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 e Право перерезать символическую красную ленту на церемонии открытия школы № 5 было предоставлено губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, главе города Андрею 
Гаранину и представителю строительной компании ООО «Горстрой» Асланбеку Абдусаламову. | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

В «Точках роста» получать знания будет интересно

В ходе большой поездки по 
муниципалитетам губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов 
посетил Губкинский. В нашем 
городе он работал два дня. 
Одним из главных событий 
стало долгожданное открытие 
школы № 5. В ней будут за-
ниматься 800 учеников – все в 
первую смену.

– Здесь созданы современные 
условия для детей и педагогов. 
Искренне хочу пожелать всем, 
кто будет учиться в этой 
школе, успехов. Пусть здесь 

появляются новые таланты, 
новые победители, – сказал 
Дмитрий Артюхов.

В школе установлено со-
временное компьютерное и 
интерактивное оборудование, 
оборудование для кабинетов 
технологии и робототехники. 
Приобретены музыкальные 
инструменты, спортинвентарь, 
учебно-методические пособия. 
На базе учебного заведения 
создан центр цифрового и гу-
манитарного профиля «Точка 
роста» и детский технопарк.

Открытие школы после 
масштабной реконструкции 
капитального корпуса, сноса и 
строительства нового корпуса 
– долгожданное и очень радост-
ное событие для всего города, 
и особенно для коллектива 
учеников и педагогов школы  
№ 5, которые несколько лет 
вели учебный процесс в школах 
№ 6 и 7. В 2019 году школа от-
метила свой 30-летний юбилей, 
а новый учебный год встретит 
в совершенно новых, но своих 
стенах. 

– Наполнение школы – су-
персовременное. Всё сделано 
для достижения новых обра-
зовательных вершин и побед. 
Территория тоже получилась 
очень интересной и обязатель-
но понравится детям. Новая 
5-я школа украсила наш цен-
тральный проспект и будет 
радовать не только своих 
учеников, но и всех жителей 
города, – уверен глава Губкин-
ского Андрей Гаранин.

Активные горожане предложили более 20 идей о том, как сделать город красивее,
уютнее и интереснее для жизни и досуга.  Из них нужно выбрать те, которые необходимо

поддержать финансированием из бюджета и воплотить в жизнь в 2021 году.
Авторы идей в проект «Уютный Ямал» готовы их представить, а горожан приглашают

ознакомиться с ними, высказать свои пожелания, возможно, дополнить идеи содержанием.

В субботу, 29 августа, на Бородинском бульваре с 13:00 до 16:00
пройдёт спортивно-досуговое мероприятие «Весёлые старты».

Здесь же будет представлена галерея инициатив «Уютный Ямал»

В губкинских школах готовы не только принять учени-
ков, но и удивить их: «Точки роста», отремонтирован-
ные кабинеты и даже новые профильные классы. За 
неделю до нового учебного года познакомился с резуль-
татами модернизации образовательного пространства 
Виктор Казарин, депутат Заксобрания ЯНАО.
– Федеральные стандарты, которые были установлены 
для этих «Точек роста», выполнены и подход к их об-
устройству осуществлён очень творческий. Здесь ре-
бятам будет интересно получать новые знания, совер-
шенствоваться, – сказал о своих впечатлениях Виктор 
Николаевич. 

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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В Губкинский привезли бюллетени
Территориальная избирательная комиссия г. Губкинского полу-
чила более 34 000 бюллетеней на выборы в Заксобрание Ямала 
седьмого созыва. Бюллетени двух видов: для голосования по еди-
ному избирательному округу и по губкинскому одномандатному 
округу. По первому бюллетеню голосование проводится за одно из 
7 избирательных объединений, по второму – за одного из 4 канди-
датов в депутаты. 

Владимир Путин поблагодарил губкинского учителя

Визит недели

Президент России Владимир Путин выразил благодарность учителям, подготовив-
шим 100-балльников. В их числе Инна Жигалова – учитель русского языка и литера-
туры губкинской 4-й школы. В прошлом году Инна Васильевна подготовила двух сто-
балльников по русскому языку, ранее ещё один её ученик получил максимальное 
количество баллов на ЕГЭ. Талантливого учителя оценили и на окружном уровне:  
Инна Жигалова побывала на приёме губернатора ЯНАО, где получила благодарность за 
свою работу. 

Дмитрий Артюхов: «Самый 
молодой город – один из самых 
активных. Так и должно быть!»

 <  Продолжение. Начало на стр. 1

В завершение двухдневного 
визита Дмитрий Артюхов 
встретился с жителями Губ-
кинского. Общение прошло 
в актовом зале новой 
школы № 5 и транслирова-
лось в прямом эфире соци-
альной сети «Инстаграм», 
где каждый желающий мог 
задать свой вопрос. Транс-
ляцию посмотрели около 
600 человек. Губернатор  

ответил на вопросы о 
строительстве жилья, бла- 
гоустройстве, ремонте 
дорог и многом другом.

А в самом начале встречи 
губкинцам, присутствовав-
шим в зале, предложили 
поучаствовать в онлайн-
голосовании, ответив на 
вопрос: «Чего, на ваш взгляд, 
не хватает в Губкинском?». 
С помощью мобильных 
устройств и инструмента 

 e Председатель общественной организации «Ветеран» Раиса Зоткина, 
пользуясь возможностью личной встречи, пригласила Дмитрия Артюхо-
ва посетить Губкинский в дни празднования 35-летия города в 2021 году. 
|  Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

Встреча губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова с жителями 
города Губкинского

Mentimeter в режиме реаль-
ного времени на большом 
экране появился результат 
голосования. В лидеры 
вышли Ледовый дворец и 
велодорожки. Губернатор 
отметил, что Губкинский –  
единственный город на 
Ямале, где нет Ледового 
дворца, но он обязательно 
будет, первый этап – про-
ектирование – завершится 
в 2021 году, а строительство 
велодорожек как идея по 
инициативному бюджети-
рованию сейчас самая по-
пулярная на Ямале. 

Дмитрий Артюхов по 
традиции начал встречу 
с презентации, в которой 
обозначил основные на-
п р а в л е н и я  р а з в и т и я 
Губкинского в общей кон-
цепции развития региона. 
Рассказал и о планах 
по решению основных 
проблем муниципалитета, 
дав оценку темпам стро-
ительства и благоустрой-
ства в городе:    

– Губкинский меняется, 
это невозможно не заме-
тить, – сказал Дмитрий 
Андреевич. – Там, где ещё 
недавно был пустырь и 
овраг, сегодня на новых пло-
щадках с восторгом играют 
дети, появились скверы и 
парки для прогулок всей 

семьёй и занятий спортом. 
13 благоустроенных терри-
торий этого года – все по 
инициативе самих губкин-
цев. Самый молодой город –  
один из самых активных. 
Так и должно быть!

Возможностью задать 
вопрос лично губернатору 
воспользовались многие 
губкинцы, находившиеся 
в зале. Для привлечения 
внимания некоторые даже 
подготовили таблички, 
с обозначенной темой 
вопроса. На вопросы, по-
ступавшие в прямом эфире, 
губернатор также ответил. 
Подключались к общению 
с горожанами и давали не-
обходимые пояснения глава 
города Андрей Гаранин, 
руководители профильных 
окружных департаментов.

В конце встречи глава 
региона вручил жителям 
Губкинского награды за 
многолетний труд, вклад в 
развитие города и помощь в 
период пандемии.

 Y Полную версию прямой 
трансляции этой встречи  
можно посмотреть  
в «Инстаграме» 
Дмитрия Артюхова  
@artyukhov_da. 

 e На встрече с жителями города губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по традиции представил презентацию об основных направлениях развития 
Губкинского и Ямала. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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Центр социального обслуживания населения «Елена» получил партию 
защитных масок. Почти 110 тысяч средств индивидуальной защиты раз-
дадут губкинцам, состоящим на учёте в органах соцзащиты населения: 
малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Получателями 
станут более 500 семей города. Количество масок выдаётся из расчёта 2 
маски на один день для одного человека, то есть каждый получит 60 масок 
на месяц. Подробную информацию можно узнать по телефону 2-70-77.

«Елена» раздаст маски губкинцам

Профессиональные праздники

Рынок аренды выведут из тени
В России появится единая федеральная платформа аренды жилья. Она 
позволит повысить прозрачность арендных сделок, упростить процесс 
поиска жилья для арендатора и определиться с режимом налогообложе-
ния владельцу. Кроме того, платформа гарантирует, что с арендатором 
внезапно не расторгнут договор, а государство получит дополнительные 
налоги, так как система позволит вывести рынок аренды жилья из тени. 
Платформа должна начать работать в следующем году. 

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

2 сентября – памятная дата в России, День окончания 
Второй мировой войны в 1945 году. Дата установлена  
в 2010 году федеральным законом в знак памяти  
о соотечественниках, проявивших самоотверженность, 
героизм, преданность своей Родине.

Международно-правовым основанием для установления 
памятной даты считается Акт о капитуляции Японии. 
8 августа 1945 года Советский Союз официально присое-
динился к Потсдамской декларации и объявил войну Япо-
нии. Накануне США впервые применили ядерное оружие, 
сбросив две атомные бомбы на японские города Хироси-
му и Нагасаки.
На заключительном этапе Второй мировой войны была 
проведена Маньчжурская стратегическая наступательная 
операция советских войск (9 августа – 2 сентября) с целью 
разгрома японской Квантунской армии, освобождения се-
веро-восточных и северных провинций Китая, Ляодунско-
го полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии 
и крупной военно-экономической базы Японии на азиат-
ском континенте. Против Квантунской армии выступили 
советские войска Забайкальского, первого и второго Даль-
невосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеан-
ским флотом, Амурской военной флотилией и войсками 
Монгольской Народной Республики.
Вторая мировая война завершилась, когда 2 сентября 
1945 года в 9:45 (по токийскому времени) на борту аме-
риканского линкора «Миссури», прибывшего в воды То-
кийского залива, министр иностранных дел Японии Ма-
мору Сигемицу и начальник генерального штаба генерал  
Йосидзиро Умедзу подписали Акт о безоговорочной капи-
туляции Японии.
Япония полностью приняла условия Потсдамской декла-
рации. Согласно Акту военные действия с её стороны пре-
кращались немедленно, все японские и находившиеся 
под японским контролем вооружённые силы безогово-
рочно капитулировали; оружие, военное и гражданское 
имущество сохранялись без повреждения. Японскому 
правительству и генштабу предписывалось немедленно 
освободить союзных военнопленных и интернированных 
гражданских лиц. Все японские гражданские, военные и 
морские официальные лица обязывались повиноваться 
и выполнять указания и приказы Верховного командова-
ния союзных держав. 
В целях осуществления контроля за выполнением Акта ре-
шением Московского совещания министров иностранных 
дел СССР, США и Великобритании были созданы Дальнево-
сточная комиссия и Союзный совет для Японии.
Вторая мировая война продолжалась шесть лет –  
с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В неё 
было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда  
человек, военные действия велись на территории  
40 государств. 
Вторая мировая война была самой разрушительной и 
кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 милли-
онов человек. Наибольшие жертвы понёс Советский Союз.

Дата

Мы победили!

Айгуль ВАЛИЕВА

Свой профессиональный 
праздник 2 сентября 
отмечают сотрудники 
патрульно-постовой 
с л у ж б ы  п о л и ц и и , 
которые каждый вечер 
заступают в наряд, 
чтобы охранять покой 
горожан в ночное время 
суток. 

П ат рул ь н о - п о с т о в а я 
служба полиции (ППСП) – 
основное подразделение 
системы органов внутрен-
них дел России, сотруд-
ники которого ежедневно 
участвуют в обеспечении 
охраны общественного 
порядка и безопасности 
на улицах города и в обще-
ственных местах. 

– Изо дня в день, выходя 
на службу, полицейские 
ППСП ОМВД России по Губ-
кинскому готовы к самым 
непредсказуемым ситу-
ациям и выполняют все 
свои служебные обязанно-
сти на отлично, – отзыва-
ется о своих подчинённых 
командир отделения па-
трульно-постовой службы 
полиции майор полиции 
Дмитрий Колташ. 

Каждый вечер в 20:00 
на службу заступает 
новы й  наря д  П ПСП , 
который до восьми утра 
следит за общественным 
порядком. Рабочий день 
сотрудников начинается 
с получения инструкта-
жа в дежурной части 
полиции, ознакомления с 
оперативной обстановкой 
и получения ориентиро-
вок, в том числе из со-
седних регионов. Затем 
они приступают к патру-
лированию улиц города 
по специальному марш-
руту с заездами во дворы 
микрорайонов. Активно 
помогают в работе сотруд-

никам полиции и казаки 
Губкинского хуторского 
казачьего общества.

