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Как получить
налоговый вычет
за обучение ребёнка?

Торжественное открытие про-
фильного инженерного класса 
состоялось 7 сентября в школе 
№ 4. Это совместный проект 
школы, компании ООО «РН-
Пурнефтегаз» и Тюменского 
индустриального университета. 

Мальчишек и девчонок 6 «Г» 
класса с этого дня можно назы-
вать будущими инженерами.  
Пока это единственный такой 
класс на Ямале. Также впервые 

профильное образование решено 
начать в средней, а не в старшей 
школе, чтобы дети раньше начали 
углублённо изучать необходимые 
предметы и развивать способно-
сти на занятиях по робототехнике, 
3D-моделированию и програм-
мированию. Примечательно, что 
ребята будут учить перспектив-
ный в среде делового общения 
китайский язык, предмет будет 
преподавать педагог из тюменско-
го вуза. И по нескольким другим 
предметам, помимо губкинских 

учителей, с ребятами будут зани-
маться преподаватели из Тюмен-
ского индустриального универси-
тета. Они будут приезжать несколь-
ко раз в год, а в остальное время 
– использовать заочную форму 
обучения. Такое образование по-
зволит ребятам максимально под-
готовиться и успешно поступить в 
вузы технического профиля.
– Многое, конечно, зависит от 
настроя самих учащихся, – 
написал в день открытия класса  
глава города Андрей Гаранин в 

своём аккаунте в «Инстаграме». – 
Это большая нагрузка, придётся 
много трудиться. Очень важна и 
роль родителей. Мы должны всегда 
поддерживать наших детей, в 
каком бы классе они ни учились. 
По пути под названием «школа» 
нужно идти вместе, и тогда у 
наших детей всё обязательно по-
лучится. 

Желаю успешного учебного 
года новому инженерному классу 
и всем школьникам, родителям и 
педагогам!

Первый на Ямале 
инженерный класс

• Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Ямала седьмого созыва

• Выборы депутатов Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва

На сайте ТИК г. Губкинского www.izbirkom.gubadm.ru –  
всё, что нужно знать избирателям

 e Поздравить ребят с началом учёбы в профильном инженерном классе пришли почётные гости. | Фото: Анна Горбачёва.
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Губкинский – зелёный, цветущий, лучший!
Фотоконкурс, проходивший этим летом по инициативе главы города 
Андрея Гаранина в соцсети «ВКонтакте» ГТРК «Вектор», завершил-
ся. В июне жители города делились фотографиями с хештегом #зелё-
ныйгубкинский, а в июле – #цветущийгубкинский. Победителями пер-
вых этапов стали Валентина Пальчикова и Ксения Викулова. На этой 
неделе объявили победителя этапа #губкинскийлучшийгород – это 
Эльмира Нурмагомедова. 

Открыт набор в мобильные трудовые отряды
Центр досуга детей и молодёжи «Современник» набирает работников в 
мобильные трудовые отряды главы города. Набор проводится среди мо-
лодёжи в возрасте от 14 до 17 лет. Продолжительность работ составит 1 ме-
сяц. Работать можно по два с половиной часа в день, в свободное от учёбы 
время. Обязательным условием является наличие справки об отсутствии 
судимости. С вопросами можно обратиться по телефонам 8 (34936) 3-21-54, 
5-19-30.

Уважаемые избиратели!

13 сентября на территории авто-
номного округа состоятся выбо-
ры депутатов Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа седьмого со-
зыва.  Нам, ямальцам, предстоит определить тех, кто будет 
отстаивать интересы жителей региона в окружном парла-
менте ближайшие пять лет. 
Уверен, значимость предстоящих выборов очевидна для 
всех северян, независимо от их политических убеждений, 
вероисповедания, разных взглядов на пути развития на-
шего общества. Для будущего Ямала важно, с какой ответ-
ственностью мы отнесёмся к голосованию и какой смысл 
вложим в слово «выборы»: пустим всё на самотёк или 
осознаем свой гражданский долг и используем гарантиро-
ванное Конституцией Российской Федерации право граж-
данина своей страны.
Избирательными комиссиями проведена большая под-
готовительная работа. На участках созданы максималь-
но комфортные и безопасные для здоровья граждан ус-
ловия. 
От имени избирательной комиссии Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа призываю вас не оставаться в стороне 
от этого важнейшего для региона политического события! 
Избирательные комиссии ждут вас с 11 по 13 сентября на 
избирательных участках с 8:00 до 20:00. Придите и прого-
лосуйте в удобный для вас день!

Обратная связь

Виктория АНДРЕЕВА

Ежегодно общественни-
ки принимают участие 
в приёмке результатов 
работы по капитальному 
ремонту жилых домов. 
Впервые в этом году про-
ведены проверки каче-
ства выполнения работ 
по капремонту, выпол-
ненных в предыдущий 
летний сезон.

Инициатором обществен-
ной проверки выступила 
городская Общественная 
палата. В группу контро-
лёров приглашаются депу-
таты по избирательному 
округу, в который входят 
дом и микрорайон, пред-
ставители заказчика –  
МКУ «Управление органи-
зации строительства», ру-
ководство управляющих 
организаций и строитель-
ных организаций – испол-
нителей работ. Главное в 
ходе контрольного меро-
приятия – не визуальный 
осмотр, а общение с жите-
лями домов, их замечания 
и претензии к качеству 
ремонта. Накануне обще-
ственники размещают 
объявления в подъездах, 
приглашают горожан при-
соединиться к проведе-
нию проверки.

В конце августа обще-
ственники побывали в 
доме № 49 в 11-м микро-
районе, пообщались с 
жителями. Прошлым 
летом подрядчик ООО 
«СК Высота»  в этом доме 
отремонтировал крышу, 
произвёл замену систем 
электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведе-
ния. Ушла проблема про-
текания крыши, это под-
твердили жильцы второго 
этажа. Но весной со сходом 
снега снесло пролёт кро-
вельного ограждения, оно 
отсутствует до сих пор. 
Руководитель подрядной 
организации Денис Хазов 
присутствовал на провер-
ке и заверил, что в рамках 
гарантийных обязательств 
до начала зимнего сезона 
конструкция будет восста-
новлена. 

Вместе с членами обще-
ственной палаты в про-
верке участвовал депутат 
окружного парламента 
Виктор Казарин. В беседе 
с жителями выяснили, что 
есть претензии к качеству 
капремонта фасада, про-
ведённого в 2018 году. Вы-

полнял его тот же подряд-
чик, и в течение пяти лет 
после завершения работ 
он должен устранять 
дефекты за счёт собствен-
ных средств – действует 
гарантия. Депутат про-
информировал жителей: 
необходимо письменно об-
ращаться в управляющую 
компанию ООО «Главжил-
ком», а дальше сработает 
система выполнения га-
рантийных обязательств.

Осмотрели и подваль-
ное помещение. Трубы для 
водоснабжения и канали-
зации в прошлом году 
были заменены и утепле-
ны, сейчас всё в целости, 
протечек нет. Однако в 
подвале общественники 
зафиксировали непоря-
док – много хлама (старые 
трубы, б/у сантехника и 
доски и т. д.). 

– В разговоре, конечно, 
ни строители, ни жители, 
ни управляющая органи-
зация не признали за 
собой авторство этого 
беспорядка. А ведь это на-
рушение противопожар-
ного состояния. В ситу-
ации будем разбираться, 
подвал нужно очистить, 
– отметил Виктор Нико-
лаевич.

Неделей ранее обще-
с т в е н н а я  п р о в е р к а 
прошла в домах 12 и 13 в 
1-м микрорайоне. В ней 
участвовали депутаты 
городской Думы Эдуард 
Колташев и Кирилл Ни-
колаев. В беседе жители 
дома № 13 отметили, что 
ремонт крыши сделан ка-
чественно, а к результатам 
ремонта фасада претензии 

есть. В одной из квартир, 
не угловой, стена в зимнее 
время стала влажной, 
отошли обои, пришлось 
сделать косметический 
ремонт. Сырость присут-
ствует и на стенах лест-
ничных маршей. Жильцы 
также отметили, что после 
ремонта фасада с огром-
ным трудом отмыли окна 
комнат и лоджий. 

В доме № 12 в прошлом 
году подрядчиком ООО «СК 
«Высота»  ремонтирова-
лась крыша, в этот летний 
сезон работники ООО 
«Алмаз» утепляют швы и 
окрашивают фасад. 

Воспользовался воз-
можностью встречи с 
общественниками и рас-
сказал о своей проблеме 
собственник квартиры на 
5-м этаже. Ещё в июне, до 
отъезда в отпуск, он об-
ращался в управляющую 
компанию «Главжилком» 

с сообщением о протечке 
потолка. Когда вернулся в 
город, с первыми дождями 
ситуация повторилась. 
Вместе с общественника-
ми и депутатами мужчина 
поднялся в чердачное 
помещение и указал на 
проблемное место: на вен-
тиляционной трубе обра-
зуется конденсат, который 
стекает вниз и далее –  в 
его квартиру. 

В проверке участво-
вали представители 
трёх заинтересованных 
сторон: заказчика работ 
по капремонту в 2019 году, 
управляющей компании, 
обслуживающей дом, и 
подрядчика, выполнив-
шего ремонт. Обращения 
жителей приняты в работу, 
а группа общественных 
контролёров обязательно 
проведёт повторную про-
верку. 

