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 e | Фото: Денис Гимп, ГРТК «Вектор».

По инициативе главы города 
Андрея Гаранина телера-
диокомпанией «Вектор» в 
течение трёх летних месяцев 
были организованы три этапа 
масштабного городского фото-
конкурса. 

В июне мы выяснили, что Губкин-
ский – зелёный! В июле доказа-
ли, что Губкинский – цветущий!  
А теперь показываем, что Губ-
кинский – лучший!

2 сентября завершился приём 
конкурсных работ под хештегом 
#губкинскийлучшийгород.

Голосование проходит в кон-

курсном альбоме «Губкинский» 
в официальной группе ГТРК 
«Вектор» в социальной сети 
«ВКонтакте» с 3 по 6 сентября. 
Победитель определится по ко-
личеству лайков, итоги будут 
подведены 6 сентября. Победи-
тель каждого из этапов получит 
отличный подарок! 

Фотоработы участников 
первого этапа можно посмотреть 
по хештегу #зелёныйгубкин-
ский, второго – по хештегу #цве-
тущийгубкинский. А заглянув в 
фотоальбом, где сейчас идёт го-
лосование, без сомнений можно 
понять, какой город самый 
лучший на Ямале!

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд

#ГУБКИНСКИЙЛУЧШИЙГОРОД

 ” Андрей Гаранин: 
– Желаю нашему любимому городу большо-
го будущего, для этого все мы сегодня рабо-
таем с полной отдачей. Я уверен в том, что 
каждый житель, будь то педагог, работник 
ТЭК, пекарь, водитель или строитель, своим 
честным трудом и любовью к городу делает 
наш Губкинский лучше. 

 > Рубрика «Примите поздравления» – на стр. 2
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Байкеры поздравили школьников 
с 1 сентября
На площади возле ГДК «Олимп» члены клуба «Ямальский легион» поздра-
вили детей из центра «Елена» с началом учебного года. Они рассказали  
о железных конях и прокатили на них. Мероприятие проходило с соблюде-
нием всех правил безопасности дорожного движения. Кроме положитель-
ных эмоций, мотоциклисты подарили ребятам большие подарочные коробки 
с необходимыми для учёбы канцелярскими принадлежностями: тетрадями, 
ручками, красками.

День дублёра – 2020

Примите поздравления

В рамках работы молодёжного совета при главе города  
14 сентября стартует проект «День дублёра». Цель проекта –  
привлечь молодёжь к участию в общественной и политиче-
ской жизни города. Участниками могут стать губкинцы  
от 16 до 35 лет, прошедшие регистрацию на сайте ais.fadm.gov.ru 
или по телефону МБУ «ЦДДМ «Современник» 3-08-20.  
С положением о проекте можно ознакомиться на сайте  
администрации города gubadm.ru в разделе «Документы».

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с замечательными праздниками – 

Днём города и Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Губкинский – родина многих самоотверженных, талантливых и инициативных 
людей. Он славен романтикой первопроходцев, яркими трудовыми достиже-

ниями и победами, северным гостеприимством.
Сегодня город активно развивается. Здесь открываются современные 
предприятия, создаются новые рабочие места. Сама природа, талант и 
созидательный труд губкинцев сделали его современным, уютным и кра-

сивым. Успешное выполнение поставленных задач позволяет обеспечи-
вать нефтяному городу динамичное развитие. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за самоотверженный, а порой героический труд 
и огромный вклад в социально-экономическое развитие малой родины. Убеждён, что вам и 
в дальнейшем будет всё по плечу. Успехов вам, крепкого здоровья, счастья и благополучия.  
С праздником вас, дорогие друзья! 

С. ЯМКИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Дорогие друзья! 
Сегодня мы отмечаем двойной праздник – день рождения Губкинского и день тех, 

кому город обязан своим появлением. 

История создания города тесно переплетается с историей развития нефтегазо-
вого комплекса региона, поэтому я от всей души поздравляю вас с Днём горо-

да и с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Огромная благодарность легендарным первопроходцам северной газо-
вой целины, которые подарили нам возможность жить и воспитывать детей  

на Ямальской земле. Газовики и нефтяники – герои, умеющие преодолевать 
самые невероятные преграды и решать самые сложные задачи.

Губкинский меняется на глазах. Там, где ещё недавно были овраги и пустыри,  
сегодня появились скверы и парки. Очень важно, что это происходит при непосредственном  
участии самих горожан.
Дорогие земляки, я желаю вам здоровья, благополучия, добра и счастья, а нашему городу Губкин-
скому – процветания!

В. КАЗАРИН, 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём работников 

нефтяной и газовой промышленности! 

За успехами развития нефтегазовой отрас-
ли стоит титанический труд людей: геоло-

гов, строителей, буровиков, нефтяников, 
газовиков, инженеров, представителей 
смежных профессий, всех тех, кого мы 

сегодня называем легендарными перво-
проходцами. Именно они в сложных аркти-

ческих условиях с нуля осваивали ямальский 
Север, открывали месторождения, обустраивали промыслы, 
строили наши города и посёлки, создавали инфраструктуру. 
В их честь названы месторождения, города, школы, улицы, на-
бережные, аллеи. Это наша история, которой мы все гордимся!
В этом году праздник совпадает с юбилеями городов, и я ис-
кренне поздравляю новоуренгойцев и ноябрян с двойным 
праздником. Пусть ваши трудовые достижения и  дальше укре-
пляют нефтегазовую славу Ямала.
Современные детские сады, школы, больницы и спортивные 
объекты – всё это создаётся при поддержке наших ключевых 
нефтегазовых предприятий. Выражаю благодарность коллек-
тивам компаний за высокую социальную ответственность, ве-
сомый вклад в благополучие ямальцев. 
Уверен, что профессионализм и работа на результат специ-
алистов ТЭК будут надёжным залогом стабильности округа и 
комфортной жизни северян. Здоровья всем и успехов!

Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА                  

Дорогие друзья! 
Я рад поздравить вас с Днём города и Днём  
работников нефтяной и газовой промышленности!  

Для нас, жителей Губкинского, это 
очень важные праздники. Губкин-

ский образовался и рос как город 
нефте- и газодобытчиков. Конеч-
но, с годами мощно развились 
все сферы: и социальная сфера, 

и экономика, и инфраструктура, но 
по-прежнему именно предприятия 

ТЭК играют важнейшую роль в жизни города.
Уважаемые губкинцы, в этом году мы не сможем ши-
роко отметить эти события. Но уже видим, что все при-
нятые ограничения принесли результат и сегодня наш 
город, как и все муниципалитеты на Ямале, почти в пол-
ной мере вернулся к привычной жизни. Спасибо, доро-
гие друзья, за то, что каждый из вас сделал свой вклад в 
достижение этой цели!
Желаю нашему любимому городу большого будущего, 
для этого все мы сегодня работаем с полной отдачей. 
Я уверен в том, что каждый житель, будь то педагог, ра-
ботник ТЭК, пекарь, водитель или строитель, своим чест-
ным трудом и любовью к городу делает наш Губкин-
ский лучше. 
Счастья, добра, благополучия, здоровья вам и вашим 
близким и всего самого доброго!

А. ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Дорогие губкинцы и гости города!
Примите искренние и тёплые поздравления с Днём города 

Губкинского и с профессиональным праздником –  
Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

За прошедшие десятилетия Губкинский из неболь-
шого посёлка превратился в современный город, 

который с каждым годом взрослеет, становится 
краше, наряднее, зеленее, приобретает всё новые 
и новые черты на радость горожанам и гостям. 

Положительные перемены, которые произошли 
в городе, стали возможны благодаря совместным 

усилиям муниципальной власти и горожан. 
На предприятиях нефтегазового комплекса нашего города работа-
ют специалисты высокого уровня, чьи энергия, компетентность, пред-
приимчивость позволяют успешно решать поставленные перед ними 
производственные задачи, при этом они никогда не остаются в сторо-
не от жизни города, внося весомый вклад в его социально-экономиче-
ское развитие. 
В эти праздничные дни мы подводим итоги, гордимся достижениями и 
строим планы на будущее. Выражаем особые слова признательности и 
благодарности ветеранам труда, которые самоотверженным трудом в су-
ровых климатических условиях обустраивали месторождения, проклады-
вали нефтяные и газовые трубопроводы, возводили посёлки и города.
Верим, что благодаря упорству и трудолюбию губкинцев у города – 
большое и светлое будущее и жители впишут в его историю новые пре-
красные страницы.
Пусть всем нам спокойно живётся и хорошо работается в родном городе!

