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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с лучшими студентами УрФО
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С праздником!

В Салехарде стартовала образовательная программа «На одной волне со 
студентами: ЯМАЛ». Это мероприятие президентской платформы «Россия 
– страна возможностей». Программа проходит в столице региона впервые.
50 лучших студентов, обучающихся в центрах компетенций образователь-
ных организаций высшего образования Уральского федерального округа, 
приехали на Ямал, чтобы поработать над компетенциями, а также разрабо-
тать механизмы привлечения молодых талантливых специалистов в округ. 
С 28 августа по 1 сентября у студентов была насыщенная образовательная 
программа, диалоги «без галстуков» с топ-менеджерами региона. Первым 
с молодёжью встретился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов: 

– Ямал – молодой регион: средний возраст нашего населения чуть меньше 
35 лет. К нам приезжает работать много молодёжи, но при этом мы трудо-
дефицитный регион, то есть нам нужны специалисты. На Ямале на одного 
безработного на рынке труда – 17 вакансий. Но нам нужны высококвалифи-
цированные, лучшие специалисты.
Глава региона презентовал студентам округ как место, где можно ком-
фортно жить и строить карьеру, ответил на вопросы студентов. Больше 
всего их интересовало, какую поддержку они могут получить, приехав по-
сле вуза на Ямал, легко ли здесь развивать бизнес, какие у региона есть 
культурные возможности.

Сегодня – школьники, а завтра –Сегодня – школьники, а завтра –
нефтяники, врачи, учителянефтяники, врачи, учителя

Анжела БЕЛКИНА

Сентябрь в Губкинском – особая пора, ведь каждый год в начале этого месяца 
горожане отмечают сразу три замечательных праздника: День знаний, День города 
и День работников нефтяной и газовой промышленности. Эти праздники следуют 
сразу же друг за другом. 1 сентября начало учебного года традиционно отмечают 
школьники, студенты и их родители, а потом праздничные выходные наступают 
для всех горожан и гостей Губкинского. 

В таком порядке празднования есть некая гармония, ведь все взрослые горожане 
в прошлом были детьми и ходили в школу, а все будущие нефтяники и газовики, учителя 
и врачи пока грызут гранит науки и мечтают со временем обрести достойную профессию.

Наш молодой и красивый город растёт и развивается в ногу со временем. Вместе 

с ним меняются система образования и жизнь современных школьников. Юное поколение 
губкинцев имеет гораздо больше возможностей для развития своих способностей. 
А школа делает всё необходимое, чтобы у ребят гарантированно были шансы поступить 
в лучшие вузы страны и получить желаемую специальность. 

Городская система образования держит курс на раннюю профессиональную под-
готовку, поэтому количество профильных классов в наших школах при тесном сотруд-
ничестве и поддержке предприятий и организаций города увеличивается с каждым 
годом. Сегодня в губкинских школах создано 19 профильных классов. Их учащиеся 
осваивают необходимые предметы на углублённом уровне, а это значит, что уже на этапе 
школьного обучения идёт подготовка молодых кадров для разных сфер деятельности, 
которые так нужны и в Губкинском, и на Ямале.  Пока эти ребята встречают очередное 
1 сентября, но вполне возможно, что через несколько лет они будут отмечать сентябрьские 
праздники в родном городе уже в качестве молодых педагогов, врачей, полицейских, 
инженеров, нефтяников и газовиков.

e С хорошим настроением губкинские школьники начинают новый учебный год. Впереди у них много разных открытий, успехов и достижений. В добрый путь, ребята: Егор Горинов, 7-й «В» инженерный класс (школа 
№ 4); София Бельмасова, 5-й менделеевский класс (школа № 3); Андрей Карпусь, 10-й «А» «Роснефть-класс» (лицей); Павел Торяников, 10-й МВД-класс (школа № 1); Анастасия Тюлькина, 11-й «А» «Роснефть-класс» 
(школа № 4); Степан Калашник, 11-й «А» «Газпром-класс» (школа № 7); Элина Рысухина, 11-й «Б» медицинский класс (лицей); Станислав Сурков, 7-й «Г» казачий класс (школа № 7); Валерия Дмитриева, 11-й «Б» педагоги-
ческий класс (лицей); Данил Алексеенко, 5-й пушкинский класс (школа № 3). | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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Примите поздравления

Наша профессия требует высокой квалификации, внутренней дисципли-
ны и выдержки. При этом почти все нефтяники и газовики в душе – ро-
мантики. Именно сплав этих качеств позволяет решать самые сложные 
задачи, осваивать удалённые, затерянные в тундре месторождения.

Профессия нефтяника и газовика всегда была и остаётся престиж-
ной и уважаемой в нашей стране. И это не случайно: нефтегазовая 
отрасль – лидер отечественной экономики, источник доходов бюджета, 
залог стабильности в регионе, а добытые нами нефть и газ несут тепло и свет 
в каждый дом.

Примите самые сердечные поздравления! От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья, успеха на профессиональном поприще!

С УВАЖЕНИЕМ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»,

ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»  

АЙДАР ГАБДУЛХАКОВ

Все мы так или иначе связаны с добычей нефти  
и газа, важнейшей составляющей российской эконо-
мики. Значительный вклад в развитие ТЭК сегодня 
вносят как сами нефтяники и газовики, так и пред-
ставители многих других уважаемых сфер и про-
фессий.   

Но главной ценностью нашего северного региона 
являются люди и наше тесное взаимодействие. Благодаря 
повседневному труду каждого жителя Ямала создаётся прочная основа 
для развития нашего края и всей России. 

Искренне поздравляю лично вас и ваши трудовые коллективы  
с профессиональным праздником и Днём города Губкинского! Желаю 
неиссякаемой энергии, амбициозных планов и больших свершений! 

С УВАЖЕНИЕМ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ» СЕРГЕЙ СЛИЧНЫЙ

 Город северного счастья, город молодых был образован всего 36 лет назад и стал родным 
почти для трёх десятков тысяч человек.

В 80-е годы отчаянные романтики со всех концов страны приезжали сюда добывать 
богатства недр земли и строить арктические города. Губкинский вобрал в себя культуру 
более полусотни национальностей. Он является примером дружбы народов и сплочённости.

Самый юный ямальский город стремительно развивается, прирастает современными 
кварталами. Энергия молодости ведёт его вперёд. Здесь реализуются уникальные проекты, 
которые улучшают благоустройство и способствуют комфортной жизни горожан.

В этом году Губкинский ставит рекорды по количеству нового жилья, идёт ремонт дорог, там, где 
лежали плиты, теперь будет асфальт. Новое освещение, парковки, скверы, учреждения культуры, спорта 
и многое другое – всё обновляется, а значит, что ещё больше молодёжи не захочет покидать свой родной  
и любимый город. Они останутся здесь жить и работать на его благо.

Поздравляю горожан с праздником и желаю дальнейшего процветания, движения вперёд, стремлений 
к лучшему и вдохновения на перспективные проекты. Пусть ваши семьи будут крепкими, дружными  
и счастливыми! 

ВИКТОР КАЗАРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 От всей души поздравляю 
вас с 36-й годовщиной со 

дня образования города 
Губкинского!

Молодой активный 
город славится самоот-

верженными подвигами 
первопроходцев, славной исто-

рией освоения недр на территории Крайнего 
Севера. Сегодня мы видим перспективный  
и развивающийся город с интересными про-
ектами, социально-экономическими про-
граммами, неравнодушными и трудолюби-
выми жителями, которые приносят пользу 
родной земле. 

Уважаемые земляки! Благодарю вас за 
весомый вклад в развитие города и пре-
умножение его славных традиций. Ис-
кренне желаю всем вам здоровья, гармонии  
в семьях и благополучия! 

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Самое главное богатство города 
– это его люди. Своим трудом 
и талантами вы помогаете 
Губкинскому быть лучше. 
Совместными усилиями мы 
с вами сделали так, чтобы 

Губкинский превратился в 
один из развитых городов 

Ямала. Сегодня он растёт и хорошеет на глазах, 
улучшаются содержание и качество жизни. Мы 
с уверенностью смотрим в будущее и строим 
самые смелые планы. Уверен, что воплотить их  
в жизнь нам удастся!

Поздравляю всех жителей города северного 
счастья! Стабильности, благополучия, счастья, 
добра и мира!

Пусть очередной год будет благоприятным 
для Губкинского и для всех нас!

АНДРЕЙ ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Дорогие губкинцы и гости города!
Уважаемые работники нефтяной 

и газовой промышленности!

От всей души поздравляем вас с Днём города 
и Днём нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Наш город с каждым годом становит-
ся краше, приобретая всё новые и новые 
черты, удивляя живописными уголками, не 

по-сибирски богатыми клумбами и архитек-
турными композициями.

С особым уважением в День нефтяной и газовой промышлен-
ности мы говорим слова благодарности всем тем, кто связал 
свою судьбу с этой отраслью. Ваши профессионализм и трудо-
любие вызывают восхищение, а нефтегазовая отрасль была и 
остаётся двигателем экономики страны. 

Вместе с вами, дорогие земляки, мы продолжаем строить наш 
Губкинский – город современный, творческий, преуспевающий, 
где наши дети и внуки будут счастливо жить. 

Желаем вам и вашим семьям благополучия, взаимопо-
нимания, добра, мира, здоровья, энергии и сил для новых 
свершений!

ОЛЬГА ПЕСКОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Традиционно в сентябре отмеча-
ют дни рождения наши города  
и районы. 

История каждого поселения 
уникальна. Но всех объединя-
ет главное богатство – это люди. 

Бесценен вклад героев-первопро-
ходцев и современников в развитие 

региона. Но и сегодня геологи и строители, 
учителя и IT-специалисты, врачи и спортсмены 
своим трудом оставляют частичку души в Аркти-
ческом регионе и прославляют его. Именно благо-
даря вам мы живём в комфортных, современных  
и уютных городах. 

Желаю всем городам дальнейшего процветания,  
а ямальцам – благополучия и счастья!  

СЕРГЕЙ ЯМКИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО

Уважаемые губкинцы! 
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной 

и газовой промышленности и Днём города Губкинского!

 Дорогие земляки! Уважаемые губкинцы, земляки, 
поздравляю вас с Днём нашего 

любимого города!

Дорогие жители Губкинского!
От всей души поздравляю вас с Днём города!

Дорогие земляки!

Уважаемые губкинцы, работники и ветераны нефтегазового комплекса! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

и Днём города!

Владимир Путин взял под своё крыло новое молодёжное движение
Президент России Владимир Путин провёл 1 сентября заседание 
наблюдательного совета нового общероссийского движения де-
тей и молодёжи. 
Ранее лидером государства был подписал закон «О российском 
движении детей и молодёжи». Его разработали для обеспечения 
единой государственной политики воспитания детей в движениях, 
объединениях, образовательных организациях. В качестве целей 
значатся участие в профессиональной ориентации юных граждан, 
организация их досуга, создание возможностей для их всесторон-
него развития и самореализации, подготовка детей и молодёжи 
к полноценной жизни в обществе. Участниками движения смогут 
стать ребята с шести лет, организацию их воспитания и досуга бу-

дут осуществлять взрослые наставники.  
С предложением взять детское движение под своё крыло к Вла-
димиру Путину обратилась 13-летняя Анастасия Глазкрицкая из 
Санкт-Петербурга во время общения главы государства с финали-
стами конкурса «Большая перемена».  
Президент отметил, что дети пока, возможно, знают меньше, чем 
взрослые, «но они чувствуют острее, они более искренни», поэто-
му общение ребят со взрослыми полезно и для тех, и для других. 
– Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдёт на 
пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причаст-
ны к деятельности движения, и всем его участникам, – сказал Вла-
димир Путин.  e | Фото: kremlin.ru.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

Нам точно есть, чем гордиться!
День рождения города – особый праздник, когда все его жители – именинники и мы чувствуем себя одной большой семьёй. В этот день принято под-
водить итоги, строить планы и вспоминать лучшее. Что в городе было сделано за этот год, и как он меняется благодаря нашим совместным усилиям?

Жильё
–  строятся 22 многоквартирных дома;
– капитально отремонтируют 9 многоквартирных домов.

Здравоохранение
– начато строительство педиатрического корпуса город-
ской больницы;
– построено модульное здание фельдшерско-акушерско-
го пункта в Пурпе-1;
– получено новое оборудование: лабораторный анализа-
тор, утилизаторы медицинских отходов, 28 единиц техни-
ки для физиотерапевтического отделения, инкубатор для 
новорождённых, оборудован стоматологический кабинет 
для лечения под наркозом детей с ОВЗ и другие;
– принято на работу 15 врачей, в том числе и узких специ-
алистов (акушер-гинеколог, инфекционист, травматолог-
ортопед, невролог, детский хирург). 

