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День учителя

Наши учителя – это класс! 
Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Президент России Влади-
мир Путин поручил создать 
телешоу «Учитель года», а на 
Ямале родилась идея организо-
вать фотосессию для учителей. 
С такой инициативой в пред-
дверии их профессионального 
праздника выступил глава 
региона Дмитрий Артюхов. 

Сегодня в округе работают более 
семи тысяч педагогов, и Ямал 
гордится своими профессиона-
лами. В День учителя губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов 
встретился с учителями, подго-
товившими стобалльников ЕГЭ, 
победителей и призёров Все-
российской олимпиады школь-
ников, победителей конкурса 
«Большая перемена», а также 
с наставниками победителей и 
призёров национального чемпио-
ната WorldSkills Russia. В их числе 
были и губкинские педагоги: 
Маргарита Чмиль, учитель рус-
ского языка и литературы лицея, 
Ольга Ижикова, учитель истории 
и обществознания, и Светлана  
Тительбаум, учитель математи-
ки школы № 4. 

С профессиональным празд-
ником всех педагогов поздравил 
и находящийся в отпуске глава 
Губкинского Андрей Гаранин. 
Тёплые слова признательности 
он написал на своих страницах в 
социальных сетях:

– Помню, какими мы были 
непоседами в школе. Бедные 
учителя, доставалось им от 
нас! Именно поэтому сегодня 
хочу сказать особые слова бла-
годарности всем педагогам за 
понимание, а самое главное – за 
любовь к детям и профессии! 
С Днём учителя! C праздником 
мудрости, знаний, увлечённости 
и горящих глаз!

Одним из самых ярких ме-
роприятий Недели учителя на 
Ямале стала организация про-
фессиональных фотозон для 
ямальских педагогов. Учителя 
получили в подарок фотосессии 
от лучших ямальских мастеров:  
к проекту «Ямальские учителя –  
это класс» присоединились 
лучшие фотографы и модные 
стилисты. 5 октября во всех 
муниципальных образованиях 
округа развернулись около двух 
десятков мобильных съёмоч-

ных студий для всех педагогов.  
По итогам этих фотосессий 
будет организована масштабная 
онлайн-выставка. 

В Губкинском педагогов и 
других работников городской 
системы образования тор-
жественно чествовали в ДК  
«Нефтяник». В фойе для них была 
организована фотозона, где все 
желающие со своими коллегами 
могли сделать фото на память.

В торжественной обстановке 
почётные грамоты и благодар-
ности Министерства просвеще-
ния РФ, губернатора ЯНАО, За-
конодательного Собрания ЯНАО, 
городской Думы и департамента 
образования ЯНАО, а также сер-
тификаты на получение грантов 
губернатора округа и главы 
города им вручили заместитель 
главы администрации города по 
социальным вопросам Марга-
рита Черешнева, председатель 
городской Думы Ольга Пескова 
и начальник управления образо-
вания Гульсина Садыкова. 

Грантами губернатора Ямала 
отмечены девять молодых педа-
гогов из Губкинского:

– в номинации «Новый учитель 
Ямала» – Андрей Гардт, учитель 
информатики, и Наталья Козлов-
ская, учитель физической культу-
ры специальной коррекционной 
школы, Екатерина Матюгина, 
учитель математики школы № 4, 
Юлия Хабирова, учитель русского 
языка и литературы лицея, Алексей 
Простак, учитель технологии 
школы № 7; 

– в номинации «Я – воспитатель 
Ямала» – Юлия Порватова, вос-
питатель детского сада «Теремок», 
и Лайла Далгатова, воспитатель 
детского сада «Непоседы»;

– в номинации «Я – педагог 
колледжа Ямала» – Кристина  
Мурыгина, мастер производ-
ственного обучения «Информаци-
онные технологии», и Святослав  
Люлькович, преподаватель фи-
зической культуры губкинского 
филиала Муравленковского 
колледжа. 

Специальной премией гу-
бернатора Ямала «За большой 
вклад классных руководителей 
в воспитание обучающихся»  
отмечены четыре губкинских пе-
дагога. Елена Чуранова, учитель 

начальных классов школы № 4,  
и  Ирина Гомелаури, учитель 
начальных классов школы № 7,  
получили её на торжествен-
ном собрании в Салехарде. 
Кумсият Магомедова, учитель 
английского языка школы № 1,  
и Ирина Степанова, учитель 
истории и обществознания 
школы № 3, – на праздновании 
Дня учителя в Губкинском.

Гранты главы города в сфере 
образования по итогам конкурса 
были присуждены:

– в номинации «Лучший обра-
зовательный проект» – детскому 
саду «Светлячок» и станции тех-
нического творчества;

– в номинации «Лучший 
классный руководитель» – Анне 
Писаревой, классному руководи-
телю школы № 4; 

– в номинации «Лучший 
педагог дополнительного образо-
вания» – Елене Филициной, педа-
гогу дополнительного образования 
станции технического творчества; 

– в номинации «Лучший вос-
питатель» – Ильмире Басыровой, 
воспитателю детского сада «Свет-
лячок», и Марине Яранцевой, вос-

питателю детского сада «Радость»; 
– в номинации «Лучший 

учитель» – Зарине Шайхинуро-
вой, учителю истории и обще-
ствознания школы № 7, и Ольге 
Ижиковой, учителю истории  
и обществознания школы № 4.

Также на торжественной 
церемонии подвели итоги  
онлайн-голосования, в ходе ко-
торого жители города выбрали 
лучшего педагога. В номинации 
«Самый классный классный» 
победителем стала Лия Алёш-
кина, логопед школы № 1; 
 в номинации «Лучший педагог 
дополнительного образования» 
большинство голосов набрала 
Вера Гудина, педагог-органи-
затор школы № 7; в номинации 
«Воспитатель по призванию» 
лучшей признана Татьяна  
Коломиец, воспитатель детского 
сада «Радость»; в номинации 
«Мой учитель» победу одержала 
Наталья Сорокоумова, учитель 
начальных классов школы № 7.

Творческие подарки вино-
вникам торжества преподнес-
ли артисты централизованной 
клубной системы.

Владимир Путин встретился с финалистами конкурса 
«Учитель года»
В День учителя, 5 октября, президент России Владимир 
Путин в режиме видеосвязи пообщался с финалистами 
Всероссийского конкурса «Учитель года». 
Учителем года в 2021 году стала преподаватель физики 
из Тюмени Екатерина Костылева. А всего в финал конкур-
са вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них  
15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учи-
телей английского языка и 14 учителей начальных классов, 
11 преподавателей истории и обществознания, 8 учителей  

физики, 7 учителей математики, 6 учителей биологии, 5 учите-
лей информатики, по 2 учителя химии и физической культуры,  
1 учитель географии.
Напомним, что в марте на заседании наблюдательного со-
вета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин  
призвал модернизировать состязания так, чтобы сде-
лать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.  
Для этого глава государства предложил проводить конкурс 
«Учитель года» в формате реалити-шоу длиной в год.

 e Молодые губкинские педагоги – обладатели грантов губернатора Ямала: Андрей Гардт, учитель информатики специальной коррекционной школы (СКОШ); Лайла Далгато-
ва, воспитатель д/с «Непоседы»; Юлия Порватова, воспитатель д/с «Теремок»; Наталья Козловская, учитель физической культуры СКОШ; Екатерина Матюгина, учитель мате-
матики школы № 4; Юлия Хабирова, учитель русского языка и литературы лицея; Алексей Простак, учитель технологии школы № 7.  Поздравляем! | Фото: Алина Дьякова.
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Бюджет–2022

В округе

 

Перепись населения 2020–2021

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал старт серии комиссий по 
бюджетным проектировкам на 2022–2024 гг. 
– Безусловным приоритетом при формировании бюджета для нас яв-
ляется его социальная направленность. В полном объёме сохраняются 
все меры поддержки жителей. Также особое внимание уделено трём на-
шим главным сферам: расселению аварийного фонда, модернизации 
здравоохранения и ремонту дорог. В целом экономическая ситуация и 
грамотное распределение средств позволяют нам сохранить финан-
сирование всех ключевых для ямальцев направлений, а по некоторым 
даже увеличить его, – сказал глава региона.
Под пристальным вниманием отдельная важная тема – создание совре-
менной комфортной среды для жизни ямальцев. Также предусмотрена 
необходимость реализации первоочередных задач, связанных с обе-
спечением устойчивого развития региона и достижения целей, постав-
ленных президентом России в национальных проектах.
Главный финансовый документ региона формируется в условиях вос-
становления экономики на основе прогноза социально-экономическо-
го развития Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Также общим ориентиром формирования бюджета являются основные 
направления бюджетной, налоговой и долговой политики Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 2022–2024 гг., базирующиеся на ключевых 
федеральных новациях и положениях. 
В соответствии с законодательством проект бюджета округа поступит в 
региональный парламент до 1 ноября 2021 года.

В Салехарде 1 октября состоялась рабочая встреча губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова с депутатом Государственной Думы от  
Ямала Дмитрием Погорелым. На прошедших выборах в нижнюю  
палату парламента за него проголосовали более 55 % избирате-
лей. Глава региона обозначил ключевые задачи на период работы  
Дмитрия Погорелого в Госдуме.
– Поздравляю Вас с тем доверием, которое оказали Вам ямальцы. 
Тысячи людей отдали голоса за Вас. Ваши инициативы связаны с отста-
иванием интересов северян. Наш президент уделяет большое внима-
ние развитию Арктики. Уверен, что поддержка главы государства, Ваш 
серьёзный опыт в законодательной сфере позволят воплотить эти ини-
циативы в жизнь и добиться важных для ямальцев изменений, – сказал 
Дмитрий Артюхов.
Дмитрий Погорелый отметил, что интересы жителей округа всегда бу-
дут ключевым приоритетом в его работе. Ближайшей задачей он на-
звал реализацию инициатив, поступивших в рамках петиции северян.
– Уверен, что совместными усилиями мы добьёмся лучшего качества 
жизни на Севере. В частности, будем работать над распространением 
практики выплат северных надбавок с первого дня работы, которая 
действует на Ямале для бюджетников. Это позволит нам привлечь луч-
ших специалистов в самые разные сферы, – сообщил депутат.
В числе приоритетных вопросов Дмитрий Погорелый назвал также оз-
доровление северян, обеспечение доступности авиаперелётов, качество 
строительства жилья, поддержку медиков, работающих с пациентами, 
больными коронавирусом.

В рамках национального проекта в этом году в ЯНАО отремонтируют 
48 км дорог: 39 км региональных и 9 км муниципальных. 

Работы идут на подъезде к Ноябрьску, участках  
Пурпе – Пуровск, Лабытнанги – Харп, в Салехарде  
и Лабытнанги. 
Завершается ремонт пяти участков региональной 
дороги от границы ЯНАО до Губкинского протяжён-
ностью 20 км 750 м. Рабочие уже восстановили во-
допропускные трубы, заменили разрушенные желе-
зобетонные плиты, уложили выравнивающий слой 
основания из чёрного щебня и два слоя асфальто-
бетонного покрытия.
Сейчас на дороге укрепляют обочины, устанавли-
вают барьерное ограждение, дорожные знаки, на-
носят разметку. 
Контроль за работами осуществляют специалисты 

технадзора Ноябрьского филиала дорожной дирекции, а независимый 
контроль – Центра строительных технологий. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Бюджет Ямала на 2022 год сохранит 
социальную направленность

Приоритет в работе депутата – 
интересы жителей Ямала 

Всероссийская перепись населения пройдёт 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Её можно 
пройти тремя способами: онлайн на портале 
«Госуслуги», дождаться переписчика дома или 
зайти на стационарный переписной участок.
Узнать переписчиков будет легко по экипиров-
ке с логотипом Всероссийской переписи насе-
ления, при себе они будут иметь фирменный 
портфель и планшет, а также удостоверение, 

действительное при предъявлении паспорта. 
С 15 октября до 8 ноября можно будет перепи-
сать себя и своих близких на портале «Госус-
луги». Ещё один способ пройти перепись насе-
ления – на стационарном переписном участке. 
Большинство из них будут расположены в поме-
щениях МФЦ. Вопросы о переписи можно задать 
по телефону горячей линии 8-800-707-20-20  
с 9:00 до 21:00 по московскому времени. 

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В последний день сентября в  
администрации города состоя-
лось плановое заседание Совета 
по инвестициям и развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства с участием специали-
стов государственной кадастро-
вой оценки департамента иму-
щественных отношений ЯНАО 
и ГБУ ЯНАО «Государственная 
кадастровая оценка», руково-
дителей крупных предприятий 
ведущих отраслей экономики 
города и представителей малого 
бизнеса. Работу совета возгла-
вила заместитель главы адми-
нистрации города по экономике 
Оксана Молокоедова. 

О кадастровой оценке и переписи 
населения

Участники рассмотрели 
вопросы, касающиеся опреде-
ления кадастровой стоимости 
объектов капитального строи-
тельства и предстоящей Всерос-
сийской переписи населения. От-
носительно кадастровой оценки 
и оспаривания кадастровой стои-
мости докладчики отметили, что 
по всем возникающим вопросам 
(как в отношении оценки объек-
тов капитального строительства 
2021 года, так и определения ка-
дастровой стоимости земельных 
участков) можно обращаться в 
ГБУ ЯНАО «Государственная ка-
дастровая оценка» по телефону 
горячей линии 8 (34922) 5-08-11.

Что касается предстоящей Все-
российской переписи населения, 
то основной её этап на всей терри-
тории страны пройдёт с 15 октября 
по 14 ноября этого года. Основной 
акцент в этот раз будет сделан на 
применении новых технологий: 
самостоятельном заполнении на-
селением электронных перепис-
ных листов на портале «Госуслуги». 
Одновременно перепись пройдёт в 
традиционном формате: предусма-
тривается 100-процентный обход 
переписчиками (с планшетами) 
жилых помещений и сбор сведений  
на стационарных переписных 
участках. 

Переписчиков можно будет 
легко узнать по экипировке: на 

них будут брендированный шарф 
сине-красной расцветки с белой 
надписью «Всероссийская пере-
пись населения» и голубой жилет 
со светоотражающими полосами 
и логотипом переписи, нагрудное 
удостоверение, при себе – сумка-
портфель синего цвета с надпи-
сью «Росстат». Замглавы призвала 
всех принять активное участие в 
этом мероприятии, поскольку оно 
имеет важное политическое, эко-
номическое и социальное значе-
ние для дальнейшего успешного 
развития нашего государства.

О господдержке инвестпроектов
Отметим, что в сентябре это 

уже второе заседание совета по 
инвестициям и развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства. Предыдущее оперативное 
заседание совета прошло двумя 
неделями ранее с участием пред-
ставителя Регионального центра 
компетенций ЯНАО в сфере про-
изводительности труда, который 
является региональным опера-
тором национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости». 

Участники рассмотрели 
вопросы о господдержке инвести-
ционных проектов в Арктической 
зоне РФ, адресной поддержке на 

предприятиях в рамках данного 
нацпроекта и о вовлечении в него 
предприятий города Губкинского, 
также познакомились с лучшими 
практиками участия предпри-
ятий в мероприятиях по повыше-
нию производительности труда.

К вопросу о господдержке. На-
пример, любой предприниматель, 
осуществляющий деятельность 
в Арктической зоне, который 
готов вложить в новый проект не 
менее 1 млн руб., может получить 
статус резидента Арктической 
зоны. Данный статус даёт пред-
принимателю возможность вос-
пользоваться рядом налоговых 
и административных преферен-
ций. Подробную информацию о 
мерах поддержки инвесторов в 
Арктике можно найти на портале 
investarctic.com.

