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Авторы инициатив проекта  
«Уютный Ямал» представили идеи

Можно погулять 
и поиграть

Несколько скверов в этом году укра-
сят наш город-юбиляр. Губкинский 
становится красивее и уютнее. 
«Прогуляться» по двум новым скве-
рам («Школьный» и «Три ореш-
ка») можно с помощью репорта-
жей на стр. 4

Девять 
из тридцати девяти

В этом номере газеты стартует агита-
ционная предвыборная кампания в го-
родском печатном СМИ. 
На страницах 6, 11 и 12 – материа-
лы первых девяти из зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты Думы  
города Губкинского. 

Читайте в номере

Владимир Путин предложил поддержать  
пенсионеров и военнослужащих
Президент России Владимир Путин 22 авгу-
ста в ходе встречи с представителями пар-
тии «Единая Россия» выступил с предложе-
нием выплатить пенсионерам в этом году  
по 10 тысяч рублей, а военнослужащим –  
по 15 тысяч рублей.

Глава государства уточнил, что выплата в этом 

году коснётся всех пенсионеров, в том числе ра-
ботающих и военных. Сотрудники правоохра-
нительных ведомств и военнослужащие полу-
чат по 15 тысяч рублей независимо от званий. 
Необходимость в повышении доходов таких ка-
тегорий россиян, по мнению президента, нужна  
в связи с ускорившейся в 2021 году инфляцией.

Путеводитель

 , ОБЩЕСТВО. 2–3

 , ГОРОД ДЛЯ НАС. 4
 , БЛАГОУСТРОЙСТВО. 5
 , ВЫБОРЫ–2021. 6, 11, 12

 , ПРОГРАММА ТВ. 7–10

 , ВДОХНОВЕНИЕ. 14

 , ИНФОРМАЦИЯ. 15

 , 35 ВЕХ. 35 ЛИЦ. 16

 e Известная в Губкинском общественная активистка Виталия Тимохина представила идею ремонта проезда № 40 (от пересечения пр. Мира и ул. Таёжной в 9-м микрорайо-
не до трассы Сургут – Салехард). Глава города Андрей Гаранин – в числе тех, кто поддерживает инициативу. Напомним, что в прошлом году в рамках проекта «Уютный Ямал» 
по предложению горожан был отремонтирован проезд № 41 (от проезда № 40 до дачного массива).  | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 Елена ШЕСТАКОВА, Виктория АНДРЕЕВА

В городах и посёлках Ямала 
проходят общественные пре-
зентации и обсуждения 
инициатив в рамках проекта 
«Уютный Ямал». В этом году 
в ходе заявочной кампании 
ямальцы подали около 400 
идей, в Губкинском и Пурпе –  
более 40 предложений. Теперь 
авторам и инициативным 
группам необходимо собрать 
голоса в поддержку. Только 
лидеры голосования получат 
финансирование и реальный 
шанс воплотить идею в жизнь.

Превратить пустырь в игровую 
площадку? Прогуляться в 
тёплом парке, когда за окном 
минус 50? Всё возможно, если 
выдвинуть идею в проект 
«Уютный Ямал», главное – за-
ручиться поддержкой горожан. 
Именно к этому стремятся 
авторы инициатив по благо-
устройству города.  

Впереди у них  предстоит  
волнительное время – два 
этапа голосования. Онлайн-
голосование за понравивши-
еся проекты пройдёт с 6 по 
16 сентября на сайте «Живём 
на Севере», очно поддержать 
понравившиеся инициативы 
можно будет с 17 по 19 сентя-
бря.

Презентация идей в субботу, 
21 августа, прошла на Бородин-
ском бульваре. Местом при-
тяжения горожан стала белая 
палатка со стендами. Здесь 
можно было увидеть будущее 
города. Побывал на обществен-
ных обсуждениях и глава Губ-

кинского Андрей Гаранин:
– Активность населения очень 

высока. Порадовало, что на улице 
стоят люди и ждут очереди, 
чтобы высказать мнение, посмо-
треть и обсудить те интерес-
ные проекты, которые предложи-
ли жители. С каждым годом ин-
тенсивность участия  губкинцев 
во всевозможных мероприятиях, 
связанных с созданием благопри-

ятных условий в городе, увеличи-
вается. Это говорит о том, что 
мы выходим на новый уровень 
принятия решений в нашем муни-
ципальном образовании.

Всего в рамках проекта 
«Уютный Ямал» в Губкинском 
представили 29 инициатив. 
Многие из них направлены на 
обустройство мест для прове-
дения досуга детей и родите-

лей. Не забывают и про нужды 
ребят постарше. Для них горо-
жане предлагают создавать и 
реконструировать спортивные 
объекты. Елена Дульгера – автор 
проекта реконструкции корта 
в 9-м микрорайоне. Представи-
тели «Союза десантников» по-
казали проект памятной стелы, 
а Юрий Ладиненко предложил 
установить памятник медикам. 

В целом горожан интересует 
создание новых общественных 
пространств, оснащение уже су-
ществующих, установка малых 
архитектурных форм, и, конечно, 
ремонт проездов и дорог. 

На новые идеи губкинцев 
вдохновляет успешный опыт 
реализации других инициатив в 
рамках проекта «Уютный Ямал».

 >   Продолжение темы на стр. 5
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Выездные совещания

  

В России с 1 сентября по 1 декабря будет действовать программа поощре-
ния граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19. На официальном 
сайте бонусзаздоровье.рф проведут лотерею. Тысячу победителей опреде-
лят случайным образом с помощью компьютерной программы. Все они ста-
нут счастливыми обладателями 100 тысяч рублей. Добавим, что в розыгрыше 
призов смогут принять участие граждане старше 18 лет, прошедшие полную 
вакцинацию до периода проведения лотереи.

100 тысяч за прививку 

Подготовили  

Елена КАНИНА, Виктория АНДРЕЕВА

Когда в микрорайоне 
Звёздном появится новая 
детская площадка? Как 
продвигаются работы 
по газификации в не-
скольких домах частно-
го сектора Пурпе? Эти 
вопросы прозвучали на 
встрече с губернатором 
Ямала Дмитрием Артюхо-
вым во время его рабочего 
визита в наш город. Глава 
города Андрей Гаранин 
лично встретился с жите-
лями, чтобы решить эти 
проблемы.

«Выехал в Пурпе со всеми 
службами, чтобы уже 
сейчас выполнить поруче-
ние нашего губернатора 
и решить, что в первую 
очередь будем делать в 
2022 году. Планы построи-
ли с перспективой на три 
года, работу будем прово-
дить точно так же, как в 
Губкинском, – комплексно. 
Если ставим площадку или 
делаем сквер, то вокруг 
сделаем парковку, троту-
ары, освещение, озелене-
ние», – написал на своих 
страницах в соцсетях 
Андрей Гаранин.

Первая остановка – 
частный сектор в микро-

районе Звёздном. Не-
сколько лет назад здесь 
выделяли участки под 
индивидуальное жилищ-
ное строительство. Уже 
появилось несколько улиц. 
Почти в каждом доме 
растут дети. Вот только 
играть им негде. Ближай-
шая игровая площадка 
находится в паре кило-
метров. В ходе выездного 
совещания выбрали место 
для площадки, посовето-
вавшись с жителями. 

– Мы разработаем не-
сколько концепций благо-
устройства этой терри-
тории, где можно будет про-
водить время нашим детям. 
А в октябре соберёмся с жи-
телями на данной террито-
рии и обсудим, какую будем 
делать площадку. Реализу-
ем тот проект, за который 
проголосует большинство 
жителей. Эту площадку 
мы обязательно сделаем 
следующим летом, –  
сказал Андрей Гаранин.

Работы предстоит 
много, и это не только 
благоустройство террито-
рии. Дороги, социальные 
объекты, объекты жизне-
обеспечения – внимания 
требует всё!

Ещё один вопрос выезд-
ного совещания – газифи-
кация в частных домах. Об 
этом губернатора во время 

встречи спросила одна из 
жительниц Пурпе. Ком-
пания затянула монтаж 
газопровода, а ведь за-
морозки уже близко.  
У подрядчика есть объек-
тивные причины задерж-
ки, но жильцам от этого 
теплее не станет. На месте 
разобрались, как ускорить 
процесс. 

– Вызвали представи-
теля ресурсоснабжающей 
организации «Пургазсер-
вис», выяснили какие есть 
проблемы, нашли пути 
решения, – прокомменти-
ровал глава города. – Сразу 
в ходе рабочего совещания 
приняли решение, что до 
15 сентября все работы 
должны быть выполнены. 
Мы договорились о том, 
что будут проведены пу-
ско-наладочные работы 
газового оборудования 
внутри дома, сразу под-
ключат и обеспечат 
циркуляцию горячего во-
доснабжения от газового 
котла непосредственно в 
доме.  ⠀

– Работать будем по-
следовательно, только 
так мы сможем решить 
все проблемы пурпейцев. 
Уверен, что совместно 
с жителями у нас обяза-
тельно всё получится, – 
подвёл итоги совещания 
Андрей Гаранин.

Зинаида ИСАЕВА, Виктория АНДРЕЕВА 

Этим летом в Губкинском 
сделают почти 10 км дорог и 
2,5 км ливневой канализации. 
Работы – на завершающем этапе.  

В последнюю неделю августа 
подвели промежуточные итоги 
дорожных ремонтов.  Успевают 
ли подрядчики в срок?  Глава 
Губкинского Андрей Гаранин 
и его заместители убедились 
в том, что ненастная погода в 
течение первой половины лета 
не помешала выполнить запла-
нированное.  

– Объём работ в этом году 
для нашего города беспреце-
дентный, за последние 10 лет 
такого не было – более 10 км, – 
прокомментировал глава города 
Андрей Гаранин. – В этом году у 
нас по укладке асфальта работа-
ют три подрядные организации, 
основной подрядчик – «Пурдор-
строй».  Теперь в работе даже 
те дороги, которые изначально 
не планировали делать. Напри-

мер, проезд к пожарной части, 
который много лет мучает 
жителей. На него постоянно 
поступали жалобы. Поэтому 
решили не откладывать ремонт 
на следующий год. Обратились 
к губернатору с просьбой о до-
полнительном финансировании. 
Он поддержал, ремонт уже идёт, 
завершится к концу сентября.

Вторую половину улицы 
Парковой тоже планировали 
ремонтировать только в следую-
щем году. Но ударные темпы до-
рожных работ позволили в этом 
сезоне охватить ремонтом полно-
стью всю улицу – до пересечения 
с проспектом Мира. Благодаря 
поддержке губернатора Дмитрия 
Артюхова и дополнительному 
финансированию работы нача-
лись на прошлой неделе.

А на той половине Парковой, 
где трудятся с середины мая, 
в минувшие выходные начали 
укладку второго слоя асфаль-
та. Помимо нового дорожного 
полотна, оборудовали систему 
водоотведения. Ливневая кана-
лизация появится и на улице 

Газовиков, где ремонт подходит 
к концу.

Главное – комфорт губкинцев. 
Они должны ходить и ездить 
по ровным и сухим дорогам, 
убеждён Андрей Гаранин. 
Поэтому лично контролирует 
работы. 

– На всех дорогах, которые 
мы ремонтируем, делаем уклоны 
или укладываем водоотводные 
лотки, где-то прокладываем 
ещё и лотки поперечные. Делаем 
всё, чтобы на новом дорожном 
полотне не было скопления 
воды, – сказал глава города.

Работы по укладке первого 
слоя асфальта выполнены уже 
практически на 90 %. Планиру-
ется в срок, до 15–20 сентября, 
выполнить основной объём до-
рожных работ. 