Спорт
– начато строительство Ледового дворца;
– региональная федерация самбо переехала в Губкинский, 
её возглавил глава города Андрей Гаранин;
– обустроят три лыжные трассы, на завершающем этапе – 
обустройство модульной лыжной базы в Пурпе;
– начнётся строительство центра единоборств «Север-
ный характер».

Культура
– капитальный ремонт идёт в ДК «Олимп» и ДК «Нефтяник» , 
завершён в ГДШИ им. Г. В. Свиридова.

Молодёжная политика
– продолжается капитальный ремонт здания молодёжно-
го центра «Современник».

Образование
– капитальный ремонт в детских садах «Светлячок», 
«Брусничка», «Белоснежка», ДШИ № 2 и школе № 4;
– выполнен капитальный ремонт школы № 9 в Пурпе;
– продолжается реконструкция школы № 6.

Комфортный город
– масштабное обустройство Никольского сквера; 
– 11 новых объектов благоустройства;
– 12 благоустроенных придомовых территорий, 6 спортив-
но-игровых площадок, 5 уютных скверов, 4 детских ком-
плекса в Пурпе;
– появились две радиостанции – «Русское радио»  
и «Европа+».

Дороги и транспорт
– капитальный ремонт 10 км дорог; 
– начало строительства железнодорожного вокзала  
в Пурпе;
– новые маршруты общественного транспорта из Губкин-
ского в Пурпе и Пурпе-1.

Демография
– родились 204 малыша;
– зарегистрировано 115 брачных союзов.

Чистый город
– проведено более 480 экологических мероприятий: 268 – 
просветительских и 217 – массовых акций;
– ликвидировано 12 больших несанкционированных сва-
лок и около 70 навалов мусора;
– оборудовано 5 новых площадок для сбора отработанных 
автомобильных шин;
– для сбора пластиковых крышек установлены 4 уличных 
экобокса, а также контейнеры во всех образовательных 
учреждениях; 
–  засеяно 30 000 кв. м газона, высажено 150 000 тысяч штук 
цветочной рассады, планируется высадить 4000 саженцев;
– очищено от мусора 1024 гектара городской территории;
– реализуются 19 экологических инициатив горожан.

И это далеко не полный список всех изменений, которые 
произошли в жизни нашего города. Все они – результат 
нашей совместной работы. А впереди ещё много серьёз-
ных задач по обустройству нашего общего дома. Пусть он 
процветает и будет дорог каждому из нас, пусть здесь ис-
полняются все наши желания и мечты. 

Парк Центральный в Пурпе

Будущий ж/д вокзал в Пурпе

Никольский сквер Будущий Ледовый дворец

Евгений и Надежда 
Стецкевич, 22.02.2022

Детская площадка в Пурпе-1
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Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В Губкинском 25 августа 
забили символическую 
сваю, положившую начало 
строительству педиатриче-
ского корпуса. Возведение 
медицинских объектов на-
чалось одновременно ещё в 
5 городах и районах Ямала. 
Старт масштабной стройке 
объектов здравоохране-
ния дал находившийся 
в Ноябрьске губернатор 
округа Дмитрий Артюхов.  

Педиатрический корпус 
с поликлиникой располо-
жится напротив основного 
корпуса Губкинской город-
ской больницы. Для нашего 
города – это по-настоящему 
знаменательное и долго-
жданное событие. В Губкин-
ском один из самых высоких 
показателей рождаемости 
на Ямале: ежегодно в городе 
стабильно рождается более 
300 детей, а за 8 месяцев 
этого года на свет появилось 
уже более 200.

Глава города Андрей 
Гаранин и главврач город-
ской больницы Михаил 
Налимов присутствовали 
при забивке первой сваи под 
фундамент медицинского 
объекта.

– В новом здании будут 
созданы интересные про-
странства, чтобы дети не 
боялись ходить в больницу. 
Проект – под ключ: внутри 
будет всё укомплектова-
но, – рассказал глава города 
Андрей Гаранин. – Наши 

дети – самое дорогое, что 
у нас есть. И они достойны 
лучшего! Мы будем продол-
жать делать всё, чтобы 
каждый ребёнок был счаст-
лив, улыбчив и здоров!

В Губкинском подрастают 
более 7 тысяч детей. В новом 
4-этажном здании для них 
заработают поликлиника, 
дневной стационар, приём-
ное отделение и лаборато-
рия. Здесь же откроют центр 
здоровья, где будут вести 
работу по профилактике и 
диагностике заболеваний. 

– Плановая мощность 
педиатрического корпуса 
рассчитана на 200 детей 
в смену. Для сравнения: 

сейчас плановая мощ-
ность детской поли-
клиники – 54 ребёнка. 
А по факту в настоящее 
время принимаем около 
200 детей. Поэтому мощ-
ность нового здания 
рассчитана на приём 
200 детей. Также в новом 
корпусе будут функцио-
нировать круглосуточ-
ный стационар на 25 коек 
и дневной стационар 
на 5 коек, – добавил главврач 
Губкинской городской боль-
ницы Михаил Налимов.

После сдачи нового 
объекта расширится и штат 
детской поликлиники. 
К окончанию строитель-

ства его планируют уком-
плектовать необходимыми 
специалистами, в том 
числе узкими.

Строительство педиа-
трического корпуса плани-
руют завершить за 2 года. 
Сроки рекордные, чтобы как 
можно скорее маленькие 
ямальцы смогли лечиться в 
современной, комфортной 
и оборудованной всем не-
обходимым поликлинике. 

Повысить качество ме-
дицины во всех уголках 
страны – такую задачу 
ставит президент России 
Владимир Путин. На Ямале 
её решит ввод 6 медицин-
ских объектов.

Забита первая свая под 
педиатрический корпус

e Главврач Губкинской городской больницы Михаил Налимов и глава города Андрей Гаранин на забивке 
символической сваи под фундамент педиатрического корпуса. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e Специалисты отделения уже оценили преимущества 
новой медицинской техники. | Фото из архива Губкинской город-

ской больницы.

e Так новый педиатрический корпус выглядит на эскизном проекте.

Новое оборудование 
улучшит 
восстановление 
пациентов Губкинского

Зинаида ИСАЕВА 

В физиотерапевтическое отделение городской 
больницы поступили новые тренажёры, системы 
реабилитации, аппараты для физиотерапии. Всего 
28 единиц техники: 9 для кабинета ЛФК и 19 физио-
терапевтических аппаратов.

В кабинете механотерапии и ЛФК установлены аппара-
ты роботизированной механотерапии для пассивной 
разработки суставов верхних и нижних конечностей. 
Применение данного медоборудования позволит ока-
зать реабилитационные мероприятия, начиная с ран-
них этапов восстановления до полного выздоровле-
ния. Реабилитационный подвес с беговой дорожкой 
предназначен для восстановления пациентов после 
травм, перенесённых инсультов и при заболеваниях 
с расстройством координации движений.
Кроме того, впервые приобретено оборудование для 
лечения низкочастотными токами при заболевани-
ях нервной системы, опорно-двигательного аппара-
та, некоторых заболеваниях внутренних органов и т. д.
Благодаря полученным аппаратам увеличится эффек-
тивность оказания медпомощи больным с заболева-
ниями внутренних органов, нервной системы и трав-
мами опорно-двигательного аппарата.
По словам заведующего ФТО Зуфара Шабаева, 
физиотерапевтический метод лечения зарекомендо-
вал себя, как один из самых эффективных методов ре-
абилитации после перенесённых операций, травм или 
заболеваний. Он имеет минимум противопоказаний, 
а при правильном назначении всегда даёт положи-
тельный результат.  
Перед установкой оборудования в физиотерапевтиче-
ском отделении был проведён косметический ремонт, 
закуплена необходимая для эксплуатации оборудо-
вания медицинская мебель. Для создания комфорт-
ной среды отделение оформлено в фирменном стиле 
службы здоровья.
Медтехника закуплена за счёт средств окружного 
бюджета в рамках исполнения поручений губернато-
ра Ямала Дмитрия Артюхова и активно использует-
ся медицинскими специалистами физиотерапевтиче-
ского отделения при реабилитации и восстановлении 
пациентов.

Назначение

Губкинскую городскую больницу 
возглавил новый главный врач – 
Михаил Юрьевич Налимов. Об этом 
22 августа сообщили в департа-
менте здравоохранения ЯНАО. 
До настоящего времени он зани-
мал должность заместителя глав-
ного врача Новоуренгойской цен-
тральной городской больницы.

Михаилу Налимову 44 года. Он 
окончил Алтайский государствен-

ный медицинский университет.
 С 2003 года был главным врачом 
Тазовской центральной районной 
больницы, занимал руководящие 
должности в ямальских больницах 
и в Тюменском государственном ме-
дуниверситете.
В 2007-м защитил кандидатскую 
диссертацию.
С 2017 по 2019 год возглавлял 
окружной реабилитационный центр 
для детей с ограниченными воз-

можностями и детей, состоящих 
на диспансерном учёте, «Боль-
шой Тараскуль». Разработал и вне-
дрил стратегию развития санато-
рия, благодаря которой учреждение 
продолжило функционировать и 
развиваться в условиях распро-
странения коронавируса.
Во время пандемии Михаил Юрье-
вич организовал в Новом Уренгое 
обсерватор для лиц, контактных по 
COVID-19, и стал его руководителем, 

курировал строительство и ввод в 
эксплуатацию нового инфекцион-
ного центра на 200 коек.
С 2020 года Михаил Налимов воз-
главляет правление окружной об-
щественной организации «Ямаль-
ское общество врачей». Общий 
стаж работы в медицине состав-
ляет 21 год.
Женат, воспитывает четырёх детей.

e
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e Исторический момент – забивка первой сваи под фундамент 
детской больницы в Губкинском. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Инициатива – это сила!
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Как жители могут улучшить жизнь в своих 
городах и сёлах? В Губкинском это сделать легко: 
нужно собрать группу единомышленников или 
самому подать идею в проект «Уютный Ямал», 
а затем активно продвигать её на всех этапах 
отбора. Этой возможностью с 2018 года успешно 
воспользовались многие наши горожане. 

На завершающую стадию выходит очередная кампа-
ния по отбору предложений в рамках регионального 
проекта инициативного бюджетирования «Уютный 
Ямал», которые будут реализованы в Губкинском 
в 2023 году. С помощью этого проекта жители 
нашего региона могут решать, как улучшить жизнь 
в своих городах и посёлках.

В этом году Губкинский стал лидером в округе 
по количеству представленных идей – от горожан 
поступило 45 инициатив. Их очное обсуждение 
состоялось 25 августа в спорткомплексе «Арктика». 

Во время презентации авторы проектов наглядно 
представили свои идеи и ответили на вопросы 
земляков. Можно было не только узнать о про-
ектах, но и дополнить их своими предложения-
ми. Представленные на обсуждение инициативы 
охватывают все категории населения и самые 
разные сферы жизни: устройство светофоров, 
создание велоинфраструктуры, ремонт улиц, 
обустройство детских площадок, остановок, парко-
вочных мест в микрорайонах и мн. др. 

Заключительный этап голосования за лучшие 
проекты пройдёт с 9 по 11 сентября на платформе 
«Живём на Севере» во вкладке «Уютный Ямал». 

Сейчас в муниципалитетах Ямала активно 

реализуются идеи, за которые проголосовали 
жители в рамках проекта инициативного бюдже-
тирования в 2021 году. Например, в Губкинском 
капитально ремонтируют улицы Нефтяников 
и Набережную, обустраивают детскую площадку 
в 5-м микрорайоне и футбольное поле в 14-м. 

А первой в Губкинском реализованной идеей 
в рамках проекта «Уютный Ямал» стало строитель-
ство многофункциональной спортивной площадки 
в 9-м микрорайоне на территории школы № 4. 
Время показало, насколько она сейчас популярна 
и востребована среди горожан.

Год экологии

«Чистые игры» объединили экоактивистов
Анжела БЕЛКИНА

На прошлой неделе неравнодушные жители Губкин-
ского приняли участие в масштабной экологической 
эстафете «Чистые игры», организованной на Ямале 
в рамках регионального этапа Арктических соревнова-
ний по сбору и сортировке мусора.

В нашем округе такие необычные состязания проходят 
уже во второй раз. В прошлом году в них приняли участие 
6 муниципалитетов. В Год экологии, объявленный 
губернатором Дмитрием Артюховым, экосубботник 
«Ямальский кубок чистоты» 26 августа одновременно 
прошёл в 13 городах и районах. Масштабные соревнования 

объединили более тысячи ямальцев. Вместе они собрали 
61 тонну мусора.

