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С юбилеем, Губкинский!
Пусть жизнь в любимом городе оправдает
все надежды жителей, дарит вдохновение
и желание двигаться вперёд!

Первопроходцам посвящается…
Подготовила Валерия КОЗЛОВА

Камень, заложенный
22 апреля 1986 года в честь
начала строительства нашего
города, – главная достопримечательность Губкинского.
Сегодня он расположен у ДК
«Нефтяник», на пересечении
проспекта Губкина и улицы
Нефтяников. Совсем недавно,
к юбилею Губкинского, были
завершены работы по установке новой архитектурной
композиции.
Памятный камень, расположенный в центре инсталляции,
дополнили скульптуры первопроходцев – основателей города.
Новый архитектурный объект
стал символом благодарности
людям рабочих профессий, участвовавшим в строительстве
города: строителям, геодезистам, инженерам и нефтяникам.
Скульптор Роман Кашин из
Екатеринбурга претворил в
реальность художественный

замысел губкинских архитекторов. Отметим, что его творения
украшают не только это место
в нашем городе. Скульптуры в
сквере «Музыкальный», который
был благоустроен в Губкинском
в прошлом году, тоже выполнены Романом Кашиным. Как
признаётся скульптор, оба
творческих проекта родились
на основе архивных фотографий первопроходцев и жителей
города.
От идеи до реализации
прошло полгода. И теперь обновлённая достопримечательность
украшает одну из главных площадей Губкинского.

e Скульптуры, окружающие памятный камень, выполнены из износостойкого материала – сплава алюминия c титаном.
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».
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Изначально камень был установлен без архитектурного обрамления возле здания Тарасовского нефтегазодобывающего управления ПО «Пурнефтегаз». Событие произошло в день рождения
пролетарского вождя В. И. Ленина. Надпись на камне гласила: «22.04.86 г. в день рождения В. И. Ленина заложен город Пурпе». Однако позже название
нашему городу определили другое. Установила
камень бригада монтажников Леонида Солонины

строительно-монтажного управления треста «Пурпетрубопроводстрой» на углу пятого микрорайона
(сейчас – место пересечения проспекта Мира и улицы Строителей). По прошествии десяти лет камень
было решено перенести в центр города, на площадь ГДК «Олимп», к бывшему зданию городской
администрации (сейчас там расположено управление образования г. Губкинского). Изменены были
внешний облик достопримечательности и надпись:

«22 апреля 1986 г. заложен город Губкинский».
Камень находился на шестигранном стилобате
с 4-ступенчатыми подходами с трёх сторон.
Композиция символизировала собой ворота в город.
В 2020 году, с учётом мнения городской общественности, памятный камень был перенесён на площадь у ДК «Нефтяник», которая сейчас является центром города и местом, где проходят самые
значимые мероприятия и события.
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Смотрите фильм о городе «Губкинский 35. Северное счастье»
Премьера фильма состоялась вчера, 2 сентября,
на канале «Вектор 24». За несколько дней до этого
массу лайков и просмотров в социальных сетях телерадиокомпании «Вектор» набрали премьерные
трейлеры. Фильм, посвящённый 35-летнему юбилею
Губкинского, создан творческим коллективом специ-

алистов ГТРК «Вектор». Он снят о губкинцах,
о нашем молодом городе, о людях, которые начинали его строительство. Посмотреть фильм «Губкинский 35. Северное счастье» можно на официальном
сайте телерадиокомпании vektor-tv.ru и на официальном ютуб-канале ГТРК «Вектор».

Примите поздравления
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с 35-летием города!
Ямал – место особенное, а
Губкинский является одним
из центров его притяжения.
Город, названный в честь
легендарного нефтеразведчика и учёного страны
Ивана Губкина, имеет славную
историю и сегодня стремительно
развивается. Отличительная черта Губкинского в том, что он всегда удивляет – сплочением власти и жителей, добрыми переменами,
энергией созидания и почитанием традиций.
Запрос губкинцев на новое качество жизни
очень высок. И мы видим блестящие результаты
развития – новостройки, новые детские сады,
современные площадки и места для отдыха,
центры семейной активности, культурно-познавательные и развлекательные объекты.
Благодарю всех жителей за любовь к городу,
стремление сделать его комфортнее и уютнее,
муниципальную команду за чёткую и продуманную стратегию, умение слышать губкинцев
и сообща добиваться намеченного. Сегодня
городу – 35 лет, по меркам истории он ещё
совсем молод, но уже вправе гордиться успехами и своими жителями!
Желаю Губкинскому яркой, комфортной
жизни, а нашему общему дому – Ямалу – благополучия и процветания!
ДМИТРИЙ АРТЮХОВ,
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Уважаемые губкинцы, ямальцы, земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём нашего любимого города
и с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
В первую очередь слова особой благодарности
говорю нашим ветеранам, первопроходцам за
самоотверженный труд в непростых северных
условиях. Когда они приехали сюда, не было ни
дорог, ни благоустроенного жилья – никаких
благ цивилизации. Сейчас мы живём в современном комфортном городе. Всё это благодаря
тому, что комсомольцы 80-х поверили, что наш
город будет самым лучшим и трудились на стройках и месторождениях, не жалея сил.
Вся история и жизнь нашего города неразрывно связаны с ТЭК.
Я сам в прошлом нефтяник и знаю, что это очень сложный труд.
Сегодня, как и 35 лет назад, от эффективной работы нефтегазовых
компаний во многом зависят благополучие наших губкинцев и
экономическая стабильность города. Я благодарю всех, кто обеспечивает безопасность наших жителей, чей труд развивает наш
город и важен для наших жителей.
Сейчас у Губкинского новая волна мощного динамичного
развития. Каждый видит, что город растёт, меняется буквально
на глазах. Каждый год мы открываем новые объекты благоустройства, скверы, детские площадки, объекты спорта, ежегодно
ремонтируем всё больше и больше дорог. В ЯНАО Губкинский
вышел в лидеры по строительству жилья. Губернатор Дмитрий
Андреевич Артюхов поддерживает наши начинания, а мы уверенно выполняем все поставленные задачи. С каждым годом
Губкинский будет становиться всё лучше и лучше!
Друзья, всем желаю счастья, благополучия и удачи! Пусть в городе
сбываются все ваши мечты! С праздником, Губкинский!
АНДРЕЙ ГАРАНИН,
ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Уважаемые губкинцы и гости города!
От имени всего депутатского корпуса
и от себя лично поздравляю всех
с юбилейной 35-й годовщиной
нашего города!
35 лет для истории –
только миг, а для города
– это период становления,
укрепления и роста. Ежегодно в жизни Губкинского происходят позитивные
преобразования, возводятся
новые дома со всеми видами благоустройства, детские сады, спортивные
сооружения, продолжается работа по благоустройству дворовых территорий, ремонту
дорог и уличного освещения. Город становится красивее и уютнее. И всё это для живущих
здесь людей трудолюбивых, нацеленных
на успех, не пасующих перед трудностями.
Спасибо вам за труд, за любовь и заботливое
отношение к нашему общему дому.
Счастья вам, удачи во всех начинаниях,
здоровья и благополучия!
Пусть наш город навсегда остаётся цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи
будет наполнена душевным теплом, радостью и любовью!
ОЛЬГА ПЕСКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ШЕСТОГО СОЗЫВА

Уважаемые жители города, дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности
и Днём города Губкинского!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником, с юбилеем города Губкинского!
В этом году наш город и «РН-Пурнефтегаз» –
юбиляры. 35 лет назад началась история развития нового населённого пункта. 35 лет
город рос и развивался вместе с предприятием, за эти годы многое изменилось. На
месте тундры и болот вырос настоящий современный город с широкими проспектами,
новыми зданиями и развитой инфраструктурой.
Губкинский строится, растёт и развивается. Появляются новые
жилые кварталы, для детей открываются современные школы
и спортивные секции, во дворах устанавливаются комфортные
спортивные комплексы и детские игровые площадки. Город преображается на глазах. Здесь комфортно жить, растить детей и можно
с уверенностью строить планы на будущее.
Искренне желаю всем жителям здоровья, а городу процветания
и благополучия! С праздником!

Более четверти века наша компания занимается на этой территории производственной деятельностью. Мы добываем природный газ и другие энергоресурсы и вносим
весомый вклад в развитие города.
Социальная ответственность предприятия газовиков в Губкинском – это конструктивное и долгосрочное взаимодействие с органами муниципальной власти. Оно
сложилось на основе своевременного и качественного исполнения взаимных договорённостей в различных сферах. Представители нашей компании активно участвуют
в жизни города и принимают общественно-политические решения, работая в составе
представительного органа власти.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» вносит вклад в строительство объектов инженерной и социальной
инфраструктуры, инвестирует в инновационные проекты, реализацию полезных инициатив. Мы
оказываем поддержку образовательному проекту – профильному «Газпром-классу» на базе школы № 7.
Мы заботимся о будущем этого города, финансируя интересные задумки в рамках конкурса социальных грантов.
Друзья! Этот день в календаре – личный праздник каждого без исключения жителя, ведь Губкинский
изначально основывался как город нефтяников и газовиков. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия во всех сферах жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, стойкости и смелости в реализации
ваших планов! Семейного тепла, здоровья и всего самого лучшего!

АЙДАР ГАБДУЛХАКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

АНТОН ДЖАЛЯБОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Дорогие губкинцы!
В эти дни город Губкинский отмечает 35-летний юбилей. От всего сердца
поздравляю вас с днём рождения города!

Уважаемые жители города Губкинского! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех с 35-летием со дня основания города!

За эти годы небольшой посёлок нефтяников на Крайнем
Севере превратился в красивый, современный и удобный для
жизни город. Всё, что вы видите сегодня, – новые детские
сады и школы, дороги и зоны отдыха, учреждения культуры
и здравоохранения, жилые дома, спортивные комплексы и
многие другие объекты – появилось благодаря вашему труду.
Сегодня власти Ямала продолжают развивать городскую
инфраструктуру и помогают реализовывать общественные
проекты, чтобы Губкинский становился ещё комфортнее.
Быть губкинцем почётно и значимо, ведь город носит имя легендарного
человека, основоположника нефтяной геологии Ивана Михайловича Губкина. Вы
всегда отличались щедростью души, добротой, трудолюбием, умением ставить
цели и достигать их. Уверен, что новое поколение горожан, также как и ветераны,
будет гордиться своим прошлым, ценить настоящее, трудиться во благо будущего.
Желаю городу процветания, а его жителям благополучия и счастья!

Губкинский – красавец-город – молодой, комфортный, быстроразвивающийся. За свою не очень долгую, но очень насыщенную историю
он превратился в значимый промышленный и культурный центр
Ямала с отличными условиями для жизни людей.
Исторически так сложилось, что в эти же дни мы празднуем ещё
и профессиональный праздник работников нефтяной и газовой
промышленности. Все, кто связал свою жизнь с нашим суровым краем,
понимают всю значимость этой отрасли для нашего города и Ямала в целом. Именно
ТЭК обязан Губкинский своим рождением, судьба города нефтяников с работниками
отрасли неразделима.
Сердечно благодарю всех губкинцев за добросовестный труд и беззаветную любовь
к своему городу, к своему краю. Именно благодаря вашему труду, а также заботам
органов местного самоуправления Губкинского и органов власти Ямала город постоянно хорошеет. Я искренне желаю вам, дорогие друзья, здоровья и благополучия,
больших успехов и добра! Пусть наш красавец Губкинский и дальше активно процветает, а ваши радушие, трудолюбие и энергия будут направлены на созидание во благо
родного города, Ямала и всей России! С праздником, друзья!

СЕРГЕЙ ЯМКИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯНАО

ВИКТОР КАЗАРИН,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО
ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
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35 невыдуманных фактов
Сегодня Губкинский – это современный, комфортный и
уютный северный город. Но так было не всегда.
Сотрудники Губкинского музея освоения Севера и рекламно-художественного отдела централизованной
клубной системы в честь юбилея города осуществили
проект «Неужели это было? 35 невыдуманных фактов».
В августе, в преддверии долгожданного праздника, по го-

роду были установлены празднично оформленные объекты в форме призм с информацией и фотографиями
о жизни Губкинского в первые годы. Цель проекта – рассказать и показать наглядно каждому ныне живущему в
городе интересную, уникальную и захватывающую историю молодого Губкинского, сохранившуюся в памяти
первопроходцев на долгие годы.

С губернатором – о главном

Дмитрий Артюхов: «Губкинский –
молодой, энергичный и перспективный»
< Окончание. Начало в № 30 от 23.07.2021,
№ 31 от 30.07.2021, № 32 от 06.08.2021,
№ 33 от 13.08.2021

Телерадиокомпания «Вектор»
представляет эксклюзивное
интервью с губернатором
Ямала Дмитрием Артюховым,
в котором затронуты самые
важные для нашего города и
округа темы.
– Дмитрий Андреевич, когда
Вы впервые увидели Губкинский?
Расскажите о своих впечатлениях. Как оцениваете изменения,
которые происходят в городе
сейчас?
e | Стоп-кадр видеозаписи интервью.
– Впервые оказался в городе в
2010 году, уже начав работать в
администрации округа. Как тогда,
так и сейчас особенно значима
в Губкинском предпринимательская среда. Действительно,
город славится поддержкой
малого бизнеса и его успехами.
В этом плане Губкинский всегда
являлся образцом для других муниципальных образований. Город
молодой, энергичный, с отличными перспективами. Меня особенно радует, что мы отмечаем его
35-летие и видим горизонт развития города на десятилетия
вперёд. Новые проекты, которые
сегодня запускают, дают импульс
развитию города, их перспектива длинная. Мы, конечно, будем
создавать всю необходимую инфраструктуру: улучшать дороги,
строить школы и детские сады,
развивать медицину.
– Будет ли какой-то главный
проект, какая-то сверхзадача
стоять перед городом? Некоторые всё-таки опасаются,
что добыча ушла на Север, мы
далеко от инфраструктурных
проектов. Какие задачи в связи
с этим Вы ставите перед органами местного самоуправления?

e | Фото: Денис Гимп, ГТРК «Вектор».