Т. ПОЛЯКОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, И ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ

Анонс. В День города пройдёт ряд праздничных мероприятий с соблюдением санитарных норм

Концерты в микрорайонах, спортивные 
состязания и праздничный фейерверк

День города – один из самых 
любимых праздников губ-
кинцев всех возрастов. Как 
он будет организован в этом 
году, рассказала начальник 
управления культуры Лариса 
Бутенко:

– Несмотря 
на значитель-
ный спад за-
болеваемости 
новой коро-
н а ви рус н ой 
и н ф е к ц и е й 
среди горожан, 
п р и н я т о 

решение ко Дню города не про-
водить традиционных массовых 
мероприятий, поэтому в микро-
районах будут организованы 

небольшие концертные площад-
ки: на площади около детской 
библиотеки, на Бородинском 
бульваре, в сквере 13-го микро-
района и в амфитеатре Губкин-
ской детской школы искусств 
им. Г. В. Свиридова. 5 сентября в 
14:00 приглашённые артисты и 
губкинские творческие коллек-
тивы и солисты подарят горо-
жанам музыкальные подарки.  
На площадках будут оформле-
ны тематические фотозоны. 

Кроме того, в различное 
время на спортивных пло-
щадках школ № 4 и 7 и на 
площади около спортивной 
школы «Арктика» пройдут 
спортивные состязания .  
Для самых креативных будет 
организован фотоквест по объ-
ектам спорта. Ну и конечно 
же, сложно представить  

День города в Губкинском без 
традиционного легкоатлети-
ческого пробега «Губкинская 
миля здоровья» и массовой 
оздоровительной ходьбы.  
В этом году они впервые 
пройдут на новой тропе здоро-
вья парка культуры и отдыха 
«Юбилейный». 

Для тех, кто хочет окунуть-
ся в жизнь и быт коренных 
народов Севера, на перекрёстке 
проспектов Губкина и Мира 
будет установлена ненец-
кая фольклорная площадка  
«Театрализованный ненец-
кий чум». На площади возле 
центра «Современник» для 
молодёжи пройдёт турнир 
«Energy драйв», а для юных 
губкинцев будет организован 
прокат электросамокатов, 
сегвеев и электромобилей.  

Почитатели книжной культуры 
смогут весело и познавательно 
провести время возле детской 
библиотеки на организованном 
литературном бульваре. 

Одной из самых ярких 
локаций станет площадь у ГДК 
«Олимп». Здесь состоится за-
вершающий этап городского 
конкурса «Всенародная скамей-
ка». Ранее он прошёл в онлайн-
формате, во время которого го-
рожане представили различные 
эскизы для украшения скамеек. 
Часть из них уже разрисована 
мастерами художественной 
мастерской централизованной 
клубной системы, а остальные 
в День города будут оформлять 
сами конкурсанты. Затем эти 
яркие скамейки будут выстав-
ляться во время проведения 
различных массовых культур-

ных мероприятий для удобства 
горожан. Здесь же состоятся  
соревнования по автомодельно-
му спорту Autodrave-2020.

Хочу сказать, что специ-
алисты различных сфер города 
приложили все силы, чтобы 
создать настоящий праздник, 
наполненный яркими эмоция-
ми и позитивным настроением. 
В течение дня губкинцы смогут 
прогуляться по микрорайонам 
города, побывать на различных 
площадках, а вечером их пора-
дует праздничный фейерверк.

Более подробная программа 
мероприятий ко Дню города с 
указанием точного времени 
проведения и локаций пред-
ставлена в социальных сетях.

Айгуль ВАЛИЕВА
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По просьбам горожан изменён график работы губкин-
ского филиала ЕРИЦ. Попасть на приём можно по буд-
ням с 8:30 до 19:00, без перерыва на обед. В субботу ра-
ботает только касса – с 10:00 до 13:30. Также в компании 
действуют дистанционные сервисы: оплата услуг без ко-
миссии, передача показаний счётчиков и консультации 
специалистов. Проконсультировать готовы по бесплатно-
му номеру 8-800-250-60-06 по будням с 7:00 до 22:00. 

ЕРИЦ изменил режим работы

Благоустройство. К своему 34-му дню рождения Губкинский масштабно преобразился

Многие горожане уже оценили, что в Год дорог на Ямале наш город стал удобнее для передвижения как за рулём, 
так и пешком. Завершён второй этап ремонта проспекта Губкина, и улицу Строителей дорожники очень скоро 
представят нам полностью обновлённой. Впервые в таком количестве проведены локальные ремонты самых 
проблемных участков проезда внутри микрорайонов. Заменена тротуарная и облицовочная плитка в сквере  
им. Губкина, у памятника Первопроходцам и на памятном знаке «Хлеб нашей памяти». Новые детские площадки 
взамен старых появились в 1, 2, 4, 6, 7, 12 и 14-м микрорайонах. Открыт для посещения новый спортивно-досуго-
вый объект – тропа здоровья, расширена с установкой уличных тренажёров и возможностью игры в баскетбол 
спортивная площадка рядом с футбольным полем в 9-м микрорайоне. Возле ГДШИ им. Г. В. Свиридова появился 
музыкальный сквер. Яркую картину благоустройства города подчеркнули клумбы и вазоны, в этом году по-
радовали глаз цветы ранее не используемых сортов. И очень скоро в рамках экологических акций и проектов на 
улицах и во дворах будут высажены деревья и кустарники.

Приходите поддержать! 
5 сентября в 10:00 в парке культуры и отдыха «Юбилейный» 
состоится легкоатлетический забег «Губкинская миля здоро-
вья». Забег проводится на дистанцию 1200 метров среди пред-
ставителей пяти возрастных категорий. К участию в соревно-
ваниях допускаются спортсмены, предоставившие заявку  
до 3 сентября и допущенные врачом. Награждение участников 
состоится сразу после забега. Победители и призёры получат 
дипломы, поощрительные и денежные призы. 

 e | Фото: А. Валиева, В. Андреева, Т. Градобоева «Губкинская неделя». Коллаж: Александр Бибик.
 e | Инфографика: Владлена Доронова,  

«Губкинская неделя».
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Впервые за лето для 
девчонок и мальчи-
шек прошли «Весёлые 
старты», где в составе 
двух команд более 
двадцати ребят соревно-
вались в выносливости, 
скорости и смекалке.  
А родители в это время 
знакомились с идеями 
активных горожан по 
благоустройству города, 
которые были презенто-
ваны как претенденты 
на реализацию в проекте 
«Уютный Ямал». Проект 
хорошо работает, в этом 
горожане уже успели 
убедиться. 

Голосование за идеи в 
проект «Уютный Ямал» 
пройдёт в два этапа. 
Первый, с 2 по 10 сентя-
бря, уже традиционно 
состоится на портале 

«Живём на Севере» в 
разделе «Решай». Здесь 
каждый может более 
подробно ознакомиться 
со всеми представлен-
ными инициативами и 
обозначить свои предпо-
чтения. С 11 по 13 сентя-
бря в центрах проведе-
ния викторины «Уютный 
Ямал» пройдёт очный 
этап голосования. Из 
списка инициатив будет 
предложено выбрать 
лучшие. Результат под-
счёта голосов первого и 
второго этапов и опре-
делит идеи, которые во-
плотятся в жизнь в 2021 
году.

Реализация лучших 
идей по благоустройству 
в рамках окружного 
проекта «Уютный Ямал» 
осуществляется уже не 

один год. Как отметил 
депутат Заксобрания 
ЯНАО Виктор Казарин, 
если в 2018 году было 
поддержано три инициа-
тивы, которые получили 
бюджетное финанси-
рование, то в 2019-м их 
было уже тринадцать! 

Примечательно, что 
в этом году Губкин-
ский, представивший  
23 идеи, стал лидером по 
количеству инициатив 
среди городов Ямала. 
Какие именно из про-
ектов будут реализова-
ны, решать нам с вами.  
Необходимо сделать 
выбор в пользу тех,  
которые необходимы для 
активной, интересной и 
комфортной жизни в Губ-
кинском. Принимайте 
участие в голосовании!