В Губкинском в «Чистых играх» приняли участие 
26 команд от различных предприятий и организаций 
города, а также семейные сборные и команды неравно-
душных жителей. Субботник было решено устроить 
на территории 5-й панели в гаражном кооперативе «Сфера». 
В течение полутора часов участникам предлагалось 
собрать и отсортировать как можно больше отходов.

В зависимости от того, какого рода мусор был собран, 
командам начислялись различные баллы. Пластик, по-
крышки, крупногабаритный и смешанный мусор – всё 
имело свою цену. Также присуждались баллы за нахож-
дение артефактов – наиболее старых и необычных вещей.

Видимо, владельцы-автолюбители не часто утруж-

дали себя уборкой территории гаражного кооператива. 
За 90 минут участники экологической эстафеты собрали 
360 мешков пластика и смешанных отходов, в дополнение 
к этому – 14 тонн автомобильных шин и крупногабаритного 
мусора. В числе самых оригинальных артефактов были 
старые графины, глиняный горшок и даже аквариум. 

Победу на «Чистых играх» в Губкинском одержала 
сборная централизованной клубной системы. На втором 
месте – команда «Зелёные человечки», объединившая 
сотрудников сразу нескольких предприятий и организа-
ций города. Третье место заняла команда «СИБИНТЕК». 
Тройка победителей была награждена дипломами 
и статуэтками «Ямальский кубок чистоты». Капитаны 
всех команд, участвовавших в масштабном субботнике, 
получили благодарственные письма.

e Представленные на обсуждение предложения горожан  
затрагивают разные сферы жизни. Например, директор 
школы № 4 Тамара Полякова рассказала главе города 
Андрею Гаранину об инициативе по благоустройству терри-
тории вдоль улицы Магистральной. | Фото: Линара Гизатулина.

e Другая инициатива – обустройство детской игровой площадки по улице 
Школьной. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e За кубок чистоты в Губкинском боролись 26 команд. Победу одержала сборная централизованной клубной системы. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

e Ещё одна идея – обустройство скейт-парка в районе парка «Молодёжный».
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Подготовили Наталья ПИРОГОВА,  

Айгуль ВАЛИЕВА 

На календаре – сентябрь. 
Позади остались беззаботные 
дни, наполненные массой 
развлечений и бесконечного 
отдыха. Во всех школах вновь 
прозвенел звонок, оповещаю-
щий о начале нового учебного 
года, полного разных откры-
тий, успехов и достижений.  
В семьях окончена подготовка 
учеников к школе: куплены и 
собраны сумки и ранцы, подо-
гнана и отглажена новенькая 
форма. Не отстали и те, от 
кого напрямую зависит орга-
низация учебного процесса.  
В зданиях школ, детских 
садов и на прилегающих к 
ним территориях проведена 
колоссальная работа. Сегодня 
уютные холлы, чистые, на-
рядные кабинеты, просторные 
спортивные залы, уличные 
площадки уже встречают 
ребят.

В преддверии нового учебного 
года об итогах летних работ, 
планах и нововведениях рас-
сказала начальник управления 
образования города Губкинского 
Гульсина Садыкова.

КАРДИНАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

– Этим летом на объектах 
образования шла непрерывная 
работа. Ремонт проводился  
в школах № 2, 4, 9, имени Яросла-
ва Василенко, детских садах «Бе-
лоснежка», «Брусничка», «Свет-
лячок», «Русалочка», «Звёздочка», 
«Теремок», а также в детской 
школе искусств № 2, – рассказа-
ла Гульсина Шавкатовна.

Кроме того, сейчас на рено-
вации находится здание школы  
№ 6. А это значит, что оно карди-
нально изменится: будет реали-
зован интересный дизайн-про-
ект, в здании произойдёт новое 
зонирование пространств. Как 
отметила начальник управле-
ния образования, одно из самых 
первых капитальных зданий 
Губкинского станет практиче-
ски новым. 

Реновация проведена и в 
детском саду «Белоснежка» ми-
крорайона Пурпе-1, где готовятся 

новые помещения для учащихся 
начальной школы. Также здесь 
полностью переформатирован 
третий этаж. В этом же микро-
районе проходит серьёзный 
текущий ремонт школы № 2, 
но её ожидает и капитальный –  
в 2023 году. 

Очень ценный опыт система 
образования округа получила 
благодаря работам, проведён-
ным на территории школы № 9 в 
микрорайоне Пурпе. Губкинский 
смог показать, как можно за 
сезон старое здание превратить 
в новое с современной отделкой 
и оформлением помещений. Во 
время своего недавнего визита 
в город школу посетил губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов, 
который положительно оценил 
проведённую работу. Для дости-
жения такого результата здесь 
трудилась целая слаженная 
команда строителей, управлен-
цев и работников учреждений. 

К началу нового учебного года 
обновлённую столовую, пищевой 
блок и актовый зал получила 
школа им. Ярослава Василенко. 
Преображение ждёт и детский 
сад «Звёздочка». Действитель-
но впечатляет результат, когда 
смотришь на то, что было и на 
то, что стало, ведь именно в 
такие моменты понимаешь, что 
возможно всё, если есть цели, 
ресурсы и уверенность в своих 
силах. Стоит отметить, что глава 
города Губкинского Андрей 
Гаранин лично следит за ходом 
работ и оценивает проектные  

и дизайнерские решения, 
которые будут реализованы во 
всех ремонтируемых зданиях.

ПРИЁМКУ ПРОШЛИ!

– Приёмку образовательных 
организаций к новому учебно-
му году мы начали ещё 19 июля. 
Часть зданий находилась на 
стадии капитального или те-
кущего ремонта. Но с уверенно-
стью могу сказать, что практи-
чески всё делалось с подходом 
капитального, – сказала Гульси-
на Садыкова. – Ремонтировали 
потолочные покрытия, стены, 
кровлю, инженерные коммуни-
кации. Практически по каждому 
учреждению разрабатывали 
свой дизайн-проект. Обдумыва-
ли каждую деталь: изображения, 
цветовую гамму, зонирование 
помещений, потребность в обо-
рудовании и мебели. 

Перед началом учебного 
года во всех образовательных 
учреждениях города комиссия 
проверила готовность систем по-
жарной безопасности, а также то, 
как выполнены ремонт зданий 
и сооружений, благоустройство 
территорий, предписания Роспо-
требнадзора, подготовка к отопи-
тельному сезону, как улучшены 
материально-техническая база 
и оснащённость учебных каби-
нетов, обеспечены комплексная 
безопасность и доступность для 
маломобильных групп населения.

ЧТО НОВОГО?

Обновления коснулись не 
только зданий. В летнее время 
педагоги проходили курсы, 
участвовали в различных 
семинарах и вебинарах, ведь  
с 1 сентября система образова-
ния города приступает к реа-
лизации новых стандартов на 
уровне начального и основного 
образования – в 1-х и 5-х классах.

– В 2022/2023 учебном году 
в России вступают в силу об-
новлённые Федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты, обучение будет 
подчинено главной цели – до-
стижению ребятами не только 
установленного уровня знаний, 
но и функциональной грамот-
ности, – рассказала начальник 
управления образования города. 
– Очень важный навык, который 

с годами стал утрачиваться, 
– это способность применять 
приобретённые знания, умения и 
навыки для решения жизненных 
задач в различных сферах. 

Теперь задача педагогов – 
научить ребёнка выходить за 
рамки одного учебного пред-
мета и переносить свои умения 
на самые разные ситуации. 
Воспитательная работа станет 
важнейшим приоритетом  
в школьной жизни. 

В новом учебном году в лицее 
на базе 10-х классов появится 
корпоративный «Роснефть-
класс». В школе № 3 откроются 
пушкинский и менделеевский 
5-е классы, где ребята начнут 
проходить предпрофильную 
подготовку: в первом случае – 
гуманитарную, во втором – есте-
ственно-научную. В школе № 1 
в этом году откроется 1-й класс 
для детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи, здесь же появит-
ся 10-й класс, который станет 
первым в округе МВД-классом.  
В школе № 4 восемнадцать ребят 
будут учиться в IT-профильной 
группе. Также, по словам Гульси-
ны Шавкатовны, в образователь-
ных учреждениях планируется 
начать внедрение элементов 
билингвального обучения, то 
есть обучения предметам на 
английском языке. Это коснётся 
даже детских садов. Все суще-
ствующие профили продолжат 
развиваться и в новом году, а в 
дошкольном образовании по-
явятся новые услуги в сфере 
дополнительного образования.

ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ ПЕДАГОГОВ

В новом учебном году ряды 
губкинских педагогов попол-
нят 13 новых молодых специ-
алистов – 6 учителей и 7 вос-
питателей. Традиционно для 
них накануне Дня учителя 
будет проведена Неделя моло-
дого педагога. Также в 3-й школе 
появится учитель математики, 
трудоустроенный по программе 
«Земский учитель».

– Здорово, что наша система 
образования пополняется новыми 
кадрами. Радует, что молодые 
специалисты едут в Губкинский, 
так как в городе много перспек-
тив для развития и роста, – отме-
тила Гульсина Садыкова. – Зара-
ботная плата сейчас у педагогов 

достойная. Благодаря решению 
нашего губернатора Дмитрия 
Артюхова молодые специалисты 
с первого дня работы получают 
все северные надбавки к зарпла-
те, которые раньше приезжаю-
щие специалисты зарабатывали 
годами. 

Очень важны и такие меры 
морального стимулирования, 
как работа в сплочённых ра-
ботоспособных коллективах, 
поддержка коллег, обретение 
нового опыта и победы в самых 
разных мероприятиях, организу-
емых для педагогов. Кроме того,  
в этом году в системе образова-
ния города начнётся реализация 
стратегии развития кадрового 
потенциала педагогических 
работников муниципального об-
разования. Она уже прошла про-
цедуру публичных слушаний,  
в ней будет учтено мнение всех, 
кто неравнодушен к этой теме.

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

В этом году в День знаний 
школьный звонок прозвенел 
для 4988 учащихся, впервые 
школьный порог переступили  
552 первоклассника. Примеча-
тельно, что на Ямале всем, кто 
идёт в школу в первый раз, под-
готовили чудесные подарки, 
которые вручили 1 сентября. 

С началом нового учебного 
года педагогов, учеников и их 
родителей поздравила началь-
ник управления образования 
города Гульсина Садыкова:

– Хочется сказать нашим 
учителям, родителям и детям 
самые тёплые слова, чтобы они 
с радостью и без всяких страхов 
вступали в новый учебный год. 
Дорогие коллеги, ученики, мамы 
и папы, я от всей души поздрав-
ляю вас с началом 2022/2023 
учебного года! Пусть он прине-
сёт вам самые лучшие события, 
сделает вас более умелыми, 
опытными, успешными и счаст-
ливыми. Пусть каждое ваше 
усилие будет оправданным и 
реализуются ваши мечты. 
Уверена, что школьные годы 
будут чудесными, как поётся в 
известной песне. А мы поста-
раемся сделать всё возможное, 
чтобы для этого были созданы 
все необходимые условия. Всем 
нам в добрый путь! С Днём 
знаний! 

Открываем двери в мир знаний

 e Школа № 9 в микрорайоне Пурпе. После реконструкции старое здание учебного заведения превратилось в новое с современной отделкой и оформлением помещений. | Фото: Ирина Корчевская, Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

 e Начальник управления образования 
города Губкинского Гульсина Садыкова. 
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Вторник 06/09

Понедельник 05/09

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 Х/ф «Изгой-один: звёзд-
ные войны. Истории» (16+)

02:50 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

03:30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:15 Х/ф «Море студеное» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:35 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

13:50, 14:05 Т/с «СМЕРШ» (16+) 

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 «Освобождение Европы» (16+)

19:40 «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Море студеное» (12+)

01:00 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

02:30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

03:25 Д/с «Перелом» (16+)

03:50 Т/с «СМЕРШ» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:40 Х/ф «Женщины» (0+)

11:20 «Женщины» (0+)

12:45 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

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

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+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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

07:40 Х/ф «Притворись 
моей женой» (16+)

10:05 Т/с «Дылды» (16+)

19:00 Т/с «Классная Катя» (16+)

19:50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (12+)

22:35 Х/ф «Гемини» (16+)

00:55 «Кино в деталях» (18+)

01:55 Х/ф «Он - дракон» (6+)

03:35 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:00, 10:20 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

10:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

13:00, 16:00, 18:30, 02:15 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 «Игра в кино» (12+)

21:00 «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23:10 Х/ф «Китайский 
сервиз» (0+)

00:50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:15 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (0+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 «Черные дыры. 