– Знаете, мы, ямальцы, постоянно слышим о том, что
всё когда-нибудь закончится,
нас ждут тяжёлые времена.
Здесь необходимо дать слово
специалистам. Ясно одно: наши
ресурсы уникальные и их дополнительные возможности ещё
не все известны. Вот недавно
участвовал в старте добычи на
Тазовском месторождении. Это
первое месторождение, которое
было открыто на Ямале в 1962
году. 60 лет назад! Только лишь
в 2021-м мы ввели его в промышленную эксплуатацию. И таких
проектов на Ямале много. Ещё
пример – гигантское Ямбургское
месторождение, на котором геофизики дополнительно определили оторочки, где возможна
добыча газа в размере почти
кратном всей добыче Ямала.
А это всё проекты на года, на
десятилетия. Я убеждён, что
даже на юге Ямала, основные
открытия которого уже, кажется,
позади, за счёт новых технологических решений появляются
очень серьёзные перспективы.
И эксплуатация, и эти сложные
трудноизвлекаемые запасы
требуют больших усилий.

Конечно, большой вызов стоит
перед глобальной энергетикой.
Какое будущее у углеводородной добычи? Есть некоторые
прогнозы, которые обещают, что
всё рухнет чуть ли не в 30-м,
нефть и газ будут не нужны.
Но вот последняя холодная зима
говорит о другом. Рекордные
отборы газа и ситуация на
углеводородном рынке в целом
показывают, что можно фантазировать о многом, но когда
дома холодно, в центральной
Европе все вспоминают о надёжном поставщике в лице России,
который никогда никого не
подводит, а стабильно обеспечивает весь мир своей энергией.
Я убеждён, что горизонт планирования исчисляется многими
десятилетиями.
– В нашем городе меняется инфраструктура. Многое создаётся
для того, чтобы губкинцы могли
в комфортных условиях жить и
работать. Вы считаете, что будет
возможность поучаствовать в
крупных проектах?
– Конечно, у нас образовались
уже (и я знаю людей) династии,

это уже внуки тех, кто своим
трудом создавал огромную нефтегазовую провинцию. Это то,
чему не обучат никогда в университете: когда отец или дед
объясняют основы своего дела,
когда ваша фамилия на предприятии дорогого стоит. И я не
исключаю, что нашим предприятиям будут поручать сложные
проекты уже не вокруг городов,
а на другой территории страны.
То же самое сейчас происходит с Чаяндинским проектом.
Штаб-квартира разработки этого
сложного восточносибирского
нефтегазоконденсатного месторождения находится в Ноябрьске. Сегодня это даёт огромному
коллективу интересную задачу.
Возможно, такие же перспективы будут и у других наших
организаций. На Ямале есть
запросы на новые лицензионные участки, данный процесс
идёт очень интенсивно. И наши
крупные компании, и совместные с иностранцами предприятия сейчас активно обсуждают
новые проекты. Это актуальные
задачи, решение которых потребует труда тысяч ямальцев,
и кто как не они, специалисты,
смогут здесь быть лучшими и
иметь перспективу работы на
десятилетия вперёд.
– Дмитрий Андреевич, губкинцев стало больше. В этом году
происходит серьёзное для нас
изменение – присоединение
Пурпе. Как вы оцениваете совместные перспективы пурпейцев и губкинцев?
– Знаете, когда я впервые
увидел данную инициативу
от жителей Пурпе, она стала
абсолютно понятна: расстояние до Губкинского намного
меньше, чем до Тарко-Сале.
Местная власть должна быть
как можно ближе к человеку,
чтобы если случилось какое-то

происшествие, глава был на этом
месте через несколько минут и
принял необходимые решения.
Как только мы это растягиваем
на километры, когда доехать,
пообщаться с людьми – это
целое событие, формируется и
соответствующее отношение
населения к власти, к её способности выполнять поставленные
задачи. Главная причина объединения Пурпе и Губкинского –
географическая близость,
20 километров. Мы сейчас проектируем четырёхполосную
дорогу между микрорайоном
Пурпе и Губкинским, которая
свяжет жителей. Хотим такую
сделать, чтобы обеспечить комфортную и быструю, безопасную
связь. Тогда Губкинский и Пурпе
начнут сливаться в единое
целое. Сегодня фактически это
уже происходит. Инициатива
была выдвинута жителями,
поддержана Законодательным
Собранием округа. Уверен, что
в итоге качество жизни пурпейцев улучшится. Мы всё поддержим дополнительными бюджетными вливаниями, чтобы этот
уже новый район Губкинского
тоже преобразился за счёт благоустройства и новых дорожных
работ. Я думаю, что жители
Пурпе это оценят, и никто не
будет сомневаться в верности
решения об объединении.
– Мы надеемся, что перспективы получат Вашу поддержку.
Город меняется колоссальными темпами. Да, может, тут не
очень красиво летом, потому
что всё разобрано, везде идут
ремонт и стройка. Но мы понимаем, что нужно чуть-чуть потерпеть, и город станет самым
красивым. Спасибо, Дмитрий
Андреевич, за интервью и за
поддержку!
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Андрей Гаранин: «Губкинский –

e Андрей Михайлович Гаранин, глава города Губкинского. | Фото: Алина Дьякова.
Подготовили Валерия КОЗЛОВА,
Виктория АНДРЕЕВА

Губкинский.
История знакомства
Как сейчас помню, сюда
я приехал 16 августа 2006
года, 18 августа уже был
на Тарасовском месторождении в должности
оператора 4-го разряда,
работал на установке
комплексной подготовки
газа. Первые впечатления
о нашем городе – очень
много песка и мало зелени,
много деревянных домов.
И где-то в мою голову в тот
момент закралось смятение, потому что сначала
я приехал в Ноябрьск,
большой и интересный
город, который мне сразу
понравился. А с Губкинским было иначе. Здесь я
подумал, что многого не
хватает и многое нужно
сделать. Но самое главное,
что я увидел, тут живут
добрые и жизнерадостные люди. Ещё с момента
освоения Севера их отличало многое, например, взаимовыручка и
поддержка. Сейчас, казалось бы, это проявляется
в меньшей степени, но
тогда… Помню, как купил

свой первый автомобиль,
и он у меня сломался.
Я стоял на дороге, буквально каждые пять минут
останавливались машины,
люди предлагали помощь.
Сейчас в центральной
части России подобное –
большая редкость, а в
нашем Губкинском это
есть. Здесь живут самые
замечательные, самые
хорошие люди.

Город глазами
главы муниципалитета
Действительно, отношение и взгляд поменялись.
Когда работал в компании
«Роснефть», всё очень
нравилось, видел, что
город динамично развивается. А когда я вступил
в должность главы МО
г. Губкинский, стал больше
внимания обращать на
мелочи – где топит, где
необходима стоянка, где
негде играть детям, что в
городе есть объекты долгостроя, которые уже больше
десятка лет не строятся.
Радостно осознавать, что
то, что сейчас делается в
нашем городе, делается
руками новой команды
администрации г. Губкинского и всех наших

жителей. Сейчас губкинцы принимают активное
участие во всём, что касается нашего города.
Вспоминаю, как мы
с семьёй переехали в
девятый микрорайон и
гуляли возле стройплощадки детского сада
«Умка». Тогда моему
ребёнку было 2 года, мы
обсуждали с супругой, что
наш сын будет ходить в
этот детский садик. А получилось так, что стройка
заморозилась на несколько лет. Но на должности
главы города мне удалось
найти решение, благодаря
которому за полтора года
закончили строительство
этого важного объекта.
И уже моя младшая дочь
пошла в этот детский сад.
Иногда с семьёй мы вспоминаем данный момент.
Очень приятно понимать,
что то, что долго не решалось, сделано. А сейчас
идём по другим направлениям только вперёд.

Перспективы города
с учётом присоединения
Пурпе
Все мы знаем, что в
этом году 22 апреля произошло значимое событие –

жители посёлка Пурпе
вышли с инициативой об
объединении с Губкинским,
их поддержали депутаты
как Пуровского района, так
и депутаты Губкинской
городской Думы, далее утвердили этот шаг законом
ЯНАО депутаты нашего Законодательного Собрания.
Для нас это исторически
справедливое событие, ведь
наш город строили одни
и те же люди, что живут в
Пурпе и Губкинском. Пурпе
образовался чуть раньше.
Потом почти все его жители
были заняты в строительстве и развитии нашего любимого Губкинского. Сейчас
практически на всех предприятиях работают люди
из Губкинского и Пурпе,
поэтому это очень важное
событие.
Перспективы развития Пурпе и Губкинского
обширны и серьёзны.
Посёлки Пурпе и Пурпе-1 –
новая территория,
присоединённая в качестве микрорайона.
Поэтому все подходы
по развитию как старой
территории, так и новой
будут абсолютно идентичными. Это будет один
большой муниципалитет, одно большое целое,
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лучший город на земле!»
все службы будут работать на один общий фронт.
У нас уже есть программа развития, и её
реализация потребует
немало финансов и сил.
Но будем делать то, что
действительно нужно
нашим жителям.
Самое главное для
нас направление – это
переселение из аварийных
домов. В период индустриального развития нашего
города, когда осваивались
месторождения, очень
быстро и активно застраивались микрорайоны
деревянными домами.
Сейчас для нас первоочередная задача – сделать
так, чтобы жители нашего
любимого города смогли
нормально жить в благоустроенных квартирах
капитального исполнения. В деревянных домах,
которые признаны аварийными, жить просто небезопасно. Но мы видим, что
тот темп строительства,
что набран сейчас, позволяет сделать рывок в развитии города. На данный
момент у нас уже больше
60 % жилья деревянного
исполнения обеспечено
строительством.
Конечно, строительство безопасных дорог –
не менее важно. Все
жители нашего города уже
увидели, сколько работы
сделано за три года.
Огромный фронт работ выполнен в этом году. Будем
и дальше продолжать.
У нас есть, что делать,
мы видим те важные
приоритетные объекты,
которые нуждаются в
этом в первую очередь.
В следующем году будем
делать улицы Нефтяников и Набережную. Есть
у нас интересный проект
по реконструкции улицы
Мира – это самая большая
по протяжённости дорога
в нашем городе. Проезд
№ 40, который идёт от
улицы Мира до выезда из
города вдоль дач, – тоже
в планах ремонта. На
нём планируем сделать
пешеходную зону и велотрассу, так как это реальный запрос от нашего
населения. По-прежнему
в приоритете развитие
социальной инфраструктуры, строительство и
реновация детских садов,
школ, объектов сферы
культуры и спорта, досуга
молодёжи. Всё это идёт
семимильными шагами.
Наши проекты поддерживает губернатор Дмитрий
Ан д р е е ви ч Ар т юхов .
В ближайшее время город
будет больше и больше
преображаться.

Сейчас многие тут остаются, и выйдя на пенсию,
понимают, что они любят
это место. Люди видят,
что всё здесь делают для
них. Это и программа
«Уютный Ямал», и голосование за всевозможные решения на портале
«Живём на Севере». Горожане сами предлагают,
потом голосуют, выбирая
наиболее приоритетные
направления. В соответствии с выделенным
финансированием мы
всё реализовываем. А
финансирование, которое
сейчас доводится муниципалитету, колоссальное. При таком объёме
работ мы не тратим ни
копе й к и , ч т о бы у в еличить штат органов
местного самоуправления. Делаем всё, чтобы
освоить выделенные
средства качественно и
во благо наших жителей.
Думаю, что многие это
видят и ценят. Горожане
знают и о наших перспективных планах, я об этом
постоянно рассказываю.

Пришло время
для масштабного
благоустройства

Я думаю, что весь
секрет в том, что люди,
которые стоят за большими объёмами работ в
нашем городе, за всеми изменениями, которые происходят, во-первых, видят
результат, который получается, во-вторых, знают,

Север меняется в
лучшую сторону. Отношение к жизни здесь
как к чему-то временному остаётся в прошлом.

Обратная связь
с населением
Думаю, что все каналы
связи затрагивают определённую аудиторию. Кто-то
смотрит телевизор, кто-то
слушает радио, а кто-то
читает газету, для людей
до 40–45 лет предпочтительны социальные сети.
И мы стараемся развивать данное направление
коммуникации. Для меня
самое главное – показать
людям, какую работу мы
делаем. Если об этом не
рассказывать, то и общий
фон, общее эмоциональное состояние у всех
останутся неизменными
или будут снижаться. Чем
больше индекс счастья у
наших губкинцев, тем они
светлее, добрее, тем лучше
атмосфера в городе.
Наш город небольшой.
Объединённая территория насчитывает порядка
39 000 жителей. Есть
процессы, которые уже
налажены. А для того,
чтобы знать, что происходит в городе, чтобы
глаз не замыливался,
нужно чаще выходить на
улицу и разговаривать с
людьми, тогда всё получится. Конечно, если бы
город был большим, как
Москва, на это бы времени
не хватало. Но тот подход,
который сейчас используется, наиболее эффективный.

Невозможное возможным
делают люди

что жителям это нравится.
Ведь у каждого работника есть семья, дети, у
кого-то внуки, правнуки.
Они с удовольствием
ходят на площадки, в
скверы – это говорит о
многом. Развитие спорта
и культуры, кружков,
секций способствует тому,
что наши дети всё больше
и больше занимаются
полезным делом и развиваются во всевозможных
направлениях. Самое
главное – надо любить
своё дело, сотрудники
администрации и муниципальных управлений
видят для чего работают.
Они уверены в завтрашнем дне, ведь наш город
уверенно развивается.
Губкинский будет жить,
впереди много интересной работы, и это даёт
большой положительный
заряд всей нашей большой
команде.