Губкинцы презентовали 
23 «уютные идеи»
На галерее инициатив «Уютный Ямал» работала корреспондент газеты Айгуль ВАЛИЕВА 

 e Живой интерес у жителей города вызвали инициативы об обустройстве детских площадок  
в 1-м микрорайоне.

 e Инициаторы проекта «Пейнтбольная площадка (городской 
пляж)» Ирек Насыров и Кирилл Николаев обсуждают возмож-
ность его реализации с первым заместителем главы админи-
страции города Андреем Бандурко (на снимке в центре). 

 e На стендах, где были представлены идеи по благоустрой-
ству города, губкинцы могли оставить свои предложения.  
Авторы идей их обязательно учтут.

 e «Сквер в 9-м микрорайоне» – это креативное обществен-
ное пространство для горожан, которое предлагает создать 
Вера Шемякина. Свои пожелания по реализации этого проекта 
высказал депутат гордумы Эдуард Колташев.

 e Чудесная солнечная погода дала юным губкинцам прекрасную возможность проверить 
свои силы в спортивной эстафете «Весёлые старты».

 e Для безопасного передвижения пешеходов Елена Малюгина выступила с идеей «Дополни-
тельное освещение существующих нерегулируемых пешеходных переходов возле детской  
библиотеки и магазинов «Барсуковский», «Кедр». Важность таких проектов подчеркнул  
и депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд

На Бородинском бульваре Никольского сквера в минувшие 
выходные занятие по душе могли найти губкинцы всех возрастов: 
пока детвора пробовала свои силы в эстафетах, взрослые могли 
ознакомиться с инициативами, представленными на галерее 
инициатив «Уютный Ямал» .
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Тебя, мой город, я люблю,  
тебе дарю любовь свою…

В этом году в 34-й раз традиционно два праздника сливаются вместе – День города Губкин-
ского и День работников нефтяной и газовой промышленности.  Нефтяники и газовики под-
водят итоги производственной деятельности. В трудовых коллективах других сфер жизнедеятельно-
сти города после летнего отпускного периода стартует новый трудовой год с новыми проектами  
и задачами. Наша жизнь  –  это трудовые и личные успехи, спортивные победы, яркие достижения и простые 
добрые дела… И это лучшие подарки молодому развивающемуся городу в его день рождения.  Ежедневно 
каждый из нас в своей профессиональной сфере или общественной деятельности стремится к вершинам, 
которые для себя обозначил. Мы попросили горожан через призму прошедших событий рассказать, как прожит 
34-й в истории города год, чем запомнился. 

Раиса Зоткина, председатель Губкинской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и право-

охранительных органов «Ветеран»:
– Этот год, несмотря на пандемию коронавиру-

са, ознаменован для всех членов нашей общественной 
организации 75-летним юбилеем победы в Великой  

Отечественной войне. Мы постарались уделить особое вни-
мание нашим уважаемым ветеранам, выразить им слова 

благодарности и создать праздничное настроение. Нельзя не 
отметить, что в честь этого великого праздника в городе была реконструирована 
площадь Воинской Славы. Это очень важно для сохранения истинной истории о той 
страшной кровопролитной войне.

В день рождения города хочу пожелать нашему молодому и перспективному 
Губкинскому процветания, его жителям – красивых, уютных домов, благоустроен-
ных дворов, чтобы дети росли в комфорте, учились в современных школах, а люди 
старшего поколения не чувствовали себя забытыми. Пусть каждый из нас будет 
невероятно счастлив, жизнерадостен и уверен в завтрашнем дне!

Сергей Бобровицкий, оператор по добыче нефти и газа  
Губкинского газового промысла:

– 2020-й в моей жизни – особенный год. На Губ-
кинском газовом промысле я проработал больше 20 
лет, а сейчас выхожу на пенсию, и очень приятно полу-
чить оценку моего многолетнего труда, такую,  напри-
мер, как вручённая мне заместителем генерального 
директора по управлению персоналом ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Андреем Колесниченко почётная грамота  
Министерства энергетики. 

Мне всегда нравился наш Губкинский. Это красивый, компактный, непо-
хожий на другие, молодой северный город. С ним у меня связано много ярких и 
замечательных событий, которые навсегда останутся в моей памяти. Я прожил 
здесь шестнадцать лет. Так получилось, что с выходом на пенсию возвращаюсь на 
Большую землю. Городу хочется пожелать дальнейшего процветания и развития,  
а губкинцам – оставаться такими же жизнерадостными и позитивными!

Эльчин Мустафаев, индивидуальный предприниматель:
– Во время сложной эпидемиологической обстановки 

в городе у меня появилось желание помочь пожилым и 
малообеспеченным жителям, тем, кто был вынужден 
сидеть дома. В управлении по труду и социальной защите 
населения мне дали информацию о  губкинцах, которым 

на тот момент нужна была помощь (порядка шестидесяти 
человек). Примерно половине из них я нашёл возможность 

направить продуктовые наборы, мне было приятно это сделать. 
И пожалуй, это ощущение стало для меня самым запомнившимся моментом 
года. Хочу поблагодарить лично Рамазана Шихалиева, начальника управления 
по делам молодёжи и туризму, который организовывал работу волонтёров, в том 
числе по доставке. 

Всем губкинцам хочу пожелать здоровья и счастья. Предприниматели Губ-
кинского никогда не остаются в стороне, если необходима помощь, несмотря на 
трудности, которых у бизнеса тоже немало. Но мы достойно их переживаем, будем 
и дальше развиваться вместе с нашим молодым цветущим городом и работать на 
благо его жителей. 

Данил Осипов, ученик 10 «А» класса школы № 1:
– Стараюсь приложить все силы, чтобы быть достойным 

представителем и школы, и Губкинского. Пробую себя в 
различных направлениях: углублённо изучаю английский 
язык, занимаюсь плаванием, представляю работы в раз-
личных конкурсах сочинений, читаю стихи и участвую в 

научно-практических конференциях. В прошлом учебном 
году принял участие в более десяти олимпиадах. По шести 

предметам вошёл в число призёров и завоевал первое место 
на муниципальном этапе олимпиады по химии и биологии. Также мне выпала 
честь представлять город на региональном этапе олимпиады по химии, где я тоже 
показал хороший результат.

Мне очень нравятся естественные, математические науки и всё, что связано  
с изучением окружающего мира, поэтому в будущем хочу поступить на факультет 
естественных наук. Новый учебный год я начну в первом наборе «Роснефть-класса» 
в нашей школе. Буду также стараться хорошо учиться, защищать честь школы и 
нашего любимого Губкинского.

Маргарита Посадская, учитель русского языка и литературы 
школы № 4:

– Самым значимым событием в этом году для меня, как 
для педагога, был переход на дистанционное обучение. 
Приходилось осваивать новые инструменты преподавания, 
работать в новых условиях. Важно было не забывать о том, 

чтобы мотивация выпускников одиннадцатых классов к 
сдаче экзамена и к обучению не только поддерживалась, но и 

возрастала. С огромной долей ответственности мы подошли к 
этому периоду. Мои выпускники успешно сдали экзамены по русскому языку и 
литературе. У нас есть даже стобалльный результат. 

В День города всех губкинцев хочется от души поздравить и пожелать им креп-
кого здоровья, потому что именно оно определяет нашу дальнейшую траекторию. 
Пусть каждый житель города будет успешен и реализует себя в разных направле-
ниях на благо нашего любимого Губкинского.

Виталия Тимохина, доброволец:
– Губкинский – мой любимый родной город, с которым связана 

моя жизнь. Наверное, поэтому во мне всегда горит желание 
помогать его жителям и тем, кто сюда приезжает. Период 
пандемии не стал исключением: к волонтёрской работе при-
ступили с первых дней. Поначалу заявок было немного, но со 
временем их количество росло и в день на одного человека 
выпадало до 19. Наша команда добровольцев тесно сотруднича-
ла с единой дежурно-диспетчерской службой и городским штабом  
волонтёров. 

Слова благодарности и счастливые лица губкинцев, которым протянули руку 
помощи, придавали нам ещё больше сил.

За несколько месяцев работы у нас сложилась хорошая команда, которая во всём 
друг друга поддерживает. Хочу отметить тех, кто в любое время суток был готов 
прийти на помощь: Марина Сеначева, Любовь Гагаус, Вера Гусарова, Инна Скрипка, 
Станислав Тимохин, Руслан Койко, Максим Тимохин и Александр Бондаренко.

Эльзана Исакова, заведующая инфекционным отделением 
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»:

– Совершенно неожиданный год. Он сложился совсем не 
так, как я планировала. Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы в быт, образ жизни и, конечно же, в работу.

Особенно хочется отметить открытие COVID-госпиталя 
и слаженное взаимодействие всего нашего коллектива. 

Благодаря стараниям медицинских работников удалось 
достаточно быстро снизить распространение коронавирусной  

инфекции среди жителей нашего города. Также мне довелось 
познакомиться с новыми людьми – коллегами из самых разных уголков России. 
Оказывая медицинскую помощь инфицированным пациентам, мы трудились как 
одна команда.

Хочу напомнить всем горожанам, что необходимо соблюдать правила личной 
гигиены, вести здоровый образ жизни и обязательно привиться в преддверии 
нового эпидемиологического сезона распространения гриппа и ОРВИ. 

