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В День российской науки, 8 февраля, под председательством Владими-
ра Путина в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета 
по науке и образованию.
В ходе заседания президент дал команду на вывод высокопоточного реак-
тора ПИК на энергетический режим работы и запуск тестовых эксперимен-
тов на исследовательских станциях. Мегаустановка находится в Гатчине, 
разработана, изготовлена и запускается только отечественными силами. 
Её пуск стал знаковым событием и фактически дал старт Году науки и тех-
нологий, объявленному в России в 2021 году.
Президент России отметил, что внимание, которое государство уделяет 

укреплению научного потенциала страны, – это долгосрочная и системная 
работа, и она последовательно идёт все последние годы: 
–  Время показало, что такие шаги были абсолютно правильными и 
своевременными. Именно образование и наука, технологический суве-
ренитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени 
решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, ка-
чества жизни людей.
Владимир Путин также сообщил о подписании Указа о мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в области экологического 
развития Российской Федерации и климатических изменений.

 e Этот счастливый день  новоселья шестилетний Артём Легарев не забудет никогда. Его семье вручил ключи от новой квар-
тиры, осмотрел просторные светлые комнаты и оценил качество ремонта губернатор нашего округа Дмитрий Артюхов.                             
| Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

В России стартовал Год науки и технологий

 e | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

СТОП-коронавирус

На Ямал поступила новая партия
препарата «Спутник V»

Виктория АНДРЕЕВА

5 февраля первые новосёлы 
этого года – жильцы дома № 29 
в 9-м микрорайоне – получили 
ключи от своих новых квартир. 
В конце 2020 года в нашем 
городе  сдали три дома в этом 
микрорайоне, в них из аварий-
ного жилья переедет 141 семья. 
В торжественном мероприятии 
принял участие находившийся 
в Губкинском с рабочим визитом 
губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. 

– Самое приятное событие – 
вручать ключи от новых квартир. 
Ямальские города меняются, 
развиваются. Губкинский – 
самый молодой, самый энергич-
ный, – сказал Дмитрий Артюхов, 
обращаясь к новосёлам. – Очень 
хорошо, что те долгие проблемы, 
с которыми все жили на Севере,  
временное жильё наконец-то 
начинают уходить. Всё больше 
и больше новых домов будем 
вводить в ближайшие годы. 
Все знают, что мы поставили 
большую амбициозную цель по 
расселению миллиона квадрат-
ных метров аварийного жилья. 
Нам казалось, что её будет ис-
ключительно сложно выполнить. 
Несмотря на невзгоды 2020 года, 
дома вводятся, новосёлы в них 
въезжают. Там будет новое ка-
чество жизни, совсем другие 
условия для развития семьи и 
детей. Все жилищные пробле-
мы останутся позади. Вперёд 
к новой комфортной жизни в 
наших ямальских городах! По-

здравляю всех жителей города 
с развитием микрорайона и, 
конечно, поздравляю новосёлов!
Сейчас в городе в рамках про-
граммы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья 
строится 10 многоквартирных 
домов. К сентябрю их количество 
увеличится. В ближайшие 3 года 
в Губкинском планируется пере-
селить в новое жильё 2014 семей. 
– Для нашего города последние 

два года действительно прошли 
очень ритмично и динамично. 
Губкинский сейчас активно 
развивается. Огромная благо-
дарность нашему губернатору 
Дмитрию Андреевичу Артюхову 
за реальную поддержку, которую 
ощущает каждый житель 
города. Во всех сферах: социаль-
ной, жилищном строительстве, 
ремонте дорог, формировании 
комфортной городской среды – 

беспрецедентный объём финан-
сирования, – комментирует тему 
глава города Андрей Гаранин. – 
Всё это направлено на то, чтобы 
выполнить главную задачу: по-
высить качество жизни губкин-
цев и всех ямальцев. Мы делаем 
всё, чтобы наши жители жили 
в хорошем, тёплом и уютном 
жилье. В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию ещё 4 
дома под переселение.

На окружной склад в Ноябрьске поступило 5040 доз препарата «Гам-КОВИД-
Вак». Вакцина оперативно готовится к распределению по муниципальным 
образованиям. На этой неделе в больницах округа и прививочных пунктах 
продолжится массовая вакцинация против коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день от коронавируса в Губкинском вакцинами «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона» привиты 809 человек. Закон-
ченную вакцинацию (в два этапа) имеют 176 человек, а первую прививку 
получили 629 человек.

Губернатор вручил ключи 
губкинским новосёлам

Напоминаем, что пройти вакцинацию можно в 
прививочном кабинете Губкинской городской 
больницы или в дополнительном пункте вак-
цинации, расположенном в ДК «Нефтяник». 
Записаться можно по телефону кол-центра 
+7 (800) 350-22-28, на сайте «Госуслуги» или 
через Единую электронную регистратуру.

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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Глава города Андрей Гаранин в соцсетях проводит опрос на тему: «Какие 
радиостанции должны появиться в нашем городе?».  
– Неоднократно поступали предложения, чтобы в городе вещало больше 
радиостанций. Мы прорабатываем возможность к существующим доба-
вить новые, – пишет Андрей Гаранин. 
После сбора предложений будет проведено итоговое голосование на стра-
ницах главы города в соцсетях. 

Губкинцы предлагают новые радиостанции
На портале «Живём на Севере» до 18 февраля можно предложить свои идеи 
по двум темам: озеленение города и строительство ледовых городков. В раз-
деле «Предлагай!» губкинцы могут поучаствовать в обсуждении благоустрой-
ства и озеленения городских общественных территорий в текущем году. В этом 
же разделе от горожан ждут предложений по наполнению ледовых городков, ко-
торые к следующему Новому году планируется построить на тему «Памятники 
архитектуры России».

Клумбы – летом, ледяные замки – зимой

У наших соседей Депутатские будни

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В минувший четверг,  
4 февраля, прошло оче-
редное заседание совета 
законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.  
В формате видеоконферен-
ции участники обсудили 
важнейшие для регионов-
соседей вопросы. 

Всего депутаты рассмотрели 
девять вопросов, в их числе 
план работы совета законо-
дателей на 2021 год и проект 
договора между органами 
государственной власти 
Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО о порядке и условиях 
проведения выборов депу-
татов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва.

Помимо этого, участники 
обсудили вопросы обеспече-
ния прав детей-инвалидов 
на воспитание, обучение и 
образование, поделились 
практикой реализации реги-
онального законодательства, 
направленного на стимули-

рование инвестиционной ак-
тивности. Также рассмотрели 
региональные аспекты испол-
нения мероприятий в рамках 
национального проекта  
«Экология». 

О региональном опыте по 
привлечению инвестиций 
рассказал коллегам-депута-
там заместитель председа-
теля ямальского парламента, 
председатель комитета по 
экономической политике, 
бюджету и финансам Виктор 

Казарин, находившийся в 
это время в Губкинском с 
рабочим визитом.

– Регион откликается и 
старается ответить на 
запросы инвесторов, чтобы 
они чувствовали себя здесь 
уверенно, с гарантиями. 
Естественно, они активно 
реализуют на Ямале свои 
проекты, – прокомменти-
ровал депутат. При этом он 
отметил, что даже в нынеш-
них условиях, когда и страна, 

и наш регион столкнулись с 
новыми вызовами времени, 
при прогнозируемом эконо-
мическом спаде принимае-
мый комплекс сбалансиро-
ванных мер позволяет обе-
спечить округу дальнейшее 
экономическое развитие. 
Объём инвестиций в реаль-
ный сектор экономики Ямала 
в 2020 году вырос на 1,4 % по 
сравнению с предыдущим 
годом и составил более  
916 миллиардов рублей.

– Наша задача с учётом 
тех возможностей, которые 
предоставляет федеральное 
законодательство рези-
дентам Арктической зоны  
(а наш регион принял для них 
целый набор дополнительных 
мер), и опыта Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
и Тюменской области –  
поучиться и взять некото-
рые практики для дальней-
шей реализации в нашем 
регионе, – считает парламен-
тарий. 

Также Виктор Казарин 
отметил успешные наработ-
ки Тюменской области, Югры 
и Ямала в реализации нацио-
нального проекта «Экология».