Как пояснил командир 
отделения ППСП, в Губкин-
ском самым распростра-
нённым административ-
ным правонарушением, 
за которое полицейские 
ППСП составляют адми-
нистративные протоколы, 
является нахождение в 
состоянии алкогольного 
опьянения или распитие 
алкогольных напитков в 
общественных местах. 
На втором месте – мелкое 
хулиганство. 

В любом направлении 
деятельности главный 
секрет успеха – это сла-
женная работа дружного 
коллектива. И в губкин-
ском подразделении па-
трульно-постовой службы 
полиции, где на сегодняш-
ний день служат семь по-
лицейских ППСП, готовы 
всегда прийти другу другу 
на выручку, поддержать 
в любой ситуации и дать 
совет. Среди сотрудни-
ков есть и те, кто свой 
карьерный путь в нашем 
молодом северном городе 
начал не так давно. 

Сержант полиции Ели-
завета Ищук признаётся, 
что с детства мечтала 
служить в полиции.

– При выборе профессии 
главным примером для 
меня была мама. Будучи 
совсем маленькой девоч-

кой, я смотрела на неё и 
восхищалась тем, как она 
работает, как красиво вы-
глядит в форме. Поэтому 
тоже всегда хотела поско-
рее стать взрослой, полу-
чить образование и пойти 
работать в полицию, – 
делится воспоминаниями 
девушка. 

Своё становление в про-
фессии Елизавета начала 
три года назад: два из них 
проработала в Краснодар-
ском крае и вот уже год 
она – часть преданного 
своему делу коллектива 
отделения ППСП нашего 
города. Губкинский сразу 
же покорил её своим 
уютом, присущим только 
ему особым колоритом и 
добрыми жителями.

За плечами старшего 
сержанта Николая Смир-
нова уже большой опыт 
службы в полиции. С этой 
профессией свою жизнь он 
связал в 2011 году. Затем 
друзья пригласили его по-
пробовать свои силы на 
Севере. Так в марте этого 
года он из Костромской 
области перевёлся в отдел 
полиции самого моло-
дого северного города и 
признаётся, что ни разу 
не пожалел о сделанном 
выборе. 

В преддверии профес-
сионального праздника по-
лицейские ППСП желают 
всем своим коллегам 
крепкого здоровья, полу-

чения офицерских званий 
и карьерного роста, семей-
ного благополучия и на-
дёжного тыла и, несмотря 
ни на какие трудности, 
легко смотреть вперёд и 
справляться с поставлен-
ными задачами.

Когда работа – 
это призвание

 d Из истории

Официальная история патруль-
но-постовой службы полиции  
берёт своё начало 2 сентября 
1923 года. Именно в этот день  
руководство советской ми-
лиции приняло «Инструкцию 
постовому милиционеру», в 
которой излагались основы не-
сения постовой службы сотруд-
никами милиции. С тех пор цели 
и задачи службы остаются не-
изменными:  
ППС является основным  
подразделением, отвечающим  
за охрану общественного по-
рядка на всей территории стра-
ны. Однако стоит отметить,  
что подразделения, ставшие  
прообразом современной  
патрульно-постовой службы  
полиции, появились ещё  
в Российской империи.  Уже 
в годы правления царя Алек-
сея Михайловича Романо-
ва, 30 апреля 1649 года, были 
введены «Наказы о градском 
благочинии», в которых со-
держалась и первая попытка 
законодательного обеспечения 
охраны общественного поряд-
ка на улицах русских городов.

 e Церемония подписания Акта о капитуляции Японии на 
линкоре ВМС США «Миссури» в Токийском заливе (2 сентя-
бря 1945 г.). | Фото: Виктор Темин, из открытого интернет-источника.

 e Ежедневно в вечернее и ночное время суток покой и безопасность горожан находится в надёж-
ных руках дружного коллектива полицейских ППСП в составе старшего сержанта полиции Сергея 
Александрова, сержанта полиции Елизаветы Ищук, старшего сержанта полиции Артура Хасанова, 
старшего сержанта Александра Смолякова, младшего лейтенанта полиции Кирилла Гусева и старше-
го сержанта полиции Николая Смирнова. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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Подготовили Мария ГОЛОВИЗНИНА и Елена ФОМИНА 

В Губкинском обустраивают новую баскетбольную 
площадку и воркаут-зону. Они разместятся в 9-м ми-
крорайоне возле школы № 4. Работы уже практически 
завершены.

Строительство баскетбольной площадки и воркаут-зоны – 
это продолжение благоустройства территории для спор-
тивного досуга, начатое в прошлом году. В августе 2019 
года в 9-м микрорайоне появилось первое в нашем горо-
де футбольное поле с искусственным газоном. В этот лет-
ний период выполнен демонтаж старых плит; выравнива-
ние площадки, где одна половина бетонирована, а другая 
сделана из резинового покрытия; установлены тренажё-
ры и баскетбольные кольца.
В городе активно развивается спорт. Большое внима-
ние этому направлению уделяет глава города. На баскет-
больную площадку, как и на развитие этого вида спорта,  
в Губкинском возлагают большие надежды. В мае Андрей 
Гаранин анонсировал, что в город приедет знаменитый 
тренер, у которого большой опыт работы именно с детьми.

– Я надеюсь, что очень скоро 
наша сборная по баскетбо-
лу, детская или юношеская, 
будет занимать самые высо-
кие места среди команд Яма-
ла, а может быть, и в стране, 
– прокомментировал тему 
Сергей Столяров, депутат го-
родской Думы, руководитель 
фракции ЛДПР.

Площадке для спортивного досуга в 9-м микрорайоне все-
го год, но за это время она уже стала одной из самых по-
пулярных в городе. 

 Y Подробный фоторепортаж о новом спортивном объекте чи-
тайте в ближайшем номере газеты.

Благоустройство

Спортплощадка 
становится больше

Айгуль ВАЛИЕВА

1 сентября для ребят – это не 
только школьная линейка, 
долгожданная встреча с 
друзьями, одноклассниками 
и учителями, которых не 
видел всё лето, но и встреча с 
отремонтированной школой, 
новыми кабинетами и обору-
дованием. 

К новому учебному году школа 
№ 1 встретит своих любимых 
учеников обновлённой столяр-
ной мастерской для ребят. В са-
нузлах произвели ремонт полов, 
стен и потолков, заменили 
двери, электропроводку и све-
тильники. Такие же масштабные 
виды работ проведены и в поме-
щении пищеблока. Кроме того, 
чтобы приготовление обедов для 
ребят было более комфортным, 
здесь установлено современное 
электрооборудование и вытяж-
ная вентиляция. Более уютным 
стал и кабинет логопеда, где 
также состоялся капитальный 
ремонт. 

В школе № 4 заменены 
витражи лестничных маршей, 
проведён ремонт потолков тре-
тьего этажа. В школах № 4 и 
7 в рамках проведения работ 
по адаптации помещений для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья выпол-
нено обустройство санузлов 

для людей с инвалидностью. 
Кроме того, в этих учреждени-
ях оформлены в соответствии 
с федеральными требованиями 
кабинеты «Точки роста». Также 
1 сентября учащихся школы  
№ 7 порадует обновлённое 
центральное крыльцо, ставшее 
более удобным и безопасным 
после капитального ремонта.

Масштабная работа про-
ведена в специальной коррек-
ционной школе. В туалетных 
комнатах и помещениях кухни 
отремонтированы полы, потолки 
и стены, заменены двери, элек-
тропроводка и светильники. 
Произведён ремонт отмостки 
здания. В кабинетах, коридорах, 
библиотеке и спортивном зале 
покрашены стены, потолки и 
двери. Чтобы зимой в школе 
было тепло и уютно, во всех по-
мещениях старые деревянные 
окна заменены на современные 
пластиковые. 

К новому учебному году 
подготовились и учреждения 
дополнительного образования. 
В детской школе искусств № 2 
проведён капитальный ремонт 
корпуса Б: обновлены полы, 
потолки и стены, заменены 
двери, электропроводка и све-
тильники. Ремонтные работы 
коснулись и отмостки здания. 
Кроме того, здесь полностью 
заменены уличные трубы 
системы горячего и холодного 
водоснабжения. 

К новому учебному году школы преобразились

Подготовка к зиме

Татьяна ГРАДОБОЕВА

В городе заканчиваются 
последние подготови-
тельные мероприятия 
к началу отопительного 
периода. После полу-
чения филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в 
Губкинском  распоряже-
ния о запуске котельной 
от главы города начнёт-
ся отопительный период. 
В первую очередь тепло 
поступит в дошкольные 
и школьные учреждения  
– уже к началу нового 
учебного года.

С 21 августа стартовала 
подготовка к новому 
отопительному сезону, а  
23 августа коммунальщи-
ки приступили к заполне-
нию водой сетей тепло-
снабжения. Управляющие 
компании уже оповеще-
ны о подготовительных 
работах, началось инфор-
мирование населения. Осо-
бенно это касается людей, 
живущих в частных домах 
и самостоятельно занима-
ющихся эксплуатацией 
инженерных систем. 

Перед запуском котель-
ной необходимо провести 
испытания и проверить 
всю технику на неис-
правности. Первыми за-
полняются магистральные 

линии теплоснабжения: 
на сети подаётся вода, 
включается циркуляция, 
проверяется стабильность  
работы гидравлического 
контура. Такие же виды 
работ проводятся на более 
крупных ветвях тепло-
снабжения.

К этапам подготовки 
подачи отопления в городе 
относится и запуск паро-
вого котла для заполнения 
паром системы, а также 
включение в работу де-
аэратора (технического 
устройства для очистки 
воды от нежелательных 
газовых примесей – Прим. 
ред.) и накопление деаэ-
рированной воды в баках 
аккумуляторов для после-
дующей подпитки. 

С 24 августа специали-
сты «Ямалкоммунэнерго» 
приступили к пробным 
растопкам. Первыми тра-
диционно тепло получают 
дошкольные и школьные 
учреждения.

– Не все детские сады 
в городе новые. Есть и в 
деревянном исполнении, а 
дерево имеет свойство на-
капливать влагу. Поэтому 
мы подадим тепло в уч-
реждения для юных губ-
кинцев за пару дней до 1 
сентября, чтобы здания 
успели прогреться, а 
сырость – уйти, – проком-
ментировал врио дирек-

тора филиала АО «Ямал-
коммунэнерго»  в городе 
Губкинском Михаил 
Гурин. – В дома губкинцев 
тепло поступит в соот-
ветствии с температур-
ным режимом. 

Работы по подаче тепла 
в школьные и дошкольные 
учреждения начнутся с 
28 августа, чтобы дети 
пришли в тёплые и ком-
фортные детские сады и 
школы. 

Тепло дадут по графику

Актуально!

 e Перед началом отопительного периода операторы котель-
ной Дмитрий Астапенко (6-й разряд) и Сергей Радькин (5-й разряд) 
проводят подготовительные работы по запуску подачи тепла.  
| Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

Д л я  о б е с п е ч е н и я  б е -
зопасности воспитанников 
станция технического творче-
ства оборудована новой систе-
мой охранной сигнализации. 
Также для комфорта юных 
техников здесь проведён кос-
метический ремонт учебных 
классов и покрашено здание.  
В Губкинской школе хореографи-
ческого искусства в актовом и 
танцевальных залах обновлены 
потолки. 

Всего на подготовку школ и 
учреждений дополнительного 
образования потрачено более 
21 миллиона рублей из средств 
городского бюджета.

 e Столики с видом на улицу, высокие удобные стулья. Только вид на школьный двор напоминает о том, что всё это – для 
учёбы. Так выглядит «Точка  роста» в 7-й  школе.  | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e В отремонтированной столярной мастерской школы № 1 установили новые 
станки, которые соответствуют современным требованиям и работают при по-
мощи программного управления. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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В преддверии 1 сентя-
бря 70 воспитанников 
центра социального 
обслуживания насе-
ления «Елена» города 
Губкинского получили 
от нефтяников ООО «РН-
Пурнефтегаз» подарки 
к новому учебному году. 

Пятеро первоклашек 
– портфели со всей не-
обходимой канцелярией, 
остальные ребята – школь-
ные наборы. В этом году 
из-за эпидемиологиче-
ской ситуации и режима 
повышенной готовности 
пришлось отказаться от 

организации яркого празд-
ника. 