Капремонт проверили 
на качество

Выборы-2020

 e В общественной проверке качества проведённого в прошлом году капитального ремонта в доме 
№ 49 в 11-м микрорайоне принял участие депутат Законодательного Собрания ЯНАО Виктор Казарин. 
Жители обратили внимание проверяющих на  то, что необходимо восстановить кровельное ограж-
дение. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».
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 e Депутаты городской Думы Эдуард Колташев и Кирилл Николаев 
в ходе проверки разъяснили жителям дома № 12 в 1-м микрорай-
оне порядок обращения по устранению дефектов ремонта. | Фото: 

Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

Губернатор ЯНАО дал большое итоговое интервью на 
встрече с главными редакторами и руководителями 
ямальских СМИ. Он ответил на вопросы об итогах по-
ездки по городам и посёлкам Ямала. 

Напомним, в августе Дмитрий Артюхов побывал в Губ-
кинском и других муниципалитетах восточной части окру-
га. Глава региона проехал за рулём лично, чтобы оценить 
ход ремонта дорог и качество работы. Также в насыщен-
ной программе было посещение строек, социальных объ-
ектов и встречи с жителями. 
Губернатор уже второе лето практикует поездки за рулём 
автомобиля по дорогам Ямала. Он лично оценивает каче-
ство строительства, контролирует развитие муниципали-
тетов, общается с местными жителями не только больших 
городов, но и посёлков. 
В этом интервью Дмитрий Артюхов рассказал и о том, ка-
кие решения принял после поездки по округу. 
– Многие проблемные темы ушли вообще, потому что 
люди увидели их решение, – отметил Дмитрий Артюхов, 
комментируя итоги. – Такие выводы могу сделать по ряду 
городов, где у нас очень хорошо идёт жилищное строи-
тельство, и я в этом лично убедился. В Губкинском ранее  
были эмоционально тяжёлые встречи с населением. Город 
молодой, а существенное количество жилищного фонда – 
в аварийном состоянии, это была тема № 1. На встрече в 
этом году вообще её в зале никто не поднимал, потому что 
люди своими глазами видят, как растут дома. 
Я озвучивал на этой встрече, что текущая площадь жил-
фонда в Губкинском – 300 000 квадратных метров, сегод-
ня в стадии строительства – свыше 100 000. Одна треть го-
рода сейчас строится. Да, людей это до сих пор волнует, но 
смысла поднимать эти вопросы на нашей встрече у губ-
кинцев не было – год переселения понятен, все процеду-
ры идут своим чередом, дома растут. Губкинский меняет-
ся, и это невозможно не заметить.

 Y Полную версию большого интервью Дмитрия Артюхова 
можно посмотреть на сайте правительства ЯНАО yanao.ru

Власть

«Честный разговор» 
с Дмитрием Артюховым

АНДРЕЙ ГИБЕРТ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЯНАО:
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Водители и пешеходы, будьте внимательны! 
Сделать прививку против гриппа рекомендуется до начала эпидемиологическо-
го сезона. Вакцинация взрослых осуществляется выездными медицинскими бригада-
ми и в прививочном кабинете поликлиники в будни с 8:30 до 15:30, в субботу с 8:30 до 
14:00. Запись по телефонам 3-68-78, 3-68-79, а также через электронную регистрату-
ру yanaozdrav.ru с 14:00 до 15:00. При посещении прививочного кабинета необходимо 
иметь паспорт и соблюдать масочно-перчаточный режим. Вакцинация детей проводит-
ся в детской поликлинике (запись на приём к врачу-педиатру по телефону 3-45-63).

Прививаемся от гриппа

  

На территории обслуживания отделения ГИБДД по Губкинскому с 
начала года зарегистрировано 193 ДТП, в 15 из которых есть постра-
давшие. 16 человек получили ранения различной степени тяжести.  
За этот год в ДТП погибли четыре человека, среди них один несовер-
шеннолетний. Чаще всего происходили нарушения ПДД пешеходами.  
С 27 августа по 27 сентября сотрудники ГАИ для взрослых и детей про-
водят профилактические мероприятия «Внимание – дети!». 

Год памяти и славы

Столице Ямала – 425 лет

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Когда мы слышим слово 
«Ямал», то в первую 
очередь невольно вспоми-
наем о его столице – Сале-
харде. Это удивительный 
город, единственный в 
мире, расположенный 
на условной черте По-
лярного круга. Один из 
самых интересных и ди-
намично развивающихся 
городов Русского Севера 
в зоне вечной мерзло-
ты, арктических льдов, 
снежной и холодной зимы.  
12 сентября столице Ямала 
исполняется 425 лет.

Салехард имеет древнюю 
историю, на его террито-
рии обнаружены архео-
логические памятники –  
поселения, которым более 
5 тысяч лет. В 1990 году 
Салехард был внесён в 
список исторических 
городов РФ. В городе 
создали охранную исто-
рическую зону и бережно 
относятся к многовеко-
вой памяти: открыты 
мемориалы основателям 
Обдорска, борцам за совет-
скую власть, участникам 
Великой Отечественной 
войны и многое другое.

В 1595 году под руко-
водством Берёзовского 
воеводы Никифора Тра-
ханиотова был срублен 
Обдорский острог на реке 
Полуй, недалеко от впа-
дения в Обь. С этого года 
и началась история Обдор-
ска-Салехарда.

Название «Обдорск» 
расшифровывают как 
«место возле Оби»: Обь –  
река, а «дор» – место. 
Также острог называли 
Назов (Назова). Скорее 
всего, таким было иска-

жённое звучание слова 
«Низовой» – посёлок в ни-
зовьях Оби. 

О личности основателя 
– Никифора Траханиото-
ва – мало что известно. 
Историки буквально по 
крупицам воссоздавали 
его биографию. Никифор 
Васильевич Траханиотов – 
внук царского печатника. 
Изначально он был столь-
ником, а уже потом ис-
полнял воеводские долж-
ности в Сибири и активно 
участвовал в покорении 
бывшей вотчины Кучума. 

В августе 1593 года по 
Оби на Север плыли огром-
ные корабли – кочи. В сен-
тябре они остановились 
у высокого берега реки 
Полуй. Было холодно, шёл 
снег – возвращаться не 
было смысла. Деревьев, 
пригодных для постройки 
изб, рядом не оказалось, 
и было решено разобрать 
корабль. Началась история 
Обдорска. Следом за перво-
проходцами на эти земли 
устремились купцы и 
другие народы. К 1595 
году здесь уже стояла не-
большая крепостица. Так 
Обдорская застава стала 
самым северным центром 
государства с присущими 
ей военными, таможенны-
ми и административными 
функциями.

Здесь жили несколько 
человек – годовальщиков. 
Это были своеобразные 
вахтовики. Они могли 
заезжать с семьёй и на-
ходиться в остроге целый 
год. Во время сбора ясака 
(налога) численность гар-
низона увеличивалась, 
так как сюда приезжали 
около пятидесяти казаков. 
Имеется и информация о 
том, как «самоядь» (ненцы) 
сдавали ясак. Казаки по-
являлись в резиденции 

вождя, брали его бли-
жайших родственников 
в заложники и увозили в 
уездный город Берёзово, 
где содержали в крепо-
сти. Если налоги не были 
уплачены, то пленных 
родственников вождя 
ждали неприятности. 
Самоеды предпочитали 
оставлять песцовые и 
бобровые шкуры на льду 
реки Полуй около кре-
пости и сразу уходить. 
Близко подъезжать не ре-
шались – боялись казаков, 
а родственники, взятые в 
заложники, благополучно 
возвращались в семью. 

Обдорская застава была 
одним из самых северных 
форпостов продвижения 
россиян к берегам Ледови-
того и Тихого океанов. Тор-
говые люди были обязаны 
отдавать здесь пошлину. 
На заставе собиралось 
множество разного товара: 
шкурки соболей, бобров, 
лисиц; одежда – кафтаны, 
сапоги и даже поношен-
ные рубахи, оловянные 
пуговицы. В Москву от-
сылали только меха, а 
остальное таможенные 
головы тут же продавали. 

В 1602 году была по-
строена деревянная 
Васильевская церковь. 
Город удостоился герба, 
н а  к о т о р о м  л и с и ц а 
держала стрелу. В 1731 
году по указу царицы 
Анны Иоанновны Обдорск 
был реконструирован: по-
строено новое деревянное 
укрепление. В крепости 
был создан постоянный 
казачий отряд.

В начале XIX века 
по приказу губернатора 
Корнилова городские 
у к р е п ле н и я  р е ш и л и 
упразднить. А к середине 
века в Обдорске посели-
лись около полутора сотен 

русских. В основном это 
были рыбопромышленни-
ки, пришедшие из Тоболь-
ска и Берёзова. 

Время крепостного 
права прошло. Исчез за 
ненадобностью острог. 
Грянула Великая Октябрь-
ская революция. Одним 
из самых острых стал 
национальный вопрос. По 
всей стране создавались 
национальные образова-
ния коренных народов, со-
ответственно, появились 
столицы новых админи-
стративных единиц. Ими 
стали называть старые 
русские города. Напри-
мер, Усть-Сысольск стал 
Сыктывкаром, Царевокок-
шайск – Йошкар-Олой. Так 
Обдорску в 1933 году дали 
новое имя – Салехард. Ста-
рались переименовывать 
по определённой логике: 
брали русское слово и с 
тем же смыслом переводи-
ли на национальный язык. 
Название «Салехард» с 
ненецкого переводится 
как «поселение по мысу».  
В 1938 году окружной 
центр обрёл статус города. 

Современный Салехард 
сочетает в себе особенно-
сти старейшего заполяр-
ного города с более чем 
400-летней историей и 
современной столицы уни-
кального региона. Центр 
региональной столицы 
полностью перестроен, 
возведены новые районы 
города и реконструиро-
ваны старые. Гости из-за 
рубежа сравнивают город 
на Полярном круге с горо-
дами севера США, Канады 
и Норвегии, отмечая 
при этом, что Салехарду 
удалось сохранить непо-
вторимый колорит нацио-
нальной культуры корен-
ных жителей Арктики. 