Сделать город
привлекательным
для молодёжи
Наши ребята уезжают,
и бывает, что не хотят
потом возвращаться.
Пожив в бесконечной
суете большого города,
некоторые понимают, что
для них это не совсем
приемлемо, а многим,
н а о б о р о т, н р а в и т с я .
Сфера услуг в больших
городах развита лучше,
больше возможностей,
больше разнообразия.
У нас этого меньше. Но
если сравнить с другими
северными городами, в
Губкинском максимально развита сфера услуг
по всем направлениям.
Это слова, подкреплённые статистическими
данными, опросами. Ведь
не зря из близлежащих
городов люди приезжают именно сюда, чтобы
совершить покупки,
сходить в кино или поужинать в ресторане.
Молодёжи стало возвращаться больше. Все понимают, что здесь больше
возможностей для профессионального роста и
развития. Ещё в нашем
городе безопасно. Это подкрепляется всевозможными оперативными сводками. За три года было
увеличено количество видеокамер в несколько раз.
Сейчас в городе работает
программа «Безопасный
регион» с возможностью
распознавания лиц. Есть
перспектива по установке ещё более 150 камер.
В бл и жа й ше е вр е м я
будем этим заниматься.
Растёт уровень комфорта
городской среды, социальной инфраструктуры, что
очень важно для молодых
родителей. Ребята могут
развиваться во всевозможных направлениях,
я и по своим детям сужу.
В нашем детстве такого
не было. Сейчас цель –
предоставить детям всё

самое лучшее. Все эти
факторы обеспечат то, что
молодёжь будет активнее
возвращаться в город.

О любви к Губкинскому
и его жителям
На ш и г у бк и н ц ы –
самые лучшие! А наш
город – самый красивый,
здесь живут очень добрые
и жизнерадостные люди.
Мы вместе выходим на
субботники, на общественные обсуждения –
мозговые штурмы,
где принимаем общие
решения. В них участвуют представители
самых разных возрастов
и профессий, они с удовольствием делают эту
общественную работу, направленную на развитие
нашей общей территории.
И это очень важно! Волонтёрское движение за
три года увеличилось по
числу участников в несколько раз. 2020 год был
непростым, и то, что люди
приносили продукты
нуждающимся, записывались в волонтёры, чтобы
развозить лекарственные средства, помогали
больнице, на своих автомобилях возили медиков
по вызовам, говорит о
многом. У нас замечательное городское сообщество.

Какой он, Губкинский?
Наши работники,
вся наша команда
администрации и лично я
считаем, что Губкинский –
лучший город на земле!

e | Фото: Валерия Козлова, Виктория Андреева, Татьяна Санникова и Илья Квасов, ГТРК «Вектор».
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Выборы–2021

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Диденко О. Н. на безвозмездной основе.

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 36 (657)
3 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Малюгиной Е. В. на безвозмездной основе.

Справедливая Россия будущего –
это государство, которое существует
для человека и во имя его интересов!

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА:
– Повысить уровень прожиточного минимума (МРОТ) и минимального
размера оплаты труда до 31 000 рублей;
– Развивать жилищный фонд социального использования для широкого круга
граждан, в том числе для граждан с инвалидностью, детей-сирот, молодёжи;
– Снизить максимально допустимую долю расходов граждан на услуги
ЖКХ с 22 до 15 % в совокупном доходе семьи;
– Снизить пенсионный возраст до прежнего уровня: 55 лет – женщинам
и 60 лет – мужчинам;
– Индексировать пенсии всем пенсионерам без исключения, вернуть работающим пенсионерам недоиндексированную величину пенсий за последние 5 лет;
– Отменить ЕГЭ и перейти к традиционной форме аттестации, обеспечить
доступность учреждений дошкольного и дополнительного образования;
– Ввести справедливый базовый доход – постоянную, регулярную выплату
со стороны государства в отношении малоимущих граждан и семей с детьми;
– Национализировать ключевые инфраструктурные отрасли и стратегически
важные предприятия;
– Освободить от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных
предпринимателей и малый бизнес;
– Перейти от свалок к переработке мусора: платить за переработку должны
не рядовые граждане, а корпорации – главные виновники его появления;
– Ввести высшую меру наказания для террористов и их пособников, серийных
убийц и педофилов;
– Приравнять коррупцию и расхищение государственного имущества к
государственной измене, ввести конфискацию имущества коррупционера и его
семьи, отменить условно-досрочное освобождение и условные сроки наказания
для коррупционеров.

С нами – Патриоты, За нами – Правда, Мы – за Справедливость
МЫ ПОБЕДИМ!
В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Маджар Д. Д. на безвозмездной основе.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Колташеву Э. Н. на безвозмездной основе.

Программа ТВ

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 36 (657)
3 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:10 «Любимое кино». (12+)
08:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
10:35, 04:40 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до последней любви...»
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена
Малышева» (12+)
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория»
17:00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)
18:05 Х/ф «След лисицы на
камнях»
22:35 «Дом культуры 2.0» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:26 «Выборы-2021»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

ТВ-ЦЕНТР
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Дело № 306»
10:30 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...»
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий
Поляков» (12+)
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория»
17:00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)
18:05 Х/ф «Рыцарь нашего
времени»
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены»

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:05 Х/ф «Смурфики» (0+)
11:05 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
13:00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
15:20 Т/с «Гранд» (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном» (0+)

22:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23:00 Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+)
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02:00 Х/ф «Большой куш» (16+)
03:40 «6 кадров» (16+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

Вторник
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06:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 Новости дня
10:00 Д/с «Непокоренные. Александр Печерский»
10:50, 12:05, 16:05 Т/с «Балабол»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/с «Битва оружейников».
19:40 «Скрытые угрозы» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Ключи от неба»
01:15 Х/ф «Последний побег»
02:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен»
05:25 Д/с «Хроника Победы»

7/09

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:26 «Выборы-2021»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23:30 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Хитмэн»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:05 Д/ф «Планеты»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:50 «Цвет времени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:40 «Линия жизни»
14:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17:20 Д/с «Первые в мире»
17:35, 01:55 «На фестивале «Музыкальный Олимп»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл»

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)
21:15 Т/с «Пес» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Х/ф «Фокусник» (16+)
02:00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03:35 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 Т/с «Воронины» (16+)
10:05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

12:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
12:55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14:55 Т/с «Гранд» (16+)
20:15 Х/ф «Люди в черном - 2» (12+)
22:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23:05 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02:05 Х/ф «Конец света
2013. Апокалипсис поголливудски» (18+)

ЗВЕЗДА
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 Новости дня
10:00 Д/с «Непокоренные. Братский союз»
10:50, 12:05, 16:05 Т/с «Балабол»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/с «Битва оружейников».
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Т/с «Блокада»
03:00 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен»
05:45 Д/с «Сделано в СССР»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:05 Д/ф «Планеты»
08:35, 16:40 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Игра в бисер»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:45 «Русский плакат»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
17:50, 01:55 «На фестивале
«Музыкальный Олимп»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)
21:15 Т/с «Пес» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
01:55 «Агентство скрытых камер» (16+)
02:25 Т/с «Адвокат» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Алексей Алексеев. Рукопись с
продолжением»
07:00, 12:00, 19:00, 22:45, 05:00
«Полярные истории» (16+)
07:30, 12:30 «На высоте» (12+)
08:00, 17:00 Д/ф «Большой скачок»
09:00 «Выборы-2021» (16+)
09:30, 19:45 Д/ф «Живые символы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Улетный экипаж»
10:30, 23:40 Т/с «Улетный экипаж - 2»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» (16+)
13:30, 15:05 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых»
15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут построен» (16+)
18:45, 22:30, 04:45 «С полем!» (16+)
20:15 Т/с «Семейный альбом»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл» (16+)
04:05 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
05:45 «Открытый микрофон» (16+)
06:35 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Гений места Александр Сёмочкин»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Главный проект Владимира
Перегудова»
07:00, 12:45 «Маршрут построен» (16+)
07:15, 12:30 «С полем!» (16+)
07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
08:00, 17:00 Д/ф «Большой скачок»
09:00 «Выборы-2021» (16+)
09:30, 19:45 Д/ф «Живые символы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Улетный экипаж - 2»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Северный колорит» (16+)
13:15, 18:15, 21:45 «Специальный репортаж» (16+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Семейный
альбом»
15:30 М/с «Ми-ми-мишки»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:25 «Битва дизайнеров» (16+)
09:00 «Новые танцы» (16+)
11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «Патриот» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Женский стендап» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
00:05 «Импровизация» (16+)
02:45 «Comedy Баттл» (16+)
03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Живые символы планеты (12+)
09:05 Большой скачок (12+)
10:00 Федерация (16+)
10:25 Волонтёры (12+)
11:10 Магия вкуса (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 Достояние республик (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Невредные заметки (16+)
13:40 Планета вкусов (12+)
14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15:00 Документальное кино (12+)
15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)
16:30 Фобия (12+)
17:00 Все как у зверей (12+)
17:30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
18:20 Т/с «Проводница» (16+)
19:10 Невредные заметки (16+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Седьмая руна» (16+)
21:30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
23:15 Документальное кино (0+)
23:55 Невредные заметки (16+)
00:15 Новости (16+)
00:35 ТВ-Шоу «Империя иллюзий» (16+)
02:10 Х/ф «Дежа вю» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:55, 17:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 Специальный репортаж (12+)
11:25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13:25 I Игры стран СНГ (0+)
14:00 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00 Танковый биатлон (0+)
16:00 Т/с «Толя-робот» (16+)
17:05 Т/с «Толя-робот» (16+)
18:00 «Все на Матч!»
18:30 Х/ф «Несломленный» (16+)
19:55 Новости
20:00 Х/ф «Несломленный» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ
23:50 «Все на Матч!»
00:30 «Тотальный футбол» (12+)
01:00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
03:30 Смешанные единоборства (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Живые символы планеты (12+)
09:05 Большой скачок (12+)
10:00 Федерация (16+)
10:25 Волонтёры (12+)
11:10 Магия вкуса (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 Достояние республик (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Без галстука (12+)
13:40 Планета вкусов (12+)
14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15:00 Документальное кино (12+)
15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)
16:30 Фобия (12+)
17:00 Все как у зверей (12+)
17:30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
18:20 Т/с «Проводница» (16+)
19:10 Без галстука (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Седьмая руна» (16+)
21:30 Х/ф «Последняя женщина» (16+)
23:05 Документальное кино (12+)
23:55 Без галстука (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 ТВ-Шоу «Империя иллюзий» (16+)
02:15 Х/ф «Даниил – князь Галицкий» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:55, 17:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 Специальный репортаж (12+)
11:25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13:25 I Игры стран СНГ (0+)
14:00 «Все на регби!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00 Танковый биатлон (0+)
16:00 Т/с «Толя-робот» (16+)
17:05 Т/с «Толя-робот» (16+)
18:00 «Все на Матч!»
18:40 Волейбол. Чемпионат Европы
20:50 Новости
20:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2023
23:00 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат мира
- 2022
01:45 «Все на Матч!»
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Программа ТВ

Среда
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Люди добрые» (6+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Опекун»
10:40, 04:45 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром»
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана Смирнова» (12+)
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:25 Т/с «Акватория»
17:00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)
18:05 Х/ф «Комната старинных
ключей»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Слезы вундеркинда» (12+)

8/09
РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:26 «Выборы-2021»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23:30 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 04:40 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Годзилла»

Четверг
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Эрик Булатов. Живу и
вижу» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «В добрый час!»
10:55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов»
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Кузнецов» (12+)
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория»
17:00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)
18:05 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни»
22:35 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)
23:10 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09:45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13:05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15:05 Т/с «Гранд» (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном - 3» (12+)

22:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23:05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01:00 Х/ф «Невидимка» (16+)
03:00 «6 кадров» (16+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 Новости дня
10:00 Д/с «Непокоренные. Герои
«блока смерти»
10:50, 12:05 Т/с «Балабол»
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:40, 16:05 Х/ф «Бой местного
значения»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/с «Битва оружейников».
19:40 «Последний день». (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы»
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Т/с «Блокада»
02:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен»

9/09

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:26 «Выборы-2021»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки».(16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Авангард. Арктические волки»
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06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:00 Д/ф «Планеты»
08:35, 02:45 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Актеры блокадного Ленинграда»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл»
17:50, 01:55 «На фестивале
«Музыкальный Олимп»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)
21:15 Т/с «Пес» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
02:05 «Их нравы» (0+)
02:25 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
12:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15:35 Т/с «Гранд» (16+)
20:05 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+)
00:55 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

ЗВЕЗДА
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР»
09:35, 10:05 Х/ф «Отряд особого
назначения»
11:30, 12:05, 16:05 Т/с «Чужие
крылья»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/с «Битва оружейников».
19:40 «Легенды телевидения».
Владимир Цветов (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Плата за проезд»
01:30 Х/ф «Ключи от неба»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:45 Д/ф «Планеты»
08:35, 16:40, 22:15 «Цвет времени»
08:45 «Театральная летопись»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл»
17:50, 01:35 «На фестивале
«Музыкальный Олимп»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Чучо Вальдес»

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)
21:15 Т/с «Пес» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03:15 Т/с «Адвокат» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Беспокойные сны Анатолия
Мазурина»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ.
Счастливый дар Ирины
Богачёвой»
07:00, 12:45 «#Наздоровье» (16+)
07:15, 12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» (16+)
07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
08:00, 17:00 Д/ф «Большой скачок»
09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые символы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Улетный экипаж - 2»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм».
Программа на языке
коми (16+)
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» (16+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Семейный
альбом»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:25 «Мама Life» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «Патриот» (16+)
21:00 «Двое на миллион» (16+)
22:00 «Женский стендап» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
00:00 «Импровизация» (16+)
02:45 «Comedy Баттл» (16+)
03:40 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Художник полудня Иван
Шишкин»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Владимир Кондрашин. Игра
до последней секунды»
07:00, 12:30 «Время спорта» (16+)
07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
08:00, 17:00 Д/ф «Большой скачок»
09:00 «Выборы-2021» (16+)
09:30, 19:45 Д/ф «Живые символы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05, 23:15 Т/с «Улетный экипаж - 2»
11:05, 00:55 Д/ф «Агрессивная
среда»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (16+)
13:15, 18:15 «Специальный репортаж» (16+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Семейный
альбом»
15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:25 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «Патриот» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
00:00 «Импровизация» (16+)
02:50 «Comedy Баттл» (16+)
03:40 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Живые символы планеты (12+)
09:05 Большой скачок (12+)
10:00 Федерация (16+)
10:25 Волонтёры (12+)
11:10 Магия вкуса (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 Достояние республик (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 В сети (12+)
13:40 Планета вкусов (12+)
14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15:00 Документальное кино (12+)
15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)
16:30 Фобия (12+)
17:00 Все как у зверей (12+)
17:30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
18:20 Т/с «Проводница» (16+)
19:10 В сети (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Седьмая руна» (16+)
21:30 Х/ф «Голос монстра» (16+)
23:15 Документальное кино (12+)
23:55 В сети (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 ТВ-Шоу «Империя иллюзий» (16+)
02:10 Х/ф «К чуду» (12+)
04:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 Специальный репортаж (12+)
11:25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13:25 I Игры стран СНГ (0+)
13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00 Танковый биатлон (0+)
16:00 Т/с «Толя-робот» (16+)
17:00 Новости
17:05 Т/с «Толя-робот» (16+)
18:00 «Все на Матч!»
18:40 Волейбол. Чемпионат Европы
20:50 Новости
20:55 Хоккей. КХЛ
23:20 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат мира
- 2022
01:45 «Все на Матч!»