Желаю каждому жителю Губкинского счастья, благополучия и, конечно же, 
здоровья, а городу – процветания!

Лариса Демчук, заведующая клинико-диагностической лабора-
торией ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»:

– Мой 26-й год жизни в Губкинском получился очень непро-
стым. COVID-19  изменил мою жизнь. Никогда раньше мне не 
приходилось испытывать такие физические и моральные на-
грузки. За это лето наш коллектив приобрёл бесценный опыт 

работы в условиях пандемии. Изменились отношения в коллек-
тиве, многие коллеги открылись с совершенно другой стороны.  

Мы выстояли, за это всем большое спасибо. Многие жители города 
поддержали нас в этот трудный период, спасибо всем! Желаю губкинцам здоровья, 
понимания и терпения, а нашему городу – счастливой судьбы!

Мария Чебанова, студентка IV курса филиала Муравленковско-
го многопрофильного колледжа в г. Губкинском:

– Губкинский – молодой город, который активно растёт 
и развивается. И нужно сказать, что здесь созданы все 
условия для самореализации и проведения полезного досуга 
молодёжи. Самые активные из ребят, желающие реализовать 

свои яркие идеи и проекты, объединены в молодёжный совет 
при главе города. В его состав вхожу и я. Кроме того, важное 

место в моей жизни занимает добровольческая деятельность:  
принимала участие в окружном форуме добровольцев, помогала в 

развозке продуктовых наборов и лекарственных препаратов во время пандемии 
в рамках акции «СТОП КОВИД», являюсь членом добровольческого объединения 
«Волонтёры-медики».

Но всё же, как и для любого студента, для меня самое важное – учёба. Самым  
главным достижением в прошлом учебном году для меня стало призовое место на 
региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Экспедирование 
грузов», я вошла в состав ямальской сборной. 

Сейчас успешно осваиваю специальность «разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений», поэтому после получения диплома об образовании своё 
будущее хочу связать именно с Губкинским.
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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 Пырху А. И. 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  Ершову Ю. 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  Олейникову О. 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  Тхазфеш О. С. на безвозмездной основе. 
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 36 (605)
4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Вторник 8/09

Понедельник 7/09

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

23:30 «Неизвестная история» 

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
08:40, 12:05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:25, 16:05, 01:15 «1812». Доку-

драма (12+)

18:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»

18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Центр специального 
назначения»

19:40 «Скрытые угрозы»  (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

04:40 Х/ф «Убийство свиде-
теля»

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

вности» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Т/с «Яма» (18+)

01:15 «Время покажет» (16+)

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

04:20 «Давай поженимся!» (16+) 

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Каменская» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 Х/ф «Континуум» (16+)

11:05 Х/ф «Земля будущего» (16+)

13:40 Т/с «Кухня» (12+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры» (12+)

22:55 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)

00:55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:55 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

03:25 Х/ф «Директор «отды-
хает» (0+)

04:50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05:40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эду-
ард Бредун» (12+)

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

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:00, 03:20 Т/с «Коломбо»
13:35, 05:20 «Мой герой. Катери-

на Шпица» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!»
18:15 Т/с «Старая гвардия»
22:35 «До основанья, а затем...». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 «90-е. Тачка» (16+)

02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Шахтеры»
12:10 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»
12:40 Д/ф «Неаполь - душа ба-

рокко»
13:30 «Линия жизни»
14:30 Д/с «Дело №. Михаил Спе-

ранский. реформатор на 
следствии»

15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Роман в камне»
15:50 «Острова»
16:30 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
17:40 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
18:30 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

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

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

ные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

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

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

16:25 Д/ф «Достояние республик»
17:45, 22:45 «Интересно получа-

ется» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Мир глазами детей (12+)

15:15 Прокуроры (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Тайны мозга (12+)

18:00 Т/с «Родина» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Адель» (16+)

23:10 Наша марка (12+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

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

событиях» (16+)

01:25 «Место встречи» (16+)

03:05 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Отдел-44» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 23:30 Но-
вости

08:05, 15:30, 18:20, 02:25 «Все на 
Матч!»

11:00, 03:10 Футбол. Лига наций (0+)

14:05 Профессиональный бокс (16+)

16:15 Автоспорт. NASCAR (0+)

17:20 «10 историй о спорте» (12+)

17:50 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» (12+)

18:55, 23:40 Футбол. Лига наций
20:55 Хоккей. КХЛ
01:45 «Тотальный футбол»

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

08:50 «Военная приемка. След в 
истории» (6+)

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

18:50 Д/с «Центр специального 
назначения»

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

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»(12+)

23:40 Х/ф «Сыщик»
02:10 Х/ф «Балтийское небо»
04:55 Д/ф «Морской дозор»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

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

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Балабол» (16+)

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

событиях» (16+)

01:15 «Место встречи» (16+)

03:00 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Отдел-44» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

вности» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

08:30 «Дополнительный блок». 
Теледебаты (ЕР – С, М. Ямкин)

08. 35, 14:30, 21:05 «Местное 
время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия»  (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Каменская» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Трансформеры» (12+)

11:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

12:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Кухня» (12+)

17:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

23:00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

01:00 «Сториз» (16+)

01:55 Х/ф «Судья» (18+)

04:00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+)

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

08:45, 11:50, 00:35 «Петровка, 38»
10:35, 04:35 Д/ф «Родион Наха-

петов. Любовь длиною в 
жизнь»

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

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:15 «Мой герой. Генна-

дий Ветров» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-

бить предателя»
18:15 Т/с «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка»
22:35, 02:55 «Осторожно, мо-

шенники! Операция 
«Аренда» (16+)

23:05 Д/ф «Русские Вайнштейны»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

02:00 «Comedy Woman» (16+)

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

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

11:00, 02:45 Футбол. Лига наций (0+)

14:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 «Формула-1» (0+)

17:20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)

17:35 «10 историй о спорте» (12+)

17:50 «Все на регби!» (12+)

19:05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)

20:10, 23:00 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2021 г.
23:40 Футбол. Лига наций
04:45 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)

05:45 «Высшая лига» (12+)

06:15 Гандбол. Лига Европы (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

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

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

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Защита 
свидетелей»

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

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

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

17:45, 22:45 «Интересно получа-
ется» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3»
23:15 Т/с «Синдром дракона»
01:25 Т/с «Шефы»
03:20 Д/ф «Тайны космоса»
04:05 «Без обмана» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Четыре четверти (6+)

15:15 Прокуроры (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Тайны мозга (12+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:20 Четыре четверти (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

23:10 Наша марка (12+)

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

06:35 «Царица небесная»
07:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «От колыбели чело-

вечества»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Любимые песни. Людми-

ла Гурченко»
12:00 «Дороги старых мастеров»
12:15 Х/ф «Победить дьявола»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:30 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
17:40 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
18:20 Д/с «Первые в мире» 
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

12:30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Игра на выживание» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

02:00 «Такое кино!» (16+)

02:20 «Comedy Woman» (16+)

03:15 «Stand up» (16+)
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05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Между нами горы»
22:10 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Макляр-
ский. Подвиг разведчика»

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»- 2» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «Центр специального 

назначения»
19:40 «Последний день»(12+)

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

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Контрудар»
01:20 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
02:30 Х/ф «Сыщик»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30«Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Балабол» (16+)

23:40 «Поздняков» (16+)

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

00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01:30 «Место встречи» (16+)

03:10 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Отдел-44» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

вности» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Яма» (18+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

04:20 «Давай поженимся!» (16+) 

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

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

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Каменская» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

12:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Кухня» (12+)

17:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)

23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)

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

08:45 Х/ф «Огарева, 6»
10:35, 04:40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:35, 05:20 «Мой герой. Мария 

Порошина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова»
18:15 Т/с «Старая гвардия. Ог-

ненный след»
22:35, 02:55 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

00:55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Импровизация» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 «Двое на миллион» (16+)

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

02:00 «Comedy Woman» (16+)

02:50 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» 

05:00, 04:40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Альфа»
21:50 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Дедю-
хин. На страже гостайны»

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»- 2» 9, 16 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:50 Д/с «Центр специального 

назначения»
19:40 «Легенды космоса» (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»

01:05 Х/ф «Балтийское небо»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 02:25 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Балабол» (16+)

23:40 «ЧП. Расследование» (16+)

00:15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный 
фестиваль оперы и бале-
та «Херсонес» (12+)

04:05 Их нравы (0+)

04:20 Т/с «Отдел-44» (16+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

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

вности» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Яма» (18+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

