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День пожилых людей

 Айгуль ВАЛИЕВА 

Если вы думаете, что с возрастом интерес к жизни пропадает,  
а выйдя на заслуженный отдых пенсионерам остаётся только 
нянчиться с внуками, то это далеко не так. Члены городской обще-
ственной организации «Ветеран» на своём примере показали, 
что занятие по душе можно найти в любом возрасте. А их неисся-
каемой жизненной энергии и насыщенному досугу можно только 
позавидовать.
Губкинская общественная организация «Ветеран», объединяющая 
более полутора тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, пра-
воохранительных органов, боевых действий, воинов-интернациона-
листов, детей войны, ветеранов труда и Ямала, – одно из самых актив-
ных и многочисленных объединений в нашем городе. Общественники 

участвуют в жизни города и вносят свой бесценный вклад в патрио-
тическое воспитание молодёжи.
По словам председателя ОО «Ветеран» Раисы Зоткиной, в этом году 
губкинские ветераны задействованы в двух крупных проектах «Трях-
нём стариной!» и «Диалог поколений». Первый проект «Тряхнём ста-
риной!» направлен на организацию активного досуга пенсионеров, 
его общественники успешно реализовали за несколько летних дней. 
При поддержке специалистов центра «Современник» совершили 
сплав по реке Пякупур, заодно навели порядок на прибрежной тер-
ритории, побывали в этнографическом парке «Кочевник», где нау-
чились обустраивать бивуак и ставить палатку, вместе с губкинскими 
школьниками нарисовали экоплакаты. 

 < Продолжение на стр. 4
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Состязание самых креативных, 
умных и любознательных

Дмитрий Артюхов провёл заседание окружной призывной комиссии по мобилизации граждан
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В нём приняли участие военный комиссар автономного округа, на-
чальник Главного управления МЧС по ЯНАО, исполняющий обязанно-
сти начальника Управления МВД России по ЯНАО, члены правительства.  
На связи в режиме видеоконференции были главы муниципальных 
образований округа.
Дмитрий Артюхов поручил руководителям исполнительных орга-
нов государственной власти и главам муниципальных образований 
региона оказать всю необходимую поддержку окружному военному 
комиссариату. Правительству округа губернатор поручил в кратчай-
шие сроки проработать вопрос оказания дополнительной поддерж-

ки всем, кто будет призван из округа в зону проведения специальной  
военной операции.
 – Тем ямальцам, кто попадает под мобилизацию, будет единовременно вы-
плачиваться по 300 тысяч рублей. Также прошу коллег в кратчайшие сро-
ки проработать необходимые документы для обеспечения наших жителей 
всеми гарантиями, которые на сегодня положены ветеранам боевых дей-
ствий и служащим по контракту в зоне СВО, – отметил глава региона.
Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
21 сентября этого года в ответ на угрозы извне, с которыми сталкивает-
ся наша страна, подписал президент России Владимир Путин. 

Анжела БЕЛКИНА 

В Губкинском прошёл VI Окружной 
конкурс профессионального ма-
стерства среди музейных работни-
ков ЯНАО. С 20 по 23 сентября свои  
профессиональные знания и опыт  
демонстрировали 11 участников – 
представителей музейного сообщества 
округа.

Уже на протяжении шести лет конкурс 
объединяет неравнодушных, талантли-
вых, ярких, амбициозных, преданных 
своему делу молодых и перспективных 
музейщиков округа. Он направлен на 
повышение статуса и престижа музей-
ной профессии, поддержку талантливой 
молодёжи, продвижение новых форм и 
методов работы и инновационных тех-
нологий.

За это время конкурс приобрёл ин-
дивидуальные черты и традиции. По-
следние несколько лет он проводится  
в том городе, который представлял оче-
редной победитель проекта. К примеру,  
в 2021 году I место в профессиональных со-
стязаниях заняла сотрудница Губкинско-
го музея освоения Севера Юлия Иванова  
с видеопроектом «Лайфхаки из тундры», 
поэтому в этот раз конкурс было решено 
провести в нашем городе. 

В течение первых двух дней участни-
ки конкурса слушали лекции приглашён-
ных спикеров из Екатеринбурга, разби-
рали современные формы работы музея 
с детской и молодёжной аудиторией, а 
также обсуждали инструменты адапта-
ции материальной и информационной 
среды для посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Торжественное открытие конкурса со-
стоялось 22 сентября в концертном зале 
детской школы искусств имени Георгия 
Свиридова. В этот день здесь прошли  
и конкурсные испытания. Собравших-
ся участников поприветствовал глава  
Губкинского Андрей Гаранин. 

 < Продолжение на стр. 10

 e Признанные лидеры VI Окружного профессионального конкурса музейных работников: победитель 2022 года – Виктория Самсонова, заведующая PR-отделом 
Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского (в центре), Татьяна Половникова, занявшая третье место специалист по учё-
ту музейных предметов Губкинского музея освоения Севера, и серебряный призёр – Ирина Чужаева, заведующая отделом по научно-исследовательской деятель-
ности Тазовского районного краеведческого музея. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

– Сегодня у вас насыщенный и ответственный день. Пока-
жите всё, на что вы способны, весь свой профессионализм. Наш 
город – самый молодой на Ямале. Надеюсь, что он запомнится 
вам, как город северного счастья, принёсший вам удачу, – на-
путствовал Андрей Гаранин конкурсантов, которым вручили 
сувениры и подарки в память о городе. 

Активной жизни возраст не помеха
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Итоги Прямой эфир

Глава Губкинского встретился с новым военкомом
Военный комиссариат города Губкинского, Пуровского и Красноселькупско-
го районов с 14 сентября возглавил Михаил Мушарацкий. На прошлой неделе 
в ходе знакомства с подведомственными территориями военком посетил Губ-
кинский и встретился с главой города Андреем Гараниным. Михаил Мушарац-
кий 20 лет в армии, окончил Пермское авиационное училище, 5 лет отслужил в 
действующих войсках, 12 лет – в комиссариате. Имеет учёную степень кандида-
та педагогических наук, два высших образования, преподавал в военном ин-
ституте.

Все перемены к лучшему!
 Глава Губкинского Андрей Гаранин 21 сентября ответил на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «Вектор 24»  
и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Горожане заранее задали их под анонсирующим постом в соци-
альных сетях Андрея Михайловича. Кроме того, желающие могли позвонить в студию и обратиться к главе города  
во время трансляции. Вопросов было много. Их озвучивала директор телерадиокомпании Ольга Пескова. Андрей 
Михайлович постарался дать развёрнутые ответы по всем интересующим темам.

Темпы строительства жилья
Одна из тем, которая волнует 
горожан, – переселение из 
ветхого жилья. Независимо от 
того, признан ли дом аварий-
ным, все деревянные дома в 
городе строились приблизи-
тельно в одно и то же время, а 
значит, у них примерно одина-
ковое техническое состояние.

– Благодаря поддержке 
губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова мы имеем возмож-
ность активно строиться.  
В следующем году ожидается 
массовое переселение из ава-
рийного фонда. На освобождён-
ных земельных участках по-
строят новые дома, и процесс 
переселения жителей из 
ветхого жилья продолжится. 
Это нужно сделать для того, 
чтобы со временем в городе не 
осталось деревянных домов, 
и все губкинцы жили в безо-
пасных условиях, – отметил 
Андрей Гаранин.

Всего в Губкинском в  
2023 году ключи от новых 
квартир получат 1300 семей. 
По вопросам переселения из 
ветхого и аварийного жилья 
горожан могут прокон-
сультировать специалисты 
управления жилищной поли-
тики администрации города. 
Кроме того, каждый четверг 
глава города проводит приём 
граждан по личным вопросам.

Формирование экологиче-
ской культуры
Были у губкинцев и вопросы, 
касающиеся экологии. В част-
ности, горожан интересова-
ла тема раздельного сбора 
мусора. Глава города отметил, 
что в Губкинском живут со-
знательные граждане, и 
практика раздельного сбора 
мусора хорошо показала себя 
в городе.

– Всё началось ещё в  
2020 году. Мы поставили в 

городе специальные контей-
неры для утилизации ртуть-
содержащих ламп, батареек, 
и увидели, что эти боксы 
быстро наполняются.  Потом 
в рамках проекта «Чистый 
Ямал» по инициативе жителей 
города установили дополни-
тельные контейнеры для 
сбора пластикового мусора, 
в том числе в отдалённых 
микрорайонах города. Предло-
жение нашло большой отклик 
у губкинцев. В перспективе мы 
планируем снабдить боксами 
для пластикового мусора все 
контейнерные площадки, – рас-
сказал Андрей Гаранин.  

Он также отметил, что в 
Губкинском вскоре появятся 
новые современные еврокон-
тейнеры для твёрдых комму-
нальных отходов. Они сделаны 
из пластика и оборудованы 
крышками, которые откры-
ваются нажатием на педаль. 
Такие мусорные баки предот-
вращают попадание осадков 
внутрь, отходы из них не раста-
скают собаки, не раздует ветер. 
В качестве эксперимента их 
установят в 14-м и 16-м микро-
районах, а затем, если новинка 

понравится губкинцам, и на 
всех площадках сбора ТКО.  
К слову, подобные контейнеры 
для мусора уже хорошо заре-
комендовали себя в городах 
Тарко-Сале и Салехарде.

Дорожные работы – на фи-
нишной прямой
В Губкинском продолжают 
приводить в порядок дорож-
ное полотно. В прямом эфире 
Андрей Гаранин ответил на 
вопросы о том, когда завер-
шится масштабный ремонт 
дорог в городе. В этом году в 
капитально отремонтируют  
10 км городских дорог. Основ-
ные работы ведут на улицах 
Набережной и Нефтяников. Их 
обновляют в рамках проекта 
«Уютный Ямал». Объём работ 
большой. Помимо ремонта 
дорожного полотна, вдоль 
дорог обустраивают тротуары, 
систему водоотведения, осве-
щение, к тому же параллельно 
производится замена инже-
нерных сетей. Подрядчики 
до конца октября планируют 
уложить асфальт на улице 
Нефтяников, чуть раньше, к 
середине октября, на улице 

Набережной. Скоро после ка-
питального ремонта откроют 
мост через ручей Бара-Яха. 
Участок протяжённостью 30 м 
находится в конце проспекта 
Мира. Продолжается ремонт 
40-го проезда, где асфальт 
уложили на участке протя-
жённостью около 3 км.

– Конечно, есть неудоб-
ства, связанные с тем, что 
улицы перекрыты. Просим 
отнестись горожан к этому 
с пониманием. Ведём работы 
в нескольких направлениях. 
Это и освещение, и ливнёвка,  
и тротуары. Делаем всё, 
чтобы наши дороги были 
самые комфортные, – подчер-
кнул Андрей Гаранин. 

Что касается Пурпе, то там 
выполнены все запланиро-
ванные работы по ремонту  
и строительству дорог, кроме 
участка на улице Лермонтова 
протяжённостью более 300 м 
(от её пересечения с улицей 
Есенина), так называемой 
пьяной дороги, где работы ещё 
продолжаются.

 – Мы проектировали стро-
ительство этого объекта  
с нуля. Сделали всё возмож-

Подготовила Анжела БЕЛКИНА

 e В телевизионной студии ГТРК «Вектор» глава города Андрей Гаранин ответил на вопросы директора телера-
диокомпании Ольги Песковой. | Стоп-кадр.

 e Новые дома в 18-м микрорайоне. | Фото: Линара Гизатулина.  e Завершается ремонт на ул. Набережной. | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

На Ямале оборудованы 4 пункта сбора мобилизованных граждан
Губернатор ЯНАО посетил пункт сбора мобилизованных граждан в Салехарде. Он оборудован в крат-
чайшие сроки и снабжён всем необходимым для комфортного пребывания. Такие же пункты сбора ор-
ганизованы ещё в трёх муниципалитетах – Надыме, Ноябрьске, Новом Уренгое. Все они круглосуточно ох-
раняются. В этих пунктах будут собираться мобилизованные ямальцы из других городов и районов по 
принципу территориальной близости, затем их организованно отправят в учебный центр. Дмитрий  
Артюхов отметил, что каждый ямальский мобилизованный получит набор самого необходимого в поле-
вых условиях: сухпаёк, аптечки с медикаментами, в дальнейшем – личный спальный мешок и коврик.  
На Ямале работает единая горячая линия 122 для ответов на вопросы о частичной мобилизации.