– Ежегодно нефтяники 
в преддверии Дня знаний 
проводят для детей яркий 
праздник. В этом году 
мероприятие пришлось 
провести в усечённом ва-
рианте. Собрали только 
первоклашек, у них ведь 
скоро праздник, хочется, 
чтобы это событие им 
запомнилось, – расска-
зала Светлана Никогло, 
директор центра «Елена». 
–  С о тр у д н и к и  « Р Н-
Пурнефтегаза» каждый 
год дарят ребятишкам 
полезные канцелярские 
наборы, мы благодарны 

всем работникам предпри-
ятия за неравнодушие и 
отзывчивость.

« Р Н-Пу рн е ф т е г а з » 
постоянно оказывает 
помощь детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и из малообеспе-
ченных семей. В течение 
всего года сотрудники 
Общества организовывают 
для воспитанников центра 
праздничные мероприя-
тия, оказывают помощь  
в закупке специализиро-
ванного и игрового обору-
дования. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Добрый поступок вместо тысячи слов
 e Маленький праздник для первоклашек. | Фото: Олег Бывалин.

Подготовила Мария ГОЛОВИЗНИНА

В ноябре этого года в 
России должен появить-
ся новый стандарт для 
школьной одежды. Он 
будет действовать в 
течение ограниченного 
времени, чтобы произво-
дители смогли оценить 
его на практике. После в 
документ внесут коррек-
тировки и либо примут 
как ГОСТ, либо отменят.

С 10 ноября в силу должен 
вступить новый стандарт 
«Одежда для обучающихся 
(школьная форма). Общие 
технические условия». 
Стандарт будет распро-
страняться на школьную 
форму, за исключением 
спортивной одежды и 
обуви.

По поручению Мин-
промторга в предва-
р и т ел ь н ы й  в ар и а н т 
документа включили 
популярные у подростков 
толстовки: свитшоты, 
худи и бомберы. Согласно 
пункту 3.7, под тостовкой 
понимается «трикотаж-
ная плечевая одежда, 
выполненная из плотного 
материала, с рукавами и 
без них, с капюшоном и 
без него, покрывающая ту-
ловище и частично бёдра. 

Разновидностью толстов-
ки является свитшот, худи, 
бомбер».

В зависимости от назна-
чения форму будут разде-
лять на повседневную, тор-
жественную (парадную) и 
для занятий физической 
культурой. Для девочек 
повседневная школьная 
форма будет включать 
блузку, юбку, сарафан, 
платье, пиджак, жилет, 
толстовку, а для маль-
чиков – сорочку, жилет, 
пиджак, жакет, джемпер, 
толстовку и брюки. Тор-
жественная школьная 
форма будет состоять из 
элементов повседневной 
школьной одежды, допол-
ненной белой или светлой 
блузкой, сорочкой и празд-
ничным аксессуаром.

Как указано в новом 

стандарте, школьная 
форма должна быть 
«удобной, эстетичной, не 
должна содержать трав-
мирующую фурнитуру, 
символику асоциальных 
неформальных молодёж-
ных объединений, а также 
пропагандирующую пси-
хоактивные вещества и 
противоправное поведе-
ние».

В Минпромторге от-
мечают, что в новом стан-
дарте планируется уста-
новить характеристики 
тканей этих изделий. Это 
важно, поскольку каче-
ственные полушерстяные 
ткани фактически могут 
стать небезопасными 
из-за полностью синтети-
ческой подкладки, которая 
соприкасается с кожей 
ребёнка.

В школу в толстовке? Вводится новый 
стандарт школьной формы

Благотворительность

Новый стандарт

Татьяна ГРАДОБОЕВА

В этом году 1 сентября 
пороги губкинских 
ш к ол  п ер е с т у п я т  
3700 ребят. Впервые за 
школьные парты сядут 
384 первоклассника, 
а для 194 одиннад-
цатиклассников этот 
День знаний в стенах 
родных школ станет 
последним.

Отрадно, что, несмотря 
на эпидситуацию по ко-
ронавирусу, с 1 сентября 
учебный процесс нач-
нётся в традиционном, 
очном формате – измене-
ния коснутся только ор-
ганизационных момен-
тов. Приоритетом станет  
безопасность детей. 

Как пояснила началь-
ник управления образо-
вания Гульсина Сады-
кова, проведение массо-
вых школьных линеек 
пока остаётся под вопро-
сом. Роспотребнадзор 
выдаст рекомендации 
по организации празд-
ника с учётом эпидемио-
логической ситуации на 
территории ЯНАО ближе 
к 1 сентября. 

К началу учебного 
процесса образова-
тельные учреждения 
уже провели большую 
работу согласно реко-
мендациям Роспотреб-
надзора и требованиям 
СанПиНа: проанализи-
ровали наличие средств 
и н д и в и д у а л ь н о й 
защиты и антисепти-
ков. Особое внимание 
уделялось приборам 
для обеззараживания 
воздуха. Для обеспече-
ния безопасных условий 
до конца текущего года 
из муниципального 
бюджета выделены не-
обходимые финансовые 
средства. 

Согласно рекомен-
дации Роспотребнад-
зора, для исключения 
скопления большого 
потока школьников в 
учебных организациях 
будет функционировать 
несколько входов, где 
учащиеся будут про-
ходить термометрию и 
обработку рук. Уже на-
значены ответственные 
сотрудники, которые 
будут следить за вы-
полнением процедур. 
Для обеспечения необ-
ходимых санитарных 
условий во время про-
ведения уроков во всех 
кабинетах установлены 
приборы для обезза-
раживания воздуха и 
антисептики. Маски и 
перчатки для детей и 
учителей не обязатель-
ны. Это требование рас-
пространяется только на 
работников пищеблока. 

Помимо открытия 

нескольких входов в 
здание школы, начало 
уроков решено раз-
делить на потоки. Если 
раньше для всех звонок 
был в одно и то же 
время, то сейчас у всех 
классов занятия будут 
начинаться с небольшим 
интервалом. Например, 
у одних классов уроки 
будут начинаться в 
8:30, а у других – в 9:00. 
Поточно будет органи-
зовано и посещение 
школьных столовых, где 
также приняты все меры 
безопасности. 

Новшеством станет 
и закрепление детей за 
определённым кабине-
том. Теперь не школьни-
ки будут приходить на 
уроки к учителям, а на-
оборот. Это не коснётся 
только таких предметов, 
как информатика, физ-
культура, технология, 
химия и физика, требу-
ющих специализирован-
ных кабинетов и обору-
дования. После каждой 
смены во всех кабине-
тах будет проводиться 
уборка: мытьё полов и 
протирание парт.

Помимо рекоменда-
ций Роспотребнадзора, 
имеются требования к 
антитеррористической 
безопасности, когда 
все должны заходить 
и выходить через вход-
системы. Чтобы не было 
нарушений и обеспече-
ние антитеррористи-
ческой безопасности 
проводилось в полном 
объёме, как только дети 
заходят в учреждение, 
запасные входы закры-
ваются. Все будут выхо-
дить через центральный 
вход. 

Учебный процесс 
будет организован в две 
смены во всех школах, 
кроме 5-й и коррекцион-

ной, где будут учиться 
в одну. Также в связи с 
началом строительства 
нового здания в этом 
учебном году школа  
№ 3 переезжает в 
здание школы № 4. 

Совсем скоро перво-
классники услышат 
свой первый звонок, а 
одиннадцатиклассни-
ки встретят последнее  
1 сентября в стенах 
школ. И учителя, и дети 
очень соскучились по 
шумным переменам, 
ответам у доски и поло-
жительным оценкам. 

– Несмотря на то, 
что в этом году учебный 
процесс будет органи-
зован с соблюдением 
особых мер профилак-
тики, я хочу пожелать, 
чтобы все отнеслись 
к началу учебного года 
с оптимизмом. Перед 
пе д аг о г ами  с тоит 
важная задача – обуче-
ние детей. Дети – это 
наше будущее. Педаго-
гические работники – 
это мобильные, гибкие 
люди, которые могут 
работать в любых усло-
виях. Учащимся хочу по-
желать положительных 
оценок и стремления к 
знаниям. Я уверена, что 
дети легко войдут в 
привычный школьный 
ритм. Желаю всем креп-
кого здоровья. Смотри-
те в будущее с уверен-
ностью, – поздравила 
педагогов и школьников 
Гульсина Садыкова.

Мы тоже желаем 
всем учащимся и педа-
гогическим работникам 
успешного старта и 
больших побед. Пусть 
этот учебный год будет 
лёгким, интересным, 
добрым и насыщенным, 
отметки в журнале 
будут высокими, а воз-
можности – широкими. 

Учебный год 2020/21

Школьный звонок 
в очном формате

 e | Фото из открытого интернет-источника.

 e Гульсина Садыкова, начальник управления образования.  
| Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 ” Роспотребнадзор выдаст рекомен-
дации по организации праздника  
с учётом эпидемиологической  
ситуации на территории ЯНАО ближе  
к 1 сентября
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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 зарегистрированным кандидатам  Баширову Б. Э. и Маджару Д. Д. на безвозмездной основе. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату  Никогло В. Ю. 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  Коляде С. Г. на безвозмездной основе. 

Наш кандидат в депутаты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ знает, как это сделать!

Мы предлагаем: 
– Добиваться изменения избирательной системы;
– Активно поддержать развитие городского предпринимательства, поощрять создание малых и 
средних предприятий, стимулировать предпринимательскую активность;
– Навести порядок в строительной отрасли и землепользовании;
– Создавать возможности льготного кредитования горожан, решивших открыть собственное дело;
– Ввести специальный комплекс мер (включая налоговые льготы, снижение арендной платы за ис-
пользование муниципального имущества) для поддержки предприятий, которые производят услу-
ги и товары для горожан;

КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И СЕМЬЯМ
Взаимовыручка, взаимопомощь и солидарность особенно важны в наших непростых климатиче-
ских условиях. Забота о ветеранах войны и труда, «детях войны», пожилых людях и пенсионерах, 
жертвах репрессий, инвалидах и участниках вооружённых конфликтов и локальных войн – важная 
часть деятельности партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Мы будем добиваться уве-личения социальных 
выплат – пенсий, ежемесячных и единовременных пособий, всех видов компенсаций, поддержим 
развитие всех форм адресной социальной работы, изменения учета стажа оседлости для этой ка-
тегории населения. 
Мы предлагаем: 
– Должна быть не на бумаге а в реалии удобная среда проживания для инвалидов. Принять про-
грамму переселения инвалидов с верхних на нижние этажи многоэтажных домов;
– Развивать программу формирования безбарьерной городской среды, доступной для маломо-
бильных граждан с ограниченными физическими возможностями;
– Предоставить право проживающим в Губкинском «детям войны» на получение специальных со-
циальных выплат с учетом их проживания в автономном округе, а не стажа работы на территории 
автономного округа.

БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ – КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА
В городе региона, обеспечивающего газом всю страну и Европу, до сих пор немало людей живет в 
бараках. Программа переселения из ветхого и ава-рийного жилья идет крайне медленными темпа-
ми. Принимаемые меры не решают остроту проблемы. Пора понять, что земля под строительство 
жилья для молодежи и для многодетных семей нужна на Ямале, а не за их пределами.
Мы предлагаем:
– Разработать городскую программу строительства социального жилья и современных муници-
пальных общежитий для молодых специалистов. Обеспечить действенный депутатский и обще-
ственный контроль за строительством жилья, землепользованием и благоустройством городских 
территорий; 
– Внедрить комплекс мер по привлечению молодых специалистов, включающий обеспечение их 
жильем, достойной заработной платой и льготами при оплате ЖКХ;
– Решить проблему с реализацией утилизации бытовых отходов и справедливую оплату;
– Постоянно оказывать поддержку индивидуальному строительству; 
– Закрепить норму о том, что расходы на жилищно-коммунальные услуги не должны превышать 
10 % доходов семьи; 
– Жестко контролировать управляющие компании и организации, предоставляющие услуги ЖКХ и 
сбор средств на капитальный ремонт жилья; 
– Требовать регулярных детальных отчетов руководства управляющих компаний и чиновников ис-
полнительной власти города перед горожанами и депутатами. 