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Живые символы планеты (12+)
09:05 Большой скачок (12+)
10:00 Федерация (16+)
10:15 Фильм-концерт «Дмитрий
Маликов. О чём мечтает
пианист» (12+)
11:10 Магия вкуса (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 Достояние республик (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Сила спорта (12+)
13:40 Планета вкусов (12+)
14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15:00 Документальное кино (12+)
15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)
16:30 Фобия (12+)
17:00 Все как у зверей (12+)
17:30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
18:20 Т/с «Проводница» (16+)
19:10 Сила спорта (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Седьмая руна» (16+)
21:30 Х/ф «Месть пушистых» (6+)
23:00 Документальное кино (12+)
23:40 Федерация (16+)
23:55 Сила спорта (12+)
00:15 Новости (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 Специальный репортаж (12+)
11:25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13:25 I Игры стран СНГ (0+)
13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00 Танковый биатлон (0+)
16:00 Т/с «Толя-робот» (16+)
17:00 Новости
17:05 Т/с «Толя-робот» (16+)
18:00 «Все на Матч!»
18:55 Хоккей. КХЛ
21:20 «Все на Матч!»
21:50 Новости
21:55 Легкая атлетика
01:00 «Все на Матч!»
01:45 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» (12+)
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Подготовила Ксения КРАЙНОВА

Нравится всё,
но совершенству нет предела!
Накануне долгожданного праздника – 35-летия города – мы спросили у горожан, как долго они живут в Губкинском и почему решили здесь остаться? В результате получился портрет юбиляра, сотканный из мнений людей разного возраста, но одинаково
любящих свой город и желающих ему дальнейшего роста и развития.
Игорь Дунаев:
– В Губкинском живу уже 23 года. Есть много плюсов:
здесь хороший отдых, можно рыбачить, красивая
природа. После армии познакомился тут с будущей
женой. Сейчас город стал сильно меняться, растёт,
строится, по темпам опережает даже Тюмень. Есть куда
сходить и где отдохнуть. Особенно хочу выделить тропу
здоровья. Горожанам желаю здоровья! Это самое важное
в жизни. Его ни купишь ни за какие деньги.
Дарья Малова:
– Губкинский – это мой родной город. Я здесь родилась и выросла. В городе происходят масштабные
изменения. За последние три года он просто расцветает.
Появляется много новых строек, детских площадок,
спортивных комплексов. Есть прекрасные места, где
можно проводить время с друзьями. Для себя я отмечаю
несколько плюсов: тишина, спокойствие и уют. Это для
меня главные составляющие комфорта.

Виктория Канащук:
– Живу тут с самого рождения. Инфраструктура совершенствуется: появляются достопримечательности,
открываются новые магазины, идёт строительство домов,
ремонтируют дороги. В Губкинском я обрела настоящих
друзей, с которыми даже собираюсь поступать в один
университет. Возможно, вернусь сюда после окончания
вуза, ведь тут живут мои родные, душа привыкла к этому
месту. Думаю, благодаря таким темпам развития есть шанс, что в городе будет
больше возможностей для реализации.
Руслан Кашапов:
– Здесь родился и вырос. В городе окончил школу,
открыл для себя увлекательные занятия. Это театральное искусство, актёрское мастерство. Всё это много дало
для развития моей личности. Собираюсь поступать в
вуз в Тюмени, обучаться специальности в нефтегазовой
сфере, планирую вернуться, так как именно на Ямале
нужны такие специалисты.

Татьяна Хафизова:
– В Губкинском сделано очень много детских площадок. Что не может не радовать нас, мамочек. В скверах
есть топиарии, деревянные скульптуры, везде стоят
лавочки. Летом город преображается, становится красивым. Тут много цветов и зелени. Я не люблю большие
мегаполисы, наш маленький уютный город меня
полностью устраивает. Здесь всё делают для деток.
Много детских садов, школ, работают разные секции
и кружки. Строятся новые учреждения образования.
Живу в Губкинском уже 15 лет и очень его люблю.

Ирина Кирюхина:
– Можно сказать с уверенностью, что основная часть
жизни прошла именно здесь, живу тут уже 35 лет. В этом
чудесном городе так много хорошего: замечательная
природа – лес и речка, можно собирать грибы, ягоды,
рыбачить. И люди на Севере очень добрые, на Большой
земле такого нет. В городе красиво и зимой, и летом.
Светло, чисто. Важно и нам всем относиться к окружающему миру с душой, ценить прекрасное.

Татьяна Томазова:
– Живу здесь с 2000 года. Губкинский – отличное
место. Тут красиво, спокойно. Минусы всегда бывают, но
радует то, что они устраняются. Очень хочется, чтобы в
нашем городе всегда было уютно. И надеюсь, что жизнь
будет только улучшаться. Посадили красивые деревья.
Спасибо всем, кто это делает. Зелёный цвет – это цвет
жизни, нам его очень не хватает на Севере, особенно
зимой. Так что считаю, что всё – не зря. Летом сказочно
красиво. Идёшь по городу и видишь, что всё вокруг
утопает в зелени. В этом месте прошла половина моей жизни, тут я обрела много
друзей, есть интересная работа. Горжусь теми людьми, которые участвуют в строительстве, в развитии Губкинского, которые вкладывают душу в производство –
нефтяную и газовую промышленность. Ведь на основании этого всего город растёт.

Надежда Кожевникова:
– Люблю проводить время в городе в местах, где
есть природа, зелёные насаждения, детские развлечения, потому что гуляю с ребёнком. В этом году много
раз бывали на тропе здоровья. Там можно заниматься
спортом, есть выход к реке. В Губкинском живу с 2006
года. И совсем не переживаю, что он маленький. Тут
очень много плюсов. Во-первых, территориальная доступность к любому месту: на работу, домой, в детский сад, не требуется тратить много
времени на передвижение. Во-вторых, безопасность: чем меньше население, тем
больше люди знакомы друг с другом. У меня здесь появилась семья, есть любимая
работа. В следующем году наша семья переедет в своё жильё в 18-м микрорайоне,
которое мы приобрели при помощи окружной субсидии для бюджетников. В городе
существуют отличные возможности для занятий самыми разными видами спорта:
борьбой, хоккеем, плаванием. Сыну 4 года, мы уже присматриваем секции. Созданы
все условия для творческого и физического развития детей.

Николай Черепанов:
– Здесь родился и вырос. После учёбы решил
сюда вернуться, так как мне очень нравится Север.
Люблю край, в котором живу. Тружусь в компании
«СИБИНТЕК». Благоустройство нравится, очень
становится красиво, но совершенству нет предела!
Галина Баскакова:
– Я в городе с 2008-го. Тут вышла замуж, здесь родились мои дети, которые ходят в красивые и современные
детский сад и школу. За последние два года Губкинский
заметно преобразился. Это только радует. У нас в 13-м
микрорайоне недавно появились берёзки. Город продолжают озеленять, особенно мне нравится сирень.
Своё будущее связываю с нашим молодым городом, у
которого всё впереди.
Наталья Четина:
– Приехала сюда молодым специалистом в 2013 году.
Можно сказать, что в Губкинском началась моя семейная жизнь: вышла замуж, тут родился мой ребёнок. С
появлением малыша связаны самые яркие эмоции.
Очень хочу поблагодарить врачей и медперсонал за
это радостное событие, наша больница самая лучшая!
С каждым годом город становится всё краше: он развивается буквально на глазах, появляется много интересных
объектов. Губкинский – перспективный город для молодёжи. Для подрастающего
поколения доступны всевозможные виды дополнительного образования, проводят
различные развивающие занятия.
Наталья Мартенчук:
– В городе живу давно – с 1989 года. Сюда приехала
с родителями. Здесь у меня родился ребёнок, нашлась
любимая работа. Привыкла, нравится, всё устраивает.
В Губкинском комфортно. Это компактный и удобный
город. Можно отпускать детей погулять и не переживать.
Всё находится в шаговой доступности. Здесь добрые люди.
Вполне возможно, что и мой ребёнок останется тут жить. Развитие города не стоит
на месте, есть всё, что нужно для жизни.

Наталья Егорова:
– Положительно оцениваю озеленение Губкинского. Очень довольна, что пересаживают в городе
деревья и кустарники, что построили замечательный
сквер в 9-м микрорайоне. В Губкинский приехала
тридцать лет назад. Он нравится своей компактностью, не люблю большие города. Все родные и близкие
тоже живут здесь.
Мария Стефак:
– Живу в Губкинском с 1987 года.
Раньше на месте, где сейчас находится
ДК «Нефтяник», невозможно было пройти без
резиновых сапог. Сейчас тут комфортно, никуда
не собираюсь уезжать. Я на пенсии, часто хожу
в храм, там помогаю. Сын тоже живёт в городе.
Он окончил горный университет, вернулся и
теперь здесь работает. Живу настоящим, этот
сегодняшний день меня вполне устраивает.
Всё находится в шаговой доступности: магазины – рядом, поликлиника – тоже.
Очереди не такие длинные, как в больших городах. Всё мне нравится. Как говорится,
не ищи у Бога лучшего.
Наталья и Илья Юшины:
– Это город, где родилась наша
семья. Мы познакомились в Никольском сквере. И наши дети – коренные губкинцы. Благоустроенный
и уютный городок, очень комфортный для проживания. Радует, что
есть много возможностей для образования детей, это очень важно для
нашей семьи. Благодарим нашего
главу города за то, что всё развивается, строится. Хотелось бы, чтобы
жители ценили созданную красоту.
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Известный в нашем городе художник, поэт и
прозаик Василий Барыльченко, председатель
литературного объединения «Губкинский родник» в преддверии юбилея города выпустил в
свет буклет «Первопроходцы Губкинского».
Издание вышло в печать небольшим тиражом и,
по словам Василия Кузьмича, будет презентационно-подарочным. Представляем вниманию
читателей газеты отрывки из этого
поэтического произведения:

e | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

Первопроходцы Губкинского
Тридцатипятилетию города посвящается…
На зов страны поднять Сибирь
Со всеми её недрами,
Своею сделать вглубь и вширь
Сюда пришли вы первыми.
Разноязыкие! Из разных мест и веры
Пришли сюда, чтобы освоить Север.
В балках, в вагончиках, в железных
бочках жили,
Но чтили труд и хорошо служили.
И здесь не спрашивали, кто ты и откуда.
Приехал – значит, свой, и это было чудо.
И было знание великой русской речи
Объединяющим для всех других
наречий.
И в основном вахтовики
В глухие эти дали,
На берег северной реки,

По графику летали.
Тогда увидеть старика
Здесь было невозможно.
И «постоянщиков» пока
Считать по пальцам можно.
Потом, конечно, всё придёт:
И старики, и дети,
И детский хор здесь запоёт,
И танцы в ярком свете.
А в ту годину Север брал,
Лишь крепких – для работы!
Он понимал, он точно знал,
За что давались льготы.

И шли вперёд, за колышками кол
Вбивая в зеркала замёрзшей глади,
Чтобы на юг, на запад газ пошёл
И нефть пошла – всё ради, ради, ради.
И столько здесь пришлось нам пережить,
Но в юбилей не принято об этом.
Давайте в танцах весело кружить,
Пусть каждый станет чуточку поэтом,
Пускай любовь нам освещает путь,
Пусть дружба будет спутницею нашей,
Надежда сердце греет нам и пусть
Не разлучатся песня и удача.

<...>
«Пурнефтегаз»… «Пурнефтегаз» –
Не от пурги, конечно, это слово,
Но сколько раз она сбивала нас
С ног наповал, а мы вставали снова

<...>
Мечеть зовёт к намазу, храм – к молитве,
Стихает дня возбуждённый галдёж.
И женщина с загадочной улыбкой,
И ты чего-то радостного ждёшь.

Никольский сквер. Из камня у ручья
Стоит в восторженном порыве
Первопроходец. «Боже! Это я
Пришёл сюда и замер над обрывом», –
Так может каждый о себе сказать,
Кто тридцать, сорок лет тому назад
Пришёл сюда, чтоб в этой стороне
Нефть отыскать, добыть и дать стране.
Кто строил город, жил в балках и бочках,
Когда пурга здесь мечется по кочкам
И заметает след лесного зверя.
О Север мой, как я в тебя поверил!
Скажи, скажи, что есть в тебе такое,
Что нет в другом краю и не даёт покоя?
Снежинки кружатся и падают на ели,
Ложатся на подмёрзшее болотце.
Хотели мы того иль не хотели,
Сложилось так. Привет, первопроходцы.

С днём рождения, Губкинский!
Знакомство с тобою в памяти
Мне нравится возрождать…
Улыбчивый и подтянутый –
Тебе было двадцать пять!
Не так, чтоб столичным модником,
Но празднично был одет.
Весь чист, как после субботника,
Ты просто сказал – привет!
Суровый и скучный? Нетушки!
Напротив – город мечты!
Наивной приезжей девушке
Понравился сразу ты.

e Александр Бутков. | Фото из личного архива А. Буткова.

Ты радости был предвестником,
Улыбку дарить привык.
Мы были почти ровесники
И крепко сдружились в миг.