04:20 «Давай поженимся!» (16+) 

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

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

08:35, 14:30, 21:05 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Каменская» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)

12:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:05 Т/с «Кухня» (12+)

17:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

23:20 Х/ф «Сплит» (16+)

01:35 «Сториз» (16+)

02:25 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

04:00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

05:30 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)

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

08:45 Х/ф «Перехват»
10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ро-

стоцкий. Бег иноходца»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 

Матросов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 

не пьет?»
18:15 Х/ф «Взгляд из прошло-

го»
22:35, 03:00 «10 самых... Трагедии 

актёров одной роли» (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Двое на миллион» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

02:00 «THT-Club» (16+)

Среда 9/09

Четверг 10/09

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
08:35 «Красивая планета»
08:50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12:30 «Дороги старых мастеров»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в поме-

стье Пемберли»
13:45, 21:25 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
17:40 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
18:20 Д/с «Первые в мире»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
23:10 Д/с «Фотосферы»

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Знакомьтесь. Неан-

дерталец»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Тетя Маруся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве»
12:15 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста»
12:45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
13:45 Д/ф «Он жил у музыки в 

плену»
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Тетя Маруся»
17:35 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
18:35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «Энигма. София Губайду-

лина»

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:25, 
00:00 Новости

08:05, 15:30, 17:50, 00:10, 02:30 
«Все на Матч!»

11:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г. (0+)

14:05, 03:15 Профессиональный 
бокс (16+)

16:15 «Формула-2» (0+)

16:45 «Формула-3» (0+)

17:20 «Тотальный футбол» (12+)

18:25 Мини-футбол
20:30 «Все на хоккей!»
21:00 Хоккей. КХЛ
00:25 Смешанные единоборства
04:45 «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (12+)

05:45 «Высшая лига» (12+)

06:15 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - чемпионат Рос-
сии (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
23:45 Новости

08:05, 15:30, 20:10, 23:00, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00 Футбол. Лига наций (0+)

13:00, 05:45 «Венгрия - Россия. 
Live» (12+)

13:15 «10 историй о спорте» (12+)

13:30 «Моя история» (12+)

14:05, 02:45 Смешанные едино-
борства (16+)

16:15, 04:15 «Большой хок-
кей» (12+)

16:45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)

17:20 Хоккей. КХЛ
21:00 Футбол. Обзор Лиги на-

ций (0+)

23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции

04:45 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

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

10:05, 11:05 Т/с «Развод»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм».  (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Защита 
свидетелей»

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

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

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

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Прокуроры (16+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Тайны мозга (12+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Пурнефтегаз (12+)

19:20 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Адель» (16+) 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 М/с «Ми-ми-мишки»

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

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

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

грамма на языке ханты (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Защита 
свидетелей»

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

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

17:45, 22:45 «Интересно получа-
ется» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3»
23:15 Т/с «Чисто английские 

убийства»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Прокуроры (16+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Тайны мозга (12+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Специальный репортаж (12+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

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

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 03:00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Роковое пророчество: кто 
предсказал катастрофу?» (16+)

21:00 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости»

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

07:30 Х/ф «Альфа»
09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Эра пандемии: 10 новых 
пророчеств» (16+)

17:20 Х/ф «Тор»

19:30 Х/ф «Мстители»
22:20 Х/ф «Железный чело-

век - 3»

06:10 «Специальный репортаж» (12+)

06:35 Д/ф «Легенды разведки. 
Моррис и Леонтина Коэны»

07:35, 08:20 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй мировой»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»- 2» 17, 20 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:00 Х/ф «Атака»
16:05 Х/ф «Тихая застава»
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
18:40, 21:25 Т/с «Синдром Шах-

матиста» 1, 4 с.
22:55 Д/с «Сделано в СССР»
23:10 «Десять фотографий». 

Павел Гусев. (6+)

00:00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»

01:40 Х/ф «Ворота в небо»
03:05 Х/ф «Контрудар»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:05, 08:15 Х/ф «Иван да Марья»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

09:30 «Легенды кино» (6+) 

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

11:05 «Улика из прошлого». (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+) (

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Санкт-Петербург - Шлис-
сельбург». (6+)

13:15 «Специальный репортаж» (12+)

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

14:25, 18:25 Д/с «История рус-
ского танка»

18:10 «ЗАДЕЛО!» 
21:35 Т/с «Блокада»
04:05 Х/ф «Ждите связного»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

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

01:20 «Квартирный вопрос» (0+)

02:20 Х/ф «Мама в законе» (16+) 

05:20 «ЧП. Расследование» (16+)

05:45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра» (16+)

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

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Яма» (18+)

01:10 «Я могу!» (12+)

02:50 «Наедине со всеми» (16+)

03:35 «Модный приговор» (6+)

04:20 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Мужское/Женское» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

16:45 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону (12+)

19:30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:00 «КВН» (16+)

00:25 «Я могу!» (12+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

09:30 «Национальное веща-
ние»

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина» (16+)

23:50 Х/ф «Память сердца» (12+)

03:20 Х/ф «Ищу тебя» (12+) 

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

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

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

13:40 Х/ф «Выбор» (12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Наказание без пре-

ступления» (12+)

01:20 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

08:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09:00 «Сториз» (16+)

12:20 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

15:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

16:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)

00:05 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» (18+)

02:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)

03:40 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» (16+)

05:05 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 11:55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

12:25 М/ф «Дом» (6+)

14:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

15:55 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)

19:00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)

21:00 Х/ф «Бамблби» (12+)

23:20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

01:30 Х/ф «Чужой» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
10:10, 11:50 Х/ф «Сашкина уда-

ча»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Высоко над страхом»
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ты у меня один»
18:15 Т/с «Нож в сердце»
20:05 Х/ф «Полицейский ро-

ман»
22:00, 02:50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23:10 Т/с «Каменская»
01:10 Т/с «Перехват»
02:35, 05:30 «Петровка, 38»
03:45 Х/ф «Портрет второй 

жены»

05:45 Х/ф «Полицейский роман»
07:40 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:05 «Полезная покупка» (16+)

08:15 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»

09:35 «Любимое кино». «Три 
плюс два» (12+)

10:10, 11:45 Х/ф «Три плюс два»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:35, 14:45 Х/ф «И снова будет 

день»
17:10 Х/ф «Тень дракона»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)

00:50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

01:30 «До основанья, а за-
тем...» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Новое Утро» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:00 Т/с «Ольга» (16+)

18:15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Дом-2» (16+)

02:00 «ТНТ Music» (16+)

02:30 «Stand up» (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 11/09

Суббота 12/09

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

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

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

ма на ненецком языке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Защита 
свидетелей»

15:30 М/с «Ми-ми-мишки»
16:05 «Люди РФ. Большая семья 

Олега Мильхера» (12+)

16:35 «Наша марка» (12+)

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

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы «Сказки-

невелички», «Василиса 
Прекрасная», «В некото-
ром царстве...».

08:10 Х/ф «Клуб женщин»
10:35 Д/с «Возвращение до-

мой»
11:10 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
12:40 «Человеческий фактор»
13:10 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
14:15 «Отсекая лишнее»
15:00 «Линия жизни»
15:50 Х/ф «Черт с портфелем»
17:00 «Дорога на Ялту»
19:55 Х/ф «Он, она и дети»
21:10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

21:55 Х/ф «Таксист» (18+)

23:50 «Клуб 37»
00:55 Х/ф «Вий»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15, 12:25, 19:10 «Красивая 

планета»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Тетя Маруся»
10:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
11:55 Д/ф «Семён Лавочкин. За-

крывший небо»
12:45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» (12+)

13:45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Цвет времени»
15:45 «Энигма. София Губайду-

лина»
16:30 Х/ф «Тетя Маруся»
17:35 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Линия жизни»
21:05 Х/ф «Клуб женщин»
23:50 Х/ф «Сулейман Гора» 

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

06:30, 12:00 «Истории леопар-
да» (12+)

07:00, 09:00 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Один день в горо-

де» (12+)

08:30 «Открытый мир. Нео-
жиданная Шри-Ланка. 
Остров изобилия» (16+)

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

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

12:30 Т/с «Мой капитан»
16:20, 02:35 Х/ф «Мой люби-

мый динозавр»
17:55 Д/ф «Экспедиция в про-

шлое»
18:45 «Наша марка» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей 
сыра» (16+)

19:30 Х/ф «За гранью реаль-
ности»

21:20 Х/ф «Гонка»
23:25 Х/ф «Морской волк»
04:10 Х/ф «Двое и одна»
05:35 Д/ф «Секретные матери-