Айгуль ВАЛИЕВА

В день окончания Второй мировой войны, 3 сентября, 
148 губкинцев написали «Диктант Победы», как 
в очном формате, так и онлайн. Для проведения акции 
в нашем городе было организовано две площадки:  
в филиале Муравленковского многопрофильного кол-
леджа и в школе № 4. 

Впервые «Диктант Победы» прошёл в прошлом году. Ос-
новная его цель – повышение исторической грамотности 
и патриотическое воспитание молодёжи, а также форми-
рование нравственных ценностей. Отметим, что в этом 
году акция включена в перечень основных мероприятий 
по проведению в России Года памяти и славы.

– Идея о проведении «Диктанта 
Победы» принадлежит председа-
телю Российского историческо-
го общества Сергею Нарышкину. 
Её поддержали и другие автори-
тетные организации. Ключевая 
тема диктанта как всероссийской 
просветительской акции в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне – это история 

самой войны, её место и значение в жизни нашей страны. 
Самое главное в данном мероприятии – повышение инте-
реса молодёжи, студентов и школьников к подвигу и тру-
довому героизму всего советского народа, а задача нас, 
педагогов, – воспитание достойного, грамотного гражда-
нина и патриота, – отметила директор филиала Мурав-
ленковского многопрофильного колледжа в Губкинском 
Вера Шемякина. 
В Губкинском в написании «Диктанта Победы» приняли 
участие горожане разных возрастов и профессий. На пло-
щадках были соблюдены все санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы в рамках предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции. Большой вклад в реше-
нии организационных вопросов внесла команда губкин-
ских волонтёров Победы.
В течение 45 минут участники акции ответили на 25 вопро-
сов об основных событиях Великой Отечественной войны. 
По их словам, задания были непростыми, и, чтобы пра-
вильно на них ответить, необходимо неповерхностное зна-
ние истории. Свои результаты они узнают после всерос-
сийского подведения итогов, в октябре.
Также в этот день к «Диктанту Победы» присоединились 
десятки стран Европы, Азии, Африки, Америки, впервые 
принимала участие и Австралия. Государства Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ) принимают участие в 
акции ежегодно.

В Губкинском написали 
«Диктант Победы» 

 e Одной из самых многочисленных не только в Губкин-
ском, но и на Ямале стала площадка на базе филиала Му-
равленковского многопрофильного колледжа. Здесь «Дик-
тант Победы» писали более 100 человек. | Фото: Айгуль Валиева, 

«Губкинская неделя».

 e Обдорский острог. Исторический центр города Обдорска, ныне Салехарда. Деревянный архитектурный комплекс восстановлен и от-
крыт в сентябре 2006 года, он является одной из достопримечательностей ямальской столицы. | Фото из открытого интернет-источника.

 f В № 36 газеты «Губкинская неделя» на стр. 3 допущена опе-
чатка. В рубрике «Губкинский-2020» следует читать «246 но-
вых губкинцев родилось за 8 месяцев».
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День города – 2020

 e Среди спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню города, состоялся флешмоб по 
упражнению «бёрпи». Абсолютными победителями, выполнившими упражнение 102 раза,  
стали Рустам Рабаданов и Ольга Павленко. 

 e В спортивной школе «Арктика» прошёл конкурс «Отожми абонемент». Участники распре-
делились по четырём возрастным категориям. Активными были и юные губкинцы,  
желающие получить в награду за отличную спортивную форму бесплатный абонемент в тре-
нажёрный зал или бассейн. Среди призёров конкурса – братья Михаил и Даниил Шипиловы.

 e В парке культуры и отдыха 
«Юбилейный» на тропе здоровья 
прошёл XV легкоатлетический за-
бег «Губкинская миля здоровья».  
В нём приняли участие 116 чело-
век пяти возрастных категорий. 
Церемонию награждения прово-
дили Александр Кусенко, началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту, Олег Олейников, 
начальник Губкинского газового 
промысла ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск», и Вера Шемякина, 
директор губкинского филиала 
многопрофильного Муравлен-
ковского колледжа. Победители и 
призёры награждены грамотами, 
медалями и денежными призами. 

 e Одно из новшеств Дня  
города в этом году – конкурс 
«Всенародная скамейка». 
Для участия в нём горожа-
не подготовили эскизы и на-
правили их жюри. По ито-
гам отборочного тура были 
выбраны лучшие. Их авто-
ры расписывали скамей-
ки прямо на площади у ГДК 
«Олимп». Там же подвели 
итоги конкурса и состоялось 
награждение. Яркие арт-
объекты теперь будут ис-
пользовать при проведении 
городских мероприятий.

 e Уделили внимание 
на празднике и культу-
ре народов Севера.  
Познакомиться с бы-
том лесных ненцев  
жителям и гостям  
города помогли  
передвижная музей-
ная экспозиция  
«Увезу тебя я в тун-
дру» на площади ГДК 
«Олимп» и импрови-
зированное стойби-
ще, которое организо-
вала родовая община 
«Дянки-Кой». 
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Обратная связь

 < Продолжение. Начало в № 34 газеты 
«Губкинская неделя»

– Когда начнутся переселения из ава-
рийных домов в новые? У нас много-
детная малоимущая семья.
– Переселение граждан из аварийно-
го жилья, подлежащего сносу, проходит 
строго в рамках закона, по реестру ава-
рийных домов. Ознакомиться с ним вы 
можете на официальном сайте админи-
страции города (https://www.gubadm.ru/documents/reports/74464). 
В настоящий момент в городе идёт масштабное строительство 
жилья, поэтому ожидаем, что очередь будет двигаться быстрее.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
управление жилищной политики администрации города (каб. 117) 
либо по телефону 3-98-20.

– Не так давно у нас появился второй ребёнок. Хочу выра-
зить огромную благодарность за подарок «Малышу Ямала», 
а также за возможность получить региональный сертификат 
на приобретение недвижимости. Но, к сожалению, имея сер-
тификат, не имеем возможности купить квартиру. Цены на 
недвижимость на данный момент просто нереальные для на-
шего семейного бюджета. А нужно думать о будущем, и хо-
чется дать детям не только достойное образование, но и ком-
фортное жильё.
– Ценообразование на рынке недвижимости находится в прямой 
зависимости от социально-экономического состояния региона. 
В силу стабильного развития экономики округа цена на ямаль-
ское жильё традиционно высока. Плюс к этому несколько лет в 
Губкинском практически не строилось новое жильё, поэтому по-
явился острый дефицит на жилищном рынке, который тоже по-
способствовал росту цен. Сегодня на территории города ведётся 
масштабное строительство как для переселения из аварийного 
фонда, так и коммерческого жилья для продажи. Увеличение чис-
ла новостроек приведёт к улучшению ситуации на рынке жилья. 
Уже к концу года в городе будут в стадии строительства 44 дома: 
25 из них – под переселение из аварийного фонда, 19 – коммер-
ческое жильё для продажи.

– Дмитрий Андреевич (обращение к губернатору Ямала Д. А. Ар-
тюхову – Прим. ред.), мы из Губкинского. Хотим Вам лично во вре-
мя приезда показать реальные проблемы нашего 9-го микро-
района. У нас капитальные дома, и все думают, что здесь всё 
хорошо. Но на самом деле – пустыри и самые знаменитые дол-
гострои города! Вы объявили войну долгостроям, а у нас они 
в самом центре. 10 лет стоит дом № 1 и торговый центр в 9-м 
микрорайоне. Это уродует город! А также заброшенные строй-
ки создают большую опасность для наших детей. У дома № 10 
была площадка – её снесли, и теперь там парковка! На деся-
ток многоэтажек осталась одна маленькая площадка. Ни одно-
го сквера и места для отдыха. А наш корт хоккейный – это про-
сто фильм ужасов! У нового детского сада нет тротуара, детей 
по дороге ведут! Одна надежда – на Ваш «Честный маршрут». 
– Все долгострои города на особом контроле у муниципалите-
та. По каждому объекту активно ведётся работа с застройщика-
ми по вопросам оперативного завершения строительства либо 
демонтажа. Стройплощадки долгостроев в микрорайоне 9 соот-
ветствуют требованиям безопасности – огорожены глухим забо-
ром по периметру, на территории ведётся круглосуточная охра-
на, видеонаблюдение. 
После обследования детской площадки специалисты приняли ре-
шение о сносе игрового комплекса по причине износа оборудо-
вания. По результатам общественных обсуждений, проводимых 
в 1-м квартале 2020 года, жителями было предложено устройство 
детской площадки в сквере в микрорайоне 9, который будет рас-
положен в непосредственной близости к домам № 9, 10 и запла-
нирован к благоустройству в 2021 году. В этом году в непосред-
ственной близости к данным домам благоустраивается сквер 
«Музыкальный» во 2-м микрорайоне, где жители города также 
смогут проводить досуг. 
Ширина дорожного полотна на проезде вдоль детсада «Умка» 
не позволяет построить тротуар со стороны садика. Сообщаем 
также, что скорость передвижения автотранспортных средств 
ограничена дорожными знаками «Жилая зона». В жилой зоне, 
по правилам дорожного движения, преимущество движения на 
стороне пешеходов, велосипедистов. Передвижение пешеходов 
разрешено как по тротуарам, так и по проезжей части. Дополни-
тельно в целях принудительного снижения скорости движения 
автотранспорта на вышеуказанном проезде были установлены 
искусственные дорожные неровности.