Законодатели трёх дум обменялись 
опытом работы на своих территориях

Зинаида ИСАЕВА, Виктория АНДРЕЕВА 

Назначение нового члена обществен-
ной палаты, изменения в бюджете 
города и приватизация городского 
имущества – эти три вопроса были 
рассмотрены на внеочередном за-
седании городской Думы 28 января. 

Пояснения о необходимости внести из-
менения в бюджет города депутатам 
представила заместитель главы адми-
нистрации города, начальник департа-
мента финансов и налоговой политики 
Дамира Сафаргалиева. Она отметила, 
что на основании прогноза исполнения 
бюджета в 2021 году плановые назначе-
ния по доходам увеличены за счёт на-
логовых и не налоговых поступлений, а 
также выделенных городу из окружного 
бюджета межбюджетных трансфертов. 
Таким образом, общая сумма доходной 
части бюджета на 2021 год составит  
5 572 724 тысячи рублей. Расходная 
часть бюджета увеличена на 608 833 
тысячи рублей. Общая сумма по бюд-
жетным расходам в 2021 году составит 
6 001 596 тысяч рублей. Депутатам были 
детально представлены направления 
расходов. Национальная экономика, жи-
лищно-коммунальное хозяйство и об-
разование – топ-3  скорректированного 
городского бюджета. Курс, как и по всей 

стране, задан нацпроектами. 
В заседании гордумы принял участие 

глава города Андрей Гаранин. 
– Уже  через не-

сколько месяцев 
мы начнём работы 
по благоустрой-
ству. Это будет 
и  р а с ш и р е н и е 
с т о я н о ч н ы х 
мест, и озелене-
ние, и освещение, 
и многое другое, 
что изменит наш город, сделает его 
комфортнее,– пояснил глава муници-
палитета. – Отдельно займёмся свето-
форными объектами. Так, напротив  
5-й школы мы поставили первый проек-
ционный светофор и уже получили поло-
жительный отклик от населения. Это в 
первую очередь сделано для обеспечения  
безопасности наших детей.

Безопасность, комфорт и  повышение 
качества жизни губкинцев – вот что 
стоит за цифрами и проектами.

– Бюджет города 
хоть и ненамного, 
но всё-таки подрос, 
а за этим – реаль-
ные дела, которые, 
я уверена, увидят 
и оценят губкинцы, 
как заверил глава 

города Андрей Михайлович Гаранин, 

уже этим летом, – прокомментировала 
итоги заседания Ольга Пескова, пред-
седатель городской Думы. – Помимо 
большого объёма благоустроительных 
работ, профинансировано будет направ-
ление образования, а это и выплаты 
учителям, и поддержка инновационных 
направлений развития, и ремонт об-
разовательных учреждений.

Бюджетом предусмотрено, например, 
повышение квалификации педагогов, 
трудоустройство несовершеннолетних 
и молодых специалистов.

А за тем, как бюджетные средства 
осваиваются, будут следить не только 
депутаты, но и члены общественной 
палаты. На этом заседании её состав 
изменился. Депутаты единогласно 
приняли решение утвердить членом го-
родской общественной палаты Михаила 
Литвиненко. 

Напомним, что вакансия в составе 
общественного органа образовалась 
в связи с избранием Сергея Горинова 
депутатом городской Думы. 

Также на заседании депутаты 
приняли представленный заместителем 
главы администрации города по строи-
тельству и архитектуре Денисом Миндё 
отчёт о результатах приватизации муни-
ципального имущества за 2020 год.

В городской Думе

Курс задан нацпроектами

Российская академия наук (РАН) одо-
брила заявку и дала положительное 
заключение по архивно-исторической 
справке, подтверждающей право  
Тюмени на получение звания «Город 
трудовой доблести».

Необходимый пакет документов для про-
верки – обстоятельная заявка, которая 
включает больше тысячи страниц архив-
ных материалов, – был направлен в кон-
це 2020 года.
В годы войны тюменцы внесли огромный 
вклад в Победу: на территории города 
работало более 20 промышленных пред-
приятий и учреждений, выпускающих во-
оружение, технику, обмундирование для 
обеспечения армии; было развёрнуто  
15 эвакуированных госпиталей, где ле-
чение прошли 75 тысяч раненых бойцов. 
70 % из них вернулись в строй. При этом в 
Тюмени не было выдающихся медицин-
ских учреждений, всё создавалось зано-
во, с нуля, и опыт выхаживания и лечения 
раненых также формировался в экстре-
мальных условиях. Тюменцы справились 
с ответственной задачей достойно.
Только в первые годы войны Тюмень 
приняла более 20 тысяч эвакуирован-
ных граждан. Население города вырос-
ло в 2 раза.
Тюменцы с первых дней войны труди-
лись на заводах, производя необходи-
мое для фронта оружие, боевую технику, 
материалы, проявляя массовый трудо-
вой героизм. Безусловно, Тюмень до-
стойна высокого звания «Город трудо-
вой доблести».
Положительное заключение РАН – обя-
зательный документ, который должен 
быть приложен к ходатайству губернато-
ра Тюменской области, направляемому в 
адрес президента России.
Проделанная работа – это серьёз-
ный вклад в восстановление исто-
рической справедливости,  уве-
ковечение величайшего подвига 
нашего народа. При составлении ар-
хивно-исторической справки исследо-
ватели пользовались исключительно 
научными методами и подходами, без 
какой-либо художественной литературы,  
изучали архивные источники и публика-
ции центральных газет времён войны. 
Большую помощь оказал Государствен-
ный архив Тюменской области.

ПО ИНФОРМАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТАЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ  

WWW.TYUMEN-CITY.RU 

Тюмень претендует 
на получение 
звания «Город 
трудовой 
доблести»

 e В онлайн-встрече с коллегами из студии в Губкинском принял участие 
Виктор Казарин, заместитель председателя Законодательного Собрания 
ЯНАО. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

Скачайте приложение AR.YAMAL, наведи-
те камеру  смартфона на текст и смотри-
те видеоряд

 e Герб г. Тюмени.
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Первые рейды в рамках операции «Жильё»
1 февраля на территории города стартовала профилактическая операция  
«Жильё». Сотрудники управления по делам ГО и ЧС и БН во время рейдов по жи-
лищному фонду 1, 2, 6, 11 и 12-го микрорайонов выявили нарушения требований 
законодательства РФ в области пожарной безопасности: захламление путей эва-
куации, неправильное хранение горючих материалов и прочее. В ходе рейдов го-
рожанам вручили памятки, провели с ними беседы о том, что нарушение требова-
ний пожарной безопасности может привести к неблагоприятным последствиям.

За прошедшие выходные копилки губкинских спортсменов пополнились ме-
далями разного уровня. В Новом Уренгое завершились региональные сорев-
нования по волейболу, где команда нашей спортивной школы «Арктика» взяла 
серебро. В Ноябрьске на окружных соревнованиях по плаванию губкинцы заво-
евали 35 медалей. В спорткомплексе «Нефтяник» состоялись региональный тур-
нир по восточному единоборству и открытое первенство города по дисциплине 
«сётокан», где губкинские каратисты заняли первое место в командном зачёте.

Спортивные выходные губкинцев

Дела партийные
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Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Вопрос об утилизации 
данного вида отходов об-
судили на совещании в 
администрации города. 
В разговоре участвовали 
специалисты управле-
ния ЖКХ и отдела муни-
ципального жилищного 
контроля, а также пред-
ставители управляющих 
компаний и госжил- 
надзора. 

На площадку – только ТКО
После проведения ка-

питального ремонта или 
перепланировки квартиры 
накапливается определён-
ный объём строительного 
мусора, например куски 
бетона, кирпича, штука-
турки, кафеля. Но остав-
лять его на площадке с 
контейнерами нельзя, 
потому что она оборудо-
вана только под бытовой 
мусор. И уж если вы 
затеяли серьёзный ремонт, 
то обязаны сами или через 
управляющую компанию 
связаться с региональным 
оператором по обращению 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) или 
другой организацией, 
которая за отдельную 
плату вывезет образовав-
шийся мусор. По закону 
региональный оператор 
не обязан вывозить строи-
тельный мусор. В зону его 
ответственности входят 
только твёрдые комму-
нальные отходы, в том 
числе крупногабаритные.