По итогам заседания принято 
решение продолжать активное 
вовлечение предприятий не-
сырьевых отраслей экономики 
города Губкинского в националь-
ный проект, используя лучшие 
практики действующих участ-
ников. Подробную информацию 
об участии в проекте можно 
получить в Региональном центре 
компетенций ЯНАО по телефону 
8-912-435-21-54 или по электрон-
ной почте: sbb-sbb2@mail.ru.

 d СПРАВКА

Всего в 2021 году 
на Ямале в норма-
тивное состояние 
приведут  
125 км региональ-
ных и 75 км муни-
ципальных дорог.

По нацпроекту на Ямале 
отремонтируют 48 км дорог 

 e Заместитель главы администрации города по экономике Оксана Молокоедова, 
начальник отдела государственной кадастровой оценки департамента имуще-
ственных отношений ЯНАО Марина Иванова, директор ГБУ ЯНАО «Государствен-
ная кадастровая оценка» Мария Апсаликова. | Фото предоставлено управлением экономи-

ки администрации города Губкинского.

 d  В тему

Предпринимателям доступны бесплатные налоговые консультации

В центре «Мой бизнес» на постоянной основе работа-
ет налоговый консультант. Он помогает представителям 
бизнес-сообщества автономного округа пройти государ-
ственную регистрацию, выбрать режим налогообложения, 
заполнить декларацию, разъясняет положения норматив-
ных актов и представляет интересы бизнеса в Федераль-
ной налоговой службе. 
Консультации доступны предпринимателям и самозанятым 
Ямала в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство». Внедрение услуги налогового кон-

сультанта помогает предпринимателям общаться с пред-
ставителями налоговой службы в доступном формате. На-
логовый консультант – это уникальная услуга центра «Мой 
бизнес», действующая только на Ямале, и она пользуется 
большим спросом у предпринимателей. Задать вопросы на-
логовому консультанту можно по телефону 8-922-457-69-65. 
Напомним, что в Губкинском центр «Мой бизнес» находится 
по адресу: мкр-н 12, д. 43. 
Со своими вопросами в центр «Мой бизнес» ЯНАО можно об-
ратиться по телефону 8-800-350-00-89.

Не упустить свой шанс  
на госпомощь
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Сотрудники библиотек ямальского города Губкинского и города Губкина Белго-
родской области организовали библиомост между учащимися этих городов.  
Поводом для виртуальной встречи школьников стало 150-летие со дня рождения 
известного учёного, геолога,  академика  АН СССР Ивана Губкина. Почти 3,5 тысячи 
км разделяют два города, которые носят имя одного учёного. Необычный формат 
встречи очень впечатлил наших мальчишек и девчонок. Они с удовольствием совер-
шили виртуальное путешествие по кварталам далёкого Губкина и узнали много уди-
вительного о школьной жизни в другом уголке нашей необъятной России.

На тропе здоровья 2 октября прошла массовая оздоровительная ходь-
ба, посвящённая Всероссийскому дню ходьбы. Мероприятие проводится 
по всему миру под эгидой Международной ассоциации «Спорт для всех» 
в первые выходные октября. Миллионы участников присоединяются к 
этой акции. Несмотря на пасмурную, снежную погоду, в Губкинском на тро-
пу здоровья вышли 140 любителей здорового образа жизни. Участников 
приветствовал надувной талисман ДЮСШ «Олимп» – мамонт, желая всем 
хорошего настроения, бодрости духа и здоровья. 

Губкинский и Губкин: что между ними общего? Ходить, чтобы жизнь продлить

Территория добрых делАктуально

Перепись населения 2020–2021

Аппарат УЗИ для четвероногих

Раскрасили день разноцветными красками
Анжела БЕЛКИНА 

Члены губкинской обще-
ственной организации 
«Ветеран» попробовали 
себя в качестве худож-
ников.

Возможность взять в руку 
кисточку и нарисовать 
рисунок есть всегда, но 
в суете дней на такое 
простое, казалось бы, 
дело, да ещё и в пожилом 
возрасте, почему-то не 
хватает времени. Видимо, 
поэтому, когда членам 
городской общественной 
организации «Ветеран» 
предложили поучаство-
вать в мастер-классе по 
живописи, организован-
ном представителями ООО 
«РН-Пурнефтегаз», никто 
не отказался. Наоборот, по-
явился прекрасный повод 

провести время в хорошей 
компании, выплеснуть 
свои эмоции на бумагу.

Мероприятие было при-
урочено ко Дню пожилого 
человека. Многие из его 
участников давно не за-
нимались рисованием, 
разве что внукам помога-
ли подготовить домашнюю 
работу в детский сад или 
в школу, тем не менее они 
неожиданно хорошо спра-
вились со своей задачей. 
Мастер-класс проходил 
под чутким руководством  
Вероники Виль – сотрудни-
цы  ООО «РН-Пурнефтегаз», 
которая имеет образова-
ние графического дизай-
нера и увлекается живопи-
сью. Она высоко оценила 
мастерство своих подо-
печных, ведь тем отлично 
удалось изобразить на 
бумаге космические дали, 
морской пейзаж с дель-

финами, закат на фоне 
океана, знойную пустыню, 
морские глубины, цве-
точную поляну и многое 
другое. Картины рисова-
ли гуашью, по ходу дела 
подбадривая друг друга и 
обмениваясь шутками.

Завершилось художе-
ственное занятие чаепи-
тием, на котором участ-
ники смогли попробовать 
пироги, слойки и кулебяки, 
привезённые специально 
из столовой Тарасовского 
месторождения, славя-
щейся среди пурнефте-
газовцев необыкновенно 
вкусной выпечкой. За 
столом гости делились 
впечатлениями и пришли 
к выводу, что такие ма-
стер-классы добавляют 
радости в повседневную 
жизнь, поэтому их обяза-
тельно надо повторять.

Анна СЕРЁГИНА

В городской ветеринарной 
клинике появился кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики для животных. 
Его открытие состоялось  
в минувшую субботу. 

– Мы принимали участие 
в программе социальных 
инвестиций «Формула 
хороших дел»  ПАО «СИБУР 
Холдинг», – рассказывает 
Олеся Торикова, предсе-
датель общества защиты 
животных «Доброе сердце». 
– В начале года наш проект 
«Оборудование для допол-
нительного исследования 
животных приюта и на-
селения г. Губкинский» 
оказался в числе победите-
лей и получил грантовую 
поддержку. В итоге у нас 
появились деньги на при-
обретение аппарата для 
УЗИ-диагностики, а также 
на обучение ветеринарного 
врача на соответствую-
щих курсах.

Этап обучения завершил-
ся, и 2 октября, в преддверии 
Дня бездомных животных, 
кабинет УЗИ наконец-то был 
открыт и начал принимать 
первых посетителей. 

Как отмечает врач ве-
теринарной клиники Анна 
Иванова, в течение недели 
процедура УЗИ для посе-
тителей, кроме граждан, 

имеющих льготную кате-
горию, будет проводиться 
платно, а по субботам все 
желающие смогут привести 
своих питомцев на бесплат-
ное исследование. Для этого 
важно предварительно за-
писаться по телефону вете-
ринарной клиники.

– Работа на УЗИ-аппа-
рате позволит мне как 
врачу выявлять возможные 
заболевания животных на 
более ранних стадиях, под-
тверждать или опровергать 
предварительные диагнозы, 
контролировать процесс 

лечения и выздоровления, – 
радуется Анна Валерьевна. 

На безвозмездной основе 
обследования на новом 
аппарате УЗИ будут про-
ходить питомцы приюта 
«Доброе сердце». К слову, 
на сегодняшний день в нём 
содержатся 120 кошек и 150 
собак. 

В обязательном порядке 
планируется проводить 
диагностику тем живот-
ным, которым предстоит 
стерилизация или кастра-
ция. Это нужно делать для 
того, чтобы своевременно 

выявить у них пороки и 
патологии внутренних 
органов.  

– Ради этого и затевал-
ся наш проект, – отмечает 
Олеся Торикова. – Впереди у 
нас большие планы. Хотим 
выиграть грант на закупку 
рентген-аппарата и анали-
затора крови для живот-
ных, чтобы расширить воз-
можности городской вете-
ринарной клиники, а вместе 
с тем и облегчить процесс 
лечения животных нашего 
приюта и всего города. 

 e Первая субботняя пациентка, которой провели диагностику на новом аппарате УЗИ, – той-терьер  
по кличке Муля – отлично справилась  с испытанием. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Новоиспечённые художники настолько кропотливо и старательно рисовали, что их работы полу-
чились не хуже, а даже лучше художественных композиций, использованных ими в качестве образ-
цов. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Акция

В Министерстве экономического развития 
России сформировали рейтинг регионов по 
итогам реализации механизмов поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и социального предприни-
мательства, обеспечения доступа негосудар-
ственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере за 2020 год.

Ямал занял 3-е место среди 85 субъектов 
страны. В период с 2017 по 2020 год наш регион 
продемонстрировал значительный рост по 
количеству набранных баллов (с 30,35 балла до 
41,67) и поднялся с 10-й позиции на 3-ю.

Высокая оценка в рейтинге стала возможна 
благодаря последовательной политике округа 
в развитии инфраструктуры социально ори-
ентированных предприятий, внедрению мер 
государственной поддержки для социального 
бизнеса. В апреле 2021 года запущена мера фи-
нансовой поддержки – гранты от губернатора 
ЯНАО для начинающих социальных предпри-
нимателей на этапе создания бизнес-проекта. 
В июле стартовала заявочная кампания на 
гранты; сегодня уже определены 15 социаль-
ных предприятий, которые получат денежные 
средства в сумме до 1 млн руб. на каждого. 
Заявки на поддержку принимаются на сайте 
РазвивайБизнес89.рф.

Помимо финансовых мер поддержки, в 
округе регулярно проходят образовательные 
мероприятия на базе окружного центра «Мой 
бизнес», где предпринимателям помогают 
разработать фирменный стиль, презентовать 
услуги на интернет-площадках, подбирают 
актуальные инструменты для развития пред-
приятия.

Ямал вошёл в топ-3 
федерального рейтинга 
поддержки социального 
предпринимательства
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Валерия КОЗЛОВА, Зинаида ИСАЕВА

В понедельник, 4 октября, 
в школе № 4 состоялось 
торжественное вручение 
старшеклассникам образо-
вательных сертификатов 
по математике, физике, 
информатике и химии.  
По поручению губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова 
их получили 25 одарён-
ных старшеклассников из 
разных школ города.  

12 десятиклассников и  
13 одиннадцатиклассников 
Губкинского стали облада-
телями образовательных 
сертификатов на сумму  
81 тысяча рублей. На эти сред-
ства ребята смогут получить 
знания у сильнейших препо-
давателей вузов нашей страны 
по таким предметам, как 
математика, физика, химия и 
информатика. Но перед этим 
ребята прошли серьёзный 
отбор. Конкурсная комиссия 
отдала приоритет старше-
классникам, которые уже 
имели достижения в освоении 
точных наук, подтверждённые 

результатами участия в раз-
личных олимпиадах, итогами 
ОГЭ, а также участием в дис-
танционных курсах.

– 99 человек претендова-
ли на получение образова-
тельных сертификатов, по 
итогу 25 из них их получили. 
Конечно, это здорово, что 
губернатор нашего округа 
принял решение поддержать 
самых мотивированных, 
самых трудолюбивых, самых 

талантливых ребят, чтобы 
у них было преимущество 
при сдаче ЕГЭ, а потом, воз-
можно, и при поступлении 
в самые рейтинговые вузы 
страны, – рассказала Марга-
рита Черешнева, заместитель 
главы администрации города 
по социальным вопросам.

В проекте «Образователь-
ный сертификат для стар-
шеклассников» учащиеся 
города Губкинского прини-

мают участие уже второй 
год. В новом учебном году 
принято решение расширить 
перечень предметов: впервые 
к точным дисциплинам доба-
вили химию. Первые занятия 
пройдут уже в октябре в 
онлайн-формате. Планиру-
ется также провести очные 
интенсивные смены с участи-
ем преподавателей высших 
учебных заведений.

 Примите поздравления

В учительском полку прибыло

Сертификаты – самым 
мотивированным и трудолюбивым

Анжела БЕЛКИНА

В конце сентября в актовом 
зале лицея в уютной, друже-
ской атмосфере состоялось 
посвящение молодых педа-
гогов в профессию.

Ведущие мероприятия срав-
нили систему образования 
города Губкинского со школь-
ным кораблём, который при-
нимает в свои ряды новую 
команду специалистов: 

– Совсем недавно вчерашние 
выпускники радовались окон-
чанию учёбы, принимали по-
здравления, хвалились дипло-
мами, и вот они уже учителя и 
воспитатели, перед которыми 
открылась дорога к профессио-
нальному росту.

В этом году в церемонии 
посвящения приняли участие 
19 молодых специалистов, 
в том числе педагоги школ 
№ 1, 4, 7 и СКОШ. Среди них 
больше всего учителей ан-
глийского языка. Новые 
воспитатели появились в 
детских садах «Теремок», 
«Русалочка» и «Непоседы».  
В последний также были 
приняты на работу музыкаль-
ный руководитель и инструк-
тор по физической культуре. 

С  п ри в ет с т в е н н ы м и 
словами к младшим колле-
гам обратилась начальник 
городского управления об-
разования Гульсина Садыко-
ва. Она отметила, что Союзу 
молодых педагогов города 
Губкинского исполнилось 
уже 10 лет и за эти годы сло-
жился ясный образ молодого 
специалиста:

– В первую очередь это 
человек, ведущий активный 

образ жизни. Он молодой, 
гибкий, мобильный, занима-
ется самообразованием, по-
стоянно совершенствуется 
и стремится к личностному 
росту. Его главное качество 
– любовь к детям.

Гульсина Шавкатовна под-
черкнула, что новоиспечён-
ным учителям в Губкинском 
уделяется особое внимание, 
с их участием проводится 
множество мероприятий, 
в том числе спартакиада 
работников образования, го-
родская интерактивная игра 
«ПРОФиЯ», турниры КВН и др. 

О том, что новая плеяда 
педагогов имеет отличный 
багаж знаний, полна опти-
мизма и желания работать, 
можно было понять, по-
смотрев их визитки. Одни 
решили рассказать о себе с 
помощью видеопрезентации, 
другие подготовили творче-

ские номера. Впечатляет гео-
графия регионов, из которых 
приехали в Губкинский 
молодые специалисты: Ал-
тайский край, Дагестан, Баш-
кирия, Астраханская, Сара-
товская, Тюменская области 
и др. Многие ранее не бывали 
на Ямале и впервые открыли 
для себя красоту северного 
края. 

После представления 
визиток молодых специ-
алистов пригласили на сцену 
для принесения клятвы 
учителя. Зачитать слова 
клятвы, местами шуточные, а 
местами серьёзные, доверили 
председателю Союза молодых 
педагогов города Губкинского 
Вадиму Азнабаеву. К примеру, 
отныне виновники торжества 
обязаны неустанно применять 
на практике свои знания, при-
слушиваться к голосу разума 
(особенно к голосу руковод-

ства), терпеливо выслушивать 
все замечания и предложения 
коллег (но делать по-своему и, 
главное, правильно), подстав-
лять коллегам не «ножку», а 
плечо, каждый день встречать 
с надеждой, что он будет 
лучше вчерашнего.