НАШ ПРИОРИТЕТ – ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ
Здоровье и проживание на Крайнем Севере требует комплексной заботы. Мы настаиваем на улуч-
шении качества услуг и материальной базы медицины, увеличении финансовых средств, направ-
ляемых на ее развитие. Качественная, высокотехнологичная, бесплатная медицина, гарантирован-
ная Конституцией Российской Федерации, должна быть доступна каждому горожанину, а не только 
чиновнику имеющему баснословный доход! 
Мы предлагаем:
– Обеспечить общественный контроль качества медицинского обслуживания. Привлечь к этой ра-
боте органы местного самоуправления;
– Активно пропагандировать здоровый образ жизни и жестко противодействовать алкоголизации 
и употреблению молодежью наркотиков;
– Ужесточить контроль за привозными продуктами, их ценообразованием, требовать соблюдения 
всех норм по защите прав потребителей.
– Организовать новые спортивные площадки и оздоровительные центры, клубы;
– Городская власть должна взять на себя заботу об организации содержательного, творческого досуга;
– Активно вести антиалкогольную, антинаркотическую, антиникотинную работу,  
в молодежной среде.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГУБКИНСКОГО, СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
Город нуждается в развитии транспортной системы, мерах по усилению безопасности дорожного 
движения. Дорожное покрытие не должно таять вместе со снегом, как это зачастую происходит сей-
час. Ремонт дорог необходимо поставить под жесткий депутатский контроль, что позволит сэконо-
мить средства городского бюджета. 
Мы предлагаем: 
– Ужесточить административный и общественный контроль за ремонтом и строительством дорог, 
стоянок автомобильного транспорта, внутридомовых проездов;
– Нам нужны новые и комфортабельные маршруты, четкое расписание, улучшение сервиса и уде-
шевление городского такси; 
Город Губкинский должен предоставить жителям и гостям самые широкие возможности для раз-
вития и содержательного досуга. Нужно оказывать помощь в организации условий для культурно-
го досуга людей разных возрастов.
Мы предлагаем: 
– На фоне формирующегося на западе противостояния, содействовать мобилизации населения 
города в части формирования чувства ответственности за Ямал и Россию в целом. Активно зани-
маться гражданско-патриотическим воспитанием молодёжи.

В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ НЕТ НИЧЕГО НАДУМАННОГО. ОНА – РЕАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ. ПОЭТОМУ, ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ ПРИЛОЖИМ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ ГУБКИН-
СКИЙ СПРАВЕДЛИВОЙ, БЕЗОПАСНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГОРОЖАН – СТАРОЖИЛОВ, ВЕ-
ТЕРАНОВ, МОЛОДЁЖИ, НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!

ЯМАЛЬЦЫ, ОТ ВАС ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ВАША ДАЛЬНЕЙШАЯ ЖИЗНЬ НА ЯМАЛЕ! НЕ ОШИБИТЕСЬ!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Ямало-Ненецкого регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Вторник 1/09

Понедельник 31/08

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (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+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Некуда бежать»
21:55 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» 

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана»

09:15, 10:20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 1, 4 с.

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020 г.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:20, 16:05 Д/с «Война после 

Победы»
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

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

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

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:45 «Между тем» (12+)

23:15 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» 1, 4 с.

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Большой модный при-

говор» (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+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)

23:30 Т/с «Гурзуф» (16+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

08:30 «Совместные агитацион-
ные мероприятия. Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30, 21:05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

09:10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)

11:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж - 2» (12+)

13:10 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

19:45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)

22:25 Х/ф «Форсаж» (16+)

00:35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

02:55 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)

04:20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05:10 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская»
10:20, 04:25 Д/ф «Игорь Мамен-

ко. Король анекдота»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Дина 

Рубина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети» 
(12+)

18:15 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Война и миф» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)

02:15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках»

06:30 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Делать добро из 

зла... Аркадий Стругацкий»
07:50 Д/ф «2 градуса до конца 

света»
08:40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
10:00 «Новости культуры»
10:15 Х/ф «К Чёрному морю»
11:30 «Линия жизни»
12:25 Х/ф «Учитель»
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 Д/ф «Гений компромисса»
15:05 Д/ф «Оптическая иллю-

зия, или Взятие парал-
лельного мира»

15:50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 Д/с «Память»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Ищу учителя»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Короли и капуста»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
23:40 Д/ф «Кельты. кровь и же-

лезо»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 Совместные агитационные 
материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединения-
ми, выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого со-
зыва по единому избира-
тельному округу (16+)

09:30 М/с «Фиксики»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 17:15, 19:00, 22:15 «Поляр-

ные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:05 Т/с «Департамент»
15:30, 16:05, 04:45 «Мировой ры-

нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние республик»
17:45, 22:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «С полем!» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Мир глазами детей (12+)

15:15 Прокуроры (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Тайны мозга (12+)

18:00 Т/с «Родина» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Адель» (16+)

23:10 Наша марка (12+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

23:25 «Сегодня»
23:35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:05 «Место встречи» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
00:00 Новости

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 00:10, 
02:55 «Все на Матч!»

11:00, 23:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га (0+)

13:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

14:05 Профессиональный бокс 
(16+)

16:15 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии (0+)

16:45 «Заклятые соперники» (12+)

17:20 «Спортивный детек-
тив» (16+)

19:05, 03:40 «Биатлон без зрите-
лей» (12+)

19:20 «Правила игры» (12+)

21:00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)

22:00 «500 лучших голов» (0+)

00:55 «Локомотив» - «Зенит». 

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 «Неизвестная история» (16+)

10:00, 15:00 «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+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Оружие Победы»
08:35, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина 
роща» 1, 8 с.

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020 г.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «История вертолетов»
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Иван Пстыго. (12+)

20:25 «Улика из прошлого». «Дело 
о пророчествах. Подозрева-
емый - Распутин». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:45 «Между тем» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

23:25 «Сегодня»
23:35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Большой модный при-

говор» (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+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)

23:30 Т/с «Гурзуф» (16+)

01:20 «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»

08:30 «Дополнительный блок. 
Теледебаты (ЛДПР-А.Ф. Го-
лубенко)»

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

шоу (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30, 21:05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Лед» (12+)

11:15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:25 Т/с «Воронины» (16+)

13:30 Т/с «Кухня» (12+)

18:30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)

22:05 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)

00:10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

02:15 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)

03:40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

05:15 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

05:35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Разные судьбы»
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Боярский» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» (12+)

18:15 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Инстажулики» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона»

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Кровные враги»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
00:00 Новости

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 00:10, 
02:55 «Все на Матч!»

11:00 Футбол. Суперкубок Ан-
глии (0+)

14:05, 03:40 Смешанные едино-
борства (16+)

16:15 Мотоспорт
16:45 «Заклятые соперники» (12+)

17:20 «Спортивный детек-
тив» (16+)

19:05 «Тотальный футбол» (12+)

19:50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)

21:00, 06:00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

22:00 «500 лучших голов» (0+)

23:00 «Правила игры» (12+)

23:45 «Биатлон без зрите-
лей». (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 М/с «Ми-ми-мишки»
09:35 М/с «Фиксики»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит». Программа на рус-
ском языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 18:30, 23:00 «#Наздоро-
вье» (16+)

13:30, 15:05 Х/ф «Мистер Штайн 
идет в онлайн»

15:20 «Арктический календарь» (12+)

15:30, 16:05, 04:45 «Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3»
20:15 Т/с «Розыскник»
23:15 Т/с «Синдром дракона»
01:15 Х/ф «Лабиринты любви»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Четыре четверти (6+)

15:15 Прокуроры (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Тайны мозга (12+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:20 Четыре четверти (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

23:10 Наша марка (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кельты. Кровь и же-

лезо»
08:35 «Цвет времени»
08:40 «Женщины, которым по-

везло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш»?»
12:10 Х/ф «Первоклассница»
13:20 «Ищу учителя»
14:00 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
14:30 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
15:05 «Новости. Подробно. Книги.»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
17:10 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 Д/с «Память»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Спектакль «Балалайкин и Ко»
22:50 «Цвет времени»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

02:00 «Такое кино!» (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, 15:00 «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+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Оружие Победы»
08:35, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина 
роща» 9, 16 с.

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020 г.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «История вертолетов»
19:40 «Последний день». Игорь 

Ильинский. (12+)

20:25 Д/с «Секретные материалы»
21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:45 «Между тем» (12+)

23:15 Танковый биатлон - 2020 г. По-
луфинал первого дивизиона

01:15 Танковый биатлон - 2020 
г. Полуфинал второго ди-
визиона

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

23:25 «Сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Большой модный при-

говор» (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+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)

22:30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:20 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:05 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

шоу (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Каменская» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)

10:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

13:30 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

22:05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

00:40 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

02:30 Х/ф «Зубная фея» (16+)

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

08:45 Т/с «Трактир на Пятницкой»
10:35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:15 «Мой герой. Алексей 

Учитель» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Хроники московского 

быта. Советский Отелло» (12+)

18:15 Т/с «Московские тайны»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» (12+)

00:55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 «Игра на выживание» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (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, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Широко шагая»
21:25 Х/ф «Пристрели их»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Оружие Победы»
08:35, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина 
роща-2» 1, 8 с.

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020 г.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «История вертолетов»
19:40 «Легенды телевидения». 

Игорь Кваша. (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:45 «Между тем»(12+)

23:15 Х/ф «Расследование»
00:45 Т/с «Игра без правил» 1, 4 с.
04:10 Д/ф «Забайкальская 

одиссея»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

23:25 «Сегодня»
23:35 «Детские товары» (16+)

00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Большой модный при-

говор» (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+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:40 Т/с «Презумпция невино-

вности» (16+)

22:40 Т/с «Гурзуф» (16+)

23:40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России 
- сборная Сербии

01:45 Т/с «Гурзуф» (16+)

02:45 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

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

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

08:30 «Дополнительный блок. 
Теледебаты (КПРФ-Е. М. Кукушкина)»

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

шоу (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» (12+)

23:35 Х/ф «Беслан» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Зубная фея» (16+)

10:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

13:30 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

22:30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

01:15 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

03:10 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» (16+)

04:35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05:20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»

10:40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...»

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо»
13:35, 05:15 «Мой герой. Жанна 

Бичевская» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» (12+)

18:15 Т/с «Московские тайны»
22:35 «10 самых... Фанаты фо-

тошопа» (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

Среда 2/09

Четверг 3/09

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кельты. кровь и же-

лезо»
08:35, 17:05 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш»?»
12:25 «Цвет времени»
12:30 Х/ф «Весенний поток»
14:00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
14:30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
17:15 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 Д/с «Память»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кельты. кровь и же-

лезо»
08:45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Наш сад»
12:05 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
12:30 Х/ф «Романтики»
13:40 «Цвет времени»
13:50 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

14:30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - россия!»
15:50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
17:10 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 Д/с «Память»
19:45 «Главная роль»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Гала-концерт «Россия - 

миру»

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
00:00 Новости

08:05, 15:30, 18:20, 00:10, 02:55 
«Все на Матч!»

11:00 Футбол. Лига Европы (0+)

12:00 «500 лучших голов» (12+)

13:00 «Тотальный футбол» (12+)

13:45 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)

14:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 Автоспорт. NASCAR. Дай-
тона (0+)

16:45 «Заклятые соперники» (12+)

17:20 «Спортивный детектив» (16+)

19:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

20:10 «Все на хоккей!»
21:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок от-

крытия»
00:55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок»

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
23:30 Новости

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 01:45 
«Все на Матч!»

11:00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

12:00, 19:05 «500 лучших го-
лов» (12+)

13:00 «Правила игры» (12+)

13:45 «Биатлон без зрителей» (12+)

14:05 Профессиональный бокс (16+)

16:15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу (0+)

16:45 «Заклятые соперники» (12+)

17:20 «Спортивный детек-
тив» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 Совместные агитационные 
материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединения-
ми, выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого со-
зыва по единому избира-
тельному округу (16+)

09:35 М/с «Фиксики»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». Про-

грамма на языке коми (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Розыскник»
15:30, 16:05, 04:45 «Мировой ры-

нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние республик»
17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 

истории» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Прокуроры (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Тайны мозга (12+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Пурнефтегаз (12+)

19:20 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Адель» (16+) 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 М/с «Ми-ми-мишки»
09:35 М/с «Фиксики»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Арктическая 
наука. Телелекции» (12+)

13:30, 15:05 Т/с «Розыскник»
15:30, 16:05, 04:45 «Мировой ры-

нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Второе дыхание» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3»
20:15 Т/с «Дорогая»
21:45 «Наша марка» (12+)

23:15 Т/с «Синдром дракона»
01:20 Х/ф «Моя большая ис-

панская семья»
03:00 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Прокуроры (16+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Тайны мозга (12+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Специальный репортаж (12+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Новая жизнь Аман-
ды» (16+)

23:10 Наша марка (12+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир с 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, 03:25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Тайные общества Рос-
сии» (16+)

21:00 Х/ф «Изгой»
23:55 Х/ф «На грани»

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

07:40 Х/ф «Первый удар»
09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Чего мы не знаем? 10 тайн 
о человеке» (16+)

17:20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет»

20:00 Х/ф «Железный чело-
век»

22:30 Х/ф «Железный чело-
век - 2»

00:45 Х/ф «Бегущий по лез-
вию»

02:45 «Тайны Чапман» (16+)

06:05, 04:50 Д/с «Сделано в 
СССР»

06:50, 08:20, 10:20 Т/с «Марьина 
роща-2» 9, 13 с.