Было время, были люди,
Верили в себя с надеждой,
Расцветёт и город будет
Посреди зимы безбрежной.
Трудно было, жить учились,
Ледяной метельной силой
Заметая все причины
Трудностей невыносимых.
Верили, тихонько строя:
Всё получится однажды,
Город двери всем откроет,
Улыбнётся радость каждому.
«Губкинский родник» забьётся,
Школота прольётся в школы,
Новостройкой обернётся
Стылый берег речки голой.
Обретёт своё начало
Смысл новых поколений
Жизнью снежного причала,
Губкинский мой, с днём рожденья!

Мечтая о приключениях,
Ты в планах своих был смел,
И празднуя день рождения,
Ты весь ликовал и пел!
Всем сердцем, делами, мыслями
Стремился к своей мечте –
Таким молодым и искренним
На век полюбился мне.
По низкому небу облако
Плывёт, светит солнца круг...
Мы десять лет рука об руку
По жизни идём, мой друг.
Травой и цветами пахнешь ты,
Открыт всей душой своей!
Объятья твои распахнуты
Для каждого из людей!
Приветливый, добрый Губкинский,
Подрос ты и возмужал!
Брожу по твоим я улицам,
Гордясь тем, каким ты стал.
Брожу, а на небе сказочный,
Как прежде, гремит салют!
Но только с весомой разницей –
Тебе тридцать пять, мой друг!
АНЖЕЛА БЕЛКИНА

АЛЕКСАНДР БУТКОВ

e Анжела Белкина: «Каждая детская площадка в нашем
городе привлекает моих мальчишек по-своему. Возле ЦСиТ
«Ямал» комплекс замечателен тем, что там есть чем заняться и малышам, и ребятам постарше. Готовы проводить
здесь время в любую погоду».
| Фото из личного архива А. Белкиной.

e | Фото: А. Буткова.
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Программа избирательного объединения
«Ямало-Ненецкое окружное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на досрочных выборах депутатов Думы
города Губкинского седьмого созыва
1. Изменить устав города. Ввести прямые выборы главы города.
2. Отменить пенсии муниципальным служащим за счёт местного бюджета.
3. Разработать программу соблюдения прав собственников изымаемого аварийного
жилья.
4. Ввести депутатский контроль за соблюдением закона в отношении улучшения
жилищных условий граждан.
5. Привести величину нормативов и тарифов в соответствие с фактическим потреблением.
6. Инициировать строительство интерната для престарелых людей в Тюменской
области.
7. Для молодёжи города: создание рабочих мест и оказание действенной помощи в
обеспечении жильём.
8. Бесплатная и общедоступная медицина.
КОММУНИСТЫ убеждены, что жизнь ямальцев должна стать достойной,
как это было при советской власти.
КОММУНИСТЫ не могли сделать всех богатыми, но делали всё,
чтобы не было нищих.
КОММУНИСТЫ строили народу бесплатное жильё.
КОММУНИСТЫ хотели, чтобы все народности жили дружно.
КОММУНИСТЫ дали народу всеобщее среднее образование и бесплатное высшее.
КОММУНИСТЫ строили больницы и роддома, детские садики и школы.
Мы выступаем за сокращение числа чиновников в регионе.
Мы за решительное подавление коррупции и кумовства, начиная с верхних эшелонов власти.
Мы за избирательную систему без административного ресурса и без «грязных»
технологий.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь была предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Клеттер Н. Э. на безвозмездной основе.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Пырху А. И. на безвозмездной основе.

Предвыборная программа Губкинского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах в Думу города Губкинского VII созыва
Уважаемые губкинцы!
19 сентября нам предстоит
избрать новый состав депутатов
Думы города Губкинского. Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является
ведущей политической силой,
партией реальных дел и выполненных обещаний. Предлагаем вашему
вниманию Предвыборную программу местного отделения Партии.
Повышение уровня и качества жизни
жителей города

Мы члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
хорошо знаем ожидания жителей
города. Сегодня жители города заинтересованы в строительстве нового жилья,
ликвидации ветхих домов, благоустройстве дворов, строительстве объектов
социальной инфраструктуры. Всё вышеперечисленное влияет на уровень благополучия наших сограждан, их желание
жить, работать именно в нашем городе.
Реализовать эту задачу мы намерены за
счёт создания условий для устойчивого
роста экономики города, где локомотивами выступают предприятия ТЭК,
малый и средний бизнес и крупные
социальные и инфраструктурные
проекты, реализуемые по инициативе
и при поддержке губернатора ЯНАО

Д. А. Артюхова, правительства округа и
главы города А. М. Гаранина.

институтов семьи и брака, развитие
образования и воспитание молодёжи.

Социальная защита
и поддержка граждан
Социальная защита является
одной из приоритетных целей государственной, региональной и муниципальной политики, которую
последовательно поддерживает и
проводит в жизнь партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Партия неоднократно доказывала свою эффективность, когда
люди нуждались в особом внимании.
В рамках акции «Северяне против
коронавируса» единороссы доставили 392 продуктовых набора, оплатили Интернет до конца учебного года
32 семьям, перечисляли месячную зарплату медикам, провели акцию «Ёлка
Заботы», в ходе которой исполнены
желания губкинских детей.
Мы намерены продолжить работу
по выявлению граждан, нуждающихся
в поддержке и помощи.

Строительство
В 2020 году в городе введены
13,91 тыс. кв. м жилья. Единороссы
ставят задачу оказывать содействие
в строительстве в Губкинском универсального спортивного комплекса,
ледового дворца и центра единоборств.
На контроле будут все стройки города.

Развитие социальной сферы
Комфорт человека обеспечивают
исправно работающие учреждения социального, образовательного и иных
направлений. Единороссы намерены
оказывать содействие в реализации
программ и проектов, направленных
на поддержку материнства и детства,

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва по
Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Латыпову Е. А. на безвозмездной основе.

Повышение надёжности жилищнокоммунального комплекса
Самочувствие граждан во многом
зависит от полноты и качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.
В Губкинском, где на рынке жилищных
услуг присутствует несколько частных
управляющих компаний, в предыдущие годы жители не раз высказали
свои нарекания. Ситуация меняется
к лучшему благодаря работе органов
власти. Значительный вклад в развитие
сферы ЖКХ вносят активисты проекта
«Школа грамотного потребителя».
Жилищно-коммунальное хозяйство
будет предметом особого внимания и
контроля партийцев. Наши действия –
жилищно-коммунальное хозяйство будет
предметом особого внимания и контроля
партийцев, как в ходе реализации партийных проектов, так и в ходе работы
депутатского корпуса «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Создание комфортной городской среды,
благоустройство
Губернатором Д. А. Артюховым
2020 год объявлен Годом дорог.
Выполнены множественные работы,
в числе которых ремонт проспекта
Губкина, ремонт улицы Строителей,
устройство гостевых стоянок. В городе
открыт сквер «Музыкальный», обустроена тропа здоровья. Особое внимание уделено строительству детских
игровых площадок. Всего в 2020 году
их появилось 15. На семи площадках
установлено спортивное оборудование.
Одним из приоритетов в работе единороссов будет создание комфортной
городской среды.
Работа с гражданами
Для достижения общих целей необходимо консолидировать усилия
всех горожан. Наши представители в
Думе станут надёжным звеном между
властью и гражданами.
Мы ЗА комфортный, перспективный
и активно развивающийся Губкинский!

С уважением,
актив Губкинского местного отделения
Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва по
Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Олейникову О. А. на безвозмездной основе.
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В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь была предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Кирик М. Г. на безвозмездной основе.

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 36 (657)
3 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» газетная площадь была предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 Горинову С. И. на безвозмездной основе.

Программа
Избирательного объединения
«Либерально-демократическая партия России –
ЛДПР»
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
1. Проводить свободные, честные выборы только по партийным спискам, используя
электронные урны. Никаких одномандатных округов!
2. Избирать судей на свободных выборах. Обеспечить реальную независимость
судов всех уровней.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1. Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим
пенсионерам. Установить контроль оппозиции за работой всех пенсионных фондов.
Сделать размер пенсий не менее трёх прожиточных минимумов.
2. Установить минимальный размер оплаты труда – 20 тысяч рублей. Меньшая
заработная плата неприемлема в России.
3. Освободить от налога на доходы физических лиц, если заработная плата не более
30 тысяч рублей. Поднять налог на сверхдоходы для богатых.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
1. Вернуть бесплатное образование, создав систему непрерывного обучения:
детский сад – школа – вуз. Ввести патриотическое воспитание с первого класса.
2. Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачислять абитуриентов на первый курс без экзаменов.
Бездельники сами отсеются в течение года. Поднять стипендии до уровня МРОТ. Ввести
бесплатное посещение любых объектов культуры для студентов и аспирантов.
3. Принять закон «О профориентации». Вводить профориентацию в школе.
За государственный счёт готовить кадры только для востребованных профессий.
ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
1. Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и добиться возврата на тот
высокий уровень, что был утерян после распада СССР. Запретить закрывать больницы
под красивым и лживым лозунгом «оптимизация».
2. Перейти на 100%-ное федеральное финансирование системы здравоохранения.
Бесплатно вакцинировать граждан и обеспечивать их медицинскими лекарственными препаратами в период эпидемий.
3. Усовершенствовать систему закупок техники для больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов за счёт экономии на бюрократических согласованиях.
ЭКОНОМИКА
1. Ввести госмонополию на алкоголь, сахар, табак и энергоресурсы – это огромные
доходы. Вернуть в госуправление крупные торговые сети, энергетические компании
и стратегические предприятия.
2. Пересмотреть итоги приватизации заводов и фабрик, но без насилия и преследований, а путём переговоров.
3. Особое внимание уделять высокотехнологическим предприятиям.
Полный текст программы – на сайте ldpr.ru
В соответствии с пунктом 7 статьи 36 закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 г.
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» платная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Столярову С. В. и оплачена из средств избирательного фонда кандидата.

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой
17.08.2021 года, на 12-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва отказались.
На основании норм вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.

Программа ТВ

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 36 (657)
3 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Пятница
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» (12+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:15 Х/ф «Гений»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 «Петровка, 38»
12:10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье»
14:00, 15:10 Х/ф «Золотая
кровь. Чертов кистень»
14:55 «Город новостей»
16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель»
18:15 Х/ф «Красавица и воры»
20:10 Х/ф «Ночной переезд»
22:10 «Приют комедиантов» (12+)
00:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью»
00:50 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного пророчества»
01:30 Т/с «Коломбо»
05:05 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:26 «Выборы-2021»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)
18:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. ВестиЯмал»
21:00 «Шоу Большой Страны» (12+)
23:20 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Джанго освобожденный»
23:20 Х/ф «Гемини»
01:35 Х/ф «Черная месса»
03:30 Х/ф «Призрачная красота»

Суббота
ПЕРВЫЙ
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «20 лет спустя. Загадка одиннадцатого сентября» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 Ко дню рождения Иосифа Кобзона. «Песня моя судьба моя» (16+)
17:35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+)
23:30 К 60-летию Милен Фармер.
Концерт (12+)
01:20 «Горячий лед». (0+)
02:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Модный приговор» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
05:30 Х/ф «Красавица и воры»
07:15 «Православная энциклопедия» (6+)
07:50 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма»
08:35 Х/ф «Покровские ворота»
11:30, 13:30, 23:45 «События»
11:40 «Петровка, 38»
14:00 День Москвы. Церемония открытия. Прямая трансляция
15:00 Х/ф «Огарева, 6»
17:00 Т/с «Закаты и рассветы»
21:00 «В центре событий» (16+)
22:15 «Право знать!». (16+)
00:00 «90-е. Менты» (16+)
00:50 «Прощание. Борис Березовский» (16+)

10/09

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:40 Т/с «Воронины» (16+)
10:10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
13:10, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Красотка» (16+)

23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01:55 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)

ЗВЕЗДА
06:05, 22:55 Д/с «Оружие Победы»
06:15, 01:45 Х/ф «Безотцовщина»
08:45, 09:20 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир». (12+)
13:20 Д/с «Сделано в СССР»
13:50 Х/ф «Бой местного значения»
16:00 «Военные новости»
16:05 Х/ф «Тихая застава»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40, 21:25 Т/с «Танкист»
23:10 «Десять фотографий».
Борис Майоров (6+)
00:00 Х/ф «Строгая мужская
жизнь»
03:15 Х/ф «Плата за проезд»
04:45 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. Участник семи
войн»

11/09

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время. ВестиЯмал»
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»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
14:00 К юбилею. Х/ф «Жилибыли» (12+)
15:50 Х/ф «От печали до радости» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 К юбилею. Х/ф «Золотой
папа» (6+)
01:10 Т/с «Сваты» (12+)
03:30 Т/с «Сваты-2» (12+)

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06:40 Х/ф «Авангард. Арктические волки»
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 «Еду как хочу!». (16+)
15:20 «Засекреченные списки
16 полезных вещей, которые нас уничтожат». (16+)
17:25 Х/ф «Первый мститель»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Планеты»
08:35, 16:15 «Цвет времени»
08:45 «Театральная летопись»
09:10 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Медведь»
11:10 «ХХ век»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 «Власть факта»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16:25 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл»
17:25, 01:40 «На фестивале
«Музыкальный Олимп»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 Д/ф «Мотылек»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Не было печали»
22:35 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Остановившаяся
жизнь»

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:20 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Саша жарит наше» (12+)
10:25 Х/ф «Красотка» (16+)
13:00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14:55 Х/ф «Люди в черном - 2» (12+)
16:40 Х/ф «Люди в черном - 3» (12+)
18:45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
21:00 Х/ф «Люди Икс. Темный
феникс» (16+)
23:15 Х/ф «Три Икса. Мировое
господство» (16+)
01:10 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
03:00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05:30, 08:15 Х/ф «Тайна двух
океанов»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (6+)
10:45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
11:35 «Улика из прошлого». (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14:05 «Легенды кино». (6+)
14:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски»,
«Дядюшка Ау», «Робинзон Кузя»
08:40 Х/ф «В один прекрасный
день»
10:10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:40 Х/ф «Не было печали»
11:50 «Черные дыры. Белые
пятна»
12:30 «Земля людей». «Манси.
Оленьей тропой»
13:00, 01:10 Д/с «Эйнштейны от
природы»
13:55 «80 лет Гарри Бардину».
«Белая студия»
14:35 М/ф «Приключения
Хомы», «Летучий корабль», «Серый волк энд
Красная шапочка»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/ф «Кино о кино». «Москва слезам не верит» большая лотерея»
18:05 К 70-летию Александра Розенбаума. «Линия жизни»
19:00 Х/ф «Дело «пестрых»
20:40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»