Близится к концу ремонт ещё 
на одном участке. Мост через 
Харвь-Яху на выезде из города 
открыл сезон ремонтов в этом 
году. Прокатиться по нему с ве-
терком можно будет уже совсем 
скоро. Дорожные строители обо-
значают срок – 1 сентября.  e Проезд к пожарной части № 43. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Просёлочные дороги должны уйти в прошлое. В Пурпе, по словам главы города, к благоустрой-
ству подойдут комплексно. Проезды построят с тротуарами и освещением. | Фото: Анна Горбачёва.

 e Глава города Андрей Гаранин, его первый заместитель Андрей Бандурко, заместитель по строи-
тельству и архитектуре Денис Миндё и специалисты управления организации строительства на ме-
сте рассмотрели первоочередные вопросы благоустройства. Определили приоритеты на 2022 год.  
| Фото: Анна Горбачёва.

 e Ремонт на ул. Парковой. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

Работы будут проводить комплексно

Квест к юбилею города от ГТРК «Вектор»
Телерадиокомпания «Вектор» проводит квест «Город сокро-
вищ». Он приурочен к празднованию юбилея Губкинского. Под-
сказки, где найти клад, будут размещать на странице ГТРК «Векто-
ра» в социальной сети «Инстаграм», а также на радио «Вектор +». 
Ловите подсказки, а на следующий день – части карты. Все инструк-
ции будут на конверте. Бонус – билеты в кино. Участвовать в квесте 
могут губкинцы от 14 лет.

В Губкинском перевыполнят план по ремонту дорог
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Завершилось голосование «Уголок живой природы»  
на портале «Живём на Севере». Горожане решали, каких  
животных хотят видеть в уголке живой природы центра 
«Современник». До 23 августа активные жители Губкинско-
го предлагали свои варианты или поддерживали уже суще-
ствующие.  На лидирующей позиции – обезьянка-игрунок,  
на втором месте – панда, общее число голосов набрали  
бабочки, сова и интерактивные динозавры. 

Губкинская детская школа искусств им. Г. В. Свиридова 11 сентября приглаша-
ет всех познакомиться с миром музыки. Детей, желающих начать своё обучение 
в учреждении дополнительного образования, ждёт встреча с преподавателями, 
которые расскажут о музыкальных отделениях, инструментах, ну и, конечно же, 
покажут своё мастерство во время концертной программы, подготовленной со-
вместно с учениками школы.  Приём обучающихся будет осуществляться на осно-
ве результатов вступительных экзаменов. В 12:00 начнётся концертная програм-
ма, в 13:00 – вступительные экзамены. Телефон для справок 5-21-14.

Активные губкинцы сделали выборГДШИ открывает свои двери!

Дата

Готовимся к школе

Р а б о т н и к и  « Р Н -
Пурнефтегаза» провели 
для детей из центра со-
циального обслужива-
ния населения «Елена» 
праздник, посвящённый 
Дню знаний. 

В конце мероприятия  
90 воспитанников центра 
получили от волонтёров-
нефтяников полезные 

подарки к новому учебно-
му году. Первоклассникам 
(в этом году 10 ребятишек) 
вручили портфели с кан-
целярскими принадлеж-
ностями, а остальные 
ребята получили школь-
ные наборы, содержащие 
всё самое необходимое 
для учёбы: карандаши, 
краски, тетради, ручки, 
наборы цветной бумаги и 
картона, ножницы и так 

далее, всего 34 предмета.
Подобные мероприятия 

стали уже традицией, 
каждый год в День знаний 
дети ждут гостей. Пурнеф-
тегазовцы всегда старают-
ся порадовать ребятишек 
и организовать для них 
настоящий праздник.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Волонтёры «РН-Пурнефтегаза» 
вручили школьные наборы 
первоклассникам
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Общественный контроль

Детские площадки – 
безопасность и комфорт
Виктория АНДРЕЕВА 

Общественники проверили дет-
ские площадки в 1, 9 и 12-м 
микрорайонах. К их состоя-
нию были замечания по итогам 
окружной проверки в 2020 году. 

Детский игровой комплекс воз-
ле дома № 13 в 9-м микрорайо-
не в прошлом году был дополнен 
игровым и спортивным оборудо-
ванием, также там сделали специ-
альное резиновое покрытие, уста-
новили видеоэкран.
Замечания, которые общественни-
ки зафиксировали в прошлом году, 
устранены. Горка на игровом ком-
плексе отремонтирована, царапи-
ны и надписи закрашены. А вот с пе-
сочницей по-прежнему проблемы. В 
прошлом году было недостаточно 
песка, а этим летом новая и очень 
красивая песочница пуста. Засы-
пать песок в неё нет смысла – меж-
ду коробом и наземным покрытием 
оставлена щель, и песок попросту 
высыплется на окружающую тер-
риторию. Неподалёку от площадки, 
на зелёном газоне, чей-то заботли-
вый папа сколотил и заполнил пе-
ском самодельную песочницу, ма-
лыши в ней играют. Часть газона не 
восстановлена после прошлогод-
него ремонта, вместо травы – зем-
ля, также отсутствуют два пролёта 

ограждения. Общественники уве-
рены, что недоделки должен устра-
нить подрядчик. Замечания были 
отражены в акте.
Площадку у дома № 7 в 9-м микро-
районе, оборудование которой по 
итогам прошлогодней проверки 
общественники рекомендовали 
демонтировать, сейчас не узнать. 
Идёт строительство нового игро-
вого комплекса.
На детском спортивно-игровом 
комплексе у дома № 16 в 9-м ми-
крорайоне общественники обна-
ружили разорванную цепь на ка-
челях. По всей видимости, на них 
качаются совсем не малыши. На 
перекладинах есть следы от пере-
кидывания цепей с сидениями, они 
по-прежнему не окрашены, имеет-
ся ржавчина. Проломленная горка 
была демонтирована ещё в про-
шлом году, но новую не установили 
до сих пор. Общественные контро-
лёры пообщались с родителями 
юных горожан и с ребятами, игра-
ющими на площадке. Услышали и 
приняли во внимание мнения и по-
желания по обустройству площа-
док в 9-м микрорайоне. 
Результаты проверки будут направ-
лены в муниципальную управляю-
щую компанию, обслуживающую 
площадки, и инициатору проведе-
ния общественного контроля – в Об-
щественную палату ЯНАО.

 e На детской площадке в 9-м микрорайоне у дома № 16 необходимо от-
ремонтировать качели. | Фото: Николай Гончар-Быш.

Вечный огонь. Вечная слава!
Подготовила Валерия КОЗЛОВА 

3 сентября отмечают День во-
инской славы России – 76-ю 
годовщину окончания Второй 
мировой войны. В этот день 
в 1945 году состоялось под-
писание акта о капитуляции 
милитаристской Японии. За 
прошедшие годы выросло не-
сколько поколений, измени-
лась политическая картина 
планеты. Но это выдающееся 
событие в мировой истории 
навсегда останется славной 
страницей в истории нашей 
страны. 

3 сентября 1945 года церемония 
подписания акта о капитуля-
ции проходила на борту амери-
канского линкора «Миссури». 
Советский представитель, ка-
дровый сотрудник ГРУ генерал-
лейтенант Кузьма Деревянко 
поставил свою подпись четвёр-
тым, вслед за американским, 
китайским и английским пред-
ставителями. С тех пор это 
день памяти солдат и офицеров 
Красной армии, которые по-
ложили свои жизни для того, 
чтобы Вторая мировая война 
окончилась. Огненный смерч 
войны пронёсся над огромными 
пространствами Европы, Азии 
и Африки, захватил территории 
всех мировых океанов, достиг 
берегов Новой Земли и Аляски 
на севере, Атлантического по-
бережья Европы на западе, Ку-
рильских островов на востоке, 
границ Египта, Индии и Австра-
лии на юге. Во Вторую мировую 
войну, продолжавшуюся с 1939 
года по 1945 год, было втянуто 
61 государство с населением  
1,7 млрд человек. Эта война была 
самой разрушительной и крово-
пролитной из всех. В ней погибло 
свыше 55 миллионов человек. 
Наибольшие жертвы понёс  
Советский Союз, потерявший  

27 миллионов человек. Война 
оставила глубокий след и в 
истории каждой семьи. За 
этими словами – судьбы милли-
онов людей, их страдания и боль 
потерь, гордость и память.

Всем нам ныне живущим над 
мирным небом важно, чтобы 
наши дети, внуки, правнуки 
понимали, через какие муки 
прошли люди того времени. 
Почему они смогли выстоять и 
победить, откуда взялась эта 
поистине железная сила духа, 
объединяющая и восторгаю-
щая целый мир. Ответ прост – 
защищая своих близких, свою 
семью, свой дом, они защищали 
Родину. Такое глубинное и ис-
тинное чувство стало решаю-
щим в схватке с нацистским 
злом. 

Дух патриотизма, самоотвер-
женности и любви к Отечеству – 
эти ценности и сегодня являют-
ся определяющими для россий-

ского народа. У нас существуют 
традиции, почитающие память 
наших предков спустя столько 
лет. В дни воинской славы и 
другие важные в истории даты 
в дань памяти погибшим жители 
разных уголков нашей страны 
возлагают цветы к Вечному 
огню – символу победы, вечной 
народной памяти и гордости 
за доблестно сражавшихся 
предков. 

В Губкинском после масштаб-
ной реконструкции площади Во-
инской Славы в 2020 году теперь 
тоже есть место, где можно, 
преклонив голову, вспомнить 
подвиги павших, героически от-
стоявших свободу своей страны, 
победу, которая никогда не 
будет забыта.

Наша ответственность перед 
прошлым и будущим – сделать 
всё, чтобы не допустить повторе-
ния страшных трагедий! 

 e Теперь в Губкинском Вечный огонь горит всегда: и днём, и ночью, и зимой,  
и летом. Ведь каждый житель города помнит о ратном подвиге солдат Великой 
Отечественной войны. И, собираясь возле этого памятного места, мы можем 
сказать, что любовь к нашим предкам вечна, как и огонь, который зажжён  
в память о тех, кто отдал самое дорогое – жизнь за наше мирное небо.  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».



4  Город для нас ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 35 (656)

27 АВГУСТА 2021 ГОДА

Сквер «Три орешка»: уютно, современно, 
функционально

В новом сквере – площадка для пляжного волейбола 

Елена ШЕСТАКОВА, Ксения КРАЙНОВА

Владимир Маяковский писал, 
что улицы – наши кисти, а 
площади – наши палитры. 
Каждому хочется увидеть в 
чертах, формирующих про-
странство города, средства 
создания какого-то художе-
ственного образа, окрашенно-
го чувствами, настроением и 
новшествами.

И идеи жителей города вопло-
щаются в реальность. Среди 
инициатив, поданных в проект 
«Уютный Ямал», самый большой 
отклик получило строительство 
скверов. Один из них появил-
ся в 16-м микрорайоне. Теперь 
данная территория не выглядит 
пресно. Оценили новое место 
отдыха не только сами губ-
кинцы, но и гости из окружной 
столицы.  

Новый сквер в 16-м микро-
районе был построен при под-
держке губернатора в рамках 
национального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».  Поэтому не удивитель-
но, что он стал одним из первых 
объектов, которые Дмитрий 
Артюхов вместе с делегацией 
посетил в Губкинском. На бла-
гоустроенной территории есть 
турники, тренажёры, площадки 
для игры в футбол и баскетбол, 
детская игровая площадка.

Гости успели оценить не 
только внешний вид сквера, но 
и позаниматься на тренажёрах.  

– Идея очень хорошая. Можно 
погулять и позаниматься 
спортом. Тут есть хорошие 
функциональные тренажёры.   
Я думаю, что они будут востре-
бованы, – отметил Дмитрий Пого-
релый, директор государственно-
правового департамента ЯНАО. 

Идею создания нового сквера 
предложили депутаты город-
ской Думы Олег Олейников и 
Владимир Андреев совместно 
с жителями 16-го микрорайона. 
Название «Три орешка» выбрали 
горожане путём голосования на 
портале «Живём на Севере».

Теперь сквер официально 
открыт. Всего в рамках создания 
комфортной городской среды в 
Губкинском в этом году обустро-
ят 16 общественных территорий.  

Чем старше мы становимся, 
тем чаще вспоминаем детские 
годы. И снова хочется вернуться 
в родной уютный дворик, где 
любили весело проводить время. 
Юным жителям Губкинского 
повезло: в их памяти навсегда 
останется именно такой со-
временный скверик, имеющий 
развитую структуру различных 
сооружений для осуществления 
оздоровительной и досуговой 
деятельности. Свежий воздух, 
весёлые игры и компания 
верных друзей. Что ещё нужно 
для хорошего отдыха?

Подготовила Валерия КОЗЛОВА

В Губкинском горожане 
находят возможности для 
улучшения качества жизни. 
Именно благодаря их участию 
в рамках проекта «Уютный 
Ямал» в нашем городе по-
строили множество новых 
объектов, радующих глаз не 
только жителей, но и гостей 
города. В одном из таких мест 
на прошлой неделе побывал 
губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов. 

