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

Город Губкинский    
Ямало-Ненецкий автономный округ

14 октября 2022 года    № 41 (715)    
Газета в соцсети    

e Игровое оборудование на детской площадке в Пурпе-1 выполнено из дерева, что придаёт ей 
сказочный вид.  | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Космический подарок 
жителям Звёздного

e
| Ф

от
о:

 п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 гу

бе
рн

ат
ор

а 
ЯН

АО
.

Дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей
На Ямале приняли дополнительные меры социальной поддержки се-
мей военнослужащих, в том числе и мобилизованных граждан. Они 
коснутся также работников федеральных структур, которые нахо-
дятся в командировках в зоне специальной военной операции, добро-
вольцев и контрактников.
– Приняли комплекс мер поддержки наших военнослужащих и их семей. 
Ребята должны знать, что их близкие под защитой, им уделяется особое 
внимание. Мы активно мониторим предложения, которые поступают от 
ямальцев. Они легли в основу уже принятых мер и будут учитываться при 
дальнейшей проработке. Один из примеров – первоочередное право на обе-
спечение детей военнослужащих путёвками в летние лагеря. С такой просьбой 

обратились родители в соцсетях, и уже сегодня введена новая приоритетная 
категория, – сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.  
Он поблагодарил за неравнодушие ямальцев, присоединившихся ко Всерос-
сийской акции #МЫВМЕСТЕ, которая начала работу в обновлённом формате. Во 
всех муниципалитетах возобновили работу штабы взаимопомощи, запущена 
горячая линия для поддержки семей военнослужащих. Волонтёры принима-
ют заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридиче-
ской помощи. Стать добровольцем или предложить помощь в рамках акции 
может каждый: для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Dobro.ru.

<Окончание на стр. 2

Анжела БЕЛКИНА

В рамках проекта «Уютный Ямал» 
в отдалённых микрорайонах 
Губкинского – Пурпе и Пурпе-1 – 
по инициативе жителей города 
появляются новые скверы и детские 
игровые площадки. Торжественное 
открытие первой многофункцио-
нальной площадки в микрорайоне 
Звёздном состоялось 5 октября. 

Комплекс включает в себя тематиче-
ское игровое пространство «Космо-
дром», футбольное поле и воркаут-
зону с различными тренажёрами для 
занятий уличной гимнастикой. 

В день открытия на территории 
игрового комплекса звучала музыка, 
радовали собравшихся ребят и их ро-
дителей ростовые куклы, было про-
ведено музыкальное представление. 
С радостным событием горожан по-
здравил глава города Андрей Гаранин.  
Он отметил, что «Космодром» постро-
ен по желанию жителей, которые со 
своим предложением обратились 
к губернатору ЯНАО Дмитрию 
Артюхову в прошлом году во время 
поездки по Ямалу. И глава региона под-
держал инициативу губкинцев. 

Одновременно с площадкой в микро-
районе Пурпе открылись два новых 
сквера по улице Железнодорожной. 
Один выполнен из дерева, с коваными 
элементами, он притягивает людей 
уютом и красотой. В центре сквера рас-
положился большой светящийся шар, 
а вокруг – удобные скамейки и множе-
ство фонарей. Другой сквер украшают 
кованые арт-объекты, скамейки с зон-
тиками и необычные фонари. Главный 
арт-объект сквера – большой зонт – 
не только символизирует спокой-
ствие и защиту, но и может укрыть 
от непогоды. 

Открытие ещё одной детской 
игровой площадки в этот же день со-
стоялось на улице Труда в Пурпе-1. 
На ней царит особенная атмосфера: 
элементы игрового оборудования вы-
полнены в основном из дерева, что 
добавляет этому месту сказочности. 
Новое игровое пространство для детей 
с прогулочной зоной находится рядом 
со школой № 2 и уже полюбилось 
жителям этого микрорайона.

Всего за лето в Пурпе и Пурпе-1 
обустроили 12 общественных терри-
торий. Мест для отдыха в этих микро-
районах города стало намного больше.

e Многофункциональную площадку в микрорайоне Звёздном в Пурпе торжественно открыли глава Губкинского Андрей Гаранин, его первый заместитель Андрей Бандурко 
и юные жители города.  Концепция благоустройства площадки была проработана с учётом пожеланий горожан. Вокруг спортивно-игровой территории благоустроили прогу-
лочные зоны. Площадку украсили изображениями планет и звёзд, радуют глаз фигуры героев мультфильмов о космосе, среди которых – космический рейнджер Базз Лай-
тер, собаки-космонавты Белка и Стрелка, лунный пчелёнок Лунтик и другие. Теперь подростки могут с удовольствием гонять мяч по футбольному полю, малыши – покорять 
космические горки, а воркаут-зона – отличное место для полезного времяпрепровождения не только детей, но и взрослых. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

e Игровой комплекс «Космодром» на многофункциональной пло-
щадке в микрорайоне Звёздном в Пурпе. | Вероника Виль, ГТРК «Вектор».



2 Общество ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 41 (715)

14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

#МЫВМЕСТЕ 

Строительство социальных объектов 
идёт полным ходом
Анжела БЕЛКИНА 

В конце прошлой недели 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин провёл очередное 
выездное совещание на 
строящихся социальных 
объектах города, в ходе ко-
торого проинспектировал 
ход и качество выполня-
емых работ и обозначил 
перед подрядчиками ряд 
первоочередных задач. 

С командой руководите-
лей глава города побывал 
в 15-м микрорайоне, где воз-
водятся новые многоквар-
тирные дома, на строитель-
ных площадках школы № 3 в 
6-м микрорайоне и Ледового 
дворца в 1-м микрорайоне.

Напомним, что строи-
тельство Ледового дворца в 
Губкинском началось летом 
этого года благодаря под-
держке губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова. Объект 
планируют сдать в 2024 году. 
В настоящий момент завер-
шились работы по забивке 
свайного поля, которое 
состоит почти из тысячи 
свай. В планах – завершить 
в этом месяце заливку моно-
литного фундамента, а к 
концу года полностью смон-
тировать каркас здания. 

– В данный момент идут 
работы по заливке основа-
ния в том месте, где будет 
находиться ледовое поле, – 
рассказал Андрей Гаранин. 
– В целом первый цикл работ 
практически закончен, ро-
стверк уже залит. В ноябре 
начнётся установка каркаса 
здания Ледового дворца. Все 
металлоконструкции уже 
на подходе.

Глава города отметил, что 
подрядная организация очень 
активно взялась за работу. 
Важно, чтобы заданный темп 
выдерживался в течение 
всего времени строительства. 
К слову, общая площадь буду-
щего Ледового дворца соста-
вит более 6500 квадратных 
метров, из них около 2500 ква-
дратных метров будет отдано 
под ледовую арену. 

Проинспектировал Андрей 
Гаранин и строительную пло-
щадку в 15-м микрорайоне, 
где возводятся шесть домов 
под переселение из аварийно-
го жилья. В этом году к сдаче 
успевают подготовить два 
дома. В них практически на 
90 % закончена внутренняя 
отделка квартир, осталось 
установить сантехнику, за-
кончить монтаж натяжных 
потолков на нижних этажах, 
выполнить благоустройство 
прилегающей территории. 

Также Андрей Гаранин 
посмотрел, как идёт стро-

ительство нового здания 
школы № 3 на 800 мест 
в 6-м микрорайоне.

– Здесь мы столкнулись 
с некоторыми проблемами, 
связанными со скоплением 
грунтовых вод на участке, 
где ведётся строительство. 
Для их отвода проведены 
дополнительные мероприя-
тия, и сейчас строительная 

площадка сухая. На объекте 
уже завершён первый цикл 
работ, полным ходом идёт 
сборка каркаса здания, – про-
комментировал текущую 
ситуацию на строящемся 
объекте градоначальник. 

В новом здании образова-
тельного учреждения будет 
четыре этажа, не считая 
одного цокольного. Это будет 

современная школа с про-
сторными классами, осна-
щёнными самым современ-
ным оборудованием. Учиться 
здесь ребятам будет комфор-
тно и интересно. Окончание 
строительства новой школы 
запланировано на 2024 год.

< Окончание. Начало на стр. 1

Расширенный комплекс мер касается сферы 
здравоохранения. В частности, при амбулатор-
ном лечении дети военнослужащих до 18 лет бу-
дут обеспечены бесплатными лекарствами. По-
лучить медицинское обслуживание в больницах 
Ямала члены семей смогут без очереди. 
Детям из семей военнослужащих предоставят 
возможность один раз в год отдохнуть и по-
править здоровье на территории Российской 
Федерации. 
Военнослужащих и их семьи будут в первооче-
редном порядке включать в списки получате-
лей социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья по программам для мо-
лодых семей и семей, выбывших по достиже-
нии предельного возраста из таких программ. 
Также для них отменят арендную плату за госу-
дарственное имущество и земельные участки, 
расположенные в регионе. 
Для семей военнослужащих полностью отме-
няется транспортный налог. Супругам и детям 
защитников регион возместит затраты на об-
учение при подготовке водителей категории B 
в лицензированных ямальских автошколах.
Нетрудоустроенным супругам военнослужа-
щих окажут содействие в поиске работы, а так-
же обеспечат региональную доплату до мак-
симального размера пособия по безработице.
Родители, работающие вахтовым методом или 
посменно, смогут воспользоваться стационар-
ными социальными услугами в приоритетном 
порядке. В муниципалитетах, где есть такая воз-
можность, дети старше трёх лет смогут пребы-
вать в организации социального обслуживания 
круглосуточно. Сейчас стационарные отделения 
работают в Надыме, Новом Уренгое, Муравлен-
ко, Ноябрьске и Пуровском районе.
Предпринимателям, которые взяли льготные 
кредиты благодаря окружным организациям по-
мощи малому и среднему бизнесу, будет дана от-
срочка по платежам процентов и основного долга. 
Тем, кто реализует окружные гранты, продлят сро-
ки отчётности и достижения результатов по ним.
Большой пакет мер принят по направлению 
образования. Родителям детей, которые не 
посещают детский сад, будет ежемесячно вы-
плачиваться компенсация. При посещении до-
школьного учреждения семья получит компен-
сацию в размере 70 % от средней родительской 
платы, независимо от количества детей.
Ещё одно нововведение касается получения 
высшего и среднего специального образова-
ния. Детям военнослужащих предоставят це-
левую образовательную субсидию в размере 
100 % от стоимости обучения (не более 200 ты-
сяч рублей за учебный год). Кроме того, компен-
сируют стоимость обучения студентам средних 
профессиональных учебных заведений, распо-
ложенных на Ямале.
Дети военнослужащих смогут бесплатно по-
сещать кружки и секции в государственных 
учреждениях культуры Ямала. Им будут без-
возмездно оказывать платные услуги в го-
сударственных учреждениях физической 
культуры и спорта. Посещение спортивных ме-
роприятий в ЯНАО также будет бесплатным. За-
числение ребят в спортивные группы, секции 
госучреждений будет проводиться в первооче-
редном порядке. Детей военнослужащих снаб-
дят спортивной экипировкой, а также оплатят 
летние оздоровительные спортивные сборы.
Для самих военнослужащих предусмотрена 
единовременная выплата в размере 300 ты-
сяч рублей. На медицинские услуги по реаби-
литации выделяется сертификат на 120 тысяч 
рублей. Также военнослужащим и членам их се-
мей будет предоставляться бесплатная психо-
логическая и юридическая помощь.
Вопросы по мерам поддержки можно задать по 
телефону единой справочной службы (МФЦ) 
8-800-2000-115.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

e На месте строительства школы № 3 на 800 мест в 6-м микрорайоне уже завершён первый цикл работ, 
полным ходом идёт сборка каркаса здания.

