс будет открыт не 

только для спортсменов, но и для всех 
желающих. Проект предусматривает 
тренировочную зону под открытым 
небом, сауну и другие локации: тре-
нажёрный зал, арену и кафе для по-
сетителей. Губкинцы смогут кататься 
на коньках даже летом благодаря 
холодильным установкам подо льдом 
арены.

 Этот объект ждёт весь Губкинский. 
Ведь именно жители просили, чтобы 
в городе появилась круглогодич-
ная спортивная ледовая площадка. 
Поэтому неудивительно, что глава 
города часто заглядывает на строй-
площадку. Сваи строители забили 
быстро, отметил он, сейчас главное 
– это не сбавлять темп работ. 

Общественный контроль за стро-
ительством спортивного объекта 
осуществляют и активисты «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». На прошлой неделе они побы-
вали на стройплощадке, чтобы узнать, 
всё ли идёт по графику, хватает ли  
у подрядчика рабочих рук и мате-
риалов. На месте они убедились, что 
работа на объекте ведётся по плану, 
у подрядчика нет дефицита ни в 
человеческих, ни в финансовых ре-
сурсах, используется необходимая 
спецтехника. Партийцы отметили 
настрой строителей на качествен-
ное возведение объекта. Обще-
ственники и дальше будут следить  
за каждым этапом строительства  
Ледового дворца. 

Строительство 

«Северный характер» 
для воспитания будущих 
спортсменов
Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На Ямале создаётся сеть центров 
единоборств под брендом «Север-
ный характер». В ближайшие три 
года их в нашем округе заплани-
ровано открыть более 20, причём 
не только в городах, но и в сельских 
поселениях. Новый центр едино-
борств построят и в Губкинском.

Центр «Северный характер»  
в нашем городе появится при под-
держке губернатора округа. О его 
строительстве Дмитрий Артюхов  
объявил в ходе «Честного маршру-
та» по региону в августе этого года.

Новый спортивный объект 
возведут на месте снесённого 
молодёжного центра «Факел»  
в 5-м микрорайоне. 

– В современном центре  
у наших детей появится возмож-
ность посещать секции с новыми 
интересными направлениями, – 
написал в социальной сети «ВКон-
такте» глава города Андрей Гаранин.

Центры «Северный характер» уже 
открыты в городах Салехард и Лабыт-
нанги, в селе Аксарка и посёлке Харп. 
Там под одной крышей взрослые  
и дети занимаются боксом, тхэквон-
до, самбо, вольной борьбой, панкрати-
оном, ММА, кроссфитом, сайклингом, 
фитнесом, воркаутом, спортивной 
аэробикой. 

В следующем году ещё один 
такой центр появится в Ноябрь-
ске и сразу два – в Новом Уренгое,  
а к 2024 году «Северный характер» 
должен появиться в Тарко-Сале. 

 e  Будущий Ледовый дворец в Губкинском. | Эскизный проект Ледового дворца.

 e Современ-
ный спортивный 
центр в Губкин-
ском построят  
на месте МЦ «Фа-
кел» в 5-м ми-
крорайоне. | Эскиз-

ный проект центра 

единоборств «Север-

ный характер».

 e Таким молодёжный центр «Факел» останется на фотографиях и в памяти губкинцев.  
| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Выездное совещание главы города прошло на стро-
ительных площадках.  | Фото: Ксения Лаврентьева.

 e Современный дизайн фасада здания и организация 
прилегающей территории школы № 6 порадуют учени-
ков и их педагогов. | Фото: Ксения Лаврентьева.

Мечта о Ледовом дворце становится реальностью

Глава проверил 
ход строительных работ

Зинаида ИСАЕВА

Конец сентября на Ямале – время завершать улич-
ные строительные работы. Успевают ли подрядчики 
в срок, хватает ли материалов, существует ли риск 
некачественного выполнения работ – всё это на кон-
троле у главы города. Очередное выездное совеща-
ние Андрей Гаранин провёл в прошлую субботу на 
строящихся объектах. 

Программа капитальных ремонтов школ в автоном-
ном округе реализуется в рамках исполнения пору-
чения президента России и способствует реализа-
ции нацпроекта «Образование». В прошлом году при 
поддержке губернатора региона Дмитрия Артюхова  
в Губкинском началась реновация школы № 6. По про-
екту площадь школы увеличилась почти вдвое – с 2 до  
3,5 тысячи квадратных метров. В здании ещё кипят от-
делочные работы, но уже сейчас понятно, что таких 
школ в нашем городе ещё не было. 

Новые функциональные и интерьерные решения обе-
щают удивить и порадовать учащихся и педагогов 
своей оригинальностью и креативом. Например, окна  
в классах теперь выходят не только на улицу, но и в ко-
ридор. В школе появятся коворкинг-зона, просторный 
актовый зал, многофункциональные пространства. 
А на прилегающей территории обустраивают новые 
спортивные площадки для баскетбола, сдачи норм ГТО 
и подвижных игр. 
– Такой новый интересный подход к организации об-
разовательного пространства уже применяется в луч-
ших школах России. Уверен, что он понравится нашим 
детям и позитивно отразится на учебном процессе. 
Планируем, что сезонность не повлияет на ввод этого 
объекта, в планах – сдать его до конца года, – проком-
ментировал ситуацию на строительной площадке гла-
ва города Андрей Гаранин.
На сегодняшний день на 70 % выполнена отделка фаса-
да здания, завершаются кровельные работы, ведётся 
отделка внутренних помещений. На улице уже обустро-
или футбольное поле и площадку для занятий спор-
том, благоустройство территории выполнено  на 80 %.
До конца года завершат ремонтные работы и  
в ДК «Нефтяник». Здесь выполняют гидроизоляцию 
подземной части здания и фундамента.  Помимо это-
го, уже отремонтировали крыльцо и уложили брусчатку 
вокруг здания. 70 % строительных работ на объекте уже 
выполнены, а благоустройство подрядчики планируют 
закончить до конца сентября. После этого останутся 
только работы по восстановлению фасада и утепле-
нию стен здания. Перед подрядчиками поставлена за-
дача мобилизовать все свои ресурсы и завершить ра-
боты качественно и в срок. 
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00; 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 16:30; 19:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 «Новости» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Каратель» (16+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

23:30 Документальный спец-
проект (16+)

00:30 Х/ф «Робокоп» (16+)

02:20 Х/ф «Робокоп-2» (16+)

04:05 «Тайны Чапман» (16+)

05:05 Т/с «Инкассаторы» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Братство де-
санта» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Хайнц 
Мюллер. Немец, который 
брал Берлин» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

01:15 Х/ф «Ворота в небо» (12+)

02:40 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребитель Ла-5» (16+)

03:25 Т/с «Братство десанта» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40; 11:30 Х/ф «Высота» (0+)

11:00 Новости 
12:45; 14:15 Информационный 

канал (16+)

14:00; 17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 Информационный ка-
нал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+) 

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07.35, 08:07, 

08:35, 09:00; 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)

06:35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:40 Х/ф «Близнецы» (0+)

11:50 Х/ф «Дамбо» (6+)

14:00 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

22:50 Х/ф «Небоскрёб» (16+)

00:50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:45 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

03:30 «6 кадров» (16+)

05:00; 03:05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:55 Т/с «Отражение» (16+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30; 02:30 
Новости

10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 Т/с «Отражение» (16+)

13:15; 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:05; 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разума» (12+)

23:10 Х/ф «Воры в законе» (16+)

00:50 «Наше кино» (12+)

01:15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

02:45 «Культ личности» (12+)

06:30; 07:00; 07:30; 08:30; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:50 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло». 
08:40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09:10; 16:35 Т/с «Баязет» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10; 00:50 «К 100-летию рос-

сийского джаза». «ХХ век»
12:20; 16:25; 23:10 «Цвет времени»
12:35 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» 
14:05 «Линия жизни» 
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
17:35 «Легендарные дуэты»
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Острова» 
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Спрут-2» (12+)

23:20 «Кто мы?»
00:10 «Документальная камера»

06:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Русское устье» (12+)

06:30; 04:00 «Это лечится. Сон-
ное апноэ» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:00; 08:30 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:00 Профилактические работы 
17:00; 18:00; 19:30; 22:00 «Время 

Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый человек» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди. Шухов 
В.Г. Инженер» (12+)

20:15 Т/с «Любовь по прика-
зу» (12+)

22:15; 03:00 «Один день в горо-
де. Коломна» (12+)

22:45; 03:30 «Один день в горо-
де. Казань» (12+)

23:15 Х/ф «Клинч» (16+)

00:55 Х/ф «Самый жестокий 
год» (18+)

