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Медицинские кадры –  
со школьной скамьи 

Дмитрий Артюхов представил проект Северного 
широтного хода в Правительстве РФ
Основной темой совещания под руководством вице-премьера 
Юрия Борисова, который курирует федеральный округ, стало 
социально-экономическое развитие и новые инвестиционные 
проекты субъектов УрФО. В рабочей встрече приняли участие 
полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, 
губернаторы субъектов.

Дмитрий Артюхов представил проекты, которые планируют ре-
ализовать в регионе с использованием инфраструктурного меню. 

В том числе, он упомянул инфраструктурные облигации, которые 
округ планирует выпустить совместно с ДОМ.РФ.

Губернатор подробно остановился на ключевом проекте –  
Северного широтного хода. Это важнейший проект для всей Аркти-
ческой зоны РФ, который создаст единый арктический железнодо-
рожный полигон. Реализовать его планируется с использованием 
инфраструктурного бюджетного кредита.

Наталья ПИРОГОВА 

14 сентября в конференц-зале 
МБОУ «Лицей» состоялось тор-
жественное открытие первого 
в городе медицинского класса. 
Со знаменательным событием 
ребят, решивших связать свою 
жизнь с медициной, пришли 
поздравить глава города  
Андрей Гаранин, заместитель 
главного врача Губкинской 
городской больницы по по-
ликлинической работе Лилия 
Землянова, представители 
партнёров проекта. 

В присутствии гостей ребята 
дали клятву в том, что будут 
достойно овладевать начальны-
ми медицинскими знаниями. 
Состоялся и обряд посвящения  
18 губкинских  десятиклассни-
ков в ученики медицинского 
класса: глава города одел на 
будущих врачей белые халаты 
как символ чистоты, справед-
ливости и честности. Стоит 
сказать, что идею организации 
в городской системе образова-
ния профильного медицинского 
класса выдвинул в этом году сам 
глава муниципалитета. Для этой 
цели были выделены средства, 
на которые оборудован кабинет 
для занятий, закуплены стенды, 
муляжи, макеты, тренажёры, 
материалы для оказания первой 
доврачебной помощи. Партнёра-
ми проекта стали медицинский 
центр «МедиЯ», ветеринарная 
клиника, салон красоты «Афро-
дита» и территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. Губкин-
ском. На их территории, а также 

на базе отделений городской 
больницы в течение двух лет 
с ребятами будут проводить 
занятия по курсу «Шаг в меди-
цину». Также будущим медикам 
предстоит углублённое изуче-
ние химии и биологии, знаком-
ство с возрастной психологией 
и реализация индивидуальных 
учебных проектов по естествен-
но-научному направлению. Для 
комплектования медицинского 

класса в июне в школе работала 
приёмная комиссия, которая 
рассматривала портфолио пре-
тендентов и проводила с ними 
собеседование. В класс зачисли-
ли выпускников 9-х классов из 
разных школ города. 

Проект и кабинет для занятий 
в день визита в Губкинский в 
августе этого года представили 
губернатору автономного округа 
Дмитрию Артюхову, который 

дал высокую оценку этому на-
чинанию в нашем городе. Округ 
нуждается в квалифицирован-
ных медицинских кадрах и пре-
доставляет целевые места для 
желающих обучаться в медицин-
ских вузах. Ведь наши ребята 
любят свою малую родину и 
хорошо знакомы со спецификой 
жизни в северном регионе. Для 
подготовки будущих медиков 
созданы все условия.  

– Вы наше будущее, поэтому 
мы сделаем всё, чтобы вы по-
лучили те навыки, которые 
позволят вам быть успешны-
ми врачами, медработниками!  
– сказал глава города Андрей 
Гаранин.

Остаётся пожелать будущим 
врачам усидчивости, успехов в 
учёбе и достижения поставлен-
ных целей!

 e На торжественной линейке ученики первого в нашем городе медицинского класса облачились в новую униформу  и сделали памятное фото с директором лицея Еленой 
Малюгиной и с почётными гостями мероприятия – главой города Андреем Гараниным, начальником управления образования Гульсиной Садыковой и заместителем главного 
врача городской больницы по поликлинической работе Лилией Земляновой. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».
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Депутатские будниВыборы–2021

На повестке – важные вопросы 
жизнедеятельности города
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Действующая городская 
Дума шестого созыва  
8 сентября провела 
заключительное засе-
дание, но работа депу-
татского корпуса ещё 
продолжается. Следую-
щий состав представи-
тельного органа мест-
ного самоуправления 
соберётся после досроч-
ных выборов, которые 
пройдут 19 сентября. 

Губкинская городская 
Дума шестого созыва 
войдёт в историю тем, что 
у неё был самый короткий 
срок полномочий – один 
год из пяти, а также при-
нятием судьбоносного 
решения о присоединении 
к городу посёлка Пурпе. 
При этом деятельность 
депутатского корпуса 
осложнила пандемия ко-
ронавируса. Несмотря на 
все трудности, депутаты 
не сбавили темпы работы, 
в том числе в активном 
участии в реализации 
социальных проектов и 
развитии городской ин-
фраструктуры.  

Всего на заключитель-
ном заседании рассмо-
трели 16 вопросов. Внесли 
очередные изменения в 
устав города, необходи-
мые для его приведения 
в соответствие с нормами 
действующего федераль-
ного законодательства. 
Утвердили корректировки 
в генеральный план муни-
ципального образования, 
касающиеся уточнения 
площади и состава пере-
водимых лесных земель в 
земли населённого пункта, 
изменения функциональ-
ных зон в 2, 19, 20-м микро-
районах под жилищное 
строительство, а также 
предусматривающие зоны 
застройки индивидуаль-
ными жилыми домами 
на территориях вдоль  
ул. Набережной напротив 
7, 11, 15-го микрорайонов и 
на  панели № 32 напротив 
18-го микрорайона. Рас-
смотрели отчёт об испол-
нении бюджета города за 
1-е полугодие, внесли ряд 
изменений в отдельные 
решения гордумы. 

Не менее важные 
вопросы были включены 
в повестку прошедшего 
накануне совместного 
заседания профильных 
депутатских комиссий. 
Народные избранники 
заслушали отчёты руко-
водителей администра-
ции города о подготовке 
жилищно-коммунального 
хозяйства города к пред-
стоящему осенне-зимне-
му периоду и состоянии 
объектов тепло- и электро-
снабжения, об исполнении 
правил благоустройства, 

действующих на терри-
тории муниципального 
образования, готовности 
образовательных учреж-
дений к новому учебному 
году, результатах отдыха 
и оздоровления детей и 
молодёжи в каникулярное 
время и ряд других вопро-
сов.  

Так, за 9 месяцев этого 
года в детских оздорови-
тельных учреждениях 
отдохнули 445 юных губ-
кинцев. А всего в 2021 году 
планируется охватить 
отдыхом и оздоровлением 
523 учащихся. 

Что касается подготов-
ки объектов ЖКХ к зиме, 
то все запланированные 
мероприятия выполня-
ются по утверждённому 
графику и практически 
завершены. Отопитель-
ный сезон в городе начали  
30 августа. Первыми тепло 
получили социально зна-
чимые объекты, затем –  
жилые дома, а последни-
ми – офисы, магазины и 
промышленные предпри-
ятия.  

Депутаты ежегод-
но контролируют, как 
идёт подготовка школ 
и детских садов к пред-
стоящему учебному 
году. Традиционно перед 
началом занятий готов-

ность образовательных 
учреждений проверила 
межведомственная город-
ская комиссия, в состав 
которой входят представи-
тели МЧС, ОМВД, ГИБДД, 
Росгвардии, управлений 
ГО и ЧС и БН и образова-
ния.

– В последнее время 
на объектах образова-
ния сделано очень много, 
отрадно, что работы в 
этом направлении про-
должаются, – отметила 
председатель городской 
Думы Ольга Пескова. – В 
городе строится новая 

школа № 3, в программу по 
реновации попала школа 
№ 6. В существующих об-
разовательных организа-
циях ведутся работы по 
капитальному и текуще-
му ремонту, закупается 
новое оборудование. Глава 
города вместе с командой 
администрации очень при-
стально следят за этим 
направлением, виден ре-
зультат этой работы. 
Делается всё возможное, 
чтобы дети наши учились 
в безопасных и очень ком-
фортных условиях.

 e Депутаты городской Думы шестого созыва Владимир Осадченко и Сергей Горинов. | Фото: Валерия 

Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Председатель городской Думы Ольга Пескова провела завер-
шающее заседание гордумы шестого созыва. | Фото: Валерия Козлова, 

ГТРК «Вектор».

 Тамара ПОЛЯКОВА,  
директор школы № 4: 

– Возможность выбора депутатов 
даётся гражданам раз в несколько 
лет. Это шанс для того, чтобы сде-
лать свою жизнь, свой город, свою 

страну немного лучше. По крайней мере, попытаться это 
сделать. Все муниципалитеты и регионы живут по зако-
нам, которые, как известно, утверждают депутаты разных 
уровней. И когда человеку нужно решить проблему, ему не 
важно, какого она уровня – государственного, региональ-
ного или местного.  Так вот, чтобы принимались законы, по 
которым нам будет комфортно жить, в депутаты нужно из-
бирать достойных людей, которые обладают опытом хо-
зяйственной и общественной деятельности. Но, в первую 
очередь, эти грамотные специалисты должны быть нерав-
нодушными к проблемам людей. 

Наталия ШЛЕМКЕВИЧ,  
директор ООО «Спецавтоматика», 
председатель Губкинского союза 
предпринимателей:

– Выборы – это момент, когда вы 
принимаете взвешенное решение. 

Стереотипное утверждение о том, что твой голос ничего 
не решает, обманчиво. И логика здесь проста: пока вы си-
дите дома, за вас выбор делают другие. А потом, вы воз-
мущаетесь, что всё не так. 
Я допускаю, может случиться так, что ваша галочка за кан-
дидата в бюллетене не поможет ему победить, однако вы 
сделали свой осознанный выбор! Ваш голос отдан только 
тому, кому доверяете! После этого вы смело можете гово-
рить о том, что пытались что-то изменить, не были равно-
душными к судьбе своих детей и близких.
Если каждый из нас придёт на выборы и проголосует, тог-
да есть большой шанс, что и наше будущее, и будущее на-
ших детей будет таким, каким мы его хотим видеть.  

Максим СУХАРЕВ, 
заместитель генерального  
директора по персоналу  
и социальным программам  
ООО «РН-Пурнефтегаз»:

– Писатель Эдуард Севрус сказал, 
что лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды по-
пасть на баррикады. Думаю, более убедительный довод 
придумать трудно. Хотя у меня есть и абсолютно личные 
причины, по которым считаю своим долгом участвовать в 
выборах. Отдавая голос, я не только реализую своё пра-
во выбирать, но ещё и обретаю моральное право спра-
шивать с тех, кого выбираю, от муниципального до пре-
зидентского уровня. На мой взгляд, в этом отличается 
позиция гражданина от тех, кто, лёжа на диване, крити-
кует власть.