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020 г.
12:50, 16:05 Т/с «Марьина роща-

2» 14, 18 с.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:40 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый»
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
19:30, 21:25 Х/ф «Высота 89»
22:10 «Десять фотографий». 

Сергей Крикалев. (6+)

23:15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Финал второго дивизиона

01:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

02:35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

05:10 Х/ф «Частное пионер-
ское-3»

06:55, 08:15 Х/ф «Сокровища 
Ермака»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки» (6+)

09:30 «Легенды кино»(6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»

11:05 «Улика из прошлого». (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым».(12+)

14:20, 18:25 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны»

16:00 Танковый биатлон - 2020 г. 
Финал первого дивизиона

18:10 «ЗАДЕЛО!»
20:10 Х/ф «22 минуты»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01:20 Х/ф «Чиста вода у исто-
ка» (16+)

05:05 «Детские товары» (16+)

05:35 Х/ф «Воры в законе» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:20 Едим дома (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион».

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Большой модный при-

говор» (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+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: жизнь 
в 12 тактах» (16+)

02:25 «Я могу!» (12+)

04:05 «Давай поженимся!» (16+)

04:40 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:00 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+)

16:55 К 85-летию Валенти-
на Гафта. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+)

17:55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Пусть говорят» (16+)

18:50 Концерт Максима Галкина (12+)

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

23:20 Х/ф «Работа без автор-
ства» (18+)

02:35 «Я могу!» (12+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

08:30 «Дополнительный блок. 
Теледебаты (ЛДПР, ЕР-Е. Н. 
Смирных, А. Г. Денисов)»

09:30» Национальное вещание»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30, 21:05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 «Измайловский парк» (16+)

23:50 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)

03:20 Х/ф «Её сердце» (12+) 

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Х/ф «Женщины»  (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Яркие краски осе-

ни» (12+)

01:10 Х/ф «Берега» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

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

11:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Земля будущего» (16+)

23:35 Х/ф «Континуум» (16+)

01:40 Х/ф «Чумовая пятница-2» (12+)

03:10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (0+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10:55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

13:00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

15:40 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

18:15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)

23:40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

01:35 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

03:20 Х/ф «Директор «отды-
хает» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
09:45, 11:50 Х/ф «Ищите жен-

щину»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
13:15, 15:10 Т/с «Призраки Замо-

скворечья»
14:50 «Город новостей»
18:15 Х/ф «Дело № 306»
19:55 Х/ф «Московский романс»
22:00, 03:05 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 Т/с «Каменская»
01:15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил»
01:55 Д/ф «Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает»

02:50 «Петровка, 38»
04:05 Х/ф «Любовь на выжи-

вание»

06:00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»

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

08:00 «Полезная покупка» (16+)

08:15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

09:35 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

11:30, 14:30, 18:40, 23:40 «События»
11:45 Х/ф «Покровские ворота»
14:45 Т/с «Окна на бульвар»
19:00 «Приют комедиантов» (12+)

21:00, 04:35 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!». (16+)

23:55 «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)

00:45 «90-е. Тачка» (16+)

01:25 «Война и миф». (16+)

01:55 «Хроники московского 
быта» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «Сашатаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Новое Утро» (16+)

13:00 Т/с «Сашатаня» (16+)

15:30 Т/с «Ольга» (16+)

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

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский стендап. Спец-
дайджест» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «ТНТ Music» (16+)

02:30 «Stand up.  Дайджест» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» 

Пятница 4/09

Суббота 5/09

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 Совместные агитационные 
материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединения-
ми, выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого со-
зыва по единому избира-
тельному округу (16+)

09:30 М/с «Фиксики»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05, 11:05 Т/с «Развод»
12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-

ма на ненецком языке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Дорогая»
15:15, 21:45 «Наша марка» (12+)

15:30, 16:05, 04:45 «Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние республик»
17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 

истории» (16+)

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

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы»

08:15 Х/ф «Цирк»
09:45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 Д/с «Возвращение домой»
10:40 Х/ф «Зеленый огонек»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:00 Д/ф «Знакомьтесь. медведи»
13:55 «Человеческий фактор»
14:20 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

15:20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

16:45 Д/ф «Услышать голос Анге-
ла своего... Родион Щедрин»

17:30 «Пешком...»
18:00 «О любви иногда говорят...»
19:30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
21:00 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

21:45 Х/ф «Коллекционер» (18+)

23:45 «Клуб 37»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Великой пи-

рамиды Гизы»
08:30 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Не верь разлу-

кам, старина... Юрий Виз-
бор»

12:30 Х/ф «Путевка в жизнь»
14:20 «Цвет времени»
14:30 Д/ф «Живет такой Канев-

ский...»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Красивая планета»
15:50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
17:10 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
17:50 Д/ф «Роман в камне»
18:20 «Царская ложа»
19:00 Д/с «Память»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:35 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»

06:00, 10:30 «EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

06:30, 12:00 «Истории леопарда» (12+)

07:00, 09:00 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вкусов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Рузские 
люди» (16+)

09:30 М/с «Ми-ми-мишки»
10:00 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»
11:00 «На пределе» (12+)

12:30 Т/с «Алхимик»
18:10, 04:30 Д/ф «Экспедиция в 

прошлое»
19:00 «Открытый мир. Неожи-

данная Истра. Новый Ие-
русалим» (16+)

19:30 Х/ф «Больше, чем 
жизнь»

21:10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер»

22:45 Х/ф «Серена»
00:30 Х/ф «Вундеркинды»
02:25 Х/ф «Профессор в за-

коне»
05:20 Д/ф «Секретные матери-

алы»
05:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:25 Документальное кино (16+)

10:15 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» (12+)

11:35 М/ф «Спасатели» (12+)

13:00 Х/ф «Как прогулять шко-
лу с пользой» (6+)

14:55 Документальное кино (12+)

15:45 Х/ф «Пеликан» (0+)

17:15 Х/ф «Новая жизнь Аман-
ды» (16+)

19:00 Дневник праздника (12+)

20:30 Х/ф «Вундеркинды» (12+)

22:20 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

23:50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Тематическая програм-
ма (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Лента Новостей (16+)

15:15 Прокуроры (16+)

16:05 Секретные материалы (16+) 

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Тайны мозга (12+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Тематическая програм-
ма (12+)

19:20 Лента Новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 19:55, 
23:30 Новости

08:05, 15:30, 02:05 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Лига наций (0+)

13:00, 18:35 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

14:05, 07:00 Профессиональный 
бокс (16+)

15:10 «Боевая профессия» (16+)

16:15 «10 историй о спорте» (12+)

16:45 Д/ф «Метод Трефилова»
17:20 Д/ф «Спортивный детектив»
18:20 «Все, что вы хотели знать о 

ВАР, но боялись спросить» (12+)

19:35 «Россия - Сербия. Live» (12+)

20:00, 23:00 «Все на футбол!»
20:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2021 г.
23:40 Футбол. Лига наций. Ни-

дерланды - Польша
01:45 «Точная ставка» (16+)

08:00, 07:00 Профессиональный 
бокс (16+)

09:00, 13:30, 19:05, 01:45 «Все на 
Матч!»

11:05, 19:55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

12:05, 04:45 «Россия - Сербия. 
Live» (12+)

12:25 «10 историй о спорте» (12+)

12:55 Д/с «Одержимые»
13:25, 16:05, 17:50, 19:50, 23:30 Новости
14:05 «Лето-2020». Бокс и сме-

шанные единоборства (16+)

14:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России

16:10 Конный спорт
17:55 «Формула-1». Гран-при 

Италии
20:55 Футбол. Лига наций. Ис-

ландия - Англия
23:00 «Все на футбол!»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:25 Х/ф «Изгой»
09:05 Х/ф «Лара Крофт: расхи-

тительница гробниц»
10:55 Х/ф «Лара Крофт: расхи-

тительница гробниц - 2. 
Колыбель жизни»

13:05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет»

15:45 Х/ф «Железный чело-
век»

18:10 Х/ф «Железный чело-
век - 2»

20:40 Х/ф «Первый мститель»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

05:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

06:50 Х/ф «Высота 89»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №30» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Тайна неизвестного 
солдата»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:10 «Специальный репортаж» (12+)

13:30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 1, 4 с.

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

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

05:00 Т/с «Пляж» (16+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

22:45 «Звезды сошлись» (16+)

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

05:00 Х/ф «Евдокия» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Евдокия» (0+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)

15:00 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+)

16:50 «Три аккорда» (16+)

18:35 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)

20:50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России 
- сборная Венгрии

23:00 «Время»

04:25 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

06:00 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Охота на верно-

го» (12+)

13:40 Х/ф «Дорога домой» (12+)

18:00 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

03:15 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:30 Х/ф «Форсаж» (16+)

12:45 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)

14:55 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

17:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

18:40 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

20:20 Х/ф «Веном» (16+)

22:20 Х/ф «Сплит» (16+)

00:45 Х/ф «Ночной смерч» (16+)

06:15 Х/ф «Дело № 306»
07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 М/ф «Малыш и Карлсон»
08:30 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней»
10:25, 11:45, 02:10 «Петров-

ка, 38»
11:30, 00:00 «События»
12:35 Т/с «Огарева, 6»
14:30, 05:15 «Московская не-

деля»
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви»
16:00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)

16:55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)

17:55 Т/с «Женщина наводит по-
рядок»

21:50, 00:15 Т/с «Сразу после со-
творения мира»

02:20 Т/с «Окна на бульвар»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Комеди Клаб» (16+)

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

18:00 «Ты как я» (16+)

19:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Прожарка. Ксения Соб-
чак» (18+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «Stand up. Дайджест» (16+)

02:50 «ТНТ Music» (16+)

03:15 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

Воскресенье 6/09
06:30 М/ф «Чертенок №13», 

«Шиворот-навыворот»
06:55 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)

09:15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 «Валентин и Валентина»
11:55 «Письма из провинции»
12:20 Д/ф «Страна птиц»
13:05 «Другие Романовы»
13:30 «Игра в бисер»
14:10 «Балетный дивертис-

мент»
15:25 Х/ф «Черная птица» (12+)

17:15 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Великие исполните-

ли ХХ века»
18:35 «Романтика романса»
19:30» Новости культуры»
20:10 Х/ф «Зеленый огонек»

21:25 «Итальянка в Алжире»
00:10 Х/ф «Черная птица» (12+)

01:50 Д/ф «Страна птиц»

06:00 «EХперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

06:30, 12:00 «Истории леопарда» (12+)

07:00, 09:00 М/с «Фиксики»
08:00 «Один день в городе» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данные Мальдивы. Рай-
ские острова» (16+)

09:30 М/с «Ми-ми-мишки»
10:00 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»
10:30 «Eхперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Один день в городе»(12+)

12:30 Т/с «Алхимик»
18:10, 04:30 Д/ф «Экспедиция в 

прошлое»
19:00 «Открытый мир. Нео-

жиданная Шри-Ланка. 
Остров изобилия» (16+)

19:30 Х/ф «Пеликан»
21:05 Х/ф «Невеста»
22:45 Х/ф «Век Адалин»
00:40 Х/ф «Миледи»
02:55 Х\ф «Пеликан» (16+)

05:20 Д/ф «Секретные матери-
алы»

05:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:50 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)

09:40 Х/ф «Компенсация» (16+)

11:10 Документальное кино (12+)

12:00 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» (12+)

13:20 М/ф «Спасатели» (12+)

14:45 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» (12+)

16:15 Х/ф «Как прогулять шко-
лу с пользой» (6+)

18:10 Х/ф «Век Адалин» (16+)

20:00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (16+)

22:15 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

23:45 Х/ф «Вундеркинды» (16+)

01:35 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+)

02:45 Х/ф «Ищи ветра» (12+)

08:00, 05:00 Профессиональный 
бокс (16+)

09:00, 13:30, 17:15, 01:45 «Все на 
Матч!»