Белые пятна»
08:15, 18:25 «Цвет времени»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05 Т/с «София» (12+) 

10:15 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» 

11:10 «ХХ век»
12:15 Т/с «Сёгун» (12+) 

13:55 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20, 02:30 «Роман в камне»
15:50 «Острова»
16:30 Д/с «Забытое ремесло»
16:45 Т/с «София» (12+) 

17:40, 01:45 «Мастера мирово-
го исполнительского ис-
кусства»

18:40 «Ступени цивилизации»
19:30, 23:15 «Новости 

культуры»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Семинар»
20:45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
21:40 Т/с «Сёгун» (12+) 

23:35 «Энигма» 

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Это лечится. Ожоги» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества. 
Нефть» (12+)

08:45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 Д/ф «Еда здорового чело-
века. Молочные продук-
ты» (12+)

12:30 Д/ф «Россия. Река Нева» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Научные сенсации. 
Бактерии правят миром. 
Часть 1-я. Незримые хозя-
ева жизни» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Россия. Река Нева» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05 Земля (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Д/ц «Центральная Азия» (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Тайны анатомии (12+)

14:10 Биосфера (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21:35 Х/ф «Туннель: Опасно 
для жизни» (16+)

23:15 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:45, 03:30, 04:10 Т/с 
«Тёщины блины» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

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

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

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

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

08:00, 11:15, 14:35, 17:30 Новости
08:05, 23:15 «Все на Матч!» 
11:20 Специальный репортаж (12+)

11:40 Т/с «Заговорённый» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Х/ф «Лучшие 
из лучших» (16+)

17:05, 17:35 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)

19:25 «Громко». Прямой эфир.
20:30 Хоккей 
23:40 Футбол
01:45 «Все на Матч!» 
02:35 «Тотальный футбол» (12+)

03:05 Баскетбол. Женщины. 
Финал (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 «Наши иностранцы» (12+)

05:25 Х/ф «Эластико» (12+)

07:05 «Громко» (12+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «СОВБЕЗ» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Джон Картер» (12+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Звездные войны: 
Скайуокер. Восход» (16+)

05:15 Т/с «СМЕРШ» (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:15 Х/ф «Таежная повесть» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Не факт!» (12+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:05 Т/с «Снайпер» (16+)

18:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:50 «Освобождение Европы» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Таежная повесть» (12+)

01:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+) 

02:30 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (12+)

04:00 Т/с «Не забывай» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

09:55 «О самом главном». 
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+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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

08:00 Т/с «Классная Катя» (16+)

09:05 «Inтуристы» (16+)

09:45 «Уральские пельмени» (16+)

10:00 Х/ф «Он - дракон» (6+)

12:05 Т/с «Готовы на всё» (16+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

23:05 Х/ф «Веном» (16+)

01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

02:35 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 10:10 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23:10 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

00:45 «Наше кино» (12+)

01:10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

02:50 Новости
03:05 Специальный репортаж (12+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21:00 Х/ф «На страже 
пляжа» (16+)

22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+) 

23:00 Х/ф «Мальчишник: 
часть 3» (16+)

01:05 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+).

02:15 «Импровизация» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

03:50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08:00, 11:15, 14:35, 17:30 Новости
08:05, 17:35 «Все на Матч!» 
11:20 Специальный репортаж (12+)

11:40 Т/с «Заговорённый» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Х/ф «Лучшие 
из лучших - 2» (16+)

17:05 Матч! Парад (16+)

18:15 Х/ф «Оружейный 
барон» (16+)

20:40 Новости
20:45 «Все на Матч!» 
21:30 Футбол 
02:00 «Все на Матч!» 
02:55 Футбол (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 «Правила игры» (12+)

05:25 Футбол

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Это лечится. Диабет» (12+)

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30, 19:00 Д/ф «Россия. Река 
Ангара» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 00:50 Д/ф «Научные сен-
сации. Бактерии правят 
миром. Часть 2-я. Лютые 
друзья» (12+)

17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

20:15 Т/с «Безопасность» (12+)

22:15 «Один день в городе» (12+)

22:45 «Один день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

01:35 «Один день в городе» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05 Земля (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Д/ц «Центральная Азия» (6+)

11:50 Маршрут Прониной (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 Тайны анатомии (12+)

14:10 Биосфера (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21:35 Х/ф «Пеликан» (6+)

23:05 Документальное кино (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 02:50 Т/с «Мышеловка 
на три персоны» (12+)

03:35 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (12+)

05:20 Документальное кино (12+)

05:50 Федерация (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море» 
07:35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
08:20, 02:40 «Цвет времени»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София» (12+) 

10:15, 20:45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт» 

11:10 «ХХ век»
12:15 «Роман в камне»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун» (12+) 

14:15 «Игра в бисер»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Библейский сюжет» 
15:50 Д/ф «Грядущее сверша-

ется сейчас» 
16:30 Д/с «Забытое ремесло» 
17:40, 01:40 «Мастера мирово-

го исполнительского ис-
кусства»

18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Почерк эпохи»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма». Часть 2-я
00:15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21:00 Т/с «На страже пляжа» (16+)

22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)

23:00 Х/ф «Мальчишник 
в вегасе» (16+)

01:00 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:15 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

05:20 «Однажды в России» (16+)
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05:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Судный день» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Хроники Риддика: 
чёрная дыра» (16+)

03:15 «Тайны Чапман» (16+)

05:25 Т/с «Не забывай» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:15, 00:45 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 «1812» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18:50 «Освобождение Европы» (16+)

19:40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

02:15 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про 
больших мечтателей» (16+)

03:15 «1812». Докудрама (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

10:00, 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 «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+) 

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

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 Информационный 

канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (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 «Местное вре-
мя. 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+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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

08:00 Т/с «Классная Катя» (16+)

09:00 «Inтуристы» (16+)

09:40 «Уральские пельмени» (16+)

10:00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)

12:05 Т/с «Готовы на всё» (16+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

23:25 Х/ф «Турист» (16+)

01:25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)

04:15 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 03:15 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)

06:30 Мультфильмы (0+)

07:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

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

19:40 «Игра в кино» (12+)

21:00 «Назад в будущее» (16+)

22:40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23:10 Х/ф «Земля 
Санникова» (6+)

00:45 «Наше кино» (12+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21:00 Х/ф «На страже 
пляжа» (16+)

22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)

22:55 Х/ф «Шопо-коп» (12+)

00:45 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:30 «Открытый микрофон» (16+)

05:05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05:00, 04:35 «Документальный 
проект» (16+)

06:00, 18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Грань будущего» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Разборка в Бронк-
се» (16+)

05:00 «1812». Докудрама (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:25 Х/ф «Ответный ход» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Специальный репортаж» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

14:10 Т/с «Не забывай» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» (16+)

18:50 «Освобождение Европы» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:20 Х/ф «Ответный ход» (12+)

00:50 Х/ф «Жаворонок» (12+)

02:15 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» (12+)

03:35 Х/ф «Классные игры» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой Передел» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

00:00 «ЧП. Расследование» (16+)

00:30 «Поздняков» (16+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный 
канал (16+)

11:20 Информационный 
канал (16+)

14:15 Информационный 
канал (16+)

17:15 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный 

канал (16+)

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Информационный 
канал (16+)

03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал (16+) 

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

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

09:34 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+)

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

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

01:00 Т/с «Морозова» (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

08:00 Т/с «Классная Катя» (16+)

09:00 «Inтуристы» (16+)

09:40 «Уральские пельмени» (16+)

10:00 Х/ф «Турист» (16+)

12:05 «Готовы на всё» (16+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бе-
регах» (12+)

22:45 Х/ф «Зубная фея» (12+)

00:45 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00, 03:20 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)

06:25 Мультфильмы (0+)

07:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 «Игра в кино» (12+)

21:00 «Назад в будущее» (16+)

22:40 Программа «Всемирные 
игры разума» (12+)

23:10 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Инцидент» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

21:00 Х/ф «На страже 
пляжа» (16+)

22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)

23:00 Х/ф «Шопо-коп-2: 
толстяк против всех» (16+)

00:55 «Ты-Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл». 
«Финал» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Среда 07/09

Четверг 08/09

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Хождение 

Кутузова за море» 
07:35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
08:20, 16:30 «Цвет времени»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София» (12+) 

10:15, 20:45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт»

11:10 «ХХ век»
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин» 
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун» (12+) 

14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
17:40, 01:45 «Мастера мирово-

го исполнительского ис-
кусства»

18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма»
00:15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
01:05 «Острова»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море» 
07:35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
08:20 «Цвет времени»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:25 Т/с «София» (12+) 

10:15, 20:45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт» 

11:10 «ХХ век»
12:10 Д/ф «Лев Оборин» 
12:40 Т/с «Сёгун» (12+) 

14:15 «Абсолютный слух»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской» 
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» и ко-

бальт» 
21:40 Т/с «Сёгун» (12+) 

23:35 «Энигма»
00:15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
01:05 Д/ф «Александр Галин» 
01:50 «Мастера мирового ис-

полнительского искус-
ства»

08:00, 11:10 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:15 Специальный репортаж (12+)

11:35 Т/с «СОБР» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:35 Новости
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Бокс (0+)

16:55 Футбол (0+)

17:30 Новости
17:35 «Все на Матч!» 
18:15 Х/ф «Гонка» (16+)

20:40 Новости
20:45 «Все на Матч!» 
21:30 Футбол (0+)

02:00 «Все на Матч!» 
02:55 Футбол (0+)

04:55 Новости (0+)

05:00 «Человек из футбола» (12+)

05:25 Футбол
07:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08:00, 11:10, 14:35, 17:30 Новости
08:05, 17:35 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)

11:35 Т/с «СОБР» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3: назад повернуть 
нельзя» (16+)

16:55 Футбол (0+)

18:15 Х/ф «Непревзойден-
ный» (16+)

20:40, 04:55 Новости
20:45, 02:00 «Все на Матч!» 
21:30 Футбол
02:55 Футбол (0+)

05:00 «Матч! Парад» (0+)

05:25 Футбол
07:30 «Третий тайм» (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Это лечится. Артроз» (12+)

07:00, 15:35 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:55 М/с «Три кота» (0+)

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

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Безопасность» (12+)

15:10 Т/с «Безопасность» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Научные сенсации. 
Медицина будущего» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

20:15 Т/с «Безопасность» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Один день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 Д/ф «Научные сенсации. 
Медицина будущего» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05 Земля (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Д/ц «Центральная Азия» (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 В сети (12+)

13:40 Тайны анатомии (12+)

14:10 Биосфера (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:50 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21:35 Х/ф «Удача Логана» (16+)

23:30 Документальное кино (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Один вдох» (12+)

03:45 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)

05:15 Люди РФ (12+)

05:45 Документальное кино (12+)

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Это лечится. Женское 
здоровье после 40» (12+)

07:00, 15:35 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:55 М/с «Три кота» (0+)

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

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Россия. Река Волга» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Безопасность» (12+)

15:10 Т/с «Безопасность» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Россия. Река Волга» (12+)

19:45 Т/с «Психологини-2» (16+)

20:15 Т/с «Безопасность» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Один день в городе» (12+)

23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00:50 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

01:35 «Один день в городе» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05 Земля (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Д/ц «Центральная Азия» (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Тайны анатомии (12+)

14:10 Биосфера (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10, 23:55 Сила спорта (12+)

19:50 Т/с «Хорошие руки» (16+)

21:35 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки» (16+)

23:05 Документальное кино (12+)

00:35 Т/с «Свои» (16+)

01:20 Т/с «Такая работа» (16+)

02:05, 03:05, 04:05 Т/с 
«Белая земля» (12+)

05:15 Люди РФ (12+)
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05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Код 8» (16+)

21:50 Х/ф «Гравитация» (16+)

23:25 Х/ф «Гравитация» (16+)

00:00 Х/ф «Скайлайн» (16+)

01:40 Х/ф «Друзья до 
смерти» (16+)

03:05 Х/ф «Руины» (16+)

04:30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «СОВБЕЗ» (16+)

15:30 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные списки» (16+)

18:10 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

21:00 Х/ф «Геракл» (16+)

23:25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)

02:00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

03:25 «Тайны Чапман» (16+)

05:20 Х/ф «Девушка 
с характером» (12+)

06:45 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+) 

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

09:20 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

11:15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (12+)

12:40, 13:25, 14:05, 17:15, 19:00 Т/с 
«Охота на асфальте» (16+)

14:00 «Военные новости» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

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

23:00 «МУЗЫКА+» (12+)

23:55 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)

01:25 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

02:50 Х/ф «Жаворонок» (12+)

04:20 Х/ф «Пассажир 
с «Экватора» (12+)

05:45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)

07:15, 08:15 Х/ф «Трембита» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 «Легенды телевидения» (12+)

10:05 «Главный день» (16+)

10:55 «Война миров» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+) 

13:45 «Морской бой» (6+)

14:40 Д/с «Москва фронту» (16+)

15:05 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

16:00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

22:00 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (12+)

23:55 «Десять фотографий» (12+)

00:35 Х/ф «Атака» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

21:40 Т/с «Рикошет» (16+)

23:40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)

01:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

01:55 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:00 «Спето в СССР» (12+)

05:45 Т/с «Дельта» (16+)

07:25 «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 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное 
телевидение»

20:10 «Шоу Аватар» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

00:00 «Международная 
пилорама» (16+)

00:45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

02:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15 Информаци-
онный канал (16+)

17:15 Информационный 
канал (16+)

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

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН - 
2022» (16+)

00:25 Информационный 
канал (16+)

01:35 К 85-летию со дня рожде-
ния Геннадия Шпаликова. 
«Жизнь обаятельного че-
ловека» (12+)

02:50 «Информационный 
канал» (16+)

06:00 Телеканал 
«Доброе утро. Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)

11:10 «Видели видео?» (0+)

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

13:30 Х/ф «Приходите 
завтра» (0+)

15:25 К 85-летию со дня рожде-
ния Геннадия Шпалико-
ва. Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)

16:55 «Архитектор времени» (12+)

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

19:50 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» (16+)

23:00 Х/ф «Про любовь» (18+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

03:35 «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 
время. Вести-Ямал»

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

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время. 