Виталия ТИМОХИНА,  
волонтёр, руководитель НКО БФ 
«Дорогами Добра с Ямала»:

– Идти на выборы или нет? Поможет 
это или не поможет? Подобными во-

просами даже не задаюсь. Я человек с активной граждан-
ской позицией. Мы живём в этом государстве и должны 
принимать активное участие в выборе путей его разви-
тия. Думаю, что мой голос тоже играет свою роль. Всегда 
хожу на выборы, так как считаю, что это очень важная госу-
дарственная, политическая акция, в которой я принимаю 
участие как гражданин России. Отдам свой голос тем, кому 
доверяю решать вопросы в законодательной и предста-
вительной власти.

 e Заместитель главы администрации города по внутренней политике Александр Першин выступил 
с докладом об изменениях в Устав города Губкинского. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

На выборах депутатов, которые будут про-
ходить на протяжении трёх дней (17, 18 и 
19 сентября) каждый избиратель Губкин-
ского получит по 5 бюллетеней. Один – для 
голосования за депутатов в Думу города 
Губкинского, куда баллотируются 39 кан-
дидатов по пяти многомандатным округам. 
В этом бланке можно отметить до четырёх 
кандидатов. Ещё по 2 бюллетеня предна-
значены для голосования на выборах  
в Государственную Думу и Тюменскую  
областную Думу. 
Горожане поделись своим мнением  
о важности голосования.
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Эхо праздника

Центр гигиены и эпидемиологии открыл горя-
чую линию по вопросам организации детско-
го питания. В Губкинском получить консультации 
специалистов по данной теме можно, позвонив  
по телефонам: 3-07-22, 3-18-88 и 3-08-61.  
Горячая линия будет работать по 17 сентября.

Горячая линия по вопросам 
детского питания

Губкинский присоединился ко Всероссийскому дню бега.  
Более 120 горожан приняли участие в мероприятии «Кросс нации», 
которое прошло 10 сентября в парке культура и отдыха «Юбилей-
ный». Бегуны в зависимости от возраста преодолевали дистанции 
500 метров, 1, 2 и 3 км. Проигравших в этот день не было: все участ-
ники получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Спортивный праздник объединил 
любителей бега

Глава в гостях у ветеранов

«ГУБКИНСКИЙ – Северное счастье!» – книга к юбилею города 

Подготовили Валерий УСМАНОВ,  

Валерия КОЗЛОВА

Накануне празднова-
ния юбилея Губкин-
ского Андрей Гаранин 
встретился с ветера-
нами, поздравил с 
праздником и подарил 
памятные подарки. 
Об этой встрече пред-
ставители обществен-
ной  орг а н и з а ц и и 
«Ветеран» вспоминают 
с теплотой на сердце.

– Вы все достойно 
служили на благо раз-

вития нашего города 
и всего Ямала, за что 
огромное спасибо от 
наших жителей и от 
меня лично! Мы будем 
всегда поддерживать и 
помогать. Крепкого здо-
ровья и самого хорошего 
настроения! Мы от вас 
получаем огромный 
заряд энергии, вы всегда 
бодрые и весёлые. И мы 
берём пример. Пусть у 
вас всё будет хорошо в 
лучшем городе Ямала! – 
поблагодарил ветеранов 
Андрей Михайлович. 

Глава города Андрей 
Гаранин вручил ак-

тивным членам обще-
ственной организации 
«Ветеран» почётные 
грамоты, благодар-
ственные письма и 
подарки с символикой 
юбилея города. А затем 
были праздничный торт 
и угощения – всё как и 
полагается на любом 
торжестве. Почётного 
гостя в ГОО «Ветеран» 
ждали с нетерпением. 
Для всех собравшихся 
было организовано 
чаепитие под звуки 
живой музыки и песен 
в исполнении препода-
вателей детской школы 

искусств им. Г. В. Сви-
ридова и артистов ЦКС  
г. Губкинского. 

– Было очень светло 
и радостно от этой 
встречи, потому что 
много добрых слов 
сказали в адрес наших 
ветеранов, пенсионе-
ров, которые приехали 
в город молодыми и 
отдали столько сил, 
здоровья ,  энергии. 
Любовь к этому городу 
мы чувствуем каждый 
день! – рассказала Раиса 
Зоткина, председатель 
Гу бк и нс кой  о бщ е -
ственной организации 

«Ветеран».
Сегодня в Губкин-

ском живёт более пяти 
тысяч пенсионеров. 
Больше тысячи из них 
состоит в общественной 
организации «Ветеран». 
Каждому регулярно 
оказывают различные 
виды поддержки, ор-
ганизовывают досуг,  
также проводят занятия 
по  с ка н д и на в с кой 
ходьбе, ментальной 
арифметике и изучению 
английского языка. 

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

Эхо прошедшего праздно-
вания 35-летнего юбилея 
нашего любимого города 
ещё долго будет отда-
ваться в наших душах 
яркими и тёплыми вос-
поминаниями. В череде 
событий и сюрпризов 
был и такой замечатель-
ный подарок горожанам, 
как издание юбилейной 
книги о Губкинском. 
Первыми её читателями 
стали соавторы – побе-
дители онлайн-конкурса 
малых литературных 
форм и фотографии «Моё 
счастье – Губкинский!».

Напомним, что в начале 
юбилейного для города 
года общественная орга-
низация «Ветеран» пред-
ложила губкинцам вместе 
создать юбилейную книгу. 
Горожане отправляли на 
конкурс короткие тексты 

или фотографии об ин-
тересных и необычных 
фактах из жизни в Губ-
кинском и о том, какие 
незабываемые моменты 
пережиты ими в северных 
буднях и праздниках. 

Такой нетрадиционный 
подход к изданию юбилей-
ной книги дал свои резуль-
таты. И это неудивительно, 
ведь в нашем городе очень 
много творческих людей, 
которым есть чем гордить-
ся и есть что рассказать. 

В канун праздника 
усилиями организатора 
проекта и созданной 
редакционной коллегии 
книга вышла в печать, 
что стало большим собы-
тием в культурной жизни 
города. Как говорится в ан-
нотации к изданию, книга 
«ГУБКИНСКИЙ – Северное 
счастье!» «описывает ин-
тересные особенности мо-
лодого северного города, 
его главную ценность –  
сильных духом людей с 

горячими сердцами. Со-
держание погружает в ат-
мосферу городской жизни. 
Читателю показан город 
как единый сплочённый 
коллектив с уникальной 
жизненной средой, спо-
собствующей раскрытию 
личности, её росту и об-
ретению счастья».

4 сентября, в главный 
праздничный день, в по-
мещении общественной 
организации «Ветеран» 
инициаторы и создатели 
книги встретились. Руко-
водитель редакционной 
коллегии, автор и главный 
редактор Александр Мари-
ничев ответил на вопросы, 
рассказал об этапах 
работы над проектом и о 
воплощении в жизнь кон-
цепции этого юбилейного 
издания.  

Губкинцы, чьи расска-
зы и фотографии опубли-
кованы в книге, первыми 
получили в дар её экзем-
пляры и смогли оценить 

 e В тот праздничный вечер в зале встретились не просто друзья и знакомые, всех объединяло 
большее. За многие годы работы на благо нашего города они стали одной дружной семьёй. 

 e За многолетний добросовестный труд благодарственным письмом главы города Андрея Гарани-
на был награждён ветеран боевых действий Северо-Кавказского региона Константин Малицкий.  
В настоящее время он ведёт большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. 

 e Что может быть прекраснее переливи-
стой песни гитары? В этот вечер соло на дан-
ном музыкальном инструменте звучало в ис-
полнении воспитанника Губкинской школы  
искусств им. Г. В. Свиридова Назария Басара-
ба. | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

результаты творческого 
труда, высказать свои 
мнения. 

Высокую оценку полу-
чили и дизайн, и содержа-
ние, и интерактивность 
книги: через QR-коды воз-
можен быстрый переход 
на видеоролики, позволя-
ющие глубже погрузиться 
в повествование.

Экземпляры юбилейной 
книги о городе в качестве 
подарка вручались на тор-
жественных церемониях 
награждения к 35-летию 
города. Познакомиться с 
изданием губкинцы могут 
в читальных 

залах городских библио-
тек. В ближайшее время 
будет доступен для 
чтения и просмотра элек-
тронный вариант книги 
«ГУБКИНСКИЙ – Северное 
счастье!».
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В этом году Роспотребнадзор 
отмечает 99-й день рождения
Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

Работники Роспотребнадзора 
15 сентября отмечают про-
фессиональный праздник. 
Именно в этот день в 1922 
году была основана сани-
тарно-эпидемиологическая 
служба России. Сегодня перед 
её сотрудниками стоит та же 
главная задача, что и 99 лет 
назад, – обеспечение охраны 
здоровья людей.

Сейчас это ведомство называ-
ется Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека. В её задачи входят 
мониторинг, надзор и контроль 
в области санитарной гигиены 
и эпидемической обстановки. 
При этом служба проводит про-
филактические мероприятия по 
предупреждению эпидемий и 
вирусных заболеваний, а также 
занимается защитой прав по-
требителей.

Российские медики начали 
заниматься вопросами са-
нитарной гигиены в XIX веке.  
К этой деятельности их под-
толкнула неблагополучная об-
становка в обществе, высокая 
заболеваемость и смертность, 
низкий уровень знаний у на-
селения в области гигиены. 
Однако единой службы не было 
– в каждом городе создавались 
свои самостоятельные комис-
сии. После революции 1917 года 
государство озаботилось вопро-
сом создания централизован-
ной службы. Так, 15 сентября  
1922 года вышел декрет Совета 
Народных Комиссаров РСФСР  
«О санитарных органах Респу-
блики». Именно эта дата и счита-
ется днём рождения санитарно-
эпидемиологической службы 
России. После чего деятельность 
санитарных органов приобрела 
централизованный характер, в 
стране начала работать система 

профилактики вирусных забо-
леваний и просвещения насе-
ления.

История центра гигиены и 
эпидемиологии г. Губкинского 
началась с санитарной службы 
на тот момент только ещё стро-
ящегося посёлка нефтяников. 
Но после того как в 1996 году 
Губкинскому присвоили статус 
города, изменился и статус 
подразделения. С того момента 
санитарная служба стала город-
ским центром государственного 
санэпиднадзора. В последую-
щем она была преобразована в 
Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. 
Были созданы две структуры: 
территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора по 
ЯНАО и филиал федерального 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАО  
в г. Губкинский». У каждой из 
них – свои задачи.

Губкинский территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора 
контролирует исполнение 
обязательных требований 
российского законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, 
защиты прав потребителей, 
предупреждения вредного 
воздействия на человека фак-
торов окружающей среды, 
занимается профилактикой 
инфекционных и иных массо-
вых заболеваний населения. 
Силами небольшого коллек-
тива, который возглавляет 
Виктор Михайлович Кошара, 
ведётся большой фронт работ.  
В этом году провели 54 провер-
ки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
по соблюдению санитарного 
законодательства, а также 
закона в сфере защиты прав 
потребителей. Все были при-
влечены к административной 

 e Виктор Михайлович Кошара, начальник территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Губкинский. | Фото из архива газеты  «Губкинская неделя».

 e Работой профессионального кол-
лектива губкинского филиала центра 
гигиены и эпидемиологии ЯНАО руко-
водит Наталья Сергеевна Визгалина.  
| Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

 e Много лет отдали санитарно-эпидемиологической службе Губкинского фельдшер-лаборант бактериологической ла-
боратории Алена Васильевна Валюх и фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории Ольга Петровна Про-
кошева. | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

отвественности в виде преду-
преждения или штрафа.