11:05, 20:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

12:05 «Всё, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спро-
сить» (12+)

12:20, 16:10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

13:25, 16:05, 17:55, 20:00, 23:30 Но-
вости

14:05 «Формула-2». Гран-при 
Италии

14:55 Пляжный волейбол
18:00 «Формула-1». Гран-при 

Италии
20:55, 23:40 Футбол. Лига наций
23:00 «Все на футбол!»
02:45 Футбол. Лига наций. Вен-

грия - Россия (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
29/08

Вс              
30/08

 +13
 +19

 +7
 +14

 С, 7 м/с
 753 мм рт. ст.

 СЗ, 9 м/с
 758 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 31 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Федерация» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Вторник, 1 сентября
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Четыре четверти» (6+)

Среда, 2 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 3 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Пятница, 4 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (12+)

Суббота, 5 сентября
18:30 «Четыре четверти» (6+)

18:40 «Специальный ре-
портаж» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 31 августа

12:30 «Лента новостей» (12+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 1 сентября

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 2 сентября

12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Пурнефтегаз» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 3 сентября

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «Специальный  
репортаж» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 4 сентября

12:00 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Лента новостей» (12+)

12:45 «Неделя в городе» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 31 августа 
по 4 сентября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок

Источник: www.razumniki.ru

Найди
на картинках 
15 отличий
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

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 Чипсанову Н. Ф. 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 Лебедевичу 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 предоставлена зарегистрированному кандидату Свириденко А. А. на безвозмездной основе. 

Участковые избирательные комиссии № 101–110 города Губкинского 
ежедневно осуществляют приём заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов  
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седь-
мого созыва 

в период с 2 по 8 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 17:00 до 21:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 12:00 до 17:00.

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 
ежедневно осуществляет приём заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов  
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седь-
мого созыва в период 

с 29 июля по 8 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 

19:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 9:00 до 17:00.
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского на-

ходится по адресу: г. Губкинский, мкр-н 5, д. 38, 4-й этаж, каб. 403, 404.
Подробную информацию можно узнать по телефонам территориальной 

избирательной комиссии: 8 (34936) 3-98-50, 3-52-70.

График работы 
территориальной избирательной комиссии города 

Губкинского по приёму заявлений о включении 
избирателей в список избирателей 

по месту нахождения на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого  

автономного округа седьмого созыва

График работы участковых избирательных 
комиссий № 101–110 по приёму заявлений о 

включении избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО! 

Идя на выборы в городскую Думу, я понимаю всю ответственность перед вами. 
Все мы желаем быть уверенными в равенстве перед законом.
Однако по инерции мы миримся с правилами, установленными для нас чиновни-

ками от власти.
Миримся с длительным ожиданием улучшения жилищных условий.
Миримся с затянувшимся на долгие годы сносом аварийного жилья.
Миримся с унижением граждан при изъятии аварийного жилья.
Миримся с навязыванием удобных для власти условий выкупа (мены) аварийного 

жилья.
Мы позволяем взимать с нас коммунальные услуги, которые экономическими 

показателями не обоснованы. 
Сегодняшних чиновников городской администрации мнение жителей, похоже, не 

волнует!
Будучи избранным в городскую Думу, я буду выступать с инициативой:
• введения прямых выборов главы города путём внесения изменения в устав города;
• отмены пенсий чиновников из бюджета города, превышающих пенсии рядового 

гражданина в 10 раз;
• проведения комплексной проверки управления жилищной политики. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
Если вас действительно волнует, чтобы наш город стал  городом  надежды и счаст-

ливых людей, приходите на выборы!
Гражданин выбирает свою Родину, свой город, свою жизнь такой, какой он её видит. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 
Выбор на выборах есть, и это — выбор между кандидатом от действующей власти и 

независимым кандидатом.  Следовательно, раз есть выбор, значит, имеет смысл идти 
на избирательный участок.

Надеюсь, что вы сможете мне помочь, придя на избирательный участок 13 сентября 
2020 года!

Желаю вам, вашим родным и близким счастья и доброго здоровья.

Кандидат от политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

на выборах депутатов городской 

Думы города Губкинского 

шестого созыва

Александр СВИРИДЕНКО

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» газетная площадь зарезервирована зарегистрированному кандидату Мингажеву Д. И. на безвозмездной основе. 

Я живу Губкинским и смог
реализоваться именно здесь.

Готов свой опыт и знания
использовать  во благо

любимого города.
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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, про-
ведённой 11.08.2020 года, на 12-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная 
печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты городской Думы 6-го созыва от-
казались. На основании норм вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь 
редакция СМИ использует по своему усмотрению.

Айгуль ВАЛИЕВА

Первого сентября юбилей 
отмечает филиал Му-
равленковского много-
профильного колледжа  
в г. Губкинском. Ровно 
двадцать лет назад 
впервые открыло свои 
двери для студентов 
тогда ещё Губкинское 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
училище.

В 2000 году для той 
части молодёжи, которая 
желала получить профес-
сиональную подготовку 
в родном городе, на базе 
учебно-производствен-
ного центра при управ-
лении образования было 
основано муниципальное 
учреждение начального 
профессионального обра-
зования «Профессиональ-
ное училище». Возглавил 
учебное заведение на  
150 человек, расположен-
ное в цокольном этаже дет-
ского сада «Сказка», Алек-
сандр Петрович Темчук. 

Уже в июне 2002 года 
документ об образова-
нии получили первые 
выпускники профес-
сионального училища. 
Знаменательным для 
учреждения стал и 2006 
год, когда у него появился 
свой дом: оно переехало 
в бывшее здание школы  
№ 4 в 7-м микрорайоне, где 
располагается и сейчас. 

Вместе с развитием 
учебного заведения про-
должилась и история его 
неоднократной реоргани-
зации: в 2007 году муни-
ципальное учреждение 
начального профессио-
нального образования 
получило статус государ-
ственного образователь-
ного учреждения НПО 
ЯНАО и было переимено-
вано в Губкинское про-
фессиональное училище, 
а в январе 2015 года стало 
филиалом бюджетного 
профессионального обра-
зовательного учреждения 
ЯНАО «Муравленков-
ский многопрофильный 
колледж» в городе Губ-
кинском (филиал ММК  
в г. Губкинском). 

Время не стоит на 
месте, развиваются про-
изводство и промышлен-
ность, поэтому всё более 
востребованными ста-
новятся рабочие кадры.  
И нужно отметить, что 
все 20 лет своей деятель-
ности учебное заведение 
успешно справляется с 
непростой задачей под-
готовки квалифициро-
ванных специалистов. 
Ежегодно открываются 
программы по новым на-
правлениям подготовки, 
увеличивается количе-
ство учащихся. Как рас-
сказала директор филиала 
ММК в г. Губкинском Вера 
Николаевна Шемякина, 
в новом учебном году 

планируется принять уже 
380 юношей и девушек. 
Однако желающих посту-
пить гораздо больше. Боль-
шинство студентов – это 
выпускники школ города, 
38 % – жители посёлков 
Пурпе и Пурпе-1, также 
есть студенты из ближ-
него зарубежья и других 
регионов, проживающие в 
Губкинском. 

Филиал ведёт под-
готовку рабочих по не-
скольким укрупнённым 
группам. По программам 
подготовки специалистов 
среднего звена обучение 
проводится по следующим 
специальностям: «техни-
ческое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта», «техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», 
«разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых 
месторождений», «тех-
ническое обслуживание 
и эксплуатация электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 
отраслям)», «дошкольное 
образование». Новыми в 
этом году стали специ-
альности «мастер по 
ремонту автомобилей» 
и «компьютерные сети». 
Стоит сказать, что все они 

входят в перечень специ-
альностей, приоритетных 
для экономического раз-
вития России и Ямала. 

В рамках обучения по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих сту-
денты осваивают профес-
сию мастера по обработке 
цифровой информации. 
Большое внимание в 
филиале уделяется про-
фессиональной подготов-
ке ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые могут здесь 
освоить профессию повара. 
Кроме того, для данной 
категории учащихся в 
этом году открыли ещё 
одну группу обучения –  
по профессии слесаря по 
ремонту автомобилей.

Гл а в н а я  г о р д о с т ь 
филиала колледжа – 
его студенты, которые 
являются активными 
участниками различных 
олимпиад, конкурсов, на-
учно-практических кон-
ференций и спортивных 
состязаний. За высокие 
достижения юноши и 
девушки ежегодно ста-
новятся стипендиатами 
правительства Россий-
ской Федерации, прави-
тельства ЯНАО, именной 
стипендии губернатора 

Кузница достойных рабочих 
кадров для города

ЯНАО Дмитрия Артюхо-
ва и именной стипендии 
первого заместителя 
председателя Заксобрания 
ЯНАО Виктора Казарина.

С 2015 года, как только 
на Ямале появилось дви-
жение WorldSkills Russia, 
учащиеся филиала кол-
леджа начали принимать в 
нём участие. Из года в год 
растёт число конкурсантов 
и количество компетен-
ций, в которых ребята не 
только показывают свои 
знания и профессиональ-
ные навыки, но и занимают 
призовые места. Например, 
в 2019/2020 учебном году 
участие приняли уже 
шесть человек, четверо из 
них получили призовые 
места. Мария Чебанова 
вошла в состав ямальской 
команды в компетенции 
«Экспедирование грузов» 
и в сентябре будет пред-
ставлять округ на на-
циональном чемпионате 
WorldSkills Russia, который 
пройдёт в онлайн-формате.  
С 2017 года губкинские 
студенты принимают 

активное участие в регио-
нальных и национальных 
чемпионатах профес-
сионального мастерства 
людей с инвалидностью и 
ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилим-
пикс», где неоднократно 
становились обладателями 
призовых мест.

Также студенты губ-
кинского филиала ММК 
активно занимаются 
волонтёрской деятель-
ностью и участвуют в 
городских мероприяти-
ях. Большой вклад внесли 
ребята, которые во время 
пандемии новой коро-
навирусной инфекции 
оказывали помощь горо-
жанам, находящимся на 
самоизоляции или каран-
тине, а также пожилым 
губкинцам. Знаменатель-
ным для неравнодушной 
молодёжи стало откры-
тие на базе учебного за-
ведения филиала добро-
вольческого движения 
«Волонтёры-медики»,  
в  к о т о р ы й  в о ш л и  
15 студентов. 

Вера Николаевна с 
особой гордостью отмеча-
ет, что среди выпускников 
губкинского филиала ММК 
высокий процент трудо-
устройства. Уже успели 
начать свой карьерный 
путь все выпускники ны-
нешнего года, желавшие 
найти себя на професси-
ональном поприще в Губ-
кинском, многие посту-
пили в вузы, а те ребята, 
которые собираются в 
ряды Российской армии, 
устроились на временную 
работу. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что 
колледж растит рабочие 
кадры для города, а вы-
пускники занимают до-
стойные рабочие места на 
губкинских предприятиях.

Доказательством по-
стоянного стремления 
к развитию является 
и участие во всех про-
ектах федерального и 
регионального значения, 
например «Молодые про-
фессионалы» или «Билет в 
будущее». Для реализации 
последнего на базе коллед-
жа сейчас открываются 
четыре площадки.

Всё это возможно 
только благодаря ежеднев-
ной кропотливой работе 
всего педагогического 
коллектива учебного за-
ведения, где в дружном 
тандеме работают мудрые 
и опытные преподаватели 
и молодые сотрудники. 
Ежегодно они достойно 
защищают честь филиала 
на олимпиадах и конкур-
сах профессионального 
мастерства различного 
уровня. Два преподавате-
ля гордо носят звание по-
чётного работника общего 
образования, а один – по-
чётного работника сред-
него профессионального 
образования. 