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

23:40 «Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна (16+)

00:45 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки» (12+)

04:10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время. 

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:50 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

12:55 Т/с «И шарик 
вернётся» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Не твоё дело» (12+)

00:55 Х/ф «Так поступает 
женщина» (12+)

04:05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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

08:00 Т/с «Классная Катя» (16+)

09:00 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» (16+)

12:20 «Суперлига» (16+)

14:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

23:35 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (18+)

02:30 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:40 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)

12:40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «чёр-
ной жемчужины» (12+)

15:35 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

18:35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

21:00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (6+)

23:05 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» (18+)

02:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

03:35 «6 кадров» (16+)

05:00, 02:00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)

05:10 Мультфильмы (0+)

07:25, 10:20 Т/с «Слава» (12+)

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

11:20 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

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

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

15:10, 17:55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:35 Х/ф «Земля 
Санникова» (6+)

21:30 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» (0+)

23:15 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» (12+)

00:50 Х/ф «Подкидыш» (0+)

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

05:05, 06:15 Мультфильмы (0+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:30 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)

08:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

08:40 «Исторический детектив» (16+)

09:10 «Слабое звено» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

11:55, 16:15 Т/с «Дурная кровь» (16+)

16:00 Новости
18:30 Новости
18:45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

01:20 Т/с «Слава» (12+)

04:45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

07:30 М/ф «Снежная Королева» (6+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)

01:00 Х/ф «Шопо-коп-2: 
толстяк против всех» (16+)

02:25 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07:00 «Однажды в России» (16+)

09:00 «Звездная кухня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 «Однажды в России» (16+)

14:50 Х/ф «Мальчишник 
в вегасе» (16+)

19:00 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «Однажды в России» (16+)

Пятница 09/09

Суббота 10/09

06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06:30 «Это лечится. Шизофре-
ния» (12+)

07:00, 15:35 М/с «Катя и Эф» (0+)

07:30, 11:55 М/с «Три кота» (0+)

08:15 Д/ф «Вместе по России. 
Ростовская область» (12+)

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Калмыкия» (12+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11:10 Т/с «Свои-2» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30 Д/ф «Россия. Река Енисей» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Безопасность» (12+)

15:10 Т/с «Безопасность» (12+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Новый человек» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Россия. Река Енисей» (12+)

19:45 Т/с «Новый человек» (16+)

20:15 Т/с «Безопасность» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Один день в городе» (12+)

22:45 «Один день в городе» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Петух и краски». «Про 

бегемота, который боялся 
прививок». Мультфильмы

07:40 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»

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

России»
10:40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 
11:55 «Земля людей»
12:25 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13:05 Д/ф «Человек, который 

бросил вызов богам»
13:35 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокро-
вище» 

14:25 «Рассказы из русской 
истории»

15:20 «Лаборатория будуще-
го». «Психрофилы»

15:35 Х/ф «Зеленый огонек» 
16:45 VIII Международный фе-

стиваль искусств П. И. 
Чайковского в Клину

18:55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура»

19:50 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (12+) 

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30 «Новости 
культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» 
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:25 Т/с «София» (12+) 

10:15, 20:45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт»

11:15 «Цвет времени»
11:25 «Запечатленное время»
12:00 Х/ф «Сёгун» (12+) 

15:05 «Письма из провинции»
15:35 Д/ф «Человек-оркестр» 
17:20 «Мастера мирового 

исполнительского 
искусства»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Искатели»
21:40 Т/с «Сёгун» (12+) 

23:15 «Новости культуры»
23:35 Х/ф «Холодным днем 

в парке» (12+) 

01:20 «Искатели». 
«Пропавшая экспедиция»

02:10 «Приключения Васи 
Куролесова». «Аргонав-
ты». Мультфильмы для 
взрослых

06:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

06:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:50, 04:45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

12:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Ракетные 
двигатели будущего» (12+)

12:30 Т/с «Убийство на троих» (12+)

16:00 Д/ф «Первая мировая» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Ракетные 
двигатели будущего» (12+)

19:30 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

21:15 Т/с «Убийство 
на троих» (12+)

00:45 Д/ф «Первая мировая» (12+)

02:35 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

04:20 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Документируя 
жизнь» (12+)

05:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Ученые люди (12+) 

08:20 Д/ф «Василий Шукшин» (12+)

09:25 Неделя в городе (16+) 

09:45 Экстремальный 
фотограф (12+)

10:15 В погоне за вкусом (16+)

11:05 Вокруг света. Места силы (16+)

11:50 Это реальная история (16+)

12:40 Х/ф «Эбигейл» (6+)

14:25 Концерт Николая 
Носкова «Живой» (16+)

16:00 Т/с «Преступление 
в фокусе» 1 серия (16+)

16:45 Т/с «Преступление 
в фокусе» 2 серия (16+)

17:25 Т/с «Преступление 
в фокусе» 3 серия (16+)

18:10 Т/с «Преступление 
в фокусе» 4 серия (16+)

18:50 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

20:25 Х/ф «Персональный 
покупатель» (16+)

22:05 Х/ф «Любовь 
не по сценарию» (16+)

23:45 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки» (16+)

01:15 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

02:50, 03:50, 04:50 Т/с «Белая 
земля» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Это лечится (12+)

09:05, 14:10 Биосфера (12+)

09:30 Без химии (12+)

10:00 Документальное кино (12+)

10:15 Т/с «Василиса» (12+)

11:00 Д/ц «Центральная Азия» (6+)

11:50 Маршрут Прониной (12+)

12:15 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Тайны анатомии (12+)

14:40 InVivo (12+)

15:05 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

15:55 Мое родное (12+)

16:35 Мечтатели (12+)

17:20 Т/с «Господа-
товарищи» (16+)

18:15 Т/с «Бюро» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» (16+)

22:45 Х/ф «Король Радбод» (16+)

01:40 Х/ф «Дед» (16+)

03:15 Документальное кино (12+)

04:15 Х/ф «Футболист» (12+)

05:40 Документальное кино (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 17:25 Новости
08:05, 20:25 «Все на Матч!» 
11:15 Специальный репортаж (12+)

11:35 Т/с «СОБР» (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Х/ф «Лучший из луч-
ших-4: без предупреж-
дения» (16+)

16:55, 07:00 Футбол (0+)

17:30 Олимпийские игры 1972
18:25 Мини-футбол
20:55 Хоккей
23:15, 02:00 «Все на Матч!» 
23:30 Смешанные единоборства
02:45 «Точная ставка» (16+)

03:05 Х/ф «Под прикрытием: 
удар и пистолет» (16+)

04:55 Новости (0+)

05:00 «Всё о главном» (12+)

05:25 Художественная гимна-
стика (0+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

13:20 Автоспорт
14:20 Новости
14:25 Футбол
15:25 «Все на Матч!» 
15:40 Гандбол
17:10 «Все на Матч!» 
17:25 Футбол
20:30 Новости
20:35 «Все на Матч!» 
21:40 Футбол
01:45 «Все на Матч!» 
02:40 Х/ф «Единство героев» (16+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Футбол (0+)

07:00 Смешанные единоборства
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Самая народная 
программа» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

14:15 Х/ф «Марсианин» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 Х/ф «Марсианин» (16+)

17:30 Х/ф «Человек из 
стали» (12+)

20:15 Х/ф «Аквамен» (16+)

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

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

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

06:05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)

07:40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:55 Д/ф «11 сентября 2022 - 
День танкиста» (16+)

14:20 Т/с «Танкист» (16+)

18:00 «Главное» 
с Ольгой Беловой (16+)

19:45 Д/с «История русского 
танка» (16+) 

00:05 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+)

00:55 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

01:05 Т/с «Охота на асфаль-
те» (16+)

05:10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (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+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

22:40 «Звезды сошлись» (16+)

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

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+) 

05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «1812. Бородино» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:35 К 85-летию со дня 
рождения Иосифа 
Кобзона. «Песня моя - 
судьба моя» (12+)

14:40 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

17:40 «Свои» (16+)

19:05 «Голос 60+» (12+)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Тобол» (16+)

00:25 «Петр Первый». 
«... На троне вечный был 
работник» (12+)

01:30 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 «Россия от края до края» (12+)

05:35 Х/ф «Нелёгкое счастье» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И шарик 

вернётся» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

03:15 Х/ф «Нелёгкое счастье» (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 «Отель «У овечек» (0+)

08:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

10:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

13:20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных 
берегах» (12+)

16:05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

18:40 Х/ф «Вратарь 
Галактики» (6+)

21:00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)

23:40 Х/ф «Джанго 
освобождённый» (16+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

05:10 Мультфильмы (0+)

07:55 «Слабое звено» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)

18:30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)

19:30 Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)

00:00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)

01:00 Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)

01:55 Х/ф «Весна» 0+
03:40 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 М/ф «Снежная Королева - 
2: перезаморозка» (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+) 

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «Однажды в России» (16+)

Воскресенье 11/09
06:30 «Король и дыня». 

«Василиса Микулишна». 
Мультфильмы 

07:10 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (12+) 

09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Диалоги о животных»
10:35 «Большие и маленькие»
12:40 «Невский ковчег»
13:10 «Игра в бисер» 
13:50 «Элементы»
14:20 Х/ф «Подкидыш» 
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая премьера» 
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «Песни разных лет»
21:15 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 
22:30 «Шедевры мирового му-

зыкального театра». Опе-
ра Н. Римского- Корсакова 
«Сказка о царе Салтане»

01:10 Х/ф «Зеленый огонек» 
02:20 «Очень синяя борода». 

«Рыцарский роман». 
Мультфильмы для 
взрослых

06:00, 09:00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

06:50, 09:55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

10:50 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

12:00 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)

12:30 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

15:50 Д/ф «Первая мировая» (12+)

17:45 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Солнечный 
шторм» (12+)

19:30 Х/ф «Землетрясение» (12+)

21:15 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

00:35 Д/ф «Первая мировая» (12+)

02:30 Х/ф «Землетрясение» (12+)

04:15 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Архипелаг наук» (12+)

04:45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

05:50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Ученые люди (12+)

08:30 Документальное кино (12+)

09:30 История дикой природы (6+)

10:20 М/ф «Тайна семьи 
монстров» (6+)

11:35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Я пришел дать вам волю» (12+)

12:40 Х/ф «Утомленные 
солнцем» (16+)

15:05 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» (16+)

18:00 Х/ф «Эбигейл» (6+)

19:45 Х/ф «Роберт – 
король Шотландии» (16+)

21:40 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

23:15 Х/ф «Король Радбод» (16+)

01:50 Х/ф «Дед» (16+)

03:25 Х/ф «Футболист» (12+)

04:50 Это реальная история (16+)

05:45 Документальное кино (12+)

08:00 Смешанные единоборства
10:00, 11:10, 13:55 Новости
10:05 «Все на Матч!» 
11:15 Х/ф «Легенда» (16+)

14:00 «Все на Матч!» 
14:30 Автоспорт
15:25 Регби
17:25 Новости
17:30 «Все на Матч!» 
17:55 Футбол
18:55 Гандбол
20:30 Новости
20:35 «После футбола с 

Георгием Черданцевым»
21:40 Футбол
01:45 «Все на Матч!» 
02:40 Х/ф «Единство героев - 

2» (16+)

04:40 «Матч! Парад» (16+)

04:55 Новости (0+)

05:00 Футбол (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
03/09

Вс              
04/09

 +7
+8

  +8
  +13

 Ю-В, 12 м/с
 763 мм рт. ст.