В штате филиала центра 
гигиены и эпидемиологии –  
21 специалист. Именно эта 
структура обеспечивает работу 
территориального отдела Роспо-
требнадзора: проводит необхо-
димые лабораторные исследо-
вания, испытания, измерения 
и иные виды оценок, участвует 
в выявлении и установлении 

причин возникновения и рас-
пространения инфекционных, 
массовых неинфекционных 
заболеваний у горожан, обеспе-
чивает проведение социально-
гигиенического мониторинга. 
Для этого в филиале налажена 
своя система: работают две ла-
боратории (санитарно-гигиени-
ческая и бактериологическая), 
санитарно-эпидемиологиче-
ский отдел, группа отбора проб 

и образцов и отдел работы с за-
казчиками.

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что санитарно-эпи-
демиологическая служба Губ-
кинского непоколебимо стоит 
на страже здоровья каждого 
жителя нашего города, как и их 
коллеги по всей нашей стране, 
защищая права людей на ком-
фортное и благополучное долго-
летие. 

Здоровье

На Ямале коллективный иммунитет к коронавирусу – более 80 %
В регионе наметилась тен-
денция к снижению заболе-
ваемости коронавирусной 
инфекцией. Добиться этого 
помогли высокий охват на-
селения тестированием и 
массовая вакцинация. Более 
170 000 ямальцев постави-
ли прививку от коронавиру-
са. Врачи напоминают, чтобы 

сохранить результат, необхо-
димо каждые полгода прохо-
дить ревакцинацию.

На прошлой неделе больни-
цы региона перевели в резерв 
около 150 инфекционных коек. 
Тем не менее на госпитализа-
ции с коронавирусом остаёт-
ся 521 человек, из них 60 – в 

тяжёлом состоянии, а 21 паци-
ент нуждается в искусствен-
ной вентиляции лёгких. Врачи 
отмечают, что среди людей, у 
которых болезнь протекает в 
тяжёлой форме, вакциниро-
ванных нет.
На сегодняшний день пока-
затель коллективного имму-
нитета в округе достиг 82 %.  

В него входят вакцинирован-
ные и те, кто уже перенёс ин-
фекцию. Речь идёт только о 
взрослых, кому не противопо-
казана вакцинация.
– Мы рекомендуем ямальцам 
через шесть месяцев приви-
ваться повторно, пока ситуа-
ция не стабилизируется. Когда 
эпидобстановка нормализует-

ся, прививку нужно будет по-
вторять раз в год, для под-
держания достаточного для 
защиты организма уровня 
антител, – рассказала Мария  
Захарова, первый заместитель 
директора окружного департа-
мента здравоохранения.
Ревакцинацию прошли более  
2 500 ямальцев. Прививку 

можно поставить в любом из  
78 прививочных пунктов, рабо-
тающих в округе. Записаться 
на процедуру можно на порта-
ле «Госуслуги» или по телефо-
ну контакт-центра медицин-
ской организации.

ПРЕСС-СЛУЖБА

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Сезонный грипп – это инфек-
ционное заболевание ды-
хательных путей, которое 
вызывает вирус гриппа. Он 
передаётся от человека к че-
ловеку преимущественно 
воздушно-капельным путём. 

Грипп характеризуется вне-
запным началом лихорадки, 

кашлем (обычно сухим), голов-
ной болью, мышечными и су-
ставными болями, тяжёлым 
недомоганием (плохим само-
чувствием), болью в горле и на-
сморком. Грипп не поддаётся 
лечению антибиотиками и ко-
варен своими последствиями. 
Лучшей защитой от данного 
инфекционного заболевания 

является вакцинация. В Губ-
кинском прививочная кампа-
ния проводится двумя вида-
ми препаратов: «Совигрипп» 
предназначен для взрослого 
населения, «Ультрикс Квадри» 
– для детей и беременных жен-
щин. Сделать прививку против 
гриппа рекомендуется до на-
чала эпидемического сезона, 

так как иммунитет вырабаты-
вается в течение нескольких 
недель. Для формирования 
стойкого иммунитета потребу-
ется около 14 дней. 
Интервал между завершённой 
вакцинацией от коронавиру-
са и прививкой против грип-
па должен составлять не ме-
нее месяца.

Вакцинация взрослых осу-
ществляется в прививочном 
кабинете поликлиники (каб. № 3,  
с 8:00 до 18:00, перерыв с 12:00 
до 12:00; в субботу с 8:00 до 
12:00). При посещении приви-
вочного кабинета при себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и 
соблюдать масочный режим. 

В детской поликлинике также 
можно сделать прививку от грип-
па, предварительно записав-
шись на приём к врачу-педиатру.  
Телефон регистратуры 3-45-63.
Возможен выезд медицинских 
бригад для вакцинации со-
трудников трудовых коллек-
тивов. Заявки принимаются 
по телефонам: 3-44-91, 3-68-85.

Скажем гриппу «НЕТ!»
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В Губкинском – 16 новых 
общественных территорий

«Уютный Ямал»: 
переходим к очному этапу 
голосования! Подготовили Зинаида ИСАЕВА,  

Валерия КОЗЛОВА

В этом году в рамках 
проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» в Губкин-
ском создадут 16 новых 
общественных терри-
торий – скверов и бла-
гоустроенных детских 
площадок. Некоторые 
из них уже стали по-
пулярными местами 
отдыха для горожан, а 
на остальных совсем 
скоро завершат основ-
ной фронт работ.  

Так, в нашем городе по-
явятся 7 новых детских 
игровых комплексов. 
Часть из них по итогам 
проверок и обследований 
прошлого года потребова-
ла проведения комплекс-
ной реконструкции, а 

некоторые возводятся с 
нуля. 

– Сезон продолжается, 
строительство и благоу-
стройство ещё не на всех 
площадках закончено, но 
всё в графике. К началу 
октября мы увидим, 
какие грандиозные изме-
нения произошли практи-
чески в каждом микрорай-
оне, – прокомментировал 
депутат городской Думы 
Эдуард Колташев.

В городе стало больше 
и скверов. В течение 
лета уже открылись для 
жителей города сквер-
пергола возле детской 
библиотеки, скверы «Три 
орешка» в 16-м микрорай-
оне и «Семейный» в 9-м 
микрорайоне. Сегодня 
благодаря инициати-
вам губкинцев в городе 
строится множество объ-
ектов, благоустроенных 
территорий, где имеется 

всё для интересного вре-
мяпрепровождения. С по-
явлением новых скверов 
проживание во многих 
микрорайонах города 
стало более комфортным. 

–  Благ о д аря  пр о -
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды» и  в  рамках 
проекта «Уютный Ямал» 
столько нового появи-
лось за последнее время 
у нас в городе! Детские 
площадки, скверы, арт-
объекты… Проходишь 
мимо – дети играют, 
качаются на качелях, за-
нимаются физическими 
упражнениями – приятно 
посмотреть. Взрослым 
горожанам есть, где от-
дохнуть и позаниматься 
спортивным досугом, – 
дал оценку сделанному 
Сергей Горинов, депутат 
Думы г. Губкинского. 

На портале «Живём на 
Севере» до 16 сентября 
горожане выбирали 
актуальные идеи, каса-
ющиеся обустройства 
города, которые, на их 
взгляд, необходимо ре-
ализовать в 2022 году. 
Их предложили актив-
ные жители Губкин-
ского, Пурпе и Пурпе-1 
в  рамках проекта 
«Уютный Ямал».  

Среди инициатив  в этом 
году – благоустройство 
общественных терри-
торий,  ремонт дорог 
и проездов, установка 
арт-объектов.  Всего  
39 интереснейших идей!  
С 17 по 19 сентября 
пройдёт очный этап го-
лосования. Поддержать 

инициативы можно будет, 
заполнив бюллетень на 
счётных участках. 

Добавим, что в эти же 
дни для губкинцев будет 
организована викторина 
«Уютный Ямал». В этом 
году она приурочена к 
Году талантов. Горожане, 
правильно ответившие 
на вопросы викторины, 
примут участие в розы-
грыше ценных подарков, 
среди них – автомобиль, 
квадроцикл, снегоход 
и различные гаджеты: 
ноутбук, смартфон, смарт-
часы. Розыгрыш подарков 
состоится 20 сентября в 
прямом эфире, который 
будет транслироваться на 
телеканале «Вектор 24», на 
сайте vektor-tv.ru и страни-
це ГТРК «Вектор» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

    

 e Строящийся сквер в 1-м микрорайоне станет одним из значимых и по-настоящему выдающихся 
объектов благоустройства. Здесь будут расположены большой игровой комплекс с горками, качеля-
ми и другими детскими забавами, огороженное спортивное поле для занятий различными видами 
спорта, а также воркаут-площадка с уличными тренажёрами. Совсем скоро сквер порадует не толь-
ко жителей 1–го микрорайона, но и всего города. 
| Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e «Губкинский – северное счастье» – слоган, который сопро-
вождает нас весь 2021 год, год 35-летия города. Он вписан в сим-
волику празднования и пришёлся по душе всем горожанам, по-
скольку кратко и ёмко отображает наше ежедневное настроение, 
наше отношение к месту, где мы работаем и живём. Город встре-
тил свой день рождения обновлённым и похорошевшим. Постро-
ено много новых красивых и уютных мест, где хочется проводить 

время, фотографироваться на память и делиться этими момен-
тами с радостью и гордостью. А накануне юбилейного Дня горо-
да на территории Никольского сквера появился ещё один новый 
арт-объект, длина которого 32 метра и высота более двух метров: 
фраза «Губкинский – северное счастье». Идея установки празд-
ничной визитной карточки на въезде в город возникла во время 
одного из летних выездных совещаний главы города Андрея Га-

ранина со специалистами управления архитектуры и управления 
организации строительства. Арт-объект выполнен на металлокар-
касе из композитного материала красного цвета, оснащён под-
светкой из полноцветных светодиодных ламп. Программа позво-
ляет создавать всевозможные эффекты и образы. Получилось 
очень достойно и красиво! | Фото: Валерия Козлова, ГТРК «Вектор».

 e Автомобиль, квадроцикл и снегоход – главные подарки викторины «Уютный Ямал»!  
| Фото с официльной группы администрациии города Губкинского в социальной сети «ВКонтакте».
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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 предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Коляде С. Г. 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 № 2 Осадченко В. В. 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 была зарезервирована зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Живаеву А. В. 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 была зарезервирована зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Косаревой Г. Н. на безвозмездной основе.

За любовь к городу – подарки от «Вектора»
Зинаида ИСАЕВА, Виктория АНДРЕЕВА 

Наша телерадиокомпа-
ния подвела итоги двух 
масштабных конкурсов, 
приуроченных к юбилею 
города: выставки-кон-
курса декоративно-при-
кладного творчества 
«Губкинский сувенир» 
и фотоконкурса под 
хештегом #ЗелёныйГуб-
кинский. Награждение 
участников и побе- 
дителей состоялось  
10 сентября.

Зелёный, цветущий, да 
просто самый лучший!  
В этом уверены участни-
ки второго (первый был 
проведён в 2020 году) 
конкурса фотографий 
от телерадиокомпании 
«Вектор».  Почти среди 
пятисот работ путём он-
лайн-голосования в группе 
ГТРК «Вектор» в соцсети 
«ВКонтакте» горожане 
определили три лучших, 
среди которых – фото-
графии Ксении Карпенко, 
Эльмиры Нурмагомедо-
вой и Зульфии Зайнулли-
ной. Победителям уже по 
традиции были вручены 
подарки от главы города 
Андрея Гаранина. 

В любви Губкинскому 
признавались не только с 
помощью объективов фо-
токамер. Более 50 работ со-
ревновались за звание губ-
кинского сувенира. Участ-
ники – от мала до велика: 
самому младшему –  
1 год, самой старшей –  
55 лет. Работы – от мини-
атюрных до масштабных. 
Вдохновение искали в 
родном городе и обяза-
тельно использовали 
символику 35-летия Губ-
кинского.  