– У нас в 12-м мкр-не напротив 15-го дома старую площадку 
убрали ещё в конце мая, огородили, а строить так и не начали! 
В 7-м микрорайоне тоже достроить никак не могут.
– Реконструкцию детских площадок планируют завершить в кон-
це сентября. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной 
инфекцией, завод-изготовитель детского оборудования прио-
станавливал производство, поэтому сроки были сдвинуты. Мы 
тоже хотим скорее порадовать маленьких жителей нашего горо-
да! Просим вас проявить терпение и понимание.

Татьяна ГРАДОБОЕВА

Завершился городской смотр-
конкурс «Цветочная феерия». 
Победителей и призёров в трёх 
номинациях конкурса награ-
дили на праздновании Дня 
города.

Напомним, что для участия в 
смотре-конкурсе жители и ор-
ганизации Губкинского должны 
были направить заявки с фото- 
и видеоматериалами, раскры-
вающими вклад участников в 
цветочное оформление терри-
тории. Обязательным услови-
ем участия было размещение 
фотографий в социальных сетях 
с указанием геолокации и хеш-
тегами #любимыйгубкинский и 
#цветочнаяфеерия.

Ко н к у р с н а я  к о м и с с и я 
провела оценку по следующим 
критериям: оригинальность 
дизайна и оформления клумб, 
наличие многоцветия, уход и 
содержание цветов в летний 
период, посадка кустов и дере-
вьев, сохранность и состояние 
ограждений, а также личная 
инициатива и творческое от-
ношение.

Глава города Андрей Гаранин 
поздравил победителей конкур-
са и поблагодарил за участие в 
озеленении Губкинского. Всем 
участникам были вручены 
благодарственные письма и 
памятные подарки с брендом 
«СЕВЕРЯНЕ», а победителям и 
призёрам «Цветочной феерии» 
– сертификаты на денежное 
вознаграждение. За 3-е место 
вручили сертификаты на 5000 
рублей, за 2-е – на 10 000 рублей, 
за 1-е место – на 15 000 рублей. 

В номинациии «Лучшая по 
благоустройству, озеленению и 
цветочному оформлению приле-
гающая территория многоквар-
тирного жилого дома (частного 
домовладения)» победителем 
признана Мирослава Хрипта, 2 и 
3-е места соответственно у Юлии 
Левченко и Яны Логиновой.

Территория детского сада 
«Солнышко» получила высшую 
оценку жюри в номинации 
«Лучшая по благоустройству, 
озеленению и цветочному 
о ф орм ле н и ю  т ерри т ори я  
муниципального (государствен-
ного) учреждения», призовые 
места присуждены центру  
развития ребёнка – детскому 
саду «Сказка» и городскому 

Благоустройство

За создание цветочной феерии 
вручены подарки и сертификаты

Что беспокоит горожан?

управлению культуры.
Вклад индивидуальных 

предпринимателей в цветочное 
убранство города отмечен кон-
курсным жюри, призовые места 
в номинации «Лучшая по благоу-
стройству, озеленению и цветоч-

ному оформлению прилегающая 
территория организации иной 
формы собственности» распре-
делились следующим образом: 
3-е место – ИП С. Г. Сафаров, 2-е 
место – ИП М. Г. Филимон, побе-
дителем стала ИП О. В. Квасова. 

 e Коллектив МБДОУ «Солнышко» разработал проект «Сказочный островок дет-
ства». Воспитанники на прогулках могут встретить персонажей мультсериалов и ве-
сёлые цветочные композиции.

 e Оксана Квасова как индивидуальный предприниматель заняла первое место сре-
ди организаций города со своей композицией возле студии флористики  
«ЦветОК». Яркая зелень и пёстрые цветы смотрятся более привлекательно на пред-
метах, покрытых белой краской.

 e На праздновании Дня города на площади у ГДК «Олимп» глава города Андрей Гаранин вручил всем участникам благодар-
ственные письма, а победителям и призёрам – денежные сертификаты. 

 e В 6-м микрорайоне Мирослава Хрипта сделала самую необычную композицию в 
Губкинском. Старые джинсовые штаны и кроссовки придают позитив и в то же вре-
мя загадочность клумбе. 
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В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком  
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату  Николаеву К. В. на безвозмездной основе. 

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

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

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого  
автономного округа 

седьмого созыва

Выборы депутатов 
городской Думы города 

Губкинского шестого созыва

Голосует Губкинский,
голосует Ямал
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Вторник 15/09

Понедельник 14/09

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Пассажиры»
22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» 

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-
СТИ ДНЯ

08:20 Д/с «Оружие Победы»
08:35 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

09:05, 10:05, 13:15 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» 1, 4 с.

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:40, 14:05 Т/с «Синдром Шах-

матиста» 1, 4 с.
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

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

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

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

01:30 Х/ф «Ждите связного»
02:40 Х/ф «Жаворонок»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+).

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

04:15 «Давай поженимся!» (16+) 

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

08:30, 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 «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+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23:20 «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 «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 М/ф «Дом» (6+)

09:40 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурунду-
ключение» (6+)

11:25 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

13:40 Т/с «Кухня» (12+)

17:25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)

23:05 Х/ф «Бамблби» (12+)

01:20 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

02:20 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурунду-
ключение» (6+)

03:45 Х/ф «Жил-был принц» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Пры-
гунов» (12+)

08:45 Т/с «Каменская»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

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

Учитель» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)

18:15 Т/с «Сжигая за собой мо-
сты»

21:45, 00:35 «Петровка, 38»
22:35 «Вирусная реальность». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Черт с портфелем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Жили-были. Рассказыва-

ет Виктор Шкловский»
12:15 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

13:35 «Линия жизни»
14:30 Д/с «Дело №. Дело полков-

ника Пестеля»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
16:25 «Красивая планета»
16:40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
17:50 «Исторические концерты. 

Дирижеры»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Вахтанговцы в Па-

риже»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Развод»
12:00 «Полярные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Защита 
свидетелей»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10 Д/ф «Агрессивная среда»
17:30, 19:00 «Маршрут постро-

ен» (16+)

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Шефы»
03:00 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
04:20 Д/ф «Пять ключей»
05:10 Д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 История государства Рос-
сийского. Николай Карам-
зин  (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 17:55, 23:40 Наша марка (12+)

10:45 Легенды науки (16+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие 
время (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Исчезновение на бе-
регу озера» (16+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Необычная семья» (16+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:50 Т/с «Свои» (16+)

21:25 Х/ф «Маленький Будда» (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:10 «Место встречи» (16+)

03:00 Их нравы (0+)

03:35 Т/с «Отдел 44» (16+) 

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 18:00, 
20:55, 23:30 Новости

08:05, 15:05, 22:25, 02:40 «Все на 
Матч!»

11:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

12:45, 22:05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)

13:05, 14:05, 21:00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)

15:55 Пляжный волейбол
18:05 «Все на хоккей!»
18:25 Хоккей. КХЛ
23:40 Футбол. Кубок Германии
01:40 «Тотальный футбол»
02:25, 07:45 «Динамо» - «Ру-

бин». Live» (12+)

03:25 Смешанные единоборства (16+)

05:30 «Команда мечты» (12+)

06:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов (0+)

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, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-
СТИ ДНЯ

08:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08:40, 10:05, 23:40 Т/с «Настоя-
щие» 1, 4 с.

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:20, 14:05 Т/с «Настоящие» 5, 8 с.
18:50 Д/с «Битва оружейников». 

«Реактивная авиация. Ми-
коян против Шмюда»

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

20:25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых брил-
лиантах. Новые факты». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

03:05 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:15 «Место встречи» (16+)

03:00 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Отдел 44» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

04:15 «Давай поженимся!» (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 «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+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23:20 «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+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)

23:15 Х/ф «Медальон» (12+)

00:55 «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)

01:55 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

05:05 «6 кадров» (16+)

05:25 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» (0+)

05:45 М/ф «Быль-небылица» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Три плюс два»
10:50 «Любимое кино». «Три 

плюс два» (12+)

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

11:50, 00:35, 04:10 «Петров-
ка, 38»

12:05, 02:55 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Любовь 

Толкалина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)

18:15 Т/с «Барышня и хулиган»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Замуж за принца» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты»

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 «Золото Геленджика» (16+)

13:30 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 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
18:55, 20:30 Новости

08:05, 15:35, 18:10, 20:35, 01:00 
«Все на Матч!»

11:00, 19:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

13:20, 02:00 Профессиональный 
бокс (16+)

14:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

16:20 «Формула-1» (0+)

17:20 «Правила игры» (12+)

17:50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

20:15 «Динамо» - «Рубин». 
Live» (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ
23:55 Футбол. Лига чемпионов
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес
05:15 «Команда мечты» (12+)

05:45 «Спортивные проры-
вы» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:10, 11:10 Т/с «Развод»
12:00 «Северный колорит». 

Программа на русском 
языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:10 Т/с «Защита свиде-
телей»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда»

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

20:15 Т/с «Тайна кумира»
23:15 Т/с «Чисто английское 

убийство»
01:10 Т/с «Шефы»
03:10 Д/ф «Тайны космоса»
04:00 «Без обмана» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 История государства Россий-
ского. Николай Карамзин  (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 17:55 Наша марка (12+)

10:45 Легенды науки (16+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие 
время (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Без галстука (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Навстречу безопасности  (12+)

15:15 Т/с «Исчезновение на бе-
регу озера» (16+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Необычная семья» (16+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:20 Навстречу безопасности  (12+)

19:50 Т/с «Свои» (16+)

21:25 Х/ф «Гонка» (16+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

00:35 Х/ф «Воскресенье» (16+)

01:55 Х/ф «Я, Франциск Скори-
на» (16+)

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 «Загадки Древнего 

Египта»
08:20 «Легенды мирового 

кино»
08:50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «По ту сторону рампы. Ва-

лентина Талызина»
12:15 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

13:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14:15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»

15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:30 «Красивая планета»
16:40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
17:50 «Исторические концерты. 