Определили победителей 
окружного фестиваля 
уличного дизайна

Подведены итоги первого ямальского 
фестиваля уличного дизайна YAM(ural)AL. 
В восьми городах Ямала появились  
24 новых мурала, три из них признаны 
лучшими. Каждый победитель фести-
валя получит премию в размере  
80 тысяч рублей. 
В номинации «Россия. Родина. Ямал» 
лучшим стал мурал, появившийся в Му-
равленко. Мурал изображён на фаса-
де  пятиэтажного жилого дома. Площадь 
«холста» – 150 квадратных метров. На 
картине изображён белгородский маль-
чик Алёша, приветствующий военную 
технику, и главный герой советского 
фильма «Офицеры». Сопровождает кар-
тинку фраза, ставшая крылатой: «Есть 
такая профессия Родину защищать». Ав-
тор мурала – участник команды  SPEKTR 
Антон Путков – художник, преподаватель 
граффити из Екатеринбурга.  
В номинации «Взгляд в будущее» по-
беду одержал мурал, изображённый в 
Салехарде. Объёмное 3D-изображение с 
эффектом присутствия нанесли на сте-
ну площадью 196 квадратных метров. Ав-
тор – художник из Москвы Данила Шме-
лёв. Зрителей завораживает огромный 
скелет мамонта. Образ собирательный, 
вдохновение автор почерпнул в МВК име-
ни И. С. Шемановского.  
В номинации «Открывая Арктику» выс-
шую оценку жюри получил мурал, укра-
сивший фасад здания в Ноябрьске. Это 
самый большой мурал из числа победи-
телей: площадь изображения – 204 ква-
дратных метра. На картине – кладовая с 
банками, внутри которых – северное си-
яние. Как и на банках с консервацией, на 
каждой указана дата производства. Это 
важные для Ямала и Ноябрьска годы: де-
кабрь 1930-го – год образования ЯНАО, 
февраль 1978 года – рождение перво-
го жителя Ноябрьска, ноябрь 1975 года 
– начало бурения первой эксплуатаци-
онной скважины № 403, декабрь 1982-го 
– прибытие первого грузового самолёта 
в аэропорт Ноябрьска, январь 1983 года 
– выход в свет первой городской газеты 
«Северная вахта».
Уличные холсты появились в Губкинском, 
Муравленко, Ноябрьске, Новом Уренгое, 
Лабытнанги, Салехарде и Тарко-Сале. Ко-
манды художников-муралистов в каж-
дом городе смогли создать по три уни-
кальных ярких фасада с эксклюзивным 
дизайном.  Новые произведения мону-
ментального искусства на стенах домов 
ямальских городов отобразили смыслы, 
устремления и ценности ямальцев, осо-
бенности природного колорита, пейзажи 
арктической природы, культуры и быта 
народов Арктики.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Прямой эфир

Напиши письмо солдату «Шагающий автобус» на улицах города
В округе продолжаются акции «Письмо солдату» и «Открытка солда-
ту», которые проводятся среди школьников и нацелены на поддерж-
ку военнослужащих, выполняющих задачи в специальной военной 
операции на Украине. Для участия в них необходимо в срок до 15 октя-
бря направить подготовленные открытки и письма в ГАУ ДПО ЯНАО «Ре-
гиональный институт развития образования» по адресу: 629007, г. Сале-
хард, ул. Совхозная, д. 14, корп. 1, а/я 34, каб. 108. Присоединиться к акции 
также можно и онлайн, написав письмо на напишисолдату.рф.  e | Фото: управление образования г. Губкинского.

В Губкинском прошла акция «Шагающий автобус». Первоклассникам напомнили  
о правилах дорожного движения и на практике показали, как пользоваться светофо-
ром с кнопкой и как вести себя на дороге. Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Губ-
кинскому Виталий Курзенков возглавил колонну малышей и прошёл с ребятами по 
улицам города. Начальная точка маршрута – школа, далее на пути участников акции 
встречались регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Детям расска-
зывали о том, как их правильно переходить. Школьникам также вручили светоотража-
ющие значки, которые позволят водителям издалека видеть детей в темноте.

ное, чтобы успеть ввести его  
в текущем году. Горожанам 
этот проезд очень нужен, – 
отметил Андрей Гаранин.

Остановки и парковки
Не осталась без внимания и тема 
тёплых остановок. В этом году 
новые остановочные комплексы 
появятся в отдалённых микрорай-
онах Губкинского. Их установят 
до 10 октября у железнодорож-
ного вокзала, спортивной школы 
«Зенит» и в Пурпе-1 возле площади  
Воинской Славы. Также в ходе 
прямого эфира горожане спроси-
ли о дополнительной тёплой оста-
новке в 9-м микрорайоне около 
домов № 38, 39 и 40. По словам 
главы города, её установка за-
планирована в следующем году. 
Также возле этих домов появится 
новая парковка. Градоначальник 
отметил, что она должна была 
быть готова уже к 10 сентября, но 
подвёл подрядчик. 

–  Рабочие запаздывают  
с её строительством, но даже 
в случае, если они не успеют 
завершить работы к сроку и 
придётся привлекать других 
подрядчиков, парковка будет 
готова в этом году. Все необ-
ходимые материалы в наличии, 
– заверил Андрей Гаранин.

Хорошая новость для дачников
Узнали горожане и о том, когда в 
дачном массиве начнут распреде-
лять участки под сады и огороды. 
Напомним, что этой темой  
администрация занималась почти 
три года. В результате реестро-
вой ошибки 37 гектаров земель 
дачного массива ошибочно попали 
в Гослесфонд, и с ними нельзя 
было ничего сделать. Теперь же 
земля переведена в категорию 
«эксплуатационные леса». Всего 
на этой территории должно полу-
читься около 600 дачных участков.  
Идёт работа над проектом плани-
ровки территории. 

– Предусмотрим необходи-
мую инженерию, дороги, сфор-
мируем земельные участки для 
ведения садоводства и плано-
мерно начнём их предоставлять 
в собственность на торгах, мно-
годетным семьям и льготным 
категориям граждан, – сказал 
Андрей Гаранин.

Также он отметил, что 
участки для садоводства или 
под строительство домов можно 
приобрести и в садово-огород-

ническом массиве микрорайона 
Пурпе. Таких участков там более 
250. В ближайшее время они 
будут выставлены на продажу. 

– Любой житель может взять 
под индивидуальное жилищное 
строительство такой участок. 
Есть множество плюсов, связан-
ных с их расположением. Там и 
хорошее дорожное покрытие, 
и подведены все необходимые 
коммуникации, в том числе га-
зоснабжение, электричество, 
тепловодоснабжение, канализа-
ция, – отметил градоначальник.

Никольский сквер ждёт горожан
Рассказал глава Губкинского и 
про обновлённый Никольский 
сквер. По контракту работы по 
преображению любимого места 
прогулок горожан планируют 
завершить в конце октября те-
кущего года. Почти полностью 
уложена брусчатка. Осталось до-
установить малые архитектур-
ные формы и вернуть на место 
скульптуры дамы с собачкой 
и кавалера на Бородинском 
бульваре, которые были убраны 
на время строительных работ. 
Также завершается монтаж 
системы наблюдения. Каждый 
участок сквера будет находить-
ся под прицелом видеокамер.

Зимой на территорию сквера 
переедет главная ёлка города. 
Её установят на Бородинском 
бульваре рядом с пересечением 
проспекта Мира и улицы Кали-
нина, там же построят главный 
Ледовый городок. Озеро в глубине 
сквера превратят в ретрокаток, 
куда можно будет прийти со 
своими коньками и покататься 
под новогодние песни. 

Площадка для картинга
Прозвучала в эфире и хорошая 
новость для любителей экстре-
мальных видов спорта. В городе 
появится площадка для картинга. 

– Мы сделали такую площад-
ку в парке культуры и отдыха 
«Юбилейный». Она представляет 
собой территорию в 2100 ква-
дратных метров, выложенную 
бетонными плитами. В следую-
щем году планируем её заасфаль-
тировать. Появятся хорошие 
условия для того, чтобы наши 
дети могли кататься на картах, 
– рассказал Андрей Гаранин. 

В Губкинском существует 
клуб «Полярная механика» 
на базе молодёжного центра  

«Современник». Любители тех-
нического творчества учатся 
там управлять гоночным транс-
портом, ремонтировать технику. 
Пока они изучают теорию, 
готовят свои картинги к сле-
дующему сезону, но уже через 
год смогут испытать гоночные 
машины на новой площадке. 

 Также в Губкинском разви-
вается автоспорт для взрослых 
– зимний дрифт. При поддержке 
главы города в прошлом году 
для автоспортсменов обустрои-
ли трассу. Этой зимой трениров-
ки продолжатся. 

– В прошлую зиму я и сам про-
катился по дрифт-трассе. Было 
очень интересно и захватыва-
юще. Это движение нужно под-
держивать, – поделился своими 
впечатлениями Андрей Гаранин. 

Реновация образовательных 
учреждений
Одна из тем, на которой под-
робно остановился глава города, 
– это капитальный ремонт об-
разовательных учреждений.  
В настоящий момент к масштаб-
ным ремонтным работам гото-
вится детский сад «Теремок». На 
время их проведения коллектив 
учреждения и воспитанники 
переедут в отремонтированное 
здание детского сада «Солныш-
ко» в 3-м микрорайоне. В здании 
образовательного учреждения 
обновят инженерные сети, 
заменят кровлю, окна, двери и 
прочее оборудование, утеплят 
фундамент, также отремонтиру-
ют стены, потолки и полы. Будет 
проведена перепланировка, 
для дополнительных занятий с 
детьми обустроят новые кабине-
ты. Работы планируют завершить 
в феврале следующего года. Тогда 
же воспитанники и педагоги вер-
нутся в отремонтированный сад. 
Детскому саду «Теремок» 34 года, 
и такой капитальный ремонт тут 
проводят впервые.

Большой объём работ в этом 
году был сделан для реновации 
образовательных учреждений. 
Готовится к запуску обновлённая 
школа № 6, в очереди на ренова-
цию – школа № 7.  Масштабные 
работы по замене инженерных 
сетей были проведены в детском 
саду «Белоснежка» в микрорайо-
не Пурпе-1. Капитальный ремонт 
в соответствии с разработанным 
дизайн-проектом там планируют 
завершить к началу 2023 года. 

Строительный бум
Спросили у главы города  
и о том, будет ли построен в 
городе кванториум и когда по-
явится новый, современный тор-
гово-развлекательный центр.  
В  ответ Андрей Гаранин 
отметил, что сейчас в муници-
палитете – настоящий строи-
тельный бум: возводят жилые 
дома и социальные объекты, в 
планах – детский сад и школа в 
17-м микрорайоне. 

– Вопрос по строительству 
торгово-развлекательного 
центра очень актуальный. 
Мы уже выделили земельные 
участки резиденту Арктиче-
ской зоны, который займётся 
реализацией этого проекта. На 
данном этапе идёт активная 
фаза проектирования центра, 
и предприниматель подтверж-
дает, что будет его строить. 
Изначально мы планировали, что 
здание будет иметь площадь  
10 000 квадратных метров, 
теперь эта цифра выросла до  
12 000.  В торговом центре будут 
оказывать услуги по самым 
разным направлениям, откроют-
ся новые магазины, кинотеатр, 
предусмотрена зона развлече-
ний. Уже в ближайшее время 
должно начаться строитель-
ство, – ответил глава города. 