Старые обои после кос-
метического ремонта вы 
можете выкинуть бесплат-

но. Они относятся к ТКО, то 
есть к личным и бытовым 
отходам, которые образу-
ются в домах и квартирах. 
Сюда же входят и круп-
ногабаритные отходы: 
мебель, бытовая техника 
и другие вещи, которые 
утратили свои потреби-
тельские свойства. За их 
вывоз и транспортировку 
как раз и несёт ответ-
ственность региональный 
оператор. Он же должен ор-
ганизовать специальные 
площадки или контейне-
ры для их складирования, 
чтобы в мусорные баки не 
запихивали диваны и ве-
лосипеды, которые могут 
повредить контейнеры 
или мусоровозы.

П о л у ч а е т с я ,  ч т о , 
помимо пищевых отходов, 
вы можете вынести на му-
сорную площадку рядом с 
домом только крупногаба-
ритную мебель и технику 
(в специальный контей-
нер!) и ничего за это не 
доплачивать. 

По договору 
и за отдельную плату

О  ф о р м и р о в а н и и 
единого регламента по 
обращению со строитель-
ным мусором, который 
не относится к ТКО и не 
входит в зону ответствен-
ности регионального 
оператора, говорили на 
совещании, прошедшем 
под руководством первого 
заместителя главы адми-
нистрации города Андрея 
Бандурко. По информа-
ции, представленной МБУ 
«Автодорсервис», которое 
является региональным 
оператором по обраще-

нию с ТКО в Губкинском, 
строительного мусора со-
бирается в нашем городе 
около 2 тысяч тонн в год.  
И муниципальное пред-
приятие вынуждено вы-
возить эти отходы за свой 
счёт.  

В ходе обсуждения 
проблемы участники 
обменялись мнениями, 
после чего управляющим 
компаниям предложили 
самостоятельно органи-
зовать работу с собствен-
никами помещений по 
своевременному сбору 
и вывозу строительных 
отходов, а именно: про-
информировать жителей 
многоквартирных домов 
о способах утилизации 
строительных отходов и 
стоимости данной услуги, 
совместно с собственни-
ками решать вопросы 
по вывозу данного вида 
отходов, отслеживать 
адреса, где идёт ремонт 
или перепланировка по-
мещения. И если управля-
ющие компании не орга-

низуют должным образом 
эту работу, то сами могут 
подвергнуться штрафным 
санкциям со стороны над-
зорных органов. Поэтому 
собственникам, которые 
планируют затеять серьёз-
ный ремонт, стоит заранее 
задуматься о вывозе стро-
ительного мусора.

– Управляющим компа-
ниям было рекомендовано 
разместить информацию 
о вывозе и утилизации 
данных отходов в местах 
общего пользования, 
чтобы люди знали, куда 
им обратиться, если у них 
появятся вопросы. Мы не 
говорим, что прямо сейчас 
начнём ловить за руку 
жителей, которые делают 
ремонт. Мы предлагаем 
подумать над этим во-
просом самостоятельно 
и принять правильное 
решение, – прокомменти-
ровал результаты встречи 
начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Игорь Моисеев.

Городское хозяйство

Строительный мусор. 
Кто платит и кто вывозит? Собственники квартир и нежилых помещений в 

многоквартирных домах (МКД) в ЯНАО спрашивают: 

– Правда, что при купле-продаже квартиры долг  
по взносам на капремонт переходит к её новым 
владельцам?
– Законодательно (ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса  РФ) 
определено, что при переходе права собственности на 
помещение к новому собственнику переходит не толь-
ко обязательство предыдущего собственника по опла-
те расходов на капитальный ремонт, но и не испол-
ненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени-
ем такой обязанности, не исполненной Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием, являющимся предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.
Таким образом, при приобретении объекта недвижи-
мости (до заключения договора купли-продажи поме-
щения) рекомендуем проверить, не числится ли за при-
обретаемым помещением задолженность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

– Уточните, пожалуйста, кто на Ямале пользуется 
льготами по оплате взносов на капитальный  
ремонт?
– В Ямало-Ненецком автономном округе компенсация 
расходов по оплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД производится в соответствии 
с Законом автономного округа от 3 ноября 2006 года  
№ 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе». Категории граждан, на которых распространя-
ется действие указанного закона, перечислены в ст. 4.
Учитывая, что вопросы предоставления мер социаль-
ной поддержки не относятся к компетенции фонда ка-
питального ремонта субъекта (регионального опера-
тора), за разъяснениями Вам следует обратиться в 
органы социальной защиты по месту жительства.
Обращаем внимание на то, что ежемесячно начисля-
емая сумма взноса на капитальный ремонт подлежит 
отражению в платёжном документе, так как входит в 
структуру платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и является в силу Жилищного кодекса РФ обяза-
тельным ежемесячным платежом.
Отдельным категориям граждан представляется ком-
пенсация расходов по уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в МКД в виде суммы денеж-
ных средств, выплачиваемых за счёт окружного бюд-
жета в виде жилищно-коммунальной выплаты (ч. 1  
ст. 2 Закона  № 62-ЗАО).

– Куда можно обратиться, если недоволен  
качеством выполненного в доме капремонта?
– В случае возникновения вопросов или замечаний 
собственники помещений в домах, где проходили или 
производятся работы по капитальному ремонту об-
щедомового имущества в рамках реализации регио-
нальной программы, могут действовать следующим 
образом:
– позвонить на номер горячей линии 8 (34922) 4-16-67 
НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»;
– обратиться в отдел НО «Фонд капитального ремонта 
МКД в ЯНАО» по месту жительства. Контактные данные 
размещены на сайте old.fondkr89.ru в разделе «Терри-
ториальные отделы»;
– оставить жалобу в рубрике «Тревожная кнопка» на 
официальном сайте www.old.fondkr89.ru.
Также можно обратиться в адрес технического заказ-
чика, которым в муниципалитетах ЯНАО выступают ор-
ганы местного самоуправления.
В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 НО «Фонд капитального ремон-
та МКД в ЯНАО» временно не осуществляет личный 
приём граждан. Для обращений доступны бескон-
тактные, дистанционные формы связи.

ПО ИНФОРМАЦИИ НО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД В ЯНАО»

Полезно знать

Три вопроса о 
капитальном ремонте

 e Контейнер для вывоза крупногабаритных бытовых отходов  
в 9-м микрорайоне. | Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

Жалобы губкинцев на 
повышение цен и каче-
ство услуг стали причи-
ной первого в этом году 
рейда народных контро-
лёров. Общественники 
от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с проверками 
побывали в двух аптеках 
и сетевом магазине. 

Народными контролёрами 
было отработано несколь-
ко обращений, которые 
жители города адресовали 

сообществу «Губкинский 
общественный контроль» 
в социальных сетях. Часть 
жалоб касалась цен и ас-
сортимента в некоторых 
губкинских аптеках. Во 
время рейда в аптеке в 
12-м микрорайоне заме-
чаний не было, нарекания 
не подтвердились. Как 
отметили сотрудники 
аптеки, общественники не 
единственные, кто держит 
руку на пульсе. Проверки 
проводит прокуратура 
города.

Кроме аптеки в 12-м 
микрорайоне, контролёры 
побывали в аптеке в 1-м 
микрорайоне. Здесь также 
оказалось всё в порядке. 
Маски – в достатке, анти-
септики – в широком ас-
сортименте, завышенных 
цен на противовирусные 
препараты не обнаружено. 

А вот нарекания на 
условия торговли в продо-
вольственном супермарке-
те подтвердились. 

Ринат Березюк, куратор 
партийного проекта «На-

родный контроль»: 
– Аварийный выход был 

завален снегом, в торго-
вом помещении в углах и 
проходах обнаружено на-
громождение торговых 
остатков и палет. 

От комментариев работ-
ники магазина отказались, 
ссылаясь на нехватку 
кадров. Информация будет 
передана в соответствую-
щие органы для принятия 
дальнейшего решения. 

ДИАНА УРМАНТАЕВА

Народные контролёры снова в рейде
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Я и мой город

Татьяна САННИКОВА

В декабре 2020 года 
департаментом мо-
лодёжной политики 
и  т у р и з м а  Я м а л о - 
Ненецкого автономного 
округа впервые был реа-
лизован проект «Рейтинг 
выдающихся молодых 
людей Ямала «ТОП89». 
В итоговый рейтинг 
вошли 89 ямальцев, 
получивших народное 
признание и высокую 
оценку приглашённых 
экспертов. Продолжаем 
публикацию о губкин-
ских молодых людях, 
вошедших в «ТОП89».