04:30 М/с «Три кота» (0+)

05:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

05:30 Д/ф «Учёные люди. Шухов 
В. Г. Инженер» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Наукограды (12+)

10:00 Гастротур (16+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:10; 15:55; 23:05 Документаль-
ное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Невредные за-
метки (16+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:25 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Седьмая руна» (16+)

21:30 Х/ф «Слова» (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Урга: Территория 
любви» (18+)

04:00 Х/ф «Точка отсчета» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)

01:55 Т/с «Мент в законе» (16+) 

08:00; 10:55; 14:30; 04:55 Новости
08:05; 23:45 «Все на «Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Х/ф «Самоволка» (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» 

16:55; 03:00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины (0+)

20:30 «Громко»
21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва)

00:30 «Тотальный футбол» (12+)

01:00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)

05:00 Т/с «Фантом» (12+)

06:50 Специальный репортаж (12+)

07:05 «Громко» (12+)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)

06:00; 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 16:30; 12:30; 19:30; 23:00 
«Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00; 16:00; 19:00 «112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00; 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

02:30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

05:55; 13:20, 15:05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков»(16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Командир кора-
бля» (12+)

01:30 Х/ф «Единственная...» (12+)

03:05 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)

03:30 Т/с «Братство десанта» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45; 03:05 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)

06:35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:05 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)

10:55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

13:35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

18:20 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

00:50 Х/ф «Зомбилэнд: кон-
трольный выстрел» (18+)

02:35 «6 кадров» (16+)

05:00; 03:10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)

06:15 Мультфильмы (0+)

07:05; 10:10 Т/с «Отражение» (16+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30 Новости
13:15; 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14:05; 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

23:10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

00:40 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «Барабашка» (16+)

21:00 Т/с «Капельник» (16+)

22:00 Х/ф «Родные» (16+) 

00:00 Х/ф «Ночная смена» (18+)

01:50 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:15 «Открытый микрофон» (16+) 

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08:00; 10:30; 15:30; 04:55 Новости
08:05; 17:30; 21:15; 23:45 «Все на 

«Матч!»
10:35; 13:45 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка

12:40 «Есть тема!»
15:35 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Командное мно-
гоборье. Женщины

18:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова (16+)

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» 

21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» 

00:30 Х/ф «Безжалостный» (16+)

06:00; 03:05 Д/ф «Полярные ис-
следования. Архангель-
ские ремёсла» (12+)

06:30; 02:35 «Это лечится. Что 
такое ХОБЛ» (12+)

07:00; 15:30; 04:15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07:30; 11:55; 03:35 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10 Т/с «Любовь по при-
казу» (12+)

16:10; 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Скотч-
терьер» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «Новый человек». 
«Семейная аптека» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

22:15 «Один день в городе» (12+)

22:45; 02:05; 01:35 «Один день в 
городе» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Наукограды (12+)

10:00 Гастротур (16+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:10 Документальное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Актуальное 
интервью (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

15:55 Документальное кино (12+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:25 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Седьмая руна» (16+)

21:30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

23:05 Это реальная история (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Туннель» (16+)

06:30; 07:00; 07:30; 08:30; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:50 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Лето Господне»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Как римляне измени-

ли Галлию»
08:40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09:10; 16:35 Т/с «Баязет» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10; 00:50  «ХХ век»
12:05 «Роман в камне»
12:30; 22:15 Т/с «Спрут-2» (12+)

13:30 «Игра в бисер» 
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:25 «Роман в камне»
17:55 «Легендарные дуэты». 
18:35 «Ступени цивилизации» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени»
23:20 «Кто мы?». «Философ-

ский пароход»
00:10 «Документальная камера»

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га» (16+) 

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+) 

20:00 Т/с «Барабашка» (16+) 

21:00 Т/с «Капельник» (16+) 

22:00 Х/ф «Афера» (16+)

00:40 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)

02:15 «Такое кино!» (16+) 

02:40 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+) 

04:10 «Открытый микрофон» (16+) 

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 
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07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «Барабашка» (16+)

21:00 Х/ф «Холоп» (12+)

23:15 Х/ф «30 свиданий» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)

04:15 «Открытый микрофон» 
(16+)

05:55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:00; 18:00; 02:25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 «Новости» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

16:30 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Конец света» (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «В тихом омуте» (18+)

03:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Братство десанта» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+) 

09:20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Братство де-
санта» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+)

19:40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «Собачье сердце» (12+)

02:00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (6+)

03:10 Д/с «Москва - фронту» (16+)

03:30 Т/с «Братство десанта» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00; 03:00 Новости 
17:15; 20:20; 00:45 Информаци-

онный канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Закрыв глаза, остать-
ся воином...». Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной (16+)

03:05 Информационный ка-
нал (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30; 17:30 «60 минут» (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

06:50 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:55 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)

11:05 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

13:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «2012» (16+)

23:10 Х/ф «Спутник» (16+)

01:25 Х/ф «Турист» (16+)

03:05 «6 кадров» (16+)

05:00; 03:25 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)

05:55 Мультфильмы (0+)

07:00; 10:10 Т/с «Станица» (12+)

10:00; 13:00; 02:50; 16:00; 18:30 
Новости

13:15; 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:05; 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

23:10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

00:45 «Наше кино» (12+)

01:10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

03:05 «Культ личности» (12+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

06:00; 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 12:30; 16:30; 23:00 «Ново-
сти» (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

05:10 Т/с «Братство десанта» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+) 

09:20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

11:20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Братство де-
санта» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Переносные зенитно-ра-
кетные комплексы» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир».  (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)

01:10 Х/ф «Командир кора-
бля» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

21:45 Т/с «Стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)

00:35 «Поздняков» (16+)

00:50 «Мы и наука. Наука и 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00; 03:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45; 03:05 Информационный 
канал (16+)

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов». (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! - 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08:45 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)

10:25 Х/ф «2012» (16+)

13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)

22:05 Х/ф «Элизиум» (16+)

00:20 Х/ф «Турист» (16+)

02:10 «6 кадров» (16+)

05:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

06:10 Мультфильмы (0+)

07:00; 10:10 Т/с «Станица» (12+)

10:00; 13:00 Новости
13:15; 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14:05; 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

16:00 Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40; 20:20 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «Барабашка» (16+) 

21:00 «Яйцо Фаберже» (16+)

22:45 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)

01:00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

03:05 «Импровизация» (16+)

03:50 «Comedy Баттл» (16+)

04:35 «Открытый микрофон» 
(16+)

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Среда 28/09

Четверг 29/09

06:30; 07:00; 08:30; 07:30; 10:00; 
15:00; 19:30; 23:50 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Как римляне измени-

ли Галлию»
08:40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09:10; 16:35 Т/с «Баязет» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «К 100-летию российского 

джаза». «ХХ век». Д/ф «С 
песней по жизни. Леонид 
Утёсов»

12:15 «Дороги старых масте-
ров». «Береста-берёста»

12:30 Т/с «Спрут-2» (12+)

13:35 «Роман в камне»
14:05 «Острова» 
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Легендарные дуэты»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Власть факта». «Золото 

и доллары. История Брет-
тон-Вудской системы»

06:30; 07:00; 07:30; 08:30; 10:00; 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового 

кино». Микеланджело Ан-
тониони 

07:35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию»

08:40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09:10; 16:35 Т/с «Баязет» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «К 100-летию российского 

джаза». «ХХ век». «Кон-
церт Джаз-оркестра под 
управлением Олега Лунд-
стрема в Доме кино»

12:30 Т/с «Спрут-2» (12+)

13:35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музы-
кальной культуры

14:15 Д/ф «Неугомонный. Миха-
ил Кольцов»

15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!». 
15:45 «2 Верник 2». Аида Гари-

фуллина и Макар Хлеб-
ников

17:20 «Большие и маленькие»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»

08:00; 10:55; 14:30; 04:55 Новости
08:05; 19:00 «Все на «Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «Земляк» (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 «Вид сверху» (12+)

15:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич. 
Лучшее (16+)

16:25 «Все на «Матч!»
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Урал»
19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
21:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. ЦСКА - «Сочи»
00:00 «Все на «Матч!»
00:50 Х/ф «Самоволка» (16+)

03:00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта (0+)

08:00; 10:55; 14:30 Новости
08:05 «Все на «Матч!»
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «Земляк» (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55; 03:25 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта

16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Ахмат»

19:00 «Все на «Матч!»
19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Факел» 
21:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Спартак»
00:30 «Все на «Матч!»
01:15 Х/ф «Гладиатор» (16+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Т/с «Фантом» (12+)

06:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Открывая Северод-
винск» (12+)

06:30 «Это лечится. Инсульт. Что 
это такое?» (12+)

07:00; 15:30 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30; 11:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10; 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Изьватас олэм»(12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)

16:10 Д/ф «Планета собак спе-
шит на помощь. Москва 
собачья» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «Новый человек» (16+)

22:15; 22:45 «Один день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 Д/ф «Планета собак спе-
шит на помощь. Москва 
собачья» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Наукограды (12+)

10:00 Гастротур (16+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:10; 15:55; 23:10; 05:35 Доку-
ментальное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 23:55; 19:10 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:25 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Седьмая руна» (16+)

21:30 Х/ф «Опасный элемент» (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Урга: Территория 
любви» (18+)

04:00 Х/ф «Точка отсчета» (12+)

06:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Архангельский го-
стиный двор» (12+)

06:30 «Это лечится. Мифы об 
инсульте» (12+)

07:00; 15:35 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)

08:15; 08:45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свои-2» 61 я серия (16+)

11:55 М/с «Три кота» (0+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)

16:10 Д/ф «Планета собак спе-
шит на помощь. Мастиано 
Неаполитано» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек». 
«Просветлённый» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19:45 Т/с «Новый человек». 
«Просветлённый» (16+)

22:15; 22:45 «Один день в горо-
де» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Наукограды (12+)

10:00 Гастротур (16+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:10; 15:55; 23:25 Документаль-
ное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:25 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10; 23:55 Будьте здоровы (12+)

19:50 Т/с «Седьмая руна» (16+)

21:30 Х/ф «Вильгельм Завоева-
тель» (16+)

22:55 Ученые люди (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)



Программа ТВ  7

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 38 (712)
23 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

07:00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

19:00 «Я тебе не верю» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

02:05 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Финал (16+)

05:15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

06:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30 «Новости» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

16:30 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Армагеддон» (12+)

23:00 Х/ф «Поединок» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

08:30; 12:30; 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:00; 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный спец-
проект (16+) 

17:00 «Засекреченные спи-
ски».  (16+)

18:00 Х/ф «Мстители: эра Аль-
трона» (12+)

20:50 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)

23:40 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)

02:05 Х/ф «Армагеддон» (12+)

05:15 Т/с «Братство десан-
та» (16+)

07:10, 09:20 Х/ф «Собачье серд-
це» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+) 

10:50 Х/ф «Следы на снегу» (12+)

12:35, 13:20, 15:05 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:05, 19:00 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

18:40 «Время героев» (16+)

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)

01:40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

03:05 Х/ф «Луч на поворо-
те» (16+)

04:35 Х/ф «Подкидыш» (6+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

05:45 Х/ф «В добрый час!» (12+)

07:25, 08:15; 23:30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:25 «Легенды кино»(12+)

10:10 «Главный день» (16+)

10:55 Д/с «Война миров». Т/с «Бит-
ва воздушных асов» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45 «Морской бой» (6+)

14:45 Д/ф «1 октября - День Су-
хопутных войск» (16+)

15:20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15:35 Д/с «Битва оружейников» (16+)

16:20, 18:30 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+)

21:00 «Легендарные матчи» (12+)

01:05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

02:35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)

05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:30 «Смотр» (0+)

08:00; 10:00; 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион». 
Алла Данько (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:10 «Шоу Аватар» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:55 «Международная пило-
рама» (16+)

00:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Северный флот (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30; 11:20 Информационный 
канал (16+)

11:00; 14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Ф а н т а с т и к а» (12+)

00:10 «Юрий Любимов. Человек 
века» (12+)

01:10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02:10 «Информационный ка-
нал» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

08:40 «Мечталлион» (12+)

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00; 12:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)

13:10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (16+)

15:00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

16:50 «Олег Ефремов» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Непобедимый Дон-

басс» (16+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23:30 «Мой друг Жванецкий» (12+)

00:30 «Великие династии» (12+)

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном»(12+)

11:00 «Вести»
11:30; 17:30 «60 минут». Ток-

шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь». Про-
грамма Евгения Петро-
сяна (16+)

00:50 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:50 Т/с «Бомба» (12+)

17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Встречная поло-

са» (12+)

00:50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)

03:55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

06:40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09:00 «Суперлига» (16+)

10:30 Х/ф «Элизиум» (16+)

12:40 «Уральские пельмени» (16+)

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

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Галина Красная 16+

21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

23:20 Х/ф «Хищник» (18+)

01:25 Х/ф «Спутник» (16+)

03:15 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «100 мест, где поесть» (16+)

11:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11:55 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

13:35 Х/ф «Зов предков» (6+)

15:35; 17:20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

19:00 М/ф «История игрушек 
- 4» (6+)

21:00 Х/ф «Круиз по джун-
глям» (12+)

23:35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

01:30 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)

05:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07:10; 10:20; 13:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07:55 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

08:45 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

10:00; 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

11:05; 14:05; 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

11:55; 17:55; 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

13:00; 16:00 Новости 
17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

21:20 Х/ф «Опекун» (12+)

22:55 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

00:30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

05:00 Мультфильмы (12+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (0+)

06:30 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)

08:15 «Наше кино. Неувядаю-
щие» (12+)

08:40 «Исторический детек-
тив» (12+)

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:15 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (0+)

11:50 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

13:15; 16:15 Т/с «Большая пере-
мена» (0+)

16:00; 18:30 Новости
18:45 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)

00:05 Х/ф «Вий» (12+)

01:20 «Наше кино» (12+)

01:45 Х/ф «Белый клык» (0+)

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Звезды в Африке» (16+)

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

15:30 Х/ф «Родные» (16+)

17:20 Х/ф «Холоп» (12+)

19:30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:05 «Импровизация» (16+)

04:40 «Comedy Баттл» (16+)

05:25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Пятница 30/09

Суббота 01/10

06:00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Архангельский го-
стиный двор. История в 
камне» (12+)

06:30 «Это лечится. Мигрень» (12+)

07:00; 15:35 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30; 11:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15 Д/ф «Вместе по России» (12+)

08:45 Д/ф «Полярные исследо-
вания» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:00; 13:00; 16:00; 17:00; 18:00; 
19:30 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы»(12+)

12:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

16:10 Д/ф «Планета собак спе-
шит на помощь» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек»(16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19:45 Т/с «Новый человек» (16+)

20:15 Х/ф «Другая жизнь» (12+)

21:55 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Наукограды (12+)

10:00 Гастротур (16+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:10 Документальное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30 Новости (16+)

13:20; 19:10 Неделя в городе (16+)

13:40 Клинический случай (12+)

14:10 Фантастическое путеше-
ствие (12+)

14:40 История музыкальных ин-
струментов (12+)

15:05 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

15:55 Документальное кино (12+)

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:25 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Х/ф «Персональный по-
купатель» (16+)

21:30 Х/ф «Вычислитель» (12+)

22:55 Х/ф «Опасный элемент» (16+)

00:55 Т/с «Возмездие» 1-4 се-
рии (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки 
ведьмы»

08:10 Х/ф «Денискины рас-
сказы» 

09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты 

России»
10:45 Х/ф «Немухинские музы-

канты» 
11:50 «Земля людей»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:00 Д/ф «Возвращение сокола» 
14:40 «Рассказы из русской 

истории»
15:30 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»
16:15 «Владимиру Федосееву - 90»
17:45 «Искатели». «Исчезнув-

ший сервиз Фаберже» 
18:35 100 лет российскому джа-

зу. Д/ф «Куда идет джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники смутного 

времени» 
20:05 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» (12+)

21:20 «Кино о кино»
22:00 «Агора»

06:30; 07:00; 07:30; 08:30; 10:00 
«Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора» 
08:20 «Дороги старых мастеров»
08:40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09:10; 16:20 Т/с «Баязет» 
10:15 «Семейное счастье»
11:25 «Театральная летопись»
12:20 «Цвет времени»
12:30 Т/с «Спрут-2» (12+)

13:35 Д/с «Забытое ремесло». 
13:50 «Открытая книга»
14:15 «Власть факта»
15:00; 19:30 «Новости культуры»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Василий Бархатов»
17:10 Александр Титов, Адам Гуце-

риев и Санкт-Петербургский 
государственный академиче-
ский симфонический оркестр

18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Первые в мире»
20:00 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...» 
21:25 «Учитель года»
22:15 «Линия жизни»
23:10 «Новости культуры»

06:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:50 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

11:25 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

12:00 Д/ф «Планета собак. Соба-
чье дело. Волкодавы» (12+)

12:30 Х/ф «Другая жизнь» (12+)