Дирижеры»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

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 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+)
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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, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-
СТИ ДНЯ

08:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08:40 Д/ф «Ми-24». «Винтокры-
лый боец»

09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» 1, 4 с.

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:50, 14:05 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» 5, 8 с.
18:50 Д/с «Битва оружейников». 

«Вертолеты. Миль против 
Сикорского»

19:40 «Последний день». Васи-
лий Песков. (12+)

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

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
21:20 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «Поздняков» (16+)

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

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:25 «Место встречи» (16+)

03:05 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Отдел 44» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

04:20 «Давай поженимся!» (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 «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+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Каменская» (16+) 

06:00 «Ералаш» (6+)

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

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Медальон» (12+)

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

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

22:45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)

01:05 «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)

02:05 Х/ф «Господин директри-
са» (12+)

03:30 «Шоу выходного дня» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)

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

08:40 Х/ф «Где находится но-
фелет?»

10:20 Д/ф «Феномен Петросяна»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38»
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Анато-

лий Рудаков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» (16+)

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

23:05, 01:35 «Прощание. Нико-
лай Еременко» (16+)

00:55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

02:20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация». «Дайд-
жест» (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 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (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, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-
СТИ ДНЯ

08:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08:40 Д/ф «Ми-24». «История 
продолжается»

09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» 9, 12 с.

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:50, 14:05 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» 13, 16 с.
18:50 Д/с «Битва оружейников». 

«Основной боевой танк. 
Морозов против Келлера»

19:40 «Легенды кино» (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
21:20 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)

00:10 Премьера. «Критическая 
масса» (16+)

00:45 «Место встречи» (16+)

02:40 «Судебный детектив» (16+)

03:35 Т/с «Отдел 44» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

04:20 «Давай поженимся!» (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 «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+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23:20 «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+)

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Господин директри-
са» (12+)

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

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)

23:05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)

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

08:45 Т/с «Пять минут страха»
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 00:35, 04:10 «Петров-

ка, 38»
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Мамаев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)

18:15 Т/с «Тень стрекозы»
22:35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (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 выжива-
ние» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

Среда 16/09

Четверг 17/09

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 «Загадки Древнего 

Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Осень шахматиста. Ми-

хаил Ботвинник»
12:15 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Полковник Мурзин. Ге-

ометрия музыки»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 «Цвет времени»
16:40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
17:50 «Исторические концерты. 

Дирижеры»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Философский остров»

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 «Загадки Древнего 

Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла 
Пугачёва»

12:20 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

13:40 Д/ф «Вахтанговцы в Па-
риже»

14:20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»

15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» 
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
17:50 «Исторические концерты. 

Дирижеры»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Хождение Кутузова 

за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
21:05 Новости

08:05, 15:35, 02:00 «Все на Матч!»
11:00 «Тотальный футбол» (12+)

11:45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

12:50, 20:05 Профессиональный 
бокс (16+)

14:05, 02:55 Смешанные едино-
борства (16+)

16:20 Автоспорт. Nascar. Рич-
монд (0+)

17:20 Хоккей. КХЛ
19:55 «Не о боях». Дмитрий Ку-

дряшов (16+)

21:10 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига чемпионов
04:55 «Команда мечты» (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

07:30 «Спортивные проры-
вы» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
19:30, 21:05 Новости

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:00 «Динамо» - «Рубин». 
Live» (12+)

11:15 «Правила игры» (12+)

11:45, 19:00 Футбол. Кубок Гер-
мании (0+)

12:15 «500 лучших голов» (12+)

12:50, 20:05 Профессиональный 
бокс (16+)

14:05 Смешанные единоборства (16+)

16:20 Мотоспорт
17:20, 05:00 «Большой хоккей» (12+)

17:50 «Ярушин Хоккей шоу. Ки-
рилл Капризов и Ханна» (12+)

19:35 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)

21:10 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

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

Программа на языке 
коми (16+)

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Тайна ку-
мира»

15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда»

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

17:45, 19:15 «Северный коло-
рит» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Т/с «Шефы»
03:00 Д/ф «Тайны космоса»
03:50 «Вся правда о...» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 История государства Россий-
ского. Николай Карамзин  (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 17:55, 23:10 Наша марка (12+)

10:45 Легенды науки (16+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие 
время (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Дело вкуса (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00, 19:20 В сети (12+)

15:15 Правила жизни 100-летне-
го человека (12+)

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Необычная семья» (16+)

18:10 Документальное кино (16+)

19:50 Х/ф «Невеста» (16+)

21:25 Х/ф «За гранью реально-
сти» (16+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

00:35 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

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

грамма на языке ханты (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Тайна ку-
мира»

15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда»

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Ученые люди» (12+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:05 Х/ф «Двое во Вселен-
ной»

03:10 Д/ф «Тайны космоса»
03:55 Д/ф «Невероятная наука»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 История государства Рос-
сийского. Николай Карам-
зин  (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Легенды науки (16+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие 
время (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Будьте здоровы (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Правила жизни 100-летне-
го человека (12+) 

16:05 Наше кино (12+)

16:30 Т/с «Необычная семья» (16+)

17:55 Тайны мозга (12+)

17:55 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» (0+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:50 Х/ф «Адель» (16+)

21:30 Х/ф «Гонка» (16+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)
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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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Самое невероятное ору-
жие!» (16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой»
23:25 Х/ф «Апокалипсис»

05:00 Х/ф «Буря столетия»
06:10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07:05 Х/ф «Отпетые мошен-
ники»

09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Сила в правде: как добить-
ся справедливости» (16+)

17:20 Х/ф «Брат»
19:20 Х/ф «Брат-2»
21:55 Х/ф «Сёстры»
23:35 Х/ф «Война»
01:55 Х/ф «Медвежий поце-

луй»
03:25 «Тайны Чапман» (16+)

06:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

06:35 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер»

07:35, 08:20 Х/ф «Без особого 
риска»

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-
СТИ ДНЯ

09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Одесса-
мама» 1, 4 с.

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Одесса-

мама» 5, 12 с.
22:40 Д/с «Сделано в СССР»
23:10 «Десять фотографий». 

Борис Щербаков. (6+)

00:00 Х/ф «Сверстницы»
01:35 Х/ф «Проверено - мин 

нет»
03:00 Х/ф «Криминальный от-

дел»
04:10 Х/ф «Вертикаль»

05:25 Х/ф «Медовый месяц»
07:05, 08:15 Х/ф «Королевство 

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

09:30 «Легенды телевидения». (12+)

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 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

14:30 «Морской бой». (6+)

15:30 Д/с «Оружие Победы»
16:05 Х/ф «Дорога на Берлин»
18:10 «ЗАДЕЛО!» 
18:25 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»

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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

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

01:15 «Квартирный вопрос» (0+)

02:15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+) 

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)

05:25 Х/ф «Дед» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «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+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (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+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там 
наверху любит меня» (16+)

01:40 «Я могу!» (12+)

03:10 «Модный приговор» (6+)

04:00 «Давай поженимся!» (16+)

04:35 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

16:40 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио» (12+)

18:15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 
2020. Женщины. Короткая 
программа 

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00:15 Х/ф «Любовник моей 
жены» (18+)

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

шоу (12+)

11:00, 14:00, 17:00 «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+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина-2020» (16+)

23:40 Х/ф «Вдовец» (12+)

03:10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» (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 «Мои дорогие» (12+)

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

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

01:10 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» (16+)

10:45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

23:10 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)

00:55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)

03:20 Х/ф «Ночной смерч» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+)

05:20 М/ф «Сказка сказывает-
ся» (0+)

05:40 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

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» (6+)

08:25, 11:40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

12:00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)

15:05 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)

18:20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обита-
ют» (16+)

21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Т/с «Племяшка»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:15, 15:05 Х/ф «Бабочки и 

птицы»

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы.

Тайные аристократы»
18:10 Т/с «Красавица и воры»
20:00 Т/с «Охотница»
22:00, 02:55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 Т/с «Каменская»
01:15 Т/с «Пять минут страха»
02:40 «Петровка, 38»
03:55 Х/ф «Всё о его бывшей»

05:40 Т/с «Красавица и воры»
07:30 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:00 «Полезная покупка» (16+)

08:05 «Выходные на колёсах» (6+)

08:35 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

10:25, 11:45 Т/с «Ночной па-
труль»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:50, 14:45 Т/с «Агата и сыск. 

Королева брильянтов»
17:00 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 

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

00:00 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» (16+)

00:50 «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)

01:30 «Вирусная реальность». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Шоу «Студия «Союз» (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+)

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

20:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Новое Утро» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

13:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)

18:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «ТНТ Music» (16+)

02:30 «Stand up» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 18/09

Суббота 19/09

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Нильс»
09:30 «Большой скачок» (16+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

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

грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Тайна ку-
мира»

15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда»

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Самое время» (12+)

19:45 «Самые важные откры-
тия человечества» (12+)

23:15 Х/ф «Морис Ришар»
01:20 Х/ф «Искусственный ин-

теллект. Доступ неогра-
ничен»

02:55 Х/ф «Репетиции»
05:30 Д/ф «Закрытый архив»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09:45 Д/с «Возвращение до-

мой»
10:15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 «Человеческий фактор»
12:40 Д/ф «Династии»
13:35 Д/ф «Пётр Козлов. Тайны 

затерянного города»
14:30 «Отсекая лишнее»
15:15 Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход»

15:55 Х/ф «Айболит-66»
17:30 «Большие и маленькие»
19:15 Х/ф «Стакан воды»
21:25 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

22:10 Х/ф «Грозовой пере-
вал» (12+)

00:00 Концерт на международ-
ном джазовом фестивале 
во Вьенне

01:00 Х/ф «Белые ночи» (12+)

02:35 М/ф для взрослых 

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
10:15 Х/ф «Петр Первый»
13:35 Д/ф «Остров и сокровища»
14:20 Д/ф «Дед. Столетие дуб-

ненского зубра. Михаил 
Мещеряков»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. София Губайду-

лина»
16:15 Х/ф «Неизвестная...»
17:50 «Исторические концерты. 