алы»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:25 Документальное кино (16+)

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

11:35 М/ф «Спасатели» (12+)

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

14:55 Документальное кино (12+)

15:45 Х/ф «Пеликан» (0+)

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

19:00 Дневник праздника (12+)

20:30 Х/ф «Вундеркинды» (12+)

22:20 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

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

01:25 Х/ф «Соврешь-умрешь» (16+)

03:25 Х/ф «Перегон» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 На пределе (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Самые важные открытия 
человечества (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

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

13:00 Новости (16+)

13:20 Тематическая програм-
ма (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Между двух огней» (16+)

15:00 Лента Новостей (16+)

15:15 Прокуроры (16+)

16:05 Секретные материалы (16+) 

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Тайны мозга (12+)

18:10 Т/с «Родина» (16+)

19:00 Тематическая програм-
ма (12+)

19:20 Лента Новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

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

08:00, 10:55, 14:00, 17:15 Новости
08:05, 15:30, 02:20 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Обзор Лиги на-

ций (0+)

13:00 «10 историй о спорте» (12+)

13:30 «Моя история» (12+)

14:05 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+)

15:10 «Топ-10 нокаутов в Рос-
сии» (16+)

16:15 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» (12+)

16:45 «Продам медали» (12+)

17:20 «Все на футбол!». Афиша
17:50 «Большой хоккей» (12+)

18:20 «Все на хоккей!»
18:55 Хоккей. КХЛ
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
02:00 «Точная ставка» (16+)

08:00, 07:00 Смешанные едино-
борства

09:00, 15:05, 19:10, 23:00, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе»

12:30 Смешанные единобор-
ства (16+)

14:00, 19:05, 23:45 Новости
14:05 «10 историй о спорте» (12+)

14:35 «Все на футбол!». Афиша (12+)

15:55, 20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига

17:55 «Формула-1»
19:55 Профессиональный бокс (16+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции
02:45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

04:15 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)

04:45 «Формула-2» (0+)

06:00 «Высшая лига» (12+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:15 Х/ф «Конан-разрушитель»
08:05 Х/ф «Три секунды»
10:20 Х/ф «Тор»
12:25 Х/ф «Мстители»
15:15 Х/ф «Человек-паук: воз-

вращение домой»

17:50 Х/ф «Железный чело-
век - 3»

20:20 Х/ф «Первый мститель: 
другая война»

23:00 «Добров в эфире» (16+)

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

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

06:00, 06:45, 07:25, 08:10 «Леген-
ды армии с Александром 
Маршалом». (12+)

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:25 Д/с «Секретные материалы»
12:15 «Код доступа» (12+)

13:00 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:40, 22:45 Д/с «Сделано в 
СССР»

13:55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Жаворонок»
01:30 Х/ф «Атака»
03:00 Х/ф «Альпинисты»

05:00 Т/с «Пляж» (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Звезды сошлись» (16+)

21:40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)

02:50 Т/с «Отдел-44» (16+)

05:00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

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

10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

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

15:05 К 90-летию Надежды Румян-
цевой. «Одна из девчат» (12+)

15:45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)

17:15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» (12+)

04:30 Х/ф «В плену обмана» (12+)

06:00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Ты мой свет» (12+)

13:35 Х/ф «Два берега надеж-
ды» (12+)

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

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

08:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10:25 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)

12:20 Х/ф «Веном» (16+)

14:20 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)

17:00 «Полный блэкаут» (16+)

17:45 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

20:20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)

22:50 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)

01:35 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» (18+)

05:35 Т/с «Из жизни начальника 
уголовного розыска»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Ералаш»
08:25 Х/ф «Портрет второй 

жены»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 00:40 «События»
11:45 Х/ф «Где находится но-

фелет?»
13:20 Д/ф «Феномен Петросяна»
14:30, 05:25 «Московская неделя»
15:05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

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

16:55 «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)

17:40 Т/с «Ловушка времени»
21:50, 00:55 Т/с «Ждите неожи-

данного»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Комеди Клаб» (16+)

16:15 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

18:00 «Ты как я» (16+)

19:00 «Золото Геленджика» (16+)

20:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Прожарка». «Гарик Мар-
тиросян» (18+)

00:00 «Дом-2» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

02:50 «ТНТ Music» (16+)

03:15 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

Воскресенье 13/09
06:30 Мультфильмы «Черте-

нок с пушистым хвостом», 
«Дюймовочка», «Закол-
дованный мальчик»

08:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»

09:30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Вий»
12:00 «Письма из провинции»
12:30 Д/с «Страна птиц»
13:10 «Другие Романовы»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:25 Х/ф «Прогулка по беспут-

ному кварталу» (16+)

16:30 «Больше, чем любовь»
17:10 «Пешком...»
17:40 VI Международный фе-

стиваль искусств П. 
И.Чайковского

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20:10 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»

21:45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди»

23:25 Х/ф «Прогулка по беспут-
ному кварталу» (16+)

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

06:30, 12:30 «Истории леопар-
да» (12+)

07:00 М/с «Фиксики»
08:00, 12:00 «Один день в горо-

де» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Истра. Новый Ие-
русалим» (16+)

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

Угодно-Дверь»
10:00, 13:00, 17:00, 19:30, 22:00 

«Время Ямала» (16+)

10:15 Х/ф «Рябиновые ночи»
10:30 «Eхперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

13:15, 00:20 Т/с «Линия Марты»
17:15 Х/ф «Проект «Альфа»
18:45, 21:45 «Арктический ка-

лендарь» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Старый 
дом у реки» (16+)

19:45 Х/ф «Прощаться не будем»
22:15 Х/ф «Амундсен»
04:05 Х/ф «Голубая стрела»
05:35 Д/ф «Секретные матери-

алы»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:50 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)

09:40 Х/ф «Компенсация» (16+)

11:10 Документальное кино (12+)

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

13:20 М/ф «Спасатели» (12+)

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

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

18:10 Х/ф «Век Адалин» (16+)

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

22:15 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

23:45 Х/ф «Вундеркинды» (16+)

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

02:45 Х/ф «Ищи ветра» (12+)

08:00 Смешанные единоборства
09:00, 15:05, 02:00 «Все на Матч!»
11:00 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы про-
тив легенд»

12:10 «Боевая профессия. Ринг-
герлз» (16+)

12:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

14:00, 17:55, 23:45 Новости
14:05 «Формула-2»
15:55, 19:55, 23:55 Футбол. Чем-

пионат Франции

18:00 «Формула-1»
22:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
5/09

Вс              
6/09

 +4
 +10

 +4
 +11

 С, 16 м/с
 757 мм рт. ст.

 С, 13 м/с
 756 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 7 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Вторник, 8 сентября
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Навстречу безопас-
ности» (12+)

Среда, 9 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 10 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Сила спорта» (12+)

Пятница, 11 сентября

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 12 сентября
18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Специальный ре-
портаж» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 7 сентября

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 8 сентября

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

12:40 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 9 сентября

12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 10 сентября

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

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «Специальный  
репортаж» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 11 сентября

12:00 «Актуальное интер-
вью» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Лента новостей» (16+)

12:45 «Неделя в городе» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 7 по 11 сентября

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Колташеву Э. 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 Абакарову Р. Р. 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 Зайцеву А. 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 Черных А. А. на безвозмездной основе. 

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

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

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

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

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

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

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

График работы 
территориальной избирательной комиссии города 

Губкинского по приёму заявлений о включении 
избирателей в список избирателей 

по месту нахождения на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого  

автономного округа седьмого созыва

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

включении избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва
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В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» платная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату  
Насырову И. З.  и оплачена из средств избирательного фонда кандидата.

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» платная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату  
Песковой О. Н.  и оплачена из средств избирательного фонда кандидата.
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В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой 
11.08.2020 года, на 13-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты городской Думы 6-го созыва отказались. На основании норм 
вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

На каждом нефтянике и га-
зовике лежит огромная от-
ветственность: результаты 
нашего труда обеспечива-
ют не только наши семьи, но 
и реализацию стратегиче-
ских планов развития Ямала 
и всей страны, выполнение 
социальных обязательств 
государства перед сограж-
данами. И в это непростое 
время наша ответствен-
ность только растёт. 
Работников нашей отрасли 
всегда отличали профес- 
сионализм, высокая рабо-

тоспособность, целеустрем-
лённость, преданность 
своему делу. И я знаю, что 
сообща мы преодолеем все 
трудности!
Искренне благодарю вас 
за упорный каждоднев-

ный труд, самоотдачу, уме-
ние решать самые сложные 
производственные задачи. 
Хочу выразить глубочай-
шую признательность вете-
ранам нефтегазового ком-
плекса. Именно ваш пример, 
заложенные вами традиции 
вдохновляют нынешнее по-
коление нефтяников на но-
вые победы.
Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и 
успеха в труде!