НТВ
04:55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Фактор страха» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Градостроитель Николай Баранов»
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Война и мир доктора Мышкина»
07:00, 19:00, 22:45, 05:00 «Полярные истории» (16+)
07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30
«На высоте» (12+)
08:00, 17:00 Д/ф «Большой скачок»
09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые символы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Улетный экипаж - 2»
11:05, 01:00 Д/ф «Агрессивная
среда»
12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком
языке (16+)
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» (16+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Семейный
альбом»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
23:15 Т/с «Улетный экипаж»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
15:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Импровизация. Команды» (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)
02:25 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Сказочный патруль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
07:30 Д/ф «Бионика»
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе.
Испытания»
08:30, 05:30 «Полярные исследования. Архангельский
гостиный двор. История в
камне» (12+)
11:30, 05:00 Д/ф «Про животных
и людей»
12:00, 19:00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Ностальгическая коллекция» (12+)
12:30, 04:05 Т/с «Как я стал русским»
13:25, 00:25 Т/с «Отличница»
16:55 Х/ф «Приличные люди»
18:30 Д/ф «Мнимый больной»
19:30 Д/ф «Иосиф Кобзон. Дар
от мамы»
20:20 «Иосиф Кобзон. Вечер-посвящение» (12+)
23:00 Х/ф «Всё или ничего»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09:30 «Битва дизайнеров» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:30 Т/с «Жуки» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Секрет» (16+)
00:00 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

13

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Живые символы планеты (12+)
09:05 Большой скачок (12+)
10:00 Документальное кино (12+)
10:40 Фобия (12+)
11:10 Магия вкуса (12+)
11:40 Люди РФ (12+)
12:05 Достояние республик (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Неделя в городе (16+)
13:40 Планета вкусов (12+)
14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15:00 Документальное кино (12+)
15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)
16:30 Фобия (12+)
17:00 Все как у зверей (12+)
17:30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
18:20 Т/с «Проводница» (16+)
19:10 Неделя в городе (16+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
21:30 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» (12+)
23:35 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
01:40 Х/ф «Механическая сюита» (12+)
03:20 Х/ф «За кулисами» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 13:55, 16:50 Новости
08:05 «Все на Матч!»
11:05 Специальный репортаж (12+)
11:25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13:25 I Игры стран СНГ (0+)
14:00 «Все на Матч!»
14:35 Специальный репортаж (12+)
14:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд»
15:50 Танковый биатлон (0+)
16:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд»
17:50 «Все на Матч!»
18:40 Х/ф «Убийство Салазара» (16+)
20:50 Новости
20:55 «Формула-1». Гран-при
Италии
22:05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
00:30 «Все на Матч!»
01:25 «Точная ставка» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:15 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:40 Документальное кино (12+)
08:20 Бионика (12+)
08:50 Время (12+)
09:25 Неделя в городе (16+)
09:45 ТВ-Шоу «Свидание для
мамы» (16+)
10:35 Документальное кино (12+)
11:30 Х/ф «Мой любимый динозавр» (6+)
13:05 Х/ф «Человек, который
спас мир» (16+)
14:55 Иосиф Кобзон. Дар от
мамы (12+)
15:45 Иосиф Кобзон. Вечер-посвящение (12+)
18:15 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
20:00 Х/ф «Мужчины в большом городе 2» (16+)
21:50 Х/ф «Тень» (16+)
23:40 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
01:20 Х/ф «Мужской сезон:
Бархатная революция. » (16+)
03:15 Концерт (16+)
04:50 Документальное кино (12+)
05:35 Фобия (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
09:30, 11:00, 14:00 Новости
09:35 «Все на Матч!»
11:05 М/ф «Спортландия» (0+)
11:20 Х/ф «Игры киллеров» (16+)
13:30 I Игры стран СНГ (0+)
14:05 «Все на Матч!»
14:25 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
16:50 Новости
16:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд»
17:45 Профессиональный бокс
19:25 «Формула-1».
20:00 «Все на Матч!»
20:50 Новости
20:55 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой
17.08.2021 года, на 13-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва отказались.
На основании норм вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.

Программа ТВ

14

Воскресенье
ПЕРВЫЙ
04:55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека» (12+)
15:05 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+)
16:10 «Горячий лед» (0+)
17:35 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06:35 Х/ф «В добрый час!»
08:40 Х/ф «Ночной переезд»
10:35 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...»
11:30, 00:35 «События»
11:45 Х/ф «Верные друзья»
13:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:05 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная»
16:50 Х/ф «Сережки с сапфирами»
20:40 Х/ф «Шаг в бездну»
00:50 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «Влюбленный
агент»
04:10 Юмористический концерт (16+)

РОССИЯ-1
05:30 Х/ф «Жена по совместительству» (6+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. Воскресенье»
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (6+)
13:40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
15:45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 Х/ф «Однажды преступив черту» (6+)
03:15 Х/ф «Жена по совместительству» (6+)

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:50 Х/ф «Команда «А»
11:00 Х/ф «Хитмэн»
12:45 Х/ф «Первый мститель»
15:10 Х/ф «Первый мститель:
другая война»

17:50 Х/ф «Первый мститель:
противостояние»
20:40 Х/ф «Человек-муравей
и Оса»
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:05 «Военная тайна» (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:25 «Территория заблуждений» (16+)

Совет ветеранов
сердечно поздравляет
с юбилеем
Вадима Сергеевича Кузнецова,
Юрия Александровича Толстых.

Объявления
Продаю
3-комнатную квартиру в капитальном доме («болгарку»),
84 кв. м, с мебелью, 10 млн руб. / т. 8-912-428-32-79.
M дом в г. Рассказово Тамбовской обл., 90 кв. м, 5 комнат, газ,
вода (холодная и горячая), газовое отопление, индивидуальная
канализация. Расположен на участке 9 соток. Дом обшит сайдингом, сделан капремонт. Во дворе навесы, кладовые, посажены фруктовые деревья. Рядом – магазины, школа, парк. Цена –
3 млн руб. / т. 8-912-428-32-79.
M

Сдаю
комнату в двухкомнатной квартире одному человеку на длительный срок. / т.: 8-922-286-70-14, 8-902-621-38-08.
M

Погода на ближайшие Сб
выходные в Губкинском 4/09

12/09

+13
+18

Ю, 14 м/с
751 мм рт. ст.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 Мультфильмы

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:20 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)
10:00 Х/ф «Монстр-Траки» (6+)
12:00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16:00 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
18:15 Х/ф «Аквамен» (12+)
21:00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23:40 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)
02:45 «6 кадров» (16+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05:40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь»
07:25, 02:55 Х/ф «Без права на
провал»
09:00 Новости дня
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы»
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
13:35 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14:25, 19:25 Д/с «История русского танка»
18:00 «Главное»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)
23:45 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова»

08:00 «Большие и маленькие»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Дело «пестрых»
12:10 «Письма из провинции»
12:40, 01:35 «Диалоги о животных»
13:25 Д/с «Коллекция»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 «Игра в бисер»
15:20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком. Другое дело»
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Осенние листья»
00:05 Х/ф «В один прекрасный
день»

НТВ
04:55 Т/с «Деньги» (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Дрезденский оперный
бал» (12+)

Росреестр информирует

Как погасить ипотеку в ЕГРН
В органы регистрации часто поступают обращения граждан, в
которых описывается ситуация, когда заёмщик полностью погасил кредит, предоставленный ему банком или иной кредитной
организацией для приобретения жилья, при этом в сведениях
Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)
запись о государственной регистрации ипотеки имеет статус
«Актуальная».
Необходимо обратить ваше внимание, что одного факта полного
исполнения обязательства для внесения соответствующих сведений в ЕГРН недостаточно.
Порядок государственной регистрации права на недвижимые вещи определяется Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее по тексту – Закон о регистрации).
В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона о регистрации государственная
регистрация носит заявительный характер.
Согласно положениям ст. 25 Федерального закона от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об
ипотеке) регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трёх рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав:
Если выдана закладная:
– Совместного заявления залогодателя и законного владельца
закладной с одновременным представлением документарной
закладной или выписки по счёту депо при условии, что документарная закладная обездвижена или выдавалась электронная
закладная;
– Заявления законного владельца закладной с одновременным
представлением документарной закладной или выписки по счёту депо при условии, что документарная закладная обездвижена
или выдавалась электронная закладная;
– Заявления залогодателя с одновременным представлением
документарной закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства
в полном объёме;
Если не выдана закладная:
– Совместного заявления залогодателя и залогодержателя;
– Заявления залогодержателя.
Регистрационная запись об ипотеке погашается также по решению суда или арбитражного суда о прекращении ипотеки.

Вс
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+13
+19

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
07:30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым»
08:00 Д/ф «Время»
08:30, 05:30 «Полярные исследования. Документируя
жизнь» (12+)
10:30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым»
11:00 Д/ф «Время»
11:30, 05:00 Д/ф «Про животных
и людей»
12:00, 19:00 «Открытый мир.
Неожиданная Америка. Кладбища автомобилей» (12+)
12:30, 04:05 Т/с «Как я стал русским»
13:25, 00:35 Т/с «Отличница»
16:55 Х/ф «Всё или ничего»
18:30 Д/ф «Мнимый больной»
19:30 Х/ф «Джобс. Империя соблазна»
21:35 Х/ф «Александр»

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Мама Life» (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
00:00 Х/ф «Большой год» (12+)
01:55 «Импровизация» (16+)
03:35 «Comedy Баттл» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Ю, 15 м/с
750 мм рт. ст.
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:45 На пределе. Испытания (12+)
08:15 Х/ф «Полет в страну чудовищ» (12+)
09:25 Х/ф «Прощаться не будем» (6+)

11:15 Х/ф «Услышь меня» (6+)
13:25 Х/ф «Механическая сюита» (12+)
15:05 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» (12+)
17:05 Х/ф «Мой любимый динозавр» (6+)
18:35 Х/ф «Приличные люди» (16+)
20:00 Х/ф «Явление» (16+)
21:50 Х/ф «Гонка века» (16+)
23:30 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
01:15 Х/ф «За кулисами» (16+)

МАТЧ-ТВ
08:00 Профессиональный бокс (16+)
09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
11:00 Новости
11:05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
11:20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13:30 I Игры стран СНГ (0+)
14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!»
14:35 Специальный репортаж (12+)
14:55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр»
16:55 Новости
17:00 «Все на Матч!»
17:40 «Формула-1».
20:00 «Все на Матч!»
20:50 Новости
20:55 Футбол
22:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:40 Футбол
01:45 «Все на Матч!»

ГТРК «Вектор»
ТНТ

Понедельник, 6 сентября
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Дневники праздника» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 7 сентября
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Невредные заметки» (16+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 8 сентября
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Без галстука» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 9 сентября
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «В Сети» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 10 сентября
06:30, 07:20 «Доброе утро,
Губкинский!» (12+)
07:00, 18:30 Новости (16+)
07:35 «Сила спорта» (12+)
07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)
18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 11 сентября
18:30 «Неделя в городе» (12+)
18:45 «Дневники праздника» (12+)
РЕН–ТВ

Понедельник, 6 сентября
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Дневники праздника» (12+)

Вторник, 7 сентября
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 8 сентября
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 9 сентября
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Зарисовка» (12+)

Пятница, 10 сентября
12:30 Новости (16+)
12:50 «Телеинфо» (12+)
12:55 «Неделя в городе» (12+)
ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 6 по 10 сентября
19:45 «Телеинфо» (12+)
19:50 Новости (16+)

Сегодня – пятница
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Напряги мозг

Астропрогноз с 6 по 12 сентября
Оптимизм сейчас поможет справиться Овнам с
любыми проблемами.
Сложнее всего дела будут
обстоять с финансами:
возможно, потребуется кредит. Заручитесь поддержкой близких. На работу старайтесь не опаздывать: начальство будет придираться к мелочам. Не стройте
больших планов, они могут не сбыться.
Наслаждайтесь тем, что у вас уже есть. Во
второй половине недели придётся постараться для того, чтобы восстановить гармонию в отношениях.

Весы, вас ожидает удачная неделя, Меркурий придаст храбрости. Дела будут
идти быстро, вы почувствуете себя важными и нужными. Энергия не иссякнет, но придётся
столкнуться с временными трудностями. Кто-то что-то забудет, кто-то не захочет стараться, и вы станете тем, кто спасёт положение. Вам предстоит решать,
приказывать и планировать. Если окажетесь правы, кто-то важный с радостью
вас поддержит. В любовных отношениях
возможно будет непонимание.

У Тельцов период может
оказаться судьбоносным.
Если сейчас вам захочется реализовать какую-либо идею – дерзайте! Профессиональных проблем станет меньше,
благодаря этому вы будете в хорошей
форме. С возлюбленными старайтесь
сохранять нейтралитет и не ссориться.
В выходные вы почувствуете прилив хорошего настроения, а одиноким начнёт
сопутствовать удача в любви.

Скорпион, время благоприятно для реализации честолюбивых замыслов. Неделя
также хороша для заработка, но держите свои планы
в секрете. Конкуренты не дремлют, но
их удастся обмануть. Какой-то человек
перестанет быть с вами любезным. Настройтесь на борьбу, потому что благодаря Венере вы найдёте правильные аргументы. Она также поможет вам добиться
успеха в любви. Больше времени проводите с маленькими детьми: так вы сможете набраться позитива.