Конкурсные работы в 
течение лета были пред-
ставлены на выставке в 
Губкинском музее освое-
ния Севера. В конце июля 
состоялось подведение 
итогов конкурса.  По 
решению жюри дипломы 
второй и третьей степени 
не присуждались. Всем, 
набравшим наибольшее 
количество баллов в своей 
возрастной категории, 
вручили дипломы лауреа-
тов I степени. Также опре-
делили 11 обладателей 
специальных дипломов.  
В награждении победи-
телей приняла участие 
Ольга Пескова, председа-
тель городской Думы. 

– И как депутат, и как 
журналист, и как человек, 

который просто про-
живает в Губкинском, я 
хочу сказать, что если 
не подавляющее большин-
ство, то всё-таки многие 
жители города испы-
тывают любовь к тому 
месту, где они живут.  
И очень здорово, что есть 
возможность выразить 
эту любовь через твор-
чество. Все работы, все 
поделки просто замеча-
тельные, в каждой есть 
какая-то идея, оригиналь-
ная задумка, в большин-
стве случаев – шикарное 
исполнение, – прокоммен-
тировала она результаты 
проведения конкурса-вы-
ставки.   

Абсолютно всем участ-
никам вручены дипломы 
и губкинские сувениры, 
на этот раз производства 
т ел е р а д и о к о м п а н и и 
«Вектор»: уникальные 
альбомы-раскраски с 
городскими пейзажами 
«Раскрасим город!». 

Обладатели специаль-
ных дипломов и победите-
ли получили сертификаты 
от партнёров телерадио-
компании: Губкинского 
музея освоения Севера и 
универсама «Юбилейный» 
(в ТЦ «Северный привоз») 
соответственно. 

 e Председатель городской Думы Ольга Пескова вручила подарки от главы города Андрея Гаранина 
победителям – Ксении Карпенко, Эльмире Нурмагомедовой и Зульфие Зайнуллиной | Фото: Элина Чикина-

Тинкусс, ГТРК «Вектор».

Конкурс
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Вторник 21/09

Понедельник 20/09

05:00, 04:35 «Территория за-
блуждений»  (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00, 13:50 Д/с «Оружие Побе-
ды»

06:10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:20, 18:10 «Не факт!» (6+)

14:05, 16:05 Т/с «Майор поли-
ции»

16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Битва оружейников»
19:40 «Скрытые угрозы» (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Т/с «Обгоняя время»
03:10 Х/ф «Разрешите взлет!»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство жен-
щин» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном».  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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

эфир» (6+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Подражатель» (6+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:05 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)

09:25 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)

11:25 Х/ф «Красотка» (16+)

13:55 Т/с «Гранд» (16+)

19:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

19:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

22:30 Х/ф «После нашей эры» (16+)

00:25 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:30 Х/ф «Ритм-секция» (18+) 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Разные судьбы»
10:20 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

Нурмухамедова» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 03:15 Т/с «Акватория»
16:55 «90-е. Звезды из «ящи-

ка» (16+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора»

20:05 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога»

22:35 «Новое лицо Герма-
нии» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:30 «Петровка, 38»

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 Д/ф «Технологии счастья»
08:15, 13:45 Д/с «Забытое ре-

месло»
08:35 Д/ф «Голливудская история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:25 Т/с «Шахерезада»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы»
17:20 Д/с «Первые в мире»
17:35, 02:00 К юбилею орке-

стра МГАФ. Симфониче-
ский оркестр Московской 
государственной филар-
монии

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман»
21:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

06:00, 02:35 Д/ф «Люди РФ. Го-
род одного художника. 
Владимир Овчинников»

06:30, 03:05 Д/ф «Люди РФ. От-
крытое небо митрополита 
Игнатия»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 04:05 М/с «Лео и Тиг»
08:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
08:30, 22:15 Д/ф «Большой ска-

чок»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

лы планеты»
10:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

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

10:05 Пресс конференция пред-
седателя избирательной 
комиссии ЯНАО Андрея Ги-
берта (16+)

10:30 «Полярные исследо-
вания. Документируя 
жизнь» (12+)

11:00 «Арктический кален-
дарь» (12+)

11:10, 23:15 Т/с «Улетный эки-
паж - 2»

12:00, 05:30 «Полярные исто-
рии» (16+)

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+)

10:20 Т/с «Учителя» (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 Т/с «Мамочки» (16+)

17:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:00 Прямой эфир. Викторина 
«Уютный Ямал»

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Вангелия» (12+)

21:35 Х/ф «Серена» (16+)

23:25 Фобия (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

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

02:45 Х/ф «Виновный» (18+)

04:10 Концерт (12+)

04:40 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 происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Шеф» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Шелест» (16+)

02:50 «Их нравы» (0+)

03:15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

08:00, 11:00, 13:55, 16:15, 18:50 Но-
вости

08:05, 14:00, 20:10, 01:00 «Все на 
Матч!»

11:05, 14:35 (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение»

13:25 Еврофутбол (0+)

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:20 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
18:15, 18:55 Х/ф «Инферно»
21:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:30 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:30 «Тотальный футбол» (12+)

01:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

02:50 Регби. Чемпионат России (0+)

04:50 Новости (0+)

04:55 «Человек из футбола» (12+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки».(16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «СОВБЕЗ» (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Рыцарь дня»

06:00, 13:50 Д/с «Оружие Победы»
06:10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». 
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:20, 18:10 «Не факт!» (6+)

14:05, 16:05 Т/с «Майор полиции»
16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Первое поколение атом-
ных подводных лодок. Ле-
нинский комсомол против 
Наутилуса»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ни-
колай Топилин (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

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 дьяво-

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Шеф» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Шелест» (16+)

02:50 «Их нравы» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство жен-
щин» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном».  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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

эфир» (6+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Подражатель» (6+)

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

00:30 «Лужков». Фильм Евгения 
Рожкова (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:45 Х/ф «После нашей эры» (16+)

12:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

17:00 Т/с «Гранд» (16+)

18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

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

23:00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)

01:55 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (18+)

03:25 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)

04:50 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Максим Перепе-
лица»

10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой»

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

11:50 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Дми-

трий Бертман» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:15 Т/с «Акватория»
16:55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена»

22:30 «Закон и порядок» (16+)

23:05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов»

00:30 «Петровка, 38»

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. Новая обща-
га» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

08:00, 11:00, 13:55, 16:15, 18:50 Но-
вости

08:05, 18:15, 21:00, 01:45 «Все на 
Матч!»

11:05, 14:35 (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение»

13:25 «Правила игры» (12+)

14:00 «Все на регби!»
14:55 «Главная дорога» (16+)

16:20 Х/ф «Хранитель»
18:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2023 г.
21:25 Хоккей. КХЛ
23:40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги
02:50 Футбол. Кубок Английской 

лиги (0+)

04:50 Новости (0+)

04:55 Скалолазание. Чемпионат 
мира (0+)

06:00, 02:35 Д/ф «Люди РФ. Вла-
димир Кондрашин. Игра 
до последней секунды»

06:30, 03:05 Д/ф «Люди РФ. Гра-
достроитель Николай Ба-
ранов»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 04:05 М/с «Лео и Тиг»
08:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
08:30, 22:15 Д/ф «Большой ска-

чок»
09:00, 19:45 Д/ф «Живые симво-

лы планеты»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда «Б»
11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 

среда»
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит» (16+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взло-
ма»

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Серебря-
ный бор»

15:30, 05:00 М/с «Ми-ми-мишки»
16:10, 00:05 Т/с «Проводница»
00:55 «Свидание для мамы» (16+)

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+)

10:20 Т/с «Учителя» (12+)

11:10 Магия вкуса (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00, 19:30 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 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:50 Т/с «Вангелия» (12+)

21:35 Х/ф «Гонка века» (16+)

23:15 Фобия (12+)

23:45 Федерация (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

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

02:45 Х/ф «Кукла 2: Брамс» (16+)

02:45 Х/ф «Простой каран-
даш» (16+)

05:35 Фобия (12+)

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

06:35 «Лето Господне»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:50 Д/ф «Тайны мозга»
08:35, 17:25, 23:20 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:10, 02:40 Д/с «Первые в 

мире»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»
14:20 «Острова»
15:05 «Новости. Подробно. Кни-

ги»
15:20 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:35, 22:30 «Мой театр»
17:35, 01:45 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический сим-
фонический оркестр Мо-
сковской государственной 
филармонии

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация» (16+)

02:20 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

03:10 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная 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, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Час пик»
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:00, 13:50 Д/с «Оружие Победы»
06:10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Снай-
перское оружие»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

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

13:20, 18:10 «Не факт!» (6+)

14:05, 16:05 Т/с «Майор полиции»
16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
19:40 «Последний день».  (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

01:35 Х/ф «Если враг не сда-
ется...»

02:50 Х/ф «Светлый путь»

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 происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Шеф» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)

00:10 Т/с «Шелест» (16+)

02:15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство жен-
щин» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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

эфир» (6+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Подражатель» (6+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00, 18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

09:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:40 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

17:00 Т/с «Гранд» (16+)

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

23:20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

01:25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

03:20 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

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

08:45 Х/ф «Трембита»
10:40 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Павел 

Гусев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:15 Т/с «Акватория»
16:55 «90-е. В шумном зале ре-

сторана» (16+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца»

20:05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ограбление по-
ольховски»

22:30 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)

00:30 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 Т/с «#Яжотец» (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+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная 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, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Час пик - 2»
21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Блэйд»

06:00, 13:50 Д/с «Оружие Побе-
ды»

06:10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». 

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 02:30 Х/ф «Сердца че-

тырех»
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)

13:20, 18:10 «Не факт!» (6+)

14:05, 16:05 Т/с «Майор полиции»
16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва оружейников». 
19:40 «Легенды кино». (6+)

20:25 «Код доступа» (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Простая история»
01:25 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

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

17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Шеф» (16+)

23:35 «Сегодня»
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство жен-
щин» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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

эфир» (6+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Подражатель» (6+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

12:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

17:00 Т/с «Гранд» (16+)

18:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

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

22:40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

00:55 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)

02:55 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Евдокия»
10:55 «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цап-

ник» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория»
16:55 «90-е. Тачка» (16+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу»

20:05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с лю-
бовью»

22:30 «10 самых... Сделай себя 
сам!» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

19:00 Т/с «#Яжотец» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

Среда 22/09

Четверг 23/09

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 «Тайны мозга»
08:35, 17:25 «Цвет времени»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20 «Острова»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:30 «Мой театр»
17:35, 01:55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический сим-
фонический оркестр Мо-
сковской государственной 
филармонии

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Власть факта»
22:10 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»

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

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Мой Шостакович»
14:30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:30 «Мой театр»
17:35, 01:55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический сим-
фонический оркестр Мо-
сковской государственной 
филармонии

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 «Энигма. Рони Баррак»

08:00, 11:00, 13:55, 16:15, 19:00, 
23:30 Новости

08:05, 14:00, 18:15, 21:00, 01:45 
«Все на Матч!»

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение»

13:25 Еврофутбол (0+)

14:55 «Главная дорога» (16+)

16:20 Х/ф «Война Логана»
19:05 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира
21:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
23:40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги
02:50 Футбол. Кубок Английской 

лиги (0+)

04:50 Новости (0+)

04:55 «Голевая неделя РФ» (0+)

05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

07:30 «Команда мечты» (12+)

08:00, 10:50, 16:10, 19:30 Новости
08:05, 12:50, 18:45, 02:05 «Все на 

Матч!»
10:55, 13:25 Летний биатлон. 