В рамках рабочей поездки 
по Губкинскому губернатор 
посетил сквер «Школьный» в  
9-м микрорайоне напротив дома 
№ 42. Такое название определи-
ло его расположение. Сквер на-
ходится в шаговой доступности 
от общеобразовательной школы  
№ 4. Теперь он стал самым по-
сещаемым местом для жителей 
близлежащих домов. Когда-то 
тут был просто небольшой 
участок леса с многолетними 
соснами, теперь – место для 
отдыха и занятий спортом. 
Именно здесь воплотилась в 
жизнь мечта многих горожан 
– построена площадка для 
занятий пляжным волейболом. 
Ничего удивительного – этот вид 
спорта входит в олимпийскую 
программу. И в нашем городе 
есть немало фанатов пляжного 
волейбола. На новой площадке 
в рамках своего визита губер-

натор Дмитрий Артюхов встре-
тился с губкинскими волейбо-
листками. 

Строительство волейбольной 
площадки – народная инициати-
ва. Далее было принято решение 
о благоустройстве нового места 
отдыха, и затем голосованием 
на портале «Живём на Севере» 
горожане приняли решение  
о названии сквера. 

Сегодня благодаря инициа-
тиве губкинцев на благоустро-
енной территории имеется всё 
для комфортного времяпровож-
дения – скамейки, освещение, 
детская площадка с качелями. 

К ещё одним приятным 
новшествам в сквере можно 
отнести установленную бесплат-
ную точку WI-FI, дополнитель-
ную стоянку для жителей дома 
№ 42, проход к автобусной оста-
новке и пешеходную дорожку  
к школе № 4.

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой 
17.08.2021 года, на 4-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты  Думы города Губкинского седьмого созыва отказались.  
На основании норм вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.

 e Там, где всем хоро-
шо. Новый сквер «Три 
орешка» уже собирает 
жителей не только  
16-го микрорайона, но 
и всех соседних. Место 
для отдыха здесь най-
дётся каждому –  
и детям,  
и их родителям! 
| Фото: Ксения Крайнова,  

Виктория Андреева,  

«Губкинская неделя».

 e Волейбольная площадка стала отличным местом для тренировок не только губкинских спортсменов, но и всех жите-
лей города. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Когда-то тут был просто небольшой участок леса с многолет-
ними соснами, теперь – место для отдыха и занятий спортом.  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Качели-гнёзда – улучшенная альтернатива классическим качелям. Удобное и вместитель-
ное сиденье повышает уровень комфорта и безопасности во время катания детей. | Фото: Викто-

рия Андреева, «Губкинская неделя».
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Авторы инициатив 
проекта «Уютный Ямал» 
представили идеи

 < Окончание. Начало на стр. 1

Презентации идей проекта 
«Уютный Ямал» в  Пурпе 
прошли на неделю раньше,  
14 августа. Всего жители 
посёлка выдвинули 9 предло-
жений. Инициативные группы 
на специально отведённых 
стендах представили обще-
ственности проекты. Жители 
смогли подробнее ознакомиться 
с ними и внести свои предложе-
ния. Активисты из Губкинского 
и Тарко-Сале – депутат город-
ской Думы Эдуард Колташев 
и куратор молодёжного совета 
при главе Пуровского района 
Денис Ващенко посетили ме-
роприятие в Пурпе и оставили 
инициаторам свои пожелания. 

Многие из проектов связаны 
с благоустройством: капиталь-
ный ремонт улиц Молодёжной 
и Векшина, реконструкция так 

называемой местными жите-
лями Пурпе «пьяной дороги», 
строительство новых детских 
игровых комплексов и тёплых 
остановок. Внимание уделили и 
внешнему облику населённого 
пункта. Одно из предложений 
– устройство живой изгороди. 
Множество идей касалось 
сферы культуры и спорта.  Так, 
например, в числе инициатив 
было строительство небольшой 
площадки со спортивными 
тренажёрами, многофункци-
ональной беговой дорожки, 
которая летом станет отличным 
местом для езды на велосипе-
де, скейтборде или самокате, а 
зимой – на лыжах. Не осталась 
без внимания и антимоскитная 
программа. Отметим, что в Губ-
кинском, она стала лидером на-
родного голосования в рамках 
проекта «Уютный Ямал» и уже 
успешно реализуется. 

Свои идеи участники проекта 
«Уютный Ямал» представили и 
в Пурпе-1. Встреча активистов 
и жителей посёлка прошла в 
воскресный праздничный день,  
22 августа.

На центральной площади 
Пурпе-1 устроили настоящий 
праздник. Для детей устано-
вили бесплатный батут, рядом 
можно было сделать аквагрим 
в цветах триколора, а ещё полу-
чить флажки и шары с логоти-
пами «Уютного Ямала». Все, кто 
пришёл на площадь, отлично 
провели время.

Главная цель таких презен-
таций – познакомить жителей с 
предложениями для того, чтобы 
они смогли принять верное 
решение во время голосова-
ния. Евгений Латыпов вышел 
с инициативой по установке 
тёплых остановочных комплек-
сов, Михаил Гурин выступил за 

строительство новых детских 
игровых площадок, а жители 
Пурпе-1 считают, что нужна 
антимоскитная программа. 

– Мы с вами здесь живём и пре-
красно знаем, что как только 
начинается лето, появляется 
огромное количество мошек и на-
секомых, от которых просто не-
возможно спрятаться, – расска-
зал инициатор антимоскитной 
программы Александр Чамкаев. 
– Репелленты не помогают, их 
действие быстро проходит. 
Необходимо проводить антимо-
скитную обработку в местах 
общего нахождения людей: в 
парках и на детских игровых 
комплексах.

Равнодушных не было. Почти 
у каждого стенда шли бурные 
обсуждения. Пурпейцы на пре-
зентации идей вносили свои 
предложения и пожелания.

 e Побывал на презентации проектов в Пурпе и оставил 
свои пожелания по реализации идей депутат городской 
Думы Эдуард Колташев. | Фото предоставлено пресс-службой 

администрации города Губкинского.

 e Юрий Ладиненко в этом году выступил инициатором двух проектов: установки в Губкинском памятника ме-
дикам и строительства футбольной площадки в 14-м микрорайоне. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Автор идеи строительства детской игровой площадки в 1-м микрорайоне – депутат Кирилл Никола-
ев и председатель городской Думы Ольга Пескова обсудили перспективы поддержки этого проекта го-
рожанами. | Фото: Валерия Козлова, «Губкинская неделя».

 e Известный в Пуровском районе  
молодёжный активист Денис Ващенко,  
как и многие жители Пурпе, оставил 
письменные пожелания по реализации 
проектов благоустройства.  
| Фото со страницы социальной сети  

«ВКонтакте» Дениса Ващенко.

 e Реконструкция спортивной площадки с кортом в 
9-м микрорайоне (возле дома № 30) – предложение 
Елены Дульгеры. Её идея в день презентации получи-
ла поддержку горожан самого разного возраста.  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Заручиться поддержкой земляков – главная цель авторов инициатив в проекте «Уютный Ямал». 
Возле каждого стенда горожане могли заполнить опросные листы. | Фото: Виктория Андреева, «Губкин-

ская неделя».

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой 
17.08.2021 года, на 5-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты  Думы города Губкинского седьмого созыва отказались.  
На основании норм вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.
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ПРОГРАММА 
Избирательного объединения «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
              ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

 Краеугольный камень предвыборной программы партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» – 
это БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ. Вся она пронизана заботой о человеке труда.  Потому одна из главных 
предлагаемых партией мер в этом направлении – это введение СПРАВЕДЛИВОГО БАЗОВОГО ДОХО-
ДА, который предполагает выплаты 10 тысяч рублей ежемесячно каждому россиянину с момента 
рождения по факту гражданства России. 
            Да, нашей стране есть, чем гордиться: мы стали сильным суверенным государством, которое 
уважают и с которым считаются в мире. 
Но ПРАВДА в том, что Россия сегодня – это не социальное государство. Страна погружена в бедность, 
нищету и вопиющее социальное неравенство. 
ПРАВДА в том, что Россия сегодня – это самая богатая природными ресурсами страна, доходы от ко-
торых идут в карманы незначительной состоятельной верхушки. 
ПРАВДА России сегодня – это антиНАРОДная пенсионная система, при которой до возраста выхода 
на пенсию не доживает каждый четвёртый мужчина и каждая пятая женщина. Те же, кто до пенсии 
дожил, обречены влачить нищенское существование до конца жизни!
ПРАВДА в том, что Россия сегодня – это неэффективная судебная система и отсутствие гарантий на 
справедливую судебную защиту прав граждан. 
ПРАВДА и в том, что Россия – наша Родина! В России живём мы, в России будут жить наши дети и внуки!

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

– повысить уровень прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 31 тыся-
чи рублей;
– повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в трудовой стаж время обучения в вузах 
по очной форме с последующим перерасчётом пенсий;
– финансировать государством расходы граждан на лекарства в случае, если они превышают 10 % 
от суммарного дохода гражданина, закрепить принцип бесплатной выдачи населению лекарств в 
периоды эпидемий и кризисных ситуаций;
– снизить максимально допустимую долю расходов граждан на услуги ЖКХ с 22 до 15 % в совокуп-
ном доходе семьи;
– снизить пенсионный возраст до прежнего уровня (действовавшего до 1 января 2019 г.); 
– вернуть на федеральный уровень льготы ветеранам труда, присвоить звания ветерана труда 
женщинам и мужчинам, имеющим трудовой стаж 35 и 40 лет соответственно;
– повысить доступность и качество образования: отменить ЕГЭ и перейти к традиционной форме 
аттестации, обеспечить доступность учреждений дошкольного и дополнительного образования;
– ввести серьёзные наказания для виновников природных пожаров;
– перейти от свалок к переработке мусора: платить за переработку должны не рядовые граждане, 
а корпорации – главные виновники его появления.

МЫ ВИДИМ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ СТРАНЫ! МЫ ЗНАЕМ, КАК ИХ ИСПРАВИТЬ, И МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ!

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

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

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 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 в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Вохмяковой М. Н.  на безвозмездной основе.
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05:00 «Территория заблужде-
ний»  (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы»
06:10 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня

09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». 

10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 
2021»

10:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». 

11:00 Х/ф «Фартовый»
13:25 Т/с «Забытый»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «На пороге войны». 
19:40 «Скрытые угрозы»  (12+)

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

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:45 «Между тем» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:45 «Учитель как призва-
ние» (12+)

00:45 «Время покажет» (16+)

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

03:50 «Мужское/Женское» (16+)

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

08:35, 09:00, 09:26 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:45, 18:45 «60 минут».  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

00:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:20 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» (6+)

08:00 «Папа в декрете» (16+)

08:20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

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

12:40 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)

15:10 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Веном» (16+)

22:00 Т/с «Пищеблок» (16+)

23:00 Х/ф «Доктор Сон» (18+)

02:00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:20 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

10:20, 04:10 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка»

11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00 
«События»

11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:05 «Мой герой. Ярос-

лав Бойко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10, 02:50 Т/с «Акватория»
17:00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

18:10 Х/ф «Черная месса»
22:30 «Страна украденного зав-

тра» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:45 Д/ф «Звезды и аферисты»

06:30 «Пешком...»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
08:20, 15:55 Х/ф «В погоне за 

славой»
09:45 Д/с «Первые в мире»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-

ремена»
12:40 Спектакль «Живой труп»
14:45 «Цвет времени»
17:20, 02:25 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого»
17:45, 00:45 «Симфонические 

оркестры России»
18:45, 01:45 «Репортажи из бу-

дущего»
19:45 Д/с «Рассекреченная 

история»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Острова»
22:20 «Ступени цивилизации»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Про-
гулки по Вятке с Антоном 
Касановым»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Се-
мейное дело Александра 
Ефремова»

07:00, 12:00, 19:00, 22:45, 05:00 
«Полярные истории» (16+)

07:30, 12:30 «На высоте» (12+)

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

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

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

10:05, 23:15 Т/с «Улетный эки-
паж»

11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное 

интервью» (16+)

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут по-

строен» (16+)

18:45, 22:30, 04:45 «С полем!» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

15:00 Документальное кино (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Фобия (12+)

17:25 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (12+)

21:15 Х/ф «Плохая мамоч-
ка» (16+)

22:50 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Х/ф «Черный пес» (12+)

03:10 Т/с «Адвокат» (16+) 

08:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

08:40, 10:45 Новости
08:45 «Все на Матч!»
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

18:00 «Все на Матч!»
18:30 Х/ф «Парный удар» (12+)

19:35 Новости
19:40 Х/ф «Парный удар» (12+)

20:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

21:45 Новости
21:50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

22:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы

01:00 «Все на Матч!»
02:00 Футбол (0+)

02:55 Новости (0+)

03:00 Х/ф «Огненные колесни-
цы» (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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15:00 «Совбез» (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы»
06:10 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва»
07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня

09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». 