Что касается строительства 
кванториума, то, по его словам, 
для начала нужно заняться его 
проектированием, а уже потом 
можно будет обсуждать возмож-
ность реализации этого проекта.

Высказался Андрей Гаранин 
и по теме возведения нового 
железнодорожного вокзала 
в Пурпе. Его планируют завер-
шить в I квартале 2024 года. 
Здание будет рассчитано на  
200 пассажиров. На привокзаль-
ной площади построят автосто-
янку, остановку для обществен-
ного транспорта и пассажирскую 
платформу, по протяжённости 
рассчитанную на 22 вагона. 

Продолжается строительство 
и такого долгожданного объекта, 
как Ледовый дворец. До насту-
пления холодов там будет полно-
стью залит фундамент, затем 
начнут возводить здание.

– Объект планируется к 
сдаче к концу 2024 года.  У нас 
есть прекрасный проект, на-
дёжный партнёр-подрядчик.  
Я думаю, что этих сроков и будем 
придерживаться. Уже следую-

щим летом начнутся работы 
по внутренней отделке здания, 
– рассказал Андрей Гаранин.

 
Лыжные базы обновлены
В обновлённом виде встретит 
губкинских спортсменов и лю-
бителей активного образа жизни 
лыжная база «Снежинка». Её 
реконструкция практически за-
вершена. Здесь появилось допол-
нительное модульное здание, в 
котором будут расположены раз-
девалки, медкабинет, помещение 
для хранения инвентаря.

Также на территории базы 
оборудуют стрельбище для 
занятий биатлоном. Появится 
здесь и хороший светодиодный 
экран, благодаря которому 
можно будет следить за резуль-
татами спортсменов.  

– Любители лыжного спорта, 
посещающие «Снежинку», знают, 
что там есть две трассы,  
и если раньше освещалась 
только трёхкилометровая, то 
с этого года светло станет и 
на пятикилометровом маршру-
те, – отметил Андрей Гаранин. 
– Также на территории базы 
обустроят стартовую поляну и 
сделают сцену, где будут прово-
дить открытие соревнований и 
награждение победителей. 

Покататься можно будет и на 
лыжной трассе в микрорайоне 
Пурпе. Там подходят к концу 
работы по строительству лыжной 
базы. Завершён монтаж блочно-
модульного здания, ведутся 
работы по установке освещения: 
лыжня протяжённостью почти 
3 км будет полностью освещена.

– Я думаю, что до момента, 
когда выпадет достаточное 
количество снега и накатают 
лыжную трассу, на базе будут 
проведены все коммуникации. 
Можно будет кататься даже 
в вечернее время, готовясь к 
зимнему спортивному сезону в 
современных и комфортных ус-
ловиях, – отметил глава города.

Прямой эфир с главой города 
длился около часа. Он прошёл 
при поддержке центра управ-
ления регионами ЯНАО. За это 
время Андрей Гаранин ответил 
на десятки вопросов, касающих-
ся разных сфер жизни города. 
Вопросы жителей, на которые 
он не успел ответить во время 
стрима, переданы в профильные 
службы для дальнейшей отра-
ботки и подготовки ответов. 

 e | Эскизный проект катка с новогодней ёлкой в Никольском сквере.  e | Эскизный проект нового железнодорожного вокзала в Пурпе.
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Дата  Северяне

День добра 
и уважения

1 октября во всём мире, в том числе и в России,  
отмечают Международный день пожилых  
людей. Это праздник бесконечно дорогих нам лю-
дей – наших мам и пап, бабушек и дедушек. 

Это праздник душевной щедрости и заботы, че-
ловеческой мудрости и гражданской зрелости.  
Не зря у него есть второе название – день добра  
и уважения. 
В этот день мы стараемся уделить особое внимание 
не только своим пожилым родственникам, но и воз-
растным соседям, коллегам по работе или просто 
знакомым. 
Каждый год 1 октября пожилые люди принимают по-
здравления, получают подарки, для них проводятся 
концерты и творческие вечера. В нашем регионе в 
честь этого социально значимого праздника ямаль-
цам, постоянно проживающим на территории окру-
га, оказывается материальная помощь. В этом году 
ко Дню пожилого человека её получат 2679 губкинцев: 
женщины 60 лет и старше, а также мужчины, достиг-
шие возраста 65 лет и старше.
Кроме того, на постоянной основе особые меры со-
циальной поддержки предоставляются ветеранам 
труда и ветеранам ЯНАО. Для обоих категорий они 
идентичны: компенсация на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в размере 50 % регионального стан-
дарта, ежемесячная денежная выплата в 1192 ру-
бля и право на приобретение проездного билета по 
льготной цене. 
С каждым годом увеличивается категория получате-
лей ежемесячного пособия из числа неработающих 
пенсионеров и граждан, проработавших на Ямале  
15 и более лет, а также неработающих инвалидов, тру-
довой стаж на территории округа у которых – не ме-
нее 10 лет. На сегодняшний день эту выплату получа-
ют 3968 человек. Среди них есть и те, кто переехал в 
другие регионы нашей страны, они тоже продолжа-
ют получать это региональное ежемесячное пособие.
Также раз в три года неработающим женщинам от  
55 лет и мужчинам от 60 лет, которые постоянно про-
живают в округе, возмещаются расходы за самостоя-
тельно приобретённую санаторно-курортную путёвку.

Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Судьбою связан с Губкинским
Губкинский – самый 
молодой и динамично раз-
вивающийся небольшой 
город на Ямале. Его история 
насчитывает всего 36 лет, 
но у каждого жителя с ним 
связаны свои уникальные 
воспоминания. Особенно 
ценны истории из жизни 
первопроходцев, сохранив-
ших память о событиях 
ушедших дней. На их долю 
выпало немало испытаний 
при освоении богатств суро-
вого края и строительстве 
нашего города. Но эти люди 
и сегодня сохраняют опти-
мизм, позитивное мышле-
ние и активную жизненную 
позицию.

В 1986 году на территорию 
будущего города недалеко 
от станции Пурпе высади-
лась бригада треста «Пурпе-
трубопроводстрой» (ПТПС).  
В её составе был и Александр 
Фёдорович Леготин, который 
на тот момент даже и не 
предполагал, что его жизнь 
будет так крепко связана с 
Губкинским на долгие годы.  

На Ямал тридцатидвух-
летний молодой человек 
приехал из города Татарска 
Новосибирской области. Се-
верная биография сибиряка 
начиналась примерно так 
же, как и у многих прибыв-
ших сюда со всех концов 
Советского Союза в годы 
перестройки. Материальные 
трудности в семье подтол-
кнули его поехать на заработ-
ки на Север. Первоклассные 
водители с большим опытом 
работы здесь были нужны, 
и на новом месте Александр 
Леготин продолжил трудить-
ся по своей профессии. 

Через семь месяцев к 
нему переехали супруга 
Раиса и сын Евгений. Тогда 
условия для их проживания 
в строящемся посёлке были 
не самые лучшие. В первое 
время молодая семья жила 
в небольшой комнате, затем 
переехала в отдельный ва-

гончик. А после строитель-
ства первых финских домов  
в 1989 году им выделили 
квартиру в 5-м микрорайоне, 
где они надолго обосновались 
и прожили 33 года. Сейчас 
этот дом идёт под снос, 
поэтому в прошлом году чета 
Леготиных переселилась в 
благоустроенную квартиру  
в новом доме. 

Вся трудовая деятель-
ность Александра Фёдо-
ровича на Севере была 
связана с профессией води-
теля. Когда он приехал сюда  
в середине 80-х, здесь не 
было автомобильных дорог.  
В условиях сурового бездо-
рожья работа водителей была 
по-настоящему опасной. От 
их профессионализма зави-
сели и производство, и жизни 
перевозимых людей. Осо-
бенно нелегко приходилось 
водителям в морозы, когда 
машина глохла или ломалась. 
Не лучше сезонные дороги 
были и летом, особенно в 
распутицу после обильных 
дождей. Они круглый год ис-
пытывали на прочность как 
водителей, так и технику.

С нача ла  Але кса н д р  
Фёдорович перевозил на 
«вахтовке» рабочих ПТПС, 
затем перешёл в градообра-
зующее предприятие «Пур-
нефтегаз» и на таком же вах-
товом автобусе доставлял 
бригады на месторождения, 
а позднее пересел на насто-
ящий автобус. Последние 
четырнадцать лет, перед 
выходом на заслуженный 
отдых, он проработал води-
телем автобуса на Губкин-
ском газовом промысле.

Северянин признаётся, 
что несмотря на то что он 
родился и вырос в Новоси-
бирской области, его сердце 
сегодня принадлежит Губ-
кинскому. Ведь большую 
часть своей сознательной 
жизни они с супругой Раисой 
Николаевной (с которой, 
кстати, идут рука об руку 
по дороге жизни уже 48 лет) 
прожили в этом уютном и 
красивом северном городе. 
Он рос и развивался на 
их глазах. Именно здесь 
прошли их счастливые годы 
молодости. Тут они вы-
растили и воспитали двух 

сыновей. Младший Артём 
после учёбы в вузе остался 
работать в Санкт-Петербурге. 
А старший сын Евгений 
трудится в «Пурнефтегазе»  
и живёт с семьёй в Губкин-
ском. 

Ежедневное общение  
с детьми и внуками до-
ставляет Александру Фёдо-
ровичу и Раисе Николаевне 
огромную радость, поэтому 
они хотят быть рядом с 
родными в любимом городе. 
Бабушка и дедушка живут 
активной жизнью: помогают 
воспитывать подрастающее 
поколение, совершают еже-
дневные пешие прогулки по 
городу, любят путешество-
вать. Александр Фёдорович 
увлекается охотой и рыбал-
кой, а также участвует в 
мероприятиях, проводимых 
общественной организацией 
ветеранов.

Желаем Александру Фёдо-
ровичу и Раисе Николаевне 
Леготиным крепкого здоро-
вья, жизненной энергии и 
ещё долгих счастливых лет 
жизни в окружении близких 
и любящих людей. 

Активной жизни возраст не помеха
 < Окончание. Начало на с. 1 

Айгуль ВАЛИЕВА

«Диалог поколений» – другой масштаб-
ный социальный проект, объединяющий 
14 мероприятий, предусматривающих 
общение и сотрудничество молодёжи 
и старшего поколения в разных сферах 
деятельности. Этот проект рассчитан на 
целый год. Под его эгидой уже состоя-
лись Рождественская встреча, мастер-
классы по росписи деревянных игрушек 
и украшению кондитерских изделий, 
совместная лыжная прогулка по тропе 
здоровья. Самым захватывающим среди 
всех стала спортивно-патриотическая 
игра «Партизанскими тропами», про-
шедшая летом в этнографическом парке 
«Кочевник» под руководством ветеранов 
боевых действий. Ещё одним крупным 
мероприятием этого проекта стали 
встречи ветеранов со школьниками под 
названием «Помним! Уважаем!». 

В стенах организации «Ветеран» 
 регулярно проводятся тематические 
встречи с участием детей и молодёжи. 

На одной из последних активисты орга-
низации устроили торжественный приём 

участнику спецоперации в Донбассе.  
Кроме того, члены общественного объ-

единения активно организуют и свой 
досуг: ходят на акваэробику и в трена-
жёрный зал, на протяжении нескольких 
лет занимаются скандинавской ходьбой.  