С УВАЖЕНИЕМ,

А. ГАБДУЛХАКОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» 

И ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»

Дорогие друзья! 

От имени коллектива ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
и от себя лично поздравляю  
с Днём города и Днём работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности!

Эти праздники, традиционно от-
мечаемые в один день, являют-
ся одними из самых значимых 
и любимых северянами. Ведь 
именно силами первопроход-
цев – газовиков и нефтяников 
– несколько десятилетий назад 
на Крайнем Севере выросли со-
временные города. 
Сегодня мы не перестаём благо-
дарить ветеранов за их трудо-
вой подвиг и с гордостью про-
должаем начатое дело. Каждый 

из нас день за днём вносит свой 
посильный клад в развитие тер-
риторий, стараясь сделать их 
максимально благополучными 
и комфортными. 
В свою очередь, наша компания 
и в нынешних непростых усло-
виях поддерживает высокий 
уровень реализации социаль-
ной политики: не прекращает-
ся адресная благотворитель-
ность, финансируются важные 
и актуальные проекты в рам-
ках конкурса социальных гран-
тов. Убеждён, что всё это идёт 
на пользу молодому городу и 
его жителям. 

Уважаемые земляки!
В канун праздников желаю каж-
дому из вас крепкого здоровья, 
стабильности, семейного сча-

стья и новых свершений! Пусть 
всем нам благоволит удача!
С УВАЖЕНИЕМ, 

ИГОРЬ КРУТИКОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»,  

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЯНАО

Благодаря поддержке 
«РН-Пурнефтегаза» в 
ближайшее время не-
подалёку от города 
Губкинского откроется 
этнографический парк. 

Парк «Кочевник» задуман 
не только как туристиче-
ская достопримечатель-
ность, но и как место ак-
тивного отдыха горожан. 
Жители и гости Губкин-
ского здесь смогут узнать 
о быте коренных малочис-
ленных народов Севера, 
покататься на нартах, 
запряжённых оленями, 
арендовать чум или госте-
вой домик, взять напрокат 
спортивный инвентарь, 

порыбачить. В парке пла-
нируют проводить экс-
курсии, образовательные 
мероприятия и праздники.

Инициатором стал  
Юрий Айваседо – предсе-
датель семейно-родовой 
общины «Апыдю начей». 
На благотворительные 
и собственные средства 
он арендовал земельный 
участок и при помощи 
волонтёров обустроил 
территорию парка, по-
строил гостевые домики 
и кораль для оленей. Для 
полноценной работы этно-
парка недоставало только 
оборудованного съезда 
с федеральной трассы и 
подъездной дороги. 

– Это мешало органи-

зованным группам заез-
жать на его территорию.  
«РН-Пурнефтегаз»  в 
рамках поддержки инициа-
тив коренных малочислен-
ных народов Севера при-
ступил к обустройству 
подъездных путей, уже в 
ближайшее время дорога 
будет построена. Кроме 
того, предприятие выде-
лило средства на закупку 
национальных костюмов, 
– прокомментировал на-
чальник управления по 
региональной политике, 
взаимодействию со СМИ 
и общественностью ООО 
«РН-Пурнефтегаз» Кирилл 
Николаев.
ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

В нынешнем году итоги конкурса 
подразделений решено объявлять 
в ходе встреч с коллективами 
промыслов и управлений. И вот 
назван первый победитель. 

В номинации «Основное производ-
ство» пальма первенства у Губкин-
ского газового промысла. Кроме 
того, ГГП лидировал в отдельных 
категориях конкурса: «Лучшее под-
разделение в области охраны труда» 
и «Самое энергоэффективное подраз-
деление». 

– Я считаю это одним из главных 
событий года для меня как руково-
дителя, – комментирует начальник 
промысла Олег Олейников. – Охрана 
труда, промышленная и пожарная 
безопасность, а значит, жизнь и здо-
ровье нашего персонала всегда на 
первом месте. Считаю, что пройти 
такой сложный период, когда при-
шлось серьёзно перестраивать 
работу, и выйти на нормальный 
режим достойно и без потерь – это 
уже победа. А получить от руко-
водства Общества такую высокую 
оценку своего труда, причём второй 
год подряд, дорогого стоит. Конечно, 
это заслуга всего нашего коллекти-
ва, и потому хочу выразить коллегам 
слова благодарности. 

Этнопарк для горожан

Губкинский газовый промысел признан лучшим

 e Юрий Айваседо – председа-
тель семейно-родовой общи-
ны «Апыдю начей».  | Фото: Олег 

Бывалин.

Примите поздравления

Трудовые победы

 e Коллектив Губкинского газового промысла. | Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Благотворительность

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите сюжет о будущих 
газовиках

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд



14  Лицом к городу ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 36 (605)

4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

А у нас во дворе...
Ежегодно с наступлением лета центральные улицы в Губкинском и главные 
достопримечательности украшают клумбами с буйным цветочным раз-
ноцветьем. И всё больше появляется ухоженных, красивых дворов. Жители 
домов высаживают цветы, создают интересные композиции и клумбы на 
различную тематику, заботятся об озеленении придомовых территорий са-
мостоятельно или совместно с управляющими компаниями. Некоторые 
губкинцы во дворах многоэтажных домов даже выращивают овощи! 
Корреспонденты газеты «Губкинская неделя» успели запечатлеть цветущую 
красоту дворов в последние тёплые деньки этого лета. 

 d В тему

С 5 по 14 августа в городе проходил смотр-конкурс «Цветочная феерия», в котором участники должны 
были продемонстрировать свой вклад в озеленение территорий города. Конкурсная комиссия уже подвела 
итоги. В День города победителям будут вручены дипломы и сертификаты на получение денежного возна-
граждения. О результатах конкурса мы расскажем в ближайшем номере газеты. 

 e Жители дома № 27 в 12-м микрорайоне устроили во дворе сказочную оранжерею. Каждая ком-
позиция уникальна по-своему. В клумбе в форме корзины высажены солнечные мелкоцветные 
бархатцы и анютины глазки, а в композиции с зонтом цветут бархатцы разноцветные. Рядом – не-
большая клумба с петуниями. Здесь очень творчески подошли к озеленению двора.

 e Во дворе в 14-м микрорайоне возле дома № 20 обустроен настоящий огород. В установленной 
небольшой теплице прямо у подъезда теперь созревают молодые огурчики! Интересно, в хутор-
ском стиле сделано ограждение клумбы, в которой цветут нежные георгины. 

 e У каждого подъезда в доме № 41 в 14-м микрорайоне этим летом зацвели несколько клумб.  
Цветы аккуратно рассажены по рядам. Первый ряд – смешение бархатцев и петуний, а во втором и 
третьем цветы оформлены раздельно. Каждая клумба своим ярким многообразием создаёт лет-
нее настроение даже в пасмурный день. 

В соответствии с п. 7 ст. 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 года «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по результатам жеребьёвки, проведённой 
11.08.2020 года, на 13-й полосе газеты «Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой кандидаты в депутаты городской Думы 6-го созыва отказались. На основании норм 
вышеуказанного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему усмотрению.

 e Для создания красивой клумбы у творцов в ход идут любые подручные материалы. Так поступи-
ли и жители дома № 44 в 12-м микрорайоне. Высадив маки, бархатцы, астры и георгины, губкинцы 
оградили цветы вот таким заборчиком. Яркие цветы и пёстрое ограждение создают по-настоящему 
летнюю атмосферу.

 e На газоне возле 1-го подъезда дома № 18 в 9-м микрорайоне этим летом появился зоопарк из 
мягких игрушек и четыре ярких клумбы с бархатцами.

 e А жильцы 2-го подъезда дома № 18 в 9-м микрорайоне у входа оформили плетень.  
Главную роль в этой клумбе играют васильки.

 e На клумбе у дома № 32 в 9-м микрорайоне рядом с розами, пеларгониями, аквилегиями,  
анютиными глазками и львиным зевом прекрасно себя чувствуют топинамбур и фиолетовый  
картофель.

 e | Фото: Татьяна Градобоева и Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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Выборы-2020

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

 > Служба скорой  
медицинской помощи:  
103, 8 (34936) 5-11-03.

 > Единая справочная служба  
ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

 > Справочная аэропорта  
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Медицинский центр «Гиппо-
крат»: 8 (34936) 2-70-03,  
8-982-402-49-99.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8 (34936) 3-50-42.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88,  
8-902-826-02-27.