В завершение церемонии 
посвящения Гульсина Сады-
кова предложила молодым 
педагогам зародить новую 
традицию – взять в руки 
краски и кисти и нарисовать 
на холсте своё представление 
об образовательной деятель-
ности. Картина получилась 
яркой и жизнерадостной. На 
ней было изображено сим-
волическое древо, олице-
творяющее педагогический 
состав, его ветки – это идеи и 
стремления молодых специ-
алистов, а корни – неиссякае-
мый источник знаний. 

 e Молодые специалисты выразили своё отношение к педагогической деятельности, свои эмоции и настрое-
ние на холсте. Картина с изображением символического дерева с разноцветными листьями получилась яркой 
и жизнеутверждающей. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e В этом году счастливыми обладателями образовательных сертификатов от губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова стали 25 старшеклассников нашего города. Пройдя серьёзный конкурсный отбор, ребята получили 
возможность обучиться у лучших преподавателей в сфере физико-математического, естественно-научного и 
IT-образования на средства гранта. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

Уважаемые учителя, преподаватели,  
педагоги дошкольного и дополнительного об-
разования, ветераны педагогического труда,  

примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником –  

Днём учителя!

Мы живём в век стремительных перемен: осу-
ществляется модернизация образования, ме-
няется его содержание, внедряются новые 
образовательные технологии, при этом одно 
остаётся неизменным – великая роль учителя. 
Сегодня благодаря ярким и прогрессивным пе-
дагогам складываются современные традиции 
обучения и воспитания. 
У каждого из нас в жизни был любимый педа-
гог. С первого преподавателя, с наставника на-
чинается путь в сознательную жизнь каждого 
человека. Во все времена учитель остаётся ис-
тинным носителем нравственности, культуры, 
преданности своему делу. Благодаря профес-
сионализму, терпению, любви к детям раскры-
ваются и реализуются способности учеников. 
Ценнейшие минуты счастья любого педагога – 
видеть своих воспитанников успешными, жиз-
нерадостными, целеустремлёнными людьми.
Желаем, чтобы на вашем жизненном пути было 
больше понимания и тепла, чтобы работа при-
носила только радость, чтобы для вас всегда 
звучали слова благодарности и признания!
С праздником! С Днём учителя!
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Уважаемые учителя! 
От себя и от всех горожан поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 

Педагоги Губкинского – самые лучшие! Вы ни-
когда не останавливаетесь на достигнутом,  по-
стоянно стремитесь внедрить инновации, новые 
методики и практики, чтобы повысить качество 
образования и дать нашим детям ещё больше 
возможностей для развития. Вы любите свою 
профессию, а мы будем стараться создавать 
все необходимые условия, чтобы у вас и ваших 
учеников были наилучшие результаты.
Для нас поддержка образования – это при-
оритетное направление. Мы ежегодно улуч-
шаем материально-техническую базу и ус-
ловия в наших учреждениях. При поддержке 
нашего губернатора Дмитрия Андрееви-
ча Артюхова начали реновацию 6-й школы 
и строительство 3-й, в планах – новая шко-
ла в 17-м микрорайоне. Ежегодно мы откры-
ваем новые профильные классы в школах,  
а в этом году открыли первый в городе лицей. 
Благодарю вас за ваш сложный, очень ответ-
ственный и такой важный для всех нас труд.  
Желаю творческих и трудовых успехов, чтобы 
ученики вас всегда радовали, а вы с удоволь-
ствием ходили на работу и занимались люби-
мым делом! Желаю всем яркого, интересного и 
успешного учебного года!
А. ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём учителя!

Этот замечательный праздник для каждого из 
нас – ещё один повод сказать тёплые слова при-
знательности и искренней благодарности нашим 
педагогам и наставникам. Нелёгкий благород-
ный труд учителя во все времена пользовался 
в нашей стране особым уважением и почётом. 
От мудрости и терпения преподавателя зависят 
становление и всестороннее развитие детей, их 
кругозор и нравственная зрелость.
Огромный интеллектуальный и творческий по-
тенциал сосредоточен на Арктическом Севере. 
Ямальские учителя с честью несут миссию по 
воспитанию будущего поколения. Их заслуги от-
ражаются в учениках. Школьники Ямала доби-
ваются больших успехов на образовательных 
конкурсах и олимпиадах. Важно, что, помимо 
школьных знаний, наши дети получают уроки 
честности, доброты и любви к Отечеству.
Благодарю всех учителей Ямала за профес-
сионализм, верность лучшим педагогическим 
традициям, искреннюю любовь к детям! Желаю 
успеха, здоровья, благополучия и новых про-
фессиональных побед! Будущее Ямала и нашей 
огромной страны в надёжных руках!
Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯНАО



Образование  5ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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 Проект

Документы – свидетели живой истории
В городском архиве хранятся 
документы личного проис-
хождения Николая Ефимо-
вича Шаповалова, первого 
директора школы № 5 (ныне  –  
губкинский лицей). В этом 
году заслуженному учителю 
РФ исполнилось 80 лет.

Николай Ефимович Шапова-
лов, заслуженный учитель РФ, 
первый директор средней обще-
образовательной школы № 5, 
депутат городской Думы I–III 
cозывов. Он стоял у истоков фор-
мирования городской системы 
образования и представитель-
ной власти местного самоуправ-
ления, относится к той плеяде 
старожилов, которых, к сожале-
нию, молодое поколение губкин-
цев уже не помнит.

Николай Ефимович родился 
30 августа 1941 года в Донецкой 
области на Украине. Трудовую 
деятельность начал в августе 
1961 года на заводе «Красный 
Октябрь» в городе Константи-
новке Донецкой области слеса-
рем по ремонту оборудования. 
По возвращении из армии его 
трудовая жизнь была связана 
с работой в школе: сначала он 
работал преподавателем слесар-
ного дела, потом стал мастером 
производственного обучения, 
а после окончания Донецкого 
государственного университета 
в 1972 году – учителем матема-
тики. 

На Севере его трудовая био-
графия продолжилась в Нефте-
юганске Ханты-Мансийского 
автономного округа, где он с 
1988 года работал учителем ма-
тематики в средней школе № 9.  

А в январе 1989 года возглавил 
среднюю школу № 5 в Губкин-
ском. 

На протяжении 20 лет работы 
директором школы № 5 Николай 
Ефимович находился в постоян-
ном поиске путей оптимизации 
учебной и финансовой деятель-
ности школы. Творческий поиск, 
умение работать с людьми, 
принципиальность характери-
зовали стиль работы директора 
школы. 

«Первое, что было сделано 
для мотивации учащихся и по-
вышения качества обучения в 
1991 году: для отличников была 
введена стипендия, которая 

выплачивалась учащимся по 
результатам каждой четвер-
ти из средств, которые совет 
школы изыскивал у спонсо-
ров… Но проводимой работы 
было недостаточно, поэтому 
пришлось выбирать новые ме-
тодики и системы обучения. 
После тщательного изучения 
ряда методик я понял, что более 
всего для осуществления планов 
педагогического коллектива 
соответствует система раз-
вивающего обучения Л. В. Зан- 
кова…» – из воспоминаний 
Николая Ефимовича Шапова-
лова.  

Под руководством директора 

Шаповалова коллектив школы 
добился высоких результатов. 
Учащиеся занимали призовые 
места в городских и окружных 
олимпиадах по предметам гу-
манитарного цикла, становились 
дипломантами Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции. Ежегодно 70–80 % вы-
пускников поступали в высшие 
учебные заведения.

Указом президента РФ от  
22 декабря 1999 года № 1700 за 
заслуги перед государством, 
многолетний добросовестный 
труд Николай Ефимович Шапо-
валов был удостоен почётного 
звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

Среди документов особый 
интерес представляют рукопи-
си учителя: материалы аттеста-
ции, представленные для под-
тверждения квалификационной 
категории (таблицы, графики, 
схемы, выполненные рукой вла-
дельца, отражающие структуру 
управления школой, результаты 
учебной работы, количествен-
ный состав трудоустроенных 
и продолжающих образование 
выпускников школы и др.). 

Являясь депутатом город-
ской Думы с 1997 по 2009 год,  
Н.  Е.  Шаповалов активно 
защищал интересы образова-
тельных учреждений и город-
ской системы образования, 
отстаивал интересы жителей 
города на разных уровнях. 

Так, в 2006 году Николай Ефи-
мович организовал акцию по 
оказанию помощи в решении 
жилищного вопроса выпускника 
школы № 5, участвовавшего в 
контртеррористических опе-
рациях в Северо-Кавказском 

регионе, который после ранений 
стал инвалидом третьей группы. 
Когда всевозможные пути до-
биться выделения жилья нуж-
дающейся семье через офици-
альные организации, в которые 
обращался Николай Ефимович, 
были исчерпаны и не принес-
ли результата, он обратился за 
помощью к жителям города. 
Его послание под заголовком 
«Я верю в милосердие» было 
услышано, на призыв «Мы ведь 
рядом, правда?» откликнулись 
организации, предприятия, 
жители города и собрали недо-
стающие средства на покупку 
жилья. 

Эту историю хранит архивное 
дело под № 9, документы в нём 
(обращение к жителям города, 
руководителям предприятий, 
предпринимателям, платёжные 
документы о перечислении де-
нежных сумм) могут служить 
живым учебником по вос-
питанию высоких моральных 
качеств, человечности, исполне-
нию гражданского долга.

Документы Н. Е. Шаповалова, 
находящиеся в муниципаль-
ном архиве в составе личного 
фонда, хранят безмолвные сви-
детельства активной жизненной 
позиции, неравнодушия, умения 
добиваться поставленных целей 
и характеризуют его как чело-
века творчески подходящего к 
решению любой задачи, постав-
ленной временем. 

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА 

ГЛАВНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АРХИВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

ИРИНОЙ РУСАНОВОЙ 

 e «С его приездом на Ямал началась история пятой школы Губкинского –  
одной из лучших в нашем округе. 22 года Николай Ефимович был её бессмен-
ным руководителем. Почти 25 лет назад организовал обучение старшеклассни-
ков в заочной школе при лучшем техническом вузе страны – МФТИ. Сейчас по-
добная практика действует по всему региону. При нём в школе открылся один 
из первых в округе корпоративных классов», – написал Дмитрий Артюхов на  
своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Губкинский вновь стал пилотной площадкой «Роснефти»
П р е д с т а в и т е л и  
«РН-Пурнефтегаза» по-
здравили коллектив 
подшефной школы № 4 
с Днём учителя. 

Именно здесь шест-
надцать лет назад по-
явился первый в России 
«Роснефть-класс», который 
дал старт открытию спе-
циализированных классов 
с углублённым изучением 
физики, химии и матема-
тики для поступления 
выпускников школы в спе-
циализированные вузы 
нефтегазодобывающего 
профиля по всей стране. 
Опыт губкинской школы 
передавался в разные 
регионы страны, и сейчас 
в 27 городах открыты  
122 «Роснефть-класса»,  
в которых учатся 2770 бу-
дущих нефтяников.     

В прошлом году губ-
кинская школа № 4 
вновь стала пилотной 
площадкой «Роснефти» 
по реализации нового 
проекта в сфере обра-
зования: совместно с 
Тюменским индустри-
альным университетом 

был открыт инженерный 
класс на базе шестого 
класса. Профориентаци-
онную работу решено 
начать со средней школы, 
чтобы дети раньше стали  
обучаться специальным 
предметам: робототех-
нике, 3D-моделированию, 
программированию и 
проектной деятельности. 
Преподаватели Тюмен-
ского индустриального 
университета приезжают 
в Губкинский несколько 
раз в год, в остальное 
время обучают удалён-
но. Сами ученики также 
будут выезжать в Тюмень 
на лекции и практику. 
Учащиеся инженерного 
класса, помимо точных 
наук, изучают с тюмен-
скими преподавателями и 
китайский язык. 

При поддержке «РН-
Пурнефтегаза» в этом 
году для учеников инже-
нерного класса были при-
обретены 27 компьютеров. 
Новое оборудование по-
зволит упростить учебный 
процесс и улучшить ка-
чество работ при подго-
товке проектов в рамках 
занятий с лекторами 

Тюменского индустри-
ального университета. 
Углублённое изучение 
специальных предметов 
в средней школе поможет 
ребятам определиться с 
профессией, максимально 
подготовиться и успешно 
поступить в профильные 
вузы. 
ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

С 2006 года 
«Роснефть-
класс»  
в средней 
школе № 4 
окончили  
359 учащихся. 

 e С Днём учителя, дорогие педагоги! | Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e Первые достижения будущих инженеров.
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Сюрпризы и тайны нового концертного сезона

День музыки в стенах школы искусств

О том, что ожидает губкинцев 
в этом музыкальном сезоне, 
рассказал директор ГДШИ  
им. Г. В. Свиридова Антон  
Редкашов. 

– Предстоящий концертный 
сезон обещает быть очень увле-
кательным и полным сюрпризов. 
Нам есть чем похвастаться, –  
признаётся Антон Александрович.

Он отмечает, что в этом году 
в школе впервые проведут му-
зыкальный фестиваль имени 
Георгия Свиридова, на котором 
будет исполнена музыка этого 
великого русского композито-
ра и произведения его совре-
менников. На музыку Георгия 
Свиридова в рамках фестиваля 
представят театрально-хо-
реографическую постановку 
«Метель». Это будет новая трак-
товка знаменитой одноимённой 
повести Александра Пушкина. 

Также готовится фортепи-
анный концерт под названием 
«(НЕ)детская музыка» и вокаль-
но-хоровой концерт «Хайде, 
Като, Хайде Злато» в исполне-
нии академических взрослых 
и детских хоров.  Завершится 
фестиваль концертом детско-
го симфонического оркестра с 
участием приглашённых музы-
кантов из Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Одним из важных событий в 
жизни школы искусств в 2021 
году стало открытие гитарного 
отделения.  

– Гитара обычно восприни-

мается как часть отделения 
русских народных инструмен-
тов, но мы решили обособить её 
и создать гитарное отделение, 
а также гитарный оркестр. 
Подобные оркестры – большая 
редкость даже в масштабах 
нашей страны, а на Ямале таких 
и вовсе нет, – отмечает Антон 
Редкашов. 

В декабре зрителей ожидает 
большое мероприятие под на-
званием «Акустическая рево-
люция», на котором они смогут 
увидеть оркестр в деле. Это 
будет целое представление, в 
котором также примет участие 
уникальный по своему звуча-
нию родственный инструмент 
гитары – лютня, на ней сыграет 
приглашённый музыкант из 
Москвы.  

Ещё один декабрьский 
сюрприз для зрителей – полный 
шуток, юмора и веселья концерт 
народного и баянного оркестров 
под названием «Зимние поба-
сёнки». Наверняка многие со-
гласятся (а в декабре ещё и убе-
дятся лично) с мнением дирек-
тора ГДШИ о том, что русский 
народный оркестр для того и 
создан, чтобы развлекать народ, 
поднимать настроение, радовать 
своим задорным звучанием. 

– В ближайшее время музы-
кальную программу анонсируют 
духовики, но, как она называется 
и в чём будет заключаться её 
суть, пока ещё тайна, – делится 
планами Антон Александрович. 
–  Скажу только, что она будет 
очень необычной и пройдёт не 

в концертном зале, а в холле 
первого этажа школы искусств.

В числе множества меро-
приятий в рамках концертного 
сезона Антон Редкашов упомя-
нул и уникальный проект под 
названием «Живая музыкаль-
ная библиотека»: 

– Это новая творческая 
площадка, предназначенная 
для общения в более домашней, 
непринуждённой атмосфере, в 
которой стираются границы 
между исполнителем, ведущим 
и зрителем. Проектом руково-
дит Татьяна Ружицкая. Инте-
ресный музыкальный материал, 
необычная обстановка, нестан-
дартные подходы к организации 
помогут гостям «Живой музы-
кальной библиотеки» макси-
мально приблизиться к музыке, 
стать участниками процесса 

её создания. 
Помимо большого музы-

кального отделения, в школе 
искусств активно развивается 
молодое театральное отделение. 
Оно открылось в 2019 году и уже 
представило на суд зрителей 
такие большие музыкально-
театральные постановки, как 
«Снежная королева», мюзикл 
«Семеро козлят». В декабре 
зрители познакомятся с новым 
видением произведения Алек-
сандра Пушкина «Метель». 