e Строительная площадка в 15-м микрорайоне, где возводятся дома под переселение из аварийного жилья.
| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

e Глава города Андрей Гаранин вместе со своим заместителем по строительству и архитектуре Денисом 
Миндё и главным инженером управления организации строительства Равилем Ганиевым на выездном 
совещании на строительной площадке школы № 3 обсуждают текущие вопросы с представителем подряд-
ной организации Зурабом Абдусаламовым (первый слева).  

У новых скверов появились названия
На платформе «Предлагай» портала «Живём на Севере» завершилось 
голосование жителей по наименованию трёх городских скверов. Исхо-
дя из наибольшего количества голосов, комиссия по присвоению наиме-
нований решила дать этим общественным территориям в микрорайоне 
Пурпе следующие названия: «Северный уголок» – скверу по ул. Железно-
дорожной (в районе дома № 3), «Дождливая душа» – скверу по ул. Желез-
нодорожной (в районе дома № 1), «Звёздный» – скверу, расположенному 
на пересечении улиц Ноябрьской и Труда.

Разговор о важном с главой города
Старшеклассники школы № 4 поговорили с Андреем Гараниным о важных для 
молодёжи аспектах патриотизма, об исторической памяти и о значимости подхо-
да к выбору будущей профессии. Андрей Михайлович подробно рассказал ребя-
там о востребованных специальностях и направлениях в Губкинском в настоящее 
время и ответил на все вопросы, поступившие от учеников. Новый проект «Разгово-
ры о важном» запустили в школах с сентября 2022 года. Это цикл внеурочных 
занятий – классные часы, на которых школьников знакомят с общественно-
политической жизнью страны, событиями нашего региона.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
WWW.VEKTOR-TV.RU 

Евы и Ксении, Матвеи и Михаилы...
В Губкинском с начала года зарегистрированы 238 новорождён-
ных малышей, в их числе три пары двоен. Родились 116 девочек и 
122 мальчика. Самые популярные в этом году имена мальчиков – Илья, 
Матвей, Михаил, девочек – Ева, Ксения, Полина. Все новорождённые по-
лучили в подарок набор «Малышу Ямала». Мера поддержки реали-
зуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в рам-
ках национальной программы «Десятилетие детства». Также с начала 
года заключено 155 семейных союзов.

Символ дружбы народов
На территории храма Николая Чудотворца установили армянский поклон-
ный крест – хачкар. Монумент с богатым орнаментом, представляющий со-
бой каменную стелу с резным изображением креста, посвящён многовековой 
дружбе армянского и русского народов. Чин освящения провёл протоиерей 
Валерий Колесников. Святыня установлена по инициативе армянской диа-
споры Губкинского. Она является символом добрых взаимоотношений между 
народами России и Армении. 

Мнение жителей города важно!
Анжела БЕЛКИНА 

В субботу, 8 октября, 
жителей Губкинского при-
гласили обсудить дизайн-
проекты скверов, детских 
и спортивных площадок, 
которые планируется по-
строить в 2023 году. 

На суд горожан админи-
страция города предложи-
ла варианты оформления 
шести общественных 
территорий. К примеру, 
жители микрорайона 
Пурпе-1 ознакомились с 
проектом сквера по улице 
Победы (в районе Дома 
культуры «Газовик») и 
спортивно-игровой пло-
щадки по улице Труда 
(в районе дома № 1). В ми-
крорайоне Пурпе обсудили 
строительство скверов по 
улицам Векшина (в районе 
домов № 11 и 13), Молодёж-
ной (в районе дома № 12а) 
и Школьной (в районе дома 
№ 51). В 9-м микрорайоне 
горожанам показали ва-
рианты детской игровой 
площадки во дворе домов 
№ 42, 43 и 44. У жителей, 
принявших участие в 
общественных обсуждени-
ях, была возможность вы-
сказать мнение по поводу 

представленных дизайн-
проектов и внести предло-
жения по их улучшению.

– Я очень рада тому, 
что рядом с нашим домом 
наконец появится детская 
площадка, – рассказала 
одна из участниц обще-
ственных обсуждений 
Марина Яранцева, жи-
тельница 9-го микрорай-
она. – У меня две дочери, 

и они очень ждут, когда 
в нашем дворе появится 
игровой комплекс, где 
можно будет проводить 
время с друзьями, при 
этом не надо будет идти 
в чужие дворы.

Организаторы ознако-
мительных встреч с горо-
жанами отмечают, что все 
предложения и замечания 
жителей будут учтены 

при строительстве за-
планированных объектов 
благоустройства. Уже в 
следующем году губкин-
цы смогут увидеть скверы 
и площадки, наглядные 
схемы которых им показы-
вали во время обществен-
ных обсуждений.

e В общественных обсуждениях, проходивших в 9-м микрорайоне, приняли активное участие не толь-
ко взрослые, но и юные губкинцы. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Губкинский «Форпост» – победитель 
окружного первенства «Патриот»
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Подведены итоги откры-
того первенства Ямало-
Ненецкого автономного 
округа по военно-при-
кладным видам спорта 
«Патриот». Губкинский 
«Форпост» стал абсолют-
ным победителем в ко-
мандном зачёте, не было 
равных губкинцам и 
в личном зачёте.

В состязаниях, проходивших 
с 5 по 8 октября в Региональ-
ном центре патриотического 
воспитания в Ноябрьске, уча-
ствовали более 80 юношей в 
возрасте 14–15 лет. Команды 
приехали из таких городов, 
как Лабытнанги, Муравлен-
ко, Ноябрьск, Новый Уренгой, 
Губкинский, а также При-
уральского, Пуровского, 
Тазовского и Ямальского 
районов.

Участники первенства 
соревновались в смотре-
конкурсе строя и песни, 

разборке и сборке автомата 
Калашникова, стрельбе из 
пневматической винтов-
ки, беге на 2000 метров, 
подтягивании, метании 
мяча и других. Помимо 
этого, ребята ответили на 
вопросы теста в конкурсе 

«Я – гражданин России!». 
По итогам всех дисци-

плин абсолютным победи-
телем первенства стала губ-
кинская команда «Форпост», 
второе место заняла команда 
из Муравленко, третье – 
«Патриот» из Ноябрьска. 

В личном зачёте губ-
кинцы тоже показали 
отличные результаты, 
заняв пять призовых мест. 
В дисциплине «Огневая 
подготовка» I место – у 
Тимурлана Индырчиева
и III – у Александра Лах-
тычкова. В дисциплине 
«Общефизическая подго-
товка» I место присужде-
но Муслиму Умаханову, 
II – Абдулмуслиму Арзулу-
мову, III – Данилу Шаблову.

Для команды «Форпост» 
это вторая победа подряд в 
региональном первенстве 
«Патриот». В этом году чем-
пионы и призёры, помимо 
заветных кубков, получили 
в награду путёвки в Крым. 
В мае вместе с другими 
талантливыми ямальцами 
ребята отправятся в куль-
турно-познавательную 
поездку «Код 250.240.89» 
в Севастополь, которая ре-
ализуется в рамках регио-
нального проекта «Гранты 
от губернатора».

e В смотре-конкурсе строя и песни участники губкинской команды 
«Форпост»  показали отличную выправку, умение маршировать 
и знание основ строевой подготовки. | Фото из архива ВПК «Форпост».

«Экология начинается 
с меня»
Алёна СЕРЁГИНА

– под таким названием в Губкинском прошёл город-
ской конкурс экологических частушек и плакатов, 
посвящённый Году экологии на Ямале. 
Мероприятие проходило в рамках проекта «Чистый 
Ямал» с 10 по 30 сентября в дистанционном формате. 
В конкурсе приняли участие около 200 воспитанников 
детских садов и учащихся школ города, представив-
ших около 90 работ.
– Мы впервые проводили такое мероприятие. Получи-
лось очень масштабно. Великолепное исполнение часту-
шек демонстрировали и солисты, и вокальные коллекти-
вы. В конкурсе плакатов также были представлены как 
работы одиночных авторов, так и коллективное творче-
ство. Каждая конкурсная работа заслуживала отдельного 
внимания, – поделилась впечатлениями главный специа-
лист отдела дошкольного, общего и дополнительного об-
разования управления образования Инзиля Шарипова. 
Церемония награждения победителей и призёров кон-
курса состоялась 7 октября в лицее. Лучших выбирали 
в четырёх возрастных категориях. В общей сложности 
среди исполнителей частушек было определено 9 по-
бедителей, в конкурсе плакатов в числе лучших – 23 ра-
боты. Как выяснилось, больше всего творческих работ 
представили дошколята и первоклассники. Фотографии 
и видео с частушками и плакатами учащихся размеще-
ны в социальной сети «ВКонтакте» на официальной 
странице Дома детского творчества, специалисты кото-
рого приняли активное участие в организации конкурса.

e Участницы конкурса – воспитанницы д/с «Умка».
| Фото из архива управления образования администрации г. Губкинского.

e Работа Марии Хасановой. | Фото из архива управления обра-

зования г. Губкинского.
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Экскурсия на промысел

Светофор 
с кнопкой – 
для пешеходов!

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Комфорт и безопасность горожан на дорогах – 
это одна из приоритетных задач органов местного са-
моуправления. Сегодня актуальным остаётся вопрос 
оборудования регулируемых пешеходных переходов 
на дорогах присоединённых территорий. 