Близнецы, вас ждёт поездка, может появиться новое хобби. Не стесняйтесь
первыми спрашивать обо
всём, что интересует. Новые люди, с которыми познакомитесь,
могут привнести в вашу жизнь замешательство, но их взгляды вдохновят на перемены. Все дела, которые вы начнёте в
этот период, закончатся успехом, из всех
сложных ситуаций с лёгкостью найдёте
выход. Произойдут приятные встречи:
деловые обеды и романтические ужины. Время благоприятно для совершения сделок с недвижимостью и крупных
покупок.

Y Ответы на сканворд, опубликованный
в № 35 (656) от 27 августа 2021 года
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Вкусный завтрак

Яичные конвертики с сыром
и ветчиной

e | Фото из открытых интернет-источников.
Ингредиенты (на 2 порции):
• яйца – 4 шт.;
• ветчина – 130 г;
• сыр твёрдый – 100 г;
• масло растительное – 1-2 ч. л.
Приготовление:
Натрите ветчину и сыр на мелкой тёрке. В отдельную ёмкость
разбейте яйца и слегка взбейте вилкой.
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте растительным маслом. Влейте порцию
взбитых яиц и распределите по

сковороде так, чтобы получился
тонкий яичный блинчик. Жарьте
его примерно 1–2 минуты.
Затем переверните яичный блинчик на другую сторону. В центр
выложите немного ветчины и натёртого сыра.
Сверните яичный блинчик с начинкой конвертиком. Обжарьте
получившийся конвертик ещё
20–30 секунд с каждой стороны.
Аппетитный яичный конвертик с
сыром и ветчиной готов.
Приятного аппетита!

Ракам в начале недели
придётся ограничивать
себя в тратах. Сейчас не
стоит приобретать подарки детям и любимому человеку, иначе вы рискуете оказаться в затруднительном финансовом положении.
Важные дела нужно планировать именно в данный период. Звёзды сойдутся
наилучшим для вас образом. Не бойтесь
работы: вы всё успеете и получите вознаграждение. Старайтесь не обсуждать
никого за спиной, иначе тайное может
стать явным. На выходных вам удастся
разрешить большинство вопросов, связанных с финансами.
Львы, вас поглотят дела
других людей. Телефон будет звонить постоянно, почтовый ящик переполнится
письмами от друзей и коллег. Вы будете улаживать споры и склеивать разбитые сердца, словом, пригодитесь везде, где нужны вежливость и
дипломатичность. Возможно, вас посетит
интересная мысль, заметят влиятельные
лица и авторитет вырастет в глазах коллег. В выходные ждёт успех в любви. Романтическая прогулка для двоих окажется отличной идеей.
Дева, вы можете позволить себе больше свободы. Отдохните от стресса, и у вас появятся силы
для решения амбициозных задач. Профессиональных хлопот
будет меньше, а домочадцы сами разберутся с делами. Стоит позаботиться
о здоровье и красоте, отправиться на
прогулку. В конце недели проявите внимательность, так как друзья не смогут
без вас обойтись. Кто-то попросит о поддержке. Выясните, что именно происходит, потому что вмешательство в чужие проблемы может не пойти вам на
пользу.
ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

У стрельцов на работе события пройдут в спокойном темпе. В любовной
сфере вам не стоит ни о
чём беспокоиться, но избегайте денежных и политических споров.
Марс заставит вас добиваться своего любой ценой. Одинокие представители знака
будут искать возможность начать новые
отношения. Доверяйте лишь своему внутреннему голосу, не стоит полагаться на
друзей, это приведёт к лишним хлопотам.
Вторая половина недели будет связана с
приятными сюрпризами.

Козероги, вы проведёте
эту неделю в атмосфере сонливости и покоя.
С пониманием отнесётесь
к ошибкам других людей.
Разберётесь с накопившимися делами,
проясните недоразумения, создадите
для себя комфортные условия. Старые
идеи станут актуальными во второй половине недели. Ожидайте важных встреч
и вдохновляющих дискуссий. Не работайте за идею, а требуйте щедрого вознаграждения за свой труд. Начальник
уступит, ведь без вашей помощи важное
дело не решить.
На этой неделе Водолеям
не стоит ожидать от судьбы и звёзд каких-то значимых событий, эти дни
не станут насыщенными
на встречи. Но зато они хорошо подходят
для планирования важных дел и мероприятий. Среда благоприятна для деловых встреч, а безработным стоит пойти
на собеседования в крупные компании.
Рождённым под этим созвездием следует быть более практичными и рациональными в отношении покупок, так как
финансовая ситуация нестабильна и может значительно ухудшиться из-за трат
на всякую ерунду.
Рыбы, у вас появится возможность получить новые
знания и навыки. Не протестуйте, если увидите на
своём столе приглашение
на курсы или конференцию. Вы начнёте изучать серьёзные статьи и книги.
Это окажется интереснее, чем казалось.
Подумайте, как применить полученные
знания на практике, ведь благодаря этому у вас появятся дополнительные заказы и деньги. В любви присутствует удача,
но удержать ваше внимание надолго будет сложно.

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой
17.08.2021 года, на 15-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва отказались.
На основании норм вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.
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e Воспоминания о прошлом: встреча первопроходцев на 30-лет-

e Начало 90-х. Генеральный директор ПО «Пурнефтегаз» В. Г. Агеев в геологической службе на презентации системы работы с геоло-

нем юбилее «РН-Пурнефтегаза» и Губкинского. | Фото из личного

гическими данными. | Фото: Радис Сибагатуллин.

архива В. Г. Агеева.

Первыми не рождаются,
первыми становятся
Виктор Гаврилович Агеев
– первый генеральный
директор «Пурнефтегаза». Именно он запустил
и отладил бесперебойную работу большого
нефтегазового предприятия. В сложных условиях освоения Севера
для этого нужны были
немалый жизненный
опыт, умение стратегически мыслить и грамотно руководить.
К 90-летию Ямала делегация из Губкинского побывала в гостях у Виктора
Гавриловича в Ижевске,
чтобы вручить юбилейный
памятный знак «90 лет
Ямало-Ненецкому автономному округу». По состоянию здоровья Виктор
Агеев не смог приехать
в Губкинский, где в 1986
году он с нуля возглавил
работу по созданию добывающего предприятия
и строительству города
нефтяников. Несмотря на
свой возраст, Виктору Гавриловичу сейчас 84 года,
он в мельчайших деталях
помнит годы работы в
«Пурнефтегазе», поэтому
с радостью ответил на
вопросы гостей из Губкинского.
– Откровенно говоря,
быть нефтяником я не
с о б ир а л с я . С тар ший
брат ушёл в армию, надо
было помогать семье. Но
мать сказала: «Учись,
как хочешь, но учись».
Я выбирал институт,
где стипендия повесомее. Так и попал в Куйбы-

шев на нефтяной факультет индустриального
института.
Виктор Гаврилович
окончил вуз с отличием
и имел право выбора при
распределении. Поехал
в Пермскую область.
Начинал оператором по
добыче нефти. Потом
шесть лет был главным
механиком нефтеперерабатывающей установки,
а в 28 лет стал главным
инженером НГДУ. О Севере
тогда и не думал. Но после
учёбы в Академии народного хозяйства при Совете
министров в 1984 году
попал в Нижневартовск.
На должность первого заместителя генерального
директора объединения.
Получил уникальные
навыки руководящей
работы в крупнейшем в
стране «Нижневартовскнефтегазе», отвечал
за добычу нефти и газа.
А потом перебрался ещё
севернее. Назначение генеральным директором
производственного объединения «Пурнефтегаз»
состоялось в июле 1986-го.
Какое-то время ушло на
решение организационных вопросов, и осенью
Агеев впервые прилетел
на Тарасовское месторождение.
– Делали всё, что на
первый взгляд нереально.
Много было времянок,
переходных периодов. Но
главное было запустить
скважины, запустить
нефть. Общий настрой
коллектива, людей – это
играло решающую роль.

e 2011 год. 25-летие города и «Пурнефтегаза».
Виктор Гаврилович Агеев на производственной площадке
ООО «РН-Пурнефтегаз»: «У нас всë получилось!» | Фото: Олег Бывалин.

А когда видели свой результат, стремились к ещё
большему. Никто тогда
не думал про большие зарплаты, это отступало на
второй план. Собирались
энтузиасты. Ювелиры,
можно сказать, в своём
деле. Например, кололи
дрова лопатой бульдозера. Где взять горючесмазочные материалы?
Дорог нет, привезти
тяжело. А нефть – здесь,
рядом. Делали перегонные
заводы. У нас хорошая
была нефть, лёгкая, малосервисная. Пустили такой
завод и сами себя обеспе-

чивали топливом. Для
всех это было в диковинку.
Но потом наш опыт распространился. Проблему
огромную тогда решили.
Там, где сегодня Губкинский и «Пурнефтегаз»,
не было ничего, всё нужно
было строить. Начинали с
жилья. На месторождениях возводили общежития
для рабочих, в посёлке
– общежития и дома для
инженерно-технического
персонала.
– Всё шло параллельно:
строили жильё, занимались добычей нефти, –
вспоминает о первых

годах в «Пурнефтегазе»
Виктор Гаврилович. – Мы
не делали ставку на балки,
вагончики, как в других
северных населённых
пунктах. Старались возводить быстросборные
современные сооружения. Сначала первый дом
построили, второй –
быстрее, третий – ещё
быстрее, а четвёртый
собрали за месяц. Жилые
комплексы делали качественно, с хорошей сантехникой. Было очень
тяжело, ведь бурный этап
освоения Западной Сибири,
когда были масштабные
поставки, уже прошёл.
Нам приходилось ухищряться, чтобы «выбить»
хотя бы один дом, порой,
даже на хитрость идти.
Например, по поводу девятиэтажек мы долго вели
переговоры с Министерством строительства
Молдавии. В итоге дома,
которые направлялись в
Новый Уренгой, всё-таки
построили в Губкинском.
Благодаря героическому труду первопроходцев
становление «Пурнефтегаза» и Губкинского
проходило рекордными
темпами, несмотря на
сильные морозы: в декабре
1987 года температура
достигала минус 58 градусов. Только за первый
год работы производственное объединение подало
в магистраль страны
876 тыс. тонн нефти.
Ежегодные темпы прироста добычи составляли
2–2,5 млн тонн. В конце
80-х – начале 90-х он как

руководитель градообразующего предприятия, отвечал не только
за нефтедобычу, но и
за посёлок, устраивал
разнос и начальникам
коммунальных служб.
Не был добреньким дядюшкой, а всегда очень
с т р ог о т р е б ов а л . Но
при этом соблюдал два
правила: не оскорблял человека и не снимал голову,
а давал возможность исправить ошибку.
После ухода из «Пурнефтегаза» Виктор Гаврилович несколько лет
работал в нефтяной компании «Роснефть», сейчас
на заслуженном отдыхе.
Говорит, что его надежды
как первого руководителя
предприятия оправдались,
ему не стыдно за своё
детище:
– Как показывает практика, первоначальные
проекты редко сбываются
полностью. Но «Пурнефтегаз» – исключение из
правил. Если посмотреть,
каким предприятие задумывалось и каким стало,
то с уверенностью могу
сказать: здесь всё получилось! Сегодня пурнефтегазовцев уже не назовёшь
просто нефтяниками, поскольку это понятие не
отражает того, чем занимается Общество. Ведь
уже и добыча газа идёт
полным ходом. Здоровья
вам всем, удачи и благополучия!
ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «РН-«ПУРНЕФТЕГАЗ»
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ
WWW.VEKTOR-TV.RU

17

Наши партнёры

На расстоянии рукопожатия
Губкинскому – 35! В этих
цифрах – тысячи счастливых мгновений, из
которых соткана яркая
городская палитра свершений. Много общих
поводов для юбилейной
ностальгии сегодня у
нашего северного города
и у компании, которая
все эти годы была рядом.
«Газпром добыча Ноябрьск» – словно член
большой дружной семьи.
Мы делим радости,
а проблемы решаем
сообща. Так было и так
будет! Потому что мы
вместе, на расстоянии
рукопожатия.
Исторические горизонты
сотрудничества Губкинского и ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» уходят
в 90-е, когда один за
другим рождались северные газодобывающие
промыслы компании
– Комсомольский, Западно-Таркосалинский, Губкинский. Для моногорода,
основой жизнедеятельности которого являлась
нефтегазодобывающая
отрасль, очень важной
стала поддержка во всех
сферах, особенно в бюджетозависимых. Поэтому так
неоценим вклад, который
внесли газовики на всех
уровнях – от заключения
соглашений о сотрудничестве с муниципалитетом
до адресной благотворительной помощи и реализации крупных социальных проектов.
БАЗИС УСПЕШНОСТИ
Помощь ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» как
базис успешности молодого города трудно
переоценить. Это подтверждают цифры: так,
только за последнее десятилетие с небольшим
(именно столько длится
сотрудничество с заключением официа л ь н ы х согла ше н и й )
к о м п а н и я « Га з п р о м
добыча Ноябрьск» оказала
городу финансовую
поддержку в размере
44,5 млн рублей. Эти средства направлены на реализацию наиболее крупных
и значимых проектов. В
их числе, к примеру, верёвочный парк – популярное
место отдыха горожан,
на его возведение компания выделила 7 млн
рублей. Также в списке
значимых благих дел –
помощь православному
приходу храма Святителя
Николая Мирликийского
в размере 3,5 млн рублей
для росписи стен храма.
Ещё одна форма
помощи – конкурс социальных грантов, проводимый компанией. Практически ежегодно участники из Губкинского стано-