10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». 
11:05 «Не факт!» (6+)

11:40, 13:15, 03:15 «Титаник». (12+)

14:00 Т/с «Точка взрыва»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «На пороге войны». 
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Х/ф «Восьмерка» (16+)

01:35 Х/ф «Вор» (16+)

03:15 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

22:40 «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» (12+)

23:40 «Наедине со всеми» (16+)

00:30 «Время покажет» (16+)

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

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

08:35, 09:00, 09:26 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23:30 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Т/с «Воронины» (16+)

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

10:20 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

12:20 Т/с «Пищеблок» (16+)

13:10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

15:20 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

22:05 Т/с «Пищеблок» (16+)

23:05 Х/ф «Коматозники» (16+)

01:20 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

10:15, 04:10 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!»

11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00 
«События»

11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:05 «Мой герой. Алексей 

Учитель» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 02:50 Т/с «Акватория»
17:00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

18:10 Х/ф «Кукольный домик»
22:30 «Закон и порядок» (16+)

23:05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена»

00:45 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:05 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:45 Новости
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

18:00 «МатчБол»
18:30 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)

19:35 Новости
19:40 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)

20:25 Х/ф «Хранитель» (16+)

21:45 Новости
21:50 Х/ф «Хранитель» (16+)

22:25 «Все на Матч!»
23:00 Смешанные единобор-

ства (16+)

01:00 «Все на Матч!»
02:00 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)

06:00, 03:30 «Полярные иссле-
дования. Воспоминания о 
Норильске» (12+)

06:30, 04:00 «Полярные иссле-
дования. Полярный док-
тор» (12+)

07:00, 12:45 «Маршрут постро-
ен» (16+)

07:15, 12:30 «С полем!» (16+)

07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные истории» (16+)

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

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

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

10:05, 23:15 Т/с «Улетный эки-
паж»

11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит» (16+)

13:15, 18:15, 21:45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 20:15 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

09:35 Т/с «Однолюбы» (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

15:00 Документальное кино (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Фобия (12+)

17:25 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (12+)

21:15 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

23:25 Фобия (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-

ремена»
12:40 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
14:05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-

тель, который постро-
ил дом»

17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чув-
ство целого»

17:40, 00:55 «Симфонические 
оркестры России»

18:30 «Цвет времени»
18:45, 01:45 «Репортажи из бу-

дущего»
19:45 Д/с «Рассекреченная 

история»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Острова»
22:20 «Ступени цивилизации»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25, 11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новые танцы» (16+)

13:00 Т/с «Универ» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 Х/ф «Зубная фея - 2» (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний»  (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски». (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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (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+)

06:10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня

09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Великая Азия про-
тив самозваных ариев»

10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». 
10:55 «Не факт!» (6+)

11:30, 13:15 Х/ф «Классик»
14:05 Т/с «Викинг»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «На пороге войны». 
19:40 «Последний день».  (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)

00:00 Х/ф «Батальон» (16+)

03:55 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10, 17:00 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Шифр» (16+)

22:35 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (12+)

23:35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира - 2022. 
Сборная России - сборная 
Хорватии

01:35, 03:05 «Время покажет» (16+)

03:00 «Новости»

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

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

09:26 «Выборы-2021»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 21:05 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23:30 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Т/с «Воронины» (16+)

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

09:45 Х/ф «Правила съема. Ме-
тод Хитча» (12+)

12:05 Т/с «Пищеблок» (16+)

13:10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

22:00 Т/с «Пищеблок» (16+)

23:20 Х/ф «После» (16+)

01:20 Х/ф «Невидимка» (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:15 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Курьер»
10:35 Д/ф «Борис Клюев. За-

ложник образа»
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00 

«События»
11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей 

Гармаш» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 02:55 Т/с «Акватория»
17:00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

18:05 Х/ф «Черная вдова»
22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание. Роман Вик-
тюк» (16+)

00:55 Д/ф «Криминальные свя-
зи звезд»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Мама Life» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:45 «Comedy Баттл» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва»

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня

09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Нюрнберг: пере-
смотру не подлежит»

10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». 
11:00 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый»
11:50, 13:15 Х/ф «Проект «Альфа»
14:00 Т/с «Викинг-2»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «На пороге войны». 
19:40 «Легенды кино».  (6+)

20:25 «Код доступа» (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:45 «Между тем» (12+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

лы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)

01:55 «Их нравы» (0+)

02:25 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)

23:45 «К 80-летию писателя». 
«Написано Сергеем До-
влатовым» (16+)

00:50 «Время покажет» (16+)

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

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

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

09:26 «Выборы-2021»
09:55 «О самом главном».  (12+)

11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23:30 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

12:00 Т/с «Пищеблок» (16+)

13:20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

15:55 Т/с «Гранд» (16+)

20:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

22:00 Т/с «Пищеблок» (16+)

23:00 Х/ф «После. Глава 2» (16+)

01:05 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» (18+)

02:55 «6 кадров» (16+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:15 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Приказано взять 
живым»

10:35, 04:25 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова»

11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00 
«События»

11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:05 «Мой герой. Юрий 

Кузнецов» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10, 03:00 Т/с «Акватория»
17:00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

18:05 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья»

22:35 «10 самых... Заклятые 
коллеги» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 «Перезагрузка» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «Импровизация» (16+)

02:50 «Comedy Баттл» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 01/09

Четверг 02/09

06:30 «Пешком...»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-

ремена»
12:40 Спектакль «Женитьба»
14:45 Д/с «Первые в мире»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого»
17:40, 00:40 «Симфонические 

оркестры России»
18:45, 01:45 «Репортажи из бу-

дущего»
19:45 Д/с «Рассекреченная 

история»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Острова»
22:20 «Ступени цивилизации»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00:00 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»

06:30 «Пешком...»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-

ремена»
12:40 Спектакль «Город милли-

онеров»
14:45, 19:10 Д/с «Первые в 

мире»
17:10, 02:15 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого»
17:40, 00:45 «Симфонические 

оркестры России»
19:45 Д/с «Рассекреченная 

история»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Острова»
22:20 «Ступени цивилизации»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00:00 Д/ф «Кира Муратова. Ко-

роткая встреча»

08:00? 10:45 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

16:00 «Все на Матч!»
16:30 Х/ф «Хранитель» (16+)

17:25 Новости
17:30 Х/ф «Хранитель» (16+)

18:30 «Все на Матч!»
18:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 
20:55 Хоккей. КХЛ
23:20 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
01:45 «Все на Матч!»
02:50 Новости (0+)

02:55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022 (0+)

04:55 «Спортивные проры-
вы» (12+)

08:00, 10:45 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

17:25 Новости
17:30 «Все на Матч!»
18:10 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 (0+)

18:40 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы

20:55 Хоккей. КХЛ
23:20 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
01:45 «Все на Матч!»
02:50 Новости (0+)

02:55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022 (0+)

04:55 «Спортивные проры-
вы» (12+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Во-
йна и мир доктора Мыш-
кина»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. 
Трудные уроки матушки 
Вениамины»

07:00, 12:45 «#Наздоровье» (16+)

07:15, 12:30 «Второе дыха-
ние» (16+)

07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные истории» (16+)

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

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

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

10:05, 23:15 Т/с «Улетный экипаж»
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». 

Программа на языке 
коми (16+)

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

13:30 Т/с «Следствие любви»
15:05 М/с «Лео и Тиг»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Федерация (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

15:00 Документальное кино (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Фобия (12+)

17:00 Х/ф «Гамбит» (12+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Специальный репортаж (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (12+)

21:15 Х/ф «Летнее время» (12+)

22:55 Документальное кино (12+)

23:55 Специальный репортаж (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 ТВ-Шоу «Империя иллю-
зий» (16+)

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. 
Счастливый дар Ирины 
Богачевой»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Ху-
дожник полудня Иван 
Шишкин»

07:00, 12:30 «Время спорта» (16+)

07:30, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные истории» (16+)

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

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

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

10:05, 23:15 Т/с «Улетный экипаж»
11:05, 00:55 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (16+)

13:15, 18:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Схватка»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» (12+)

01:40 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Федерация (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Наши люди (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

15:00 Документальное кино (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Федерация (16+)

16:40 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

18:10 Т/с «Проводница» (16+)

19:00 Губкинский-35. Северное 
счастье (12+)

19:55 Новости (16+)

20:15 Т/с «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (12+)

21:00 Х/ф «Плохая мамоч-
ка» (16+)

22:35 Фобия (12+)

23:30 Федерация (16+)

23:55 Наши люди (12+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 04:20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Звездный путь»

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

06:40 Х/ф «Вечно молодой»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна»  (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Еду как хочу!». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
9 кругов пьянства». До-
кументальный спецпро-
ект (16+)

17:25 Х/ф «Железный человек»
19:55 Х/ф «Железный чело-

век - 2»
22:20 Х/ф «Железный чело-

век - 3»

06:00, 02:30 Х/ф «Мы из джа- 
за»

08:10, 09:20, 10:20 Х/ф «Дело Ру-
мянцева»

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня

10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 
2021»

11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:30, 18:40, 21:25 Т/с «Охота на 
асфальте»

22:10 «Десять фотографий». 
Владимир Молчанов (6+)

23:15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Финал. 
Второй дивизион

01:15 Х/ф «Где 042?»
03:55 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
05:15 Д/с «Оружие Победы»

05:25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»

06:55, 08:15 Х/ф «Марья-искус-
ница»

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

09:45 «Круиз-контроль» (6+)

10:15 «Легенды музыки». «Ди-
настия Пресняковых» (6+)

10:45 «Улика из прошлого». (16+)

11:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

12:30 «Не факт!» (6+)

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

14:05 «Легенды кино».  (6+)

15:00 Д/с «Оружие Победы»
15:35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
17:00 «Танковый биатлон - 

2021». Эстафета. Финал. 

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф» (16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)

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

01:35 Х/ф «Одиночка» (16+)

03:30 Т/с «Адвокат» (16+) 

05:00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)

06:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...»  (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Фактор страха» (12+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00 «Новости»
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

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

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:20 Фильм «Довлатов» (16+)

02:35 «Наедине со всеми» (16+)

03:15 «Модный приговор» (6+)

04:05 «Давай поженимся!» (16+)

04:40 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 «Новости»
10:15 «На дачу!»  (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

12:50 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» (12+)

13:45 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» (16+)

15:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН - 
2021» (16+)

20:25 «Время»
20:45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира - 2022. 
Сборная России - сбор-
ная Кипра

23:00 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина (12+)

01:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09:26 «Выборы-2021»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30, 20:45 «Местное время. Ве-

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

эфир» (16+)

18:45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Вести. Местное время»
21:20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

00:55 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему све-

ту»
09:00 «Формула еды» (12+)

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

12:20 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:25 Т/с «Миленький ты  
мой» (12+)

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

20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Кузница счастья» (12+)

01:00 Х/ф «Благими намерени-
ями» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

11:45 Т/с «Пищеблок» (16+)

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

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

21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)

23:55 Х/ф «Шопоголик» (12+)

01:55 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:25 Х/ф «Смурфики» (0+)

12:25 Х/ф «Смурфики-2» (6+)

14:25 Х/ф «Шопоголик» (12+)

16:30 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

18:40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

21:00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

23:45 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)

02:00 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:40 «Ералаш» (0+)

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» (12+)

08:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:35, 15:05 Х/ф «Танцы на пе-

ске»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов»
18:15 Х/ф «Портрет второй 

жены»
20:25 Х/ф «Призраки Арбата»
22:20 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес»
23:15 Д/ф «Короли комедии. Пе-

режить славу»
00:05 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
01:45 «Петровка, 38»
02:00 Т/с «Коломбо»

06:45 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов»

07:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:05 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»

10:00 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слезы»

10:55, 11:50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие»

11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:00, 14:50 Т/с «Золотая кровь. 