Дирижеры»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сынок» (12+)
01:35 «Исторические концерты. 

Дирижеры»
02:30 М/ф для взрослых

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. Воспоминания о Но-
рильске» (16+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» (16+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» (16+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:25 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+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Старый 
дом у реки» (16+)

12:30 Т/с «Темная сторона души»
15:50 Концерт «Эхо любви»
16:45 «Арктический календарь» (12+)

18:00 «Полярные исследования. 
Философия айсберга» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 г. (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:25 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» (12+)

10:45 М/ф «Трон эльфов» (12+)

12:20 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

12:55 Х/ф «Приключение 
Реми» (6+)

14:40 Документальное кино (12+)

15:35 Т/с «Запасной игрок» (6+)

18:40 Концерт Ирины Аллегро-
вой (12+)

20:00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)

21:55 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)

23:40 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

01:20 Х/ф «Гонка» (16+)

03:20 Х/ф «Обещание на рас-
свете» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 История государства Россий-
ского. Николай Карамзин  (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Легенды науки (16+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие 
время (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Неделя в городе (12+)

13:35 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00, 19:20 Лента Новостей (16+)

15:15 Правила жизни 100-летне-
го человека (12+)

16:05 Наше кино (12+) 

16:30 Т/с «Необычная семья» (16+)

17:55 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» (0+)

19:50 Х/ф «Обещание на рас-
свете» (16+)

22:00 Х/ф «Лопухи» (16+)

23:20 Х/ф «Война полов» (16+)

01:10 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

02:45 Х/ф «Мировой парень» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
18:50, 23:15 Новости

08:05, 15:35, 18:20, 22:55, 01:30 
«Все на Матч!»

11:00 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live» (12+)

11:15 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)

12:15 «500 лучших голов» (12+)

12:50, 03:45 Профессиональный 
бокс (16+)

14:05 Смешанные единоборства (16+)

16:20 Футбол. Лига Европы (0+)

17:20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

17:50 Футбол. Еврокубки. Отбо-
рочные раунды (0+)

18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г.

20:55 Баскетбол
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
02:25 «Точная ставка» (16+)

08:00, 07:00 «Летопись Bellator» (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 23:20, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00 Д/ф «Диего Марадона»
13:30 «Все на футбол!». Афи-

ша (12+)

14:00, 17:00, 20:30, 23:10 Новости
14:55 Мини-футбол
18:05 «Локомотив» (Тбилиси) - 

«Динамо» (Москва). Live» (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

20:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:55 Футбол. Чемпионат Франции
02:55 Смешанные единобор-

ства (16+)

04:30 Д/ф «Первые»
05:30 «Команда мечты» (12+)

06:00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:20 Х/ф «Пассажир-57»
08:55 Х/ф «Падение Олимпа»
11:05 Х/ф «Падение Лондона»

12:55 Х/ф «Апгрейд»
14:55 Х/ф «Армагеддон»
17:55 Х/ф «День независимо-

сти»
20:40 Х/ф «День независимо-

сти: возрождение»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

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

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

05:35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

07:10 Х/ф «Дорога на Берлин»
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 №32» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Досье на палачей»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:55 Т/с «СМЕРШ. Камера смер-
тников» 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, 16:00 «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+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

22:40 «Звезды сошлись» (16+)

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

03:20 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Отдел 44» (16+) 

05:05 Х/ф «Судьба человека» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Судьба человека» (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+)

13:55 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)

15:10 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». (12+)

16:20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)

18:00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок Рос-
сии - 2020. 

19:15 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)

04:25 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» (12+)

06:00 Х/ф «Кузнец моего 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 «Изморозь» (12+)

13:35 Х/ф «Серебряный от-
блеск счастья» (12+)

17:50 «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 «Там, где есть сча-
стье для меня» (12+)

03:15 Х/ф «Кузнец моего 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+)

11:05 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

13:55 Х/ф «Гарри поттер и Ку-
бок огня» (16+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+)

18:30 Х/ф«Чудо-женщина» (16+)

21:20 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)

23:45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

01:55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)

04:00 Х/ф «Ночной смерч» (16+)

05:40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция»

08:30 Х/ф «Всё о его бывшей»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30 «События»
11:45 Т/с «Дело Румянцева»
13:55, 05:05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14:30, 04:35 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова»
15:55 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)

16:50 Д/ф «Звезды против воров»
17:40 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
21:30, 00:30 Т/с «От первого до 

последнего слова»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому»

11:00 «Перезагрузка» (16+)

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

13:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)

18:00 «Ты как я» (12+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Пой без правил» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Прожарка». «Тимати» (18+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

02:50 «ТНТ Music» (16+)

03:15 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

Воскресенье 20/09
06:30 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Белые ночи» (12+)

12:00 «Диалоги о животных»
12:40 «Другие Романовы»
13:10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта 
«Junior Music Tour»

14:30 Х/ф «Моя сестра Эй-
лин» (12+)

16:30 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20:10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

21:35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн

23:20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником

00:00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (12+)

01:45 «Диалоги о животных»
02:25 М/ф для взрослых 

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Полярные исследова-
ния. Полярный доктор» (16+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:25 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+)

12:00 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Музей сыра» (16+)

12:30 Т/с «Одессит»
16:00 Д/ф «Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачева»
17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18:00 «Полярные исследова-
ния. «Эргырон» - танец 
рассвета» (16+)

19:00, 05:05 «Открытый мир. Не-
ожиданная Португалия. 
Глазами Лиссабона» (16+)

19:30 Х/ф «Морис Ришар»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:50 Х/ф «Любимая» (16+)

09:10 Х/ф «Как прогулять шко-
лу с пользой» (6+)

11:05 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» (12+)

12:25 М/ф «Трон эльфов» (12+)

13:55 Х/ф «Приключение 
Реми» (6+)

15:40 Х/ф «Лопухи» (16+)

17:00 Х/ф « Это не навсегда» (12+)

18:35 Х/ф «Война полов» (16+)

20:00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)

22:10 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)

00:10 Х/ф «Соврешь-умрешь» (16+)

02:10 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)

03:45 Х/ф «Строго на запад» (18+)

05:05 Документальное кино (12+)

08:00, 07:00 «Летопись Bellator» (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 20:35, 02:00 
«Все на Матч!»

11:15 «Моя история» (12+)

11:45, 12:55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

12:45, 14:00, 17:00, 20:30, 23:45 Но-
вости

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
21:40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+)

22:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23:55 Футбол. Чемпионат Франции
02:55 Смешанные единобор-

ства (16+)

04:30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)

05:30 «Команда мечты» (12+)

06:00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
12/09

Вс              
13/09

 +11
 +17

 +17
 +9

 Ю, 11 м/с
 759 мм рт. ст.

 Ю, 10 м/с
 759 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
14 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 15 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 «Без галстука» (12+)

Среда, 16 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 17 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Пятница, 18 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 19 сентября
18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Неделя в городе» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
14 сентября

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 15 сентября

12:30 «Навстречу безопас-
ности» (12+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 16 сентября

12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 17 сентября

12:00 «Навстречу безопас-
ности» (12+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «Будьте здоровы» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 18 сентября

12:00 «Без галстука» (12+)

12:15 «Мир глазами  
детей» (0+)

12:25 «Лента новостей» (16+)

12:45 «Неделя в городе» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница
14–18 сентября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок

Источник: «Моя первая книга. Найди отличия».

Разгадай ребусы

Источник: www.razumniki.ru
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В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-
Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой 11.08.2020 года, на 12-й полосе газеты «Губкинская неделя» была 
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Астропрогноз

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ  ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцы, ваш оптимизм передастся даже самым 
мрачным людям. Делитесь своими идеями, не от-
кладывайте на потом важные дела. На работе вы 
можете затеять маленькую революцию, благодаря 

которой станет намного проще выполнять повседневные обя-
занности. Если вас ждёт важный разговор, то уделите больше 
внимания деталям. 

Близнецы, на этой неделе вы произведёте  благо-
приятное впечатление на нужных людей, поэтому 
больше общайтесь и не сидите дома. Благодаря 
поездкам и встречам у вас появится шанс на про-

движение по службе, а новые проекты вдохновят на трудо-
вые подвиги. Обучение и встречи принесут вам больше поль-
зы, чем вы думаете.  

Раки по-прежнему занимают лидирующие пози-
ции в деловой сфере. Свои творческие порывы 
направьте в нужное русло. Этот период сулит вам  
приток денег. Но будьте осторожны, вы можете пе-

рейти кому-то дорогу, и тогда ваш успех заденет чьё-то боль-
ное самолюбие.

Львы, на этой неделе существенно увеличится коли-
чество новой информации и контактов. В процессе 
делового общения отдавайте предпочтение дипло-
матическому подходу: это принесёт хорошие плоды.  

В первой половине недели стоит сосредоточиться на решении 
материальных вопросов. В это время вы будете весьма практич-
ны. Сейчас удачное время для финансовых вложений.