14:10 Д/ф «Россия вне зоны 
доступа. Остров Маяч-
ный» (12+)

14:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Мужчины (12+)

16:35 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Планета собак. Соба-
чье дело. Волкодавы» (12+)

19:30 Т/с «Идеальный мужчи-
на» (12+)

22:40 Т/с «Напарники» (16+)

01:25 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (18+)

03:10 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Россия. Связь времен (12+) 

08:20 Путешествия в деталях (12+)

09:00 Все как у зверей (12+)

09:25 Неделя в городе (16+) 

09:45 Экстремальный фото-
граф (12+)

10:15 В погоне за вкусом (16+)

11:05 Вокруг света. Места силы 
(16+)

11:50 Это реальная история (16+)

12:40; 13:25; 14:15; 15:00 Т/с «Чер-
ный цветок» 1-4 серии (16+)

15:45 Д/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (6+)

16:30 Концерт (12+)

18:00 Х/ф «Почти знамени-
ты» (16+)

19:45 Х/ф «Операция «Коли-
бри»» (16+)

21:30 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

23:05 Х/ф «Укрытие» (16+)

01:05 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

02:40; 03:25; 04:10; 04:55 Т/с 
«Возмездие» 1-4 серии (16+)

05:40 Федерация (16+)

08:00 Новости
08:05; 19:00; 22:30; 01:30 «Все на 

«Матч!»
10:55; 14:30; 20:25; 23:20 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Т/с «Земляк» (16+)

13:30 «Есть тема!»
14:35 «Лица страны» (12+)

14:55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта

19:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Обзор (0+)

20:30 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Клебера Соузы

23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер» 

02:10 «Точная ставка» (16+)

02:30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. One FC

09:30; 10:55 Новости
09:35 «Все на «Матч!»
11:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11:15 Х/ф «Путь» (16+)

13:35 Новости
13:40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Уфа» - «Балтика» 
15:40 «Все на «Матч!»
15:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Орен-
бург» - «Сочи»

18:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» 

20:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома»

23:00 «Все на «Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Эмполи» - «Милан»
01:45 Футбол. 
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Самая народная про-
грамма» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

15:10 Х/ф «Мстители: эра Аль-
трона» (12+)

18:00 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)

20:40 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

05:40 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+)

07:15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:00 «Специальный репор-
таж» (16+)

14:20; 03:50 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

16:15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Т/с «Сержант милиции» (12+)

03:10 Д/ф «Легендарные само-
леты. Штурмовик Ил-2» (16+)

05:10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:55 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:10; 06:10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (16+)

06:00; 10:00; 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:35 Т/с «Убойная сила» (16+)

16:45 «Юрий Любимов. Человек 
века» (12+)

17:35 «Левчик и Вовчик. Полве-
ка дружбы» (16+)

19:35 «Что? Где? Когда?» (16+)

20:45 «Голос 60+»
23:00 «Время»
00:35 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом 
театре (12+)

02:20 «Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+) 

05:30 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)

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

Ямал»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с «Бомба» (12+)

17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» (12+)

03:10 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов+» (16+)

10:05 Х/ф «Путь домой» (6+)

12:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

14:05 М/ф «История игрушек 
- 4» (6+)

16:05 Х/ф «Круиз по джун-
глям» (12+)

18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

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

23:25 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)

01:25 Х/ф «Путь домой» (6+)

03:00 «6 кадров» (16+)

05:00 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)

06:30 Х/ф «Вий» (12+)

07:50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00; 16:00 Новости
10:10 Т/с «Большая переме-

на» (0+)

14:55; 16:15 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30; 01:00 Т/с «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» (16+)

00:00 «Вместе»
02:35 «Наше кино. Неувядаю-

щие» (12+)

03:00 Х/ф «Моя любовь» (0+)

04:15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

09:00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 Т/с «Барабашка» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:45 «Импровизация» (16+) 

04:20 «Comedy Баттл» (16+) 

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

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

Воскресенье 02/10
06:30 «Маугли». Мультфильм
08:15 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» (12+)

09:30 «Обыкновенный кон-
церт»

10:00 «Диалоги о животных» 
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Либретто»
13:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:35 «Игра в бисер»
14:15 Д/с «Элементы» 
14:50 Х/ф «Красавчик Анто-

нио» (16+)

16:30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17:10 «Пешком...»
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника» 

21:35 Гала-концерт «К 100-ле-
тию российского джаза»

01:10 «Диалоги о животных» 
01:50 «Искатели» 
02:35 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00; 09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

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

08:45 «Второе дыхание» (12+)

10:50; 04:10; 04:45 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)

11:25 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

12:00; 19:00 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело. Собаки-пасту-
хи» (12+)

12:30 Т/с «Идеальный мужчи-
на» (12+)

15:45 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)

17:10 Д/ф «Россия вне зоны до-
ступа. Вепсский лес» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

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

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:30 Т/с «Напарники» (16+)

22:15 Х/ф «Вспомни всё» (16+)

00:10 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)

01:30 Д/ф «Россия вне зоны до-
ступа. Вепсский лес» (12+)

02:15 Х/ф «Вспомни всё» (16+)

05:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Документальное кино (12+)

08:15 М/ф «По ту сторону оке-
ана» (16+)

09:55 Документальное кино (12+)

10:40 Вокруг света во время де-
крета (12+)

11:25 Д/ф «Момент» (6+)

12:15 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

14:00 Концерт (16+)

15:40; 16:25; 17:10; 17:55 Т/с «Лю-
бовь с оружием» 1-4 серии (16+)

18:40 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)

20:00 Х/ф «Вспомни все» (16+)

21:45 Х/ф «Мушкетеры. Неиз-
вестная миссия» (16+)

23:30 Х/ф «Почти знамениты» (16+)

01:15 Т/с «Черный цветок» 1 се-
рия (16+)

02:00 Т/с «Черный цветок» 2 се-
рия (16+)

02:50 Т/с «Черный цветок» 3 се-
рия (16+)

03:35 Т/с «Черный цветок» 4 се-
рия (16+)

04:20 Федерация (16+)

05:15 Д/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (6+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
24/09

Вс              
25/09

 +1
 +4

 -1
 +2

 С, 6 м/с
 759 мм рт. ст.

 С, 7 м/с
 762 мм рт. ст.

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:30; 10:55; 13:35; 15:20; 17:55; 

20:25; 03:55 Новости
09:35; 15:25; 18:00; 20:30; 01:45 

«Все на «Матч!»
11:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11:15 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)

13:15; 13:40 Х/ф «Фартовый» (16+)

15:55 Баскетбол. Единая лига
18:25 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» 
20:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Ахмат» 
23:00 «После футбола»
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02:30 Бокс. Чемпионат России (0+)

04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины (0+)

06:00 Д/ф «Светлана Ромашина» (12+)

07:00 «Катар-2022» (12+)

07:30 «Ген победы» (12+)

У Стрельцов на этой неде-
ле улучшатся супружеские  
и деловые отношения. Со 
среды по пятницу ваше на-
строение будет приподня-

тым.  Доверяйте своему внутреннему голо-
су и не обращайте внимания на слухи, они 
не повредят вашей репутации. Проведите 
выходные дни активно, устройте встречу с 
близкими людьми, прогуляйтесь по парку 
или отправьтесь в путешествие.

На этой неделе Овны смогут 
спокойно и без эмоций вести 
разговоры на самые острые 
и волнующие темы, которые 
прежде приводили к конфлик-

там. Проявите трезвость и великодушие  
в поисках компромиссных решений. Отне-
ситесь к близким людям с нежностью и за-
ботой, сделайте для них что-нибудь при-
ятное, и вам ответят взаимной симпатией. 
Выходные благоприятны для романтиче-
ского свидания. 

Девы в начале недели смо-
гут добиться многого, нужно 
действовать изобретатель-
но и целеустремлённо. Если 
вы захотите купить какую-то 

вещь и начнёте откладывать деньги, то не-
обходимая сумма накопится быстро. Выход-
ные проведите с друзьями и близкими, обсу-
дите текущие вопросы и насладитесь тёплой 
атмосферой. Постарайтесь акцентировать 
внимание на положительных моментах.

Козероги, на этой неделе за-
ймитесь наведением поряд-
ка в делах, вы многое успе-
ете сделать. Настройтесь на 
конструктивное решение про-

блем, подходите к любым вопросам с прак-
тических позиций. Проявляйте активность и 
фантазию, тогда вы получите удовольствие 
от работы. На выходных не загружайте себя 
делами, лучше просто отдыхать и набирать-
ся сил, можно заняться новым приглянув-
шимся хобби.