Работы в этом направлении активно велись и летом. Так, 
в Пурпе было установлено 5 вызывных светофоров на 
новых регулируемых пешеходных переходах. На этих 
участках для водителей постоянно горит зелёный сиг-
нал светофора. Если кому-то потребуется пересечь до-
рогу, нужно нажать кнопку на светофоре и подождать, 
пока свет для автомобилей не сменится на красный. 
Этот промежуток времени рассчитывается автоматиче-
ски, исходя из плотности транспортного потока.  
– Губкинский идёт в ногу со временем. В городе уже ра-
ботали 10 усовершенствованных регулируемых пеше-
ходных переходов. За это лето оборудовали ещё 5 та-
ких же в микрорайоне Пурпе, – рассказал глава города 
Андрей Гаранин.
Теперь в городе работают 15 усовершенствованных 
регулируемых пешеходных переходов. Благодаря уста-
новленным на них светофорам с кнопками и современ-
ной системой освещения движение на улицах города 
стало комфортнее и для пешеходов, и для водителей. 

e Новый регулируемый пешеходный переход в микро-
районе Пурпе. | Фото: администрация г. Губкинского.

Обновлённый проезд  
открыт для движения
Анжела БЕЛКИНА 

В Губкинском открыли 40-й проезд 
в сторону дач. Дорожное полотно 
на участке от примыкания проезда 
к федеральной трассе до пересече-
ния с проспектом Мира на въезде 
в город обновили в рекордно корот-
кие сроки.

– Это серьёзный и действительно 
нужный нашим жителям проект, 
в реализации которого нас поддержал 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, 
– написал в своём телеграм-канале 
глава Губкинского Андрей Гаранин. Он 
отметил, что срок окончания работ по 
строительству трассы запланирован 
на октябрь 2023 года, но подрядчики 
нашли время и возможность выпол-
нить основные работы по ремонту 
трассы в этом году, чтобы жители 
могли с комфортом ездить на дачи.  

К слову, в укладке нового дорож-
ного полотна использовался асфальт, 
который поставляли с недавно от-
крывшегося в Губкинском асфаль-
тобетонного завода. Это позволило 
ускорить работы по обновлению 40-го 
проезда и ввести в эксплуатацию 
объект уже этой осенью.

Параллельно с ремонтом этого 
проезда идёт строительство одной 
из самых длинных велодорожек на 
Ямале. Пятикилометровый вело-
трек планируют протянуть вплоть 
до автобусной остановки в дачном 
кооперативе «Надежда». На данный 
момент вело- и пешеходная дорожки 
проложены вдоль 40-го проезда до его 
пересечения с ответвлением на дачи. 
Их общая ширина – четыре метра, 
два из них отведены для пеших про-
гулок. Жители Губкинского, включая 
местных спортсменов, уже опробова-
ли новое место для занятия велоспор-
том и остались довольны.

Несмотря на то что проезд открыт, 
в управлении организации строи-
тельства г. Губкинского обращают 
внимание жителей на то, что ремонт-
ные работы на этом участке пути 
продолжаются. Предстоит выполнить 
работы по освещению с прокладкой 
кабельных линий, построить допол-
нительные велодорожки, устано-
вить малые архитектурные формы, 
объекты организации движения. 
Также подготовлена площадка под 
воркаут-зону, которую следующим 
летом оснастят тренажёрами для 
занятий спортом, идут работы по 
строительству вело- и пешеходной 
дорожек вдоль дороги к дачному коо-
перативу «Надежда», примыкающей 
к 40-му проезду. Подрядная организа-

ция работает с опережением сроков, 
но по плану полностью все работы по 
строительству велодорожек должны 
быть завершены в октябре следую-
щего года.  

Обновлённый 40-й проезд, открыв-
шийся раньше запланированного 
времени, – это прекрасный подарок 
горожанам, которые уже сегодня 
могут ездить на дачу, а не ждать 
полного окончания ремонтных работ. 
Автолюбителям следует помнить 
о том, что на этой дороге нужно вести 
себя предельно аккуратно: не заез-
жать на велосипедные и пешеходные 
дорожки и на обочины, неукосни-
тельно соблюдать правила дорожного 
движения.

Необычный подарок учителям
Ко Дню учителя ООО «РН-
Пурнефтегаз» организовал 
экскурсию для педагогов 
школы № 4.  Поездка на произ-
водственные площадки пред-
приятия для них стала первой. 
Преподаватели побывали на 
Комсомольском месторожде-
нии Общества, где их позна-
комили с работой нефтяников 
различных профессий. 

Старт экскурсии был дан на 
кустовой площадке Комсомоль-
ского месторождения, педагогам 
рассказали о залежах нефти, 
способах её добычи, методах 
отбора проб. В химико-аналити-
ческой лаборатории учителям 
объяснили, почему нефть на-
зывают чёрным золотом. Самый 
распространённый цвет сырья 
– чёрный, однако нефть бывает 
различных оттенков: жёлтого, 
янтарного, красного, зелёного 
и даже голубого. Это объясня-
ется компонентным составом: 
чем больше в сырье тяжёлых 
углеводородов, тем оно гуще и 

темнее. Высокое же содержание 
лёгких фракций делает нефть 
более светлой и прозрачной.

Качественно повысился 
уровень знаний педагогов об 
углеводородах и после посеще-
ния дожимной компрессорной 
станции, на которой осущест-
вляется подготовка газа. Учите-
лей удивил огромный комплекс 
сооружений и технологически 

сложного оборудования, совре-
менное автоматизированное 
обслуживание системы. Педа-
гогам было интересно всё, они 
внимательно слушали и зада-
вали много вопросов: начиная 
от особенностей геологического 
строения северной территории 
и передовых методов бурения 
скважин, заканчивая прогноза-
ми добычи сырья на десятиле-

тия вперёд. Нефтяники завери-
ли, что нефти и газа на Севере 
хватит ещё на многие поколе-
ния, вводятся новые технологии, 
позволяющие совершенствовать 
методы добычи.

Учителя отметили, что для 
них эта экскурсия стала сво-
еобразным открытием: они 
не представляли, что у «РН-
Пурнефтегаза» такой большой 

масштаб деятельности  и на-
столько значительные произ-
водственные мощности.

Заключительным пунктом 
в маршруте экскурсии стала 
столовая Комсомольского ме-
сторождения, где нефтяники 
накрыли для педагогов празд-
ничный стол с угощениями.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

e Дожимную компрессорную станцию учителям показал заместитель начальника 
газового цеха Николай Сокол (первый справа). | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

e В лаборатории гостям подарили настоящую нефть. | Фото: пресс-служба ООО «РН-

Пурнефтегаз».

e Отремонтированный 40-й проезд, открытый для движения раньше запланированного вре-
мени, – прекрасный подарок горожанам для поездок на дачу. | Фото: администрация г. Губкинского.
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Вторник 18/10

Понедельник 17/10

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс: 
первый класс» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Документальный 
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Между нами горы» (16+)

05:15 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:15, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой 
Отечественной» (16+)

19:40 «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:45 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (12+)

02:05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03:25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

12:45 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (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 «Художник» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

06:35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

07:00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)

08:35 «100 мест, где поесть» (16+)

09:35 Х/ф «Король Артур» (12+)

12:00 Х/ф «Вторжение» (12+)

14:35 Х/ф «Тетя Марта» (16+)

20:00 Х/ф «Варкрафт» (16+)

22:20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

00:35 «Кино в деталях» (18+)

01:25 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

02:55 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:00 Профилактика
12:00 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

13:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

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

18:30 Новости
18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

02:10 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

03:30 Т/с «Развод» (16+)

04:55 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

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

07:05 «Невский ковчег»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:15 «Роман в камне»
08:45, 23:40 «Цвет времени»
08:55 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 Д/ф «Рядом с медведями»
13:10 «Линия жизни»
14:00 «Дороги старых масте-

ров». «Палех»
14:15 Д/ф «Что ты сделал для 

Родины?»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:30 Х/ф «Тайник у красных 

камней» 
17:35 «Дмитрию Хворостовско-

му посвящается...»
18:25 «Ступени цивилизации» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Российская государ-

ственная библиотека до и 
после Ленинки» 

21:15 «Сати. Нескучная классика...»
22:00 Т/с «Спрут-4» (12+)

23:50 «Новости культуры»

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Карамзин» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» 0+
08:00, 15:55 М/с «Три кота» 0+
08:25 «Вокруг света» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 Д/ф «Еда здорового чело-
века. Сыр и его копии» (12+)

12:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир. Ле-
нин. Возвращение» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Жена офицера» (12+)

15:10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир. Ле-
нин. Возвращение» (12+)

20:15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Просто физика (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 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 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

15:40 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» (16+)

03:30 Х/ф «Трембита» (0+)

05:00 Документальное кино (12+)

05:45 Великие женщины 
в истории России (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 

происшествие»
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+)

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

08:00 Профилактика
12:00, 14:55, 16:50, 05:00 Новости
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Спортивный дайджест (0+)

13:30 «Есть тема!»
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 Футбол (0+)

15:50 Футбол (0+)

16:55 Смешанные единоборства (16+)

17:55 «Громко»
18:55 Хоккей. Фонбет
21:15 Хоккей. Фонбет
23:45 «Все на «Матч!»
00:40 Тотальный футбол (12+)

01:10 Самбо (0+)

03:00 Баскетбол (0+)

05:05 Футбол. МИР (0+)

06:05 Футбол (0+)

06:35 «Катар-2022» (12+)

07:05 «Громко» (12+)

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

06:00, 18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (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 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс: апока-
липсис» (12+)

22:35 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Кавалерия» (18+)

05:10 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:15, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:45 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

02:20 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03:00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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» (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 «Художник» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:05 Т/с «Воронины» (16+)

10:40 «Форт Боярд» (16+)

12:30 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

15:00 Т/с «Семейка» 16+)

18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

22:00 Х/ф «Назад в будущее 
- 2» (12+)

00:00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

01:40 «6 кадров» (16+)

05:00 «Наше кино» (12+)

05:35 Т/с «Меч» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Меч» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:30 Новости
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 Шоу «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

02:10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

03:40 Т/с «Развод» (16+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

10:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

17:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+)

21:00 Т/с «Неличная жизнь» (16+)

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:00 Х/ф «Война невест» (16+)

00:45 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон» (16+)

06:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50 Новости
09:05, 16:55 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Еврофутбол. Обзор (0+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар» (12+)

16:20 Автоспорт (0+)

17:25 Баскетбол
19:25 Новости
19:30, 00:30 «Все на «Матч!»
19:55 Футбол. Фонбет
22:00 Футбол. Фонбет
01:25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