Сегодня в театральном отде-
лении ведётся большая работа 
по созданию кукольного театра. 
Развитие этого направления 
стало возможным благодаря 
главе города Андрею Гаранину. 
С его помощью проект кукольно-
го театра получил финансовую 
поддержку, удалось пополнить 

материальную базу отделения, 
закупить различные виды 
кукол, начиная от марионеток, 
заканчивая платковыми и паль-
чиковыми куклами.

Театральное отделение рас-
положилось в малом зале школы 
искусств, сейчас там создаёт-
ся своя особенная атмосфера. 
Постепенно появится чёрный 
кабинет, необходимый для соз-
дания специальных эффектов 
при постановке кукольных спек-
таклей. Уже в ноябре зрители 
смогут увидеть первые спек-
такли.

– Вот таким насыщенным 
будет новый концертный сезон, 
– рассказал Антон Редкашов.  
– И это ещё мы не упомянули о 
мероприятиях, приуроченных 
к праздничным датам. А какие 
замечательные концерты 
готовит хореографическое 
отделение школы искусств, на 
базе которого много лет осу-
ществляет свою деятельность 
любимый зрителями образцовый 
ансамбль танца «Юность»!  

Губкинская детская школа 
искусств им. Г. В. Свиридова – 
это не просто учреждение, где 
учатся дети. Это храм искусств, 
с которым должен познакомить-
ся каждый. Здесь зритель от-
дыхает душой, подпитываясь 
энергией музыки и творчества. 
Новый концертный сезон даст 
губкинцам и гостям города мно-
жество поводов побывать здесь, 
и наверняка каждый захочет 
вернуться сюда ещё раз. 

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА

Осень в Губкинском в самом 
разгаре, впереди долгая север-
ная зима, но жители и гости 
нашего города могут не бес-
покоиться, так как скучать им 
точно не придётся. 1 октября  
в большом зале ГДШИ им. Г. В. Сви- 
ридова с аншлагом прошёл 
концерт, посвящённый Между-
народному дню музыки. Новый 
концертный сезон стартовал, а 
это значит, что школа откроет 
двери для зрителей и начнёт 
дарить незабываемые эмоции. 

Преподаватели и творческие кол-
лективы школы, как всегда, были на 
высоте. Зрители были впечатлены  
завораживающим выступлением 
гитарного и фортепианных дуэтов, 
трио баянистов, инструментально-
го ансамбля. Никого не оставило 
равнодушным безупречное пение 
солисток  вокального ансамбля пре-
подавателей ГДШИ. Великолепно 
выступила с танцем «Кармен» пре-

подаватель хореографического от-
деления Елена Помазкина, покорил 
гостей артистичностью и прочитал 
стихи преподаватель театрально-
го отделения Константин Дацун. 
Концертных номеров было много, 
каждый нашёл отклик у зрителей 
и был встречен бурными аплодис-
ментами.

В торжественной части, при-
уроченной ко Дню учителя, заме-
ститель начальника управления 
культуры Надежда Княжева по-
здравила всех преподавателей с 
профессиональным праздником 
и вручила им почётные грамоты 
и благодарственные письма. Она 
выразила искренние слова при-
знательности  учителям, которые 
раскрывают таланты в стенах 
школы искусств. Их работа с уча-
щимися, индивидуальный подход 
к каждому ребёнку, любовь к своей 
профессии помогают детям разви-
ваться и достигать высоких целей.

 e Антон Редкашов, директор ГДШИ им. Г. В. Свиридова. | Фото предоставлено ГДШИ  

им. Г. В. Свиридова.

 e Яна Квасова принимает награду из рук Надежды  
Княжевой. | Фото Анжелы Белкиной, ГТРК «Вектор»,  и из архива ГДШИ 

им. Г. В. Свиридова.

 e Инструментальный ансамбль дарит зрителям «Романтическую прелюдию». e «Один день в Марселе» от гитарного дуэта Олега Попы-
тайленко и Дмитрия Басараба.

 e Чарующий вокал Татьяны Ружицкой, исполнившей автор-
скую песню, покорил зрителей. 

 e Выступление Константина Дацуна заставило  
замереть зал в восторге.

 e Янина Попытайленко великолепно исполнила 
лирическую песню о рояле.

 e Ольга Морозова разбавила музыкальный вечер народны-
ми мотивами.



Программа ТВ  7

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 41 (662)
8 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Вторник 12/10

Понедельник 11/10

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
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 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Король Артур»
22:25 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Инкарнация»
02:05 Х/ф «Уйти красиво»

04:30 Т/с «Граф Монте-Кристо»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Штрафной удар»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:25 «Оружие Победы» (12+)

13:55, 16:05 Т/с «Марьина роща - 2»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18:50 «Подпольщики». (16+)

19:40 «Скрытые угрозы»  (12+)

20:25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».  (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»

01:20 Х/ф «Зеленый огонек»
02:30 Х/ф «Классные игры»
04:15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа»

05:10 Д/с «Москва фронту»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Познер» (16+)

01:20 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном».  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир». (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+

23:35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022. 
Словения - Россия

01:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:25 М/ф «Смывайся!» (6+)

11:05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

13:45 Х/ф «Стражи галактики» (12+)

16:10 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

19:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 «Форт Боярд» (16+)

21:55 Х/ф «Мумия» (16+)

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

01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

03:10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

05:10 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Собачье сердце»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:55, 00:35, 02:55 «Петров-
ка, 38»

12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16:55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18:10 Т/с «Старая гвардия»
22:35 «Цифра без границ». (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:55 «Прощание» (16+)

01:35 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)

02:15 «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)

04:40 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)

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

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

невозможного» 
07:35, 18:25 «Цвет времени»
07:45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Т/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков»
17:20, 02:30 «Роман в камне»
17:50, 01:50 Концерт для скрип-

ки с оркестром
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история»

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ »
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ »
07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-

сивная среда» (12+)

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Прово-
дница»

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

12:00, 05:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

12:15, 05:45 «Секреты северных 
ремёсел» (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вкусов»
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 

интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы»
17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 

сына»
18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-

тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой скачок»
20:15 Т/с «Бабье лето»
00:15, 04:00 «Полярные исто-

рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

01:45, 05:15 «Еду на Ямал» (12+)

05:00 «Маршрут построен» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Рожденные быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

12:15 Джуманджи (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Невредные 
заметки (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:30 Новости
19:50 Т/с «Бабье лето» (16+)

21:35 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

23:25 Бионика (12+)

00:15 Новости
00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Ле-
генда для оперши» 1 – 4 
серия (16+)

05:45 Федерация (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

03:35 «Их нравы» (0+)

04:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08:00, 13:30, 15:40, 17:45, 04:55 
Новости

08:05, 13:35, 23:15, 01:45 «Все на 
Матч!»

10:50 Борьба. Чемпионат мира (0+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль - 2»

14:15 Специальный репортаж (12+)

14:35, 15:45 Х/ф «Большой 
босс»

18:55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса

20:55 Хоккей. КХЛ
23:35 Футбол. Чемпионат мира 
02:30 Футбол. Чемпионат мира 
04:25 «Человек из футбола» (12+)

05:00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по авто-
мобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race» (0+)

06:30 «Несвободное падение» (12+)

07:30 «Ген победы» (12+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
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 «СОВБЕЗ» (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени»

22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Идеальный шторм»

05:30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весе-
лых и грустных...»

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:25 «Оружие Победы» (12+)

13:55, 16:05 Т/с «Марьина роща - 2»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)

18:50 «Подпольщики».  (16+)

19:40 «Легенды армии». (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Шестой»
01:20 Х/ф «Штрафной удар»
02:50 Х/ф «Джокеръ»
04:40 «Легендарные самоле-

ты. » (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)

23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

03:35 «Их нравы» (0+)

03:55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:35 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00:15 «Его Величество Фут-
бол» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном».  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)

13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Мумия» (0+)

22:30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

01:05 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Т/с «Дело «пёстрых»
10:40 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо»
13:45, 05:20 «Мой герой» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16:55 «Хроники московского 

быта. Месть фанатки» (12+)

18:15 Т/с «Старая гвардия»
22:35 «Закон и порядок» (16+)

23:05 «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)

01:35 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

19:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Контакт» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:40 «Comedy Баттл» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:45, 
23:00 Новости

08:05, 20:00, 23:05, 01:45 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:15 Специальный ре-
портаж (12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль - 2»

13:35 «МатчБол»
14:35, 15:45 Х/ф «Драконы на-

всегда»
18:55 Смешанные единоборства (16+)

20:25 Футбол. Чемпионат Европы
22:30 Футбол. Чемпионат мира 
23:35 Футбол. Чемпионат мира 
02:30 «Тотальный футбол» (12+)

03:00 Баскетбол. Евролига (0+)

04:30 Хоккей. НХЛ
07:00 «Ген победы» (12+)

07:30 «Голевая неделя» (0+)

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ»
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ»
07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-

сивная среда» (12+)

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Прово-
дница»

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

12:00, 05:30 «Северный коло-
рит» (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бабье 
лето»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына»

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой ска-
чок»

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

01:45, 05:15 «Еду на Ямал» (12+)

05:00 «Маршрут построен» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Рожденные быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

12:15 Джуманджи (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20. 19:10 Без галстука (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:00 Планета на двоих (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:30 Новости
19:50 Т/с «Бабье лето» (16+)

21:35 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха» (16+) 

23:10 Джуманджи (12+)

23:55 Без галстука
00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

02:45 Х/ф «На берегу мечты » (6+)

04:20 Х/ф «Последнее дело Ва-
реного » (16+)

05:35 Федерация (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 12:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Увидеть начало вре-

мен»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 «Цвет времени»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
12:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
10:10 Д/ф «Первые в мире»
10:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 «Острова»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Архив особой важ-

ности»
17:20 «Роман в камне»
17:50, 01:55 Произведения П. Чай-

ковского, Н. Паганини и др 
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00, 16:00, 19:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Контакт» (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 04:20 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15:00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Боги Египта»
22:25 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Красный дракон»

05:30 Х/ф «Шестой»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «В добрый час!»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:25 «Оружие Победы» (12+)

13:55, 16:05 Т/с «Марьина роща - 2»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18:50 «Подпольщики».  (16+)

19:40 «Главный день».  (12+)

20:25 «Секретные материалы» (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Прощание славян-
ки»

01:20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весе-
лых и грустных...»

02:35 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось»

04:20 Д/ф «Легендарные само-
леты»

05:00 Д/с «Хроника Победы»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)

23:55 «Поздняков» (16+)

00:10 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

02:10 «Агентство Скрытых Ка-
мер» (16+)

03:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:35 «Док-ток» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном».  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

22:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:10 Т/с «Тайны следствия» (16+)

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11:05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 2. Их первое зада-
ние» (16+)

12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)

22:10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

23:55 Х/ф «Ярость» (18+)

02:25 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:50 Х/ф «Бессонная ночь»
10:40, 04:40 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» (12+)

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

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

Уколова» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16:55 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+)

18:10 Т/с «Старая гвардия»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «Хроники московского 
быта» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «Мужчины Жанны Фри-

ске» (16+)

01:35 «Знак качества» (16+)

02:15 «Битва за Германию» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Контакт» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:40 «Comedy Баттл» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Водный мир»
22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Глаза змеи»
04:40 «Военная тайна» (16+)

05:30 Х/ф «Прощание славян-
ки»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Жандарм женится»
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир». (12+)

13:30 «Сделано в СССР» (12+)

13:45, 16:05 Т/с «Одессит»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)

18:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18:50 «Подпольщики».  (16+)

19:40 «Легенды кино». (12+)

20:25 «Код доступа» (12+)

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

23:40 Х/ф «Похищение «Са-
войи»

01:30 Т/с «Не хлебом единым»
03:40 Х/ф «Аттракцион»
05:30 Д/с «Хроника Победы»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «За гранью» (16+)

17:30 «ДНК» (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)

23:55 «ЧП. Расследование» (16+)

00:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:55 Т/с «Схватка» (16+)

03:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

22:35 «Большая игра» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00:15 «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

22:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01:10 Т/с «Тайны следствия» (16+)

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 3. Повторное обу-
чение» (16+)

13:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Троя» (16+)

23:20 Х/ф «Сплит» (16+)

01:40 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)

03:25 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:50 Т/с «Без права на ошибку»
10:35 «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо»
13:45, 05:20 «Мой герой» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16:55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18:15 Х/ф «Давайте познако-
мимся»

20:15 Х/ф «Сезон посадок»
22:35 «10 самых... Звёздные 

псевдонимы» (16+)

23:05 «Актёрские драмы» (12+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «90-е. Кровавый Тольят-

ти» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Контакт» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:35 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 13/10

Четверг 14/10

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:05 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 «Цвет времени»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:15 «Дороги старых мастеров»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Оглавление»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 02:40 Д/с «Первые в мире»
16:55, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:50, 02:00 Концерт для скрип-

ки с оркестром
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Власть факта»
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история»

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

06:35 «Святыни христианско-
го мира»

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 17:40 «Цвет времени»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...»
14:15, 23:25 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «Линия жизни»
16:40, 02:35 Д/с «Первые в мире»
16:55 Т/с «Оптимисты»
17:50, 01:50 Концерт для скрип-

ки с оркестром
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22:15 Д/ф «Всё переходит в кино»
01:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:45, 
00:25, 04:55 Новости

08:05, 13:35, 20:30, 23:45 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:15 Специальный ре-
портаж (12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль - 2»

14:35, 15:45 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса»

18:55 Смешанные единоборства (16+)

19:40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» (16+)

19:50 «Магомед Исмаилов. Пе-
ред боем» (16+)

20:00 Футбол. Чемпионат мира
21:10 Хоккей. КХЛ
00:30 Х/ф «Драконы навсегда»
02:30 Регби. Чемпионат России (0+)

04:25 «Третий тайм» (12+)

05:00 Гандбол (0+)

06:30 «Несвободное падение» (12+)

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:45, 
00:50 Новости

08:05, 13:35, 21:15, 00:00 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:15 Специальный ре-
портаж (12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль - 2»

14:35, 15:45 Х/ф «Максималь-
ный срок»

18:55 Хоккей. КХЛ
21:55 Баскетбол. Евролига
00:55 Смешанные единоборства (16+)

01:35 «Шлеменко vs Гусейнов» (16+)

01:55, 05:25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г.