А н т о н у  Р е д к а ш о в у 
карьеру пророчили ещё 
в городе Белово Кеме-
ровской области, где 
он родился и провёл 
школьные годы. Талант-
ливый баянист без труда 
становился лауреатом 
городских и областных 
конкурсов, стипендиатом 
фонда «Юные дарования 
Кузбасса», а после окон-
чания школы поступил в 
музыкальное училище. 

П о с л е  о к о н ч а н и я 
Уральской консерватории  
им. М. П. Мусоргского по 
совету близкого друга 
молодой человек подал 
заявку на замещение 

вакантной должности ди-
ректора Детской школы 
искусств в городе Сале-
харде и выиграл конкурс. 
Так Антон Редкашов в 
2013 году вместе с супру-
гой переехал на Ямал и, 
по его словам, ни разу за 
прошедшее время об этом 
не пожалел.

– Ямал для меня – это 
жизнь и работа. А одно 
из любимейших мест в 
этом северном крае – при-
родно-этнографический 
парк «Горнокнязевск» в  
Приуральском районе, – 
рассказывает Антон Ред-
кашов о нашем округе. 

Первое, что сделал 
молодой директор, – 
наладил сотрудничество 
с Еленой Васильевной 
Образцовой, советской 
и российской оперной 

певицей, педагогом, про-
фессором Московской 
консерватории. Благодаря 
ей воспитанники школы 
приняли участие в кон-
церте в Санкт-Петербурге, 
посвящённом 50-летию 
деятельности великой 
певицы. Именно тогда  
Е. В. Образцова и дала 
согласие на присвоение 
школе её имени. Также 
после открытия классов 
виолончели, духовых и 
ударных инструментов 
новым витком в развитии 
школы стало создание 
Антоном Редкашовым 
в 2015 году первого на 
Ямале детского сим-
фонического оркестра. 
Помимо симфониче-
ского оркестра, в ДШИ  
им. Е. В. Образцовой есть 
ещё и струнный, несколь-
ко ансамблей вокалистов 
и четыре хора, один из 
которых – фольклорный. 

Антон Редкашов к 
своей работе и делу 
жизни подходит с девизом 
«Искусство делает чело-
века». Именно эти слова 
помогли молодому чело-
веку к 34 годам добиться 
многого. Антон является 
создателем не только 
первого детского сим-
фонического оркестра 
на Ямале, но и концерт-
ных программ данного 
оркестра. В 2018 году в 

Детской школе искусств  
им. Е. В. Образцовой был 
проведён MAD DAY (безум-
ный день) – фестивальный 
день искусств, когда все 
ученики и преподаватели 
школы давали концерты 
с 9:00 до 23:00. В этом же 
году молодой человек 
организовал в Салехарде 
фестиваль Эдварда Грига 
GRIGFEST.LIVE, посвя-
щённый 175-летию со дня 
рождения композитора. А 
в 2019 году Антон провёл 
на Ямале Всероссийский 
конкурс им. Д. Б. Кабалев-
ского в рамках Между-
народного музыкального 
конкурса «Кабалевская 
эстафета 2018–2019».

В сентябре прошлого 
года был объявлен конкурс 
на замещение вакантной 
должности директора Губ-
кинской детской школы 
искусств им. Г. В. Свиридо-
ва. Антон Редкашов решил 
принять участие в этом 
конкурсе, подал заявку 
и стал победителем.  
С ноября 2020 года он 
живёт в нашем городе и 
работает в должности ди-
ректора школы искусств. 

 Y Подробное интервью  
с Антоном Редкашовым в про-
грамме «Без галстука» смотрите 
на сайте ГТРК «Вектор» в разде-
ле «Программы».

Губкинская молодёжь – 
в рейтинге «ТОП89»

Т р и  т а л а н т л и в ы х 
ученика Губкинской 
детской школы искусств 
им. Г. В. Свиридова будут 
получать стипендии 
губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа за выдающиеся 
творческие достижения.

Каждый стипендиат уни-
кален по-своему. Несмо-
тря на юный возраст, за 
плечами молодых дарова-
ний стоят громкие победы 
и достижения.

Ученица четвёртого 
класса Руслана Ходжая-
рова обучается в школе ис-

кусств под руководством 
преподавателя по классу 
фортепиано Светланы  
Свириденко .  Девочка 
постоянно принимает 
участие в конкурсах ис-
полнительского мастер-
ства, а также в музыкаль-
но-теоретических кон-
курсах и олимпиадах раз-
личного уровня. Руслана 
является победителем 
конкурсов различного 
уровня.

Под руководством 
преподавателя по классу 
классической гитары 
Олега Попытайленко в 
школе искусств обучается 
Назарий Басараб, ученик 
четвёртого класса. У маль-
чика отличительные му-
зыкальные способности. 
Он владеет музыкальным 
инструментом на высоком 
исполнительском уровне и 
имеет большой потенциал 
к дальнейшему обучению 
в лучших учебных за-
ведениях музыкальной 
направленности. Сейчас 
Назарий является одним 
из лучших учеников 
по классу классической 
гитары на Ямале. Также 
воспитанник Олега Оле-
говича неоднократно 

принимал участие в кон-
курсах различного уровня, 
на которых показывал 
высокие результаты.

Артём Хамидуллин  
обучается в школе ис-
кусств по классу баяна 
у преподавателя Сергея 
Чобана. Ученик четвёртого 
класса принимал участие 
во многих конкурсах и 
фестивалях различного 
уровня. Артём выступает 
как сольно, так и в трио. 
Мальчик также поёт в 
вокальном ансамбле. 
Только за 2020 год Артём 

Хамидуллин становился 
победителем и лауреатом 
различных конкурсов  
17 раз!

Та к и е  т а л а н т л и -
вые юные музыканты 
–  большая гордость 
не только Губкинской 
детской школы искусств 
им. Г. В. Свиридова и 
нашего города, но и всего 
Ямала. А присуждение 
губкинским звёздочкам 
стипендий – важное и по-
чётное событие как для 
самих ребят, так и для их 
преподавателей. 

Наши звёздочки

Юные музыканты – гордость города

Многие, кто когда-либо слышал о байкерах, представ-
ляют себе мужчину в кожаной куртке или брутального 
хулигана, слушающего рок. Кто же они на самом деле, 
ведь реальность часто бывает далека от устоявшихся 
стереотипов? 

Проект «Ямальская фото-
лига» позволил узнать о 
губкинских байкерах чуть 
больше. Каждые две недели 
выходили посты в социаль-
ных сетях с нашими героя-
ми, где они делились с пу-
бликой своими книжными 
предпочтениями и носталь-
гировали о былом времени, 
когда впервые сели на «же-
лезного коня». Библиотеки 
Губкинского сломали сте-
реотипы! 
Арт-галерею модельной 
библиотеки уже украшают 
фотографии бесстрашных 
губкинских мотоциклистов. 
Фотовыставка посвящена 
им – нашим героям сегодняшнего времени, свободолю-
бивым и читающим байкерам!
ЭВЕЛИНА ХИЛЬ, 

БИБЛИОТЕКАРЬ ОМИИМР

Библиотечный курьер

Какие они, 
современные байкеры?

 e | Фото из личного архива Антона 

Редкашова.

 e Руслана Ходжаярова.

 e Назарий Басараб.

 e Артём Хамидуллин. 

 e | Фото предоставлены ГДШИ  

им. Г. В. Свиридова.

Мария ГОЛОВИЗНИНА

В финале XVII Открытого городского конкурса-фести-
валя «Слава твоя, Россия!», который прошёл 6 февра-
ля в ДК «Нефтяник», приняли участие лучшие чтецы, 
вокалисты и танцоры городов Губкинского и Тарко- 
Сале, а также посёлков Пурпе и Ханымей.