Черный Орлов»
15:15 Т/с «Золотая кровь. Гра-

дус смерти»
17:10 Т/с «Золотая кровь. Чер-

толье»
19:05 Т/с «Золотая кровь. Чер-

тов кистень»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:25 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Универ» (16+)

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

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация» (16+)

02:25 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)

23:00 «Секрет» (16+)

00:00 Т/с «Маньячелло» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 03/09

Суббота 04/09

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ. Дело 
всей жизни маршала Ва-
силевского»

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ. Ге-
ний эксперимента Иван 
Павлов»

07:00, 19:00, 22:45, 05:00 «Поляр-
ные истории» (16+)

07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30 
«На высоте» (12+)

08:00, 17:00 Д/ф «Большой ска-
чок»

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45 Д/ф «Живые симво-

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

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

10:05, 23:15 Т/с «Улетный эки-
паж»

11:05, 00:55 Д/ф «Волонтеры»
11:55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь»
12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». 

Программа на ненецком 
языке (16+)

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

13:30, 15:05 Т/с «Схватка»
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»

06:30 «Константин Паустовский. 
«Телеграмма» в програм-
ме «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «В некотором цар-
стве...», «Капризная прин-
цесса»

07:55 Х/ф «Переходим к любви»
10:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:40 Х/ф «Подкидыш»
11:50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:35, 00:50 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
13:30 «Искусственный отбор»
14:10 Х/ф «Сверстницы»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/ф «Кино о кино». «До-

бро пожаловать, или По-
сторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не 
можете?!»

18:05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

18:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:40 К 70-летию Алексея Учите-

ля. «Линия жизни»
20:30 Х/ф «Прогулка»
22:00 «Агора». с Михаилом 

Швыдким

06:30 «Пешком...»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Сергей Про-

кудин-Горский. Россия в 
цвете»

08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо»
11:35 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
12:35 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро»

17:10, 02:30 «Михаил Чехов. Чув-
ство целого»

17:40 «Симфонические орке-
стры России»

18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи»
22:55 Д/ф «Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться»
00:00 Х/ф «Прощай, шпана за-

москворецкая...»

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

труль»
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

07:30 Д/ф «Бионика»
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе. 

Испытания»
08:30 «Полярные исследова-

ния. Архангельский гости-
ный двор. Летопись Севе-
ра» (12+)

11:30, 05:30 Д/ф «Про животных 
и людей»

12:00, 19:00 «Открытый мир.  
Неожиданная Амери-
ка. Национальные парки 
США» (12+)

12:30, 04:35 Т/с «Как я стал рус-
ским»

13:25, 00:50 Т/с «Учителя»
17:10 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»
19:30 Х/ф «Месть пушистых»
21:00 Х/ф «Ханна. Совершен-

ное оружие»
22:50 Х/ф «Месть от ку- 

тюр»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:25 Документальное кино (12+)

08:20 Бионика (12+)

08:50 Время (12+)

09:25 Мысли в слух (12+)

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

10:35 М/ф «Трон эльфов» (6+)

12:10 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)

13:45 Х/ф «Чародейка» (12+)

15:25 Х/ф «Тень врага» (16+)

17:00 Губкинский-35. Северное 
счастье (12+)

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

02:00 Х/ф «Воры в законе» (18+)

03:30 Х/ф «Даниил – князь Га-
лицкий» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Большой скачок (12+)

10:00 Федерация (16+)

10:25 Волонтёры (12+) 

11:10 Великие изобретатели (12+)

11:40 Люди РФ (12+)

12:05 Достояние республик (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Планета вкусов (12+) 

14:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

15:00 Документальное кино (12+) 

15:45 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:30 Фобия (12+)

16:55 Х/ф «Рок» (16+)

18:20 Т/с «Проводница» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

21:45 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)

23:50 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

01:35 Х/ф «Только ты» (12+)

03:00 Документальное кино (12+)

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!»
10:45 Новости
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

16:15 Бокс. Чемпионат России
18:30 Смешанные единоборства
20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!»
20:30 Х/ф «Несломленный» (16+)

23:10 «Все на Матч!»
23:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2023
01:45 «Все на Матч!»
02:35 «Точная ставка» (16+)

02:55 Смешанные единобор-
ства (16+)

03:55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии (0+)

05:20 Новости (0+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!»
10:55 Новости
11:00 М/ф «Фиксики» (0+)

11:25 Х/ф «Игры киллеров» (16+)

13:25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

13:55 Новости
14:00 «Все на Матч!»
14:30 Бокс. Чемпионат России
17:55 «Формула-1»
19:05 Новости
19:10 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы
21:15 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
23:00 «Все на Матч!»
23:35 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
01:45 «Все на Матч!»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

09:00 Х/ф «Стиратель»
11:05 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
13:15 Х/ф «Железный человек»
15:40 Х/ф «Железный чело-

век - 2»
18:05 Х/ф «Железный чело-

век - 3»

20:35 Х/ф «Первый мститель»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

05:45 Х/ф «Где 042?»
07:15 Х/ф «Проект «Альфа»
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

13:35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Пётр Федотов. 
Оправданный риск»

14:20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар»

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

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

23:45 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»

04:45 Х/ф «Одиночка» (16+)

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

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Ты супер!» (6+)

22:50 «Звезды сошлись» (16+)

00:25 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 

04:50 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

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

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Я король, дорогие мои!» (12+)

14:50 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

16:40 «Честное слово» (12+)

17:30 «Три аккорда» (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

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

се» (12+)

23:00 Х/ф «Проксима» (16+)

01:05 «Я король, дорогие мои!» (12+)

01:55 «Наедине со всеми» (16+)

04:25 Х/ф «Осенний лист» (6+)

06:00 Х/ф «Во имя любви» (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». Теле- 

игра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (6+)

13:25 Т/с «Миленький ты  
мой» (12+)

18:00 Х/ф «Всё решают небе-
са» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Пу- 

тин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Осенний лист» (6+)

03:15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

12:00 Т/с «Пищеблок» (16+)

16:10 Х/ф «Веном» (16+)

18:10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

21:00 Х/ф «Человек из стали» (12+)

23:50 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)

02:30 «6 кадров» (16+)

05:20 Мультфильмы (0+)

05:55 Т/с «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов»

07:50 Т/с «Золотая кровь. Гра-
дус смерти»

09:40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес»

10:35 Д/ф «Короли комедии. Пе-
режить славу»

11:30, 21:35 «События»
11:50 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
13:45 «Смех с доставкой на дом»(12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00 «Петровка, 38»
15:10 Х/ф «Гений»
18:20 Х/ф «Перелетные птицы»
22:00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров 
на Красной площади

01:05 Х/ф «Выстрел в спину»
02:45 Х/ф «Призраки Замо-

скворечья»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Перезагрузка» (16+)

09:30 «Мама Life» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Т/с «Батя» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Верность» (18+)

01:45 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 05/09
06:30 Мультфильмы
08:00 «Большие и маленькие»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
12:00 «Письма из провинции»
12:30, 00:40 «Диалоги о живот-

ных»
13:10 Д/с «Коллекция»
13:40 «Абсолютный слух»
14:25 «Игра в бисер»
15:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16:30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17:10, 02:10 Д/с «Первые в 

мире»
17:25 Документальный спек-

такль «Вечно живые. 
История в лицах»

19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Симфонический ро-

ман»
21:45 Концерт «Queen. Венгер-

ская рапсодия»
23:20 Х/ф «Сверстницы»
01:25 «Искатели»
02:25 Мультфильмы для взрос-

лых

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

ровозов спешит на по-
мощь»

07:30, 10:30 Д/ф «Природоведе-
ние с Александром Хабур-
гаевым»

08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая эво-
люция»

08:30 «Полярные исследова-
ния. Памятники Архан-
гельска» (12+)

11:30, 05:30 Д/ф «Про животных 
и людей»

12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Финляндия. 
Пори» (12+)

12:30, 04:35 Т/с «Как я стал рус-
ским»

13:25, 00:50 Т/с «Учителя»
17:10 Х/ф «Месть пушистых»
18:45 «Арктический кален-

дарь» (12+)

19:30 Х/ф «Месть от кутюр»
21:30 Х/ф «Явление»
23:20 Х/ф «Гена Бетон»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 На пределе. Испытания (12+)

08:15 Документальное кино (12+)

09:05 Фобия (12+)

09:35 Фильм-концерт «Дмитрий 
Маликов. О чём мечтает 
пианист» (12+)

10:30 Х/ф «Месть пушистых» (6+)

12:05 Х/ф «К чуду» (12+)

14:00 Губкинский-35. Северное 
счастье (12+)

21:00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

22:55 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

00:20 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)

01:55 Х/ф «Чародейка» (12+)

03:35 Х/ф «Тень врага» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 10:55, 14:05 Новости
09:05 «Все на Матч!»
11:00 М/ф «Фиксики» (0+)

11:25 Х/ф «Несломленный» (16+)

14:10 «Все на Матч!»
14:40 XVI Летние Паралимпий-

ские игры (0+)

15:40 Специальный репортаж (12+)

16:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

17:55 «Формула-1»
20:00 Новости
20:05 «Все на Матч!»
20:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
23:00 «Все на Матч!»
23:50 Новости
23:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
02:00 «Все на Матч!»

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
28/08

Вс              
29/08

  +5
  +11

  +8
  +13

 З, 10 м/с
 755 мм рт. ст.

 З, 12 м/с
 752 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 30 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Нам по пути» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные заметки» (16+)

Вторник, 31 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные заметки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 1 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Специальный репор-
таж» (12+)

Четверг, 2 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный репор-
таж» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Губкинскому 35» (12+)

Пятница, 3 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Губкинскому 35» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Суббота, 4 сентября

18:30 «Губкинскому 35» (12+) 

18:45 «Дневники праздни-
ка» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 30 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Нам по пути» (16+)

Вторник, 31 августа

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Актуальное интер-
вью» (12+)

Среда, 1 сентября

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 2 сентября 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Губкинскому 35» (12+)

Пятница, 3 сентября

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Мысли вслух» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница, 
с 30 августа по 3 сентября 

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Вниманию граждан, руководителей предприятий и организаций

По территории Пуровского района проходят магистраль-
ные нефтепроводы «Уренгой – Холмогоры», «Тарасовское –  
Муравленковское», «Пурпе – Самотлор», «Заполярье – Пурпе», 
находящиеся на балансе Ноябрьского управления магистраль-
ных нефтепроводов (УМН).
Трассы нефтепроводов на местности обозначены указателя-
ми, километровыми и опознавательными знаками, кроме этого, 
ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая расположена в 10–18 м от 
оси нефтепровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения повреждения нефтепроводов устанавливаются ох-
ранные зоны:
– вдоль трасс трубопроводов – в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями,  проходящими в 25 м от оси трубопро-
вода с каждой стороны;
– вдоль трасс многониточных трубопроводов –  в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м 
от оси крайних трубопроводов с каждой стороны;
– вдоль подводных переходов трубопроводов – в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключён-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 

крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и 
сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов; про-
водить добычу рыбы, а также водных животных и растений; про-
водить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов; устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов; производить всяко-
го рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта; производить геолого-съёмочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).
Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов 
действий, запрещённых законодательством РФ, либо выполне-
ние работ без письменного разрешения Ноябрьского УМН вле-
чёт наложение административного штрафа на граждан – от 
50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц – от 500 000 до  
800 000 рублей, на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от  
500 000 рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток, на юридических лиц – от 500 000 до  
2 500 000 рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.  
В случаях выявления фактов преступных посягательств на 
объекты магистрального нефтепровода, повреждений нефте-
провода или выхода нефти следует немедленно сообщить в  
Ноябрьское УМН. 
При оказании реальной помощи денежное вознаграждение га-
рантируется.

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 
8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область, 
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 
8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.
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В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Черных А. А. на безвозмездной основе.