04:00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)

04:30 Баскетбол. Евролига (0+)

07:30 «Главная команда U-21» (12+)

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ»
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ»
07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-

сивная среда» (12+)

09:50, 10:10 Т/с «Проводница»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «Проводница» 54 с.
12:00, 05:30 «Изьватас олэм».  (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бабье 
лето»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына»

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой ска-
чок»

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

01:45, 05:15 «Еду на Ямал» (12+)

05:00 «Маршрут построен» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Рожденные быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

12:15 Джуманджи (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Приключения продолжа-
ются» (6+)

15:45 Планета на двоих (12+) 

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 В сети (12+)

19:50 Т/с «Бабье лето» (16+)

21:35 Х/ф «Век Адалин» (16+)

23:25 Живые символы плане-
ты (12+)

23:55 В сети (12+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

02:45 Х/ф «Чтец» (16+)

04:45 Великие империи мира (0+)

05:30 Федерация (16+)

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ»
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ»
07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-

сивная среда» (12+)

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Прово-
дница»

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

12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бабье 
лето»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына»

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой ска-
чок»

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

01:45, 05:15 «Еду на Ямал» (12+)

05:00 «Маршрут построен» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35, 23:25 Живые символы 
планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Рожденные быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

12:15 Джуманджи (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Наши люди (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Друзья навек» (6+)

15:45 Планета на двоих (12+) 

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Т/с «Бабье лето» (16+)

21:35 Х/ф «Инструкции не при-
лагаются» (12+)

23:55 Наши люди (12+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

01:55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

02:45 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (16+)

04:10 Х/ф «На берегу мечты» (6+)

05:45 Федерация (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти (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, 04:10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски».  (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Овердрайв»
21:30 Х/ф «Пристрели их»
23:00 Х/ф «Мерцающий»
00:40, 02:30 Х/ф «Приказано 

уничтожить»
01:00 «Бойцовский клуб РЕН 

ТВ» (16+)

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

06:10 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю»

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

10:05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)

14:20 «Документальный спец-
проект» (16+)

15:20 «Засекреченные спи-
ски.» (16+)

17:25 Х/ф «Лара Крофт»
19:45 Х/ф «Рэмпейдж»
21:50 Х/ф «Я - легенда»
23:40 Х/ф «Телепорт»
01:20 Х/ф «Искусственный раз-

ум»
03:40 Х/ф «Жертва красоты»

06:05 Х/ф «Медовый месяц»
08:20 Т/с «Одессит»
09:00 Новости дня
09:20 Т/с «Одессит»
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «Колье Шарлотты»
16:00 «Военные новости»
16:05 Т/с «Колье Шарлотты»
18:05 Д/ф «Легенды развед-

ки»
18:50 «Оружие Победы» (12+)

19:15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
21:15 Новости дня
21:25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
23:10 «Десять фотографий». 

Юрий Маликов (12+)

00:00 Х/ф «Жандарм женит-
ся»

01:40 Х/ф «Контрабанда»
03:05 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
04:25 Д/ф «Морской дозор»

05:15 Х/ф «Похищение «Са-
войи»

06:55, 08:15, 03:00 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...»

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» (6+)

09:45 «Круиз-контроль». (12+)

10:15 «Легенды музыки».  (12+)

10:45 «Улика из прошлого». (16+)

11:35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

12:30 «НЕ факт!» (12+)

13:15 «СССР. Знак качества» (12+)

14:05 «Легенды кино».  (12+)

14:55 Х/ф «Ошибка резидента»
18:15 «Задело!» 
18:30 Х/ф «Судьба резидента»
21:55 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
00:40 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
04:15 Х/ф «Близнецы»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:25 «Мои университеты» (6+)

09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:25, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)

23:30 «Своя правда»  (16+)

01:30 «Квартирный вопрос» (0+)

02:25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)

05:25 Х/ф «Мой грех» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:20 «Шоумаскгоон» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос».  (12+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)

02:10 «Наедине со всеми» (16+)

02:55 «Модный приговор» (6+)

03:45 «Давай поженимся!» (16+)

04:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:05 «Россия от края до края» (12+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «На дачу!»  (6+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

14:20 «ТилиТелеТесто» с Лари-
сой Гузеевой (6+)

15:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

17:30 «Ледниковый период». (0+)

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

23:00 Ко дню рождения Алек-
сандра Галича. «Когда я 
вернусь...» (12+)

01:05 «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох» (12+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

02:50 «Модный приговор» (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:00 Большой юбилейный кон-

церт Николая Баскова
23:40 «Веселья час» (16+)

01:30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суб-

бота»
08:35 «По секрету всему све-

ту»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Теле-

игра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». 
Медицинская програм-
ма (12+)

13:40 Т/с «Только ты» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!».  (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Директор по сча-

стью» (12+)

01:10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Три кота» (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 4. Гражданский па-
труль» (16+)

12:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

22:00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)

00:20 Х/ф «Троя» (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша жарит наше» (12+)

11:20 Х/ф «Мумия» (0+)

13:55 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

16:35 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)

18:40 Х/ф «Тор» (12+)

21:00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

23:15 Х/ф «Мумия» (16+)

01:20 Х/ф «Заклятие-2» (18+)

03:30 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

08:40, 11:50 Х/ф «Дети ветра»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:45, 15:05 Т/с «Земное притя-

жение»
14:50 «Город новостей»
17:00 «Закулисные войны» (12+)

18:10 Т/с «Психология престу-
пления»

20:05 Т/с «Психология престу-
пления»

22:00 «В центре событий» (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

01:45 «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» (12+)

02:35 «Петровка, 38»
02:50 Т/с «Коломбо»
04:15 Юмористический концерт (16+)

05:05 «Актёрские драмы. Красо-
та как приговор» (12+)

05:45 Т/с «Психология престу-
пления»

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

08:00 Х/ф «Сезон посадок»
10:00 «Самый вкусный день» (6+)

10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:00, 14:45 Т/с «Котейка»
17:10 Т/с «Там, где не бывает 

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

00:00 «Приговор» (16+)

00:50 «Траур высшего уровня» (16+)

01:30 «Цифра без границ». (16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:30, 03:10, 03:50, 04:30 «Хрони-
ки московского быта» (12+)

05:10 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бузова на кухне» (16+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:30 «Игра» (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Секрет» (16+)

00:00 Х/ф «Большой год» (12+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 15/10

Суббота 16/10

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ»
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ»
07:00, 17:45 «Детский вопрос» (12+)

07:30 М/с «Деревяшки»
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг»
09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-

сивная среда» (12+)

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Прово-
дница»

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

12:00, 05:30 «Ялэмдад нум-
гы». (12+)

12:30, 22:15 Д/ф «Планета вку-
сов»

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» (12+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бабье 
лето»

17:15, 19:45 Т/с «Два отца и два 
сына»

18:15, 23:15, 03:00 «Большое ин-
тервью» (12+)

19:00, 22:45 Д/ф «Большой ска-
чок»

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» (12+)

01:15 «На высоте» (12+)

01:45, 05:15 «Еду на Ямал» (12+)

05:00 «Маршрут построен» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата»
11:45 Д/с «Тайная жизнь ска-

зочных человечков»
12:10 «Эрмитаж»
12:40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:20 «Земля людей»
13:50, 01:45 Д/ф «Знакомьтесь, 

медведи»
14:50 «Искусственный отбор»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/с «Первые в мире»
17:35 «Кино о кино»
18:20 Д/ф «В поисках радости»
19:15 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
19:40 Х/ф «Кошка Баллу»
21:15 Песни на стихи Жака Превера
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка 37»
00:10 Д/с «Архивные тайны»
00:35 Х/ф «Храни меня, мой та-

лисман»
02:40 М/ф «Кот, который умел 

петь». «Все непонятливые»

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:10 Т/с «Симфонический ро-

ман»
09:50, 18:35 «Цвет времени»
10:20 Х/ф «Гармонь»
11:15 «Острова»
11:55 «Открытая книга»
12:25 Т/с «Шахерезада»
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Анне-Софи Мут-

тер»
16:15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16:55 Т/с «Оптимисты»
17:50, 01:25 Государственный 

камерный оркестр СССР
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
20:40, 02:05 «Искатели»
21:25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Внутреннее сия-

ние»

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Сказочный па-

труль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на помощь»
07:30, 12:00 Д/ф «Ветеринары»
08:00, 02:30, 02:00 «На высоте» (12+)

08:30, 02:30 «С полем!» (12+)

08:45, 03:00 «Второе дыхание» (12+)

10:30 Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургае-
вым»

11:00, 17:25 Д/ф «Добавки»
11:30 Д/ф «Настоящая история»
12:30 Т/с «Легенда для оперши»
15:45 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека»
17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии 2021 г. / 2022 г. Мужчи-
ны. «Факел» (12+)

19:30 Х/ф «В метре друг от друга»
21:30 Х/ф «Вечность между 

нами»
23:05 Х/ф «Логово зверя»
00:30, 05:00 «Большое интер-

вью» (12+)

01:15, 05:45 «Актуальное интер-
вью» (12+)

03:30 «Полярные истории» (12+)

04:30 «Маршрут построен» (12+)

04:45 «Еду на Ямал» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Джуманджи (12+)

08:20 Бионика (12+)

08:50 Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 ТВ-Шоу «Свидание для 
мамы» (16+)

10:35 М/ф «Маугли дикой пла-
неты» (6+)

12:00 Документальное кино (12+)

12:45, 13:30, 14:15, 14:55 Т/с «Саша 
+ Даша + Глаша»  
1 – 4 серия (12+)

15:40 Документальное кино (12+)

16:25 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

18:00 Х/ф «Век Адалин» (16+)

19:50 Х/ф «Инструкции не при-
лагаются» (12)

21:45 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

23:20 Х/ф «Анон» (16+)

01:00 ТВ-шоу «Удивительные 
люди» (12+)

02:40 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (16+)

04:05 Х/ф «Француз» (0+)

05:20 Живые символы плане-
ты (12+)

05:50 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Агрессивная среда (12+)

10:50 Про животных и людей (12+)

11:20 Люди РФ (12+)

11:45 Рожденные быть свобод-
ными. Медвежья школа (12+)

12:15 Джуманджи (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Х/ф «Голос» (12+)

15:45 Планета на двоих (12+) 

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)  

21:25 Х/ф «Атлантида» (16+)

23:10 Х/ф «Дружить по-
русски!» (18+)

01:00 Х/ф «Последнее дело Ва-
реного» (16+)

02:20 Х/ф «Француз» (0+)

03:35 Х/ф ««Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

04:50 Джуманджи (12+)

05:35 Федерация (16+)

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:45, 
21:00, 04:55 Новости

08:05, 13:35, 21:05, 02:20 «Все на 
Матч!»

11:00, 14:15 Специальный ре-
портаж (12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль - 2»

14:35, 15:45 Х/ф «Контракт на 
убийство»

18:55 Мини-футбол
21:55 Баскетбол. Евролига

23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции

02:00 «Точная ставка» (16+)

03:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса»

08:00 Хоккей. НХЛ
09:30, 10:45, 13:30, 18:20 Новости
09:35, 15:05, 17:30, 23:00, 02:30 

«Все на Матч!»
10:50 Т/с «Морской патруль - 2»
13:00, 13:35 Х/ф «Максималь-

ный срок»
15:25 Регби. Кубок России
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:30 Смешанные единоборства
03:15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)

05:15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч» (0+)

07:00 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:45 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес»

09:40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье»

11:50 Х/ф «Столкновение с без-
дной»

14:10 Х/ф «Телепорт»
15:55 Х/ф «Лара Крофт»
18:15 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян»
20:15 Х/ф «Планета обезьян: 

война»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

23:55 «Военная тайна» (16+)

02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»

07:15 Х/ф «Право на выстрел»
09:00 «Новости недели» 
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы»  (12+)

11:30 «Секретные материалы». (12+)

12:20 «Код доступа» (12+)

13:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:30 «Легенды разведки» (16+)

14:20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
18:00 «Главное» 
19:25 «Легенды советского сы-

ска» (16+)

21:05 «Битва оружейников. Бро-
нированные поезда» (12+)

21:55 «Армия России-2021» (6+)

23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Т/с «Колье Шарлотты»
03:20 Х/ф «Контрабанда»
04:45 Х/ф «Подкидыш»

05:05 Т/с «Схватка» (16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Секрет на миллион».  (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Ты супер!» (6+)

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:30 «Их нравы» (0+)

04:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

04:50, 06:10 Т/с «Поздний срок» (16+)

06:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (S) (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)

11:20, 12:20 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)

13:55 «Видели видео?» (6+)

15:20 «Видели видео?» (6+)

16:50 «Док-ток» (16+)

17:55 «Три аккорда» (S) (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

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

23:10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)

01:15 «Германская головолом-
ка» (18+)

02:15 «Модный приговор» (6+)

03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:45 «Мужское/Женское» (16+) 

05:25 Х/ф «Любовь и роман» (12+)

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

сенье»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)

13:40 Т/с «Только ты» (16+)

18:00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Звёзды светят 
всем» (12+)

03:20 Х/ф «Любовь и роман» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)

06:35 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки» (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 в деле» (16+)

10:30 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)

12:20 Х/ф «Человек-муравей» (16+)

14:40 Х/ф «Тор» (12+)

17:00 «Форт Боярд» (16+)

19:00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

21:15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)

23:55 Х/ф «Прибытие» (16+)

02:05 Х/ф «Невезучий» (12+)

03:35 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:55 Т/с «Психология престу-
пления. Ничего личного»

07:45 «Фактор жизни» (12+)

08:15 «10 самых... Звёздные 
псевдонимы» (16+)

08:50 Х/ф «Давайте познако-
мимся»

10:50 «Страна чудес» (6+)

11:30, 00:35 «События»
11:45, 04:45 «Петровка, 38»
11:55 Т/с «Ночное происшествие»
13:55 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 05:25 «Московская не-
деля»

15:05 «Тайные дети звёзд» (16+)

15:55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)

16:55 «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)

17:45 Т/с «Детдомовка»
21:30, 00:50 Т/с «Ловушка вре-

мени»
01:45 Т/с «Котейка»
05:00 «Закон и порядок» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:20 Х/ф «Батя» (16+)

15:55 Х/ф «Жених» (16+)

17:50 Х/ф «Холоп» (12+)

20:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 Т/с «Игра» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)

02:00 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

02:45 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+)

04:25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 17/10
06:30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08:10 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Матрос сошел на 

берег»
10:00 Д/с «Первые в мире»
12:15 «Письма из провинции»
12:45, 01:25 «Диалоги о живот-

ных»
13:25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 «Игра в бисер» 
15:20 Х/ф «Храни меня, мой та-

лисман»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:15 «Пешком. Другое дело». 
17:45 Д/ф «Скрипичная Вселен-

ная Виктора Третьякова»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Иллюзион» (16+)

21:55 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

23:40 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»

02:05 «Пешком. Другое дело»
02:35 М/ф «Лев и 9 гиен».

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Четверо в кубе»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на помощь»
07:30, 12:00 Д/ф «Ветеринары»
08:00, 18:00, 01:45 «Полярные 

истории» (12+)

08:30, 18:30, 02:45 «Ясавэй. Ко-
чевник XXI века» (12+)

08:45, 18:45, 03:15 «Второе ды-
хание» (12+)

10:30 Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургае-
вым»

11:00, 17:30 Д/ф «Добавки»
11:30 Д/ф «Настоящая история»
12:30 Т/с «Одессит»
15:50 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека»
19:00 Д/ф «Всё как у зверей»
19:30 Х/ф «Мисс Плохое пове-

дение»
21:15 Х/ф «Помешанный на 

времени»
23:05 Х/ф «Дружить по-русски!»
00:45, 05:15 «Большое интер-

вью» (12+)

01:30 «Актуальное интервью» (12+)

03:45 «На высоте» (12+)

04:45 «Маршрут построен» (12+)

05:00 «Еду на Ямал» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Запомнить все (12+)

08:45 Великие империи мира (0+)

09:55 Документальное кино (12+)

10:40 Х/ф «Как прогулять шко-
лу с пользой» (6+)

12:35 Документальное кино (12+)

13:30 Х/ф «Тум-Паби-Дум» (0+)

15:05 Х/ф «Шоколад» (12+)

16:55 Х/ф «Свидетели» (12+)

18:40 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

20:15 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

21:40 Х/ф «Случайно беремен-
на» (16+)

23:15 Х/ф «Атлантида» (16+) 

01:00 ТВ-шоу «Удивительные 
люди» (12+)

02:35 Х/ф ««Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

03:50 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)

05:20 Федерация (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 15:50, 23:35 
Новости

09:05, 15:10, 18:00, 01:45 «Все на 
Матч!»