Чемпионат России
14:50 «Главная дорога» (16+)

16:15 Х/ф «Чемпионы»
18:15 Еврофутбол (0+)

19:35 Хоккей. Гала-матч «Леген-
ды мирового хоккея»

21:25 Хоккей. КХЛ
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
01:45 «Точная ставка» (16+)

02:50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

04:50 Новости (0+)

04:55 «Третий тайм» (12+)

05:25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

06:25 Плавание. Лига ISL (0+)

06:00, 02:25 Д/ф «Люди РФ. Во-
йна и мир доктора Мыш-
кина»

06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ. 
Трудные уроки матушки 
Вениамины»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 03:55 М/с «Лео и Тиг»
08:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
08:30, 22:15 Д/ф «Большой ска-

чок»
09:30, 19:45 Д/ф «Люди РФ. Гра-

достроитель Николай Ба-
ранов»

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда «Б»
11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 

среда»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». Про-

грамма на языке коми (16+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взло-
ма»

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Серебря-
ный бор»

15:30, 05:00 М/с «Ми-ми-мишки»

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+)

10:20 Т/с «Учителя» (12+)

11:10 Магия вкуса (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 23:55 С верой, надеждой, 
любовью (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 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 С верой, надеждой, любо-
вью (12+)

19:50 Х/ф «Александр» (16+)

22:35 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

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

02:45 Х/ф «Студентка» (16+)

04:20 Х/ф «Князь Удача Андре-
евич» (6+)

05:35 Фобия (12+)

06:00, 02:35 Д/ф «Люди РФ. 
Счастливый дар Ирины 
Богачёвой»

06:30, 03:05 Д/ф «Люди РФ. Ху-
дожник полудня Иван 
Шишкин»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 04:05 М/с «Лео и Тиг»
08:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
08:30, 22:15 Д/ф «Большой ска-

чок»
09:30, 19:45 Д/ф «Медицина бу-

дущего»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда «Б»
11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 

среда»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (16+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взло-
ма»

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Серебря-
ный бор»

15:30, 05:00 М/с «Ми-ми-мишки»
16:10, 00:05 Т/с «Проводница»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:55 Х/ф «Запретная кухня» (12+)

11:10 Магия вкуса (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 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 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:50 Х/ф «Серена» (16+)

21:35 Х/ф «Еще один год» (16+)

23:40 Федерация (16+)

00:35 Т/с «Такая работа» (16+)

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

02:45 Т/с «Виолетта из Атама-
новки» 1 серия (12+)

03:30 Т/с «Виолетта из Атама-
новки» 2 серия (12+)

04:20 Т/с «Виолетта из Атама-
новки» 3 серия (12+)

05:10 Т/с «Виолетта из Атама-
новки» 4 серия (12+)
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05:00 «Военная тайна»  (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14:00, 04:10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Заложница»
21:35 Х/ф «Люси»
23:00, 02:00 Х/ф «Джек Ричер»

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

06:40 Х/ф «Час пик»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)

14:20 Документальный спец-
проект (16+)

15:20 «Засекреченные списки 
16 самых засекреченных 
совпадений».  (16+)

17:25 Х/ф «Годзилла»
19:50 Х/ф «Бладшот»
22:00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм»
23:55 Х/ф «Блэйд-2»
02:00 Х/ф «Блэйд-3: троица»

05:35 Х/ф «Добровольцы»

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
07:20, 09:20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
10:10, 13:25, 16:05 Т/с «Дума о 

Ковпаке»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)

18:40, 21:25 Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ»

22:55 Д/с «Сделано в СССР»
23:10 «Десять фотографий». 

Елена Санаева (6+)

05:15 Х/ф «Это мы не прохо-
дили»

07:00, 08:15 Х/ф «Рысь возвра-
щается»

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

09:45 «Круиз-контроль» (6+)

10:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

10:45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

11:35 «Улика из прошлого». (16+)

12:30 «Не факт!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)

14:05, 05:15 Д/с «Сделано в СССР»
14:20, 18:30 Т/с «Битва за Москву»
18:15 «Задело!» 
22:20 Х/ф «Черный квадрат»
00:50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

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 происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:25 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Шеф» (16+)

23:35 «Своя правда»  (16+)

01:35 «Квартирный вопрос» (0+)

02:30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Волчий остров» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:20 «Шоумаскгоон» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «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» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+».  (12+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)

01:40 «Наедине со всеми» (16+)

02:30 «Модный приговор» (6+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:40 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
14:05 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой (6+)

15:30 К 105-летию Зиновия 
Гердта. «Я больше никог-
да не буду» (12+)

16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18:05 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23:40 К 115-летию Дмитрия Шо-
стаковича. «Я оставляю 
сердце вам в залог» (12+)

00:40 Х/ф «Ковчег» (12+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут».  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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

эфир» (6+)

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

Ямал»
21:00 «Юморина-2021» (6+)

23:00 «Веселья час» (6+)

00:50 Х/ф «Сила сердца». (12+)

04:05 Т/с «Личное дело» (6+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему  

свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)

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

13:40 Т/с «Пенелопа» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Катерина» (12+)

01:10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:25 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

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

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Щ» 16+

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не  
рассказывают сказ-
ки» (16+)

23:25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)

01:55 Х/ф «Большой куш» (16+)

03:35 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Малыш и Карлсон» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Т/с «Саша жарит наше» (12+)

10:05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)

12:15 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обита-
ют» (16+)

14:55 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

17:35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

19:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных - 2» (6+)

21:00 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10, 02:15 «Петровка, 38»
08:30, 11:50, 15:10 Т/с «Судья»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
16:55 «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка»

20:05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кошки, опасные для 
жизни»

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

00:55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста»

01:35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький»

02:30 Х/ф «Игра без правил»
04:00 Х/ф «Командир кора-

бля»

05:50 Х/ф «Трембита»
07:35 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:00 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка»

10:00 «Самый вкусный день» (12+)

10:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:00, 14:45 Т/с «Нефритовая 

черепаха»
17:10 Х/ф «Вопреки очевид-

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

00:00 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)

00:50 «Прощание. Николай Ще-
локов» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

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

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 «Звезды в Африке» (16+)

11:30 Х/ф «Агент 007. Квант ми-
лосердия» (16+)

13:40 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» (16+)

16:30 Х/ф «007:спектр» (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Секрет» (16+)

00:05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл». «Фи-
нал» (16+)

05:15 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 24/09

Суббота 25/09

06:00, 02:40 Д/ф «Люди РФ. Дело 
всей жизни маршала Ва-
силевского»

06:30, 03:10 Д/ф «Люди РФ. Ге-
ний эксперимента Иван 
Павлов»

07:00 «Детский вопрос» (12+)

07:30, 04:05 М/с «Лео и Тиг»
07:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
08:30, 22:15 Д/ф «Большой скачок»
09:30, 19:45 Д/ф «Медицина бу-

дущего»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10, 23:15 Т/с «Команда «Б»
11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 

среда»
12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». 

Программа на ненецком 
языке (16+)

12:30, 19:00 Д/ф «Правила взло-
ма»

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Серебря-
ный бор»

15:30, 05:00 М/с «Ми-ми-мишки»
16:10, 00:05 Т/с «Проводница»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы»

08:15 Х/ф «Пари», «Субботний 
вечер», «Термометр», 
«Покорители гор», «Ли-
монный торт»

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:30 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»

12:05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков». 

12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:15, 01:30 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

14:10, 00:05 Х/ф «Деловые 
люди»

15:30 «Большие и маленькие»
17:25 «Искатели». 
18:15 «Линия жизни»
19:10 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». 
19:45 Д/ф «Кино о кино». 
20:25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
22:00 «Агора». 
23:00 «Клуб Шаболовка, 37»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...». Москва бо-
ярская

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны мозга»
08:35 «Цвет времени». 
08:45 «Легенды мирового кино». 
09:15 Т/с «Симфонический ро-

ман»
10:20 Х/ф «Смелые люди»
11:55 Д/ф «Роман в камне». 
12:25 Т/с «Шахерезада»
14:00 «Власть факта». 
14:45 Д/с «Забытое ремесло». 
15:05 «Письма из провинции». 
15:35 «Энигма. Рони Баррак»
16:15 Д/с «Первые в мире». 
16:35 «Мой театр». 
17:35 «Билет в Большой»
18:15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
18:30 Юбилей Натальи Аринба-

саровой. «Линия жизни»
19:45 80 лет Игорю Ясуловичу. 

«Линия жизни»
20:40, 02:00 «Искатели». «Поче-

му не падает Невьянская 
башня?»

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

труль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

08:30 «Полярные исследова-
ния. Душа Русского Севе-
ра» (12+)

08:00, 18:00 «На высоте» (12+)

08:30, 18:30 «С полем!» (16+)

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» (16+)

10:30, 05:15 Д/ф «Бионика»
11:00, 17:00 Д/ф «Бактерии»
11:30, 17:30 Д/ф «Про животных 

и людей»
12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-

ожиданная Россия. Руз-
ские Карловы Вары» (12+)

12:30, 04:20 Т/с «Как я стал рус-
ским»

13:25, 00:45 Т/с «Все возрасты 
любви»

19:30 Х/ф «Танцы насмерть»
21:15 Х/ф «Темные воды»
23:20 Х/ф «Брамс. Кукла-2»
05:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:35 Джуманджи (12+)

08:20 Бионика (12+)

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

09:25 Неделя в городе (16+)

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

10:35 Т/с «Вангелия» 1 серия (12+)

11:25 Т/с «Вангелия» 2 серия (12+)

12:15 Т/с «Вангелия» 3 серия (12+)

13:05 Т/с «Вангелия» 4 серия (12+)

13:55 Т/с «Вангелия» 5 серия (12+)

14:40 Т/с «Вангелия» 6 серия (12+)

15:30 Т/с «Вангелия» 7 серия (12+)

16:20 Т/с «Вангелия» 8 серия (12+)

17:10 Т/с «Вангелия» 9 серия (12+)

18:00 Т/с «Вангелия» 10 серия (12+)

18:45 Т/с «Вангелия» 11 серия (12+)

19:30 Т/с «Вангелия» 12 серия (12+)

20:25 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)

22:05 Х/ф «Серцеед» (16+)

23:35 Х/ф «Агора» (12+)

01:35 Х/ф «Проклятая» (16+)

03:15 Х/ф «Акваланги на дне» (12+)

04:40 Фильи-концерт: Бра-
тья Меладзе. «Вместе и 
врозь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:55 Фильи-концерт: Бра-
тья Меладзе. «Вместе и 
врозь» (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+)

15:25 Федерация (16+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Т/с «Мамочки» (16+)

17:25 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Агора» (12+)

21:55 Х/ф «Все или ничего» (16+)

23:25 Х/ф «Проклятая» (16+)

01:30 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

02:50 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)

04:40 Х/ф «Двое и одна» (12+)

08:00, 11:00, 18:50 Новости
08:05, 14:40, 18:10, 21:25, 02:30 

«Все на Матч!»
11:05, 16:35, 04:30 (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение»

13:25, 16:55 «Формула-1». Гран-
при России

15:15 «Главная дорога» (16+)

18:55 Бокс

22:00 Смешанные единоборства
03:30 Автоспорт (0+)

04:50 Новости (0+)

04:55 «РецепТура» (0+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 10:50, 13:50, 16:10, 18:50, 
23:50 Новости

09:05, 16:15, 18:10, 23:00, 02:00 
«Все на Матч!»