На этой неделе Ракам стоит 
быть решительнее. Встречи 
со старыми друзьями или но-
вые знакомства благотворно 
повлияют на ваше будущее. 

Не злоупотребляйте вредной пищей – это 
может негативно сказаться на состоянии ва-
шего здоровья, старайтесь внимательнее от-
носиться к самочувствию. Различные меры 
профилактики сейчас просто необходимы. 
На выходных воздержитесь от генеральной 
уборки или ремонта в квартире. 

Скорпионы смогут проявить 
свои незаурядные способно-
сти. Сейчас хорошее время 
для урегулирования щепе-
тильных вопросов, вам ока-

жет поддержку влиятельный покровитель. 
Прислушивайтесь к мнению близких: вы 
получите много полезных советов. Сейчас 
отличный период для заключения сделок  
и совершения покупок. На выходных посети-
те концерты, юбилеи или другие торжествен-
ные мероприятия.

У Рыб наступивший период 
благоприятен для решения 
деловых вопросов и профес-
сионального развития. Вам 
не придётся скучать ни мину-

ты: вы будете постоянно чем-то заняты. Не 
забывайте о близких людях, порадуйте их 
маленькими сюрпризами. Семейный обед – 
отличный вариант, чтобы провести эти вы-
ходные, после него у вас останутся только 
прекрасные впечатления.

Будние дни у Тельцов на этой 
неделе благоприятны для 
урегулирования материаль-
ных и хозяйственно-бытовых 
проблем. Денег в семейном 

бюджете прибавится, вы сможете сделать 
важные и полезные покупки. Также это хоро-
шее время для приобретения домашних жи-
вотных.  В выходные дни постарайтесь боль-
ше отдыхать, занимайтесь своим здоровьем 
и не загружайте себя тяжёлыми делами. 

На этой неделе у Весов на-
ступает благоприятный пе-
риод в плане партнёрских 
отношений, они будут выгод-
ными для вас и вашего дела. 

Сейчас не тот момент, когда стоит плыть  
по течению, поэтому проявите инициативу,  
и у вас появится шанс почувствовать вкус 
победы. Выходные посвятите учёбе, рас-
ширению кругозора или самообразова-
нию. Вам не составит труда изучить и понять 
сложный учебный материал.

Водолеям будет даваться как 
никогда легко работа, требу-
ющая творческого подхода. 
На этой неделе порадуют вас 
и романтические отношения: 

ваше общение с любимым человеком ста-
нет более интересным. Прекрасно пройдёт 
это время у тех, кто путешествует. На выход-
ные дни постарайтесь не планировать ниче-
го важного, проведите время с семьёй, соз-
дайте уют дома.

У Львов наступает прекрас-
ное время, чтобы подумать 
о будущем и выстроить план 
на ближайший год. Выберите 
для себя направления раз-

вития и начинайте двигаться вперёд. Вы 
сможете завершить все давно запланиро-
ванные дела. Также смело приступайте к ре-
ализации новых проектов, они вскоре при-
несут прибыть. Деловая активность выйдет 
на первый план, а личная жизнь отойдёт  
на второй.

С понедельника по пятницу 
Близнецов ждёт благопри-
ятный период для личност-
ного развития и творчества. 
Успешно пройдёт любое обу- 

чение: вы легко усвоите сложный матери-
ал. Также представится удачный шанс для 
демонстрации артистических способностей: 
вас пригласят поучаствовать в конкурсе или 
выступить на публике. В конце недели улуч-
шатся романтические отношения.
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Кадры – Ямалу

Школьники в белых халатах
Анжела БЕЛКИНА 

В губкинском лицее по-
явился второй медицин-
ский класс. Теперь в двух 
классах азы медицины 
постигают 37 старшекласс-
ников.

На мероприятии в честь от-
крытия класса будущих док-
торов поздравили главный 
врач городской больницы 
Михаил Налимов и глава 
города Губкинского Андрей 
Гаранин. Именно по его ини-
циативе новое профильное 
направление появилось  
в лицее в прошлом году.

В течение двух лет уча-
щиеся профильного класса 
будут готовиться к поступле-
нию в лучшие медицинские 
вузы страны. Ребята научатся 
оказывать первую медицин-
скую помощь, узнают азы 
лечебного дела. Для них 
создан специальный класс с 
современным учебным меди-
цинским оборудованием, раз-
нообразными тренажёрами, 
необходимой литературой. 
Вместо школьной формы 
ребята будут носить белые 
медицинские халаты с эмбле-
мой учебного заведения. 

Активное участие в обу-
чении учащихся примут 
специалисты городской 
больницы. Также партнёрами 

профильного класса высту-
пают городская ветеринар-
ная клиника, салон красоты  
«Афродита», медицинский 
центр «МедиЯ» и территори-
альный отдел Роспотребнад-
зора. А ещё в программе обу-
чения запланированы лекции 
преподавателей Тюменского 
медицинского университета. 
На базе профильного класса 
созданы все условия для 
того, чтобы школьники могли 
попробовать себя в разных 
сферах медицинской деятель-
ности, ведь ранняя профори-
ентация – это одна из задач 
национального проекта «Об-
разование».

 e Облачившись в белые халаты, школьники вступают на новый путь 
знаний. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Класс будущих блюстителей порядка
 < Окончание. Начало на стр 1

 

 

Алёна СЕРЁГИНА

 
Впереди у учащихся 
МВД-класса насыщенный 
событиями учебный год: 
помимо стандартной 
школьной программы, они 
будут углублённо изучать 
обществознание и право, 
выезжать на экскурсии 
в профильные вузы, по-
свящать много времени 
физической и огневой 
подготовке. Для будущих 
правоохранителей обо-
рудован специальный 
класс, где они будут полу-
чать знания не только от 
педагогов, но и непосред-
ственно от сотрудников 
полиции и прокуратуры. 

– Профессия полицей-
ского требует особого 
отношения к жизни и к 
пониманию патриотиз-
ма. Чтобы воспитать 
себе достойную замену, 
мы обязаны приложить 
максимум усилий, пере-
дать молодёжи весь про-
фессионализм. Ребята, 
которые будут обучать-
ся в кадетском классе, с 
первого дня будут в нашей 
команде, – подчеркнул в 
своей поздравительной 
речи начальник отделения 
МВД РФ по г. Губкинскому 
Алексей Настенко.

 e Новоиспечённые кадеты принесли присягу и поклялись соблюдать Законы РФ, кодекс чести, устав школы.

 e В торжественной церемонии вручения памятных 
значков принял участие Андрей Гаранин.

 e Для кадетов МВД-класса оборудован специальный 
учебный кабинет. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

В творческой семье – 
большие перемены

Айгуль ВАЛИЕВА 

Двенадцать новых преподавателей пополнили 
ряды коллектива Губкинской детской школы ис-
кусств имени Г. В. Свиридова. Они уже приступи-
ли к обучению учеников и готовятся принимать 
активное участие в культурной жизни города. 

Преподаватели приехали в Губкинский из раз-
ных уголков нашей страны: Республики Баш-
кортостан, городов Новосибирска, Йошкар-Олы, 
Волгограда, Краснодара и даже Москвы. Среди 
них есть и молодые специалисты, только начи-
нающие свой профессиональный путь, и опыт-
ные преподаватели. Как отметил директор ГДШИ 
им. Г. В. Свиридова Антон Редкашов, было нелёг-
кой задачей отобрать самые лучшие из множе-
ства поступивших резюме. 
Пять пианистов приняли в фортепианное отде-
ление школы искусств. Четверо из них – концер-
тмейстеры, весьма востребованные в связи с 
активным творческим развитием школы и ро-
стом количества отделений. Три молодых специ-
алиста – скрипач, альтист и виолончелист – по-
полнили отделение оркестровых инструментов. 
В народном отделении появились домрист и ак-
кордеонист. Также в дружный коллектив школы 
искусств пришли молодой преподаватель гита-
ры и академический вокалист.
Решающим фактором при переезде в наш не-
большой северный город для многих стали меры 
социальной поддержки, принятые на Ямале и в 
Губкинском. Все двенадцать педагогов первые 
три года работы будут получать компенсацию 
расходов за аренду жилья. Эта мера активно 
поддерживается главой города Андреем Гара-
ниным в рамках реализации кадровой полити-
ки по привлечению в Губкинский квалифициро-
ванных специалистов. Одиннадцати молодым 
сотрудникам с первого дня работы начисляют в 
полном объёме северные надбавки, а восемь из 
них получат окружные подъёмные в размере 100 
тысяч рублей. Данные меры поддержки молодых 
специалистов были приняты губернатором Яма-
ла Дмитрием Артюховым в 2020 году. Кроме того, 
педагогов привлекли созданные в учреждении 
комфортные условия для обучения детей, реали-
зации профессиональных навыков и творческо-
го потенциала уютные кабинеты, готовые всегда 
прийти на помощь опытные коллеги и хорошее 
материально-техническое обеспечение. 
С 1 первого октября школа искусств им. Г. В. Сви-
ридова и школа искусств № 3 микрорайона Пурпе 
станут одним учреждением, это новый этап в их 
развитии. По словам Антона Редкашова, в перспек-
тиве планируется открытие новых направлений 
обучения в микрорайоне Пурпе, таких как, напри-
мер, игра на домре, виолончели, народный вокал. 
При выборе направлений обязательно будут учи-
тываться пожелания жителей микрорайона, а при-
бывшие новые специалисты поспособствуют раз-
витию спектра предоставляемых услуг.
Объединение двух школ внесёт новую ноту и в 
культурную жизнь нашего города. Уже сейчас пре-
подаватели обеих школ вместе готовятся к пред-
стоящему концертному сезону. Совместные мас-
штабные мероприятия запланированы на ноябрь 
и декабрь: большой хоровой концерт, где на сцене 
выступит сводный хор детей и преподавателей 
двух школ, концерты оркестра народных инстру-
ментов и симфонической музыки. Выступления 
пройдут не только на главных сценах города, но и в 
Доме культуры «Строитель» микрорайона Пурпе. 
Желаем большому коллективу детской школы 
искусств им. Г. В. Свиридова талантливых воспи-
танников, творческого вдохновения, успехов во 
всех начинаниях, плодотворной работы, а также 
внимательного и чуткого зрителя, который вы-
соко оценит их труд.