Конкурс «Слава твоя, Россия!» проходил в трёх творческих 
номинациях: «Художественное чтение», «Вокал» и «Хо-
реография». Всех участников разделили на возрастные 
категории. По завершении конкурса жюри подвело итоги.
Лауреатами I степени в номинации «Художественное чте-
ние» в разных возрастных категориях стали Маргари-
та Силина, Аделина Субхангулова, Илья Черемных, Ана-
стасия Отришко, Милана Баратова, Иван Иванов и Денис  
Чепорухин. 
В номинации «Вокал» лауреатами I степени были при-
знаны Полина Кузьмичева, Милана Гардалоева, Надеж-
да Юр, Катарина Вовкуненко, Александр Кузьмин, Иван  
Шевырев, Анастасия Черноус, Александра Гальцова,  
образцовый вокальный ансамбль «Веретёнышко», фоль-
клорный ансамбль «Славяночка», народный хор русской 
песни «Жемчужина Ямала».
Лауреатами I степени в номинации «Хореография» стали 
Евгения Мэтура, образцовые хореографические ансамб-
ли «Зазеркалье» и «Юность», заслуженный коллектив на-
родного творчества России «Северное сияние».
Поздравляем лауреатов и дипломантов с победами, а 
всех участников конкурса-фестиваля – с этим важным 
событием в их творческой карьере и в культурной жизни  
нашего города.

Воспели Россию 
в стихах, песне и танце

Конкурс

 e Никита Пастух, член бай-
керского клуба «Ямальский  
легион».  | Фото предоставлено 

ЦБС г. Губкинского.

 e Солистки образцового хореографического ансамбля 
«Зазеркалье» с наградами фестиваля «Слава твоя,  
Россия!». Ансамбль стал лауреатом I степени в номинации 
«Хореография».  | Фото предоставлено ЦКС г. Губкинского.
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

08:20 Д/ф «Охота на «Осу»
09:10, 10:05, 13:15 Т/с «Охотники 

за караванами» 
10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05, 01:25 Т/с «Право на поми-

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

18:50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Мармоль, 
1984 год»

19:40 «Скрытые угрозы» (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Кто 
убил Вильгельма Кубе?»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Родина или смерть»
04:15 Х/ф «Поздние свидания»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встреч-

ного» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+) 

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

09:00, 14:30, 21:05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Объект 11» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07:00 «Детки-предки» (12+)

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

09:05 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)

11:00 Х/ф «Путь домой» (6+)

12:55 Х/ф «Шпион» (16+)

15:20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

20:00 Х/ф «Черепашки-Нинд-
зя» (16+)

22:00 Х/ф «Черепашки-Нинд-
зя - 2» (16+)

00:15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:15 Х/ф «Эффект бабоч-
ки» (16+)

03:10 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)

04:35 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

05:45 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Дело № 306» (12+)

09:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13:40 «Мой герой. Юрий Бату-
рин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

18:10 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

22:35 «Бомба с историческим 
механизмом» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)

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

06:35 «Лето Господне»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Помпеи. Город, за-

стывший в вечности»
08:40 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
12:55 «Линия жизни»
13:50 Д/ф «Агафья»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17:45 «Музыка эпохи барокко»
18:25 «Цвет времени»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Технологии счастья»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:05 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23:30 «Новости культуры»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30, 19:45 «Человек мира. Пу-
тешествия с Андреем Пон-
кратовым» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

11:10, 16:10 «Волонтеры» (12+)

12:00 «Полярные исследования. 
Фантазии о будущем» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30, 15:10 Т/с «Захват» (12+)

17:15, 23:00 «Специальный ре-
портаж» (16+)

17:30, 19:00«Маршрут постро-
ен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

19:15 «С полем!» (16+)

20:15 Т/с «Сердце ангела» (12+)

23:15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01:00 «Королева красоты» (16+)

02:50 «Связь времён. История 
доброй воли» (12+)

03:50 Тс «Крыша мира» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11:15 Великие изобретатели (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Королева красо-
ты» (16+)

15:45 Т/с «Лестница в небе-
са» (12+)

17:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+) 

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)

21:30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

23:15 Документальное кино (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Племяшка» (16+)

03:25 Х/ф «Невидимый гость» (16+)

05:05 Документальное кино (16+)

05:10 Т/с «Литейный» (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 Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:20 «Место встречи» (16+)

03:10 «Дело врачей» (16+) 

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 18:15, 
20:05, 22:00, 23:50 Новости

08:05, 14:25, 16:15 «Все на Матч!» 
11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:50 Т/с «Выстрел» (6+)

14:05 Специальный репортаж (12+)

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир

18:20 Еврофутбол (0+)

19:20 «Все на Матч!» 
20:10 Специальный репортаж (12+)

20:30 Х/ф «Покорители волн» (12+)

22:05 Х/ф «Покорители волн» (12+)

22:50 Профессиональный бокс (16+)

23:55 «Тотальный футбол»
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
02:30 «Все на Матч!» 
03:25 «Заклятые соперники» (12+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

08:20, 10:05 Т/с «МУР есть МУР!» 
10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:15, 14:05 Т/с «МУР есть МУР!» 
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Нангархар, 
1980 год»

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

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Военный корре-
спондент»

01:40 Х/ф «Три толстяка»
03:05 Х/ф «Чужая родня»

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:20 «Место встречи» (16+)

03:10 «Дело врачей» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встреч-

ного» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+)

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Объект 11» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07:00 «Детки-предки» (12+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

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

11:05 Х/ф «Черепашки-Нинд-
зя» (16+)

13:05 Х/ф «Черепашки-Нинд-
зя - 2» (16+)

15:25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

00:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

03:00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

05:00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)

08:50 Х/ф «Перехват» (12+)

10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13:40 «Мой герой. Наталья Гро-
мушкина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)

18:10 Т/с «Суфлёр» (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! 
Интим из Интернета» (16+)

23:05 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)

00:35 «Петровка, 38» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

22:05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)

23:05 «Женский стендап» (16+)

00:05 Т/с «Бородач» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «ТНТ. Best» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:40, 17:50 Но-
вости

08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:50 Т/с «Выстрел» (6+)

14:05 Специальный репортаж (12+)

14:25 «Все на регби!»
15:00 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:45 Биатлон. Чемпионат мира
17:55 Д/ф «Я - Болт» (12+)

20:05 Новости
20:10 Специальный репортаж (12+)

20:30 «Все на хоккей!»
21:05 Хоккей. КХЛ
23:50 Новости
00:00 «Все на Матч!» 
00:45 Футбол. Лига чемпионов
03:00 «Все на Матч!» 
03:55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05:55 Т/с «Выстрел» (6+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»  (0+)

09:30, 19:45 «Человек мира. Пу-
тешествия с Андреем Пон-
кратовым» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

11:10 «Агрессивная среда» (12+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сердце 
ангела» (12+)

16:10 «Агрессивная среда» (12+)

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

19:15 «Второе дыхание» (16+)

22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:50 Т/с «Крыша мира» (16+)

01:00 «Королева красоты» (16+)

02:50 «Связь времён. История 
доброй воли» (12+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

11:15 Великие изобретатели (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20, 19:10, 23:55 Без галстука (12+) 

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Королева красо-
ты» (16+)

15:45 Т/с «Лестница в небеса» (12+) 

17:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+) 

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)

21:30 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+) 

23:15 Документальное кино (16+)

00:15 Новости  (16+)

00:35 Х/ф «Бруклинские поли-
цейские» (16+)

02:45 Х/ф «Война под крыша-
ми» (16+)

04:20 Х/ф «Воля Вселенной» (12+)

05:30 Федерация (16+)

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 «Китай. Империя вре-

мени»
08:35 «Цвет времени»
08:45, 16:25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 Х/ф «Белая гвардия»
13:20 «Игра в бисер»
14:00 «Красивая планета»
14:15 Д/ф «Под одним небом»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:40 «Музыка эпохи барокко»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:05 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23:30 «Новости культуры»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

22:05 «Где логика?» (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 Т/с «Бородач» (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 10:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 Новости (16+)

09:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Мотылек» (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

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

08:50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». 

09:40, 10:05, 13:15 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» 

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
18:50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом».

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 «Правда лейтенанта 
Климова»

01:25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть»

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00, 23:30 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

23:45 «Поздняков» (16+)

00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01:25 «Место встречи» (16+).