11:00 Х/ф «Контракт на убий-
ство»

13:00, 13:35 Х/ф «Городской 
охотник»

15:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

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

20:30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21:30 Смешанные единоборства
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
02:30 Гандбол. Лига чемпио-

нов (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
09/10

Вс              
10/10

  -2
  +3

  0
  -3

 С-З, 16 м/с
 745 мм рт. ст.

 С-З, 12 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 11 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 12 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные заметки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 13 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 14 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В Сети» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Наши люди» (6+)

Пятница, 15 октября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35  «Наши люди» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 16 октября

18:30 «Неделя в городе» (12+)

18:45 «Без галстука» (12+) 

РЕН–ТВ

Понедельник, 11 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 12 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 13 октября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 14 октября 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Наши люди» (6+)

Пятница, 15 октября

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 11 по 15 октября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского в соответствии 
с Положением «О порядке принудительной эва-
куации брошенных, разукомплектованных, ава-
рийных транспортных средств и их частей в 
муниципальном образовании г. Губкинский», 
утверждённым решением городской Думы  
г. Губкинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  
сообщает о том, что 29 сентября 2021 года была 
организована работа по принудительной эваку-
ации нижеуказанных транспортных средств на 
площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие госу-
дарственного 
регистрацион-
ного номера

Местонахож-
дение ТС

1.
«Дэу-Матиз», 
цвет – фиолето-
вый

А 994 ХО 89
панель 2, про-
езд к гаражам

2.
БМВ, цвет – се-
рый 

М 782 УН 74
панель 2, про-
езд к гаражам

Срок хранения вышеуказанных транспортных 
средств (кузовов) составляет 1 (один)  месяц со 
дня осуществления принудительной эвакуации 
и помещения их на место временного хранения. 

По истечении указанного срока департамент 
предпримет юридические действия по признанию 
принудительно эвакуированных транспортных 
средств (кузовов) бесхозяйными с целью их по-
следующей  утилизации.

За дополнительной информацией граждане 
могут обращаться в рабочее время в отдел му-
ниципального земельного контроля управления 
земельных отношений департамента (телефон для 
справок  3-20-38).

Департамент по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского в соответствии 
с Положением «О порядке принудительной эва-
куации брошенных, разукомплектованных, ава-
рийных транспортных средств и их частей в 
муниципальном образовании г. Губкинский», 
утверждённым решением городской Думы  
г. Губкинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  
сообщает о том, что с 19 по 20 октября 2021 года 
будет организована работа по принудительной 
эвакуации нижеуказанных транспортных средств 
на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие госу-
дарственного 
регистрацион-
ного номера

Местонахож-
дение ТС

1.
ВАЗ-2101, цвет – 
синий

отсутствует
мкр-н 6, с  тор-
ца д. № 24

2.
ВАЗ-2101, цвет – 
жёлто-чёрный

М 521 АР 86
мкр-н 6, вбли-
зи д. № 29

3.
УАЗ (кузов), цвет – 
синий

отсутствует
п а н е л ь  3 , 
арочник СТТ

Срок хранения вышеуказанных транспортных 
средств (кузовов) составляет 1 (один)  месяц со 
дня осуществления принудительной эвакуации 
и помещения их на место временного хранения. 

По истечении указанного срока департамент 
предпримет юридические действия по признанию 
принудительно эвакуированных транспортных 
средств (кузовов) бесхозяйными с целью их по-
следующей  утилизации.

За дополнительной информацией граждане 
могут обращаться в рабочее время в отдел му-
ниципального земельного контроля управления 
земельных отношений департамента (телефон для 
справок  3-20-38).
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Напряги мозг Астропрогноз с 11 по 17 октября

Овны ,  вы сможете до-
вольно быстро разо-
браться во всех ситуаци-
ях, связанных с вашим 
домом, семьёй и близки-

ми родственниками. В середине неде-
ли старайтесь проявлять повышенное 
внимание в делах, будьте последова-
тельными и ответственными. Это по-
может вам справиться с возросшей 
нагрузкой и получить заслуженное воз-
награждение за свои старания. В вы-
ходные не отказывайте себе в удоволь-
ствиях и развлечениях.

У Дев всю неделю будет 
получаться успешно ре-
шать финансовые во-
просы. Ваша практиче-
ская хватка усиливается, 

позволяя грамотно просчитывать все 
действия на несколько шагов вперёд. 
Вы организованны, дисциплинирован-
ны, поэтому сможете увидеть картин-
ку целиком и добиться максимальной 
эффективности.  Среда может стать 
одним из самых удачных дней неде-
ли, постарайтесь максимально исполь-
зовать этот благоприятный момент. 
Пока имидж работает на вас, направь-
те энергию в сферу отношений. Вы-
ходные проведите с семьёй, создайте 
уют дома. 

Козероги, вся эта неделя 
будет вертеться вокруг 
вашего социального ста-
туса, окружающие начнут 
обращать много внима-

ния на вас, будут считать вас автори-
тетом. Если у вас есть какая-то важная 
цель, то приложите максимум усилий 
для её достижения. Будьте смелее! Дей-
ствуйте изобретательно, старайтесь 
использовать имеющиеся у вас связи 
с влиятельными людьми. В любви ожи-
дают приятные сюрпризы, а некоторых 
– многообещающие знакомства.

Раки, вы будете полны 
творческого энтузиазма 
и вдохновения. Многое из 
того, что наметите осуще-
ствить в ближайшие дни,  

удастся. На работе у вас будет царить 
творческая и радостная атмосфера. 
Благодаря хорошему настроению вы 
сможете помочь очень многим людям, 
поддержав их в трудную минуту. На вы-
ходные запланируйте походы по мага-
зинам. Процесс шопинга может стать 
для вас приятным занятием, а покупки, 
которые сделаете, будут практичными.

Скорпионы, постарайтесь 
определить приоритет-
ные задачи. В этом слу-
чае вам удастся достичь 
желаемой цели. Удачное 

решение важной проблемы позволит 
вам испытать гордость за собствен-
ную персону. Если вы кого-то любите, 
то ни в коем случае не скрывайте сво-
их чувств. Именно сейчас вы можете 
обрести личное счастье. Также эта не-
деля подходит для различных поездок 
и путешествий. 

Рыбы, вам не придётся 
скучать ни минуты: вы бу-
дете постоянно чем-то 
заняты. Кроме того, си-
туация вокруг вас будет 

часто меняться, поэтому вам следует 
быть готовыми к любым поворотам, 
даже самым невероятным и неожидан-
ным. На этой неделе многие будут об-
ращаться к вам за помощью – как пси-
хологической, так и материальной. Не 
стоит им в этом отказывать. Поддержка 
других поможет вам принять правиль-
ное решение.

Тельцы, эта неделя при-
несёт вам много активно-
го общения, у вас появят-
ся новые интересы. Сейчас 
вы сможете встретить на 

своём жизненном пути довольно ори-
гинальных личностей, что поможет вам 
узнать много новой и интересной ин-
формации. Также вы можете подумать 
о том, как извлечь практическую поль-
зу из своих творческих занятий. В тече-
ние второй половины недели избегайте 
участия в вечеринках и развлечениях  
с друзьями. 

Весы ,  вы сможете бы-
стрее достигать своих 
целей, если станете при-
менять творческие и не-
стандартные подходы. 

Сейчас не стоит стремиться идти из-
вестными путями, проявите собствен-
ную фантазию, попробуйте реализо-
вать свои идеи. Вполне возможно, что 
вы добьётесь фантастических успехов. 
Во второй половине недели ваша инту-
иция будет подсказывать верные ре-
шения, даже в непривычных ситуациях 
вы выберете правильную линию пове-
дения. В выходные дни займитесь чем-
нибудь для души.

Водолеи , на протяже-
нии всей недели вас бу-
дет сопровождать удача. 
Можете спокойно прини-
мать решения и не бо-

яться, что вам не повезёт в какой-либо 
из сфер жизни. Произойдут большие 
перемены, откроются перспективы. На 
этой неделе будут успешно решаться 
все юридические вопросы. Также сей-
час удачное время для путешествий, 
особенно для одиноких Водолеев. Во 
время поездки они смогут познако-
миться с кем-то интересным и завязать 
отношения, которые продлятся долго.

Львы, во многих областях 
жизни назревают важные 
для вас перемены. Однако 
пока не стоит рассказы-
вать о них посторонним.   

В середине недели займитесь анали-
зом и планированием доходов и расхо-
дов. Сейчас вы сможете посмотреть на 
данную сферу своей жизни максималь-
но объективно и принять важные реше-
ния, которые позволят сделать матери-
альное положение более стабильным. 

Этот период для Стрель-
цов  может оказаться 
полным случайностей: 
например, вас могут вне-
запно отправить в отпуск. 

Также вы заведёте полезные знаком-
ства, чему будет способствовать ваш 
дар красноречия и умение убеждать 
окружающих. На работе ждите похвалы 
от начальства, вы это заслужили. Могут 
посыпаться всевозможные заманчи-
вые предложения. Вам нужно выбрать 
самые достойные. Старайтесь быть 
мягче с домашними, при необходимо-
сти помогайте им. Неделя будет весё-
лой и насыщенной приятными событи-
ями. Наслаждайтесь! 

Близнецы, ваши творче-
ские идеи принесут при-
быль. Вы сейчас весьма 
востребованны как специ-
алисты. Совершенно не-

ожиданно у вас могут появиться до-
полнительные источники заработка. 
Можете рассчитывать на крупные де-
нежные поступления. С середины и до 
конца недели возрастёт положитель-
ная роль друзей в вашей жизни. Это 
хорошее время для завязывания но-
вых знакомств и дружеского общения.  
В личной жизни всё идёт именно так, 
как вы хотите. Ожидаются приятные пе-
ремены или прибавление в семье. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Вкусный завтрак

Домашние венские вафли

Ингредиенты: 
– мука – 300 г;
– сахар – 150 г;
– молоко – 200 мл;
– масло сливочное – 180 г;
– яйцо – 3 шт.;
– разрыхлитель теста – 2 ч. л.

Приготовление
Мягкое сливочное масло рас-
тереть с сахаром. Затем до-
бавить молоко и яйца.

Все ингредиенты взбить 
венчиком, добавить муку и 
разрыхлитель.

Тесто тщательно переме-
шать до однородного состо-
яния.

Залить тесто (примерно  
2 ст. л.) в вафельницу, разров-
нять по форме и закрыть. 

Выпекать около 3–5 минут.

Готовить их очень просто и быстро, главное, чтобы дома была 
электровафельница. Тесто для вафель самое простое, вафли 
будут сразу слегка хрустящими снаружи, но потом становятся 
полностью мягкими. При подаче венские вафли можно полить 
кленовым сиропом, мёдом, сгущёнкой или любым вареньем.  
За 15 минут у вас будет готов сытный и вкусный завтрак. 

 e | Фото из открытых интернет-источников.

 Y Ответы на сканворд, опублико-
ванный  в № 39 (660) от 24 сентября 
2021 года

Знаете ли вы, что..?

В одном пчелином улье живёт  
20–60 тысяч пчёл.

Обоняние у коров намного более 
тонкое, чем у собак.
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Конкурс

Полезно

Итоги 

За лето трудоустроили более 200 подростков
Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

Мобильный трудовой 
отряд главы города 
«Будущее строим сами» 
завершил свою работу. 
Позади три месяца пло-
дотворной коллективной 
работы. Самых актив-
ных наградили на сцене 
ГДК «Олимп». 

Герои в синих костюмах. 
На протяжении всего лета 
в разных уголках нашего 
г ор од а  мож но  бы ло 
увидеть ребят, увлечён-
ных своей работой. День 
за днём бойцы мобильного 
трудового отряда убирали 

мусор вдоль дорог, в 
скверах и на детских пло-
щадках, а остальное время 
посвящали общению 
в стенах молодёжного 
центра «Современник». 

За всё время работы 
бойцами МТО стали 
216 подростков. Ребята 
собрали 389 кубометров 
мусора с территории 
города. За проделанную 
работу лучшим участни-
кам смен вручили благо-
дарственные письма от 
кураторов. Их получили 
больше ста ребят. В планах 
у многих из них следую-
щим летом снова выйти на 
улицы и взяться за работу!

Олимпиада возможностей
Анжела БЕЛКИНА 

На прошлой неделе в Губ-
кинском прошёл VI Ре-
гиональный чемпионат 
по профессиональному 
мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». 
Соревнования были 
организованы на базе 
губкинского филиала 
Муравленковского мно-
гопрофильного колледжа 
и коррекционной школы.

Первый соревновательный 
день проходил в коллед-
же. В рамках чемпионата 
здесь проводились кон-
курсные испытания, а 
также работали деловые 
площадки по вопросам 
социализации ребят с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Принять участие в 
чемпионате «Абилим-
пикс» выразили желание 
восемь студентов и двое 
специалистов. Они де-
монстрировали знания 
по двум компетенциям: 
«Документационное обе-
спечение управления и 
архивоведение» и «Элек-
тромонтаж». Насколько 
правильно участники 
выполняли задания на 
каждом этапе, оценивали 
эксперты филиала коллед-
жа, а также представители 
предприятий и организа-
ций города, потенциаль-
ные работодатели.

Участники, которые 
в ы б р а л и  т а к о е  н а-
правление, как работа с 
документами, проде-
монстрировали умение 
собирать сведения по 
запросу руководителя и 
составлять информацион-
ные справки, оформлять 
приказы, готовить дела 
к передаче на архивное 
хранение и многое другое. 
Конкурсанты хорошо под-
готовились, задания им 
казались не сложными, 
а, наоборот, интересны-
ми. В итоге лучше всех 

с выполнением заданий 
справилась и заняла  
I  м е с т о  А н ж е л и к а 
Ганущак, на II месте – 
Наталья Сушинская ,  
на III  – Дарья Шадрина. 

В состязаниях по ком-
петенции «Электромон-
таж» принимали участие 
юноши, так как эта профес-
сия – преимущественно 
мужская. Одним из самых 
сложных заданий для них 
стал правильный сбор 
электросхемы. Николай 
Тыртышный отлично 
показал себя на чемпиона-
те и занял I место, II место –  
у Руслана Хакимова ,  
III – у Алима Атаева. 

Кроме студентов, в 
чемпионате «Абилим-
пикс» пробовали силы 
учащиеся коррекционной 
школы. Девочки, увлека-
ющиеся шитьём, сорев-
новались в компетенции 
«Портной». За четыре 
часа они должны были  
сшить женские туники с 
цельнокроеным рукавом 
и рельефными швами. 
Для юных участниц 
такие соревнования были 
в новинку, но каждая 
успешно справилась с не-
простым заданием. Места 
распределились следу-
ющим образом: I место 
заняла Фарида Нурали-
ева, II место – Стэфания 
Моял, III место – Елена 
Чагина. 

Уже в этом месяце по-
бедители регионального 
этапа будут участвовать в 
отборочном туре на право 

представлять Ямал в фи-
нальном национальном 
этапе состязаний, который 
пройдёт в Москве в ноябре.  

 e Рамазан Шихалиев, начальник управления по делам молодё-
жи и туризму, вручил благодарственное письмо лучшему бойцу 
МТО Елизавете Усановой. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Маргарита Черешнева, заместитель главы администрации  
города по социальным вопросам, вручила благодарственное 
письмо командиру МТО Екатерине Городниченко.