Девы, все события этой недели будут происходить 
в ускоренном темпе. Вас заинтересуют новые кон-
такты и полученная информация. Если ваш проект 
не поддержат, не впадайте в отчаяние и уж тем бо-

лее не злитесь. Наиболее оптимальным поведением для вас 
станет философское отношение к создавшейся ситуации.  
В качестве награды вы можете ожидать прекрасных резуль-
татов в сфере, о которой даже не задумывались.

Весы в начале недели будут испытывать потребность 
в отдыхе и уединении. Постарайтесь найти возмож-
ность для того, чтобы побыть в одиночестве, наедине 
с природой. Это поможет вам восстановить душев-

ную гармонию. Также сейчас благоприятное время для поиска 
дополнительных источников дохода, работы на полставки или 
по совместительству. 

Скорпионов поглотят профессиональные дела.  
Не жалуйтесь, потому что заработаете больше. В кон-
це недели вас ждут встречи со знакомыми, с друзья-
ми, а также связанные с ними забавные ситуации. 

Храните от всех свои финансовые тайны, потому что кто-то мо-
жет воспользоваться вашей информацией. 

Первая половина недели будет весьма успешной 
для Стрельцов. Вы сможете проявить инициативу 
и добиться поставленной цели. Жажда активной де-
ятельности будет сполна вознаграждена. Это удач-

ное время для участия в творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях. 

Козероги, наслаждайтесь радостями жизни! Свобод-
ного времени прогнозируется больше, а различных 
служебных и домашних, бытовых забот – меньше. 
Общаясь с  коллегами, слушайте, о чём они шепчутся. 

Некоторые сплетни будут содержать большую долю правды, и 
благодаря этому вам удастся избежать какой-то неприятности. 

С 14 по 20 сентября

Водолеи, если что-то задумали, действуйте, не об-
ращая внимания на мнение окружающих. Если 
будете плыть по течению, то неделя пройдёт по-
средственно. Старайтесь не прозевать свой шанс: 

судьба подарит вам несколько прекрасных возможностей.  
Это хорошее время для решения финансовых вопросов, про-
хождения инстанций. 

Рыбы, не разбрасывайтесь сразу на множество 
дел: сконцентрируйтесь на самых важных. Ваша 
деловитость и энергия могут идти вразрез с на-
строением или возможностями тех, кому вы дове-

рили работу. Задержки в делах станут причиной конфликтов, 
но не будьте агрессивными, а постарайтесь спокойно объяс-
нить свою точку зрения. 

Овны, в начале недели вам придётся нелегко, так 
как одолеют навязчивые мысли. Но этот период 
также сулит и  отличные перспективы тем, кто хо-
чет сделать серьёзный шаг или реализовать сме-

лый проект. Не упустите его! Неделя не будет чрезмерно  
напряжённой. 

Осень – пора сбора урожая. В это время хозяйки радуют 
своих домашних всевозможными вкусностями: соленьями 
и салатами, вареньем и компотами. А для всех любителей 
душистой выпечки есть особый повод собраться за 
семейным столом и устроить праздничное чаепитие –  
День шарлоток и осенних пирогов, который отмечается  
13 сентября. 

Необычные праздники. День шарлоток и осенних пирогов

У многих хозяек есть свои  
фирменные секреты приготов-
ления шарлотки. Придержива-
ясь их, вы сможете приготовить 
очень вкусный десерт. 

• Чтобы тесто было пышным, обя-
зательно используйте яйца из хо-
лодильника.
• Добавляйте в тесто разрыхли-
тель или гашёную соду, гасить её 
можно лимонным соком или ук-
сусом.
• Добавляйте в тесто алкоголь (ко-
ньяк, ром, бренди), тогда оно луч-
ше получается.
• Для аромата используйте ва-
нильный сахар, ванилин или ко-
рицу, но по отдельности.
• Можно также добавлять цедру 
апельсина и лимона (не исполь-
зуйте только белую часть цитру-
совых, она даёт горечь).
• Чтобы яблоки не темнели, реко-
мендуется сбрызгивать их лимон-
ным соком.
• Яблоки можно выкладывать как 
на дно формы, так и в середину, и 
на верх. Также их либо перемеши-
вают с тестом, либо выкладыва-
ют отдельно.
• Вместе с яблоками в качестве на-
чинки можно использовать груши, 
сливы или даже сухофрукты. Так-
же можно добавлять мак, кунжут, 
орехи, изюм, мёд.
• Для приготовления теста мож-
но использовать сметану, кефир, 
сливочное масло, творог, манку.

Шарлотка с яблоками может быть 
очень ароматной, если использо-
вать пряности.

Ингредиенты:
• 1 стакан муки;
• 1 стакан сахара;
• 4 яйца;
• 500 г яблок;
• 1 ч. л. разрыхлителя;
• 1 ч. л. корицы;
• 1 ч. л. куркумы;
• 1 ч. л. мускатного ореха.

Приготовление
Нарезать яблоки любым спосо-

бом, сверху присыпать корицей и 
мускатным орехом. 

Теперь нужно приготовить тесто.
Взбить яйца, добавить сахар и тща-
тельно перемешать. Постепенно 
всыпать просеянную муку и раз-
рыхлитель. В конце замешивания 
добавить куркуму. Тесто должно 

получиться гуще, чем на оладьи.
Подготовить форму, смазав её 

маслом. Выложить пряные яблоки 
и сверху залить тестом.

Поставить пирог в духовку, 
разогретую  до 180 ºС, и выпекать 
40–50 минут. Проверить готов-
ность можно зубочисткой или 
спичкой.  Если тесто на спичке или 
зубочистке при протыкании в не-
скольких местах не остаётся, то 
выпечка готова. Бывает такое, что 
верх выпечки уже подрумянился 
хорошо, а серединка ещё не готова. 
Тогда следует достать выпечку из 
духовки, накрыть фольгой и по-
ставить обратно в духовку. 

После готовности дать шарлотке 
немного остыть. По желанию при-
сыпать сахарной пудрой или какао-
порошком.

Вот и всё. Осталось только за-
варить чай и наслаждаться вкусной 
и ароматной шарлоткой.

Пряная шарлотка

Секреты 
приготовления 
вкусного пирога

 Y В тему

Напряги мозг

Источник: crossword-best.ru
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 e Квартет «Пой со мной» (Надежда Юр, Александра Габчен-
ко, Виктория Чеснокова и Наталья Литвиненко) подарил зри-
телям яркую и позитивную песню «Паруса».

 e В холодную и ветреную погоду тёплым музыкальным подарком губкин-
цев согрели участники проекта Status-Men из города Челябинска.

 e В детской библиотеке юные губкинцы смогли поуча-
ствовать в мастер-классе «Чудные штучки» и изгото-
вить популярную игрушку – слайм.

 e Свои знания о городе, литературных произведениях и их авторах взрослые 
и маленькие горожане проверили на чемпионате библиокроссвордистов. 

 e Многие из посетителей «Литературного бульвара» стали участниками акции 
«Ямал читает» и записались в библиотеку. Затем среди новых читателей про-
шёл розыгрыш. Памятные подарки им вручил главный инженер Западно-Тар-
косалинского газового промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Владимир 
Андреев.

 e Солисты ЦКС г. Губкинского Венера Устинова и Галина Титаренко вместе  
с хореографами Валерией Линдер, Никитой Мамыкиным и Галиной Труфановой 
заводной песней «Не балуй» и русским народным танцем увлекли горожан  
вместе с собой в пляс.

 e В 22:00 небо над Губкинским озарили тысячи огней праздничного фейерверка. Эффектное 
пиротехническое шоу многие горожане запечатлели с помощью фотокамер на своих смарт-
фонах. А это эксклюзивное фото с помощью квадрокоптера сделал оператор ГТРК «Вектор» 
Денис Гимп.

 e Для продвинутых ребят специалисты центра «Современник» устроили турнир по игре Injustice на при-
ставке Sony PlayStation 4, который заинтересовал многих посетителей площадки. А для самых маленьких 
губкинцев на площади у молодёжного центра был организован прокат электросамокатов, сегвеев и элек-
тромобилей.

 e Творческие сюрпризы продолжились и после Дня города. Хореографический ансамбль «Север-
ное сияние» (художественный руководитель А. И. Гулак) дал завершающий концерт в рамках серии 
выступлений «Гости нашего двора». Из-за непогоды представление прошло не в 13-м микрорайоне, 
как планировалось, а в Губкинской школе хореографического искусства. Преподаватели отмечают: 
коллектив быстро пришёл в форму после длительного вынужденного перерыва и уже сейчас гото-
вится к новым выступлениям!

 Y | Фото: Виктория Андреева, Айгуль Валиева, Татьяна Градобоева, Денис Гимп, Андрей Кузив.

 e Концертная площадка на Бородинском бульваре. На сцене с песенными композициями, полюбившимися губкин-
ским зрителям, – группа «Сеанс» (Сергей Стецкевич, Сергей Коляда и Александр Губаев). 
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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 автоном-
ном 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.

Пенсионный фонд России 
начал устанавливать 
ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам и 
детям-инвалидам безза-
явительно!

Ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), согласно 
приказу Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от  
11 июня 2020 года № 327н, 
с 28 июля текущего года 
назначается инвалидам и 
детям-инвалидам в проак-
тивном режиме. То есть им 
больше не нужно подавать 
заявление на её оформле-
ние лично, территориальные 
органы Пенсионного фонда 
России сделают всё само-
стоятельно.