– В преддверии юби-
лейной даты хочу вы-
разить слова благодар-
ности всем студентам 
и преподавателям за их 
упорство, стремление 
достичь новых высот и 
достойно представлять 
наш филиал не только 
на региональном, но и на 
федеральном уровне. Всем 
преподавателям, роди-
телям и студентам хочу 
пожелать крепкого здоро-
вья, не останавливаться 
на достигнутом и приум-
ножать те результаты, 
которые уже имеются, 
саморазвиваться и помо-
гать развиваться другим, 
делиться опытом и по-
корять новые вершины, – 
говорит директор филиала 
ММК в г. Губкинском Вера 
Шемякина.

 e  Максим Толстой, студент, обучающийся по специ-
альности «разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», на учебной практике.  
| Фото предоставлено филиалом ММК в г. Губкинском.

 e Будущие воспитатели детских садов изучают дидактический материал для дошколь-
ников. | Фото предоставлено филиалом ММК в г. Губкинском.

 e Большой и дружный коллектив губкинского филиала Муравленковского многопрофильного колледжа, который с декабря 2010 года воз-
главляет Вера Шемякина (в нижнем ряду в центре). | Фото предоставлено филиалом ММК в г. Губкинском.
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Астропрогноз

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ  ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцы, важные дела лучше отложить. Сейчас 
вы можете оказаться во многих вопросах не-
компетентными. Поддержка друзей и близких 
поможет вам почувствовать себя более уве-

ренно. А если в чём-то и ошибётесь, не расстраивайтесь: 
не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Близнецы, на этой неделе вы с головой уйдё-
те в решение финансовых вопросов. Учтите, 
что сейчас вам выгоднее работать на кого-то, 
а не на себя. Стоит повременить и с вложени-

ем средств. Возможны ситуации, в результате которых 
вы потеряете место работы или столкнётесь с непредви-
денными тратами. 

Всё внимание Раков будет поглощено зараба-
тыванием денег. Идеи, которые придут вам в го-
лову на этой неделе, ваше окружение воспри-
мет недоумённо – настолько необычными они 

будут. Однако для вас нет ничего невыполнимого. Вы смо-
жете достичь всего, чего захотите! 

На этой неделе Львы смогут существенно улуч-
шить финансовое положение. Возможно, вы по-
лучите премию или иной вид выплат. Вас ждут и 
успехи в профессиональной деятельности. Вы 

сможете успешно урегулировать некоторые материальные 
и бытовые вопросы. Смотрите на жизнь позитивнее, и всё 
будет в порядке.

Для многих Дев текущая неделя будет очень 
плодотворной в плане созидания. Можно вкла-
дывать финансы в недвижимость, открывать 
новый бизнес, инвестировать средства в ка-

кое-либо предприятие.  И обязательно лично проверяйте 
всё, что вам рассказывают о перспективах проекта, иначе  
станете жертвой несбыточных фантазий. 

Весы, эта неделя удачна для заключения сделок, 
подписания контрактов и договоров. Сейчас мож-
но заняться делами, до которых давно не доходи-
ли руки. В финансовых вопросах могут возник-

нуть затруднения. Постарайтесь не брать и не давать деньги 
в долг. Обратите внимание на своё здоровье.

Скорпионы на этой неделе будут много времени 
проводить с друзьями. Усилится потребность в 
новых впечатлениях и активном общении. Вы бу-
дете вполне комфортно чувствовать себя в ком-

пании друзей – тех людей, которые готовы обсудить с вами 
любые волнующие вопросы. Тем, кто находится в поисках ра-
боты, могут предложить вернуться на прежнее место. 

Это довольно успешная неделя для Стрельцов. 
Ваш социальный и профессиональный статус 
может повыситься в связи с определёнными 
успехами в карьере. Вам могут предложить за-

нять более высокую должность или повысить зарплату. 
Может состояться знакомство с человеком, который ока-
жет вам содействие в карьерном продвижении. 

Козерогов ждёт прекрасное время для путеше-
ствий, учёбы и личностного роста. Можно посту-
пить на курсы повышения квалификации, начать 
самостоятельно изучать определённые дисци-

плины. Это время особенно удачно для занятий иностран-
ным языком и языковой практики за границей. 

С 31 августа по 6 сентября

Водолеи, период благоприятен для осущест-
вления новых планов. Занимайтесь тем, что 
укрепляет ваши позиции, но оставляйте время 
для встреч и общения с друзьями. В финансо-

вых вопросах проявите осторожность, воздержитесь от 
крупных трат, не берите денег в долг и не давайте взаймы.

Рыбы, избегайте вкладывать деньги в сомни-
тельные предприятия – точно не разбогатеете. 
Всю неделю осторожно обращайтесь с деньга-
ми. Поддавшись эмоциям и спустив деньги на 

ветер, вы быстро в этом раскаетесь. Удачный период для 
романтических встреч и знакомств в целом. 

Для Овнов эта неделя будет достаточно продук-
тивной. Энергетический потенциал на подъёме, 
это положительно отразится на ваших делах. 
Смело ставьте перед собой масштабные зада-

чи, так как вы сможете их реализовать. Это очень хорошее 
время для тех, кто стремится сделать карьеру. 

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 11.08.2020 года, на 13-й полосе газеты «Губкинская неделя» была 
зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты городской Думы 6-го созыва отказались. На 
основании норм вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.

Беседовала Виктория АНДРЕЕВА

27 августа в нашей 
стране отметили День 
российского кино. Важ-
нейшее из искусств не 
теряет своей актуально-
сти, развивается и оста-
ётся популярным даже в 
эпоху всепоглощающего 
Интернета. 

День российского кино – 
событие, затрагивающее 
практически каждого 
жителя страны, ведь 
сложно найти человека, 
который не любит смо-
треть кинофильмы. Ну а 
как профессиональный 
праздник его отмечают 
все те, кто так или иначе 
связан с кинематогра-
фом. В нашем городе 
мы побеседовали с че-
ловеком, который имеет 
полное право считать 
эту дату своим праздни-
ком. Почему? Узнаем из 
блицинтервью с директо-
ром централизованной 
клубной системы Сергеем 
Колядой.

– Сергей Геннадиевич, в 
начале августа в самом 
центре города, на фасаде 
ДК «Нефтяник», был уста-
новлен большой экран. На 
нём уже транслируются 
видеоматериалы о городе. 
А что ещё планируется 

показывать горожанам, 
неужели это будет ки-
нотеатр под открытым  
небом?

– Ещё на стадии проек-
тирования ДК «Нефтяник» 
мы предлагали обустроить 
фасад экранами, но из-за 
нехватки средств у за-
стройщика оставили эту 
идею до лучших времён. 
А в этом году благодаря 
инициативе неравно-
душных жителей нашего 
города, участвующих в 
проекте «Уютный Ямал», 
и поддержке главы города 
Андрея Гаранина нам 
удалось воплотить наши 
давние задумки.

В наших первоначаль-
ных планах этот экран 
предназначался для того, 
чтобы транслировать 
концертные программы 
в записи, анонсировать 
предстоящие мероприя-
тия и концерты. Ну а время 
бежит вперёд, и теперь мы 
уже хотим, чтобы была 
возможность в прямом 
эфире выводить трансля-
цию концерта на экран, а 
летом действительно ор-
ганизовывать кинопоказы 
для детей и взрослых на 
открытом воздухе. Это в 
перспективе, потому что 
установлен экран хоро-
шего разрешения, но зву-
ковая часть в проекте не 
была предусмотрена. 

Мы, располагая до-
статочными для этого 
техническими возможно-
стями, планируем уста-
новить данное звуковое 
сопровождение. Я уверен,  
к следующему лету мы 
будем полностью готовы 
к тому, чтобы радовать 
наших зрителей каче-
ственной трансляцией 
кинопоказов. 

Блицинтервью

Кино в Губкинском. Новые возможности

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

На архипелагах Земля 
Ф р а н ц а - И о с и ф а  и 
Новая Земля начались 
съёмки фильма о белых 
медведях «Медвежий 
угол». Картина посвя-
щена работе российских 
учёных в Арктике и  
изучению краснокниж-
ного обитателя региона. 

Фильм станет частью про-
светительского проекта 
« А р к т и к о в е д е н и е » , 
который стартовал два 
года назад изданием 
учебника об Арктике для 
начальных классов. Режис-

сёром фильма «Медвежий 
угол» стала журналист, 
документалист и пресс-
секретарь национального 
парка «Русская Арктика» 
Марина Меньшикова.

Тема изучения и сохра-
нения популяции белых 
медведей крайне важна. 
Телеведущий и зоолог 
Николай Дроздов 21 июля 
публично заявил о про-
гнозах по  исчезновению 
белых медведей в Арктике 
уже через 20 лет. По его 
словам, основная причина 
– недостаток еды. Из-за 
этого не все самцы осенью 
ложатся в спячку, у самок 
же в это время появляется 
потомство, которое не-

обходимо выкармливать. 
Как следствие, не все де-
тёныши выживают, белые 
медведи как вид подходят 
к грани исчезновения. 

На вымирание попу-
ляции белых медведей 
также влияют и природ-
ные явления.  К примеру, 
из-за активного таяния 
льда в весенний период и 
передвижения ледяного 
покрова  медведю при-
ходится плыть к самке 
несколько километров 
в ледяной воде. В таких 
условиях рождение потом-
ства становится маловеро-
ятным. Есть и ряд других 
неблагоприятных факто-
ров, нарушающих привыч-

ную для животных среду 
обитания. Их и предстоит 
изучить исследователям. 

В е с ной  2 0 2 1  г од а 
съёмки фильма «Медве-
жий угол» продолжатся на 
архипелаге Земля Франца-
Иосифа.

В тему

Арктика и белые медведи 
стали темой нового кинофильма

– В канун Дня российского 
кино не могу не спросить о 
перспективах работы уже 
полюбившегося горожа-
нам просторного кинозала 
в ГДК «Олимп». Более пяти 
месяцев губкинцы из-за 
ограничений, связанных 
с коронавирусом, лишены  
возможности посещать ки-
нопремьеры. Всем очень 
хотелось бы вернуться к 
этому виду досуга.  Когда 
кинотеатр откроется?

– Как только снимут 
все ограничения в нашем 
регионе, мы сразу же вклю-
чимся в работу. Ждём раз-
решения и надеемся, что это 
случится скоро. Для сферы 
культуры уже введены 
некоторые послабления 
режима самоизоляции: мы 
приступили к подготовке 
концертных программ, с 
учётом соблюдения сани-
тарных норм разработали 
новую схему размещения 
зрителей в концертном зале. 
Точно так же и для киноте-
атра. Всё уже просчитано 
и продумано. Мы соскучи-
лись по активной работе, 
по атмосфере, зрителям. 
Думаю, многим, не только 
работникам культуры, уже 
хочется войти в нормаль-
ный ритм жизни.

– Сергей Геннадиевич, 
ранее анонсировалось, что 
в кинозал ГДК «Олимп» 
будет приобретено обору-
дование для людей с огра-
ничениями по здоровью, 
это случилось?

– Да, в кинозале на 
семи зрительских местах 
смонтировано специ-
альное оборудование с 
тифлокомментированием 
и субтитрированием, всё 
настроено с учётом требо-
ваний и стандартов. 

Но есть у нас одна 
проблема, зрители о ней 
знают: зимой в кинозале 
прохладно, нужно делать 
ремонт, здание «Олимпа» 
1989 года постройки. Мы 
в этом году на сэконом-
ленные средства провели 
работы по утеплению, но 
этого недостаточно. Уже 
разработана проектно-
сметная документация на 
выполнение капитального 
ремонта, которая предус-
матривает внутреннюю 
отделку помещений, об-
новление фасада, сцены 
и благоустройство терри-
тории. Я надеюсь, что при 
наличии финансирования 
и поддержки округа в 
ближайшие два года этот 
проект осуществится.

 e | Фото: Екатерина Мурзабаева, «Губкинская неделя».
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1. Изменить устав города. Ввести прямые выборы главы города. Отменить пенсии 
муниципальным служащим за счёт местного бюджета. 

2. Разработать в строгом соответствии с законом программу соблюдения прав 
собственников изымаемого аварийного жилья.

3. Ввести депутатский контроль за соблюдением закона в отношении улучшения 
жилищных условий граждан. 

4. Провести аудит нормативов и тарифов по отоплению, водоснабжению и 
электроэнергии жилых помещений с целью привести их величину в соответствие 
с фактическим потреблением. 

5. Увеличение медицинских и реабилитационных программ для инвалидов, 
детей, пенсионеров. 

6. Инициировать строительство интерната для престарелых людей в Тюменской 
области.

7. Для молодёжи города: создание рабочих мест. Совершенствовать работу по 
патриотическому воспитанию молодёжи города. Оказание действенной помощи в 
обеспечении жильём.

8. Бесплатная и общедоступная медицина.
Мы, коммунисты, знаем, что нужно сделать, чтобы ликвидировать разобщён-

ность общества на «элиту» и бесправное большинство.
Мы не прекращаем говорить о варварской пенсионной реформе, которая была 

поддержана «партией власти» нашего региона.
Мы говорим о восстановлении ответственности государства за работу ЖКХ.
Мы выступаем за сокращение числа чиновников в регионе.
Мы за решительное подавление коррупции и кумовства, начиная с верхних 

эшелонов власти.
Мы за избирательную систему без административного ресурса и без «грязных» 

технологий.
Мы убеждены, что жизнь ямальцев должна стать достойной, как это было при 

советской власти.
Нужно лишь, чтобы те, от которых это зависит, поменьше думали о своём личном 

благе и больше думали о людях, живущих на Ямале.