Губкинские пенсионеры во всех 
смыслах стараются уверенно шагать  
в ногу со временем. С большим удоволь-
ствием они занимаются в Школе ком-
пьютерной грамотности в центральной 
библиотеке, свои творческие способности 
реализуют, посещая хор русской песни 
«Жемчужина Ямала» и хор ветеранов 
«Лейся, песня!», мастер-классы, органи-
зованные центром социального обслу-
живания населения «Елена», и проводят 
время за рукоделием в общественной 
организации инвалидов «Возможности 
без границ». Большим успехом у старше-
го поколения пользуются и мероприятия, 
проводимые специалистами Губкинского 
музея освоения Севера. Одним из таких 
стал спортивный турнир по настольным 
играм «Зажигаем сердца». 

 e На первом снимке – Александр Леготин с одной из первых «вахтовок», на которой он возил людей,  
посёлок Пурпе (1986–1989 гг.). На втором снимке – супруги Леготины в Санкт-Петербурге. | Фото из семейного  

архива Леготиных.

 e Ветераны после экоакции по очистке берега реки Пякупур напротив 6 мкр-на. | Фото: из архива  

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

06:00; 18:00; 02:45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00; 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Дитя робота» (16+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:25 Документальный спец-
проект (16+)

00:30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)

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

05:25 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

10:55 Д/с «Москва - фронту» (16+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05; 03:55 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Северина» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

00:50 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)

02:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)

03:45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

11:00 Новости 
11:30 «Убойная сила» (16+)

12:45 Информационный ка-
нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20; 23:45; 03:05 Информаци-

онный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

03:00 Новости

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

08:35, 09:00; 21:05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00; 05:50 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:15 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+) 

06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)

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

09:00 «100 мест, где поесть» (16+) 

10:05 Х/ф «Путь домой» (6+) 

12:00 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+) 

14:05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+) 

16:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+) 

19:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

19:50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
шоу» (16+) 

22:30 Х/ф «Форсаж» (16+) 

00:35 «Кино в деталях» (18+)

01:30 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 

03:00 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:15; 10:20 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30; 02:45 
Новости

10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)

23:25 Т/с «Гаишники» (16+)

02:10 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

03:05 «Культличности» (12+)

03:20 Т/с «Развод» (16+)

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

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

невозможного»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:15 «Дороги старых мастеров»
08:35 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10; 00:10 «ХХ век»
12:10 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12:55; 22:00 Т/с «Спрут-3» (12+)

14:00 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16:50 Х/ф «Наше призвание» 
18:05 «Музыка эпохи барокко»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья» 
21:20 «Сати. Нескучная классика...» 
23:05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
01:05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии» 
02:00 «Музыка эпохи барокко»

06:00; 03:05 «Один день в горо-
де. Люксембург» (12+)

06:30 Д/ф «Россия. Река Нева» (12+)

07:00; 04:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00; 05:00; 15:55 М/с «Три кота» (0+)

08:25 Д/ф «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00; 
19:30; 22:00 «Время Яма-
ла» (16+)

10:10; 11:10; 23:05 Т/с «Пока ста-
ница спит» (12+)

12:00; 05:30 Д/ф «Сельский ту-
ризм. Летний зной» (6+)

12:30; 19:00 Д/ф «Ученые люди. 
Пирогов Н. И. Хирург» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

15:10 «Арктический календарь» (12+)

15:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Мужчины (12+)

19:45 Т/с «Новый человек» (16+)

20:15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:35 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

03:35 Д/ф «Россия. Река Нева» (12+)

05:25 «Арктический календарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Еда здорового человека (12+)

10:35 Россия. Вне зоны доступа (12+)

11:20; 14:50; 15:55; 04:00 Доку-
ментальное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 23:55 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

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

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Коготь из Мавритании» (16+)

21:20 Х/ф «Операция «Коли-
бри»» (16+)

23:05 Д/ф «Байкальская пере-
права» (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Укрытие» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)

03:35 Т/с «Мент в законе» (16+) 

08:00; 01:10 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

09:00; 12:00; 14:55; 17:30; 20:35; 
04:55 Новости

09:05; 20:40; 23:50 «Все на 
«Матч!»

12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)

13:30 «Есть тема!»
15:00 Бокс. Чемпионат России
17:35 Специальный репортаж (12+)

17:55; 07:05 «Громко»
18:55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Нева» 
21:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - СКА
00:40 «Тотальный футбол» (12+)

02:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки»  (16+)

17:00; 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

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

22:50 «Водить по-русски» (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

04:40; 03:55; 13:20, 15:05 Т/с «Рус-
ские амазонки» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20; 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10:55 Д/ф «4 октября - День 
Космических войск» (16+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «На грани возможно-
го. История НПП «Звезда» 
имени академика Г. И. Се-
верина» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

02:15 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (12+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

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

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

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

03:00 Новости

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

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

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

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00; 05:50 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+) 

09:05 «Уральские пельмени» (16+)

09:25 Т/с «Воронины» (16+) 

14:10 Т/с «Родком» (12+) 

18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+) 

20:00 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+) 

22:05 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 

00:10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

02:35 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

06:30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

07:55; 10:10 Т/с «Анна Герман» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)

23:25 Т/с «Гаишники» (16+)

02:10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:50 Новости
03:10 Специальный репортаж (12+)

03:25 Т/с «Развод» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

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

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+) 

21:00 Т/с «Развод» (16+)

22:00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

23:40 Х/ф «Стендап под при-
крытием» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+) 

03:20 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+) 

04:05 «Открытый микрофон» 
(16+) 

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00; 12:00; 14:55; 17:30; 21:00 
Новости

09:05; 17:55; 21:05; 02:00 «Все на 
«Матч!»

12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13:30 «Есть тема!»
15:00 Бокс. Чемпионат России
17:35 Специальный репортаж (12+)

18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России

21:30; 23:45; 02:55 Футбол. Лига 
чемпионов (0+) 

04:55 Новости (0+)

05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

07:05 «Правила игры» (12+)

07:30 «Наши иностранцы» (12+)

06:00; 03:10 «Один день в горо-
де. Пусан» (12+)

06:30; 03:40 Д/ф «Россия. Река Ан-
гара» (12+)

07:00; 04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00; 15:55; 05:05 М/с «Три 
кота» (0+)

08:20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10; 11:10; 23:10 Т/с «Пока ста-
ница спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Ученые люди. 
Павлов И. П. Физиолог» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)

15:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:45 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

22:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:40 Т/с «Свои-2» (16+)

05:30 «Северный колорит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Еда здорового человека (12+)

10:35 Россия. Вне зоны доступа (12+)

11:20; 14:50; 15:55; 22:55; 05:00 
Документальное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

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

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (16+)

21:20 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05; 02:50; 03:35; 04:15 Т/с «Лю-
бовь с оружием» 1-4 серии (16+)

05:30 Россия. Связь времен (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»
08:35 «Цвет времени». Ван Дейк
08:45 Х/ф «Наше призвание» 
10:15 «Наблюдатель».
11:10; 00:10 «ХХ век»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:35; 22:00 Т/с «Спрут-3» (12+)

13:35 «Цвет времени»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники. Алексей 

Боголюбов» 
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 Д/с «Забытое ремесло»
16:50 Х/ф «Наше призвание» 
18:05 «Музыка эпохи барокко»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Дневники конкурса «Учи-

тель года»
21:20 «Белая студия»
23:05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
01:10 «Скитания капитана армады» 
02:05 «Музыка эпохи барокко»

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

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

15:00 Т/с «Саша Таня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «Нина» (16+) 

21:00 Т/с «Развод» (16+)

21:55 Х/ф «Ботан и суперба-
ба» (16+) 

23:30 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)

01:20 «Такое кино!» (16+) 

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл (16+) 

04:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

05:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10:00; 16:00; 19:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Лихач» (16+)

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)

02:55 «Их нравы» (0+)

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 
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07:00 М/ф «Смешарики» (0+) 

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

15:00 Т/с «Сашатаня» (16+) 

20:00 Т/с «Нина» (16+)

21:00 Т/с «Развод» (16+)

22:00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения - 2» (16+) 

23:40 Х/ф «Дублер» (16+) 

01:25 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл (сезон-2022)» (16+) 

03:50 «Открытый микрофон» (16+) 

05:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

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

06:00; 18:00; 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30; 16:30; 23:00 «Новости» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00; 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Три икса - 2: новый 
уровень» (16+) 

04:40 «Документальный про-
ект» (16+)

05:20; 13:20; 15:05; 03:55 Т/с «Рус-
ские амазонки» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

10:50 Д/с «Москва - фронту» (16+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

16:35 Т/с «Русские амазонки - 2» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Северина» (16+)

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

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

00:45 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)

02:15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

03:25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00:20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)

02:55 «Их нравы» (0+)

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20; 23:45; 03:05 Информаци-

онный канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

03:00 Новости

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

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

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

шоу (12+)

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

шоу (12+)

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+)

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

06:30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

06:40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)

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

08:00 Т/с «Тётя Марта» (16+) 

09:00 «Уральские пельмени» (16+)

09:25 Т/с «Воронины» (16+) 

14:10 Т/с «Родком» (12+) 

18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+) 

20:00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 

22:30 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 

01:05 Х/ф «Пустой человек» (18+)

03:15 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00 Т/с «Развод» (16+)

06:25 Х/ф «Алые паруса» (6+)

07:55; 10:10 Т/с «Анна Герман» (16+)

10:00; 13:00; 16:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)

23:25 Т/с «Гаишники» (16+)

02:10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:30 Новости
02:50 «Культличности» (12+)

03:05 Т/с «Развод» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30; 12:30; 16:30; 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 «Неизвестная история» (16+)

17:00; 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Власть огня» (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (18+)

05:20 Т/с «Русские амазонки» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20; 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10:55 Д/с «Москва - фронту» (16+)

11:20; 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Русские ама-
зонки - 2» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Северина» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

00:50 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)

02:25 Т/с «Тормозной путь» (16+)

05:30 Д/с «Победоносцы» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25; 10:35 Т/с «Лесник» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Лихач» (16+)

22:00; 00:00 Т/с «Балабол» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:20 «Поздняков» (16+)

00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01:30 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный ка-

нал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20; 23:55 Информационный 

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» (16+)

22:55 «Большая игра» (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный ка-

нал (16+)

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

08:35, 09:00; 21:05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Чайки» (12+)

22:20 «Вечер» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+) 

06:15 М/с «Забавные исто-
рии» (6+) 

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+) 

09:05 «Уральские пельмени» (16+)

09:25 Т/с «Воронины» (16+) 

14:10 «Родком» (12+) 

18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+) 

20:00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 

22:40 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 

01:15 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

03:30 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00; 03:10 Т/с «Развод» (16+)

07:00; 10:10; 13:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07:50; 11:00; 14:05; 16:15 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» (16+)

08:40 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

10:00; 13:00; 16:00; 18:30 Новости
12:10; 15:10 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:40 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:35 «Осторожно, вирус!» (12+)

23:25 Т/с «Гаишники» (16+)

02:10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:35 Новости
02:55 «Специальный репортаж» (12+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+) 

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

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+) 

20:00 Т/с «Нина» (16+) 

21:00 Т/с «Развод» (16+)

22:00 Х/ф «Прабабушка легко-
го поведения» (16+)

23:50 Х/ф «Доктор СМвисток» 
(16+)

01:25 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл (сезон-2022)» (16+) 

03:45 «Открытый микрофон» 
(16+) 

05:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

Среда 05/10

Четверг 06/10

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

06:35 «Пешком...». Мелихово
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Скитания капитана 

армады» 
08:35; 02:45 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Наше призвание» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10; 00:10 «ХХ век»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:35; 22:00 Т/с «Спрут-3» (12+)

13:45 Д/с «История русской еды»
14:15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
16:50 Х/ф «Наше призвание» 
17:55 «Музыка эпохи барокко»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта» 
23:05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
01:15 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая» 
02:05 «Музыка эпохи барокко»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая» 
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:50 Х/ф «Наше призвание» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:35 Т/с «Спрут-3» (12+)

13:45 Д/с «История русской еды»
14:15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 Д/с «Первые в мире»
16:05 «Лунев сегодня и завтра» 
17:15 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Кино о кино». Д/ф «Лю-

бовь и голуби»
21:15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
22:00 Т/с «Спрут-3» (12+)

23:05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
00:10 «ХХ век». «В гостях у Ни-

колая Озерова»
01:35 «Музыка эпохи барокко»
02:40 Д/с «Первые в мире». 

«Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова»

08:00; 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00; 12:00; 14:55; 16:50; 21:00 
04:55 Новости (0+)

09:05; 19:00; 21:05; 02:00 «Все на 
«Матч!»

12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

15:00; 05:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)

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

19:30 Смешанные единобор-
ства. ACA (16+)

21:30; 23:45 Футбол. Лига чем-
пионов. 

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (0+)

07:05 «Человек из футбола» (12+)

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

08:00; 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00; 12:00; 14:55; 17:30 Новости
09:05; 18:05; 21:15; 02:00 «Все на 

«Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

15:00; 05:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины 

17:35 «Вид сверху» (12+)

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

21:30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» 

23:45 Футбол. Лига Европы
02:55 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (0+)

04:55 Новости (0+)

07:05 «Третий тайм» (12+)

07:30 «Голевая неделя» (0+)

06:00 Д/ф «Открытый мир. Не-
ожиданный Кипр. Остров 
крестоносцев» (12+)

06:30 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

07:00; 04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00; 15:55; 05:05 М/с «Три кота» (0+)

08:20; 22:15 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10; 11:10; 23:10 Т/с «Пока ста-
ница спит» (12+)

12:00; 05:30 «Изьватас олэм» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Ученые люди. 
Папанин И. Д. Географ» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы» (12+)

15:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:10; 00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

01:40 Т/с «Свои-2» (16+)

03:10 Д/ф «Открытый мир. Не-
ожиданный Кипр. Остров 
крестоносцев» (12+)

03:40 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Еда здорового человека (12+)

10:35 Россия. Вне зоны доступа (12+)

11:20; 14:50; 15:55; 23:05; 05:00 
Документальное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Мысли вслух (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

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

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (16+)

21:20 Х/ф «Мушкетеры. Неиз-
вестная миссия» (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Вспомни все» (16+)

03:50 Д/ф «Байкальская пере-
права» (12+)

06:00; 03:10 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Дахаб. 
Заповедник детства» (12+)

06:30; 03:40 Д/ф «Россия. Река 
Волга» (12+)

07:00; 04:10 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00; 05:05; 15:55 М/с «Три 
кота» ()0+)

08:20; 22:15 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10; 11:10; 23:10 Т/с «Пока ста-
ница спит» (12+)

12:00; 05:30 «Тут сул*там» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Ученые люди. 
Курчатов И. В. Физик» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы» (12+)

15:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

00:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:40 Т/с «Свои-2» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Еда здорового человека (12+)

10:35 Россия. Вне зоны доступа (12+)

11:20; 14:50; 15:55; 22:40; 05:00 
Документальное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30; 00:15 Новости (16+)

13:20; 19:10; 23:55 Сила спорта (12+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25; 23:30 Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир (12+)

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

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (16+)

21:20 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)

03:30 Х/ф «Братушка» (12+)

04:50 Федерация (16+)
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07:00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» (6+) 

08:30 «Звездная кухня» (16+) 

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 

19:00 «Я тебе не верю» (16+) 

20:00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+) 

21:00 «Комеди Клаб» (16+) 

23:00 «Открытый микрофон» 
(16+)

00:00 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (12+)

01:50 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)

03:25 «Comedy Баттл (сезон-2022)» (16+).

04:15 «Открытый микрофон» 
(16+) 

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

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Документальный проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

12:30; 16:30; 19:30 «Новости» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Охота на воров» (16+)

23:00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)

00:40 Х/ф «Власть огня» (12+)

01:00 Бойцовский клуб (16+)

02:30 Х/ф «Власть огня» (12+)

03:45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30; 12:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00; 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный спец-
проект (16+)

16:30; 19:30; 23:00 «Новости» (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:00 Х/ф «Два ствола» (16+)

19:45 Х/ф «Два ствола» (16+)

20:30 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)

23:25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)

02:50 Х/ф «Мавританец» (16+)

04:50 «Тайны Чапман» (16+)

05:50 Т/с «Русские амазонки - 
2» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

11:20, 13:20, 15:05 Т/с «Русские 
амазонки - 2» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

19:00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Павел Судопла-
тов. Начало» (16+)

19:55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «Змеелов» (16+)

01:35 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (12+)

03:10 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08:25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09:25; 10:35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

11:05 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «ДНК» (16+) 

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Лихач» (16+)

22:00 Т/с «Балабол» (16+)

23:55 «Своя правда»  (16+)

01:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

04:50 Т/с «Русские амазонки - 
2» (16+)

07:10, 08:15 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Легенды телевидения» (12+)

10:05 «Главный день» (16+)

10:55 Д/с «Война миров» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45 «Морской бой» (6+)

14:45, 18:30 Т/с «Разведчики» (16+)

21:00 «Легендарные матчи» (12+)

00:00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

01:20 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

02:50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

03:20 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (12+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)

05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:30 «Смотр» (0+)

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

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
20:10 «Шоу Аватар» (12+)

22:50 «Ты не поверишь!» (16+)

23:50 «Международная пило-
рама» (16+)

00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01:50 «Дачный ответ» (0+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный ка-
нал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный ка-

нал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный ка-

нал (16+)

17:00 Новости 
17:15; 02:30 Информационный 

канал (16+)

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон»  (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

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

00:05 К годовщине полета пер-
вого киноэкипажа (12+)

01:30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (0+)

14:45 «Космическая одиссея. 
Портал в будущее» 

15:50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Сегодня вечером» (16+)

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

вых». Высшая лига (16+)

23:40 «Мой друг Жванецкий» (12+)

00:40 «Марина Цветаева. Пред-
сказание» (16+)

01:45 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)

03:05 «Россия от края до края» (12+)

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

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

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

шоу (12+)

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

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

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

23:45 «Улыбка на ночь» (16+)

00:50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

13:05 Т/с «Сердце матери» (16+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

00:45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
(12+)

03:55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)

06:35 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

06:50 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

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

08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:00 «Суперлига» (16+) 

10:35 «Уральские пельмени» (16+)

11:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+) 

23:00 Х/ф «Али, рули!» (18+) 

00:50 Х/ф «Такси-5» (18+) 

02:30 «6 кадров» (16+) 

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+) 

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+) 

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «100 мест, где поесть» (16+) 

11:00 Х/ф «Форсаж» (16+) 

13:10 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+) 

15:20 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 

17:25 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 

20:00 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 

22:35 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

00:35 Х/ф «Али, рули!» (18+) 

02:10 Х/ф «Такси-5» (18+) 

03:45 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00 Т/с «Развод» (16+)

07:00; 10:20; 13:15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07:50; 11:10; 14:05; 16:15 «Дела 
судебные. Битва за буду-
щее» (16+)

08:40 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

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

12:10; 15:10; 17:55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

21:40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

00:20 Х/ф «Алые паруса» (6+)

01:40 Х/ф «Подкидыш» (0+)

02:50 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

05:00; 03:50 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (0+)

07:10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

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

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (0+)

13:10 Х/ф «Мама-детектив» (16+)

16:00 Новости
16:15 Х/ф «Мама-детектив» (16+)

18:30 Новости
18:45 Х/ф «Мама-детектив» (16+)

01:50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

03:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

 

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

09:00 «Звездная кухня» (16+) 

09:30 «Перезагрузка» (16+) 

10:00 «Звезды в Африке» (16+) 

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

18:00 Х/ф «Ботан и суперба-
ба» (16+) 

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

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (18+) 

00:00 «Такое кино!» (16+) 

00:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

03:10 «Импровизация» (16+) 

04:45 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+) 

05:35 «Открытый микрофон» (16+) 

06:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

Пятница 07/10

Суббота 08/10

06:00; 03:05 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Австралия. 
Ферма на краю света» (12+)

06:30; 03:35 Д/ф «Россия. Река Ени-
сей» (12+)

07:00; 04:05 М/с «Катя и Эф» (0+)

08:00; 15:55; 05:00 М/с «Три кота» (0+)

08:20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

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

10:10; 11:10; 23:05 Т/с «Пока ста-
ница спит» (12+)

12:00; 05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30; 19:00 Д/ф «Ученые люди. Пи-
отровский Б. Б. Археолог» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30; 15:10; 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы» (12+)

15:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16:10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30; 19:45 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

22:15 «Вокруг света. Места силы. 
Краснодарский край» (16+)

00:45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01:35 Т/с «Свои-2» (16+)

05:25 «Арктический календарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Не факт! (12+)

09:00 Вместе с наукой (12+)

09:30 Карта Родины (12+)

10:10 Еда здорового человека (12+)

10:35 Россия. Вне зоны доступа (12+)

11:20; 14:50; 15:55; 05:30 Доку-
ментальное кино (12+)

11:45 Один день в городе (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00; 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

14:25 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

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

16:10 Т/с «Новый человек» (16+)

16:35 Мечтатели (12+)

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

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Няньки» (16+)

21:20 Х/ф «Мадам» (16+)

22:45 Х/ф «Комната» (18+)

00:55 Х/ф «Балерина» (16+)

02:40 Х/ф «Семья» (12+)

04:10 Х/ф «На исходе лета» (6+)

05:20 Человек хоккея (16+)

06:30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 

07:05 «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новел-
лы», «Волшебное коль-
цо». Мультфильмы

07:50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:10 «Мы - грамотеи!»
09:50 «Неизвестные маршруты 

России»
10:30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» 
12:00 «Земля людей»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». «Пение сирен»
13:40 Д/ф «Путешествие к спаси-

тельным берегам Мексики»
14:35 «Рассказы из русской 

истории»
16:00 Д/с «Забытое ремесло»
16:15 «Больше, чем любовь»
16:55 Х/ф «В огне брода нет» 
18:30 Д/ф «Видеть невидимое» 
19:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка, 37». 
00:05 Х/ф «Жаль, что ты кана-

лья»
01:35 Д/ф «Десять колец Мари-

ны Цветаевой»

06:30; 07:00; 07:30; 10:00; 15:00; 
19:30 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Десять колец Мари-

ны Цветаевой» 
08:25 Х/ф «Я - вожатый фор-

поста» 
10:20 Х/ф «Гроза»
12:00 «Открытая книга»
12:30; 22:15 Т/с «Спрут-3» (12+)

13:30 Д/с «Первые в мире»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Франгиз Ализаде»
16:20 «Лунев сегодня и завтра» 
17:25 Д/с «Первые в мире»
17:40 «Музыка эпохи барокко». 