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

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

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» газетная площадь была зарезервирована зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Редкашову А. А. на безвозмездной основе.
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В первом губкинском лицее – 
первый медицинский класс
Подготовила Валерия КОЗЛОВА

В июне этого года обще-
образовательная школа 
№ 5 официально поменя-
ла статус, став лицеем.  
В связи с этим в образова-
тельном учреждении по-
явятся дополнительные 
направления в обучении. 

С начала учебного года 
в лицее открывается ме-
дицинский класс. В нём 
будут учиться десяти-
классники. Набор этого 
года – 20 человек. Создать 
специальный класс было 
решено по инициативе 
главы города Андрея Гара-
нина. По его мнению, такой 
шаг поможет старшекласс-
никам, погрузившись в 
тему здравоохранения, 
понять свою профессио-
нальную направленность 
ещё со школьной скамьи.  
В дальнейшей перспекти-
ве профильное школьное 
обучение может стать 
отличным решением про-
блемы нехватки молодых 
специалистов в нашем 
городе. Основные пред-
меты для обязательного 
изучения в медицинском 
классе – химия и биология. 

Дополнительно для уче-
ников будут преподавать 
курсы «Шаг в медицину», 
«Оказание первой довра-
чебной помощи». Также 
для проведения внеуроч-
ных занятий заключены 
договоры с ГБУЗ ЯНАО 
«Губкинская городская 
больница», МЦ «МЕДиЯ» 
и ветеринарной клини-
кой. Также у школьников 
появится возможность 
дистанционных занятий 

с преподавателями ме-
дицинских вузов нашей 
страны, в которые после 
окончания школы ребята 
смогут получить места на 
целевое обучение.

Уже сейчас для учени-
ков медицинского класса 
оборудован специальный 
кабинет, приобретены 
пособия и оборудование: 
анатомические плакаты, 
тренажёр для забора 
крови, имитационные на- 

кладки «Модель кожи» для 
изучения хирургических 
швов, набор моделей ран, 
тренажёры-манекены, мы-
шечная модель человека, 
перевязочный и шовный 
материалы.

– У ребят даже будет 
своя форма! Медицинские 
халаты и шапочки. Так 
что погрузиться в про-
фессию школьники смогут 
на все 100. Учеников мед-
класса ждут лекции и 

вебинары от врачей и пре-
подавателей вузов, – от-
метила Елена Малюгина, 
директор лицея.

Помимо медицинского 
класса, старшеклассники 
смогут выбрать и другие 
профильные направле-
ния, например, поступив 
в лингвистический, тех-
нологический, социально-
экономический, психоло-
го-педагогический классы. 

В лицее уделили вни-
мание и обучающимся 
средней школы. Для 
них с целью повыше-

ния навыков в сфере 
IT-технологий был раз-
работан проект «Центр 
цифрового образования». 
Занятия будут проводить-
ся вне основного учебного 
времени в течение двух 
лет. К слушанию курсов 
допускаются ученики 8-х 
и 9-х классов. По оконча-
нии обучения при условии 
успешной аттестации по 
всем модулям выпускни-
кам будут выдавать сви-
детельства об успешном 
прохождении курсов.

 e В ходе экскурсии губернатору Дмитрию Артюхову показали специализированный кабинет медицинского 
класса, представили оборудование, на котором учащиеся будут получать первичные навыки по искусственному 
дыханию, массажу сердца, забору крови и многому другому. | Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

 e | Фото предоставлено МБОУ «Лицей» г. Губкинского.

Ксения КРАЙНОВА, Валерия КОЗЛОВА

Ямал, как и вся Россия,  
22 августа отмечал День госу-
дарственного флага. 

Триколору исполнилось 350 лет, 
а самому празднику – четверть 
века. Он был учреждён в 1994 
году указом президента РФ. 
Историческим государствен-
ным флагом России считается 
бело-сине-красное полотнище, 
которое было поднято на первом 
русском корабле «Орёл» во время 
царствования Алексея Михайло-
вича в 1668 году. 

В этот день на площади  
ДК «Нефтяник» прошли празд-
ничный концерт, флешмоб и раз-
влекательные мероприятия для 
детей и взрослых. Горожанам 
раздавали ленточки триколора, 
флажки, наносили аквагрим в 
виде флага России. 

Поздравить губкинцев с 
праздником решили и еди-
нороссы, организовав ав-
топробег. Украсив машины 
флагами,  партийцы про-
ехали по всем микрорайонам.  
В предверии Дня российского 
флага нефтяники провели те-
матический квест для детей 
нашего города.

В Губкинском отпраздновали 
День государственного флага РФ

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

 e | Фото: Елена Шестакова, ГТРК «Вектор».

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» газетная площадь была зарезервирована зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Марковой О. В. на безвозмездной основе.
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 Y Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 34 (655) от 20 августа 2021 года

Напряги мозг Астропрогноз с 30 августа по 5 сентября

Овны неплохо поработали, 
пора и отдохнуть. Отправ-
ляйтесь туда, где свежий 
воздух. Одиноким звёзды 
сулят удачу, вы встретите 

человека, который может стать вашей 
судьбой. Также желательно сдерживать-
ся и не скандалить с близкими, сейчас 
вы чересчур критичны к окружающим. 
Особенно велик риск конфликтов со 
среды по пятницу. Однако к вечеру пят-
ницы отношения с родными наладят-
ся, всё придёт в норму. Водителям реко-
мендуется быть внимательнее в эти дни. 

Девы, вам может посту-
пить предложение, каса-
ющееся серьёзных пере-
мен в жизни. Замужество, 
смена работы – возможно 

всё. Не бойтесь идти навстречу переме-
нам, они будут счастливыми. Тем, кто ра-
ботает на руководящих должностях, нуж-
но быть мягче с сотрудниками. В начале 
недели, скорее всего, появятся опреде-
лённые проблемы. В среду вы сможе-
те справиться с прежними трудностями. 
Если планировали сесть на диету – сей-
час самое время. В пятницу будьте неж-
нее и заботливее с партнёром. Выходные 
пройдут нейтрально.

Козероги, которые в этот 
период окажутся в отпуске, 
будут несказанно рады. 
Прекрасное время! Вы хо-
рошо отдохнёте и набе-

рётесь сил. Тем, кто остаётся на работе, 
звёзды советуют запастись терпением. 
Недомогание, плохое настроение и кон-
фликтные ситуации в середине неде-
ли принесут много неприятных минут. 
Постарайтесь сдерживать раздражи-
тельность, по возможности искать ком-
промиссы, на выходных обязательно 
уделите внимание здоровью. Благодаря 
рутинным делам и домашним обязанно-
стям вы сможете немного успокоиться и 
собраться с мыслями.

В начале осени Раки будут 
энергичны и оптимистич-
ны. Это поможет завязать 
полезные знакомства, а 
одиноким – устроить лич-

ную жизнь. Середина недели будет благо-
приятна для отношений и решения дело-
вых вопросов. В пятницу уделите время 
здоровью. С коллегами у вас будут скла-
дываться прекрасные отношения, а вот с 
домочадцами – нет. Компромиссы не по-
могут, наоборот, смело отстаивайте свою 
позицию. Напряжение спадёт в конце не-
дели. Вам могут поступать заманчивые 
предложения, звёзды советуют от них от-
казаться.

Скорпионы, впереди у вас 
тяжёлый эмоциональный 
период. Не выплёскивайте 
негатив на близких, так как 
можете всерьёз испортить 

отношения. Возьмите тайм-аут, сократив 
на время общение с окружающими. Воз-
можно, у вас попросят денег в долг, но 
сейчас их лучше не давать – могут не вер-
нуть. Активная жизненная позиция и сме-
лость создадут вам хорошую репутацию. 
В дальнейшем это очень пригодится. Со 
среды по пятницу дела будут идти хоро-
шо в профессиональной деятельности. 

Рыбы в начале недели стол-
кнутся с неприятностями на 
работе или дома. Постарай-
тесь взять себя в руки и не 
нервничать, проблемы бы-

вают у всех. Не сорите деньгами, наобо-
рот, начните откладывать финансы. Не 
распространяйтесь о своих далеко иду-
щих планах, лучше займитесь их осущест-
влением. Хорошее время для борьбы с 
вредными привычками. К середине неде-
ли всё изменится, и вы вновь будете ра-
доваться жизни. 

Тельцы, начало осени будет 
положительным в плане вза-
имоотношений. Вы сможете 
найти общий язык со всеми 
членами семьи, а особенно 

с детьми. Во вторник вас одолеет приступ 
хандры, однако уже в среду от неё не оста-
нется и следа. За свой труд вы получите 
достойное вознаграждение. Возможно, это 
будет похвала или премия. Выходные луч-
ше провести дома. Некоторым будет не-
просто со вторыми половинками. Не пере-
живайте, вы просто оба устали.

Весы, велика вероятность 
того, что вас разочару-
ет кто-то из ближайшего 
окружения. Не принимайте 
всё близко к сердцу. Ожи-

дается такое приятное известие, какое 
вы даже не надеялись получить. В поне-
дельник и вторник решатся непростые 
вопросы. Дружелюбие сыграет на руку и 
поможет завести приятное знакомство.  
А вот середина недели – не самое лучшее 
время для общения. Постарайтесь сосре-
доточиться на работе, не ввязывайтесь в 
конфликты. На выходных займитесь сво-
им здоровьем. 

Водолеев начало этой не-
дели порадует успешной 
реализацией планов и 
романтическими момен-
тами. Появится возмож-

ность подняться ещё на одну ступень по 
карьерной лестнице. Но учтите: обязан-
ностей и ответственности у вас приба-
вится. Готовы ли вы к такому? Старайтесь 
в этот период избегать ссор, чаще улы-
байтесь, гасите конфликты, тогда оста-
нетесь в выигрыше. Среда и оставшие-
ся будни пройдут как обычно. Возможны 
небольшие разногласия дома. А вот вы-
ходные постарайтесь провести в кругу 
семьи. Общение в эти дни будет не в ра-
дость, а в тягость.

Львы, в данный период у 
вас будет всё буквально 
валиться из рук. Это вре-
мя надо просто пережить.  
В остальном же дела прой-

дут блестяще. На этой неделе благодаря 
обаянию и жизнерадостности вы догово-
ритесь как с коллегами, так и с деловыми 
партнёрами. В понедельник и вторник 
особенно хорошо пойдут дела в финан-
совом плане. А вот пятницу можно по-
святить личной жизни. На выходных за-
планируйте активный отдых или поездку 
на природу.

Стрельцы, первые 2 дня 
окажутся разочаровани-
ем: негатив будет окру-
жать вас со всех сторон. 
Близкие не дадут вам по-

коя, за ними потребуются уход и при-
смотр. Защищайтесь, но не переходите 
черту в желании отстоять свою правоту. 
Середина недели принесёт рутину, кото-
рая поможет прийти в себя. К выходным 
настроение значительно улучшится: за-
крепите результат, отдохнув в компа-
нии с теми, кто вас любит, ценит и под-
держивает. На работе появится немного 
свободного времени, потратьте его на 
разбор бумаг. Внимательно следите за 
питанием.

У Близнецов в этот пери-
од не всё будет идти так, 
как запланировано. Вме-
сто того чтобы паниковать, 
пустите дела на самотёк. 

Поверьте, удача вас не оставит. Будьте 
мягче и терпимее по отношению к ва-
шим детям, поинтересуйтесь, как у них 
дела, чтобы не пропустить ничего важно-
го в их жизни. В начале недели вы буде-
те  полны оптимизма, к среде настроение 
несколько ухудшится, появится непонят-
ное беспокойство. Постарайтесь отне-
стись к этому спокойнее. К выходным всё 
пройдёт, и вы сможете искренне наслаж-
даться общением с единомышленника-
ми или семьёй.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Вкусный завтрак

Тосты с бананом 
и корицей
Хлеб для тостов или батон смажьте раз-
мягчённым сливочным маслом. На каж-
дый кусочек положите по паре ломтиков 
банана, полейте сгущёнкой, посыпь-
те тростниковым сахаром и корицей.  
Накройте ещё одним куском хлеба так, 
чтобы масло было сверху. Отправьте на 
30 секунд в микроволновку или подру-
мяньте тосты в вафельнице.