03:00 Баскетбол (0+)

05:00 Новости (0+)

05:05 Еврофутбол. Обзор (0+)

07:05 «Правила игры» (12+)

07:30 «Голевая неделя» (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Карамзин» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир. Че-
ловек с ружьем» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

15:10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир. Че-
ловек с ружьём» (12+)

20:15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Просто физика (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 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 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

15:40 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Река памяти» (12+)

03:35 Х/ф «Ищите маму» (16+)

05:05 Документальное кино (12+)

05:45 Великие женщины 
в истории России (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Императрицы Древ-

него Рима» 
08:45 «Цвет времени»
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник у 

красных камней» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 «ХХ век»
12:00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
12:30 «Игра в бисер»
13:10 Т/с «Спрут-4» (12+)

14:50 «Цвет времени»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники» 
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 «Дмитрию Хворостовско-

му посвящается...»
18:25 «Ступени цивилизации» 
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
22:00 Т/с «Спрут-4» (12+)

23:50 «Новости культуры»
01:00 Д/ф «Императрицы Древ-

него Рима. Женщины на 
вершине власти»

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

10:00 «Звезды в Африке» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

17:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+)

21:00 Т/с «Неличная жизнь» (16+)

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:00 Х/ф «Трое в одном 
отеле» (18+)

00:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)

10:35 Т/с «Лесник» (16+)

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+)

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+) 
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07:00 Т/с «Интерны» (16+)

09:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

10:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+) 

17:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+)

21:00 Т/с «Неличная жизнь» (16+)

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23:00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)

00:55 «Импровизация» (16+)

02:35 «Comedy Баттл». 
«Финал» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 02:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (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 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Т/с «Планета обезьян» (12+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Т/с «Однажды в Мексике: 
десперадо 2» (16+)

02:55 «Тайны Чапман» (16+)

05:10 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:15, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

00:45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

02:10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

02:50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

03:00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

10:00 «Сегодня»
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+)

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (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 «Художник» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:25 М/ф «Кунг-Фу панда. 
Тайна свитка» (6+)

06:45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:35 «Форт Боярд» (16+)

12:20 Х/ф «Назад в будущее - 
2» (12+)

14:40 Т/с «Семейка» (16+)

18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)

20:00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» (16+)

22:15 Х/ф «Назад в 
будущее - 3» (12+)

00:35 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» (16+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:10 «Наше кино» (12+)

05:35, 10:10 Т/с «Меч» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

02:10 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)

03:20 Т/с «Развод» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

06:00, 18:00, 02:35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (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, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Все деньги мира» (18+)

05:30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06:30 Д/ф «20 октября День во-
енного связиста» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:15, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «...и была вой-
на» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

16:25 Д/ф «История войск свя-
зи» (16+)

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное 

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

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00, 23:35 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)

22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)

00:15 «Поздняков» (16+)

00:30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01:20 «Их нравы» (0+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (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»

09:34 «Национальная 
редакция»

09:55 «О самом главном» (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 «Художник» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/ф «Забавные 
истории» (6+)

06:25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

06:40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:30 «Форт Боярд» (16+)

12:05 Х/ф «Назад 
в будущее - 3» (12+)

14:35 Т/с «Семейка» (16+)

18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)

20:00 Х/ф «Ужастики» (12+)

23:40 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

01:25 Х/ф «Горько!» (16+)

03:00 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 03:15 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 13:15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

11:00, 14:05 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)

22:35 «Назад в будущее» (16+)

23:30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

02:00 Х/ф «Вратарь» (0+)

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+) 

09:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

10:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+).

17:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+)

21:00 Т/с «Неличная жизнь» (16+)

22:00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+) 

23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)

00:40 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Среда 19/10

Четверг 20/10

12:00, 15:00, 19:30 «Новости 
культуры»

12:20 «Искусственный отбор»
13:00 «Дороги старых 

мастеров»
13:10 Т/с «Спрут-4» (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Тайник у 

красных камней» 
17:35 «Дмитрию Хворостовско-

му посвящается...»
18:25 «Ступени цивилизации» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта»
22:00 Т/с «Спрут-4» (12+)

23:30 Д/с «Первые в мире». 
«Шаропоезд 
Ярмольчука»

23:50 «Новости культуры»
00:10 «ХХ век». «Рина Зелёная»
01:10 Д/ф «Императрицы Древ-

него Рима. Женщины на 
вершине власти» 

02:10 «Дмитрию Хворостовско-
му посвящается...». Дми-
трий Хворостовский и 
Ивари Илья

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Императрицы Древ-

него Рима. Женщины на 
вершине власти» 

08:45, 12:20 «Цвет времени»
08:55, 16:15 Х/ф «Тайник у 

красных камней» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 «ХХ век»
12:30 «Абсолютный слух»
13:10, 22:00 Т/с «Спрут-4» (12+)

14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 Д/ф «Огюст Монферран»
17:20 «Большие и маленькие»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Д/ф «Андрей Туполев» 
21:15 «Энигма»
23:50 «Новости культуры»
01:15 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима. Женщины 
на вершине власти» 

02:15 Д/ф «Андрей Туполев»

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50 Новости
09:05, 16:55 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Д/ф «Спартакиада силь-
нейших» (12+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар» (12+)

16:20 «Вид сверху» (12+)

17:25 Футбол. Фонбет
19:25, 05:00 Новости
19:30 Футбол. Фонбет
22:00 Футбол. Фонбет
00:30 «Все на «Матч!»
01:25 Автоспорт (0+)

02:30 «Вид сверху» (12+)

03:00 Волейбол (0+)

05:05 «Неизвестный спорт. По-
бедителей судят» (12+)

07:05 «Наши иностранцы» (12+)

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50 Новости
09:05, 16:20 «Все на «Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные единоборства (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20, 06:05 «Катар» (12+)

16:55 Хоккей
19:15 «Все на «Матч!»
19:35 «Один на один. 

Локомотив - Динамо» (12+)

19:55 Футбол. Фонбет
22:00 Футбол. Фонбет
00:30 Футбол. Лига Европы (0+)

02:30 «Все на «Матч!»
03:25 Волейбол (0+)

05:00 Новости (0+)

05:05 Автоспорт (0+)

07:05 «Ген победы» (12+)

07:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Карамзин» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир. 
Июль. Репетиция» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

15:10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 20:40 Т/с «90-е» (16+)

18:00, 22:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

18:55 Волейбол (12+)

21:05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:40 «Мечтатели» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Просто физика (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 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 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

15:40 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50, 03:40, 04:30 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» (16+)

05:15 Документальное кино (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Россия. Река Нева» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Десять меся-
цев, которые потрясли 
мир. Охота на Ленина» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

14:25, 15:10 Д/ф «Мертвые 
души. Дело Холостяко-
ва» (12+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Нездоровый сезон (12+)

10:10 Просто физика (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 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 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

15:40 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50, 03:40, 04:30 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» (16+)

05:15 Документальное кино (12+)



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
№ 41 (715)
14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

07:00 Т/с «Интерны» (16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

11:00 «Вызов» (16+)

12:00 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+)

23:00 «Открытый микрофон» (16+)

00:00 Х/ф «Большой папа» (12+)

01:45 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (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 «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Изгой» (12+)

23:00 Новости (16+)

23:25 Х/ф «Район № 9» (16+)

01:25 Х/ф «V» значит 
вендетта» (16+)

03:25 «Невероятно интересные 
истории» (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 
программа» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:20 «СОВБЕЗ» (16+)

15:25 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 Засекреченные списки (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «Люди Икс: 
начало. Росомаха» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:30 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный» (16+)

23:25 Х/ф «Хранители» (18+)

02:15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

06:05 Х/ф «Блондинка 
за углом» (12+)

08:10, 09:20 Х/ф «Тень 
у пирса» (12+)

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

10:30, 13:20 Т/с «Колье 
Шарлотты» (12+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:15, 19:00 Т/с «Разведчики» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

22:00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)

02:20 Х/ф «Блондинка 
за углом» (12+)

03:40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05:00 Д/с «Нюрнберг» (16+)

05:40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алек-
сей Смирнов и Владимир 
Басов» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09:25, 10:35, 11:00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Лихач» (16+)

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

00:00 «Своя правда» (16+)

01:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  (12+)

02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

02:55 «Таинственная Россия» (16+)

03:40 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06:20 Х/ф «Иван да Марья» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:15 Д/ф «22 октября День 
финансово-экономиче-
ской службы ВС РФ» (16+)

09:45, 00:00 Х/ф «Максим 
Перепелица» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды кино» (12+)

13:15 «Главный день» (16+)

14:00 «СССР. Знак качества» (12+)

14:45 «Не факт!» (12+)

15:15 Д/с «Война миров» (16+)

16:00 Д/с «Москва фронту» (16+)

16:25, 18:30 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

21:00 «Легендарные матчи» (12+)

01:30 Х/ф «Тень у пирса» (12+)

03:00 Х/ф «Большая семья» (12+)

04:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05:15 «Спето в СССР» (12+)

06:00 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» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Шоу Аватар» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

00:00 «Международная пило-
рама» (16+)

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

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости
17:15 Информационный 

канал (16+)

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)

00:05 Х/ф «Ночной Дозор» (16+)

02:20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

03:10 «Информационный 
канал» (16+) 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15:15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15:45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Снова вместе. Леднико-

вый период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Горячий лед» (0+)

00:05 «Наедине со всеми» (16+)

01:00 Лига Бокса
02:45 «Великие династии.

Трубецкие» (12+)

03:40 «Моя родословная» (12+)

05:00 «Россия от края до края» (12+) 

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»

09:34 «Национальная редак-
ция»

09:55 «О самом главном» (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»
21:15 «Местное время. Вести-

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

23:50 «Улыбка на ночь». Про-
грамма Евгения Петро-
сяна (16+)

00:55 Х/ф «Просто роман» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время. 

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа (12+)

12:35 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» (12+)

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

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Весна перемен» (12+)

00:35 Х/ф «Русалка» (12+)

03:50 Х/ф «Мой белый 
и пушистый» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/ф «Кунг-Фу панда. 
Тайна свитка» (6+)

06:40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

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

08:00 Т/с «Тётя Марта» (16+)

09:00 «Суперлига» (16+)

10:40 Х/ф «Ужастики» (12+)

14:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

21:00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)

23:30 Х/ф «Варкрафт» (16+)

01:35 Х/ф «Горько!-2» (16+)

03:05 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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» (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня»(12+)

10:00 «100 мест, где поесть» (16+)

11:05 «Маска. Танцы»(16+)

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

14:35 Х/ф «Человек-
муравей» (16+) 

19:05 М/ф «История 
игрушек - 4» (6+)

21:00 Х/ф «Главный герой» (16+)

23:05 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+).

01:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:50, 12:10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)

10:20, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

11:10, 14:05 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)

21:25 Х/ф «Знахарь» (16+)

23:55 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

03:35 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

06:45 Х/ф «Зайчик» (0+)

08:15 Мультфильмы (6+)

08:40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» (12+)

11:50 Т/с «Чужая кровь» (16+)

16:00, 18:30 Новости
16:15 Т/с «Чужая кровь» (16+)

18:45 Т/с «Чужая кровь» (16+)

07:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+) 

10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

17:55 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

01:05 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:35 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Пятница 21/10

Суббота 22/10

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 Д/ф «Россия. Река Ангара» (12+)

07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

15:10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

15:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 19:45 Т/с «90-е» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

20:15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Вокруг света» (16+)

23:05 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:35 «Мечтатели» (12+)

03:05 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03:35 Д/ф «Россия. Река Ангара» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 День открытых дверей (12+)

09:00 Инвиво (12+)

09:30 Нездоровый сезон (12+)

10:10 Просто физика с Алексе-
ем Иванченко (12+)

10:35 Научные сенсации (12+)

11:20 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 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Мировой рынок (12+)

15:10 Клятва Гиппократа (16+)

15:40 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

16:30 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17:25 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Х/ф «Таможня 
дает добро» (12+)

21:30 Х/ф «Все пары 
делают это» (16+)

23:00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)

01:05, 01:50, 02:30, 03:15 Т/с «Ку-
рьерский особой важно-
сти» (16+)

03:55 Х/ф «Пора красных 
яблок» (12+)

05:10 Документальное кино (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Каштанка», «Мойдо-

дыр». Мультфильмы
07:55 Х/ф «Печники»
09:15 «Мы - грамотеи!»
09:55 «Неизвестные маршруты 

России»
10:35 Х/ф «Родня» 
12:10 «Земля людей»
12:40 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». «На пути к Итаке»
13:50 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса» 
14:45 «Рассказы из 

русской истории»
15:35 Д/ф «Раздумья 

на Родине»
16:10 Х/ф «Приключения 

Буратино» 
18:25 «Линия жизни»
19:20 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 
19:50 Х/ф «Безымянная 

звезда» 
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка, 37»
00:10 Х/ф «В тихом омуте» (16+)

02:10 «Искатели». 
«Тайна архива 44» 

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Императрицы Древ-

него Рима. Женщины на 
вершине власти» 

08:45, 12:25 «Цвет времени»
08:55 Х/ф «Тайник у красных 

камней» 
10:15 «Шедевры старого кино»
12:40 «Открытая книга»
13:10 Т/с «Спрут-4» (12+)

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Печники»
17:40 «Дмитрию Хворостовско-

му посвящается...»
18:45 «Билет в Большой»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Линия жизни»
20:40 «Искатели»
21:25 Х/ф «Родня» 
23:00 «2 Верник 2»
23:50 «Новости культуры»
00:10 «Иллюзион»
02:25 «Путешествие муравья», 

«По собственному же-
ланию», «Лев и 9 гиен». 
Мультфильмы для 
взрослых

06:00, 09:00 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+)

11:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

11:45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

12:00 Д/ф «Просто физика» (12+)

12:30 Т/с «Коготь Маврита-
нии» (16+)

15:45 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

17:15 Д/ф «Просто физика» (12+)

17:45 «Арктический календарь» (12+)

17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперли-
га. Мужчины. «Факел» Но-
вый Уренгой - «Газпром 
Югра» (12+)

19:35 Д/ф «Волок Ерофея Хаба-
рова» (12+)

20:30 Х/ф «Мадам» (16+)

22:00 Т/с «Коготь Маврита-
нии» (16+)

01:15 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

02:40 Х/ф «Мадам» (16+)

04:10 М/с «Три кота» (0+)

04:40 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

05:25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

05:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

08:10 Россия. Связь времен (12+) 

08:40 Путешествия в деталях (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 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» (6+)

14:20 Х/ф «Эспен в поисках Зо-
лотого замка» (6+)

15:55 Концерт Игоря Слуцкого (12+)

18:20 Х/ф «Рок-н-рольщики» (16+)

20:00 Х/ф «Операция 
«Колибри»» (16+)

21:45 Х/ф «Как Воспитать 
мужа» (16+)

23:05 Х/ф «Карп 
отмороженный» (12+)

00:40 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

02:10 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)

04:20 Х/ф «Дело для 
настоящих мужчин» (0+)

05:25 Карта Родины (16+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:55 Новости
09:05, 17:00 «Все на «Матч!»
12:05 «Лица страны. Любовь 

Брулетова» (12+)

12:25 Футбол. Фонбет (0+)

15:00 Бокс. Чемпионат России
17:30 Смешанные единоборства
19:55 Футбол. Суперлига
21:55 Гандбол
23:30, 05:00 Новости
23:40 Футбол
01:45 «Все на «Матч!»
02:40 «Точная ставка» (16+)

03:00 Бокс. Чемпионат России (0+)

05:05 Футбол. Фонбет (0+)

06:05 «РецепТура» (0+)

06:35 «Катар-2022» (12+)

07:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон 
Линекер против 
Фабрисио Андраде

08:00 Смешанные единоборства
09:30, 11:50, 14:55 Новости
09:35, 14:15 «Все на «Матч!»
11:55 Хоккей с мячом
13:55 «Один на один. 

Локомотив - Динамо» (12+)

15:00 «Все на регби!» (12+)

15:30 Регби
17:55 «Все на «Матч!»
18:20 Новости
18:25 Футбол
20:30 Футбол
23:00 Смешанные единоборства
02:00 «Все на «Матч!»
03:00 Футбол (0+)

05:00 Новости (0+)

05:05 «Неизвестный спорт. 
Цена эмоций» (12+)

06:05 Волейбол (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

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

09:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:25 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: битва за Лос-
Анджелес» (16+)

15:10, 17:00 Х/ф «Люди Икс: 
начало. Росомаха» (16+)

18:00 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный» (16+)

20:15 Х/ф «Логан» (16+)

23:00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко» (16+)

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

04:50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)

07:05 Х/ф «Морской 
характер» (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+)

12:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:05 «Специальный 
репортаж» (16+)

13:45 Т/с «Кремень» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

03:10 Х/ф «Иван да Марья» (6+)

04:35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)

05:05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06:40 «Центральное 
телевидение» (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+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:30 «Вопреки всему» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 «Вопреки всему» (16+)

07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь других» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:35 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:20 Т/с «Убойная сила» (16+)

17:00, 01:35 «Горячий лед» (0+)

17:55 «Романовы» (12+)

18:55 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)

02:55 «Моя родословная» (12+)

03:40 «Наедине со всеми» (16+)

04:20 «Россия от края до края» (12+) 

05:35 Х/ф «Весомое чувство» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Роковое 
наследство» (12+)

03:15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

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, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

11:20 М/ф «Чудо-юдо» (6+)

12:50 М/ф «История 
игрушек - 4» (6+)

14:45 Х/ф «Главный герой» (16+)

17:00 «Маска. Танцы» (16+)

18:55 Х/ф «Стражи 
галактики» (12+)

23:55 Х/ф «Ярость» (18+)

02:10 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Чужая кровь» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

07:55 Х/ф «Зайчик» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» (16+)

12:35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

16:15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)

20:30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» (16+)

01:45 Х/ф «Таинственный 
остров» (0+)

03:15 Мультфильмы (6+)

03:35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

04:00 Т/с «Чужая кровь» (16+)

07:00 М/ф «Снежная Королева» (6+)

11:40 М/ф «Финник» (6+)

13:30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

16:10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

03:35 «Импровизация» (16+) 

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «Однажды в России» (16+)

Воскресенье 23/10
06:30 Мультфильм
06:55 Х/ф «Приключения 

Буратино» 
09:15 «Обыкновенный 

концерт»
09:45 «Диалоги о животных» 
10:25 «Большие и маленькие»
12:35 «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:05 «Игра в бисер»
13:45 Д/с «Элементы» 

с Ильёй Доронченковым» 
14:15 Х/ф «Великолепный 

рогоносец»
16:30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...»
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Ключ без права 

передачи» 
21:45 Спектакль Дж. Верди. 

«Травиата»
00:00 Х/ф «Трактирщица» 
01:15 «Диалоги о животных» 
01:55 «Искатели»
02:40 Мультфильмы 

для взрослых

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

11:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

11:45 М/с «Кошечки собачки» (0+)

12:00 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко» (12+)

12:30, 21:00 Т/с «Коготь 
Мавритании - 2» (16+)

15:50 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

17:15 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Остров Сахалин» (16+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко» (12+)

19:30 Х/ф «Пункт назначения. 
Смайл» (16+)

00:25 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

01:45 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Остров Сахалин» (16+)

02:30 Х/ф «Пункт назначения. 
Смайл» (16+)

04:00 М/с «Три кота» (0+)

04:40 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

05:25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

05:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Документальное кино (12+)

08:20 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

08:50 Х/ф «Лесные качели» (6+)

09:55 Документальное кино (12+)

10:45 Зов крови (16+)

11:45 М/ф «Барашек Шон» (6+)

13:05 Нездоровый сезон (12+)

14:30 Х/ф «Эспен в 
королевстве троллей» (6+)

16:10 Х/ф «Эспен в поисках 
Золотого замка» (6+)

17:45 Х/ф «Таможня дает 
добро» (12+)

19:30 Х/ф «Рок-н-рольщики» (16+)

21:10 Х/ф «Все пары 
делают это» (16+)

22:40 Х/ф «Перед 
полуночью» (16+)

00:25, 02:00, 02:40, 03:25, 04:10 
Х/ф «Карп 
отмороженный» (12+)

04:50 Это реальная история (16+)

05:45 Документальное кино (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
15/10

Вс              
16/10

 +1
 +5

 0
 +4

 Ю, 7 м/с
 764 мм рт. ст.

 Ю, 6 м/с
 763 мм рт. ст.