Библиотекарь Губкинского –  
в числе кандидатов на победу

«Пушкинская карта» – 

для ямальских студентов

Заведующая отделом марке-
тинга и инновационно-мето-
дической работы Губкинской 
централизованной библиотеч-
ной системы Юлия Ярощук во-
шла в шорт-лист Всероссий-
ского конкурса «Библиотекарь 
года – 2021».
Учредителем конкурса выступает 
Министерство культуры РФ, орга-
низатором – Российская нацио-
нальная библиотека, сооргани-
затором – Санкт-Петербургский 
государственный институт куль-
туры при поддержке Российской 
библиотечной ассоциации (РБА). 
На конкурс приняли 194 заявки 
из 56 регионов России. Помимо 
губкинского библиотекаря, в шорт-лист вошли ещё 32 специ-
алиста, работающие в общедоступных библиотеках России.
Следующий этап конкурса – работа членов жюри, которые  
с учётом рекомендаций экспертов рассмотрят представлен-
ные заявки и выберут победителя.
Имя лучшего библиотекаря России озвучат в ноябре на тор-
жественном мероприятии в рамках IX Санкт-Петербургского 
международного культурного форума.

ПО ИНФОРМАЦИИ РБА

Прошёл месяц с запуска на Ямале Всероссийской культурной 
программы «Пушкинская карта», призванной популяризи-
ровать культурные мероприятия среди молодёжи. Её обла-
дателями уже стали более 8000 ямальцев от 14 до 22 лет.
Сейчас в проекте задействованы 28 учреждений культуры 
округа. До конца года юные ямальцы смогут посетить по кар-
те более 150 мероприятий. Полная афиша мероприятий до-
ступна на портале «Культура.РФ», а также в приложении  
«Госуслуги.Культура». 
В Год талантов, объявленный на Ямале губернатором Дмитри-
ем Артюховым, в регионе ожидается насыщенная культурная 
программа. Этой осенью перед северянами выступят извест-
ные на всю страну театральные труппы: «Табакерка», МХАТ, 
театр Сатиры, «Современник».
Получить карту можно в мобильном приложении «Госуслуги. 
Культура». Карта является именной и может использоваться 
только её получателем. Баланс «Пушкинской карты» нельзя 
пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту 
государством один раз в год, а в случае отмены мероприятия 
возможен возврат средств на карту. Проект планируют сде-
лать долгосрочным. Уже в следующем году сумма средств на 
карте будет увеличена с 3000 до 5000 рублей.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e Юлия Ярощук. | Фото пре-

доставлено ЦБС г. Губкинского.

 e Чемпионат «Абилимпикс» помогает участникам состязаний 
доказать, что ограниченные возможности здоровья – не поме-
ха для того, чтобы найти любимое дело, профессионально раз-
виваться и становиться независимыми. Каждый из участников – 
пример стойкости, трудолюбия и целеустремлённости. 
| Фото: Елена Шестакова, ГТРК «Вектор».
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Сто тысяч ямальцев 
привились от гриппа

«Сердце для жизни» 

Вакцинацию от гриппа на Ямале прошли более  
50 000 взрослых и порядка 50 000 детей. Особый  
акцент эпидемиологи делают на группах риска,  
к которым относятся работники сферы здравоохране-
ния и образования, граждане старше 60 лет, беремен-
ные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

В больницах работают бригады медиков, которые вы-
езжают в организации для вакцинации сотрудников. 
Процедура вакцинации проходит в два этапа. Сначала 
врач измеряет у пациента давление, температуру, ча-
стоту дыхания, собирает анамнез. Только после поло-
жительного заключения врач направляет на привив-
ку. На следующий день у пациента может возникнуть 
лёгкое недомогание – слабость, головная боль, но вра-
чи уверяют, что это не повод для паники. Так вакцина 
«приживается» в организме.
В прошлом году благодаря высокому охвату населе-
ния вакцинацией эпидемии гриппа удалось избежать. 
Пик заболеваемости в этом году ожидается с ноября по  
декабрь, поэтому медики рекомендуют сделать при-
вивку в начале осени, чтобы иммунная система успела 
выработать антитела к возбудителю.
В Губкинском вакцинация взрослых проводится  
в кабинете № 3 поликлиники и в прививочном пункте в 
ДК «Нефтяник», детей – в образовательных организа-
циях и детской поликлинике.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Актуальное интервью

Как сохранить 
психическое здоровье?
Во всём мире День психи-
ческого здоровья, который 
ежегодно отмечается  
10 октября, призван обра-
тить внимание на пробле-
мы, связанные с психиче-
ским состоянием человека, 
и поддержку людей с по-
добными заболеваниями. 

Основными составляющими 
здоровья психики являются: 
крепкая нервная система, 
здоровье ума, тела и духа. 
По словам специалистов, 
психическое здоровье – это 
состояние комплексного 
благополучия, позволяю-
щее справиться с любой 
жизненной трудностью.  
О том, как же его достичь и 
поддерживать в условиях 
современного мира, расска-
зала медицинский психолог 
Губкинской городской боль-
ницы Татьяна Александров-
на Сайфутдинова.

– Татьяна Александровна, 
как медицина определяет 
понятие «психическое здо-
ровье»? И по каким крите-
риям человек может опре-
делить, здоров он или нет?

– Определить психи-
чески здорового человека 
можно по его стилю жизни. 
Если человек ведёт актив-
ный образ жизни, при этом 
уделяя внимание особенно-
стям своей личности, то он 
психически здоров. Напри-
мер, люди с ишемической 
болезнью сердца не смогут 
в полной мере заниматься 
спортом, но при этом они 
могут быть разносторон-
ними, проявляя интерес ко 
всему окружающему миру. 
Также психически здоровые 
люди отличаются тем, что 
могут выстроить адекват-
ные отношения с другими 
людьми, потому что, по 
статистике, люди с  назы-
ваемым пограничным рас-
стройством личности (вид 
психического расстройства, 
для которого характерны 
эмоциональная неустойчи-
вость, повышенное чувство 
тревоги и крайне низкая 
социальная активность) из-
бегают решения проблемы. 
Они стараются переделать 
оппонента. Но здесь важно 
обратить внимание на своё 
поведение, и тогда изме-
нится мир вокруг, ведь для 
человека важно его эмоци-
ональное благополучие. Да, 
во многих случаях мы не в 
силах изменить саму ситуа-
цию, но мы можем изменить 
наше отношение ко всему 
происходящему. 

– Может ли наш организм 
сам нам подсказать, что с 
ним что-то не так?

– Да, конечно. В наше 
время как раз развивает-
ся такое направление в 
медицине и психологии, 
как психосоматика, когда 

организм подсказывает 
нам, что у него болит. Уже 
клинически доказано, 
что многие заболевания   
(например, болезни сердца, 
двенадцатиперстной кишки 
и другие) зависят от психи-
ческого состояния человека. 
Очень часто при наличии 
какого-либо заболевания 
обнаруживается отсутствие 
тех или иных физиологиче-
ских причин, все анализы 
у пациента оказываются в 
норме, однако болезнь всё 
равно существует или даже 
прогрессирует в некоторых 
случаях. При разговоре 
с пациентом выясняется, 
что имеют место пробле-
мы на работе, в семье. Но 
здесь есть один нюанс: у 
некоторых пациентов есть 
скрытая выгода в наличии 
какого-либо заболевания, 
это важно учитывать. На-
пример, люди могут ис-
пользовать своё состояние 
как способ привлечения 
внимания к себе. При этом 
человек сам не осознаёт, что 
в первую очередь он при-
чиняет вред самому себе, 
провоцируя рецидив того 
или иного заболевания. 

– С точки зрения психоана-
лиза причины психических 
расстройств могут крыться 
в подавленных пережи-
ваниях, чувствах, ранних 
детских травмах. Вы с этим 
согласны?

– У каждого из нас есть 
так называемый рюкзачок 
памяти, в котором хранятся 
все вытесненные эмоции 
в нашем бессознательном. 
Они копятся-копятся, и в 
один момент происходит 
взрыв, который может про-
являться появлением ка-
ких-либо заболеваний как 
физиологических, так и пси-
хических (нервные срывы). 
Поэтому здесь важно зани-
маться психокоррекцией, 
когда специалисты, будь 
то психолог или психиатр, 
направляют человека на 
принятие верного решения, 
то есть создают такую си-
туацию, когда пациент сам 
сделает выводы и придёт к 
нужному для него выбору 
пути. Иногда нам всем 
нужно немного поддержки, 
чтобы мы воспряли духом, 
повысили свою мотивацию. 

– Как подросткам справ-
ляться со своими пережи-
ваниями, наладить контакт 
с внешним миром, найти 
сферу своих увлечений?

– Сейчас в нашем мире 
есть тенденция к развитию 
информационно-техни-
ческих средств, соответ-
ственно, наши подростки 
стали меньше общаться 
вживую. Они общаются друг 
с другом, но совершенно на 
другом языке, и, попадая в 
реальность, большинство 
из них сталкиваются с не-

способностью общаться с 
внешним миром за предела-
ми мобильных и иных тех-
нических устройств. Очень 
хорошо, что в школах теперь 
есть психологи, которые про-
водят различные тренинги 
на приобретение навыков 
поведения, учат общаться 
между собой и помогают 
каждому взглянуть на себя 
с другой точки зрения.

Подросток – это уже не 
ребёнок, но ещё и не взрос-
лый, он находится между 
этими категориями. Поэтому 
важную роль в становлении 
его личности играют родите-
ли. Очень важно в общении 
с подростком быть гибким и 
лояльным, больше общать-
ся, устанавливать контакт, 
доверительные отношения. 
Конечно, все мы устаём на 
работе, порой нет сил даже на 
разговоры. В таких случаях 
придут на помощь специ-
альные ритуалы, правила, 
которые вы можете устано-
вить в вашей семье. Напри-
мер, ужинать только всей 
семьёй, за столом, создавая 
уютную дружескую атмос-
феру. И вы даже не замети-
те, как разговор завяжется 
сам собой. Родителям очень 
важно не давить на под-
ростка, не ругать, потому что 
никакого результата это всё 
равно не принесёт. Методом 
личного примера или созда-
ния определённой ситуации 
следует корректировать по-
ведение ребёнка, направлять 
его на принятие правильного 
решения. Во многом лич-
ность подростка зависит от 
личности родителей. 

– Сейчас наш мир живёт 
в условиях пандемии.  
И если некоторые из нас 
уже привыкли к такому 
ритму жизни, то многие 
столкнулись с  рядом 
проблем, которые при-
внесла новая «реальность»: 
одиночество, тревожность, 
апатия и даже депрессия. 
Как в таких непростых ус-
ловиях не отчаиваться?

– Очень важно пози-
тивное мышление. Важно 
смотреть на какую-либо си-
туацию с разных сторон и 

выделять не только минусы, 
но и плюсы. Очень часто в 
любой тревожной ситуации 
люди настолько ей поглоща-
ются, что совсем не видят 
позитивных моментов. 
Важно помнить о своих ув-
лечениях, о которых вы, воз-
можно, забыли или которые 
откладывали на потом. 
Сейчас самое время этим 
заняться, ведь есть множе-
ство онлайн-курсов, обуче-
ний, социальных сетей, где 
можно не только найти себя, 
но и найти себе партнёров 
по интересам. Важно не от-
чаиваться, не замыкаться в 
себе, искать плюсы в ситуа-
ции, прикладывать к этому 
усилия, и тогда всё будет 
хорошо. 

– Насколько важно обра-
щаться за помощью к спе-
циалистам?

– По статистике ВОЗ, за 
помощью к психологам 
обращаются более 4 мил-
лионов человек, из них 
почти 40 % страдают психи-
ческими расстройствами. 
Особенно эта цифра воз-
росла в период пандемии, 
потому что люди не смогли 
справиться с новыми 
реалиями жизни. Напри-
мер, по данным Москвы 
и Московской области, за 
психологической помощью 
обращались больше полови-
ны населения. Несомненно, 
если человек чувствует, что 
сам не может разобраться 
в какой-либо сложившейся 
ситуации, ему нужно обра-
титься за помощью к специ-
алистам, которые проведут, 
во-первых, независимую 
оценку состояния пациен-
та, а во-вторых, поспособ-
ствуют разрешению той или 
иной тревожной ситуации. 

В Губкинском можно об-
ратиться в городскую боль-
ницу по телефонам: 3-45-53 
(врач – психиатр-нарколог) 
и 3-68-67 (психолог). Специа-
листы окажут вам в рабочее 
время необходимую психо-
логическую помощь.  

БЕСЕДОВАЛА 

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

 e Татьяна Александровна Сайфутдинова, медицинский психолог 
Губкинской городской больницы. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

– под таким названием для учащихся губкинского 
лицея специалисты городской больницы провели 
лекцию, приуроченную к Всемирному дню сердца.

Врач-кардиолог Наталья Попович рассказала учени-
кам и преподавателям о заболеваниях сердца и их 
симптомах; о том, чем они опасны; отчего возникают 
и как их избежать. Она отметила, что особое внимание 
в юном возрасте нужно уделять питанию, не курить  
и вести здоровый образ жизни.

В практической части занятия заведующий отделени-
ем скорой медицинской помощи Игорь Моял провёл 
мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации, по-
казав на манекене, что нужно делать, если человек по-
терял сознание или почувствовал острое недомогание.
Занятие проводилось в рамках окружного межведом-
ственного проекта «Знание спасает жизни» с целью 
обучения подростков ранней доврачебной диагно-
стике инсультов и инфарктов по первым признакам, а 
также навыкам незамедлительного оказания помощи.
ПО ИНФОРМАЦИИ ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ  БОЛЬНИЦЫ
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Байкал
Озеро Байкал с уверен-
ностью можно назвать 
одним из чудес света. 
Этот водоём, раскинув-
шийся почти в самом 
сердце Азии, поражает 
своей массивностью и 
красотой. Его глубина 
составляет 1642 метра, 
что делает его самым 
глубоким озером в мире 
и хранилищем 1/5 всей 
пресной воды. 

Местные жители уверяют, 
что воду можно пить 
прямо из озера, зачерп-
нув руками, так она даже 
вкуснее. Её кристальная 
чистота объясняется 
фауной: в озере обитает 
большое количество ра-
кообразных, которые и 
очищают его. В частности, 
огромную роль в экосисте-
ме озера играет микроско-
пический рачок эпишура. 
Он является своеобразным 
фильтром, который про-
пускает через себя воду. 
В озере живёт ещё множе-
ство уникальных обитате-
лей: байкальский омуль, 
нерпа и живородящая 
рыба голомянка. Говорить 
о многообразии обитате-
лей можно очень долго, 
ведь не зря название озера 
произошло от тюркского 
«бай-куль», что в переводе 
означает «богатое озеро». 

Озеро привлекает не 

только уникальной кра-
сотой, но и удивитель-
ной энергетикой. О нём 
сложено немало легенд и 
фольклорных сказаний, 
передаваемых местными 
жителями из уст в уста. 
Неслучайно, например, 
остров Ольхон признан 
сакральным центром на-
родного целительства, а 
гора Шаман в Северо-Бай-
кальском районе прячет 
древние захоронения и 
является святым местом 
для местных жителей.

Достопримечательности  
и интересные места

«Тальцы»
Сейчас существуют 

самые разнообразные ту-
ристические маршруты по 
Байкалу, но большинство 
туристов начинают свой 
путь из Иркутска. Там 
стоит задержаться хотя бы 
из интереса к культуре. Вы 
сможете посетить этногра-
фический музей под от-
крытым небом «Тальцы». 
В нём собраны памятники 
старой архитектуры При-
байкалья, а также куль-
туры коренных народов: 
эвенков, бурят, тофаларов. 
Примечателен тот факт, 
что на территории музея 
проводят национальные 
гулянья и фестивали со 
всем присущим им коло-
ритом, и если вы попадёте 

на такие празднования, то 
обязательно получите не-
забываемые впечатления. 