«Пёрселл-гала». Жан Тю-
бери и ансамбль La Fenice

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» 
21:20 «Линия жизни». Алек-

сандр Аузан
23:20 «Новости культуры»
23:40 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)

02:40 «Праздник». Мультфильм 
для взрослых

06:00; 09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

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

11:25; 05:20 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

12:00; 19:00 Д/ф «Просто физи-
ка с Алексеем Иванченко. 
Воздух» (12+)

12:30 Т/с «Истина в вине» (16+)

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

17:10 Д/ф «Россия вне зоны 
доступа. Озеро Смердя-
чье» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:30; 02:50 Х/ф «История одно-
го назначения» (12+)

21:25 Т/с «Истина в вине» (16+)

00:45 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)

02:05 Д/ф «Россия вне зоны 
доступа. Озеро Смердя-
чье» (12+)

05:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Россия. Связь времен (12+) 

08:15 Путешествия в деталях (12+)

09:00 Все как у зверей (12+)

09:25 Неделя в городе (16+) 

09:45 Экстремальный фото-
граф (12+)

10:15 В погоне за вкусом (16+)

11:05 Вокруг света. Места силы (16+)

11:50 Это реальная история (16+)

12:40 Выбираем питомца. Тер-
рариумные животные (12+)

13:10; 13:55; 14:35; 15:15 Т/с «Ца-
ревна Лягушкина» 1-4 се-
рии (12+)

16:00 Концерт (16+)

17:35 Х/ф «Ласковый май» (16+)

19:25 Х/ф «Парк развлече-
ний» (16+)

21:05 Х/ф «Мой создатель» (16+)

22:45 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+)

00:10 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

01:30 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

03:00 Документальное кино (12+)

03:55 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)

05:20 Федерация (16+)

08:00; 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00; 12:00; 14:55; 17:30; 20:55; 
04:55 Новости

09:05; 17:35; 21:00; 23:05; 01:30 
«Все на «Матч!»

12:05 «Лица страны. Владимир 
Бут» (12+)

12:25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

15:00; 05:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)

17:50 Автоспорт. «Крепость 
Грозная». Туринг 

18:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины

21:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига

23:25 Футбол. Чемпионат Германии 
02:20 «Точная ставка» (16+)

02:40 Бадминтон. Чемпионат 
России (0+)

04:30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00; 12:00; 14:55; 17:55 Новости
09:05; 20:30; 23:00; 01:45 «Все на 

«Матч!»
12:05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)

12:25 «РецепТура» (0+)

12:55; 05:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы 

15:00 Автоспорт. «Крепость 
Грозная». Туринг 

15:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «МИНСК»  

18:00 Футбол. МИР Российская
20:55; 23:40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02:30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

04:30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

04:55 Новости (0+)

07:05 «Катар-2022» (12+)

07:30 «Ген победы» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 Х/ф «Охота на воров» (16+)

15:50 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)

16:30 «Новости» (16+)

17:00 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)

18:40 Х/ф «Заступник» (16+)

20:50 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)

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

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

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

04:50 Т/с «Русские амазонки - 2» (16+)

07:10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:05 «Специальный репортаж» (16+)

13:45 Д/с «Освобождение» (16+)

14:15 Т/с «На рубеже» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

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

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

01:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

02:40 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

03:55 Д/ф «Легендарные само-
леты. И-16. Участник семи 
войн» (16+)

05:15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

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

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

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:05; 06:10 Х/ф «Егерь» (12+)

06:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:40 Т/с «Убойная сила» (16+)

16:45 «Романовы» (12+)

18:50 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)

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

23:45 «Романовы» (12+)

00:45 «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

03:25 «Россия от края до края» (12+) 

05:35 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)

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

Ямал»
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 «Вести»
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Сердце матери» (16+)

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Миллионер» (16+)

03:15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+) 

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

09:00 «Рогов+» (16+) 

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

11:35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

14:20 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 

17:00 «Маска. Танцы» (16+) 

18:30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+) 

21:10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 

23:25 Х/ф «Дракулов» (16+)

01:05 Х/ф «Пустой человек» (18+) 

03:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00; 04:05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)

05:05 Мультфильмы (0+)

07:10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

09:00 «Рожденные в СССР». Спец-
выпуск к 30-летию «Мира» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00; 16:00 Новости
10:15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11:40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

13:10 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

16:15; 19:30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

18:30; 00:00 «Вместе»
19:45 Х/ф «Зита и Гита» (0+)

22:35 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

01:00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)

02:15 Мультфильмы (0+)

02:40 Х/ф «Близнецы» (0+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+) 

09:00 М/ф «Аисты» (6+) 

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

16:30 Т/с «Нина» (16+) 

19:00 «Звезды в Африке» (16+) 

21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 

22:00 «Однажды в России» (16+) 

23:00 «Новые танцы» (16+) 

01:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

03:35 «Импровизация» (16+)

04:25 «Comedy Баттл (сезон-2022)» (16+) 

05:10 «Открытый микрофон» 
(16+) 

06:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

Воскресенье 09/10
06:30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 
07:05 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
07:25 Х/ф «Дождь в чужом го-

роде»
09:40 «Обыкновенный кон-

церт»
10:10 «Диалоги о животных» 
10:50 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:35 «Игра в бисер»
14:15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым» 
14:45 Х/ф «Жаль, что ты кана-

лья»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...»
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Спектакль «Женитьба» 
22:10 «Роман в камне»
22:40 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
01:05 Х/ф «В огне брода нет» 
02:35 Мультфильм для взрос-

лых

06:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки»( 0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

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

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:50; 04:50 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)

11:25; 05:25 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

12:00; 17:10 Д/ф «Просто физи-
ка с Алексеем Иванченко. 
Плотность газов» (12+)

12:30; 21:05 Т/с «Истина в вине 
- 2» (12+)

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

17:40 «Арктический кален-
дарь» (12+)

17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (12+)

19:35; 02:00 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)

00:20 Х/ф «Парк развлече-
ний» (16+)

03:30 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:35 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:05 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

08:35 Х/ф «Братушка» (12+)

09:55 Документальное кино (12+)

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

11:25 Д/ф «Момент» (6+)

12:15 Х/ф «Семья» (12+)

13:45 Х/ф «Мадам» (16+)

15:10 Х/ф «Балерина» (16+)

16:55 Т/с «Напарники» 1 се-
рия (16+)

17:35 Т/с «Напарники» 2 се-
рия (16+)

18:15 Т/с «Напарники» 3 се-
рия (16+)

18:50 Т/с «Напарники» 4 се-
рия (16+)

19:30 Х/ф «Век Адалин» (16+)

21:15 Х/ф «Няньки» (16+)

22:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)

00:35 Х/ф «Комната» (18+)

02:30 Х/ф «На исходе лета» (6+)

03:40 Х/ф «Красные листья» (12+)

05:10 Документальное кино (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
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08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00; 12:00; 17:55; 04:55 Новости
09:05; 15:00; 18:00; 20:30; 01:45 

«Все на «Матч!»
12:05 М/ф «Как казаки олим-

пийцами стали» (0+)

12:25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)

12:55 Д/ф «Вызов принят» (12+)

14:00; 07:05 Karate Combat - 2022 (16+)

15:55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «ВВА-Подмосковье»

18:25; 20:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига

23:00 «После футбола» 
23:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:30 Автоспорт. «AKHMAT Race» (0+)

04:30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

05:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины (0+)

07:30 «Ген победы» (12+)

Стрельцы могут оказаться  
в дальней дороге, причём пу-
тешествие будет не случай-
ным, а запланированным. 
Если у вас нет возможности 

сейчас отправиться в туристическую поезд-
ку, то можно найти достойную альтернативу: 
посетить сайты турагентств, посмотреть, ка-
кие маршруты предлагаются, и заброниро-
вать понравившийся тур. В четверг и пятни-
цу вас ожидает приятный сюрприз на работе 
и в личной жизни.

В начале недели у Овнов на-
ступит благоприятный пе-
риод для налаживания лич-
ной жизни. Если вы состоите 
в браке, то ваши отношения 

с партнёром станут более стабильными, а 
чувства будут серьёзными и прочными. Вы 
ещё раз убедитесь в том, что любимый че-
ловек не только может говорить о чувствах, 
но и способен доказать свою любовь: помо-
гать вам, проявлять заботу, оказывать зна-
ки внимания. 

Девы, у вас наступает гармо-
ничный период для духовно-
го роста, появятся хорошие 
возможности для интеллек-
туального труда и поиска но-

вых направлений для развития. Смело бери-
тесь за любые задуманные дела, вы сможете 
преуспеть и добиться хороших результатов. 
На выходных вам поступит приглашение на 
крупное общественное мероприятие. Стоит 
там побывать, вы познакомитесь с интерес-
ными людьми.

Звёзды советует Козерогам 
посвятить эту неделю отдыху 
и восполнению энергетиче-
ского ресурса. Постарайтесь 
не закидывать себя большим 

пластом работы. В деловой сфере не пред-
видится серьёзных перемен – всё будет ста-
бильно. Старайтесь не оставаться в одино-
честве и по возможности избегайте любых 
стрессов, берегите здоровье. Сейчас отлич-
ное время для того, чтобы заняться спортом, 
гимнастикой, йогой. 

У Раков в начале недели 
улучшится финансовое по-
ложение. Денег будет доста-
точно, чтобы сделать важные 
покупки для семьи и дома. 

Финансовые расходы, направленные на бла-
гоустройство жилища, сейчас приветствуют-
ся: вы сможете подойти к покупкам грамотно  
и разумно. На выходных общение с близ-
кими людьми принесёт массу положитель-
ных моментов, вы услышите ценные и по-
лезные советы. 

Скорпионы могут рассчи-
тывать на поддержку и по-
кровительство влиятельного 
человека, который предпо-
чтёт остаться в тени. Вас ждёт 

масса захватывающих дел, большинство из 
которых окажутся рискованными. Но ваше 
умение справляться с нестандартными за-
дачами позволит с лёгкостью преодолеть 
возникшие трудности. На выходных стоит 
пригласить в гости друзей и посидеть в ду-
шевной обстановке.

В начале недели Рыбам сто-
ит навести порядок в делах и 
внести изменения в привыч-
ный распорядок дня. Если вы 
считаете, что неэффективно 

расходуете личное время и могли бы успе-
вать больше, подумайте, что именно следу-
ет изменить. Постарайтесь не тратить свои 
силы на то, что волнует вас меньше всего. 
Выходные порадуют новостями, могут про-
изойти важные события, касающиеся лич-
но вас и близких.

У Тельцов появится свобод-
ное время. Наведите идеаль-
ный порядок в доме, можно 
провести генеральную уборку 
в комнатах, ванной, на кухне. 

Подумайте о перестановке мебели в квар-
тире: возможно, вы найдёте более удоб-
ный и оптимальный вариант её расстанов-
ки. Это принесёт вам массу положительных 
эмоций, а также позволит улучшить отноше-
ния с членами семьи, которые будут актив-
но вам помогать. 

У Весов усилится желание 
пообщаться с друзьями. Сто-
ит позвонить им и назначить 
встречу в каком-нибудь кафе 
или клубе. Подобное время-

препровождение будет не только приятным, 
но и очень полезным. Сейчас хороший пери-
од для планирования своей жизни на отда-
лённую перспективу. Вы способны трезво 
оценивать ситуацию и свои возможности, 
поэтому ваши планы будут отличаться ре-
алистичностью. 

Водолеи, настройтесь на тру-
довую, но очень продуктив-
ную неделю. Если вы суме-
ете выложиться на все сто, 
то заслуженная награда не 

обойдёт стороной. Вы получите массу удо-
вольствия от общения с коллегами и сможе-
те качественно организовать рабочее про-
странство вокруг себя. Смело расширяйте 
круг своих интересов, самосовершенствуй-
тесь, делайте то, что может обогатить вас но-
выми впечатлениями.

Львы будут активными и до-
бьются успеха в любой сфе-
ре деятельности. Сейчас бла-
гоприятное время для новых 
знакомств и поездок. Успеш-

но сложатся отношения с родственниками 
и соседями. Студенты преуспеют в освоении 
новых знаний, смогут сдать необходимые 
экзаменационные задания и зачёты. На вы-
ходных вас ожидают тёплые встречи либо 
новое знакомство, которое многое изменит 
в вашей судьбе.

Эта неделя будет отличаться 
благоприятным эмоциональ-
ным фоном, который позво-
лит Близнецам почувствовать 
себя спокойно и расслаблен-

но, сохранить хорошее настроение и оп-
тимизм. Общение с людьми вас порадует.  
В данный период времени вам будет прихо-
дить много полезной и интересной инфор-
мации. Прислушивайтесь к интуиции, это 
поможет избежать неприятных неожидан-
ностей и проблем.
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Приглашаем!