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09:00, 11:50, 14:55, 17:25 Новости
09:05, 14:15 «Все на «Матч!»
11:55 Хоккей
15:00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы. Транс-
ляция из Краснодара (0+)

17:00, 19:55 «Все на «Матч!»
17:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС 
20:55 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига
23:00 «После футбола»
23:40 Футбол
01:45 «Все на «Матч!»
02:30 Футбол (0+)

03:00 Смешанные единоборства (16+)

05:00 Новости (0+)

05:05 «Неизвестный спорт» (12+)

06:05 Волейбол (0+)

Стрельцы, эта неделя окажет-
ся благоприятной для семей-
ных и романтических отно-
шений. Ваши конструктивные 
идеи и предложения найдут 

должный отклик, понимание и поддержку 
со стороны любимого человека. Сейчас бла-
гоприятное время для общения с детьми: 
сводите их в цирк, зоопарк, кукольный 
театр или театр юного зрителя. Яркие впечат-
ления от увиденного непременно останутся 
у малышей на всю жизнь. 

Овны на этой неделе поймут, 
что для более продуктивной 
деятельности требуется вне-
сти изменения в свой гра-
фик. Важно перестроить жиз-

ненный режим для того, чтобы всё успеть. 
Рекомендуется больше времени уделять 
укреплению здоровья и делам, а также 
общению с друзьями. Старайтесь извлечь 
максимум пользы из чужих слов. Также сей-
час хорошее время для начала борьбы 
с вредными привычками.

Девам захочется удивить 
друзей и знакомых. Самым 
удачным вариантом станет 
смена имиджа. Поинтересуй-
тесь у знакомых относитель-

но хороших специалистов. Только после 
этого можете записаться на косметиче-
ские процедуры или окрашивание, стрижку 
волос. Вам удастся произвести благопри-
ятное впечатление на окружающих. Также 
вы помиритесь с людьми, с которыми ранее 
были в ссоре. 

У Козерогов на этой неделе 
усилится тяга к знаниям и но-
вым впечатлениям. Эту по-
требность вы удовлетворите 
разными способами: кто-то 

сможет отправиться в путешествие и уви-
деть много интересного, кто-то уйдёт с голо-
вой в учёбу и добьётся прогресса. В любом 
случае вы получите яркие эмоции. Не забы-
вайте о решении хозяйственных вопросов: 
мойте посуду, протирайте пыль, наводите 
порядок в доме. 

У Раков возрастёт потреб-
ность в общении: вам будет 
интересно узнать о послед-
них новостях друзей и зна-
комых, а также рассказать 

о событиях своей жизни. Вы будете часами 
разговаривать по телефону или просижи-
вать в кафе. Вероятно знакомство с инте-
ресным человеком, с которым у вас позже 
завяжутся романтические отношения. Так-
же сейчас хорошее время для посещения 
развлекательных мероприятий. 

У Скорпионов наступает пе-
риод вдохновения. Вы захо-
тите поработать в собствен-
ное удовольствие, а не ради 
выгоды. Руководство проявит 

благосклонность и отметит результат ваше-
го труда с положительной стороны. В кон-
це недели вы получите много новых впечат-
лений: в вашем окружении появятся люди, 
с которыми будет интересно общаться. 
Используйте это время для личностного 
развития.

Рыбы, на этой неделе вам ре-
комендуется посвятить боль-
ше времени своим партнёрам. 
В деловой сфере лучше всего 
сложится взаимодействие с 

иностранцами. Сейчас очень пригодятся на-
выки ведения переговоров. Приложив уси-
лия, вы сможете склонить на свою сторо-
ну потенциальных инвесторов или успешно 
пройти деловое собеседование. На выход-
ных отправитесь в приятную поездку или 
посидите с друзьями в кафе.

У Тельцов основной темой не-
дели станут романтические 
отношения. Вы почувствуете, 
что в личной жизни происхо-
дят изменения. Вам будет ка-

заться, что настало время для официаль-
ного оформления отношений с любимым 
человеком. Сейчас благоприятный период 
для посещения различных мероприятий, 
картинных галерей или театра. Если у вас 
ненормированный рабочий график, то по-
старайтесь завершить дела до выходных.

Весам на этой неделе за-
хочется отдохнуть от су-
еты, отключить телефон и 
ненадолго уединиться. Сей-
час хорошее время для 

саморазвития, изучения духовных практик. 
Вы сможете избавиться от некоторых пси-
хологических комплексов, обрести душев-
ное равновесие. Относитесь философски к 
происходящим вокруг событиям. Вероятны 
денежные поступления, благодаря которым 
вы сделаете полезные покупки. 

Суетливой будет эта неделя у 
Водолеев. И работа, и личная 
жизнь потребуют внимания. 
Составьте чёткий план дей-
ствий, не отступайте от него 

ни на шаг, и тогда всё получится. Энергии у 
вас будет столько, что вы легко справитесь 
со всеми текущими делами, да ещё и затее-
те немало новых. Также вы сможете уладить 
финансовые дела и проблемы. Вам поступят 
деловые предложения, открывающие новые 
перспективы.

Львов на этой неделе будет 
интересовать материаль-
ное благополучие и способы 
его достижения. Ваши меч-
ты будут связаны с деньгами. 

Всё, чего вы захотите добиться, потребует 
определённых затрат. Без денег же мечта 
станет недостижимо далёкой, но ситуация 
небезнадёжна. У многих найдутся родствен-
ники, которые выразят готовность прийти 
на помощь. Вы поймёте, что семья дороже, 
чем компания друзей. 

На этой неделе основное вни-
мание Близнецов будет при-
ковано к семейной жизни 
и благоустройству домашнего 
очага. Ваше желание обустро-

ить свою комнату в соответствии с вашими 
представлениями о красоте и уюте одобрят 
близкие родственники, поэтому делайте 
что-то полезное для дома без лишних слов. 
Можете затеять генеральную уборку или 
купить какую-нибудь бытовую технику для 
кухни, начать ремонт. 
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Важно знать

У реки разгуливали медведи? 

 e Следы медведя в районе лодочных гаражей напротив 
15-го мкр-на. | Фото: Марина Баранова.

Лихачей привлекут  
к ответственности
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Сотрудники Госавтоинспекции про-
должают выявлять нарушителей 
правил дорожного движения на 
дорогах Губкинского и округа. На 
прошлой неделе в одном из город-
ских интернет-сообществ появи-
лось видео, на котором водитель 
автомобиля не уступил дорогу пе-
шеходам и чуть не сбил их прямо 
на переходе. 

Запись с видеорегистратора запечат-
лела, как автомобиль, не приторма-
живая, проносится на высокой ско-
рости через пешеходный переход, по 
которому идут женщины с коляской. 
Этот случай не только вызвал бурные 
обсуждения в соцсетях, но и привлёк 
внимание сотрудников ГИБДД. На-
рушителя нашли и задержали по 
горячим следам. Теперь губкинский 
лихач понесёт наказание.

– В ходе административного 
расследования личность водителя 
серебристого авто была установле-
на. Им является 19-летний житель 
города. В настоящий момент в 
отношении его составлено 5 адми-
нистративных материалов. Право-
нарушителю грозит наказание  
в виде административного штрафа 
до 2500 рублей, административный 
арест до 15 суток и лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок до 1 года, – проком-
ментировала ситуацию Анастасия 
Гафинец, инспектор направления 
пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД 
России по г. Губкинскому. 

Помимо этого случая, выяснилось, 
что за лихачом числятся неоплачен-
ный штраф и ещё одно серьёзное 
правонарушение.

В один день два вопиющих ДТП  
с участием детей произошли на этой 
неделе в окружной столице. Как  
сообщает окружной медиахолдинг 
«Ямал-Медиа», в Салехарде на нерегу-
лируемом пешеходном переходе вне-
дорожник сбил подростка. Машина 

совершила наезд, когда мальчик 
находился на середине зебры.  
От удара подростка отбросило на  
10 метров. В результате у него – сотря-
сение мозга, выбитые зубы и синяки.  
Пострадавшего доставили в приём-
ный покой больницы. 

Вероятно, для того чтобы избежать 
наказания, водитель после аварии 
переставил машину и утверждал, что 
ребёнок был не на пешеходном пере-
ходе. Однако на соседнем здании на-
ходилась камера видеонаблюдения, 
которая чётко зафиксировала, что 
школьника сбили именно на пеше-
ходном переходе.

Пока подростка осматривали  
в больнице, поступил второй сигнал, 
что у магазина сбили девочку. 

Рост аварий с участием детей  
в окружном ведомстве считают ка-
тастрофическим. По данным стати-
стики, в 2020 году на Ямале в ДТП 
пострадали 40 и погибли 2 несовер-
шеннолетних, в 2021-м – пострадали 
30 детей и один погиб. За 9,5 месяца 
этого года уже 30 травмированных 
несовершеннолетних ямальцев.  
И виновными в этих ДТП чаще всего 
являются не юные пешеходы, а води-
тели, причём, по оценке сотрудников 
ГИБДД, 95 % ДТП происходят из-за со-
знательного нарушения ими правил 
дорожного движения. 

Дорожные аварии, в которых 
люди гибнут и получают тяжёлые 
травмы, регулярно происходят  

и по вине нетрезвых водителей.  
По информации «Ямал-Медиа»,  
с начала этого года почти 1700 ямаль-
ских водителей сели за руль в не-
трезвом состоянии, причём многие 
из них – повторно. А за это грозит уже 
уголовная ответственность. 

Правила учим с детского сада

Взрослых наказывают за нарушения, 
а детям уже с дошкольного возраста 
прививают навыки безопасного 
поведения на дорогах. Губкинские 
госавтоинспекторы регулярно 
встречаются с юными горожанами. 

Недавно в детской библиотеке 
для учеников младших классов  
4-й школы провели познаватель-
но-игровую программу «Весёлые 
правила дорожного движения». 
С помощью разных игр и эстафет 
вспомнить и закрепить правила до-
рожного движения ребятам помогла 
инспектор направления пропаган-
ды БДД ОГИБДД ОМВД России по  
г. Губкинскому Анастасия Гафинец. 
Она убеждена в том, что ребёнка 
необходимо начинать знакомить  
с ПДД уже с дошкольного возраста. 
Как только он выходит за пределы 
подъезда, ему уже необходимо объяс-
нять, что на дороге находятся транс-
портные средства и как концентри-
ровать своё внимание на дорожной 
обстановке. 