 e Учащиеся второго медицинского класса вместе с почётными гостями. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Антон Редкашов, директор ГДШИ им. Г. В. Сви-
ридова. | Фото из архива ГДШИ им. Г. В. Свиридова.
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О здравоохранении – из первых уст
Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

В студии телерадиокомпании 
«Вектор» 16 сентября состо-
ялся прямой эфир с главным 
врачом Губкинской городской 
больницы Михаилом Налимо-
вым. В течение часа её директор 
Ольга Пескова задавала гостю 
вопросы, которые охватывали 
широкий круг тем: от эпидеми-
ологической ситуации в связи 
с новой коронавирусной инфек-
цией до организации работы 
медицинского учреждения 
и планов по расширению штата. 

– Михаил Юрьевич, Вы недавно 
вступили в должность главврача. 
Как Вы оценили бы работу вве-
ренной Вам Губкинской городской 
больницы?

– Если оценивать со стороны 
пациента, то, судя по об-
ращениям, поступающим 
в большом количестве ко мне 
лично и на официальный сайт ме-
дицинского учреждения, есть над 
чем задуматься. 

Исходя из позиции врача, могу 
сказать, что коллектив медицин-
ских работников, несмотря на 
малочисленность, делает всё от 
него зависящее. Нам требуются 
дополнительные ресурсы, врачи, 
но поверьте, мы делаем всё воз-
можное. 

Если оценивать учреждение с 
позиции главного врача, то я уже 
наметил для себя фронт работ. 
Для меня как для организатора с 
20-летним стажем самое важное 
– это привести больницу к такому 
балансу, когда пациенты полу-
чают весь спектр медицинской 
помощи, а коллектив больницы 
с удовольствием идёт на работу. 
Над этим мы сейчас и работаем.

– В губкинском лицее уже 
второй год набирают учащихся 
для обучения в профильном меди-
цинском классе. Что Вы думаете 
об опыте взаимодействия спе-
циалистов городской больницы 
со школьниками? 

– Это здорово, что в городе есть 
такой профильный класс. Там и 
материально-техническая база 
на высоте, есть специальные 
тренажёры, манекены для от-
работки практических навыков. 
Не каждый университет может 
похвастаться таким богатым 
техническим оснащением. Более 
того, программа обучения ребят 
включает экскурсии в медицин-
ский университет. Выпускники 
медклассов при поступлении в 
вуз смогут похвастаться умением 
грамотно оказывать первую меди-
цинскую помощь. Я рад, что глава 
города Андрей Гаранин поддер-
жал это направление. 

– Есть ли какие-то планы по 
привлечению необходимых спе-
циалистов в больницу?

– На данный момент нам не-
обходимы порядка 30 докторов 
и около 90 человек среднего меди-
цинского персонала. А что такое 
отсутствие 30 докторов, которые 
могли бы в среднем принимать по 
15–20 человек в день?  Это значит, 
что создаётся дефицит приёма 

пациентов, равный примерно 
пятистам посещений. Отсюда 
очереди к врачам и недоволь-
ство горожан. Мы знаем, что 
в округе идёт активная работа 
по привлечению специалистов 
в бюджетную сферу, запущены 
программы, например, такая 
как «Земский доктор». Эти 
программы работают, когда 
ставка вакантная, но есть ещё 
и вакансии, освободившиеся 
на период декрета работниц. 
Существует у нас и нехватка 
узких специалистов. Некоторые 
врачи вынуждены совмещать две 
специальности, чтобы в полном 
объёме оказывать медицинскую 
помощь каждому пациенту.  

Хочу поблагодарить админи-
страцию города за предпринятые 
меры социальной поддержки. На 
ближайшую перспективу обсу-
дили с Андреем Михайловичем 
Гараниным вопросы выделения 
квартир медицинским работни-
кам и возможности целевой под-
готовки специалистов для нашей 
больницы.

– Горожан беспокоила пробле-
ма очередей к врачу-травмато-
логу. Расскажите об организации 
работы этого специалиста.

– Ажиотаж вокруг кабинета 
травматолога возник из-за того, 
что помимо приёма пациентов по 
предварительной записи, ведётся 
приём неотложных больных. 
Таких экстренных пациентов в 
день бывает около 10 человек, на 
каждого уходит примерно полчаса 
времени. Не принять их врач не 
имеет права. Соответственно, 
увеличивается время ожидания 
приёма пациентами по записи. 
Решили разделить потоки пла-
новых и экстренных больных и 
организовать травмпункт в при-
ёмном отделении. Добавлю, что 
в связи с организацией работы 
травмпункта планируем перена-
строить маршрутизацию плановой 
госпитализации больных в при-
ёмном отделении.

– Вопросы у горожан возникали 
и по работе кабинета спортивной 
медицины. Справляется ли один 
врач с большим потоком людей?

– Мы проанализировали работу 
кабинета спортивной медицины. 
Хочу отметить, что зачастую 
туда обращаются за справкой 
для занятий в спортивной секции, 
имея на руках ещё действующую, 

тем самым искусственно создаёт-
ся дефицит приёма.

Тем не менее для удобства 
горожан мы изменили график 
работы этого специалиста 
и увеличили количество талонов 
в полтора раза. Кроме этого, для 
получения заключения (справки) 
об отсутствии противопока-
заний к занятиям спортом на 
уровне начальной подготовки 
можно обратиться к участково-
му педиатру. В целом для города 
с населением до 50 000 человек 
в больнице достаточно иметь 
одного спортивного врача. Основ-
ная его задача – это профилактика 
здоровья спортсменов, диагно-
стика, лечение и дальнейшая ре-
абилитация. Иногда спортсмены 
обращаются к врачу за справкой 
об отсутствии противопоказаний 
за день до участия в тех или иных 
соревнованиях, когда времени на 
дополнительные анализы уже нет. 
Я думаю, что здесь необходимо 
межведомственное взаимодей-
ствие, чтобы такие медосмотры 
проводились заблаговременно 
в плановом порядке

– Что планируете предпринять 
по улучшению работы регистра-
туры?

– Регистратура, приёмное 
отделение и отделение скорой 
помощи – это лицо нашей боль-
ницы, ведь именно по работе 
этих подразделений у боль-
шинства складывается первое 
впечатление о медицинском 
учреждении. Часто поступают 
жалобы на то, что окон регистра-
туры четыре, а работают только 
три или даже два. Но здесь 
важно понимать, что регистра-
тор, записав пациента к врачу, 
идёт искать его медицинскую 
карточку, а потом относит её к 
доктору, пропадая из вида тех, 
кто стоит в очереди. Думаю, что 
решением этого вопроса станет 
наличие курьера, который будет 
относить карточки врачам. 
У нас все специалисты регистра-
туры перед поступлением на 
работу проходят своеобразный 
курс молодого бойца: тест на 
стрессоустойчивость и умение 
вежливо общаться с людьми. 
И всё же практика показывает, 
что есть моменты, над которыми 
следует поработать.