 Ю, 6 м/с
 752 мм рт. ст.

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 5 по 11 сентября

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

У Стрельцов первая полови-
на недели будет насыщенной 
на события. Возможно, вас 
пригласят принять участие в 

спортивных соревнованиях по командным 
видам спорта или посетить какое-либо ме-
роприятие. Вы сумеете добиться поставлен-
ных целей. Если вы являетесь завсегдатаями 
интернет-форумов, то в конце недели ваше 
общение станет гораздо интенсивнее.

Овны, в первой половине 
недели уделите пристальное 
внимание работе. Вам придёт-
ся скорректировать свои пла-
ны и отложить отпуск. Будь-

те осмотрительными в словах и действиях. 
В середине недели обязательства заставят 
вас взяться за непривычные дела. Не пере-
живайте, вы всё сделаете на высоком уров-
не. На выходных вас ждут поездки и новые 
знакомства.

У Дев наступает замечатель-
ное время для творческой 
реализации. Попробуйте 
начать делать то, о чём вы 

всегда мечтали, но постоянно откладыва-
ли на потом. Сейчас благоприятный период 
для людей, которые увлекаются коллекцио-
нированием, искусством, имеют какое-либо 
хобби. На выходных не стоит ставить перед 
собой слишком амбициозные цели и задачи.

На этой неделе Козерогам 
звёзды советуют вести спо-
койный и размеренный образ 
жизни. Материальное положе-
ние в данный период време-

ни будет стабильным. Не забывайте прислу-
шиваться к тому, что говорят другие, так вы 
сможете справиться с любыми трудностями 
и задачами. Начиная новые проекты, прояв-
ляйте инициативу. Это поможет занять лиди-
рующие позиции. 

Начало недели – самое удач-
ное и спокойное время для 
Раков. Вас ждёт много при-
ятного общения: вы узнаете 
массу занимательных ново-

стей, познакомитесь с интересными людь-
ми. Если у вас не будет что-то получаться, 
не отчаивайтесь, займитесь другим делом, а 
проблемы постепенно решатся сами собой. 
В выходные уделите больше времени и вни-
мания семье и детям.

Скорпионы, начало неде-
ли – наиболее удачный пе-
риод времени для реали-
зации ваших творческих 
инициатив. Вы сможете со-

вершить те поступки, на которые раньше 
не хватало решимости. От интересных и 
заманчивых предложений отказываться 
не нужно, именно они принесут вам рост по 
карьерной лестнице. На выходных радост-
ные известия не заставят себя долго ждать.

Рыбы на этой неделе получат 
возможность почувствовать 
себя настоящими триумфа-
торами. Предвидится крупный 

успех в делах, после которого ваше обще-
ственное положение существенно укрепит-
ся, а текущий доход повысится. Спланируй-
те выходные заранее, чтобы не провести 
их в одиночестве, например, договоритесь 
о пикнике с близкими друзьями. 

Тельцам на этой неделе сле-
дует заняться укреплением 
своего здоровья. Вам пойдут 
на пользу прогулки на све-
жем воздухе, сбалансирован-

ное питание и занятия спортом. Во второй 
половине недели улучшатся романтические 
отношения. Тем, кто состоит в браке, стоит 
больше доверять своему партнёру. В выход-
ные дни рекомендуется не тратить слишком 
много денег.

На этой неделе решимость 
Весов будет на высоте. Звёз-
ды советуют вам быть рас-
судительными, и тогда удача 
точно не обойдёт вас сторо-

ной. Свободное время желательно прове-
сти в спокойной обстановке, чтобы привести 
душевное состояние в равновесие. Не начи-
найте новые проекты и дела, а работайте 
над тем, что вы ещё не закончили, это при-
несёт значительный успех.

Водолеи, в начале недели 
проявите решительность.
Не бойтесь меняться – ветер 
перемен многое раскроет 
с неожиданной стороны.  

Не забывайте строить грандиозные пла-
ны на ближайшее будущее. Если в чём-то 
сомневаетесь, то прислушивайтесь к сове-
там близких людей, тогда вы не упустите 
шанс достичь успеха. На выходных источни-
ком радости станет ваша семья.

Львы, на этой неделе поста-
райтесь не придавать значе-
ния всевозможным слухам. 
У вас будет достаточное ко-
личество финансовых ресур-

сов, чтобы купить бытовую технику и тем 
самым облегчить ведение домашних дел. 
Также сейчас хороший период для благо-
устройства своего дома и садово-огородно-
го участка. На выходных посетите клубы по 
интересам в дружеской компании. 

В начале недели Близнецы 
почувствуют, что от них что-
то скрывают. Из-за такой не-
определённости не следует 

торопиться с принятием решений. Вторая по-
ловина недели будет связана с приятными 
событиями в вашей жизни: вы порадуетесь 
удачным покупкам. Сейчас очень хорошее 
время для приобретения модной одежды 
и товаров для дома. 
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Кибертурнир

Форум 

Проект

Победители соревнований в виртуальном 
пространстве

Волонтёров учили создавать необычные картины

Необычные игры для особенных людей

Зинаида ИСАЕВА 

В Губкинском провели 
первый городской кибер-
турнир «Губкинская лига». 
С 6 по 22 августа за победу 
боролись 24 команды, после 
четырёх отборочных этапов 
в финал вышли три. 

Киберспортсмены соревно-
вались в компьютерной игре 
CS:GO. По словам игроков, 
соперники были довольно 
сильные, а игра учит нестан-
дартно мыслить, работать 
в команде и быстро реаги-
ровать. 

Первое место по итогам 

сор е внов а н и я  з а н я ла 
команда «Ямалс», второе 
– «Девелишь Дуо», третье 
– «На вахте». Спортсмены 
войдут в сборную города, 
которая представит Губ-
кинский на региональных 
соревнованиях осенью. 

Победителей наградил 
и поздравил глава города 
Андрей Гаранин:

– Киберспорт – это шаг 
в будущее, технологии 
стремительно развивают-
ся, меняя сегодняшний мир. 
Нужны такие профессио-
налы, как вы. Молодцы, так 
держать! Мы планируем, 
проводить в киберклубе со-
ревнования регионального 

уровня. Думаю, что наши 
киберспортсмены достойно 
представят город на со-
ревнованиях более высокого 
уровня.  

На пом н и м ,  ч т о  к и -
берклуб в Губкинском 
открылся по франшизе 
при поддержке округа и 
администрации города. За  
4 месяца он стал одним из 
мест притяжения для мо-
лодёжи. От центра «Мой 
бизнес» в 2021 году пред-
принимателю частично воз-
местили затраты на приоб-
ретение франшизы, а в этом 
году он получил грант главы 
города. 

 e Глава города Андрей Гаранин наградил победителей кибертурнира. | Фото: Линара Гизатулина.

 e Изготовление картин из эпоксидной смолы. | Фото: Сабина Лимарова, ГТРК «Вектор».

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Для всех, кто хочет быть 
полезным городу и его 
жителям, 26 августа в Музее 
освоения Севера прошёл 
образовательный форум 
«Губкинский Арбат». Здесь 
волонтёров учили проводить 
мастер-классы по изобрази-
тельному и декоративно-
прикладному творчеству.  
В дальнейшем ребята смогут 
самостоятельно проводить 
их в рамках различных 
благотворительных акций и 
других мероприятий.

Эта встреча стала возможной 
благодаря победе местной обще-
ственной организации по разви-
тию творческих инициатив «Арт-
Сфера» в конкурсном отборе 
ЯНАО в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональ-
ных практик поддержки добро-
вольчества «Регион добрых дел»  
в 2021 году.

Форум «Губкинский Арбат» 
поможет сформировать в 
нашем городе для участия 
в социально значимых про-
ектах сообщество активных 
и неравнодушных молодых 
людей, лидеров обществен-
ного мнения. Пройдя подгото-
вительный курс, волонтёры в 

дальнейшем смогут самосто-
ятельно проводить авторские 
мастер-классы и станут ак-
тивными участниками добро-
вольческого движения.

На форуме были представ-
лены самые популярные на-
правления современного хенд-
мейда: интерьерные картины 
в технике эбру, из накладной 
шерсти и эпоксидной смолы, 
интерьерные экокомпозиции, 
украшения из фоамирана и 
эпоксидной смолы. Тьютора-
ми мастер-классов выступили 
Юлия Деева, Диляра Баран, 
Олеся Панкратова, Юлия Ме-
щерюк-Ногаева, Виктория 
Дубова и Наталья Дорохова.

Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В Губкинском музее осво-
ения Севера состоялись 
презентация инклюзивно-
го проекта «Игры равных» 
местной общественной 
организации по развитию 
творческих инициатив  
МОО РТИ «АртСфера» и 
первый турнир по адаптив-
ным настольным играм.

Проект «АртСферы» стал побе-
дителем в окружном конкурсе 
по предоставлению субсидий 
из окружного бюджета соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организациям 
и получил на свою реализацию 
грант губернатора. На выде-
ленные средства приобретён 
дополнительный комплект 
адаптивных настольных спор-

тивных игр, позволяющий 
организации расширить про-
водимую работу. 

Новый проект продолжает 
внедрение и развитие инклю-
зивных видов спорта в Губ-
кинском. Благодаря работе в 
данном направлении дети и 
взрослые с ограниченными воз-
можностями здоровья могут 
участвовать в турнирах по на-
стольным спортивным играм. 
Они проводятся как в музее, 
который является постоянным 
партнёром общественной орга-
низации в реализации социаль-
но значимых проектов, так и на 
других культурных площадках 
города.

Настольные спортивные 
игры – это не только прекрас-
ный способ интересно и увле-
кательно провести досуг, но и 
потренировать ум, ловкость и 
сноровку. Но самое главное – 

это живое общение, которого 
так часто не хватает людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и пожилым 
гражданам.

Новый проект гостям ме-
роприятия, в числе которых 
были члены городской обще-
ственной организации ин-
валидов «Возможности без 
границ», представил предсе-
датель МОО РТИ «АртСфера» 
Алексей Черных.  После этого 
состоялся турнир по настоль-
ной игре «Кульбуто». Его побе-
дители и участники получили 
соответствующие дипломы и 
призы, а также возможность 
приятно провести время и 
пообщаться с друзьями. По-
добные встречи за игровым 
столом для горожан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья будут проходить на 
постоянной основе.  e Играть в «Кульбуто» очень увлекательно. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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День ветеринарного работника 

«Обычный врач лечит человека, 
а ветеринарный врач лечит 
человечество»
Айгуль ВАЛИЕВА 

Эта фраза, известная многим ветеринарным специ-
алистам, принадлежит основоположнику военно-
полевой ветеринарной хирургии Сергею Евсеенко.  
И верность данного высказывания своим ежеднев-
ным трудом подтверждают ветеринарные работники, 
которые в последний день лета отмечают свой про-
фессиональный праздник. В их числе его празднуют  
и сотрудники губкинской ветеринарной службы.

Сегодня в Губкинском территориальном отделе  
Ноябрьского центра ветеринарии под руководством  
Александра Комлева работают пять ветеринарных врачей  
и ветеринарный фельдшер. Изо дня в день перед 
ними стоит множество важных задач: сохранение 
благополучной эпизоотической обстановки в городе; 
выполнение мероприятий, направленных на защиту 
населения от болезней, общих для человека и живот-
ных; экспертиза мяса и мясопродуктов и обеспечение 
выпуска продуктов и сырья животного происхожде-
ния, безопасных в ветеринарно-санитарном от-
ношении; а также охрана территории нашего города  
от заноса заразных болезней людей и животных.

Для этого ежедневно в губкинской ветеринарной 
клинике проводится бесплатная вакцинация животных 
от такого опасного заболевания, как бешенство (острое 
вирусное инфекционное заболевание, общее для человека 
и животных, которое поражает центральную нервную 
систему и заканчивается смертельным исходом). Как 
пояснила ветеринарный врач Анна Иванова, уже много 
лет иммунизация в округе проводится отечественной 
вакциной, которая хорошо себя зарекомендовала и не 
имеет побочных реакций у животных. Делать прививку 
необходимо ежегодно. 