ПРОГРАММА
избирательного объединения «Ямало-Ненецкое 

окружное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

на выборах депутатов городской Думы 
города  Губкинского шестого созыва

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» платная печатная площадь предоставлена зарегистрированному канди-
дату Свириденко А. А.  и оплачена из средств избирательного фонда кандидата.

Официально

ИНФОРМАЦИЯ
о времени и месте голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва 
и депутатов городской Думы города Губкинского шестого созыва 

(дата голосования – 13 сентября 2020 года)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 сентября 2020 года состоятся выборы 

депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва 

и депутатов городской Думы города Губкинского шестого созыва. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА:

1. «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» – ТОЛЬКО НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО. Если 13 сентября 2020 года вы будете находиться вне 
места своего жительства, но в пределах ЯНАО, то можете быть включены в список 
избирателей по месту своего нахождения на основании личного заявления, поданного 
через территориальную комиссию, МФЦ, портал госуслуг или свою участковую комис-
сию. Заявление можно подать до 8 сентября 2020 года, в участковой комиссии – с 2 по 
8 сентября 2020 года.

2. ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – ТОЛЬКО НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ШЕСТОГО СОЗЫВА. Избиратели, которые по уважитель-
ным причинам (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) не смогут проголосовать на своём избирательном участке  
13 сентября 2020 года, смогут проголосовать досрочно. Досрочное голосование про-
ходит только на избирательных участках № 101–110 в период с 2 по 10 сентября 2020 
года включительно.

Режим работы территориальной комиссии по приёму заявлений: в будние дни – 
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00, в выходные дни – с 9:00 до 17:00.

Режим работы участковых избирательных комиссий в период 
с 2 по 10 сентября: в будние дни – с 17:00 до 21:00, в выходные дни – с 12:00 до 17:00.

С 3 по 13 сентября 2020 года (до 14:00) избиратель вправе направить устное или 
письменное заявление с просьбой о голосовании 13 сентября 2020 года на дому, если 
по состоянию здоровья или другим уважительным причинам он не сможет прибыть в 
помещение для голосования в день голосования.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
участка

Местонахождение
избирательного участка

Голосуют избиратели,
зарегистрированные по адресу:

101
мкр-н 2, МБОУ «СОШ № 1», 
тел. 3-23-73

мкр-н 1

102
мкр-н 9, спортивная школа «Арктика»,
тел. 3-91-82

мкр-н 9, дома: 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35; садово-огородниче-
ский массив

103
мкр-н 3, д. 6 (детская библиотека),  
тел. 3-05-42

мкр-ны 2, 3; панели 8, 11, 16, 18 промзоны 

104 мкр-н 3, ДК «Нефтяник», тел. 3-05-70
мкр-ны 4, 13; панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны,  
п. Встреча

105
мкр-н 7, спортивная школа «Олимп», 
тел. 3-57-39

мкр-ны 7, 10

106
мкр-н 6, детская школа искусств № 2,
тел. 3-91-84

мкр-н 6

107 мкр-н 14, МБОУ «СОШ № 7», тел. 3-34-74 мкр-н 14; панели 0, 1, 2 промзоны

108 мкр-н 14, ЦСиТ «Ямал», тел. 3-34-73 мкр-ны 11, 15, 16

109 мкр-н 5, МБОУ «ООШ № 6», тел. 3-51-34 мкр-ны 5, 12

110
мкр-н 9, спортивная школа «Арктика», 
тел. 3-91-83

мкр-н 9, дома: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 
28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44

Каждый избиратель может проголосовать на своём избирательном участке, на котором 
он включён в список избирателей. Основанием для включения избирателя в список являет-
ся факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, 
установленный органами регистрационного учёта граждан Российской Федерации.

Получив избирательный бюллетень по выборам депутатов Законодательного 
Собрания ЯНАО, избиратель вправе поставить один знак в квадрате напротив вы-
бранного списка, кандидата.

Получив избирательный бюллетень по выборам депутатов городской Думы 
города Губкинского, избиратель вправе поставить от одного до пяти знаков  
в квадратах напротив выбранных кандидатов.

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского:
г. Губкинский, 5-й мкр-н, д. 38, каб. 403, 404. Телефоны: 8 (34936) 3-52-70, 3-98-50.

ВНИМАНИЕ! 
ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ  С 11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА С 8:00 ДО 20:00.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТ, ЕГО ЗАМЕНЯЮЩИЙ.

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 11.08.2020 года, на 14-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная 
печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты городской Думы 6-го созыва от-
казались. На основании норм вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь 
редакция СМИ использует по своему усмотрению.
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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. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

 > Единая дежурно-диспетчер-
ская служба (ЕДДС):  
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83, 112.

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74,  
адрес электронной почты:  
sovetnik@gubadm.ru. 

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

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

 > Федеральная кадастровая 
палата: 8-800-100-18-18.

 > Регистратура детской поли-
клиники: 8 (34936) 3-45-63.

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

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

На заметку

Страхование: 
– имущественное;
– ипотечное;
– жизни и здоровья;
– от несчастных случаев;
– бизнеса;
– грузов;
– ответственности;
– опасных производственных объектов.

Тел. 8 (34936) 6-20-10
г. Губкинский, 12 мкр-н, д. 1

СПАО «ИНГОССТРАХ»

Росреестр информирует

Что позволяет узнать выписка из ЕГРН?
Единый государствен-
ный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) – это достовер-
ный источник информа-
ции об объектах недви-
жимости на территории 
РФ. Кадастровый учёт, 
возникновение и переход 
права на объекты недви-
жимости подтверждают-
ся выпиской из ЕГРН.

Выписка из ЕГРН позволя-
ет узнать:

– данные о владельце 
(правообладателе);

– кадастровый номер 
объекта;

– вид установленного 
права;

– описание недвижимости;
– находится ли объект в 

долгосрочной аренде;

– наличие ареста иму-
щества (запреты на совер-
шение учётно-регистраци-
онных действий);

– информацию о при-
тязаниях и требованиях в 
отношении недвижимого 
объекта;

– наличие пересечений 
границ земельных участ-
ков с границами других 
земельных участков;

– наличие статуса 
записи (актуальные, по-
гашенные).

Указанные в ЕГРН све-
дения доступны для всех 
заинтересованных лиц, 
планирующих провести 
операции с недвижимо-
стью.

Получить выписку из 
ЕГРН в Росреестре – это 
самый надёжный способ 

проверить 
( п е р е д 
с д е л к о й ) 
ю р и д и ч е -
скую чистоту 
жилого или не-
жилого объекта 
недвижимости, 
расположенно-
го в любой точке Россий-
ской Федерации.

Выписку можно полу-
чить: 

– в электронном виде, 
через официальный сайт 
Росреестра;

– при личном обраще-
нии в офисы МФЦ;

– направив необходи-
мый запрос установлен-
ной формы почтовым 
отправлением в орган 
регистрации прав.

Объявления

Продаю

 Mквартиру в кирпичном доме, 84 кв. м, 12 мкр-н, имеются 
гараж и кладовая. / т. 8-967-094-12-30.

Дизайн и печать цветной  
и чёрно-белой полиграфии
Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.*

Телефон для справок 3-02-55.

* Цены указаны без учёта НДС.

Ризография
Цена до 1000 экз. – 4 руб.*,
от 1000 экз. – 3 руб.*

Для того чтобы получить 
пособие по уходу за ин-
валидом I группы (за ис-
ключением инвалидов с 
детства I группы), а также 
за престарелым, нужда-
ющимся по заключению 
лечебного учреждения в 
постоянном постороннем 
уходе либо достигшим воз-
раста 80 лет, необходимо 
соответствовать некото-
рым требованиям, одно 
из которых – отсутствие 
дохода у ухаживающего. 
Под это условие попадают:

– неработающие и не 
получающие компенсации 

по безработице;
– студенты (стипендия 

в этом случае не прини-
мается за доход, так как 
с неё не выплачиваются 
страховые взносы);

– несовершеннолетние 
(чтобы оформить пособие 
по уходу за престарелыми 
людьми, надо представить 
в ПФР согласие родителей и 
разрешение органов опеки).

Не имеет значения, в 
каких отношениях состоит 
ухаживающий с подо-
печным: социальное об-
служивание разрешается 
оформить в отношении  как 

родственника, так и совер-
шенно чужого человека.

Д л я  о ф о р м л е н и я 
пособия по уходу за  
80-летним пенсионером 
необходимо обратиться 
в пенсионный  фонд по 
месту  регистрации по-
жилого  человека –  туда, 
где он получает пенсию. 
Деньги перечисляются 
вместе с пенсией, полу-
чатель – ваш подопечный. 
Он сам передаст вам эту 
сумму полностью или её 
часть, как вы договоритесь.

Пособие по уходу за пожилым человеком

Прокуратура сообщает
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 e В числе первых объектов, где побывал глава региона, – новая детская площадка в 14-м микрорай-
оне, её уже негласно называют «Губкинский Байконур». Здесь он пообщался  с подрядчиком –  
генеральным директором АО «ГГЭС» Андреем Салдаевым, а также с одной из посетительниц –  
мамой четверых детей Юлией Осадченко. 

 e Глава города Андрей Гаранин ознакомил губернатора с ходом строительства жилых домов.  
В 9-м микрорайоне до конца года планируют сдать 3 новых дома на 164 квартиры. Сюда переедут 
жители аварийного фонда.

 e Впервые губернатор побывал на обновлённой площади Воинской Славы. Николай Гончар-Быш, 
председатель Общества любителей истории, член городской общественной палаты, провёл для гла-
вы региона экскурсию.

 e Новый объект для активного отдыха губкинцев Дмитрий Артюхов опробовал лично. Губернатор 
вместе с главой города Андреем Гараниным прокатился по тропе здоровья в парке «Юбилейный». 
Помимо самой трассы, там установят площадку с уличными тренажёрами, пункт обогрева и проката 
лыжного инвентаря.

 e Второй день в Губкинском губернатор начал с зарядки со спортсменами и осмотра спортшколы 
«Арктика». Именно там занимаются скалолазы, представляющие нашу страну на международных  
соревнованиях, в том числе на Олимпиаде. Однако внимание губернатора было приковано не только 
к успехам профессиональных спортсменов. Он поздравил губкинцев, которые сдали нормативы ГТО 
на золото, и вручил им значки.

 e На открытии обновлённой центральной библиотеки Юлия Ярощук, заведующая отделом марке-
тинга и инновационно-методической работы, рассказала губернатору о реализации проекта «Шко-
ла блогинга». Модернизация позволила наполнить помещения современным содержанием, теперь 
библиотека станет интересной площадкой для новых видеосъёмок юных блогеров. Ребята научатся 
снимать интересные видеоролики, освоят новые программы, которые помогут им легко обрабаты-
вать материал и создавать качественный контент.

 < Окончание. Начало на стр. 1, 2

Фоторепортаж

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов:  «Город сейчас переживает второе рожде-
ние, и я этому очень рад. Один из главных для меня показателей: Губкинский –  
лидер на Ямале по числу строящихся домов».

В дни визита в город, 20 и 21 августа, глава региона побывал на строительных 
площадках жилых домов и детских садов, осмотрел парк новой техники в МУП 
«Автодорсервис» и оценил ход благоустройства нового музыкального сквера, посетил 
одну из главных достопримечательностей города – площадь Воинской Славы, проехал 
по тропе здоровья на велосипеде, пообщался с юными губкинцами на площадке  
в 14-м микрорайоне и со взрослыми горожанами в обновлённой модельной библиотеке. 

Был в программе визита и честный маршрут по обращениям горожан. Дмитрий 
Артюхов посетил стройплощадку долгостроя в 9-м микрорайоне и городскую боль-
ницу. На встрече с губкинцами, которая прошла в средней школе № 5, губернатор 
заверил, что проблемные вопросы будут решены.

– Губкинский имеет славную историю и ещё более яркое будущее! – так подытожил 
губернатор свои впечатления о визите в наш город.

 e На презентационной площадке инициатив проекта «Уютный Ямал» главе региона представили 
весь спектр идей, поступивших от губкинцев. Горожане предложили для реализации в 2021 году  
23 проекта благоустройства общественных территорий. Ольга Кирьянова, соавтор одной из инициатив, 
рассказала Дмитрию Артюхову о предложениях, поступивших от активных жителей города.
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