Безопасность на дорогах

 e Выезд нарушителя на пешеходный переход, по которому идут люди. | Стоп-кадр записи  

с видеорегистратора, опубликованной в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

На днях в одной из местных групп в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщили, что в Губкинском, на противопо-
ложном берегу реки в районе бывшей лодочной станции 
напротив 6-го мкр-на, видели следы медведя. На эти со-
общения отреагировали сотрудники Службы по охране 
биоресурсов ЯНАО.
Противоположный берег Пякупура в районе лодочной 
станции – это как раз то место, где горожане любят рыба-
чить. Пользователи соцсети предположили, что в город вы-
шла целая медвежья семья, поскольку свежие следы наш-
ли и чуть дальше – напротив 15-го и 11-го микрорайонов, 
около пристани.
По словам Дмитрия Арыкова, государственного охотни-
чьего инспектора Пуровского территориального отдела, 
дислоцирующегося в Губкинском, по факту появления ди-
кого животного около города, о котором сообщили жите-
ли, была проведена проверка с выездом на место. Кроме 
одиночных следов, скорее всего, принадлежащих неболь-
шому медведю-подростку, иных признаков выхода диких 
животных в город не обнаружено. Но специалисты по охра-
не биоресурсов призывают горожан быть в лесу осторож-
ными и напоминают о правилах поведения при встрече  
с этим сильным и опасным для человека диким животным. 
В случае обнаружения медведей или их следов в гра-
ницах города необходимо сообщить об этом по теле-
фонам ЕДДС: 3-21-21, 5-55-83. 

Берегись хозяина леса!

Медведи – опасные животные, которые могут напасть на 
человека и даже убить его. Существуют разные способы, 
как спастись от медведя в лесу, но ни один из них не гаран-
тирует безопасности, ведь хищник может повести себя не-
предсказуемо. Большинство нападений происходят из-за 
неосторожного поведения человека, поэтому очень важно 
вести себя предельно аккуратно в лесу.
Обращайте внимание на мелочи, которые говорят  
о присутствии хищника. Медвежья тропа представляет со-
бой два ряда неглубоких ям. Если заметили подобное, то 
покиньте это место. 
Передвигайтесь группами. Шумите, громко разговаривай-
те, стучите ложками о железные кружки, используйте вело-
сипедный звонок. Медведь – осторожное животное, ему ча-
сто хватает просто топота ног и шума отодвигаемых веток, 
чтобы услышать человека и уйти.
Обходите стороной густые кустарники. В них может спря-
таться хищник. Для привала выбирайте местность с хоро-
шим обзором. Не ходите по лесу в сумерках и ночью.
Не готовьте рядом с палаткой, продукты храните в отда-
лении от лагеря. Отходы сжигайте и тщательно мойте по-
суду. Зверь не должен ассоциировать доступную пищу  
с человеком.
Возьмите с собой собак. Они могут не только отпугнуть 
хищника, но и отвлечь его внимание.
Увидев медвежат, не играйте с ними и не кормите их, 
так  как мать где-то поблизости, она может разглядеть 
в вас угрозу. 

Если вы всё же встретились с медведем, то не па-
никуйте

Медведь боится всего крупного. Поднимите рюкзаки над 
собой, сбейтесь в плотную группу или, например, встаньте 
на плечи друг другу, распахните куртки. Поднимите руки, 
говорите спокойным голосом. Не пугайтесь, если он вста-
нет на задние лапы. Это означает, что он просто хочет вас 
получше разглядеть. 
Не смотрите животному в глаза. Хищник подумает, что это 
вызов, и тогда нападение неизбежно.
Не пытайтесь убежать, так как медведь развивает ско-
рость до 60 км/ч. Побежав, вы разбудите в нём инстинкт 
хищника. Залезать на дерево бесполезно, потому что  
бурый медведь легко доберётся до вас. Не поворачиваясь  
к зверю спиной, задним ходом плавно удаляйтесь  
из опасной зоны по диагонали.

ГКУ «СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ БИОРЕСУРСОВ ЯНАО»

Профилактика

Зона особого внимания
В Губкинском проходит второй этап операции «Жильё». 
Рейды продлятся до 3 ноября. Сотрудники МЧС  
и администрации города проверяют жилые дома  
и здания организаций. Особое внимание уделяется 
деревянному фонду.  

В ходе профилактической операции о мерах пожарной  
безопасности и действиях в случае пожара расскажут 
многодетным семьям, а также семьям, находящимся  
в социально опасном положении, пожилым одиноким 
людям. 

– В рамках программы проводятся поквартирный 
обход для разъяснения гражданам требований пожарной  
безопасности, обследование мест общего пользования на 
предмет соблюдения требований пожарной безопасности, 
поквартирный обход состоящих на учёте семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, а также граждан, ведущих асоциальный образ 
жизни, – отметил старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы УНД и ПР МЧС 
России по ЯНАО в г. Губкинском Темирлан Бийболатов.

Напомним, что административный штраф за нарушение 
противопожарной безопасности составляет от 5 до 15 тысяч 
рублей.

 e Плакат из группы управления ГО и ЧС и БН администрации  
города в социальной сети «ВКонтакте».
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Экскурсия для ветеранов в этнопарк «Кочевник»

Зарядились бодростью и хорошим настроением!

К о  Д н ю  п о ж и л о г о  ч е л о в е к а  
«РН-Пурнефтегаз» провёл познаватель-
ное мероприятие «Наш край – Ямал!» 
для ветеранов Губкинского. В этно-
парке «Кочевник» их познакомили с 
традициями лесных ненцев, для них 
провели мастер-класс по созданию 
стилизованных ненецких кукол, орга-
низовали обед на берегу Пякупура.

Экскурсию по этнопарку провёл предсе-
датель семейно-родовой общины «Апыдю 
начей» Юрий Айваседо. Он рассказал о 
быте коренных малочисленных народов 
Севера, традиционных народных про-
мыслах лесных ненцев – оленеводстве и 
рыболовстве, познакомил с инфраструк-
турой территории и перспективами её 
развития. Так, в будущем на фактории 
планируют разводить рыбу. 

Наибольший интерес у почётных 
гостей парка вызвали чумы – един-
ственный вид жилища кочевых северян, 
которые они называют «мя» (в переводе 

с языка лесных ненцев «чум»). Экскур-
совод рассказал, что летний чум меньше 
зимнего, а его размеры меняют в зави-
симости от числа шестов: чем больше 
жердей – тем вместительнее чум. 

В чуме этнопарка ветеранов научили 
создавать стилизованные куклы-обереги 
коренных северян. Для мастер-класса со-
трудники «РН-Пурнефтегаза» приобрели 
плотное сукно, из которого на занятии 
ветераны приготовили одежду для 
кукол с использованием традиционного  
ненецкого орнамента «заячьи ушки». 
Кроме того, туристов познакомили с 
видами северного многоборья. Одна из 
самых зрелищных дисциплин – метание 
тынзяна на хорей, где нужно забросить 
аркан на шест из дерева. Это своеобраз-
ный экзамен зрелости для ненцев, пока-
зывающий, может ли кочевник поймать 
оленя. Проявить меткость предложили и 
гостям этнопарка, многие смогли заки-
нуть тынзян на хорей с первой попытки. 

В рамках акции «Наш край – Ямал!» 
пурнефтегазовцы провели викторину 

на знание географии и истории Ямала и 
культуры быта лесных ненцев. За каждый 
правильный ответ гости получили полез-
ные для здоровья подарки. Приятным и 
вкусным завершением мероприятия стал 
обед на берегу реки Пякупур: нефтяники 

приготовили блюда на костре, угостили 
всех ароматным травяным чаем и вы-
печкой с северной ягодой.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Вячеслав ПРИВЕЗЕНЦЕВ

В минувшую субботу в парке «Юбилейный» состо-
ялись городские соревнования по фрироупу. Этот 
молодой экстремальный вид спорта с каждым годом 
становится всё популярнее у губкинцев.  

В соревнованиях участвовали 26 команд от разных 
предприятий и организаций города. Участники преодо-
левали дистанции, созданные на деревьях из верёвок, 
досок и автомобильных покрышек. Главное правило –  

не нарушать порядок прохождения препятствий и не 
касаться земли. 

Настрой на победу участников не смогла испортить 
даже пасмурная погода с моросящим дождём. Мероприя-
тие длилось около десяти часов. Для команд в парке была  
организована настоящая походная атмосфера с палатка-
ми, костром и горячим чаем.

По итогам соревнований абсолютным победите-
лем в общем зачёте среди всех команд стала сборная 
спортивной школы «Олимп», на II месте – детского сада 
«Радость», на III – детского сада «Умка».

Среди команд учащихся I место заняла сборная 

лицея,  II – команда «Факел» (школа № 3), III – «Велико-
лепная семёрка» (школа № 7). 

Среди образовательных организаций сильнейшей 
оказалась команда детского сада «Радость», вторую 
строчку рейтинга заняла команда детского сада «Умка», 
третью – команда «Максимум» (Дом детского творче-
ства).

Все участники соревнований и болельщики получили 
на свежем воздухе массу положительных эмоций, заряд 
бодрости и хорошего настроения, а победителям и при-
зёрам вручили заслуженные грамоты и кубки.

Старшее поколение

Фрироуп

 e Этнопарк «Кочевник» зарядил надолго положительными эмоциями! | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e Абсолютный чемпион городских соревнований по фрироупу – команда спортшколы «Олимп», которая великолепно показала 
себя на всех 7 этапах верёвочной дистанции и завоевала заветный кубок. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Объявление

Полезно знать

Утерян

Mаттестат о среднем (полном) общем образовании 
89 АА 0004546 на имя Дмитрия Александровича 
Йоника. / тел. 8-922-090-59-14.

Приобрету КИП 
и автоматику.

Не драгметаллы.

Тел. 8-917-768-04-98.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Светлану Ивановну Аржанникову,Светлану Ивановну Аржанникову,

Любовь Николаевну Карпову,Любовь Николаевну Карпову,
Галину Николаевну Красиловскую,

Николая Вячеславовича Лисицу,
Марию Георгиевну Мунжиу,
Любовь Алексеевну Нечаеву,

Раису Владимировну Паневник,
Нину Николаевну Телкову,

Антонину Леонтьевну Утякаеву,
Валерия Ринатовича Ядгарова.

Объявление

Предприятиям, учреждениям и организациям 
города всех форм собственности необходимо 
в срок до 15 ноября 2022 года предоставить 
отчётность в районную комиссию муници-
пального образования город Губкинский по 
бронированию граждан, пребывающих в за-
пасе (сектор специальных мероприятий адми-
нистрации города, каб. № 313):
1. всем организациям – форму № 18 «Карточ-
ка учёта организации»;
2. организациям, осуществляющим брониро-
вание граждан, пребывающих в запасе:  
• форму № 18 «Карточка учёта организации»; 
• форму № 6 «Отчёт о численности работаю-

щих и забронированных граждан, пребываю-
щих в запасе»; 
• форму № 19 «Сведения об обеспеченности 
трудовыми ресурсами (руководителями, спе-
циалистами, квалифицированными рабочи-
ми и служащими) из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе, на период мобилизации и на 
военное время»;
• доклад о состоянии работы по бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе.
Справки по телефону 8 (34936) 3-98-44.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ГУБКИНСКОГО

Получить помощь могут юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели. Служба заня-
тости населения поможет рабо-
тодателям найти кандидатов. За 
подробностями обращаться по 
телефону 8 (34936) 3-21-54.