Ещё одно острое инфекционное заболевание, которое 
передаётся от животных, – лептоспироз. Вакцинация от 
него ежегодно проводится не только среди мелких домаш-
них животных (собак, кошек), но и крупного рогатого скота, 
содержащегося на территории города. Также систематиче-
ски проводится иммунизация парнокопытных от такого 
опасного для человека заболевания, как сибирская язва.  
С этой целью ежегодно специалисты нашей ветслужбы вы-
езжают на стойбища для вакцинации оленей и прививают 
крупнорогатый скот, который содержится в Губкинском. 
Кроме того, каждый год проводят биркование северных 
оленей и берут анализ крови на бруцеллёз. 

С открытием на территории Губкинского животноводче-
ского комплекса по разведению крупного рогатого скота на 
плечи сотрудников ветеринарной службы легла большая 
ответственность. На протяжении уже нескольких лет 
специалисты отдела проводят обязательную ветеринарно-
санитарную экспертизу поставляемых им мяса и внутрен-
них органов животных. Также регулярно осуществляют 
контроль за безопасностью производимого молока. Для 
этого они проводят осмотр дойного стада и анализ молока 

на обнаружение патогенных микроорганизмов, чтобы 
выпускаемая продукция была качественной и безопасной 
для потребителей.

Кроме того, ежедневно в губкинскую ветеринарную 
клинику приходят множество горожан с самыми разными 
вопросами: лечение заболеваний мелких домашних живот-
ных, вакцинация, груминг. По словам ветеринарных врачей, 
в летний период многие обращения связаны с травмами 
питомцев. В большинстве своём это кошки, покусанные 
собаками во время самовыгула. Осенью по приезде из отпу-
сков губкинцы приносят питомцев для профилактической 
обработки от паразитов. 

Стоит отметить, что горожане дома содержат не только 
кошек и собак, но различных грызунов, попугаев, сурикатов, 
улиток, змей разных видов. Например, совсем недавно на 
приёме у губкинских айболитов был пятикилограммовый 
тигровый питон. Как рассказала ветеринарный врач Анна 
Иванова, после появления аппарата УЗИ, который передала 
ветклинике на безвозмездной основе общественная орга-
низация по защите бездомных животных «Доброе сердце», 
появилась возможность проводить им более квалифициро-
ванную диагностику и оказывать своевременную помощь.

Ещё одно направление работы специалистов губкин-
ского отдела ветеринарии – контроль и учёт безнадзорных 
животных, которые поступают в муниципальный приют. 

Каждого поступающего осматривает ветврач, проводит 
дегельминтизацию, профилактическую вакцинацию  
и кастрацию.

Прошлым летом отдел переехал в собственное 
здание, что существенно облегчило работу ветврачей. 
Ведь с самого своего открытия в 1993 году ветслужба 
города всегда располагалась в различных приспособлен-
ных помещениях. Сейчас ветеринарная клиника нахо-
дится на территории приюта для бездомных животных  
на 4-й панели промзоны города.  Приём животных прово-
дится по графику: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00, 
обед с 13:30 до 14:30, суббота с 9:00 до 15:00.

Хочется сказать, что ветеринар – одна из самых благород-
ных, гуманных и сложнейших профессий. Быть ветерина-
ром – это призвание, ведь совсем непросто оказать помощь 
животному, которое не может объяснить, что его беспокоит. 
А в назначении этой профессии заложен глубочайший 
смысл: через охрану здоровья животных охранять здоровье 
человека.

В профессиональный праздник от всей души благо-
дарим работников губкинского отдела ветеринарии  
за их труд, профессионализм, благородство и сострадание. 
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия,  
а также ладить с любыми пациентами и дарить им отличное 
самочувствие и хорошее настроение.

 e Сёстры Лиза и Оля принесли своего маленького четвероногого дру-
га  Барсика на приём к ветеринару. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e Ветеринарный врач Анна Иванова с одним из своих пациентов – 
минипигом Фунтиком.  | Фото из личного архива А. Ивановой.

Дог-шоу

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В Губкинском выберут самую красивую и самую 
спортивную собаку, а ещё лучшего хозяина.

Дог-шоу приурочено ко Дню города и пройдёт  
3 сентября в парке «Юбилейный». Четвероногие 
друзья человека смогут побороться в конкурсе 
красоты или на спортивных соревнованиях (а можно  
и в том, и в другом). Начало – в 14:00.

Владельцы собак будут состязаться в конкурсе 
«Юный хендлер». Хендлер – это человек, который 

готовит собаку к выставке и демонстрирует  
её на выставочном ринге.

В шоу будут участвовать члены творческого  
объединения «Юный кинолог» станции технического 
творчества. Ограничений для других участников нет, 
поэтому приглашаются все желающие. 

Победители и призёры конкурсов получат медали, 
кубки и памятные подарки. Но главное, что все весело 
проведут здесь время и смогут зарядиться положи-
тельными эмоциями и хорошим настроением. 

Телефон для справок 5-18-97.

Конкурс красоты среди собак

 
e

| Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Т.
 С

аб
ир

ов
ой

.



Губкинский спортивный  13ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 35 (709)
2 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Компания «Роснефть» под-
готовила к профессионально-
му празднику специальный 
выпуск дайджеста «Энергия 
жизни» о спортивных дости-
жениях нефтяников. В нём 
рассказали о двух сотруд-
никах «РН-Пурнефтегаза»:  
начальнике отдела оператив-
ного управления и мониторин-
га управления супервайзинга 
бурения Романе Прокопцеве 
и его коллеге старшем супер-
вайзере Станиславе Гайва-
ронском, которые этим летом 
приняли участие в спортив-
ных фестивалях IRONSTAR  
и ROSA RUN. Ежегодно состяза-
ния собирают тысячи участни-
ков со всей страны.

Четырёхдневный спортивный 
марафон формата ROSA RUN так 
зарядил Романа и Станислава 
энергией, что вопрос о том, ехать 
ли на следующие старты, перед 
ними не стоял. Соревнования 
тяжёлые, но атмосфера спор-
тивного праздника в Красной 
Поляне очаровала: красивей-
шие виды, горный воздух, ин-
тересные знакомства. Атлеты 
совершили вертикальный забег 
протяжённостью 7 км с набором 
высоты более 1000 метров. 
Также они пробежали 10-кило-
метровый квест: побывали на 
пятнадцати станциях, выполняя 
задания на смекалку и ловкость. 
Самым интересным этапом стал 

трейлраннинг – бег по пересе-
чённой местности.  

В августе Роман Прокопцев 
и Станислав Гайваронский ис-
пытали свои силы в масштабных 
соревнованиях по триатлону 
IRONSTAR между корпоратив-
ными командами «Роснеф-
ти», «Росатома», «Сбербанка», 
«РЖД» и др. Мультиспортивная 
гонка прошла в Крылатском и 

включала велозаезд на 8 км, 
забег на 1,5 км и 1 км плавания.  
В суперспринте командам 
нужно было преодолеть все дис-
танции за 43 минуты. И хотя на 
финише участники оставили по-
следние силы, пурнефтегазовцы 
уверены, что обязательно примут 
участие в этих спортивных  
фестивалях в следующий раз.

Нефтяники на пике  

Лучший пожарный Ямала 
живёт в Губкинском 

Динара Фахритдинова – победительница 
спартакиады сильнейших!

В день 36-летия «РН-Пурнефтегаза» волонтёры предприятия 
объявили корпоративный челлендж. Цель – коллективно пройти 
36 миллионов шагов ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Провести акцию предложила волонтёр предприятия, старший 
специалист отдела по расчётам и платежам Регина Белкина. 
Всем желающим сотрудникам было предложено скачать на 
смартфон мобильное приложение «Человек идущий», пройти 
регистрацию и пополнить ряды команды «РН-Пурнефтегаза». 

С каждым днём участников челленджа становилось всё 
больше. В итоге к акции присоединились более 200 сотрудников. 
13 августа, в День физкультурника, заветный рубеж был преодо-
лён. Лидерами по количеству шагов стали Регина Белкина, Асия 
Малиновская и Дмитрий Артикула. Любители здорового образа 
жизни решили не останавливаться на достигнутом и продолжить 
шагать. Профессиональный праздник пурнефтегазовцы встрети-
ли новым рекордом – более 55 миллионов шагов!  

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Достижения

Знай наших!

К рекорду шагом марш!

 e Инициатор челленджа Регина Белкина.  
| Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e Роман Прокопцев и Станислав Гайваронский.  
| Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

Алёна ШИПИЛОВА

Губкинская скалолазка Динара  
Фахритдинова завоевала золотую 
медаль в дисциплине «олимпийское 
многоборье» в рамках Всероссийской 
спартакиады по летним видам спорта 
среди сильнейших спортсменов. 

Финал соревнований по скалолаза-
нию среди женщин прошёл в Москве 

28 августа. По сумме результатов  
в соревновании по лазанию на труд-
ность и боулдерингу Динара набрала  
195 баллов. 

Динара Фахритдинова – чемпионка 
Европы в многоборье. Входит в женскую 
сборную России. Известная губкинская 
скалолазка представляет спортшколу 
олимпийского резерва «Фортуна», где  
тренируется под руководством Вячеслава 
Ляшева.

Алёна БОРОВИКОВА

На Ямале подвели итоги реги-
онального этапа конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии». 

Из 12 работников подразделений 
пожарной службы ЯНАО выбира-
ли лучшего огнеборца и водите-
ля пожарной машины.  В течение 
трёх дней состязаний участники 
проверили свои теоретические 
знания, сдали нормативы по фи-
зической подготовке, показали 
навыки и умения при прохож-
дении таких упражнений, как 
подъём по установленной вы-
движной лестнице, надевание 
боевой одежды и снаряжения, 
скоростное маневрирование на 
пожарном автомобиле. 

В номинации «Лучший по-
жарный» среди ямальских огне-
борцев I место занял губкинец 
Сослан Багаев. За шесть лет 
службы в пожарной части он не-
однократно становился лучшим 
пожарным Ямала, УрФО и вы-
игрывал серебро всероссийского 
профессионального конкурса.

 e Диана Фахритдинова. | Фото: федерация скалолазания России.
 e Лучший пожарный Ямала Сослан Багаев.  

| Фото: Сабина Лимарова.
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Что на память осталось от лета?

 e Камчатка. | Фото из личного архива С. Черновой.  e Малиновое озеро, Алтайский край. | Фото из личного архива О. Ержановой. 

 e Полярный Урал, сплав по реке Собь. | Фото из личного архива А. Алсынбаевой.  e Республика Алтай. | Фото из личного архива Р. Греб. 

 e Пятигорск, Ставропольский край. | Фото из личного архива Ф. Расулевой. e Ялта, Крым. | Фото из личного архива О. Денисенко.  e Горный Алтай. | Фото из личного архива Л. Нуриахметовой.

Алёна ПЕТУНИНА 

 
Лето – время отпуска и отличного отдыха! А что мы 
берём в первую очередь с собой в отпуск? Конечно, же 
фотоаппарат, смартфон тоже прекрасно подойдёт, чтобы 
запечатлеть все самые лучшие моменты, которые мы 
проведём с близкими в горах или на море, на даче или 
в мегаполисе.

Губкинцы любят путешествовать и едут отдыхать во 
все уголки России! Вот и прошедший отпускной сезон 
горожане провели кто во что горазд, покоряя просторы 
нашей необъятной родины. И действительно, в нашей 
стране можно провести отпуск именно так, как нравит-
ся, и неважно, какой досуг вам больше всего по душе. 

Северяне охотно делятся в соцсетях фотографиями 
из путешествий, которые поражают многогранной 

красотой природы удивительных мест России, а также 
разнообразием увлечений губкинцев. К сожалению, все 
снимки невозможно опубликовать в газете, предлагаем 
посмотреть на несколько лучших фотографий, а заодно 
вспомнить замечательные дни своего отпуска. Ведь как 
приятно потом холодными зимними вечерами пересма-
тривать яркие снимки и согреваться от воспоминаний. 
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Осторожно: дети!

Безопасность детей зависит от поступков взрослых

Дата

Знать и помнить, чтобы не допустить!
Подготовила Наталья ПИРОГОВА 

3 сентября – День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 
Эта дата напоминает нам о 
трагических событиях в 
Беслане, которые произошли 
ровно 18 лет назад. 