Учатся быть профессионалами с детства
Анжела БЕЛКИНА

В школе № 7 прошла город-
ская профориентационная 
игра для учащихся 4-х 
классов «ПРОФиЯ».

Эта игра-погружение в про-
фессию вот уже несколько лет 
подряд проводится в Губкин-
ском и помогает школьникам 
попробовать себя в разных 
видах деятельности. Меропри-
ятие проходит в виде образова-
тельного квеста, во время кото-
рого дети поэтапно проходят 
несколько станций. Первым 
этапом игры становится по-
сещение «паспортного стола», 
где каждый получает паспорт, 
далее ребёнок выбирает по-
нравившуюся профессию на 
«бирже труда». 

В этом году на выбор детей 
были такие профессии, как 
врач, дизайнер, блогер, раз-
работчик мобильных при-
ложений, повар-кондитер, 
сценарист и режиссёр. Спе-
циальности были представ-
лены в тематических офисах 
в доступной и понятной для 
детей форме. Для начала ребят 
знакомили с теорией, а затем 
предлагали принять участие 
в мастер-классах по выбранно-
му направлению. Школьники 
делали композиции из цветов, 
готовили канапе из овощей 
и фруктов, учились ставить 
уколы, фотографировались и 
снимали видео, пробуя себя 
в качестве блогеров. В завер-
шение мероприятия каждый 
продемонстрировал результат 
своего труда. 

Образовательный квест по 
традиции прошёл в весёлой и 
непринуждённой атмосфере. 
Ребята получили массу удо-
вольствия и провели время 
с пользой. Многие хотят ещё 
раз принять участие в про-
фориентационной игре и уже 
предлагают профессии на пер-
спективу, желая, к примеру, 
попробовать себя в качестве 
пожарных и полицейских. Ор-
ганизаторы мероприятия обя-
зательно учтут эти пожелания.

 e Одни ребята изучали, как устроен организм человека, а другие пробовали себя в роли блогеров и сценаристов. | Фото из архива управления образования г. Губкинского.

 e Список профессий на детской «бирже труда» впечатлял разнообразием. Каждый из ребят мог найти себе дело по душе и научиться делать что-то интересное  
и полезное. | Фото из архива управления образования г. Губкинского.

«КАЛИНА-dance» ждёт 
малышей

Алёна СЕРЁГИНА

 
В детской школе искусств № 2 впервые 
открылась хореографическая группа для 
детей 5–6 лет. В программе обучения – 
ритмика, гимнастика, народный и эстрад-
ный танец.

Вести занятия танцевальной группы будет 
педагог-организатор школы Татьяна Сошко. 
Она окончила Московский государственный 
институт культуры и набиралась мастер-
ства в государственном академическом хо-
реографическом ансамбле «Берёзка» им. 
Н. С. Надеждиной.
Занятия начнутся с 1 октября и будут 
проходить 2 раза в неделю. Набор в хо-
реографическую группу ещё продол-
жается. Желающие записать своего 
малыша или узнать более подробную ин-
формацию могут обратиться в детскую 
школу искусств № 2 по адресу: микрорай-
он 6, дом 1, или позвонить по телефону  
8 (34936) 2-93-49.

Дата

Айгуль ВАЛИЕВА

Во вторник, 27 сентября, в России 
отметили День воспитателя и всех 
дошкольных работников. В этот 
праздничный день чествовали и по-
здравляли всех работников дошколь-
ного образования Губкинского. 

Сегодня в городскую систему дошколь-
ного образования входит двенадцать 
детских садов, где воспитывают 
более 2300 мальчишек и девчонок.  
А делают это настоящие профессио-
налы своего дела, добрые, искренние 
и любящие всем сердцем детей люди: 
418 человек педагогического состава, 
из них – 303 воспитатели. 

По случаю профессионального 
праздника награды и поздравления 
виновники торжества принимали в 
детском саду «Непоседы». Началь-
ник управления образования города  
Гульсина Садыкова поблагодарила 

всех сотрудников детских садов за бес-
ценный труд, а лучшим за достижения  
в профессиональной деятельности 
по итогам 2021/2022 учебного года 
вручила около пятидесяти грамот, ди-
пломов и благодарственных писем. 

Кроме того, награду получила 
педагог дополнительного образова-
ния детского сада «Радость» Надежда 
Вилкова, ставшая дипломантом реги-
онального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 
Коллективу детского сада «Солнышко» 
вручили диплом победителя Всерос-
сийского смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад 2021/2022 учебного года», 
а его заведующей Ирине Грахольской 
объявлена благодарность за активное 
участие в обмене передовым опытом в 
мероприятии.

Необычном подарком для воспита-
телей стало выступление участников 
модельной студии «АрхИдея» Дома 

детского творчества, которые показали 
коллекции модной народной одежды 
«Русские узоры» и национальных ко-
стюмов.

Награды и поздравления – в честь профессионального праздника

 e Начальник управления образования Гуль-
сина Садыкова вручила награды заведующей 
детским садом «Солнышко» Ирине Грахоль-
ской. | Фото: управление образования г. Губкинского.
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Конкурс

Состязание самых креативных, 
умных и любознательных

 < Окончание. Начало на стр. 1

Анжела БЕЛКИНА

В качестве судей участников творческо-
го состязания оценивали Анна Конусо-
ва, начальник отдела прогнозирования 
и культурного проектирования депар-
тамента культуры ЯНАО, Анна Бороду-
лина, руководитель отдела музейной 
педагогики Музея Бориса Ельцина, а 
также его директор Олег Лутохин. 
Первый этап «Визитная карточка» 
позволил судьям составить мнение о 
каждом из участников, узнать, чем они 
занимаются в музее, что их привлекает 
в работе. Некоторые презентации от-
личались особенным творческим подхо-
дом. Например, губкинская участница 
Татьяна Половникова рассказала о себе 
в форме интервью на передаче «Наедине 
со всеми», участник из Ноябрьска Илья 
Хряков вышел на сцену с парашютом, 
шляпой и тростью, сравнив себя с раз-
ведчиком, который изучает историю, а 
конкурсант из Яр-Сале Василий Крылов 
предстал в образе супергероя. 

С удовольствием судьи наблюдали за 
тем, как участники проявляют себя на 
конкурсе «Музейный эрудит». Выясни-
лось, что музейные работники Аркти-
ческого региона обладают творческим 
мышлением, развитым воображением, 
прекрасно разбираются в искусстве.  
А ещё у них замечательное чувство 
юмора, и они могут сходу придумать 
увлекательную историю любого, даже 
самого нелепого музейного экспоната. 
Так, участникам было предложено рас-
сказать, откуда в музее могли бы по-
явиться такие уникальные предметы, 
как неоновая кастрюля, шерстяной стол, 
белоснежный асфальт, сахарный диван 
или поющие галоши. 

Если в конкурсе эрудитов было много 
смеха и юмора, то на этапе «Публичная 
защита проекта» зрителям было о чём за-
думаться и чему удивляться. На суд жюри 
представили лучшие практики музеев со 
всего округа. К примеру, большой интерес 
у зрителей и судей вызвал проект по 
сохранению и возрождению забытых 
традиционных ремёсел народа ханты 
Александра Сэротэтто – хранителя му-

зейных предметов Шурышкарского 
районного музейного комплекса им.  
Г. С. Пузырёва. Большой ажиотаж вызвал 
проект экологической выставки картин 
из бросового материала и пластиковых 
деталей Алёны Климовой, представ-
лявшей Пуровский районный музей  
г. Тарко-Сале.

Наш город на этом конкурсе пред-
ставляла специалист по учёту музей-
ных предметов Музея освоения Севера 
Татьяна Половникова с проектом 
«Забытые места ГУЛАГа: виртуальная 
экскурсия на 501-ю стройку». Это не-
обычное путешествие с использовани-
ем VR-технологий знакомит с историей 
амбициозного проекта Сталина – строи-
тельством железной дороги по маршруту 
Чум – Лабытнанги – Салехард (в народе 
так называемая мёртвая дорога). Реали-
зация данного проекта стала возможной 
благодаря средствам гранта президента 
РФ для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области 
культуры и искусства. Видеосъёмка, 
выполненная в формате 360 градусов, и 
очки виртуальной реальности переносят 
участников экскурсии в Надымский 
район, где сохранились остатки лагер-
ного пункта, бараки, бытовые строения  
и разрушенная годами железнодорож-
ная магистраль.

Эта работа была высоко оценена 
членами жюри и позволила Татьяне 
Половниковой занять призовое III место 
на конкурсе. II место завоевала Ирина 
Чужаева, заведующая отделом по на-
учно-исследовательской деятельности 
Тазовского районного краеведческого 
музея, защищавшая проект выставки 
оживших картин ненецкого художника 
И. Л. Худи. Победу на конкурсе одержа-
ла Виктория Самсонова из Салехарда, 
заведующая PR-отделом Ямало-Ненец-
кого окружного музейно-выставочного 
комплекса им. И. С. Шемановского. Она 
представила культурно-просветитель-
ский проект развивающего информаци-
онного портала «Предметный разговор». 
Также на конкурсе был разыгран приз 
зрительских симпатий, который до-
стался участнику из Ноябрьска Илье 
Хрякову.

В музее играли в «Морошковые кочки»
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В минувшую субботу в Губкинском 
музее освоения Севера презентовали 
эколого-образовательную компьютер-
ную игру «Морошковые кочки».  Это 
очередной проект общественной органи-
зации по развитию творческих инициа-
тив «АртСфера», который реализован на 
средства гранта губернатора. 

 Компьютерная игра «Морошковые кочки» 
рассказывает о животном и растительном 
мире Ямала. Современный формат подачи 
облегчит ребятам понимание и запоми-
нание информации о природе, поможет 
сформировать интерес к её изучению и 
потребность в общении. 

Игра состоит из вводного ролика и пяти 
самостоятельных мини-игр по экологии: 
«Тихая охота», «Звериные тропы», «Птичий 
базар», «Зудящая атака», «Морошковые 

кочки». Сопровождает игроков аними-
рованный житель Севера – медвежонок 
Хадко. 

Первыми новую компьютерную игру 
оценили пятиклассники 4-й школы. Они 
познакомились с персонажами и про-
тестировали задания, а также узнали  
о том, как создавалась программа. Идею в 
виртуальной реальности воплотил коллек-
тив разработчиков компьютерных игр из 
Санкт-Петербурга, а графический контент 
для игры создала специалист по экспози-
ционной и выставочной деятельности Губ-
кинского музея освоения Севера Наталья 
Филицина. 

В городском музее эколого-образова-
тельная игра «Морошковые кочки» до-
полнила экскурсию по выставке «Природа 
нашего края». Она будет доступна не 
только посетителям музея – поиграть 
можно будет и за пределами учреждения. 
Её разместят на официальном сайте Губ-
кинского музея освоения Севера.

 e Конкурсное жюри: Анна Конусова, начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования департа-
мента культуры ЯНАО, Анна Бородулина, руководитель отдела музейной педагогики, и  Олег Лутохин, директор Музея 
Бориса Ельцина (г. Екатеринбург). | Фото из архива окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

 e Губкинская участница Татьяна Половникова творчески подошла к конкурсному этапу «Визитка»: она рас-
сказала о себе в интервью на передаче «Наедине со всеми». | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e Медвежонок Хадко – главный герой эколого-образовательной компьютерной игры «Морошковые 
кочки» – любит гулять по лесу и знакомиться с его обитателями.

Проект
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Спорт стал нормой жизни для многих губкинских 
мальчишек и девчонок. Ребята, которые занимаются 
каким-либо видом спорта, более собраны и дис-
циплинированы. А это немаловажные качества для 
достижения успехов в учёбе и других сферах жизни, 
да и потом во взрослой жизни они точно пригодятся. 