вятся его победителями.
Уже профинансированы и
реализованы проекты централизованной библиотечной системы города Губкинского, детских садов
«Брусничка», «Радость»,
«Сказка» и «Светлячок»,
не с кол ь ко к ласс н ы х
идей Губкинского музея
освоения Севера. За годы
существования конкурса победителями стали
15 участников из Губкинского. Сумма грантов
составила около 6,6 млн
рублей.
От крупных проектов –
к конкретным потребностям: компания «Газпром
добыча Ноябрьск» из года
в год ведёт осознанную
благотворительную политику, регулярно оказывая
посильную помощь. В приоритете – базовые потребности подрастающего поколения, благоустройство
школ и детских садов. Так,
газовики помогли сделать
ремонт и обновление
фасада в школе № 7. Возле
неё появилась первая в
городе спортивная площадка, изготовленная с
применением инновационных современных
материалов. Школе № 4
была оказана помощь в
ремонте актового зала,
а также в приобретении
велосипедов для занятий
школьников.
Традиционно оказывается адресная помощь
малоимущим гражданам,
многодетным семьям,
пожилым людям. Каждый
год в конце августа
будущие первоклассники
из малообеспеченных и
многодетных семей получают от газовиков всё необходимое для занятий.
Ежегодно проходят акции
«Красная гвоздика» и
«Подарок под ёлку», финансируются дорогостоящие операции, приобретение лекарственных препаратов и медицинских
аппаратов для пожилых
людей, а также необходимой мебели, инвалидных
колясок, продуктовых
наборов.
ВПЕРЁД В БУДУЩЕЕ!
Многое делается
и в рамках заботы о
комф ор т е г ор од с кой
среды. В копилке «улучшайзинга» от газовиков
– освещение пешеходной дорожки к школе
№ 7 в 14-м микрорайоне
и ремонт палат в терапевтическом отделении
горбольницы, отсыпка
трассы на лыжной базе
«Снежинка» и площадки
у Вечного огня, теплоизоляция стен и устройство
фасада жилого дома
№ 1 в 14-м микрорайоне
и ремонт тротуаров вдоль
улиц Газовиков и Молодёжной… Скажем прямо:
всех дел, сделанных за

эти годы, в одной статье
не перечислить!
В нынешнем году к
деятельности на благо
города присоединились и
корпоративные волонтёры
#GAZ_актив. Они подключились к экологическим
субботникам и помощи
бездомным животным, и
впереди у них – большое
поле для активной
помощи, как говорится, по
всем фронтам.
Свой весомый вклад
в то, чтобы жизнь стала
лучше и комфортней,
вносят и депутаты-газовики. Каждый созыв
городской Думы г. Губкинского имеет в своём
составе представителей
ООО «Газпром добыча
Ноябрьск». Сегодня интересы горожан представляют главный инженер
Западно-Таркосалинского
газового промысла Владимир Андреев и начальник
Губкинского газового промысла Олег Олейников.
Есть ещё один важный
аспект социального сотрудничества, нацеленный на перспективу. Это
«Газпром-класс», действующий на базе школы № 7.
За два года его ученики
становятся асами в таких
школьных науках, как математика, физика, химия
и биология. Помимо учёбы,
они активно принимают
участие в различных конференциях, посещают производственные объекты
компании, встречаются с
профессурой технических
вузов, целевыми студентами которых и становятся
по окончании школы.
В общей сложности
на этот проект было направлено более 15,5 млн
рублей. За годы сотрудничества на выделенные
средства были отремонтированы кабинеты физики
и химии, закуплено современное оборудование
для занятий: компьютеры,
оргтехника, интерактивные доски, инвентарь для
кабинета физики. Кроме
того, обучающий взнос
ком па н и и по зв ол яет
ребятам участвовать в
конференциях, олимпиадах и съездах, проходить
довузовскую подготовку.
Сегодня из 69 целевых
студентов компании
51 человек – это выпускники «Газпром-класса»!
В День знаний – 1 сентября, газовики повязали
ещё полтора десятка галстуков новым ученикам
«Газпром-класса». И это
не просто традиция – это
символ заботы о подрастающем поколении. Знак
того, что будущее формируется сегодня. И это наше
общее будущее – стабильное и счастливое.

e Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и Губкинским.

e Генеральный директор компании Антон Джалябов символически посвятил ребят в будущие газовики, повязав галстуки с символикой «Газпром-класса».

e Стартовал новый поток «Газпром-класса» ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на базе общеобразовательной школы № 7 г. Губкинского.

e На средства гранта ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в Губкинском музее освоения Севера открыЕЛЕНА АЛЕКСИНА

лась интерактивная выставка «Живые системы». | Фото: Егор Стыценко.
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Профессия – журналист
Мы продолжаем знакомить читателей с работами победителей и призёров творческого конкурса «Профессия –
журналист – 2021», который в начале года провела телерадиокомпания «Вектор». Предлагаем вашему вниманию статью сотрудницы Губкинского музея освоения Севера Татьяны Половниковой – призёра в номинации
«Журналистика», в которой она раскрыла славные страницы истории предприятия, ставшего пионером строительства нашего города.

«ПТПС»: история предприятия в лицах и фактах
Татьяна ПОЛОВНИКОВА,
Ирина КОРЧЕВСКАЯ по информации
Губкинского музея освоения Севера

История создания треста
«Пурпетрубопроводстрой», который наряду
с производственным
объединением «Пурнефтегаз» стал градообразующим предприятием
города Губкинского, начинается с октября 1985
года. Необходимость в
создании этого предприятия была обусловлена
развитием нефтегазового комплекса Среднего
Приобья, которое требовало большого объёма
строительства трубопроводов. На долю треста
выпала нелёгкая честь
быть в авангарде освоения Севера. А пунктом
базирования предприятия был выбран
будущий город на Ямале.
Трест «Пурпетрубопроводстрой» («ПТПС») в кратчайшие сроки смог обеспечить
обустройство месторождений и создать собственную
базу для оперативного
решения вопросов обеспечения материалами и
ремонта техники. В 80–90-х
годах прошлого века от
Ханымея до Тарко-Сале не
было, пожалуй, ни одного
трубопровода, в прокладке
которого не участвовал бы
коллектив «Пурпетрубопроводстроя». Трудно переоценить и тот вклад, который
предприятие внесло в
рождение и дальнейшее
развитие Губкинского.

История

В 1980-х годах перед нефтегазовой отраслью СССР
была поставлена задача
нарастить добычу нефти
и довести её до миллиона
тонн в сутки. Взгляды руководства страны были
устремлены на север

e Портрет первого начальника треста ПТПС

e Портрет генерального директора АО ПТПС В. М. Аристова. Художник – Васи-

Г. Н. Кузьмина. Художник – Василий Кузьмич
Барыльченко, серия «История города в лицах».

Губкинским музеем освоения Севера.

Западной Сибири – Ямало-Ненецкий автономный
округ. Для реализации этой
масштабной программы
было решено образовать
производственное объединение «Пурнефтегаз». А
перед «Миннефтегазстроем» встал вопрос о необходимости создания на той
же территории серьёзной
строительной организации
под объёмы работ, которые
появлялись в связи с рождением нового нефтегазового
предприятия. Была поставлена задача организовать
в составе главка ещё один
трест «Тюменьтрубопроводстрой». Для этого использовали базу треста «Холмогортрубопроводстрой» – самое
северное его подразделение
СМУ-1, которое находилось
в районе посёлка Пурпе.
Так, 23 октября 1985 года
с приказа № 299 «Главтюменьтрубопроводстроя» началась история строительномонтажного треста «ПТПС».

Строительство города

В 1985 году в посёлок
Пурпе прибыла первая

лий Кузьмич Барыльченко, серия «История города в лицах». | Фото предоставлено

техника и специалисты
треста «Холмогортрубопроводстрой», на основе
которого стали создавать
трест «ПТПС». Перед
новым предприятием поставили задачу в кратчайшие сроки обеспечить обустройство месторождений
и создать собственную
базу для оперативного
решения вопросов обеспечения материалами и
ремонта техники. Специалистов для треста «ПТПС»
собирали по всему Советскому Союзу. В те годы на
Тюменский Север приезжали строители десятков
национальностей.
Изначально место для
базы треста было выбрано
в двух десятках километрах от Губкинского –
в районе посёлка Пурпе.
Но позже выяснилось,
что жилые вагончики
рабочих оказались точно
над «шапкой» газового
купола. Пришлось искать
новое место базирования.
Начальник главка «Тюменьтрубопроводстрой»
Е вг е н и й Ла вр е н т ь е в

вместе с министром нефтяной промышленности
СССР Василием Динковым
и министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Владимиром
Чирсковым остановили
свой выбор для размещения треста там, где
сегодня расположен город
Губкинский.
Солнечным днём 22
апреля 1986 года в двадцати километрах от посёлка
Пурпе строители «ПТПС»
нача л и мон т и р ов ат ь
первые сборно-щитовые
жилые дома нового города,
которые впоследствии
вошли в состав 5-го микрорайона. В торжественной
обстановке заложили символический камень в основание будущего города.
В дальнейшем силами
треста в городе было построено более тридцати
тысяч квадратных метров
жилплощади: школа, два
детских сада, медпункт,
здравпункт, три магазина,
три столовые, пекарня, два
овощехранилища, баня,

культурно-спортивный
комплекс «Факел», а также
головной офис «Пурпетрубопроводстрой».

Георгий Кузьмин.
Начиная с нуля

Большую роль в становлении треста «Пурпетрубопроводстрой» и
развитии города сыграл
первый управляющий
трестом Георгий Николаевич Кузьмин. Кресло
руководителя он занимал
без малого десять лет – с
1985 по 1993 год. Это была
легендарная личность:
заслуженный строитель
России, а впоследствии почётный гражданин города
Губкинского, он навсегда
оставил о себе добрую
память в сердцах тех, кто
с ним работал. Губкинцы
помнят Кузьмина как профессионала, талантливого
руководителя, ответственного и неравнодушного
человека, способного
взять на себя решение
наиболее сложных вопросов. Георгий Николаевич
пользовался большим ува-

жением как в возглавляемом им коллективе, так и
у жителей города.
За короткий срок он
с у м ел о р г а н и з о в ат ь
работу нового предприятия. План, который
предусматривал сдать в
эксплуатацию семнадцать
километров нефтесборных
сетей к концу 1986 года,
был перевыполнен. Под
управлением грамотного
руководителя первостроители справлялись и с оторванностью от Большой
земли, и с отсутствием
бытовых удобств.
Первым был проложен
нефтепровод от пробуренной на Тарасовском
месторождении скважины. В январе 1987 года при
строительстве водовода
на Ново-Пурпейском месторождении была применена уникальная технология прокладки трубопроводов в условиях вечной
мерзлоты. Эта технология
и сегодня соответствует
самым высоким требованиям эксплуатации
и безопасности.
Ге о г р а ф и я р а б о т
«ПТПС» расширялась.
Построена магистраль
Уренгой – Холмогоры. В
1987 году была заложена
магистраль на северный
Харампур.
Т р уд н о с т е й с п л о чённый коллектив не
боялся и сумел зарекомендовать себя таким
образом, что заказы стали
поступать не только от
«Пурнефтегаза», но и от
«Газпрома», «Сургуттрансгаза», «Главтранснефти».
В 1990-е годы трест занимался обустройством Комсомольского, Губкинского,
Харампурского, Фестивального и других ямальских месторождений.
> Продолжение – в ближайшем
номере газеты

e Открытие КСК «Факел» 1987 год. На фото слева направо: Виктор Гаврилович Агеев,

e 1988 год. Автобаза «ПТПС». На фотографии на переднем плане расположена дорога с ЛЭП, на заднем плане – деревянные здания автобазы «ПТПС», крыши которых покрыты шифером. На всей территории по периметру стоят жилые
круглые вагончики. | Фото предоставлено Губкинским музеем освоения Севера.

ген. директор ПО «Пурнефтегаз»; Вячеслав Михайлович Аристов, директор «ПТПС»;
Алексей Ананьевич Солонина, бригадир плотников; Александр Иванович Строкин,
председатель профкома «ПТПС»; Эдуард Мушта, начальник участка; Галина Васильевна Сова, председатель профкома СМУ-2, начальник ОК; Анатолий Яковлевич
Сильвесюк, начальник ОТиЗ; Владимир Николаевич Ходаковский, начальник СМУ-2. |
Фото предоставлено Губкинским музеем освоения Севера.
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Выборы-2021
Режим работы участковых избирательных комиссий № 101–113 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва и досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года

.

Участковые избирательные комиссии
№ 101–113 работают:
с 8 по 13 сентября 2021 года принимают заявления избирателей о голосовании по месту нахождения:
– в рабочие дни – с 17:00 до 21:00;

– в выходные дни – с 12:00 до 17:00;
с 8 сентября по 16 сентября 2021 года
проводят ознакомление избирателей
со списком избирателей и уточнение
сведений в нём:
– в рабочие дни – с 17:00 до 21:00;

– в выходные дни – с 12:00 до 17:00;
с 9 сентября до 14:00 19 сентября
2021 года принимают устные или
письменные заявления избирателей (в том числе переданные при содействии других лиц) о голосовании

17, 18, и 19 сентября 2021 года на дому,
если по состоянию здоровья или другим уважительным причинам избиратель не сможет прибыть в помещение
для голосования в день голосования:
– в рабочие дни – с 17:00 до 21:00;

– в выходные дни – с 12:00 до 17:00;
– 17 и 18 сентября – с 08:00 до 20:00;
– 19 сентября – с 08:00 до 14:00;
17, 18 и 19 сентября 2020 года проводят голосование избирателей:
– с 08:00 до 20:00.

новости города  подача объявлений  оформление подписки  архив газеты  цены на рекламу  горячая линия для горожан – WWW.VEKTOR-TV.RU
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Праздник
первого звонка
День знаний торжественно прошёл 1 сентября
во всех школах Губкинского. На праздничных
линейках прозвучал долгожданный для многих
юных жителей нашего города первый звонок.
В этом году школьный порог переступили три
тысячи восемьсот школьников, из них 453 пошли
в первый класс.
Не обошлось и без сюрпризов: каждому первокласснику в преддверии юбилея Губкинского
вручили памятный подарок – дневник с автографом главы города Андрея Гаранина и пожеланиями успешной учёбы.

Впервые в нашем городе распахнул свои
двери медицинский класс на базе лицея (бывшей
школы № 5). А в школе № 7 первый звонок прозвенел в 25-й раз (школа готовится в ноябре отметить свой юбилей) и приступил к учёбе пятый
набор «Газпром-класса». Два профильных направления – в школе № 4: набран второй инженерный
класс и юбилейный 15-й «Роснефть-класс».
В ДК «Нефтяник» состоялся уже традиционный фестиваль первоклассников, где ребят
ждали «Приключения в городе школьного
времени» и спектакль.
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