 > Телефон доверия для детей,  
подростков и их родителей:  
8-800-2000-122.

 > Комиссия по делам  
несовершеннолетних:  
8 (34936) 3-98-33.

 > Управление по труду и со-
циальной защите населения 
администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,  
3-44-94, адрес электронной  
почты: utszn@gubadm.ru.

 > Территориальный отдел 
управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в г. Губкинском 
(защита прав потребителей): 
8 (34936) 3-08-62. 

На заметку Объявление

Продление срока временного ввоза-вывоза 
транспортных средств для личного пользования 
в период предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19

В связи со сложившейся обстановкой, связанной с приняти-
ем мер, направленных на предупреждение и предотвраще-
ние распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
невозможностью физических лиц реализовать свои права 
и исполнять обязанности в соответствии с регулирующими  
таможенные правоотношения международными договора-
ми и актами, составляющимся право ЕАЭС, издано Решение 
Совета Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 
2020 г. № 47 «Об изменениях некоторых сроков ввоза това-
ров для личного пользования» (Решение № 47).
В соответствии с Решением № 47 срок временного ввоза/вы-
воза транспортных средств для личного пользования, кото-
рый истекает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, 
продлевается до 30 сентября 2020 года включительно. Прод-
ление указанных в Решение № 47 сроков осуществляется 
без разрешения таможенного органа, но не освобождает 
физических лиц от соблюдения требований, условий и огра-
ничений, установленных пунктами 2–13 статьи 264 Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза, а также  
от обязательств по обратному вывозу транспортных средств 
для личного пользования по истечении указанных сроков.

ИНФОРМАЦИЯ
о времени и месте голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

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

(дата голосования – 13 сентября 2020 года)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 сентября 2020 года состоятся выборы 

депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва 

и депутатов городской Думы города Губкинского шестого созыва. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА:

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

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

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
участка

Местонахождение
избирательного участка

Голосуют избиратели,
зарегистрированные по адресу:

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

мкр-н 1

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

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

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

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

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

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

мкр-ны 7, 10

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

мкр-н 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Помним, скорбим

С прискорбием сообща-
ем о потере обществен-
ной организацией члена 
Совета ветеранов, вер-
ного друга и наставника,  
прекрасного человека –  
Виктории Анатольев-
ны Воробьёвой, которая 
была предана нашему об-
щему делу до последнего 
момента, пока была здо-
рова. Об этой удивитель-

ной женщине можно слагать песни и писать тома! Память о 
Виктории Анатольевне всегда будет в наших сердцах!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Ушла из жизни Виктория Анатольевна Воробьёва – одна 
из старейших журналистов Ямала и определённо самая 
опытная среди губкинских коллег. Она много лет жила и 
работала в нашем городе, а после ухода из жизни супру-
га и соратника по профессии Валерия Воробьёва больше 
времени проводила с детьми и внуками в родном Ленин-
граде – Санкт-Петербурге. 
Высочайший профессиональный уровень позволял тру-
диться в СМИ любого уровня. Виктория Анатольевна была 
специальным корреспондентом окружной газеты «Крас-
ный Север» и окружного радио, рассказывала всему Яма-
лу и стране о Губкинском и его людях. Темы – разные, от 
производственных достижений до социальных проблем 
губкинцев. На встречах местного отделения Союза журна-
листов с Воробьёвой не спорили: она всё и всегда говори-
ла правильно. Умела задать тон, поднять планку, сказать 
метко, не в бровь, а в глаз. И не было обидно – такова её 
журналистская натура и закалка: честность во всём.
Несмотря на возраст и приобретённые за пятьдесят лет 
северной жизни недуги, Виктория Анатольевна никогда не 
жаловалась на жизнь. Нужны деньги – берётся за заказной 
буклет, зовут на встречу со школьниками – идёт и выступа-
ет блестяще. Сильная была женщина. 
Выражаем соболезнования всем, кому она была дорога. 
Пусть земля ей будет пухом!  
ЧЛЕНЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ЯМАЛА

На 75-м году жизни в результате тяжёлой болезни ушла из 
жизни Виктория Анатольевна Воробьёва, одна из самых 
активных членов литературного объединения «Губкин-
ский родник». Учитель, журналист, критик, поэт, неутоми-
мый труженик пера. Выражаем глубокие соболезнования 
всем родным и близким, скорбим.
В. К. БАРЫЛЬЧЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОО «ГУБКИНСКИЙ РОДНИК»
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Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

Более десяти лет ООО 
« Га з п р о м  д о б ы ч а 
Ноябрьск» проводит 
традиционную благо-
творительную акцию 
«Подарок первоклассни-
ку» в регионах, где ведёт 
свою деятельность – в 
Ямало-Ненецком авто-
номном округе, Якутии 
и Камчатском крае.

В этом году 150 портфелей 
со школьными принадлеж-
ностями получат перво-
классники из льготных 
категорий семей. На Ямале 
будущие школьники по-
лучили такие подарки в 
городах Губкинском и Но-
ябрьске, а также в посёлке 
Ханымей. Все мероприя-

тия в рамках акции про-
водились с соблюдением 
мер эпидемиологической 
безопасности.

– В нашем городе в 
рамках этой акции мы по-
здравили с началом учеб-
ного года 26 ребятишек из 
малообеспеченных и много-
детных семей. Все крупные 
компании, в том числе и 
ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», рады помогать и 
городским организациям, 
и семьям. Это большое 
благое дело, – рассказал 
Олег Олейников, началь-
ник Губкинского газового 
промысла ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».

Подарок представляет 
собой рюкзак с эргоно-
мичной вентилируемой 
спинкой, а также регули-
руемыми уплотнёнными 

плечевыми лямками. 
Портфель наполнен всей 
необходимой для успеш-
ной учёбы в начальной 
школе канцелярией: 
дневник, набор акварель-
ных красок и альбом для 
рисования, пластилин, 
карандаши, ручки и фло-
мастеры, цветная бумага, 
клей, ластик, линейка и 
ножницы, а также касса 
букв и цифр. Кроме того, 
газовики позаботились и о 
здоровье будущих перво-
классников – в состав 
каждого набора входит 
антисептик.

– Эта акция является 
ежегодной. Мы всегда 
стараемся поддерживать 
семьи нашего города. Де-
тишкам всегда приятно 
п о л у ч а т ь  п о д а р к и , 
которые действительно 

помогут им на первом 
этапе в школьные годы 
осваивать предметы. 
У детей остаются при-
ятные воспоминания , 
– прокомментировал Вла-

димир Андреев, главный 
инженер и заместитель 
начальника Западно-Тар-
косалинского газового 
промысла ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».

В преддверии 1 сентя-
бря такой подарок дей-
ствительно будет ценным 
помощником в получении 
отличных отметок для 
любого первоклассника. 

Благотворительность

«Подарок первокласснику» от газовиков

1 сентября школы нашего города 
открыли свои двери для 3703 юных 
губкинцев. Среди них 406 перво-
классников и 516 выпускников  
9 и 11-х классов. Каждый год коли-
чество школьников в Губкинском 
увеличивается. Это подтверждает, 
что город активно растёт и разви-
вается.

Все линейки были проведены с со-
блюдением санитарных норм: в раз-
ное время для младшего, среднего 
и старшего звена, при этом ученики 
могли войти в школы без средств ин-
дивидуальной защиты, а для педаго-
гов и гостей обязательным было на-
личие масок.
В этом году фестиваль первокласс-

ников проводился в нетрадицион-
ном формате – театрализованные 
представления с весёлыми играми 
проходили на отдельных площад-
ках в каждой школе. В гости к самым 
маленьким школьникам пришли  
Переменка и Звонок, а также их ска-
зочные друзья. Первоклашки отгады-
вали загадки и отвечали на шуточные 
вопросы школьной викторины.
В первый в своей жизни День знаний 
первоклассников ожидал ещё один 
приятный сюрприз – подарки от со-
циального проекта «Северяне». Вме-
сте с воздушными шариками с ло-
готипом «Северяне» школьникам 
выдали анкеты для друзей и разви-
вающие настольные игры на основе 
фотографий достопримечательно-
стей города. 

Эхо праздника. 1 сентября для губкинских первоклашек прозвенел первый звонок

 Y Корреспонденты газеты «Губкинская 
неделя» побывали на торжественных 
линейках и подготовили фоторепортаж 
о том, как прошёл День знаний.

 e | Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

БОЛЬШЕ 
ФОТО

ПО ЭТОЙ ТЕМЕ
В НАШИХ 
СОЦСЕТЯХ

Игры с Переменкой и Звонком
Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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