10:55, 15:00 Летний биатлон. 
Чемпионат России

11:55 Х/ф «Война Логана»
13:55, 16:55 «Формула-1». Гран-

при России
18:55 Гандбол. Лига чемпионов
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:55 Футбол. Чемпионат Франции
02:50 Регби. Чемпионат Рос-

сии (0+)

04:50 Новости (0+)

04:55 «Команда мечты» (12+)

05:25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:10 Х/ф «Час пик - 2»
07:55 Х/ф «Миссия: невыпол-

нима»
09:55 Х/ф «Миссия: невыпол-

нима-2»
12:20 Х/ф «Миссия: невыпол-

нима-3»
14:50 Х/ф «Миссия невыполни-

ма: протокол фантом»
17:25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма: племя изгоев»
20:05 Х/ф «Миссия невыполни-

ма: последствия»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

05:25, 23:45 Х/ф «Дело «пе-
стрых»

07:20 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи»

09:00 «Новости недели»
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+)

13:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

14:00 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ»

18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

01:40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
03:05 Х/ф «Их знали только в 

лицо»

05:00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

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

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

23:00 «Звезды сошлись» (16+)

00:35 Х/ф «Золотой тран-
зит» (16+)

02:45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

04:45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 Х/ф «Приходите зав-
тра...» (0+)

15:45 «Напрасные слова» (16+)

17:35 «Три аккорда» (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»
22:00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)

23:00 Д/ф «Короли» (16+)

01:10 «Германская головолом-
ка» (18+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

02:50 «Модный приговор» (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:25 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» (12+)

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

сенье»
08:35 «Когда все дома с Тиму-

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

лаем Басковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (6+)

13:40 Т/с «Пенелопа» (12+)

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

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:30 Х/ф «Таблетка от слез» (6+)

03:15 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:10 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)

12:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

15:35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

23:25 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)

01:25 Х/ф «Судья» (18+)

05:50 Х/ф «Евдокия»
07:50 «Фактор жизни» (12+)

08:20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кошки, опасные для 
жизни»

10:15 «Страна чудес» (12+)

10:50 «Без паники» (6+)

11:30, 23:45 «События»
11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век»
14:00 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 05:25 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Звездные алимент-

щики»
15:55 «Прощание. Борис Гра-

чевский» (16+)

16:50 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

17:40 Т/с «Тайна последней главы»
21:40, 00:05 Х/ф «Селфи на па-

мять»

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+)

20:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 Т/с «Игра» (16+)

00:00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)

02:05 Д/ф «Быть Джеймсом 
Бондом» (16+)

02:50 «Импровизация» (16+)

04:30 «Comedy Баттл» (16+)

05:20 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+) 

Воскресенье 26/09
06:30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
07:05 Мультфильмы
08:00 «Большие и маленькие»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
12:15 «Письма из провинции»
12:45, 01:35 «Диалоги о живот-

ных»
13:25 Д/с «Коллекция»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Д/ф «Сара Погреб. Я до-

молчалась до стихов»
15:15 Х/ф «Фокусник»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:15 Д/с «Первые в мире»
17:30 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Середина ночи»
22:10 Новости культуры
23:50 Х/ф «Пари», «Субботний 

вечер», «Термометр», 
«Покорители гор», «Ли-
монный торт»

02:15 Мультфильмы для взрос-
лых

06:00, 09:00 М/с «Три кота»
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на помощь»
08:30 «Полярные исследования. 

Северные сладости» (12+)

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (16+)

08:45, 18:45 «Второе дыхание» (16+)

10:30, 05:15 Д/ф «Природоведе-
ние с Александром Хабур-
гаевым»

11:00, 17:00 Д/ф «Время»
11:30, 17:30 Д/ф «Про животных 

и людей»
12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-

ожиданная Россия. Под-
московная Атлантида» (12+)

12:30, 04:25 Т/с «Как я стал рус-
ским»

13:25, 00:50 Т/с «Все возрасты 
любви»

19:30 Х/ф «Темные воды»
21:35 Х/ф «Гонка века»
23:15 Х/ф «Девушка с брасле-

том»
05:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 На пределе. Испытания (12+)

08:15 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)

09:40 Х/ф «Правила гейме-
ра» (6+)

11:30 Т/с «Переводчик» 1 серия (16+)

12:20 Т/с «Переводчик» 2 серия (16+)

13:10 Т/с «Переводчик» 3 серия (16+)

14:00 Т/с «Переводчик» 4 серия (16+)

14:45 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (12+)

16:10 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)

17:45 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)

19:30 Х/ф «Все или ничего» (16+)

21:00 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)

22:30 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

23:55 Х/ф «Краденое свида-
ние» (18+)

01:25 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)

02:50 Х/ф «Сердцеед» (16+)

04:20 Х/ф «Двое и одна» (12+)

05:40 Федерация (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 11:00, 13:50, 15:50, 19:45 Но-
вости

09:05, 13:10, 15:55, 19:00, 01:45 
«Все на Матч!»

11:05 М/ф «Старые знакомые»
11:25, 13:55 Летний биатлон. 

Чемпионат России
16:45 «Формула-1». Гран-при 

России
19:50 Профессиональный бокс (16+)

20:40 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 г. (16+)

20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:45 Мини-футбол. Чемпионат 

мира (0+)

04:25 Новости (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
18/09

Вс              
19/09

  +7
  +9

  +5
  +9

 С-В, 14 м/с
 737 мм рт. ст.

 Ю-В, 10 м/с
 741 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 20 сентября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 21 сентября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 22 сентября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «С верой, надеждой, лю-
бовью» (12+)

Четверг, 23 сентября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «С верой, надеждой, лю-
бовью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 24 сентября

06:30, 07:20 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (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, 25 сентября

18:30 «Большая переме-
на» (12+) 

18:45 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 20 сентября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 21 сентября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 22 сентября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 23 сентября 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 24 сентября

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 20 по 24 сентября 

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Полезная информация

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102, 8 (34936) 3-52-02.
 > Служба скорой медицинской  

помощи: 103, 8 (34936) 5-11-03.
 > Единая справочная служба ОАО 

«РЖД»: 8-800-775-00-00.
 > Справочная аэропорта г. Ноябрь-

ска: 8 (3496) 6-51-23.
 > Единая дежурно-диспетчерская 

служба (ЕДДС): 112, 8 (34936) 3-21-21, 
5-55-83.

 > Антитеррористическая комиссия: 
8 (34936) 3-98-74.

 > Антикоррупционная направлен-
ность: 8 (34936) 3-98-66,  
8-800-300-01-41.

 > Приём сообщений о фактах раз-
мещения рекламы наркотических 
средств: 8 (34936) 3-98-35.

 > Федеральная кадастровая пала-
та: 8-800-100-18-18.

 > Регистратура взрослой  
поликлиники: 8 (34936) 3-68-78.

 > Лечебно-диагностический меди-
цинский центр «МЕДиЯ»: 8 (34936) 
3-08-58, 3-95-49.

Горячая линия по вопросам 
отопления

В Губкинском работает горячая 
линия по вопросам подачи 
тепла в многоквартирные дома. 
Обращения от жителей прини-
маются круглосуточно по тел.:  
8 (34936) 5-55-83, 3-21-21.
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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 зарезервирована зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Сатдинову Р. Т. 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 Николаеву К. В. 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 была зарезервирована зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Нануову Р. А. 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 № 4 Андрееву В. Н. на безвозмездной основе.

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 за-
явления  избирателей (в том числе переданные при содействии других лиц) о голосо-
вании 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 2021 года проводят голосование избирателей:
– с 08:00 до 20:00.



12  Выборы–2021 ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 38 (659)

16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

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.

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 Морозовой Г. А. 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 Шемякиной В. Н. на безвозмездной основе.

Образование

Учеников «Роснефть-класса» посвятили в нефтяники
7 сентября в школе № 4 состо-
ялась торжественная линейка 
для учащихся профильных 
«Роснефть-классов» и инже-
нерных классов. 

Заместитель генерального 
директора по персоналу и со-
циальным программам ООО «РН-
Пурнефтегаз» Максим Сухарев 
поздравил ребят и педагогов с 
15-летием проекта «Школа – вуз 
– предприятие», который реа-
лизуется в четвёртой школе с 
2006 года: 

– Все эти проекты не пре-
следуют цель готовить из вас 

сразу узконаправленных специ-
алистов. Главная цель – помочь 
вам стать образованными и 
культурными людьми. Основ-
ная специализация в эти годы 
– более глубокое погружение в 
точные науки. Мы заинтере-
сованы в квалифицированных 
кадрах для нефтегазовой 
отрасли в целом и для нашего 
предприятия в частности. 

В прошлом году в учебном за-
ведении открылся инженерный 
класс – первый специализиро-
ванный класс в рамках нового 
проекта Компании «Роснефть» 
и Тюменского индустриального 
университета. Было принято 

решение начинать профильное 
образование в средней, а не в 
старшей школе, чтобы ученики 
раньше стали обучаться про-
фильным предметам: робото-
технике, 3D-моделированию, 
программированию. По другим 
предметам с ребятами кроме 
губкинских учителей занима-
лись педагоги индустриального 
университета. В этом году состо-
ялся второй набор в инженерный 
класс. 

Ребят из 16-го по счёту «Рос-
нефть-класса» на торжественной 
линейке посвятили в нефтяни-
ки. Десятиклассники окунали 
указательный палец в каску с 

нефтью и оставляли отпечаток 
на памятном листе.  

В профильный класс набор 
проводится на конкурсной 
основе. Чтобы обучаться в 
классе с углублённым изуче-
нием химии, физики и инфор-
матики, школьники участвуют 
в отборочных испытаниях. 
Учащиеся «Роснефть-классов» 
традиционно показывают 
самые высокие результаты и 
успеваемость. Они наравне с 
молодыми специалистами «РН-
Пурнефтегаза» участвуют в 
научно-технических конферен-
циях, проводимых Компанией 
«Роснефть». Ежегодно более 90 %  

учащихся «Роснефть-класса» 
поступают в лучшие высшие 
учебные заведения страны. 
В 2021 году 14 выпускников 
«РН-класса» 4-й школы города 
Губкинского поступили на 
целевые места по профильным 
специальностям в вузы-партнё-
ры НК «Роснефть»: Тюменский 
индустриальный университет, 
Санкт-Петербургский горный 
университет и Уфимский госу-
дарственный нефтяной техни-
ческий университет.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e На торжественную линейку поздравить ребят из профильных классов 4-й школы пришло много почётных гостей, в их числе и глава города Андрей Гаранин. | Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Пурнефтегаз».



Сегодня – пятница  13ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 38 (659)
16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Напряги мозг Астропрогноз с 20 по 26 сентября

На этой неделе Овнам 
удастся сделать всё, что 
запланировали. Абсолют-
ная уверенность в себе, 
профессионализм, объ-

ективная оценка возможностей и само-
уважение помогут добиться успеха как 
на работе, так и в кругу деловых партнё-
ров. А в воскресенье одиноким предста-
вителям знака зодиака судьба подарит 
встречу с человеком, который станет бу-
дущим супругом или супругой.