Листвянка 
Неподалёку от Иркут-

ска раскинулся рабочий 
посёлок Листвянка – одно 
из самых посещаемых ту-
ристами мест на Байкале. 
Здесь есть масса развлече-
ний для души: смотровая 
площадка, Байкальский 
музей, ранчо с лошадьми, 
центр ездовых собак и, 
конечно, нерпинарий с 
самым очаровательным 
местным эндемиком – 
байкальской нерпой.

Байкало-Ленский 
заповедник

Ну а если вы хотите 
посмотреть на дикую 
природу, но при этом не 
лишаться комфорта циви-
лизации, то обязательно 
посетите Байкало-Лен-
ский заповедник. Это 
самый крупный запо-
ведник в районе озера, 
который занимает почти 
100 км побережья. Здесь 
поддерживают популя-
цию охраняемых видов 
животных Прибайкалья: 
баргузинского соболя, 
кабарги, изюбря, дикого 
северного оленя, лося, а 
самым редким зверьком 
заповедника считается 
черношапочный сурок, 
который обитает только в 

юго-западных гольцах. На 
территории заповедника 
имеется множество инте-
ресных мест: мыс Рытый, 
берег бурых медведей, 
древние вулканы Кедро-
вый, Солнечный и другие.

Байкальская Ривьера, 
или бухта Песчаная 

Это одно из самых жи-
вописных мест Байкала. 
Несмотря на то что оно 
находится всего в 80 км 
от Листвянки, добраться 
сюда без личного транс-
порта не так просто. Но 
те, кому это удалось, 
называют данное место 
райским. Другое название 
Байкальской Ривьеры –  
бухта Песчаная. Пески тут, 
как на тайских пляжах. Ко-
личество солнечных дней 
здесь больше, чем на из-
вестных черноморских ку-

рортах. В бухте Песчаной 
уникальный для Байкала 
мягкий микроклимат.  
И это единственное в Вос-
точной Сибири место, где 
среднегодовая температу-
ра воздуха выше нуля. 

Остров Ольхон
О л ь х о н  –  с а м ы й 

б о л ь ш о й  о с т р о в  н а 
Байкале. Он входит в 
состав Прибайкальского 
заповедника, при этом 
здесь есть несколько не-
больших сёл, в которых 
живут более 1700 человек. 
Здесь вы можете позна-
комиться с культурой 
коренных народов. Рука 
человека практически 
не касалась природы 
на острове, поэтому по-
смотреть тут есть на что. 
Если вы оказались на 
Ольхоне, то нужно обя-

зательно увидеть скалу 
Шаманку – место, где про-
водились древние шаман-
ские ритуалы; главный 
посёлок на Ольхоне –  
Хужир; Сарайский пляж, 
гд е  м о ж н о  р а з б и т ь  
лагерь и наслаждаться 
природой. 

Э т о  т ол ь ко  са ма я 
малая доля мест, которые 
стоит посетить каждому 
туристу, приехавшему 
посмотреть на красоты 
великого озера. Конечно, 
то, какие достопримеча-
тельности вы увидите, 
будет зависеть от того, 
какой город станет от-
правной точкой: Иркутск 
или Улан-Удэ. Но на любом 
краю озера вы найдёте 
уникальные места и запо-
минающиеся виды. 

 e  Бухта Песчаная – одно из самых известных и живописных мест на озере 
Байкал – не оставляет никого равнодушным. За бухтой закрепилось назва-
ние Байкальская Ривьера. Она объявлена памятником природы.

 e Ольхон – единственный обитаемый на Байкале остров. Он окружён множе-
ством древних сказаний и легенд. Буряты считают его пристанищем байкальских 
духов. Ольхон и сейчас почитается как сакральный центр северного шаманизма: 
на мысе Бурхан и горе Ижимей есть места особого поклонения. Очертания остро-
ва повторяют форму самого Байкала.

 e Каждую зиму во льдах Байкала появляются необычные белые пузыри разного диаметра. Лучшее время 
для прогулки по льду – с 10 февраля по 10 марта.

 e Музей под открытым небом «Тальцы». | Фото из открытых интернет-источников.

 e Байкальская нерпа.

Подготовила Алёна СОРОКИНА

 e Посёлок Листвянка. Своё название он получил благодаря лиственницам, которые растут здесь  
в большом количестве. В конце XIX века Антон Павлович Чехов был очарован красотой этих мест.  
Сегодня это одно из самых посещаемых мест на побережье озера Байкал.
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Правовое поле

Кого не пустят за руль?
Елена КАНИНА

Прокуратура города провела проверку в сфере 
безопасности дорожного движения. Было 
установлено, что у некоторых граждан, про-
живающих в Губкинском, есть противопоказа-
ния к управлению транспортным средством.

– Губкинским районным судом рассмотрены и 
удовлетворены все исковые заявления. Лица, 
которые имеют противопоказания как состо-
ящие на учёте у нарколога или психиатра с 
диагнозом алкогольная зависимость, наркомания, 
а также не имеющие срока реабилитации три 
года, по решению суда лишены права управления 
транспортным средством до проведения меди-
цинского освидетельствования, до того, как они 
пройдут курс лечения и, соответственно, вновь 
получат право на управление ТС, – прокомменти-
ровала ситуацию старший помощник прокурора 
Алия Борисова. 

По решению суда 11 губкинских водителей 
лишили права управления транспортным сред-
ством.

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Пенсионный фонд РФ по ЯНАО сообщает

Заявление на компенсацию стоимости 
проезда – через сайт ПФР
Подать заявление на компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха можно удалённо 
через сайт ПФР. 

Для этого необходимо, используя логин и 
пароль от портала «Госуслуги», зайти в личный 
кабинет, в сервисах выбрать раздел «Социальные 
выплаты» и подать заявление «О компенсации в 
виде возмещения фактически произведённых 
расходов на оплату проезда к месту отдыха и 
обратно». 

Напомним, что воспользоваться компенса-
цией стоимости проезда к месту отдыха могут 
неработающие пенсионеры – получатели стра-
ховой пенсии по старости или инвалидности, 
проживающие в районах Крайнего Севера или 
приравненных к нему местностях.  Компенсация 
предоставляется один раз в два года.

Стоимость проезда компенсируется:
– железнодорожным транспортом – в плац-

картном вагоне пассажирского поезда;
– воздушным транспортом – в салоне эконом-

класса;
– в автобусе – по маршрутам регулярных пере-

возок в междугородном сообщении;
–  водным транспортом –  в  каюте  

III категории речного судна всех линий сообщений;

– морским транспортом – в каюте IV–V групп 
морского судна регулярных транспортных 
линий.

Получить компенсацию проезда на поезде 
можно также путём оформления талонов в Пен-
сионном фонде РФ. В этом случае пенсионер 
должен прийти на приём в клиентскую службу 
ПФР по предварительной записи (можно запи-
саться через сайт ПФР или по телефону горячей 
линии), получить талоны, а затем обменять их на 
билеты в кассе РЖД для предстоящей поездки.

В 2021 году правом на компенсацию проезда 
уже воспользовались 6479 ямальских пенсио-
неров. 

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Антикоррупция

За целевым использованием бюджетных 
средств усилят контроль
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 29 сентября провёл заседание 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции. 
На нём обсудили вопросы целевого использования государственного 
имущества, меры по снижению коррупционных рисков при проведе-
нии закупок и оформлении разрешительной документации в сфере 
природно-ресурсного регулирования и лесных отношений.

В заседании в формате видеосвязи приняли участие руководите-
ли правоохранительных и надзорных органов, члены правительства 
округа, главы муниципалитетов. 

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что борьба с корруп-
цией во всех её проявлениях является ключевым приоритетом в работе. 
Из федерального и регионального бюджета ежегодно выделяются суще-
ственные средства на реализацию национальных проектов, развитие 
инфраструктуры и повышение качества жизни ямальцев. Важнейшая 
задача – обеспечить жёсткий контроль за расходованием этих средств.

– Обновились Стратегия национальной безопасности и Нацио-
нальный план по противодействию коррупции до 2024 года. Особое 
внимание в них уделяется недопущению нецелевого использования 
бюджетных средств и государственного имущества. Это является 
и нашим приоритетом. Систематически мы выявляем нарушения 
в этой сфере. Необходимо направить все усилия на ужесточение 
контроля и недопущение таких фактов, – подчеркнул губернатор.

За последние два года проведены 170 плановых проверок, в ходе 
которых осмотрели более 36 тысяч объектов. Выявлен незначи-
тельный процент нарушений, которые устраняются под контролем 
департамента. В целом пользователи государственного имущества 
в округе обеспечивают его сохранность и целевое использование.

На заседании принято решение продолжить работу по вовлечению 
неиспользуемого государственного имущества в хозяйственный 
оборот. Главам муниципалитетов рекомендовано провести монито-
ринг эффективности использования муниципального имущества.

Что касается антикоррупционных мер, принимаемых при оформ-
лении разрешительной документации в сфере деятельности окруж-
ного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса, то в 2021-м выдали 
834 лицензии и более 26 тысяч разрешительных документов. Автома-
тизация лицензионной и разрешительной деятельности, которая уже 
началась, сделает процедуры предоставления услуг максимально 
прозрачными и исключит возможные коррупционные риски.

В рамках обсуждения вопроса о снижении коррупционных рисков 
при проведении закупок Дмитрий Артюхов поставил задачу уделить 
особое внимание выявлению фактов конфликта интересов в государ-
ственных и муниципальных органах власти и учреждениях. Губерна-
тор дал поручение о проверке в отношении конфликта интересов при 
совершении муниципальных закупок в Красноселькупском районе.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

.

Поздравить Вас от всей души
Мы с днём рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Весёлой и здоровой быть.

Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

С УВАЖЕНИЕМ,  

КОЛЛЕКТИВ ГТРК «ВЕКТОР»

Ракия Кабировна Салихова!

Поздравляем Елену Васильевну 
и Михаила Фёдоровича Гнатюков 

с золотой свадьбой!
Ровно 50 лет назад, 10 октября 1971 года, 
вы взялись за руки и ступили в новую 
совместную жизнь. И несмотря на то 
что в этой жизни было много различных 
испытаний, вы всегда достойно проходили 
их все и никогда не переставали поддер-
живать, помогать, а главное, любить друг 
друга. Ваша верность проверена временем, 
ваша любовь прошла большую закалку жиз-
ненными трудностями. И то, что в ваших 
глазах по-прежнему горит огонь страсти 

и нежности – это самая бесценная награда 
за все прожитые годы. Мы желаем вам без-
мерного счастья и такого же здоровья, бес-
конечных радостных лет жизни. Пускай 
ваша милая, очаровательная и прекрасная 
супружеская пара всегда будет примером 
для подражания для ваших детей, внуков и 
правнуков. Поздравляем с юбилеем семей-
ной жизни! 

РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, ЗНАКОМЫЕ
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С первых дней создания 
«Пурнефтегаза» Стоцкий 
возглавлял одно из самых 
сложных подразделений 
– управление технологи-
ческого транспорта № 1 
(УТТ-1). Техники в первые 
годы катастрофически не 
хватало, однако все требо-
вали «Дай!», ведь нужно 
было разрабатывать ме-
сторождения и строить 
город. Старожилы до сих 
пор удивляются, как Вла-
димир Петрович умудрялся 
решать вопросы с транспор-
том и находить запчасти. 

Одному Стоцкому известно… В шесть утра (будь то суббота 
или воскресенье) он уже был в УТТ, двери кабинета никогда не 
закрывались. И в таком ритме Владимир Петрович отработал 
в «Пурнефтегазе» почти 20 лет, сыскав у сослуживцев уваже-
ние и добрую память.       

Родился и вырос в Грозном. 
Там же окончил институт 
и начал трудовую деятель-
ность. В «Пурнефтегазе» 
начинал в НГДУ «Тарасовск-
нефть», возглавлял произ-
водственно-технический 
отдел. Затем перешёл в 
НГДУ «Харампурнефть», на 
протяжении пяти лет ру-
ководил самым сложным с 
точки зрения геологии про-
мыслом, где работали почти 
полторы тысячи человек. 
Фёдор Андреевич успешно 
справился с задачей по ста-
билизации добычи, создал 
основу для дальнейшей 

реализации газовой программы. В посёлке Пионерном ему 
удалось решить социальные вопросы: было построено пяти- 
этажное общежитие, создана библиотека с большим книжным 
фондом, введены в эксплуатацию очистные сооружения, 
сауна. Сейчас Фёдор Андреевич возглавляет в компании 
«Роснефть» управление добычи газа и конденсата. 

Нина Сергеевна 
ГОРШКОВА 

Владимир Петрович 
СТОЦКИЙ

Фёдор Андреевич 
БОЧКОВ

В 2006 году на базе губкинской средней школы № 4 был открыт первый в стране 
«Роснефть-класс». «РН-Пурнефтегаз» стал пилотной площадкой Компании по реализации 
проекта непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». За годы реализации 
проекта состоялось 15 выпусков «Роснефть-классов» (выпустились более 340 учащихся). 
Значимость проекта оценили не только на Ямале, но и в стране: накопленный в Губкин-
ском опыт передаётся другим школам России.  

Открытие первого «Роснефть-класса» 

Новая городская больница – подарок «РН-Пурнефтегаза» к 20-летнему юбилею Губ-
кинского – одна из лучших на Ямале.  Торжественное открытие объекта состоялось в 
2006 году. Помощь горожанам здесь оказывают врачи более 30 специальностей в трёх 
поликлиниках: взрослой, детской и стоматологической. На деньги, выделенные в 2018 
году, приобретено оборудование для лаборатории ПЦР. Детская библиотека – ещё один 
подарок городу от предприятия. К торжественному открытию её фонд пополнился 
собранием книг из 223 томов.

Новая больница 

В 2006 году в Обществе началась реализация целевой газовой программы по утилизации 
попутного нефтяного газа, утверждённой в НК «Роснефть».  На протяжении девяти лет выпол-
нялись проектирование, поставка оборудования и материалов, строительство объектов на-
земной газовой инфраструктуры. С 2006 по 2015 год на предприятии были запущены четыре 
крупных проекта: дожимные компрессорные станции (ДКС) Комсомольского, Харампурского, 
Усть-Харампурского месторождений, а также Барсуковской группы месторождений. По 
итогам завершения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию коэффициент ути-
лизации попутного нефтяного газа в ООО «РН-Пурнефтегаз» достиг более 97 %. В настоящее 
время уровень утилизации составляет 99,2 %.  

Газовая программа 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ». ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В «Пурнефтегазе» Нину 
Сергеевну называли мэтром 
бухгалтерии и доверяли ей 
самую сложную работу. 
Долгие годы с момента 
основания предприятия 
она работала заместите-
лем главного бухгалтера.  
Главные бухгалтеры ме-
нялись, а Нина Сергеевна 
оставалась верна предпри-
ятию, хотя на Север при-
ехала в пенсионном воз-
расте, имея 35-летний стаж 
работы. Горшкова обладала 
уникальной памятью, она 
была «энциклопедическим 
справочником»: помнила 
все имена сослуживцев и 

даты их рождения, значимые даты Общества. Цифрами Нина 
Сергеевна оперировала, как жонглёр, за секунды складывала 
и отнимала в уме многозначные числовые комбинации. Все 
свои знания и опыт Нина Сергеевна старалась передавать 
молодым коллегам.  

 < Продолжение. Начало в № 11 от 12.03.2021, № 15 от 09.04.2021,  
№ 17 от 23.04.2021, № 21 от 21.05.2021, № 24 от 11.06.2021, № 30 от 23.07.2021,  
№ 35 от 27.08.2021, № 37 от 10.09.2021, № 40 от 01.10.2021


	1-41
	2-41
	3-41
	4-41
	5-41
	6-41
	7-41
	8-41
	9-41
	10-41
	11-41
	12-41
	13-41
	14-41
	15-41
	16-41