03:05 «Дело врачей» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встреч-

ного» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «На ночь глядя» (16+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Объект 11» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07:00 «Детки-предки» (12+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

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

10:40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

12:55 Х/ф «Иллюзия обмана 
- 2» (12+)

15:25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

22:10 Х/ф «Мачо и ботан - 2» (16+)

00:20 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)

02:30 Х/ф «Крутые меры» (18+)

03:50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

04:40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

04:50 М/ф «Приключение на 
плоту» (0+)

05:00 М/ф «Про Фому и про Ерё-
му» (0+)

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

08:40 Х/ф «Два капитана» (0+)

10:35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13:40 «Мой герой. Кирилл Зай-
цев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)

18:10 Т/с «Трюфельный пёс ко-
ролевы Джованны» (12+)

22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» (16+)

00:00 «События» 
00:35 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое утро» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

22:05 «Двое на миллион» (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

05:00 «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, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Заложница» (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

08:20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». 

09:15, 10:05, 13:15 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» 

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:40, 14:05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с тер-
роризмом».

19:40 «Легенды космоса» (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Перед рассветом»
01:20 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция»

05:10 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)

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

23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)

00:20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

01:10 «Место встречи» (16+)

02:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

16:55 «На самом деле» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Угадай мелодию» (12+)

19:05 Чемпионат мира по биат-
лону 2021. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета

20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встреч-

ного» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского 
моряка» (12+)

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон» (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Объект 11» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07:00 «Детки-предки» (12+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

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

11:05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

13:15 Х/ф «Мачо и ботан - 2» (16+)

15:20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

22:20 Х/ф «Бросок кобры - 2» (16+)

00:25 Х/ф «Крутые меры» (18+)

02:10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

03:55 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

04:45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

05:05 М/ф «Чебурашка» (0+)

05:20 М/ф «Шапокляк» (0+)

05:40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)

10:35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13:40 «Мой герой. Екатерина Ко-
панова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16:55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)

18:10 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

22:35 «10 самых... Советский 
адюльтер» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)

00:00 «События» 
00:35 «Петровка, 38» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

22:05 Шоу «Студия «Союз». 
Дайджест» (16+)

23:05 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

02:55 «THT-Club» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 17/02

Четверг 18/02

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 «Китай. Империя вре-

мени»
08:35 «Цвет времени»
08:40 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Дороги старых мастеров»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвардия»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17:45 «Музыка эпохи барокко»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 «Власть факта»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23:30 «Новости культуры»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
08:35, 12:15 «Цвет времени»
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Х/ф «Белая гвардия»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:45 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
17:45 «Музыка эпохи барокко»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25 «Энигма. Суми Чо»
22:05 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23:30 «Новости культуры»
23:50 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»

08:00, 10:55, 14:00. 16:10, 18:10, 
20:25 Новости

08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:50 Т/с «Выстрел» (6+)

14:05 Специальный репортаж (12+)

14:25 «Все на Матч!» 
15:10 Смешанные единобор-

ства (16+)

16:15 Зимние виды спорта (0+)

17:15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17:35 «Все на Матч!» 
18:15 Биатлон. Чемпионат мира
20:30 «Все на Матч!» 
20:55 Профессиональный бокс (16+)

21:55 Баскетбол. Евролига
00:00 Новости
00:05 «Все на Матч!» 
00:45 Футбол. Лига чемпионов
03:00 «Все на Матч!» 
03:55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05:55 Т/с «Выстрел» (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:45, 
21:45 Новости

08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:50 Т/с «Выстрел» (6+)

14:05 Специальный репортаж (12+)

14:25 «Все на Матч!» 
15:10 Смешанные единобор-

ства (16+)

16:15 «Большой хоккей» (12+)

16:45 «Все на Матч!» 
17:25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17:50 Х/ф «Патруль време-
ни» (16+)

20:00 «Все на Матч!» 
20:40 Профессиональный бокс (16+)

21:50 «Все на футбол!»
22:25 Футбол. Лига Европы
03:00 «Все на Матч!» 
03:55 Баскетбол. Евролига (0+)

05:55 Т/с «Выстрел» (6+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»  (0+)

09:30, 19:45 «Человек мира. Пу-
тешествия с Андреем Пон-
кратовым» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

11:10 «Агрессивная среда» (12+)

12:00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (16+)

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Сердце анге-
ла» (12+)

16:10 «Агрессивная среда» (12+)

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

19:15 «Северный колорит» (16+)

20:15 Т/с «Сердце ангела» (12+)

23:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01:15 «Королева красоты» (16+)

03:05 «Связь времён. История 
доброй воли» (12+)

04:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

11:15 Великие изобретатели (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Королева красо-
ты» (16+)

15:45 Т/с «Лестница в небеса» (12+) 

17:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+) 

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Несносные леди» (16+)

21:45 Х/ф «Я ненавижу день 
святого Валентина» (16+)

23:15 Документальное кино (16+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости  (16+)

00:35 Х/ф «Закрой глаза» (16+)

02:20 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (18+)

04:35 Документальное кино (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»  (0+)

09:30, 19:45 «Человек мира. Пу-
тешествия с Андреем Пон-
кратовым» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

11:10, 16:10 «Агрессивная сре-
да» (12+)

12:00 «Тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сердце 
ангела» (12+)

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01:15 «Королева красоты» (16+)

03:05 «Связь времён. История 
доброй воли» (12+)

04:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05:30 «Тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Королева красо-
ты» (16+)

15:45 Т/с «Лестница в небе-
са» (12+) 

17:30 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Гонка» (16+)

21:45 Х/ф «Война полов» (16+)

23:15 Документальное кино (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)

01:55 Х/ф «Амнистия» (12+)

03:10 Х/ф «Венок сонетов» (16+)

04:40 Х/ф «любимая» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Три секунды» (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 Х/ф «Последний бросок» (18+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30,  Новости (16+)

09:00 «Засекреченные списки»  (16+)

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные списки»  (16+)

16:35 Х/ф «Механик» (16+)

18:20 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)

20:20 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» (16+)

22:30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)

06:10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке»

07:10 Д/с «Сделано в СССР»
07:20, 08:20 Х/ф «Тихая заста-

ва»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВО-

СТИ ДНЯ
09:50, 10:05 Т/с «Красные горы» 

1, 3 с.
10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:15, 14:05, 18:40 Т/с «Красные 

горы» 4, 10 с.
21:05, 21:25 Т/с «Красные горы» 

11, 12 с.
23:10 «Десять фотографий». 

Михаил Турецкий. (6+)

00:00 Х/ф «Подвиг Одессы»
02:30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
03:45 Х/ф «Перед рассветом»
05:10 Х/ф «Атака»

06:40 Х/ф «Небесный тихоход»
08:15 Х/ф «Небесный тихоход»
08:25 Х/ф «Я - Хортица»
09:55 Т/с «Батя» 
13:15 Т/с «Батя» 
18:20 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» 

21:15 НОВОСТИ ДНЯ
21:25 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

22:25 Х/ф «На войне как на во-
йне»

00:20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

02:05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики»

02:45 Т/с «Отряд специального 
назначения» 

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

Смерч» (16+).

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

Смерч» (16+).

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
21:20 Х/ф «Непрощенный» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 «Новые русские сенса-

ции». «Калоев. Седьмое 
доказательство бога» (16+)

00:50 «Место встречи» (16+)

02:30 «Квартирный вопрос» (0+)

03:25 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:10 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Пёс» (16+)

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

01:25 «Дачный ответ» (0+)

02:40 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встреч-

ного» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

15:00 Новости 
15:20 «Давай поженимся!» (16+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:50 «Вечерние новости»
18:30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:35 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)

23:25 Чемпионат мира по биат-
лону 2021. Мужчины (0+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)

03:05 «Вечерний Unplugged» (16+)

03:50 «Модный приговор» (6+) 

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

08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Местное время. Вести-
Ямал»

09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:20 «Юморина» (16+)

00:15 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)

03:30 Х/ф «Только вернись» (12+) 

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

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

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:40 «Доктор Мясников» (12+)

13:40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

01:05 Х/ф «Окна дома твое-
го» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07:00 «Детки-предки» (12+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

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

10:55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

13:15 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)

15:20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Троя» (16+)

23:15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)

00:55 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)

02:30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

04:30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша готовит наше» (12+)

10:05 Х/ф «Троя» (16+)

13:15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21:00 Х/ф «Маска» (16+)

23:00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)

01:05 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)

02:35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

04:35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

13:40 «Мой герой. Олег Алма-
зов» (12+)

14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Сицилианская защи-

та» (12+)

16:55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

18:15 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

22:00 «В центре событий»  (16+)