Девам можно начинать 
ремонт, менять старый 
интерьер на новый или 
заниматься собственным 
имиджем. Но только не в 

начале недели! В это время вы буде-
те в плохом настроении, поэтому нач-
нёте автоматически притягивать нега-
тив – постарайтесь взять себя в руки, 
не унывайте. Всё будет в порядке. Чет-
верг и пятница принесут поощрение от 
руководства и приятные сюрпризы от 
коллег или близких. Но учтите, что убы-
вающая Луна  в Близнецах негативно 
повлияет на здоровье и самочувствие 
в воскресенье.

Козероги, наслаждайтесь 
радостями жизни! Свобод-
ного времени будет боль-
ше, а различных служеб-
ных и домашних, бытовых 

забот – меньше. Общаясь с  коллегами, 
слушайте, о чём они шепчутся. Некото-
рые сплетни будут содержать большую 
долю правды, благодаря этому удаст-
ся избежать какой-то неприятности. Во 
второй половине недели вы получите 
великолепный шанс показать себя на-
чальству и заслужить доверие. Выход-
ные проведите активно, не сидите дома! 

У Раков предстоит бур-
ный период: как положи-
тельные, так и отрица-
тельные события затянут 
вас в круговорот. Так, по-

недельник порадует успехами на рабо-
те. А вот во вторник окружающие спро-
воцируют напряжённую атмосферу. 
Вплоть до вечера четверга ваше терпе-
ние будут испытывать на прочность. Не 
срывайтесь на близких и коллег – ничем 
хорошим это не закончится. В конце не-
дели всё наладится, обратите внимание 
на здоровье, вам не помешает принять 
ряд профилактических мер.

Скорпионы, перестаньте 
жить прошлым и переклю-
читесь на настоящее. Не 
вкладывайте много энергии 
в то, что вам не подвласт-

но, не тратьте свои ресурсы. Понедель-
ник порадует одиноких людей успехами 
на личном фронте, а остальные будни 
вплоть до пятницы пройдут в обычных 
делах. Выходные на этой неделе прове-
дите в уединении. Вам стоит многое пере-
осмыслить в своей жизни и восстановить 
душевное равновесие.

В будние дни на этой не-
деле Рыбы проявят неза-
урядные организаторские 
способности. Энергия убы-
вающей Луны поможет от-

лично распорядиться как временем, так 
и ресурсами. В результате даже самые 
непростые вопросы будут решены, а вы 
окажетесь на хорошем счету у началь-
ства или деловых партнёров. Займитесь 
проработкой идей о собственном бизне-
се. На уик-энд у вас будут проблемы с са-
мочувствием (постарайтесь в воскресенье 
не переедать и не употреблять алкоголь) 
или возможна ссора с друзьями.

Тельцы, покровительству-
ющие вашему знаку зо-
диака планеты советуют 
взглянуть под новым углом 
как на деловые, так и на 

личные отношения. Вам давно пора пе-
рестать пренебрегать собственными 
желаниями и научиться создавать во-
круг себя комфортную атмосферу. Не 
откладывайте положительные переме-
ны – лучшего времени в начале осени 
вам не найти! А вот в конце недели обра-
тите внимание на своё душевное состо-
яние – для полного счастья вам не хва-
тает отдыха на природе.

Похоже, что Весам прямо 
в начале недели придётся 
подготовиться к испыта-
ниям на прочность. Уже во 
вторник на вас свалится не-

мало проблем и хлопот. Вдобавок, может 
ухудшиться самочувствие, поэтому поста-
райтесь принять все меры, чтобы не за-
болеть. Работа, карьера, бизнес, отноше-
ния – вам придётся непросто во всех этих 
сферах. С четверга по пятницу вы будете 
приходить в себя от событий предыдущих 
дней. А вот в конце недели обратите вни-
мание на совместный отдых с друзьями 
или родственниками.

В о д о л е и ,  е с л и  ч т о -
то задумали, то дей-
ствуйте, не обращай-
те внимания на мнение 
окружающих. Если буде-

те плыть по течению, то неделя прой-
дёт посредственно. Старайтесь не про-
зевать свой шанс: судьба подарит 
несколько прекрасных возможностей.  
Это хорошее время для решения финан-
совых вопросов, прохождения инстан-
ций. Вы многому учитесь на ходу, быстро 
подхватываете хорошие идеи. Если поя-
вятся смелые планы, то вы легко их осу-
ществите. Воскресенье посвятите само-
анализу.

Львы, вас ожидает хоро-
ший в финансовом пла-
не период. Вдобавок, по-
явится несколько новых 
деловых партнёров. Нача-

ло недели будет плодотворным на рабо-
те, смело налаживайте деловые связи. 
А вот в последний будний день и суббо-
ту следует отказаться от принятия важ-
ных решений. Но уже в воскресенье к 
вам вновь вернутся удача и хорошее 
настроение.

Начало осени будет для 
Стрельцов  неплохим.  
В профессиональной сфе-
ре представителей данно-
го знака зодиака может 

ожидать повышение, а в бизнесе – новые 
контракты. Не планируйте на понедель-
ник ничего важного: лучше перенесите 
это на вторник. До вечера среды удача 
будет на вашей стороне. Вторая поло-
вина недели принесёт положительные 
изменения в общении с близкими (осо-
бенно с родителями или детьми). На вы-
ходные звёзды обещают как хорошее, 
так и не очень: суббота порадует прият-
ным общением, а воскресенье удручит 
конфликтами в семье.

Полнолуние в понедель-
ник сделает Близнецов 
нетерпимыми к чужим 
оплошностям, из-за этого 
возникнут серьёзные раз-

ногласия и конфликты с коллегами. Не-
которые из вас могут не сдержаться и 
выразить всё недовольство начальнику, 
а это уже будет грозить лишением пре-
мии. Остальные дни рабочей недели не 
принесут значимых событий, будут ча-
стые визиты к друзьям или неожиданно 
нагрянут в гости родственники. Настро-
ение начнёт постепенно улучшаться, а 
в конце периода может произойти ра-
достное событие, которое подарит пе-
ремены к лучшему. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

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.

Осенний рецепт

Тыквенные капкейки
Приготовьте из тыквы замечательные капкейки — с ореховой крошкой и ягодно-сливочным со-
усом. Впрочем, украсить и подать их можно и по-другому — как душа пожелает.

Ингредиенты:
• яйца – 2 шт.;
• масло подсолнечное – 60 мл;
• йогурт/кефир – 120 мл;
• мускатный орех – 1 ч. л.;
• корица – 1 ч. л.;
• разрыхлитель для теста – 1 шт.;
• сливочное масло (для ореховой крошки) – 50 г;
• ваниль – 1 пакетик;
• мёд – 120 мл;
• орехи – 100 г;
• мука – 200 г;
• тыквенное пюре – 200 г;
• сахар по вкусу;
• сливки жирные (для соуса) – 250 мл;
• ягоды (для соуса) – 200 г;
• сахар (для соуса) – 4 ст. л.

Приготовление:
Для приготовления теста сначала смешай-

те все сухие ингредиенты: муку, мускатный 
орех, корицу, разрыхлитель, ванилин, соль. 
Отдельно соедините  жидкие компоненты: 
кефир/йогурт, мёд, яйца, подсолнечное масло, 
тыквенное пюре.  Обе смеси хорошо пере-
мешайте.

В смазанные маслом формы для капкей-
ков выложите тесто и посыпьте его орехо-
вой крошкой. Для её приготовления орехи 
следует хорошо перемолоть и смешать со 
сливочным маслом и сахаром. Капкейки выпекать в разогретой до 180 0С духовке 20–30 минут, 
затем их вынуть и дать остыть в форме около 10 минут.

Приготовление ягодно-сливочного соуса:
Для соуса нужно смешать сливки, измельчённые ягоды и сахар.
Подача и сервировка капкейков:
Капкейки можно украсить ягодно-сливочным соусом и шоколадом.

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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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 14-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.

  

Для всех, кто любит спорт!
В Казани прошёл междуна-
родный форум «Россия – спор-
тивная держава». Традиция 
его проведения была заложе-
на ещё в 2009 году. С привет-
ственным словом к участни-
кам форума обратился пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин. 

– Яркие победы, успешные, неза-
бываемые выступления наших 
олимпийцев и паралимпийцев в 
Токио вновь убедительно доказа-
ли: Россия – спортивная держава. 
Наши атлеты достойно про-
должают выдающиеся тради-
ции, которыми славится наша 
страна, а гости проводимых у 

нас международных соревно-
ваний неизменно отмечают 
высокие организационные стан-
дарты и атмосферу радушия, 
– отметил Владимир Путин.

На паралимпиаде в столице 
Японии российские спортсме-
ны завоевали 118 медалей –  
36 золотых, 33 серебряных и  
49 бронзовых. Это лучший ре-
зультат по числу наград за все 
годы выступлений на Олимпий-
ских играх.

Этот форум – площадка для 
общения лидеров спортивно-
го движения, обмена опытом, 
лучшими практиками между 
представителями международ-
ных, российских организаций, 
а также между спортсменами и 

тренерами. На протяжении трёх 
дней для гостей мероприятия 
были организованы насыщен-
ная деловая и спортивная про-
граммы. Каждый желающий мог 
принять участие в обсуждении 
важных вопросов, касающихся 
российского и мирового спорта 
в формате круглого стола, 
стать участником спортивного 
турнира по шахматам, гольфу, 
женскому футболу, поучаство-
вать в массовом забеге, конкур-
сах, квестах и показательных 
мастер-классах. 

 e В рамках форума «Россия – спортивная держава» также прошла международ-
ная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». На ней были пред-
ставлены достижения спортивной индустрии последних лет, новейшие разработки 
спортивной одежды, инвентаря и оборудования для занятий спортом. | Фото из откры-

тых интернет-источников.

Олимпийские игры – 
результаты, медали, победы

Материалы полосы подготовили Валерия КОЗЛОВА, Павел НАУМЕНКО 

 e Олег Стояновский. Серебрянный 
призёр Олимпийских Игр в Токио,  
Чемпион Мира по ляжному волейболу.

 e Вячеслав Красильников. Серебрян-
ный призёр Олимпийских Игр в Токио, 
Чемпион Мира по ляжному волейболу.

 e Денис Богдан. Серебрянный  
призёр Олимпийских Игр в Токио,  
Заслуженный мастер спорта по волейболу.

 e Дмитрий Волков. Серебрянный  
призёр Олимпийских Игр в Токио,  
Заслуженный мастер спорта по волейболу.

Совсем недавно весь мир вос-
хищённо наблюдал за победа-
ми олимпийских спортсменов 
в Токио. В их числе были и 
ямальцы. 

Огонь Олимпиады погас, чтобы 
снова вспыхнуть через три года 
во Франции. На церемонии за-
крытия Токио торжественно 
передал эстафету Парижу, где 
в 2024 году пройдут следующие 
летние Олимпийские игры. Эти 
игры – уже история. Отложенные 
на год, многострадальные из-за 
пандемии, вдвойне сложные для 
наших спортсменов. Но, несмо-
тря на все преграды, для России 
эта Олимпиада стала самой 
богатой на медали за послед-
ние 17 лет – 20 наград высшего 
достоинства, 28 серебряных и  
23 бронзовых. Мир вновь убе-
дился: Россия – великая спор-
тивная держава с чемпионским 
характером и победными 
традициями. Мы благодарим 
наших спортсменов не только за 
медали, но и за их мужество, за 
характер, за те эмоции, что они 
нам подарили. 