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

ской семье в Таганроге. Девочка 
появилась на свет 27 августа 
1896 года. Её отец, Гирш Хаимо-
вич Фельдман, был хозяином 
фабрики красок, имел во владе-
нии пароход «Святой Николай», 
магазин стройматериалов, не-
сколько домов. Кроме того, он 
основал приют для пожилых 
евреев и выполнял обязанности 
старосты синагоги. Мать, Милка 
Рафаиловна, урождённая За-
говайлова, занималась домаш-
ним хозяйством и воспитывала 
пятерых детей. 

2. Настоящее имя будущей 
звезды – Фанни Гиршев-

на Фельдман. Впоследствии от 
друзей она получила прозвище 
Фуфа Великолепная. Интерес-
но, что представлялась Фаиной 
Георгиевной, хотя по докумен-
там была Григорьевной. С при-
сущим ей юмором говорила, что 
приятнее в качестве отчества 
имя Георгия Победоносца, а не 
Григория Отрепьева.

3. Поначалу училась в 
женской гимназии, 

однако учёбу там не окончила. 
Впрочем, домашнее образо-
вание она получила прилич-
ное, овладев иностранными 
языками, музыкой, пением. 

4. Удивительно, но Фанни 
была очень стеснитель-

ной девочкой. Волнуясь, она 
начинала заикаться, что поме-
шало ей при сдаче экзаменов в 
несколько театральных школ. 
Хотя театр был её главным увле-
чением с 14 лет. 

5. В 1915-м уехала в 
Москву, где впервые 

встретилась со знамени-
тым актёром В. Качаловым, 
который буквально очаровал её 
своей игрой, познакомилась с  
В. Маяковским, М. Цветаевой,  
О. Мандельштамом, А. Ахмато-
вой.

6. Кстати, впоследствии 
с Цветаевой Раневская 

была в дружеских отношени-

ях, помогала ей. Рассказывали, 
как однажды, зайдя к поэтессе, 
которая только что вернулась 
из эмиграции, с пачкой денег 
после зарплаты в театре, отдала 
их Марине Ивановне, а сама 
продала своё кольцо для того, 
чтобы прокормиться. Впослед-
ствии Раневская говорила, что 
была счастлива, не успев поде-
лить пачку. 

7. Так и не получив полно-
ценного театрального 

образования, работала сначала 
в провинциальных театрах 
Подмосковья, Керчи, Феодосии, 
Ростова-на-Дону, Баку, Архан-
гельска, Смоленска, Сталин-
града, а затем Москвы. Дольше 
всего актриса служила в столич-
ном Театре имени Моссовета. 

8. Стеснительность со 
временем прошла, а вот 

заикание осталось, но только в 
быту, а не на сцене. Фаина Геор-
гиевна, имея довольно сложный 
характер, тяжело сходилась с 
людьми. В течение жизни она 
сменила множество театров, но 
причиной этого был её яркий 
талант, которому завидовали 
многие, и прямолинейность 
актрисы. 

9. Во время Великой Оте-
чественной войны нахо-

дилась в эвакуации в Ташкенте. 
Возвратившись в Москву, играла 
в столичных театрах драмы, 
имени Пушкина, имени Мос-
совета. В последнем служила 
дольше всего, частенько кон-
фликтуя с главным режиссёром 
Ю. Завадским на почве несход-
ства их творческих методов, 
что отразилось в анекдотах и 
фольклорных рассказах. 

10. В  к и н е м ат о г р аф 
актриса пришла в 

1934-м, снявшись в роли госпожи 
Луазо в ещё немом фильме  
М. Ромма «Пышка». Однако все-
союзная популярность пришла 
к Раневской после комедии 
1939 года «Подкидыш», где она 
талантливо воплотила образ 
самоуверенной женщины, 

имеющей мужа-подкаблучника. 
Возможно, что и знаменитую 
фразу «Муля, не нервируй меня», 
которая затем сопровождала 
артистку всю жизнь и была ей 
ненавистна, придумала она 
же. Существует легендарная 
история, что генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Л. Брежнев, на-
граждая талантливую женщину 
орденом Ленина, не удержался и 
пошутил, упомянув Мулю. На это 
Фаина Георгиевна ответила, что 
к ней так обращаются уличные 
мальчишки. Генсек смутился, 
принёс извинения и сказал, что 
высоко ценит её как актрису.

11. Своей лучшей ролью 
считала мачеху в 

фильме-сказке по сценарию  
Е. Шварца «Золушка». Всего же 
она снялась в 25 кинокартинах. 

12. Актрису приглашали 
и для озвучивания 

мультипликационных фильмов. 
К примеру, её неподражаемый 
голос, которым разговаривает 
«домомучительница» фрекен 
Бок, звучит в мультфильме 
«Карлсон вернулся». Озвучи-
вать этот персонаж артистка не 
хотела, считая его некрасивым. 
Однако её уговорили, сказав, что 
фрекен Бок понравится детям. 
Так и произошло. 

13. В  нача ле  1 9 6 0 -х 
служила в театре 

имени А. С. Пушкина, куда 

пришёл молодой артист В. Вы-
соцкий. Актрисе он стал импони-
ровать буквально сразу. Она обе-
регала его как могла. Однажды 
даже спасла Владимира от 
увольнения во время его оче-
редного запоя. Раневская смогла 
убедить руководство оставить 
его в театре, несмотря на то, что 
он в течение нескольких недель 
не был на работе. 

14. Фаина Георгиевна 
часто садилась на ве-

гетарианскую диету, объясняя 
это тем, что не может есть мясо. 
По словам актрисы, её преследо-
вали мысли, что оно смотрело, 
любило, ходило. Однако она, 
называя себя нормальной психо-
паткой, никогда не критиковала 
людей, любящих мясо.

15. Жила Фаина Георги-
евна в квартире вы-

сотного дома, расположенного 
на Котельнической набережной, 
окна которой выходили во вну-
тренний дворик с выходом из 
кинотеатра и местом разгруз-
ки хлебных фургонов. Можно 
представить, как надоедали ей 
крепкие выражения грузчиков 
и шум толп зрителей, выходив-
ших из «Иллюзиона». Раневская 
жаловалась, что живёт над 
хлебом и зрелищем. 

16. Любовь к актрисе 
была поистине всена-

родной. Её любили и малыши, 

и взрослые, узнавали на улице. 
По воспоминаниям О. Аросевой, 
однажды, будучи уже пожилой 
женщиной, Раневская упала. Но 
и здесь она своим неповтори-
мым голосом, лёжа на тротуаре, 
с неподражаемым чувством 
юмора, потребовала поднять её, 
потому что народные артистки 
на улице не валяются.

17.   Настоящим верным 
другом для стареющей 

Раневской стал безродный пёс 
по кличке Мальчик. Эту бес-
породную собаку с большим 
животом и лысеющим хвостом 
актриса подобрала на улице. 
Животное стало для неё тем 
существом, которому женщина 
отдала всю нерастраченную 
любовь. Мальчик отвечал ей 
обожанием, всегда радуясь её 
приходу домой. Актриса приво-
дила пса на репетицию, потому 
что дома он скулил и плакал. 
Собака после смерти Фаины 
Георгиевны прожила шесть лет 
у приятельницы актрисы, попы-
тавшейся заменить ему хозяйку. 

18. Через год после 
ухода со сцены Ра-

невская умерла. Случилось это 
в середине лета 1984-го в сто-
личной Кунцевской больнице. 
Диагноз – инфаркт и воспаление 
лёгких. Похоронили её на Новом 
Донском кладбище рядом с 
сестрой Изабеллой. Почитатели 
таланта до сих пор несут на её 
могилу букеты живых цветов.

19. В Санкт-Петербурге 
начались съёмки 

сериала из восьми эпизодов о 
жизни советской актрисы. Об 
этом сообщается на официаль-
ной странице кинокомпании 
Star Media в соцсети «ВКонтак-
те». 

А ещё: в 1992-м в английской 
энциклопедии «Кто есть кто» 
зафиксировано, что Фаина Ра-
невская – одна из 10 наиболее 
выдающихся мировых актрис.

Малоизвестные факты о жизни 
и творчестве Фаины Раневской

27 августа исполняется 125 лет со дня рождения одной из величайших русских актрис, «королевы второго плана» Фаины Раневской. 
Она покорила зрителей своей игрой, самоиронией, философским взглядом на мир и умением формулировать сложные вещи про-
стым языком.
На киноэкране Раневская легко перевоплощалась в разных персонажей: это Ляля в «Подкидыше», экономка Маргарита Львовна в «Вес-
не» и злая мачеха в «Золушке». Примечательным низким голосом Раневской говорит «домомучительница» фрекен Бок в мультфиль-
ме «Карлсон вернулся». По версии английской энциклопедии «Кто есть кто», она вошла в десятку самых выдающихся актрис ХХ века.
Её актёрская карьера растянулась на 60 лет. За это время Раневская сыграла десятки ролей на сцене и около тридцати — в кино. Ак-
триса была удостоена звания «Народной артистки СССР» и трёх Сталинских премий, но самой главной наградой для неё было при-
знание зрителей. 
Жизнь этой великой актрисы состоит из множества интересных событий, незаурядных случаев и ярких моментов. Её биография на-
сыщена колоритными фактами, которые напоминают анекдоты, а афоризмы талантливой самобытной женщины цитируют до сих 
пор. Эта удивительная личность – Фаина Раневская.

Материалы полосы подготовила Оксана ОВДЕЙ

 e | Фото из открытых интернет-источников.

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой 
17.08.2021 года, на 14-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты городской Думы 7-го созыва отказались. На основании норм 
вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.

 e Любовь Орлова и Фаина Раневская.  e Фрекен Бок из мультфильма «Карлсон вернулся».  e Фаина Раневская в фильме-сказке «Золушка».  e Знаменитый Мальчик Фаины Раневской.
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ИНФОРМАЦИЯ о времени и месте голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Тюменской областной Думы седьмого созыва и досрочных выборах депутатов Думы 
города Губкинского седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА состоится голосование на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва и досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского 

седьмого созыва

МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ:

 – ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМО-
ГО СОЗЫВА. Если 17, 18 и 19 сентября 2021 года Вы будете находиться вне места своего жительства, 
то можете быть включены в список избирателей по месту своего нахождения в любой точке страны  
(в том числе на территории иностранных государств) на основании личного заявления, поданного че-
рез территориальную комиссию, МФЦ, портал «Госуслуги» в период со 2 августа по 13 сентября 2021 
года. Можно подать заявление в участковую комиссию, но в период с 8 по 13 сентября 2021 года.

– ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА. Если 17, 18 и 19 сентября 2021 года 
Вы будете находиться вне места своего жительства, но в пределах ЯНАО, ХМАО, Тюменской области, 
то можете быть включены в список избирателей по месту своего нахождения на основании личного 
заявления. Условия и сроки подачи заявления действуют как на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

Режим работы территориальной комиссии по приёму заявлений
в период со 2 августа по 13 сентября:

в рабочие дни – с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00, 
в выходные дни – с 09:00 до 17:00.

Режим работы участковых избирательных комиссий по приёму заявлений 
в период с 8 по 13 сентября:

в рабочие дни – с 17:00 до 21:00, 
в выходные дни – с 12:00 до 17:00.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
 С 9 сентября по 19 сентября 2021 года (до 14:00) избиратель вправе направить устное или пись-
менное заявление с просьбой о голосовании 17, 18, и 19 сентября 2021 года на дому, если по состо-
янию здоровья или другим уважительным причинам не сможет прибыть в помещение для голосо-
вания в день голосования.

УТОЧНЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
С 8 по 16 сентября 2021 года Вы можете обратиться в участковую избирательную комиссию по ме-
сту регистрации для ознакомления со списком избирателей и уточнения сведений в нём. При себе 
необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий его.

Режим работы участковых избирательных комиссий по уточнению списка 
избирателей в период с 8 по 16 сентября:

в рабочие дни – с 17:00 до 21:00, 
в выходные дни – с 12:00 до 17:00,

16 сентября – с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№  
уч.