23:10 «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской 
волк» (12+)

00:05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

01:55 Х/ф «Два капитана» (0+)

03:30 «Петровка, 38» (16+)

05:30 Х/ф «Командир кора-
бля» (0+)

07:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:55 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

08:50, 10:45, 11:45, 13:00, 14:45, 
15:15 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

14:30, 23:45 «События»
17:10 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

21:00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

00:50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)

01:30 «Бомба с историческим 
механизмом» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

20:00 Х/ф «Анна» (16+)

22:20 «Секрет» (16+)

23:20 «Женский стендап» (16+)

00:25 Х/ф «Год Свиньи» (18+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:40 «Comedy Баттл» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 19/02

Суббота 20/02

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»  (0+)

09:30, 19:45 «Человек мира. Пу-
тешествия с Андреем Пон-
кратовым» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

11:10, 16:10«Агрессивная сре-
да» (12+)

12:00, 05:30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Сердце ангела» (12+)

17:30 «На высоте» (12+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

19:00 «На высоте» (16+)

20:15 Х/ф «Приключения 
Реми» (6+)

22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01:15 «Королева красоты» (16+)

03:05 «Связь времён. История 
доброй воли» (12+)

04:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

06:35 «Пешком...». Москва клубная
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:25 Х/ф «Парад планет»
10:20 Х/ф «Третий удар»
12:20 Д/с «Первые в мире». 

«Магистральный тепло-
воз Гаккеля»

12:40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13:20 К 85-летию со дня рожде-

ния Николая Обуховича. 
«Острова»

14:00, 21:45 «Красивая планета».
14:15 Д/ф «Технологии счастья»
15:05 «Больше, чем любовь». 
15:50 Х/ф «Жуковский»
17:20 «Музыка эпохи барокко». 
18:35 «Линия жизни»
19:45 Торжественное открытие 

XIV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

22:05 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (12+)

23:45 «Новости культуры»
00:05 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
08:35 «Цвет времени»
08:45 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Х/ф «Белая гвардия»
13:25 «Открытая книга»
14:00, 20:50 «Красивая планета»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Суми Чо»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17:45 «Музыка эпохи барокко»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Я не хотел быть зна-

менитым...»
21:05 Х/ф «Парад планет»
22:45 «2 Верник 2»
23:30 «Новости культуры»
23:50 Х/ф «Кожа, в которой я 

живу» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки»  (0+)

09:30 «Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым» (12+)

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

11:10, 16:10«Агрессивная среда» (12+)

12:00, 23:00 «Полярные иссле-
дования. Этот дивный но-
вый мир» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» (16+)

13:30, 15:10 Х/ф «Приключения 
Реми» (6+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

19:00 «Маршрут построен» (16+)

19:15 «С полем!» (16+)

19:45 «Арктический календарь» (12+)

19:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (12+)

23:30 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Лента новостей (16+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Королева красо-
ты» (16+)

15:45 Т/с «Лестница в небе-
са» (12+)

17:30 В новом теле (12+) 

18:30 Праздничный концерт (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)

21:20 Х/ф «Несносные леди» (16+)

23:15 Х/ф «Благодетель» (12+)

01:45 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (18+)

04:00 Х/ф «Амнистия» (12+)

05:15 Документальное кино (6+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (12+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Королева красо-
ты» (16+)

15:45 Т/с «Лестница в небеса» (12+) 

17:30 Х/ф «Мэрайа Мунди и 
шкатулка Мидаса» (16+) 

19:10 Неделя в городе (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (16+)

21:10 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

23:15 Документальное кино (16+)

23:55 Неделя в городе (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Исцеляющая» (12+)

02:05 Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике» (16+)

03:45 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

05:15 Документальное кино (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10. 19:20, 
22:20 Новости

08:05, 14:25 «Все на Матч!» 
11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:50 Т/с «Выстрел» (6+)

14:05 Специальный репортаж (12+)

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 Хоккей. НХЛ (0+)

16:45 «Все на Матч!» 
17:30 Футбол. Лига Европы (0+)

18:45 «Все на футбол!». Афиша
19:25 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2022
21:25 Специальный репортаж (12+)

21:45 «Все на Матч!» 
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
00:25 «Точная ставка» (16+)

00:45 Баскетбол. Евролига
02:45 «Все на Матч!» 
03:55 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:50 Т/с «Выстрел» (6+)

14:05 Специальный репортаж (12+)

14:25 «Все на Матч!» 
15:25 Биатлон. Чемпионат мира
17:05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
17:35 Новости
17:40 «Все на Матч!» 
18:30 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23:30 «Все на Матч!» 
00:10 Новости
00:15 «Все на Матч!» 
01:00 Хоккей. НХЛ
03:35 «Все на Матч!» 
04:10 Мини-футбол. Лига чем-

пионов (0+)

05:55 Т/с «Выстрел» (6+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

08:05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

09:20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

10:45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

12:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

13:40 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)

15:10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

16:40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

18:05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)

19:45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

06:00 Т/с «Отряд специального 
назначения» 

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». 

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:55 Д/с «Оружие Победы»
14:05 Т/с «Краповый берет»
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»

01:25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Петрович» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска» (12+)

23:20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)

01:30 «Скелет в шкафу» (16+)

03:20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:15, 06:10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:10 «Жизнь других» (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:20 «Угадай мелодию» (12+)

13:50 «Ледниковый период» (0+)

16:20 Чемпионат мира по биат-
лону 2021. Женщины

17:00 «Ледниковый период» (0+)

17:25 «Буруновбезразницы» (16+)

19:05 Чемпионат мира по биат-
лону 2021. Мужчины

20:00 «Точь-в-точь» (16+)

21:00 «Время»
21:50 «Точь-в-точь» (16+)

23:20 «Метод-2» (18+)

04:25 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)

06:00 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (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 «Парад юмора» (16+)

13:15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)

17:30 «Танцы со звездами» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)

03:15 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

11:00 Х/ф «Титаник» (12+)

15:00 М/ф «Зверопой» (6+)

17:05 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)

18:55 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)

21:00 Х/ф «Марсианин» (16+)

23:50 «Стендап Андеграунд» (18+)

00:45 Х/ф «Духless» (18+)

02:40 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)

04:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

04:45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05:35 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)

07:15 «Фактор жизни» (12+)

07:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)

08:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11:30, 21:25 «События»
11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)

14:05 «Смех с доставкой на дом»(12+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)

15:55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)

16:50 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)

17:40 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)

21:40 Х/ф «Крутой» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 «Комеди Клаб» (16+)

20:00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 Х/ф «Анна» (18+)

02:25 «Импровизация» (16+)

04:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 21/02
06:30 Мультфильмы

07:35 Х/ф «Алитет уходит в горы»
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 «Русский плакат»
10:40 Х/ф «Жуковский»
12:05 «Диалоги о животных»
12:50 «Другие Романовы»
13:15 «Игра в бисер»
13:55 Х/ф «Дикарь» (12+)

15:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:55 Д/ф «Оскар»
16:35 «Романтика романса»
17:35 «Пешком...»
18:00 «Ван Гог. Письма к брату»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Жестокий романс»
22:30 «Аэросмит». Концерт
23:35 Х/ф «Дикарь» (12+)

01:15 «Диалоги о животных»
01:55 «Искатели»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на 
колесницах 2009 часть 2» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

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

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10:30 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)

11:00 «Магия вкуса» (12+)

11:30, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданный Кипр. Леген-
дарная крепость» (12+)

12:00 «Живые символы плане-
ты» (12+)

12:30 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

14:20 «Сверхспособности» (12+)

16:10 Д/ф «В новом теле» (12+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

21:10 Х/ф «Несносные леди» (16+)

23:10 Д/ф «В новом теле» (12+)

00:10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:45 Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым (6+)

08:15 Документальное кино (12+)

09:30 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)

10:50 Смех и грех (12+)

11:45 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+) 

13:20 Х/ф «Каникулы Дюкобю» (12+)

14:55 Документальное кино (12+)

15:50 Х/ф «Война полов» (16+)

17:15 ТВ-шоу «Слава богу, ты 
пришёл!» (12+)

18:05 Х/ф «Орел Девятого ле-
гиона» (12+)

20:00 Х/ф «Доверие» (16+)

21:45 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (16+)

23:05 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

01:10 Праздничный концерт (6+)

02:10 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

08:00 Профессиональный бокс
09:45, 10:55, 14:00, 16:15 Новости
09:50 «Все на Матч!» 
11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11:20 Х/ф «Патруль времени» (16+)

13:30 Смешанные единобор-
ства (16+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:50 Лыжный спорт. Кубок 

мира
16:25 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23:30 «Все на Матч!» 
00:10 Новости
00:15 «Все на Матч!» 
00:55 Футбол. Чемпионат Испании
03:00 «Все на Матч!» 
04:00 Художественная гимна-

стика (0+)

05:00 Хоккей. НХЛ
07:35 «Одержимые. Дмитрий 

Саутин» (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
13/02

Вс              
14/02

  -36
  -33

  -39
  -36

 З, 6 м/с
 766 мм рт. ст.