Вклад в копилку драгоцен-
ных наград внесли и ямальцы. 
В состав сборной России для 
участия в Олимпийских играх 
вошли 8 ямальских спортсме-
нов: волейболисты Денис Богдан 
и Дмитрий Волков, пляжники 
Вячеслав Красильников и Олег 
Стояновский, пловчиха Анаста-
сия Фесикова, а также пяти-
борка Гульназ Губайдуллина, 
стрелки Вадим Мухаметьянов 
и Владимир Масленников. По 
итогам соревнований в шаге от 
золотых наград остановились 
волейболисты, выходцы из 
ямальского «Факела» – Дмитрий 
Волков и Денис Богдан. Дей-
ствующие новоуренгойские 
спортсмены Олег Стояновский 
и Вячеслав Красильников тоже 
завоевали серебро, но уже в 
пляжном волейболе. Оно стало 
первой медалью Олимпиады 

для российских спортсменов в 
данном виде спорта. 

Один из героев прошедших 
игр наш земляк – Вадим Муха-
метьянов – спортсмен, который 
прошёл нелёгкий путь становле-
ния без личного тренера, в этом 
году стал дебютантом на Олим-
пийских играх в Токио, попав в 
топ-12 лучших стрелков мира.  

– Вадим, расскажи, какого было 
человеку, который сделал себя 
сам, попасть на Олимпийские 
игры?

– Да, у меня нет личного 
тренера,  но  есть  тренер 
сборной, и с ним мы проделы-
ваем большую работу. Но тем 
не менее, когда находишься 
дома, нужно делать работу 
над ошибками, всё приходится 
делать самому. Это огромный 
труд. 

– Что ты чувствовал, когда стоял 
на старте, а перед тобой только 
мишени и задача выступить 
достойно?

– До этого много я общался со 
спортсменами и спрашивал о том, 
как они себя вели на первых Олим-
пийских играх, что испытывали.  
У нас, у спортсменов, основная 
проблема – это выброс адрена-
лина, который может застать в 
самый неожиданный момент.  
И зная это, я готовился. Поэтому 
вплоть до пробных выстрелов 
чувствовал себя спокойно. Первая 
серия даже получилась удачной. 
Но на второй серии захлестнула 
такая волна эмоций, с которой я 
уже не смог справиться.

 
– Как думаешь, почему так по-
лучилось?

– Ошибка была в том, что  
я решил пережить это наедине  

с самим собой. Хотя мог подойти 
к тренерам и посоветоваться, 
выставить стратегию, но этого 
не сделал. 

– Что для тебя было самое 
сложное на этом пути?

Я изучал много литературы.  
И так как работаю самостоятель-
но, то ставил камеру и смотрел 
на результаты своей работы, 
видел какие есть ошибки и что 
нужно исправить. Всё это сыграло 
важную роль в моём становлении. 

– Насколько для тебя этот путь 
был сложен? Что тебя мотиви-
ровало?

– Путь был тернист. Если ты 
спортсмен, нужно всегда бли-
стать. Когда ты падаешь, тебе не 
дадут второго шанса. Мотиви-
ровало желание стать лучшим. 
Потому что в истории города до 
меня не было человека, который 
выступал во взрослой категории 
на Олимпийских играх. Это дало 
большой заряд мотивации. И всё 
в итоге получилось.

– На твой взгляд, что нужно 
сделать, чтобы добиться таких 
же результатов другим ребятам, 
которые хотят попробовать 
силы в Олимпийских играх?

– Во-первых, нужно не оста-
навливаться на достигнутом, а 
во-вторых, не жить ради цели. 
Необходимо жить, наслаждаясь 
и целью, и работой, с помощью 
которой ты идёшь к намечен-
ному. На моём примере можно 
сказать, что, ничего не зная из-
начально и не испытывая какой-
то большой поддержки, можно 
блеснуть и добиться всего, чего 
хочешь. 

И не стоит удивляться этим 
победам – в последние годы в 
нашем регионе стали массово 
открываться разнообразные 
спортивные комплексы, школы 
и секции. Каждая награда – это   
показатель общего развития 
спорта на Ямале.

 e Губкинец Вадим Мухаметьянов, участник Олимпийских Играх в Токио. | Фото из лич-

ного архива В. Мухаметьянова.
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Объявления

Продаю

 M3-комнатную квартиру в капитальном доме («болгар-
ку»), 84 кв. м, с мебелью, 10 млн руб. / т. 8-912-428-32-79. 

 Mдом в г. Рассказово Тамбовской обл., 90 кв. м, 5 комнат, 
газ, вода (холодная и горячая), газовое отопление, инди-
видуальная канализация. Расположен на участке 9 соток. 
Дом обшит сайдингом, сделан капремонт. Во дворе на-
весы, кладовые, посажены фруктовые деревья. Рядом – 
магазины, школа, парк. Цена –  3 млн руб. 

 M / т. 8-912-428-32-79.

Сдаю

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

  

В кафетерий «Вкусный дом» 
г. Губкинского на работу требуются:

– повар, пекарь и кассир, зп от 50 тыс. руб.;
– кухонный работник, зп от 45 тыс. руб.

График работы: 
с 6:00 до 17:00,
воскресенье – выходной.

Тел. 8-922-289-94-67.

В ЗАГС – через «Госуслуги»!
Подготовила Ольга КИРЬЯНОВА

В эпоху цифровой трансформации 
граждане активно используют 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
– это федеральная государствен-
ная информационная система, 
которая обеспечивает гражданам, 
предпринимателям и юридиче-
ским лицам доступ к сведениям о 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях и оказываемых 
ими электронных услугах.

Подача заявлений через ЕПГУ имеет 
массу преимуществ: круглосуточная 
доступность, отсутствие очередей, 
встроенная система оплаты – нет 
необходимости посещать банк для 
оплаты государственных пошлин.

В отдел ЗАГС граждане могут 
подать заявление в электронной 
форме через ЕПГУ в категории услуг 
«Семья и дети» на регистрацию рож-
дения ребёнка, на заключение брака, 
регистрацию расторжения брака 
по решению суда, установление от-
цовства, усыновление (удочерение), 

а также на выдачу повторных сви-
детельств. 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой специалисты отдела 
ЗАГС рекомендуют для регистрации 
актов гражданского состояния на-
правлять заявления через ЕПГУ и 
обращают внимание на некоторые 
особенности процесса подачи за-
явления на заключение брака:

• Время бронирования на ЕПГУ 
слота времени ограничено – 24 часа.

• Заявление подаётся от двух зая-
вителей. У обоих заявителей должна 
быть подтверждённая учётная 
запись на портале «Госуслуги».

• Инициатор – тот, кто начал 
подачу, заполняет в заявлении 
данные о себе, выбирает ЗАГС, дату 
и время регистрации и отправляет 
приглашение второму заявителю.

• Второй заявитель получает на 
электронную почту пригласитель-
ную ссылку, переходит по ней и за-
полняет свою часть заявления под 
своей учётной записью.

• Один из заявителей оплачивает 
госпошлину на портале.

• После оплаты госпошлины ини-
циатору нужно вернуться на стра-

ницу заявления и отправить его в 
орган ЗАГС.

• Важно! Жених и невеста запол-
няют совместное заявление каждый 
в своём личном кабинете Единого 
портала. При этом заявление надо 
заполнить в течение 24 часов.

В случае, если Вам в личный 
кабинет приходит сообщение об от-
клонении заявления ведомством 
в автоматизированном режиме с 
ЕПГУ, это означает, что по каким-то 
техническим причинам заявление 
через ФГИС «ЕГР ЗАГС» в орган ЗАГС 
не поступило, произошёл сбой на 
стороне портала (оператор портала 
«Госуслуги» – Минкомсвязи России) 
или на стороне системы (оператор 
системы – ФНС России).

Обращаем внимание: функционал 
ЕПГУ не предусматривает возмож-
ность по ранее поданному в элек-
тронном виде заявлению о заклю-
чении брака подать новую заявку в 
орган ЗАГС – для этого потребуется 
повторно оплатить госпошлину. 

После подачи заявления реко-
мендуется позвонить в выбранный 
отдел ЗАГС и убедиться, что заявле-
ние поступило.

Библиотечный курьер

В Губкинском состоялся первый «Косплей FEST»
В субботу, 4 сентября, самый 
молодой город Ямала – Губкин-
ский – отметил 35-летний юбилей. 
На проспекте Губкина сотрудники 
городских библиотек устроили 
для жителей города незабывае-
мый праздник.

В косплей-фестивале приняли 
участие двадцать человек. Для 
участия в конкурсе необходимо 
было подготовить выступление в 
образе персонажа любого жанра 
– от классики до современности. 
Особенно популярными оказались 
герои мира фэнтези, мультфильмов 
и аниме. Выступающие покорили 
зрителей исполнительским мастер-
ством и разнообразием костюмов. 
Было приятно видеть счастливые 
лица участников во время презен-
тации любимого героя!

Насладиться артистизмом 
участников фестиваля могли все 
желающие. Помимо шоу-зоны, на 
развлекательной площадке можно 
было найти спокойное место для 
отдыха или фотосъёмки, оставить 

поздравления и пожелания любимо-
му городу.

Для жителей и гостей города 
была организована выставка книг 
«Первая библиотека комиксов на 
Ямале», также можно было по-
участвовать в акции «Книгоровот»: 
взять книгу и после прочтения пере-
дать другому. 

Творческие мастер-классы библи-
отекарей привлекли многих юных 
губкинцев. Ребята играли в настоль-
ные игры и создавали уникальные 
слаймы. Особый интерес дети про-
явили к аквагриму, ведь нельзя упу-
скать возможность создать празд-
ничный образ. 

В завершение мероприятия были 

объявлены и награждены победи-
тели онлайн-конкурса фотографий 
«Это всё о нём, о городе моём» и 
литературного конкурса «Пиши PRO 
Губкинский». Памятные сувениры 
от читающего оленя Арктика полу-
чили все, кто записался в библиоте-
ку и принял участие в розыгрыше 
«Губкинский, читай!».

Хедлайнерами фестиваля стали 
участники косплей-клуба «Асгард» 
из Югры. Они занимаются органи-
зацией косплей-мероприятий, гик-
фестивалей с 2009 года и с удоволь-
ствием поделились своим опытом.

Первый в истории города «Косплей 
FEST» прошёл удачно! Мы смело 
можем об этом судить по бурным 
и восторженным аплодисментам 
зрителей, одухотворённым лицам 
выступающих, счастливым глазам 
победителей и количеству детских 
улыбок на наших площадках. Ну 
а сколько памятных фото было 
сделано! Благодарим каждого, кто 
стал частью этого яркого события!

К. ЛАВРЕНТЬЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

И ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

 e | Фото ЦБС г. Губкинского.

ДУМИ информирует

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, ра-
зукомплектованных, аварийных транспортных средств 
и их частей в муниципальном образовании г. Губкин-
ский», утверждённым решением городской Думы г. Губ-
кинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о 
том, что с 28  по 29 сентября 2021 года будет организо-
вана работа по принудительной эвакуации нижеуказан-
ных транспортных средств на площадку для временного  
хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие государ-
ственного регистра-
ционного номера

Местонахожде-
ние ТС

1.
«Дэу–матиз», цвет 
– фиолетовый

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

2. БМВ, цвет – серый М 782 УН 74
панель 2, про-
езд к гаражам

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств 
(кузовов) составляет 1 (один)  месяц со дня осуществле-
ния принудительной эвакуации и помещения их на ме-
сто временного хранения. По истечении указанного сро-
ка департамент предпримет юридические действия по 
признанию принудительно эвакуированных транспорт-
ных средств (кузовов) бесхозяйными с целью их последу-
ющей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений депар-
тамента (телефон для справок  3-20-38).

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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