ОТДЕЛ ГКУ ЦЗН ЯНАО В Г. ГУБКИНСКОМ

Работодатели могут получить 
субсидии за трудоустройство 
молодёжи до 30 лет 

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положени-
ем «О порядке принудительной эвакуации брошен-
ных, разукомплектованных, аварийных транспортных 
средств и их частей в муниципальном образовании 
г. Губкинский», утверждённым Решением городской 
Думы города  Губкинского  от 27 сентября 2007 года 
№ 210,  сообщает о том, что с 25 по 26 октября 2022 года 
будет организована работа по принудительной эвакуа-
ции нижеуказанных транспортных средств на площад-
ку для временного хранения:

№
п/п

Наименова-
ние марки ТС

Наличие 
государственно-
го регистраци-
онного номера

Местонахож-
дение ТС

1.
D a e w o o 
Nexia, цвет – 
бронзовый

Т 674 ВМ 89
мкр-н 9, вбли-
зи д. № 8

2.
ВАЗ-2107, 
цвет – белый

отсутствует

мкр-н Пурпе, ул. 
Железнодорож-
ная, в районе 
д. № 6

3.
Иномарка, 
цвет – белый

А 8168 ТМ
мкр-н 5, меж-
д у  д о м а м и 
№ 35 и 36

4.
Иномарка, 
цвет – белый

отсутствует
мкр-н 5, во дво-
ре домов 
№ 35 и 36

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств 
(кузовов) составляет 1 (один)  месяц со дня осуществле-
ния принудительной эвакуации и помещения их на ме-
сто временного хранения.  
По истечении указанного срока департамент предпри-
мет юридические действия по признанию принудитель-
но эвакуированных транспортных средств (кузовов) бес-
хозяйными с целью их последующей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут об-
ращаться в рабочее время в отдел муниципального зе-
мельного контроля управления земельных отношений 
департамента (телефон для справок  3-20-38).
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В волейбольных баталиях 
победила «Арктика-1»!

Юные самбисты показали мастерство

Золото, серебро и бронза –  
в копилке у наших спортсменов

С 6 по 10 октября в Иванове прошёл шестой этап 
Кубка России по пулевой стрельбе из пневматиче-
ского оружия. За награды боролись 126 спортсме-
нов из 15 регионов страны. 
Губкинский стрелок Андрей Саблин привёз домой зо-
лотую награду. В соревнованиях пар ему вместе с  
Татьяной Облогиной из Ноябрьска удалось сделать 
наибольшее количество зачётных выстрелов и стать 
лучшими в упражнении ВП-ПС. 

В минувшую субботу в спортшколе «Зенит» состоя-
лось IV Открытое личное первенство города Губкин-
ского по спортивной (греко-римской) борьбе среди 
юношей трёх возрастных категорий, посвящённое 
памяти А. П. Якушенко.
На борцовском ковре встретились более 100 спортсме-
нов из Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского, Урен-
гоя и Тольки. 
Среди юношей в своих возрастных и весовых катего-
риях награды высшей пробы завоевали Азис Махму-
дов, Мурад Карабудаков и Али Прокопьев; Мухаммад 
Абсаламов, Мухтар Муртазалиев, Артём Кривошеев, 
Дмитрий Малиновский и Дмитрий Погосян; Муслим 
Картгишиев, Алихан Ханарсланов и Дмитрий Чимирис.

На чемпионате и в первенстве ЯНАО по плаванию, 
проходивших с 27 сентября по 1 октября в Тарко-
Сале, приняли участие 176 сильнейших пловцов из 
Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска, Муравлен-
ко, Лабытнанги, Губкинского, а также из Пуровского, 
Ямальского и Надымского районов.
В различных стилях плавания (баттерфляй, вольный 
стиль, на спине, брасс и комплекс) спортсмены состяза-
лись на дистанциях 200, 400, 800 и 1500 м. Губкинский на 
окружных соревнованиях достойно представили вос-
питанники спортивной школы «Арктика».
На чемпионате ЯНАО губкинские пловцы завоевали  
15 медалей: четыре золотые награды – у Софии Вави-
ловой и одна – у Аиды Абдрахимовой. Также в копил-
ку наград по две серебряные медали добавили София 
Вавилова, Елизавета Нешина и Аида Абдрахимова. 
Три бронзовые награды губкинской команде принесла 
Индира Ишбулдина и одну – Кирилл Байков. 
В первенстве ЯНАО среди юниоров 17–18 лет и юни-
орок 15–17 лет пять наград высшей пробы в различ-
ных стилях и на разных дистанциях завоевала Аида 
Абдрахимова.
В первенстве ЯНАО среди юношей 15–16 лет и деву-
шек 13–14 лет у губкинской сборной – 14 медалей раз-
ного достоинства. Две золотые, три серебряные и 
одну бронзовую награды команде принесла Индира  
Ишбулдина. Два золота, два серебра и три бронзы до-
бавил Кирилл Байков. Одну бронзовую медаль выигра-
ла Айдария Гараева. 
Кроме того, воспитанники спортшколы «Арктика»  
Кирилл Вавилов и Екатерина Привезенцева впервые 
выполнили I спортивный разряд. 
По итогам соревнований четыре воспитанника спорт-
школы «Арктика» вошли в состав сборной команды 
ЯНАО для участия в чемпионате и первенстве УрФО по 
плаванию, которые пройдут в Сургуте 24–28 октября. 

Айгуль ВАЛИЕВА

Стрельба

Греко-римская борьба

Плавание

Вячеслав ПРИВЕЗЕНЦЕВ 

В минувшее воскресенье в спорткомплексе «Арктика» 
состоялось награждение победителей и участников 
окружных соревнований по волейболу среди юношей 
2006–2007 года рождения. На протяжении четырёх 
невероятно насыщенных дней – с 6 по 9 октября – семь 
команд из пяти муниципалитетов боролись за звание 
чемпионов Ямала по волейболу. 

Соревнования по волейболу проходили максимально на-
пряжённо и интересно: профессиональные арбитры, борьба 
за каждый балл, зрители, переживающие на трибуне, и, 
конечно, максимальный настрой только на победу всех 
команд, приехавших защищать честь своего города!

По итогам турнира 3-ю ступень пьедестала почёта 
заняла команда «Ямбург-1» из Нового Уренгоя, 2-ю – 
команда Ноябрьска, а на его высшую ступень поднялись 
игроки губкинской команды «Арктика-1», которую трени-
рует Виктор Кривицкий. 

Победители и призёры получили свою минуту славы и 
заслуженные награды – почётные грамоты, медали, кубки 
и денежные призы. 

Также были отмечены лучшие игроки от каждой 
команды. Им вручили индивидуальные призы от Феде-
рации волейбола ЯНАО. Из губкинских волейболистов 
призы вручили Матвею Торяникову (команда «Арктика-2»)  
и Михаилу Хомутских (команда «Арктика-1»). 

Все участники соревнований получили спортивный 
опыт и мотивацию тренироваться ещё больше, чтобы на 
следующем турнире сохранить или улучшить результат. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Воспитанники секции самбо спорт-
школы «Арктика» провели откры-
тую тренировку, где продемонстри-
ровали технику и приёмы самообо-
роны. На спортивном мероприятии 
побывал президент Федерации 
самбо Ямала глава города Андрей 
Гаранин.

Открытая тренировка по самбо прошла  
7 октября в спортивном зале едино-
борств «Витязь» спортшколы «Арктика». 
Юные самбисты в красивой экипиров-
ке красного и синего цветов показали 
на татами, чему научились в секции.  
Тренировку провёл вице-президент Фе-
дерации самбо ЯНАО Иван Мариненков.

Развивать самбо в Губкинском 
начали три года назад. Тогда желаю-
щих посвятить себя этому виду спорта 
было примерно полсотни. Сегодня 
секцию посещают более 180 девчонок 
и мальчишек.

 Окружную федерацию самбо в этом 
году возглавил Андрей Гаранин. Он 
отметил, что этот год во многом стал 
определяющим в развитии самбо не 
только в Губкинском, но и на Ямале. 

– Для меня как для президента Фе-
дерации самбо ЯНАО большая честь 
быть причастным к этой истории. 
В этом году мы начали строитель-
ство центра единоборств «Северный 
характер», с вводом которого у нас 
будут созданы все необходимые со-
временные условия для проведения 
масштабных соревнований различ-

ного уровня, а значит, будет и много 
побед! – написал на своих страницах в  
социальных сетях президент окруж-
ной федерации самбо, секретарь 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», глава города Андрей 
Гаранин. 

Он поделился планами федерации: 
в следующем году у нас в городе 
пройдут первенства округа и УрФО по 
самбо, а также выразил уверенность в 
том, что кто-то из наших спортсменов 
на этих соревнованиях обязательно 
станет чемпионом.  

Напомним, что открытая трени-
ровка по самбо была организована 
в рамках федерального партийного 
проекта «Za самбо» ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 e Золотые медалисты окружных соревнований по волейболу – команда «Арктика-1» – и участник соревнований – команда «Арктика-2» – 
со своими наставниками. | Фото: СШ «Арктика».

В Надыме 6–7 октября проходили Региональные  
соревнования ЯНАО по настольному теннису, посвя-
щённые памяти Валентина Манжура.
Более 130 ребят из Губкинского, Муравленко, Ноябрь-
ска, Нового Уренгоя, а также Тазовского и Надымского 
районов ставили личные рекорды и определяли, кто из 
них лучше овладел мастерством игры. По результатам 
состязаний среди юниорок до 16 лет не было равных 
губкинской спортсменке Анастасии Мостовой, заво-
евавшей I место. Поздравляем всех наших спортсме-
нов с заслуженными наградами и желаем новых побед!

Настольный теннис

 e Гостями открытой тренировки по самбо стали начальник управления по физической культуре и спорту Александр Кусенко, глава города  
Андрей Гаранин и исполнительный секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Митрюкова. | Фото: Линара Гизатулина.

 e Губкинская команда пловцов. | Фото: СШ «Арктика».