Местонахождение избирательного участка Голосуют избиратели, зарегистрированные по адресу:

101
микрорайон 2, дом 31, МБОУ «СОШ № 1»,
телефон 8 (34936) 28212

микрорайон 1

102
микрорайон 9, дом 55, МБУ Спортшкола  
«Арктика», телефон 8 (34936) 39182

микрорайон 9 (дома: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35), садово-огороднический 
массив (полностью)

103
микрорайон 3, дом 6, детская библиотека,  
телефон 8 (34936) 30542

микрорайоны 2, 3

104
микрорайон 3, дом 4, Дворец культуры  
«Нефтяник», телефон 8 (34936) 30570

микрорайон 4; микрорайон 13 (дома: 1–91); промзона 
(панели 3, 4, 5, 6, 21); посёлок Встреча

105
микрорайон 7, дом 3, МБУ Спортшкола 
«Олимп», телефон 8 (34936) 35739

микрорайоны 7, 10

106
микрорайон 6, дом 1, МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2», телефон: 8 (34936) 39184

микрорайон 6

107
микрорайон 14, дом 32, МБОУ «СОШ № 7»,
телефон 8 (34936) 33474

микрорайон 14; микрорайон 13 (дома: 92–109); промзо-
на (панели 1, 2)

108
микрорайон 14, дом 26, ЦСиТ «Ямал»,
телефон 8 (34936) 33473

микрорайоны 11, 15, 16, 17, 18

109
микрорайон 4, дом 23, МБОУ «Лицей»  
г. Губкинского (бывшее МБОУ «СОШ № 5»),
телефон 8 (34936) 28377

микрорайон 5, 12

110
микрорайон 9, дом 55, МБУ Спортшкола 
«Арктика», телефон: 8 (34936) 39183

микрорайон 9 (дома: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 
38, 39, 40, 42, 43, 44)

111

посёлок Пурпе, ул. Победы, д. 3, филиал МБУК 
«ЦКС Пуровского района», ДК «Строитель» 
(здание бывшего ДК «Газовик»),  
телефон 8 (34936) 37910

микрорайон Молодёжный (улица Лесная, улица Озёр-
ная, улица Парковская, улица Сосновая, улица Таёжная); 
микрорайон Славный (улица Майская, улица Молодёж-
ная, улица Новая, улица Победы, улица Российская, ули-
ца Светлая, улица Спортивная, улица Тихая, улица Труда, 
улица Юбилейная, улица 50 лет Победы); микрорайон Яс-
ный; микрорайон Промышленный

112
посёлок Пурпе, ул. Железнодорожная, д. 56, 
МБОУ «ООШ № 3», телефон 8 (34936) 38050

улица Есенина; улица Железнодорожная; улица Лермон-
това; переулок Чехова; микрорайон Звёздный; микро-
район НДС; микрорайон Солнечный; микрорайон Сосно-
вый; микрорайон Ямальский, площадь Привокзальная, 
зона Промышленная

113
посёлок Пурпе, ул. Молодёжная, д. 15, филиал 
МБУК «ЦКС Пуровского района», ДК «Строи-
тель», телефон: 8 (34936) 38051

улица Аэродромная; улица Векшина; улица Кедровая; 
улица Комсомольская; улица Молодёжная; улица Моло-
дёжная/Таёжная; улица Нефтяников; улица Ненецкая; 
улица Приполярная; улица Прирельсовая; улица Про-
мышленная; улица Российская, улица Таёжная; улица Та-
расовская; улица Таркосалинская; улица Федеральная; 
улица Школьная; улица Энтузиастов; улица Ягодная; пе-
реулок Весенний; переулок Дружный; переулок Моло-
дёжный; переулок Почтовый; переулок Садовый; пере-
улок Тихий; переулок Чайковского; переулок Школьный; 
переулок Ягодный; микрорайон Геолог (улица Геологов, 
улица Подводников, посёлок Северный); микрорайон Се-
верная экспедиция (улица Геологов, улица Полярная); 
микрорайон Строителей (улица Автомобилистов, улица 
Валентина Антонюка, улица Газовиков, улица Майская, 
улица Ноябрьская,  улица Новая, улица Песчаная, улица 
Строителей, улица Труда, переулок Южный); Мостоотряд; 
ВЖК-1; ОВЭ; СМП-611; СМП-304; СУ-39; УМ-17

Каждый избиратель может проголосовать на своём избирательном участке, на котором он вклю-
чён в список избирателей. Основанием для включения избирателя в список является факт нахож-
дения его места жительства на территории этого избирательного участка, установленный органа-
ми регистрационного учёта граждан Российской Федерации. 
Если избиратель не имеет регистрации в пределах Российской Федерации, он имеет право голосовать 
на избирательных участках № 109, 111, 112. При этом он сможет принять участие только в выборах депу-
татов Государственной Думы по единому избирательному округу. В выборах депутатов Тюменской об-
ластной Думы и досрочных выборах Думы города Губкинского принимать участие он не имеет права.
Если избиратель имеет временную регистрацию на территории ЯНАО, полученную до 18 июня 2021 
года, он будет включен в список избирателей при условии подачи им заявления о голосовании по 
месту нахождения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Такой избиратель имеет 
право принять участие в выборах депутатов Государственной Думы. При этом в других выборах 
принимать участие он не имеет права.

Получив избирательный бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы, 
избиратель вправе поставить один знак в квадрате напротив выбранного списка, кандидата.

Получив избирательный бюллетень по выборам депутатов Тюменской областной Думы, 
избиратель вправе поставить один знак в квадрате напротив выбранного списка, кандидата.

Получив избирательный бюллетень по досрочным выборам депутатов Думы 
города Губкинского, избиратель вправе поставить от одного до четырёх знаков 

в квадратах напротив выбранных кандидатов.

ВНИМАНИЕ! 
ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ:  
17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА С 8:00 ДО 20:00

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

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского
г. Губкинский, 5-й микрорайон, д. 38, каб. 403–404.

Телефоны: 8 (34936) 3-52-70, 3-98-50.

 Режим работы
участковых избирательных комиссий № 101–113 на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва и досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского 

седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года

Участковые избирательные комиссии № 101–113 работают:
с 8 по 13 сентября 2021 года принимают заявления избирателей о голосовании по месту нахождения: 
– в рабочие дни – с 17:00 до 21:00; 
– в выходные дни – с 12:00 до 17:00;
с 8 сентября по 16 сентября 2021 года проводят ознакомление избирателей со списком избирате-
лей и уточнение сведений в нём:  
– в рабочие дни – с 17:00 до 21:00;
– в выходные дни – с 12:00 до 17:00;
с 9 сентября до 14:00 19 сентября 2021 года принимают устные или письменные заявления  изби-
рателей (в том числе переданные при содействии других лиц) о голосовании 17, 18, и 19 сентября 
2021 года на дому, если по состоянию здоровья или другим уважительным причинам избиратель 
не сможет прибыть в помещение для голосования в день голосования: 
– в рабочие дни – с 17:00 до 21:00; 
– в выходные дни – с 12:00 до 17:00;
– 17 и 18 сентября – с 08:00 до 20:00;
– 19 сентября – с 08:00 до 14:00;
17, 18 и 19 сентября 2020 года проводят голосование избирателей:
– с 08:00 до 20:00.



16  35 вех. 35 лиц ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 35 (656)

27 АВГУСТА 2021 ГОДА

 
 

Виктор Величкин – первопроходец «Пурнефтегаза», заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленности, более  
30 лет был предан одному месторождению – Барсуковско-
му, где трудился слесарем по ремонту технологических  
установок. 
Виктор Николаевич – скромный и искренний человек. Когда у 
него брали интервью, то всегда отвечал, что особых подвигов 
не совершал. Виктор Величкин на протяжении многих лет был 
наставником, неоднократно участвовал и побеждал в кон-
курсах профессионального мастерства. За победу в конкурсе 
«Лучший по профессии» на уровне «Роснефти» его наградили 
главным призом – легковым автомобилем.  

Е. Н. Мартыненко полжиз-
ни защищал права и инте-
ресы других людей. Кроме 
того, долгие годы он был 
заместителем председа-
теля Межрегиональной 

профсоюзной организации 
НК «Роснефть» Нефтегаз-

стройпрофсоюза РФ. 

С 1993 года Василий Скоропад работал в профсоюзном комите-
те НГДУ «Тарасовскнефть», а в 2015 году был избран председа-
телем профсоюзной организации «РН-Пурнефтегаза», сменив 
на этом посту Евгения Мартыненко. Трудовой стаж Василия 
Васильевича в «РН-Пурнефтегазе» – 32 года. За это время, 
помимо профсоюза, ему довелось поработать начальником 
управления делами, а затем – начальником управления 
региональной политики. Но всё-таки именно профсоюз стал 
его настоящим делом жизни. 

Евгений Николаевич 
МАРТЫНЕНКО

Виктор Николаевич
ВЕЛИЧКИН

Василий Васильевич
СКОРОПАД

5 ноября 1992 года при объединении «Пурнефтегаза» был открыт центр детского творче-
ства.  Его директором стала Вера Александровна Пастушенко, которая возглавляла уч-
реждение почти 30 лет.  Первый набор юных художников состоял из 90 учащихся, затем 
их количество увеличилось до 500 человек.  Губкинские школьники стали заниматься в 
студиях изобразительного, декоративно-прикладного и фольклорного искусства. Через 
четыре года после открытия центр передали в ведение комитета народного образования 
и переименовали в школу искусств № 2.   

Центр детского творчества

Помимо основных месторождений – Тарасовского, Барсуковского, Комсомольского и 
Харампурской группы, в «Пурнефтегазе» постоянно разрабатывались новые лицензи-
онные участки. В 1992 году ввели в эксплуатацию Губкинское нефтегазоконденсатное 
месторождение, в 1995 году –  Фестивальное, в 1997 году – Восточно-Янгтинскую площадь 
Ново-Пурпейского месторождения, в 2001 году стали разрабатывать Южно-Тарасовское 
месторождение. В 2018 году началась опытно-промышленная эксплуатация уникаль-
ного Северо-Комсомольского месторождения, его   нефть содержит до 46 % масляных 
фракций, из которых можно получать низкотемпературные масла 18 наименований. 
Всего за 35 лет разработали 15 месторождений.

Ввод новых месторождений

Летом 1993 года впервые в истории предприятия организовали туристические поездки работ-
ников за рубеж. В то время для большинства нефтяников это был первый выезд за пределы 
бывшего Советского Союза.  Руководители «Пурнефтегаза» направились в вояж в Северную 
и Центральную Америку, остальные сотрудники – в братскую Болгарию. Тур длился целых 
четыре недели! Каждые две недели заезжала следующая смена по 40 человек. Первую неделю 
сотрудники «Пурнефтегаза» проводили на побережье курортного города Варны.  Программа 
включала экскурсии в Софию, Велико-Тырново, Габрово, Шипку.  На второй и третьей неделях  
организовывался круиз на теплоходе с посещением Стамбула, Афин, Корфу, Венеции. На чет-
вёртой неделе – отдых в том же отеле.  Лето 1993 года получилось по-настоящему сказочным!  

Поездки за границу

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ». ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

С первого года работы в «Пурнефтегазе» (1988 год) Евгений 
Николаевич занялся профсоюзной деятельностью. А в  
1993 году его избрали председателем объединённого про-
фкома «Пурнефтегаза». Численность коллектива в те годы 
составляла порядка 21 тыс. человек, поэтому профсоюзная 
организация играла огромную роль в жизни предприятия.  
У Евгения Николаевича было достаточно как доброжела-
телей, так и недругов: первые его поддерживали и даже 
восхищались, вторые – критиковали и противодействовали. 
Но и те, и другие испытывали к этому человеку одно общее 
чувство – уважение. Именно поэтому Мартыненко более  
20 лет возглавлял объединённую профсоюзную организацию 
«РН-Пурнефтегаза». 

«Я всегда честно и добросо-
вестно выполнял работу, 

старался жить по совести 
и к людям относился  

с душой», – именно так он 
говорил о себе.   

Весь мир держится на 
таких работящих и на-

дёжных, на тех, кого назы-
вают солью земли.

 < Продолжение. Начало в № 11 от 12.03.2021, № 15 от 09.04.2021,  
№ 17 от 23.04.2021, № 21 от 21.05.2021, № 24 от 11.06.2021, № 30 от 23.07.2021

Василия Васильевича в 
«Пурнефтегазе» знал прак-
тически каждый человек. 
Благодаря коммуникабель-

ности и простоте в общении 
ему легко удавалось располо-
жить к себе людей.  Именно 

поэтому около 30 лет он 
занимался профсоюзной 

работой.
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