– Горожане хотят видеть в 
городе таких узких специалистов, 
как гастроэнтеролог, проктолог, 

ревматолог. Они у нас предусмо-
трены по штату?

– Штатное расписание город-
ской больницы сформировано 
в соответствии с порядком ока-
зания медицинской помощи. 
Такие узкие специальности, как 
врач-аллерголог, к примеру, вво-
дятся в городах с населением от 
100 тысяч человек. Население 
нашего города молодое, в зависи-
мости от частоты возникновения 
тех или иных видов заболеваний 
у губкинцев мы можем коррек-
тировать наш штат. Сейчас рас-
сматриваем вопрос о том, чтобы 
взять на работу гастроэнтеро-
лога, ведём с ним переговоры. 
Что касается врачей, которые 
в нашем штате не предусмотре-
ны, то ставим перед собой задачу 
– вовремя заподозрить патоло-
гии у пациента и своевременно 
организовать консультацию 
с необходимыми специалистами 
за пределами нашего лечебного 
учреждения. Мгновенный обмен 
данными о пациенте происхо-
дит с помощью телемедицинской 
системы.  

– Каким образом осуществляет-
ся медицинская помощь жителям 
отдалённых микрорайонов Пурпе 
и Пурпе-1?

– Завершается строитель-
ство врачебной амбулатории в 
Пурпе-1. После передачи объекта 
и получения лицензии на ме-
дицинскую деятельность сразу 
же начнём оказывать медпо-
мощь жителям Пурпе-1 в новом 
модульном медпункте. В ком-
фортном здании предусмотре-
но современное медицинское 
оборудование, кабинеты тера-
певта, педиатра, зубного врача, 
акушерки.

Что касается здания поли-
клиники филиала № 1 в микро-
районе Пурпе, то оно требует 
срочного ремонта. Сейчас идёт 
составление проектно-сметной 
документации для расчёта того, 
что необходимо сделать. Но мы 
уже знаем, что внутри предстоят 
масштабные работы, необходи-
мо обновить здание, вентиля-
цию, модернизировать фасад, 
благоустроить территорию 
вокруг. Жители микрорайона 
Пурпе и Пурпе-1 без медицин-
ской помощи не останутся. 

– Какие результаты даёт работа 
по диспансеризации населения?

– Это один из действующих 
методов профилактики целого 
ряда заболеваний. Существует 
определённый набор анализов, 
которые нужно сдать пациен-
ту, есть список специалистов, 
которых он должен пройти. Это 
даёт возможность затронуть 
все факторы риска и произвести 
правильную оценку состояния 
пациента. Благодаря диспансери-
зации у нас формируется культура 
бережного отношения к своему 
здоровью. Диспансеризация вы-
являет целый ряд хронических 
патологий, онкологические заболе-
вания и такие скрытые эндокрино-
логическое патологии, как диабет. 
Вовремя выявленное заболевание 
помогает сохранить человеку здо-
ровье и жизнь.

– Какова ситуация с заболева-
емостью коронавирусом в нашем 
городе?

– Ситуация находится под 
контролем. Еженедельно в городе 
проходит заседание штаба, где 
мы подводим итоги по заболе-
ваемости ковидом, оцениваем, 
ухудшается или улучшается ситу-
ация, решаем, какие мероприятия 
необходимо провести. Из года в 
год мы наблюдаем, что в сезон за-
болеваемости ОРВИ растёт и число 
заболевших коронавирусом. Поль-
зуясь случаем, призываю всех не 
игнорировать действующий метод 
профилактики – вакцинацию, 
когда в организме вырабатывается 
стойкая защита от этого вируса. 

Сейчас мы прививаем населе-
ние по графику. Желающих очень 
много. Мы даже создали специаль-
ную бригаду вакцинации, которая 
по заявкам выезжает по адресам 
предприятий и организаций, на 
месте прививая сотрудников и от 
ковида, и от гриппа. Желающие 
могут в один день привиться и от 
того, и от другого. 

– Вы говорили, что вопросы от 
жителей города к Вам часто по-
ступают в соцсетях. А как ещё на-
селению можно с вами связаться?

– В своём аккаунте я стараюсь 
отвечать на все поступающие 
вопросы, особенно на те, которые 
требуют срочного решения. Также 
провожу личный приём граждан 
по понедельникам и четвергам 
с 16:00 до 17:00. Записаться можно 
по телефону 3-68-77. Кроме того, 
жители могут задать свои вопросы 
на официальном сайте Губкинской 
городской больницы и на офици-
альной странице учреждения 
в соцсети «ВКонтакте». Мы всегда 
открыты к диалогу. 

– Спасибо большое за ответы.

Во время прямого эфира теле-
зрители могли оценить работу 
поликлинической службы боль-
ницы, приняв участие в опросе. 
Выяснилось, что 68 % губкинцев 
дают положительную оценку, 
18 % – отрицательную, 14 % затруд-
нились ответить.

e В телевизионной студии ГТРК «Вектор» главный врач городской больницы Михаил Налимов ответил на вопросы директора 
телерадиокомпании Ольги Песковой. | Фото: Анна Горбачева, ГТРК «Вектор».

Полная версия
прямого эфира –

на сайте 
vektor-tv.ru
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День открытых дверей

«Нефтяник» радушно принимал гостей 
Айгуль ВАЛИЕВА 

Ярко, увлекательно и познава-
тельно открыли новый творче-
ский сезон во Дворце культу-
ры «Нефтяник». В минувшую 
субботу здесь прошёл день 
открытых дверей «Осторожно! 
Двери открываются!». Гостей 
ожидали интересные фотозо-
ны, множество тематических 
локаций и вкусные угощения.

В этот день во Дворце культуры 
можно было встретить горожан 
всех возрастов, ведь здесь 
занятие по душе мог найти 
каждый. Мероприятие проходи-
ло сразу на двух этажах. Весёлое 
настроение создавалось уже на 
входе: в фойе играла празднич-
ная музыка, а гостей встречали 
нарядные дамы и кавалеры. 

На первом этаже детвора 
участвовала в мастер-классе по 
изготовлению ярких браслетов. 
Любители настольных игр сра-
жались в шашки и шахматы. 
Для желающих запечатлеть в 
этот день себя и своих друзей 
на память работали фотозоны. 
Представленная фотогалерея 
рассказывала о творческих 
коллективах централизован-
ной клубной системы города, 
которых более 60. Желающие 
узнать подробнее об их деятель-
ности, в какой из них идёт набор 
участников и как связаться с ру-
ководителем коллектива, могли 
обратиться в справочный стол.

Самой вкусной частью про-
граммы стал фестиваль «Мы 
за чаем не скучаем». Чайные 
барыни угощали всех желающих 
горячим чаем и сладостями.  
А песни в исполнении участни-
ков народного хора «Жемчужина 
Ямала» делали чаепитие ещё 
более душевным. 

Здесь же, на первом этаже 
Дворца культуры, участники те-
атрального коллектива «Празд-
ник» вместе с театральной 
группой «Капитошка» и театром 
эстрадных миниатюр «Смайл» 
провели для самых маленьких 
посетителей мастер-классы по 
гриму и актёрскому мастерству. 
Ребятам также рассказали о раз-
новидностях театра и познако-
мили с разными сказочными 
героями. 

Увлекательная программа 
для гостей была подготовлена 
и на втором этаже. Здесь тоже 
работала тематическая фотозо-
на, а для творческих натур были 
организованы мастер-классы, 
которые провели специалисты 
Дома культуры «Строитель». С их 
помощью губкинцы с большим 
интересом создавали сладкие 
конфетные букеты и лепили 
весёлые зонтики.

У юных горожан была воз-
можность проверить свою 
эрудицию в интеллектуально-
познавательной игре «Благодар-
ная память потомков», посвя-
щённой дням воинской славы 
России. В ней участвовали пять 
команд учащихся 5–6-х классов 

школы № 6. Ребята обсудили 
семнадцать дней воинской 
славы России, ответили на те-
матические вопросы и своими 
руками изготовили бабочку в 
цветах российского флага. Затем 
девчонкам и мальчишкам рас-
сказали о направлениях работы 
детских творческих коллекти-
вов клубной системы Губкинско-
го и представили концертные 
номера с участием маленьких 
артистов. 

Самым захватывающим стал 
мастер-класс по освоению не-
обычной пружинящей обуви – 
джамперов. С виду она напоми-
нает ходули и надёжно крепится 
к ногам. В ней можно ходить, 
бегать или прыгать. Все жела-
ющие освоить эти современ-
ные ходули могут обратиться  
в ДК «Нефтяник». 