Отношение детей к физическим упражнениям и их 
интерес к спорту, активность и инициативу во многом 
определяет семья. Но для физической активности не менее 
важны тренерские кадры и материально-техническая 
база.  И эти необходимые условия в нашем городе есть. 
Причём губкинские спортсмены имеют возможность не 
только тренироваться у себя в городе, но и выезжать на 
соревнования различного уровня в другие регионы страны. 

Шахматы

С 19 по 25 сентября в шахматном клубе спортшко-
лы олимпийского резерва «Фортуна» прошло 
первенство ЯНАО по шахматам среди мальчи-
ков и девочек в двух возрастных категориях:  
до 11 и до 13 лет.

В соревнованиях приняли участие 60 воспитанников 
спортивных школ Салехарда, Губкинского, Ноябрьска, 
Лабытнанги и Нового Уренгоя. По результатам шахмат-
ных баталий юная губкинская спортсменка Александра 
Масленина завоевала III место среди девочек в возраст-
ной категории до 11 лет.

Бокс

В зале бокса и карате спортшколы «Олимп» 24 сентя-
бря прошло открытое первенство города Губкинского  
по боксу, посвящённое Дню города.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 
Ноябрьска и Губкинского. На ринге за победу боро-
лись юноши в нескольких весовых категориях и трёх 
возрастных группах. По итогам встречи губкинские 
спортсмены, одержав победу в 12 поединках из 21, 
заняли командное I место. Завоевав золотые награды, 
её губкинской команде принесли Мухамад Абсаламов, 
Малик Абсаламов, Юсуф Очиров, Заур Тагиров, Виктор 
Зубенко, Туран Касумов, Ерванд Тунян, Ростислав 
Иванов, Абдул-Малик Кунтюков, Владислав Рыбалкин, 
Басир Абсаламов и Тимурлан Индырчиев.

Греко-римская борьба

В прошедшие выходные, 24 и 25 сентября, в посёлке 
Уват состоялся X турнир Тюменской области по спортив-
ной (греко-римской) борьбе среди юношей 2008–2010 г. р.

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсме-
нов из Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Излучинска, 
Нижневартовска, Каскары, Сургута и Губкинского. По 
итогам поединков золотые награды турнира в своих 
весовых категориях завоевали Али Алиев, Мухтар 
Муртузалиев, Мурад Муртузалиев, Магомед Кадиев и 
Александр Шепп. Малик Турлавов и Муслим Тумгоев 
завоевали серебро. Бронзовой медалью копилку наград 
пополнил Артём Кривошеев. Кроме того, Али Алиев стал 
победителем в номинации «Лучшая техника».

Региональные соревнования по спортивной (греко-
римской) борьбе среди юношей до 16 лет, посвящён-
ные памяти тренера-преподавателя Н. А. Подколзина, 
прошли 24 сентября в Тарко-Сале.

В состязании участвовали 90 спортсменов из семи му-
ниципальных образований Ямала. Честь Губкинского 
защищали восемь воспитанников спортшколы «Олимп» и 
три  спортшколы «Зенит».

По итогам турнира I место в своих весовых катего-
риях завоевали Али Прокопьев, Кирилл Козырев, Асхаб 

Ражапов (СШ «Олимп») и Тимур Дадашов (СШ «Зенит»). 
Обладателями серебряных наград стали Азиз Махму-
дов, Абдулла Алиев, Самир Тумгоев и Матвей Лянëв  
(СШ «Олимп»). Третью ступень на пьедестале почёта заняли 
Арслан Гусейнов (СШ «Олимп»), Ислам Канцыгов и Мурад 
Карабудаков (СШ «Зенит»).

В воскресенье, 25 сентября, в открытом первенстве 
спортшколы «Зенит» по спортивной (греко-римской) борьбе 
соревновались юноши 2011–2013 г. р.

На соревнования приехали 77 спортсменов из посёлка 
Уренгой, городов Тарко-Сале и Губкинского. По итогам 
первенства воспитанники спортшколы «Олимп» Мухаммад 
Абсаламов и Абдула Шуайбов завоевали золотые медали. 
Мухаммад-Тахир Ибрагимов, Алихан Ханарсланов, Алек-
сандр Мартын и Артур Бийбулатов пополнили копилку 
наград серебряными медалями. Александр Попович и Илья 
Печерских в своих весовых категориях стали обладателями 
бронзы.

Стрельба

С 23 по 25 сентября в Ноябрьске состоялся чемпионат 
ЯНАО по стрельбе из малокалиберного оружия.

Губкинские стрелки пополнили копилку наград спортшко-
лы олимпийского резерва «Фортуна». По итогам состяза-
ний в упражнении МВ-3х20 Максим Михайлов завоевал  
I место. Уступив ему всего лишь 3 очка, Андрей Саблин стал 
вторым. Однако ему не было равных в упражнении МВ-60, 
где Андрей завоевал награду высшей пробы. Бронзовыми 
призёрами в этом же виде упражнения стали Алина 
Шаймухаметова и Максим Михайлов. Анастасия Рубанова 
оказалась самой меткой в упражнении МП-30 и завоевала 
серебро в упражнении МП-30С. Анна Валиуллина заняла 
третью строчку турнирной таблицы в упражнении МП-30 
и показала лучший результат в упражнении МП-30С. 
Дмитрий Дудин завоевал II место в упражнении МП-60м.

Готов к труду и обороне!

В спортшколе «Зенит» 24 сентября состоялся приём норма-
тивов по стрельбе в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
В тестировании приняли участие 54 человека. 

В этот же день выполнившим нормативы в прошлом году 
вручили удостоверения и знаки отличия ГТО.

Поздравляем всех наших спортсменов и их наставни-
ков с заслуженными наградами и желаем достижения 
больших спортивных высот!

Новые медали – в копилке 
наших спортсменов

Приобрету приборы КИП, 
автоматику.

Не драг. металл.

Тел. 8-917-768-04-98.

 e Поединок воспитанника спортшколы «Олимп» Ислама Яваева 
(слева) с ноябрьским боксёром спортшколы «Олимпиец» Савелием 
Колокиным. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Наши борцы – всегда на пьедестале почёта. | Фото: спортшкола «Зенит».

 e Будущее нашего спорта. | Фото: спортивная школа «Олимп».

 e Сборная Губкинского по стрельбе. | Фото: спортивная школа «Фортуна».
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Чудеса алмазных граней 
гусевского хрусталя
Подготовила Ксения КРАЙНОВА 

Каждый предмет как будто 
сделан из тонких льдинок. 
Узоры на поверхности причуд-
ливо сверкают и переливают-
ся. Однако это особенный лёд: 
он не тает даже жарким летом. 
Стекло – удивительно тонкое 
и хрупкое чудо. Изделия, соз-
данные руками мастеров из 
Гусь-Хрустального, не устают 
изумлять своеобразием и 
великолепием. Уникальное 
производство имеет давнюю и 
славную историю.

Легенда с берегов речки Гусь

Предлагаем познакомиться  
с таким русским народным 
художественным промыслом, 
как гусевской хрусталь. Родина 
этого промысла, по праву счи-
тающегося одной из визитных 
карточек нашей страны, – город 
Гусь-Хрустальный Владимир-
ской области. История гусев-
ского хрусталя началась в 1756 
году, когда орловский купец 
Аким Васильевич Мальцов 
основал на берегу реки Гусь в 

одноимённом посёлке первый 
стекольный завод. На первом 
производстве при четырёх сте-
кловаренных печах работало 
около 60 человек. 

Постоянно осваивались пере-
довые технологии, шлифова-
лась техника производства, и 
к началу XIX века продукция 
уже могла составить конкурен-
цию иностранным изделиям. 
Чтобы хрусталь проявил весь 
свой блеск, прибегали к эксклю-
зивным техникам его обработки.

Заказы поступали даже от 
императора. Завод получил 
право использовать при мар-
кировке своих изделий герб 
России, что было знаком особой 
чести и одновременно налага-
ло большую ответственность. 
Мастера осваивали опыт не 
только соотечественников, но 
и активно постигали наработ-
ки итальянских, французских, 
английских, австрийских сте-
клодувов.

Международное признание

В 1900 году на Всемирной 
выставке в Париже продук-
ция гусевского завода была 
удостоена высшей награды – 

Гран-при. За семь лет до этого,  
в 1893 году, изделия были от-
мечены бронзовой медалью в 
Чикаго. Многие музеи мира 
стали считать за честь иметь в 
своих коллекциях работы ма-
стеров из Гусь-Хрустального. Не-
которые предметы были препод-
несены в дар иранскому шаху.

Были в истории завода и 
нелёгкие периоды, особенно в 
начале XX века. Однако уникаль-
ное производство продолжало 
существовать вопреки всем 
трудностям. По сей день старей-
ший хрустальный завод России 
сохраняет традиции, которые 
обогащаются новыми чертами. 
На нём трудятся мастера высо-
чайшего уровня, а современные 
технологии помогают воплотить 
самые причудливые идеи.

Безграничная фантазия

Сегодня завод знаменит прежде 
всего своим художественным 
стеклом. Мастера, учиты-
вая особенности материала, 
придают ему высокохудоже-
ственную выразительность, 
умело используя цвет, форму 
и декор. Помимо огромного 
ассортимента всевозможных 

изделий из цветного и прозрач-
ного хрусталя, завод предлага-
ет ценителям изготовление на 
заказ эксклюзивных работ по 
эскизу клиента.

Из чего же состоит гусев-
ской хрусталь? Он содержит 
24 % оксида свинца, дающие 
изумительные оптические 
свойства готовым изделиям 
и плотность. Помимо окислов 
свинца, в расплав входят со-
единения мышьяка и сурьмы, 
борная кислота. Цвет зависит от 
других добавок: синий – кобальт, 
красный – кадмий, розовый – 
кремний, зелёный – окись меди, 
фиолетовый – окислы марганца. 
При Мальцовых окрашивание 
хрусталя выполнялось колло-
идным золотом и урановыми 
окислами. Стоили такие творе-
ния очень дорого, но обладали 
уникальной красотой.

В последние годы изюмин-
кой ассортимента Гусевского 
хрустального завода стала су-
венирная продукция, особенно 
новогодние ёлочные игрушки, 
изготавливаемые вручную. 
Расплавленную хрустальную 
каплю режут на части ножни-
цами, затем художник создаёт 
уникальное творение, которое 

после закаляется в печи при 
температуре 1200 градусов. Ис-
пользование в работе несколь-
ких оттенков стекла и точно вы-
веренные движения рук мастера 
рождают на свет необыкновенно 
красивые изделия, каждое из 
которых – неповторимо.

Изделия могут быть бесцвет-
ными, что помогает подчеркнуть 
удивительную чистоту и про-
зрачность хрусталя. Когда же 
работы выполнены в цвете, то 
они изумляют богатством от-
тенков. Активно используется 
накладное стекло, когда из 
цветной и бесцветной стекло-
массы одновременно вытяги-
вается двухслойная лента. По-
верхность изделий украшается 
гранёными узорами. По форме 
хрустальная посуда часто 
похожа на старинные гончарные 
изделия.

Гусевской хрусталь – уни-
кальное явление русской  
и всей мировой культуры. Он 
по-прежнему остаётся с нами, и 
волшебные искорки его граней 
привносят в окружающий мир 
праздник и красоту.

 e Музей хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном. | Фото: tourister.ru.  e Продукция Гусевского хрустального завода. | Фото: pinfosepc.beget.tech.

 e В каждое изделие мастера вкладывают частицу своей души.  
| Фото: nkhp.ru.

 e Работы гусевских мастеров способны восхищать  
и вдохновлять. | Фото: rospatent.gov.ru.

 e Главная особенность произведений – богатейшая цветовая пали-
тра. | Фото: glass-mart.ru.