1 сентября 2004 года в школе  
№ 1 шла обычная торжествен-
ная линейка. Первое сообщение 
о вооружённом нападении на 
учреждение поступило около по-

ловины десятого утра по москов-
скому времени. Точных данных 
о количестве бандитов, равно 
как и о количестве захваченных 
ими в заложники людей, тогда 
не было. Вооружены боевики 
были отлично. Трое суток тер-
рористы обстреливали окрест-
ности школы. Позже, когда 
начался штурм, они очень долго 
и упорно сопротивлялись. После 
подтверждения информации о 
захвате школы по тревоге было 
поднято антитеррористическое 
спецподразделение ФСБ – 

группа «А» («Альфа»). Несколько 
сотен людей заперли и держали 
в невыносимых условиях, без 
еды и воды… По словам одного из 
заложников, всё началось с того, 
что взорвалась бомба. Сразу 
после первого взрыва произошёл 
второй, и началось…

Основная масса людей 
погибла именно в результате 
первых взрывов. Здание спортза-
ла было практически разрушено. 
Некоторые террористы, схватив 
детей и прикрываясь ими, 
стреляли в спины убегающим. 

В освобождении участвовали 
бойцы различных подразделе-
ний и местные вооружённые 
жители-ополченцы, которые с 
первого дня дежурили вокруг 
школы. Лишь 3 сентября Беслан 
был освобождён.

Во время трагедии погибли 
334 человека, в том числе  
186 детей. 

Для чего в начале каждого 
учебного года говорить об этом 
вновь и вновь? Потому что 
память – единственное, что может 
уберечь нас от ошибок прошлого, 

что позволяет осознавать цен-
ность счастливых моментов 
и необратимость трагических. 
Бесланские события научили 
нас ценить жизнь, научили от-
носиться к той трагедии и боли, 
которую пережили люди, как к 
своей собственной. Не случайно 
в память об этих страшных тра-
гических событиях в России был 
учреждён День солидарности в 
борьбе с терроризмом. И мы уже 
восемнадцатый год его проводим 
для того, чтобы подрастающее 
поколение знало и помнило.

Хорошая новость

Пенсионерам-северянам компенсируют проезд в отпуск на автомобиле
Пенсионерам, прожи-
вающим на Крайнем 
Севере и на приравнен-
ных к нему территориях, 
будут компенсировать 
потраченные деньги за 
проезд к месту отдыха и 
обратно на личном авто-
мобиле. 

Ранее с такой инициати-
вой выступили депутаты 
ямальского парламента. 
Обращение к зампредсе-
дателю правительства 
РФ Татьяне Голиковой и 
министру труда и соци-
альной защиты РФ Антону 
Котякову парламентарии 
направили во время весен-

ней сессии. Предложение 
ямальцев активно под-
держали субъекты РФ.  
22 августа соответству-
ющее Постановление  
№ 1473 подписал предсе-
датель правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Неработающие пенси-
онеры по старости или 
инвалидности, проживаю-
щие на Крайнем Севере и 
приравненных к нему тер-
риториях, раз в два года 
могут претендовать на 
возмещение расходов за 
проезд к месту отдыха и 
обратно. Раньше компенса-
цию можно было получить 
только за путешествия же-
лезнодорожным, речным, 

морским, воздушным 
транспортом и на авто-
бусах, теперь к перечню 

добавили и личный авто-
транспорт.

– Рад, что нас услыша-

ли в федеральном центре. 
Ямальские пенсионеры не-
однократно обращались к 
депутатскому корпусу с 
просьбой решить вопрос 
о компенсации затрат на 
путешествие автомоби-
лем. Многим удобно доби-
раться к месту отдыха 
на личном транспорте, но 
действующие ранее нормы 
зачастую становились 
решающим фактором при 
планировании отпуска, – 
прокомментировал пред-
седатель Законодательно-
го Собрания ЯНАО Сергей 
Ямкин.

Также парламентарий 
отметил, что внесённые 
изменения позволят со-

кратить нагрузку на су-
дебную систему и терри-
ториальные органы Пенси-
онного фонда России. Дело 
в том, что из-за действу-
ющих ранее формулиро-
вок многим пенсионерам 
отказывали в предостав-
лении компенсации рас-
ходов по причине проезда 
личным транспортом, 
добиться возмещения 
удавалось только через 
суд, причём 156 исков 
ямальских пенсионеров из  
16 3  под а н н ы х  бы л и 
удовлетворены в пользу 
граждан.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО

Ребёнок – это самый безза-
щитный участник дорожного 
движения. И с каждым годом 
проблема безопасности на 
дорогах только увеличивает-
ся. Растёт число автомобилей 
и водителей-новичков, что не 
способствует аккуратному во-
ждению, а наушники и смарт-
фоны отвлекают внимание 
детей на проезжей части. 

Когда-то на Севере легковые ав-
томобили были редкостью, но 
сейчас, особенно по завершении 
главного сезона отпусков, на 
губкинских дорогах двигаются 
целые потоки машин. Сотруд-
ники ГИБДД регулярно прово-
дят различные акции, но этого, 
к сожалению, недостаточно, 
чтобы кардинально повлиять на 
детский травматизм на проез-
жей части. А значит, родителям, 
воспитателям и учителям необ-

ходимо объединяться и внедрять 
новые методы обучения прави-
лам дорожного движения (ПДД). 

Сегодня обычный цветной 
плакат с иллюстрациями на 
тему ПДД уже не привлекает 
внимание, поэтому очень важно 
проводить тематические игры 
в детском саду, инструктажи 
для школьников и разрабаты-
вать интерактивные занятия на 
данную тему. Только всесторон-
ний подход к проблеме безопас-
ности на дороге поможет сокра-
тить количество происшествий с 
участием детей. Однако именно 
родители несут ответственность 
за то, что должен знать ребёнок, 
когда он становится участником 
дорожного движения. Они, как 
никто другой, заинтересованы 
в сохранении жизни и здоровья 
своего малыша. 

Важно помнить, что знако-
мить детей с ПДД необходимо 
задолго до того, как они самосто-

ятельно отправятся переходить 
дорогу. Даже если ДТП произо-
шло по вине ребёнка, ответствен-
ность за это лежит на взрослых 
– водитель не предусмотрел, а ро-
дители не научили. Существует 
несколько причин, из-за которых 
дети оказываются участниками 
таких происшествий:

– переход дороги в неустанов-
ленном месте;

– резкое появление ребёнка на 
проезжей части из-за большого 
объекта (общественный транспорт, 
ограждение, снежные завалы);

– пересечение дороги на за-
прещённый сигнал светофора;

– игра рядом с проезжей 
частью или на ней;

– катание на велосипеде, 
роликах, самокатах, скейтбор-
дах и т. д.;

– невнимательность из-за 
отвлечения на смартфоны, на-
ушники.

В силу возраста малыши реаги-

руют медленнее, у них значительно 
сужено поле зрения, отсюда плохая 
ориентация в пространстве. Также 
у детей до определённого возраста 
отсутствует чувство страха.  

Дорожное движение на-
чинается не со светофора на 
перекрёстке, а с первых шагов 
у подъезда. Машины ездят и 
возле дома, и рядом с детским 
садом или школой, и у магазина, 
и на улицах. Учите ребёнка быть 
внимательным везде.

Каждый год 1 сентября в 
школы спешат сотни перво-
классников. Только в Губкин-
ском их 552! Сначала ребят 
сопровождают взрослые, но 
приходит время, и мальчишки 
и девчонки уже самостоятель-
но идут на занятия. Школьные 
будни очень насыщены, поэтому 
дети не всегда бывают внима-
тельными на дорогах. 

Объяснить и запомнить важ-
ность ПДД помогут упражне-

ния. Мамы и папы, вы лучшие 
учителя для ваших детей! За-
помните: перебегая всего лишь 
один раз вместе с ребёнком пу-
стынную улицу в неположенном 
месте, вы разрешаете поступать 
таким же образом и ему. И если 
на этот раз ничего страшного не 
случилось, то это не гарантирует 
того, что малыш, повторяя подоб-
ное, сможет адекватно оценить 
дорожную обстановку. Личным 
примером научите ребёнка быть 
очень внимательным у проез-
жей части, переходить дорогу, 
а не перебегать; всегда ждать, 
пока транспорт отъедет от оста-
новки; переходить проезжую 
часть в строго установленных 
местах; выключать наушники 
и убирать смартфон, переходя 
дорогу; находясь в машине, при-
стёгиваться ремнём безопас-
ности. Уважаемые родители, 
помните о том, что безопасность 
детей в ваших руках!

 e | Фото: пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО. 
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Картины на улицах города
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Этим летом городские улицы украсили более 
десятка масштабных рисунков. Тематика граф-
фити разная – ямальская природа, воинская 
слава, яркие абстракции. 

Первые три рисунка на стенах домов появились 
благодаря окружному фестивалю уличного искус-
ства «YAM(ural)AL», инициатором которого высту-
пил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Сначала 
граффити «Дети Ямала» – автор эскиза губкин-
ский художник Андрей Сахненко – украсило дом 
№ 25 в 14-м микрорайоне, затем ещё два «Сердце 
Арктики» и «Воинская слава» появились на стенах 
домов № 22 и 14 в 1-м микрорайоне. Итоги окружного 
фестиваля подведут в середине сентября.

Но в Губкинском решили на этом не останавли-
ваться и в продолжение окружного организовали   
городской фестиваль «Территория». 

 – Муралы в Губкинском – не просто яркие 
рисунки на домах, каждый из них – это символ 
любви к своей Родине, своему краю, народу 
и нашему замечательному городу! – считает глава 
города Андрей Гаранин.

Картины на зданиях и других городских со-
оружениях создавали художники из Тюмени, 
Кургана, Челябинска, Волгограда. Отметим, что 
в Год экологии одной из тем уличных рисунков 
в Губкинском стала природа родного края. На пеше-
ходном мосту через теплотрассу в 6-м микрорайо-
не распустились цветы. Стилизованные рисунки 
с северным колоритом появились на опорах под 
железнодорожными путями в Пурпе-1, фасад дома 
№ 44 в 9-м микрорайоне около спорткомплекса 
«Арктика» преобразил мотивирующий мурал 
с альпинистом «Ты можешь всё!». Граффити укра-
сили стены трансформаторной подстанции в 14-м 
микрорайоне, они созданы на основе рисунка 
юной губкинской художницы Софии Соловьёвой. 
А на фасаде дома № 16 в 12-м микрорайоне теперь 
привлекает внимание прохожих потрясающе кра-
сивое вечернее ямальское небо, отражающееся 
в небольшом тундровом озере, которым любуется 
путешественник из своей палатки. В Пурпе-1 на 
стенах теплопункта появились райские птицы, 
в Пурпе яркими красками заиграл фасад котель-
ной, а водонапорная башня превратилась в ракету 
«Союз». 

Ещё несколько ярких инсталляций – пять раз-
ноцветных кубов со сторонами 2,5 м – размести-
лись на Бородинском бульваре. Их стороны на 
глазах у зрителей раскрасили граффитеры во 
время городского фестиваля «Территория», приуро-
ченного ко Дню Государственного флага РФ. С этим 
проектом наш город участвует во Всероссийской 
программе «Пять шагов для городов». Творческие 
фантазии на четырёх кубах каждый в своём стиле 
воплотили художники из Ноябрьска, Тюмени, 
Кургана и Екатеринбурга – куратор проекта и пред-
ставитель школы граффити «Гаражи» Дмитрий 
Корлыханов (творческий псевдоним Картай), Денис 
Воробьёв (Благо), Дмитрий Соломахин (Диззи), 
Виталий Юкляевских (Морс). 

Пятый куб на Бородинском бульваре предложи-
ли разрисовать горожанам вместе с художниками. 
Этой возможностью также воспользовались глава 
города Андрей Гаранин и находившийся в городе 
губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Кроме объектов, выбранных в рамках фестиваля 
«Территория», жители Губкинского предложили 
художественно оформить 18 обновлённых контей-
нерных площадок. В качестве узора для них были 
выбраны родные ямальские мотивы – ёлки, чумы, 
олени. 

Справедливо будет напомнить, что самый 
первый мурал в нашем городе с изображением 
ненецкой женщины и оленя появился на торце 
дома № 12 в 14-м микрорайоне в 2018 году при под-
держке компании СИБУР.

Согласитесь, что жить в красивом и благо-
устроенном городе – мечта каждого человека. 
Именно таким ухоженным и современным городом 
с каждым годом становится наш динамично 
развивающийся Губкинский. 

e Водонапорная башня в Пурпе 
стала похожа на ракету «Союз». 
| Фото: Денис Вельков, ГТРК «Вектор».

e Мурал «Сердце Арктики» на фасаде дома № 22 в 1-м мкр-не. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

e Мотивационный мурал около СШ «Арктика» в 9-м мкр-не. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e Граффити на трансформаторной подстанции в 14-м мкр-не. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

e Необычные инсталляции в виде 5 кубов на Бородинском бульваре, их разрисовали художники и горожане. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».
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