Не обошлось и без музыкаль-
ного мастер-класса. Участники 
клуба «Тинейджер» устроили 
весёлую дискотеку, а затем дали 
возможность попробовать по-
играть на профессиональном 
оборудовании диджея. Каждый 
желающий смог «покрутить 
винил», создать звуковые 
эффекты и почувствовать себя 
настоящим диджеем!

Яркой завершающей нотой 
всей программы стал эстрад-
ный концерт «Супердети!»  
с участием детских вокальных 
и хореографических коллекти-
вов централизованной клубной 
системы, который прошёл  
на большой сцене «Нефтяника».

 e В эти выходные кукольные домики юных посетительниц дня открытых дверей 
украсили весёлые зонтики. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор». e Чайные барыни угощали гостей вкусным чаем и сладостями. Фестиваль «Мы за чаем не скучаем» прошёл уже в третий раз. 

 e Участник клуба «Тинейджер» Андрей Кравец показал, как выполнить звуковые 
эффекты на диджейском пульте.

 e Многие юные посетители ушли с праздника с конфетным букетом, который сде-
лали своими руками на мастер-классе.

 e На театральной площадке ребята не только познакомились со сказочными геро-
ями, но и сами вырезали их вместе с родителями.

Бланки строгой отчётности, выданные ООО Страховая ком-
пания «Гелиос», серии 003 №№ 0066602, 0066604, 0111379, 
0111380, 0111388, 0111423 считаются утерянными и призна-
ются недействительными. 
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 e Вячеслав Тананин, Евгений Латыпов  
и Ильяс Сарсембаев. | Фото: СШ «Зенит».

 e Старт! | Фото: Олеся Леднёва, ГТРК «Вектор».

Инструктор по спорту спортивной 
школы «Олимп» Руслан Алисолтанов 
одержал победу в окружном смо-
тре-конкурсе среди организаторов 
физкультурно-спортивной работы 
в категории «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы» 
(городская местность). 

Смотр был организован департамен-
том по физической культуре и спорту 
ЯНАО и проводился в номинации «Спорт 
для всех» в двух категориях: сельская 
и городская местности. В нём прини-
мали участие инструкторы, педагоги, 
организаторы, тренеры, преподавате-
ли, осуществляющие физкультурно-
спортивную работу с населением на 
базе различных учреждений. Одно из 
главных условий – стаж не менее 5 лет 
в этом направлении. Учитывались про-
фессиональные успехи и достижения 

конкурсантов, индивидуальность и раз-
нообразие используемых форм работы, 
отзывы населения. 

Руслан Алисолтанов известен в Губ-
кинском своими спортивными дости-
жениями и тренерским мастерством. 
Он дважды полуфиналист спортивного 
шоу на федеральном канале «Русский 
ниндзя», победитель этапа Кубка Европы 
в Чехии по ачери-биатлону в 2019 году, 
призёр всероссийских соревнований по 
ачери-биатлону в 2021-м. Руслан ставит 
перед собой цель приобщить людей к 
спорту и научить их получать от актив-
ного образа жизни удовольствие, ведь 
знания основ спорта могут пригодиться 
в любой сфере деятельности.

Копилка наград губкинского тренера 
пополняется. На прошлой неделе  
в Салехарде прошли Арктические экс-
тремальные игры «Северный характер».  
В масштабных соревнованиях приняли 
участие 25 команд из всех 13 ямаль-
ских городов и районов: 12 – в категории 
«Профи» и 13 – в «Любителях». Спортсме-
ны-экстремалы преодолели почти кило-
метровую полосу препятствий и выпол-
нили множество сложнейших заданий. 
Губкинская сборная «Неудержимые», 
в составе которой выступал Руслан 
Алисолтанов, достойно показала себя 
на соревнованиях и стала серебряным 
призёром, немного уступив команде 
Салехарда. 

 e Руслан Алисолтанов. | Фото из личного архива.

Патриотическое воспитание

Знай наших

В числе лучших на Ямале

Победу одержали лицеисты
Спартакиада молодёжи допризывно-
го возраста проходила в Губкинском  
в течение двух дней. С 16 по 17 сентября 
команды учащихся в возрасте 14–15 лет 
из шести школ города боролись за кубок 
победителя. 

Эти соревнования организаторы спар-
такиады – специалисты ВПК «Форпост» 
молодёжного центра «Современник» 
– проводят для того, чтобы привлечь 
внимание школьников к занятиям фи-
зической культурой и спортом, актив-
ному и здоровому образу жизни, сфор-
мировать чувство патриотизма, а также 
повысить престиж военной службы  
у подрастающего поколения.

В первый день спартакиады ребята 
продемонстрировали навыки строе-
вой подготовки, показали своё умение 
на скорость собирать и разбирать 
автомат Калашникова, метко стрелять 
из пневматической винтовки. Также 
организаторы спартакиады подготови-
ли для участников интеллектуальный 
конкурс на знание истории своей страны  
«Я – гражданин России».

Во второй день прошёл смотр физиче-
ской подготовки. Участники пробежали 
дистанцию 2000 метров, сдали нормы 
ГТО – девочки отжимались, мальчики 
подтягивались. В каждой команде было по 
шесть мальчиков и по две девочки. 

По итогам всех испытаний в общеко-
мандном зачёте I место заняли лицеи-

сты, II место – у учащихся школы № 1, на  
III месте – сборная школы № 4. Также 
определены победители и призёры во 
всех конкурсных испытаниях, в большин-
стве из которых лидировали участники 
команды лицея.

В личном зачёте ФСК «ГТО» среди 
юношей победителем стал Абдулмус-

лим Арзулумов, среди девушек – Карина 
Бикмеева, вторые места – у Данила  
Шабалова  и Альбины Голдиной ,  
на третьем месте – Аскар Хасанов и Алия 
Абзалилова. 

Победители и призёры городской 
спартакиады награждены грамотами, 
медалями и призами. 

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА 

Достижения

«Кросс нации»

Массовый забег в
парке «Юбилейный»

Любители активного образа жизни  
17 сентября устроили массовый забег  
на территории парка культуры и отдыха 
«Юбилейный».

Во Всероссийский день бега «Кросс нации» 
– самое массовое и масштабное спортивное 
мероприятие на территории России как по ко-
личеству участников, так и по географическо-
му охвату. Начиная с 2004 года оно проводится 
ежегодно практически во всех регионах в пер-
вый месяц осени, в субботу или воскресенье.
«Кросс нации» – это не просто спортивное  
мероприятие, но и социально значимое собы-
тие общероссийского масштаба. Основная его 
цель – пропаганда здорового образа жизни  
и привлечение к занятиям физической культу-
рой россиян, прежде всего молодёжи. 
В Губкинском в этом году в «Кроссе нации» 
приняли участие 200 спортсменов в семи воз-
растных группах. В зависимости от возрас-
та участники соревновались на дистанциях  
в 500, 1000, 2000 и 3000 метров. Среди бегунов 
были любители и профессиональные спор-
тсмены, которые проверили себя на готов-
ность к предстоящему спортивному сезону. 
Все победители и призёры состязания были 
награждены грамотами и медалями, но глав-
ной наградой для участников соревнований 
стали положительные эмоции и с пользой про-
ведённое время.

 e Абсолютные победители в общекомандном зачёте – лицеисты. Ребята были лучшими в стро-
евой подготовке, в разборке, сборке и заряде магазина АК-74, а также в выполнении упражнений 
ВФСК «ГТО». | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

В тройке лидеров  
губкинский гиревик

С 15 по 18 сентября в Алуште Республики Крым 
прошёл Кубок России по гиревому спорту.

 В соревнованиях приняли участие 166 че-
ловек из 24 регионов страны, в том числе  
и спортсмены из Губкинского. 
В двоеборье в весовой категории до 85 кг, на-
брав 181 очко, губкинский гиревик Ильяс Сар-
сембаев завоевал 3-е место. А в длинном ци-
кле в своей весовой категории он поднялся 
на 7-е место, выполнив 62 толчка 32-кило-
граммовой гири. В этом же упражнении в ве-
совой категории до 63 кг другой губкинский 
спортсмен Вячеслав Тананин занял 6-е ме-
сто. Оба спортсмена тренируются в спор-
тшколе «Зенит» под руководством тренера  
Евгения Латыпова.
В общекомандном зачёте сборная ЯНАО  
заняла на Кубке почётное 4-е место. В трой-
ке лидеров: 1-е место – Калужская область;  
2-е место – Республика Бурятия; 3-е место –  
Кировская область.

 e Губкинская команда «Неудержимые» – серебряные призёры Арктических игр «Северный  
характер». | Фото из архива А. Андрейченко, ГТРК  «Вектор».