Теперь выплата оформ-
ляется Пенсионным фондом 
РФ по данным Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвали-
дом или ребёнком-инвали-
дом и назначается в течение 
10 дней с момента поступле-
ния в реестр сведений об 
инвалидности. Уведомление 
о назначении ЕДВ поступит 
в личный кабинет гражда-
нина на портале госуслуг, 
на адрес электронной почты 
(при её наличии) либо в СМС-
сообщении.

Отмена заявлений для 
оформления ЕДВ стала сле-
дующим шагом по упроще-
нию процесса оформления 
выплат и пенсий людям с 
инвалидностью. Специаль-
но созданный Федеральный 
реестр инвалидов является 
единым оператором ин-
формации, поставщиками 
которой выступают учреж-
дения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные 
фонды, федеральные ми-
нистерства и ведомства, а 
также региональные и муни-

ципальные органы власти.
На основе данных ФРИ 

происходит дистанционное 
оформление пенсии по ин-
валидности. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно 
подать электронное заявле-
ние, все остальные сведения 
фонд получит из реестра. За 
прошлый год Пенсионный 
фонд РФ назначил 1,1 млн 
выплат по сведениям ФРИ. 
Основную часть назначений 
(723 тыс.) составили ежеме-
сячные денежные выплаты, 
а также страховая или го-
сударственная пенсия по 
инвалидности (388,5 тыс.).

После того, как данные 
об инвалидности поступа-
ют в ФРИ, территориальный 
орган ПФР самостоятельно 
назначает гражданину 
ЕДВ и пенсию по инвалид-
ности, от человека требу-

ется только заявление о 
предпочитаемом способе 
доставки пенсии, которое 
можно подать через личный 
кабинет на портале госуслуг 
или на сайте ПФР. Если же 
ранее ему были установле-
ны выплаты по линии ПФР, 
заявление о доставке пред-
ставлять не требуется.

Пенсионный фонд с 
апреля реализует меры, 
которые позволили дистан-
ционно назначать пенсии 
и пособия, а также оказы-
вать гражданам помощь в 
запросе необходимых сведе-
ний, проактивно продлевать 
и пересчитывать уже ранее 
назначенные выплаты. 
Работа по назначению ПФР 
отдельных видов выплат в 
беззаявительном порядке 
будет продолжена.

Одним из самых важных 
видов промысла для человека 
была ловля рыбы. Именно на 
её основе у людей появилось 
непревзойдённое увлечение, 
называемое рыбалкой. Для 
граждан, занимающихся тра-
диционным рыболовством, 
мы разработали памятку.

Ямальцы, относящиеся к корен-
ным малочисленным народам 
Севера, обязаны соблюдать тре-
бования к сохранению водных 
биоресурсов, установленные в 
гл. 2 Правил рыболовства.

Традиционная рыбалка без 
предоставления рыболовного 
участка осуществляется без 
разрешения на добычу, за ис-
ключением вылова редких и 
находящихся под угрозой ис-
чезновения видов рыб. Добыча 
видов рыб, занесённых в 
Красную книгу РФ, запрещена. 
Коренное население, занимаю-
щееся рыболовством без предо-
ставления рыбопромыслового 
участка, должно иметь при себе 
документ, удостоверяющий лич-
ность. Если рыбаки занимаются 
традиционной ловлей на осно-
вании разрешения на добычу, 
то они должны иметь оформ-
ленный подлинник разрешения 
и технологический журнал для 
судна. Также коренные жители 
Севера должны иметь договор 
пользования или договор о пре-
доставлении рыбопромыслового 
участка. 

Имеется список запретов для 
осуществления традиционного 
рыболовства коренным населе-
нием Севера. Во-первых, запре-
щена рыболовная деятельность 
с превышением объёмов рас-
пределённых квот по районам 
и видам рыб. Во-вторых, нельзя 
выбрасывать улов, разрешённый 
для добычи. И в-третьих, запре-
щается загрязнять водоёмы.

Если же при улове случайно 
были пойманы запрещённые 
виды рыб, то они должны быть 
немедленно выпущены в есте-
ственную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями.

Также существует перечень 
видов запретных орудий и 
способов добычи биоресурсов. 
Например, в Обь-Иртышском 
рыбохозяйственном районе раз-
решаются исключительно тра-
диционные способы рыбалки, 
не ведущие к снижению био-
логического разнообразия, не 
сокращающие численность 
животного мира, не наруша-
ющие среду обитания и не 
представляющие опасности 
для человека. Коренному на-
селению Севера запрещается 
применять сетные орудия 
вылова из лески. К запретным 
для добычи видам рыб отно-
сятся осётр сибирский, нельма, 
муксун, таймень, чир, пелядь 
(сырок) и сиг (сиг-пыжьян).  
За добычу данных видов  
предусмотрена ответствен-
ность по ст. 258.1 Уголовного 
кодекса РФ «Незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесённым в Красную 
книгу РФ и охраняемым между-
народными договорами РФ». 

За нарушение Правил рыбо-
ловства предусмотрено админи-
стративное наказание по ст. 8.37 
КоАП РФ. Нарушение правил, 
за исключением случаев,  
предусмотренных ч. 2 ст. 8.12 
КоАП РФ, влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 2 
до 5 тысяч рублей. Помимо 
этого, рыбаки должны воз-
местить причинённый водо-
ёмам ущерб в соответствии с 
таксами, утверждёнными по-
становлением правительства РФ  
№ 1321 «Об утверждении такс 
для исчисления размера ущерба, 
причинённого водным биологи-
ческим ресурсам». Запретные 
сроки, районы, виды биоресур-
сов, орудия и способы добычи, 
а также минимальный размер 
ячеи для орудий устанавли-
ваются в соответствии с гл. 21 
Правил рыболовства в случае 
осуществления традиционного 
рыболовства с применением 
судов рыбопромыслового флота. 

Сентябрь для многих ассо-
циируется с денежными 
затратами в связи с подго-
товкой к новому учебному 
году. Если родители опла-
чивают обучение детей, то 
они имеют право вернуть 
ч а с т ь  з а т р а ч е н н ы х 
средств за счёт налогового 
вычета.

Согласно статье 219 Нало-
гового кодекса РФ деньги 
могут получить родители 
студентов до 24 лет, которые 
обучаются по очной форме. 

– В этом году были 
внесены изменения в п. 2 
ст. 210 Налогового кодекса 
РФ. Если супруги, прожива-
ющие в браке, ведут общее 
хозяйство, каждый из них 
имеет доход и является на-
логоплательщиком, а также 

участвует в оплате обу-
чения ребёнка, то каждый 
из них имеет право на 
предоставление налогово-
го вычета. При этом оба  
родителя вправе получить 
его в сумме, фактически 
уплаченной за обучение, 
но не более чем 50 тысяч 
рублей, – прокомментиро-
вала Татьяна Тропова, на-
логовый инспектор.

При соблюдении ограни-
чений по возрасту и форме 
обучения вычет может 
быть получен только за 
оплату образовательных 
услуг ребёнка в любом об-
разовательном учреждении, 
имеющем соответствующую 
лицензию. В частности, 
вычет может быть оформ-
лен за образовательные до-
школьные услуги в детском 
саду, обучение в школе, 

дополнительное образова-
ние в кружках и секциях, 
обучение в автошколе, 
учёбу в средних специаль-
ных учебных заведениях и  
обучение в вузе.

Таким образом, макси-
мальный размер выплаты 
составляет 6500 рублей. Для 
получения вычета за обу-
чение ребёнка необходимо 
заполнить налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ.

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Полезно знать

Как получить налоговый вычет 
за обучение ребёнка?

Экология

Правила традиционного 
рыболовства

Денежные выплаты можно получить 
беззаявительно

 e | Фото с сайта yamal-region.tv.
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Выборы-2020

Продаю

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

Сдаю

 Mкомнату, 12 кв. м, 6 мкр-н. / т. 8-917-464-88-48.

Меняю

 M2-комнатную квартиру «Тура» на 3-комнатную квартиру в 6 мкр-не с доплатой.  
/ т. 8-922-050-01-77.

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. 

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-огороднический 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  
выбранного 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.

Объявления

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинско-
го в соответствии с Положением «О порядке принудительной эвакуации бро-
шенных, разукомплектованных, аварийных транспортных средств и их частей 
в муниципальном образовании г. Губкинский», утверждённым Решением 
Городской Думы города Губкинского от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает 
о том, что 1 сентября 2020 года была организована работа по принудительной 
эвакуации транспортного средства на площадку для временного хранения:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
марки ТС

Наличие гос. реги-
страционного номера

Местонахождение ТС

1.
Кузов ВАЗ-2121 
«Нива», цвет – белый

отсутствует микрорайон 9, вблизи 
жилого дома № 5

Срок хранения вышеуказанного транспортного средства (его кузова) со-
ставляет 1 (один)  месяц со дня осуществления принудительной эвакуации и 
помещения его на место временного хранения. 

По истечении указанного срока департамент предпримет юридические 
действия по признанию принудительно эвакуированного транспортного 
средства (его кузова) бесхозяйным с целью его последующей  утилизации.

За дополнительной информацией граждане могут обращаться в рабочее 
время в отдел муниципального земельного контроля управления земельных 
отношений департамента (телефон для справок  3-20-38).

Срочно продаю мебель б/у в хорошем состоянии, без дефектов:
– комплект мебели для кабинета из 7 предметов, 21,5 тыс. руб.;
– кресло-кровать, 4,6 тыс. руб.;
– диван раскладной, 15 тыс. руб.;
– шкаф для одежды с зеркальными дверцами, 10 тыс. руб.;
– тумбу с ящиками и дверцами, 3,6 тыс. руб.;
– комод для белья, 3,5 тыс. руб.

Тел. 8-967-094-12-30.
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