 В, 5 м/с
 766 мм рт. ст.

На досуге

Разгадай ключворд
Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых букв зашифрована определённой цифрой. 
Для разгадывания ключворда необходимо определить, какое число соответствует букве. Под сеткой ключворда 
находится сетка с числами, используемыми в ключворде, а под ними – пустые ячейки для вписывания букв.  
В качестве подсказки в этой сетке есть несколько уже известных букв, которым соответствуют числа.

Отгадай загадки
1. В лесу без огня котёл кипит.

2. На какой вопрос никогда нельзя 
дать утвердительный ответ?

3. Кто говорит на всех языках?

4. Что можно приготовить, но 
съесть нельзя?

5. Из какого слова можно удалить 
одну «букву», чтобы осталось 
только две буквы?

6. Сколько яиц можно съесть 
натощак? 

7. Воробей может съесть горсточ-
ку зерна, а лошадь не может. 
Почему?

Ответы: 1. Муравейник. 2. На вопрос: «Ты 
спишь?» 3. Эхо. 4. Домашнее задание. 5. 
Из слова «букварь»: убираем «буква» и 
остаётся только «рь». 6. Только одно. Все 
следующие будут съедены не на пустой 
желудок. 7. Воробей слишком маленький, 
чтобы съесть лошадь.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
15 февраля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 16 февраля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 17 февраля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Четверг, 18 февраля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Большая переме-
на» (6+)

Пятница, 19 февраля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Большая переме-
на» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (16+)

Суббота, 20 февраля

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:40 «Неделя в городе» (16+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
15 февраля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 16 февраля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 17 февраля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 18 февраля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Большая переме-
на» (6+)

Пятница, 19 февраля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – суббота,
с 15 по 20 февраля

19:45 Телеинфо (12+)

19:50 Новости (16+)
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Подготовила Татьяна САННИКОВА

Традиционно новый 
год готовит водителям 
новые изменения в ПДД 
и других нормативных 
документах. Что же ждёт 
российских водителей  
в 2021 году?

Медкомиссия 
по старым правилам

Изменения в порядок 
проведения медицинского 
освидетельствования от-
ложены ещё на год. Приказ 
Министерства здравоохра-
нения РФ об этом вступил в 
силу 31 декабря 2020 года. 
Изменения предполагали, 
что все водители без ис-
ключения для получения 
справки должны сдать 
анализ мочи на наличие 
психоактивных веществ, а 
также кровь для определе-
ния карбогидрат-дефицит-
ного трансферрина (CDT). 
CDT – это специфический 
маркер, который показы-
вает регулярную алкоголь-
ную нагрузку. 

Стоимость медсправ-
ки могла бы вырасти с 
нынешних 700 до 9000 
рублей. Кроме того, делают 
их небыстро: на получение 
справки с учётом этих ана-
лизов потребуется неделя. 
Но пока водители в 2021 
году могут вздохнуть спо-
койно.

Парковка для инвалидов
С 1 января 2021 года по-

лучить право на бесплат-
ную парковку инвалиды 
могут только через подачу 
заявления в Федеральный 
реестр инвалидов (ФРИ). 
Он был запущен 1 июля 
2020 года одновременно с 
отменой индивидуального 
опознавательного знака 
«Инвалид».  Теперь же по-
лучить право на бесплат-
ную парковку могут только 
те граждане, которые за-
регистрированы в ФРИ. 

Шлагбаумы во дворах
Отменён запрет на 

парковку коммерческого 
транспорта во дворах, 
который был введён  
1 января 2020 года. По 
факту этот закон не дей-
ствовал, так как запрет был 
лишь на бумаге: штрафа за 
его нарушение предусмо-
трено не было. 

Транспортный налог
С 1 января 2021 года 

действует новый порядок 
исчисления налога в от-
ношении транспортного 
средства, прекратившего 
существование в связи с 
его уничтожением. По 
общему правилу, налог 
исчисляется на основании 
сведений, которые предо-
ставляются в ФНС России 
органами, ведущими госу-
дарственную регистрацию 
транспортных средств. 

Теперь из него сделано ис-
ключение для прекратив-
ших существование объ-
ектов: исчисление налога 
по ним прекращается с 
первого числа месяца их 
уничтожения на основа-
нии заявления гражданина 
в налоговый орган.

Аптечка нового образца
Минздрав России ут-

вердил приказ, меняющий 
состав автомобильной 
аптечки. Согласно до-
кументу в новой аптечке 
должны быть две меди-
цинские маски, две пары 
перчаток и другие допол-
нительные медицинские 
изделия, которых не было 
в старой аптечке. При этом 
часть изделий, которые 
были в старом составе 
аптечки, наоборот, уберут.

Ап т е ч к и ,  к у п л е н -
ные ранее (до вступле-
ния в силу поправок), 
будут действительны 
до окончания срока их 
действия, но не позднее 
31 декабря 2024 года.  
Кроме того, с 1 января 
водителям официально 
разрешено не только по-
купать готовые аптечки, 
но и формировать их само-
стоятельно. Главное, чтобы 
перечень содержимого 
соответствовал новым тре-
бованиям, а сроки годности 
были не просрочены.

Штрафы за проезд  
по платным трассам

Пр е зи д е н т  Ро сс и и  
В л а д и м и р  П у т и н  
30 декабря 2020 года под-
писал Федеральный закон 
№ 521 «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушени-
ях», который вводит штраф 
за неоплаченный проезд по 
платным трассам. Данным 
документом действующая 
редакция КоАП РФ допол-
няется новой статьёй: «Не-
исполнение обязанности по 
внесению платы за проезд 
транспортного средства по 
платным автомобильным 
дорогам, платным участ-
кам автомобильных дорог».

Поправками предусмо-
трены следующие штрафы 
за неоплаченный проезд 
по платной трассе: для 
легковых автомобилей –  
1,5 тыс. руб., для грузовиков 
и автобусов – 5 тыс. руб.

Для вынесения данных 
штрафов будут приме-
няться автоматические 
камеры фотовидеофикса-
ции. Причём штраф будет 
приходить только один 
раз в сутки, за повторное 
нарушение в течение 
суток штрафов не будет.  
Кроме того, если наруши-
тель в течение 20 дней 
оплатит проезд по платной 
трассе, то постановление о 
штрафе будет автоматиче-
ски отменено.

Актуально!

Валерий УСМАНОВ, Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

Парковка рядом с домом – 
главный критерий для авто-
владельцев. Однако ездить по 
запаркованным проездам или 
расчищать снег специальной 
техникой проблематично. 
Чтобы решить этот вопрос,  
в некоторых местах стали  
появляться новые знаки.

Водители спецтехники под-
тверждают, что уборке снега с 
проездов мешают припаркован-
ные возле домов автомобили. Но 
самое главное – дорога должна 
быть свободной для проезда 
аварийно-спасательных машин. 

Поэтому комиссией по  
безопасности дорожного движе-
ния было решено с 16 февраля 
ввести ограничения на стоянку 
автомобилей на пяти проез-
дах в 1, 9 и 15-м микрорайонах. 
Ставить в этих местах транс-
портные средства с 8:00 до 17:30 
будет запрещено. 

– Такие знаки у нас уже 
установлены в 15-м микрорай-
оне, на проезде от проспекта 
Мира до улицы Набережной,  
в 9-м микрорайоне, возле дома  
№ 42, на  проезде от дома  
№ 31 до дома № 33, и в этом 
же микрорайоне между домами  
№ 7 и № 23, – рассказал Андрей 
Бандурко, первый заместитель 
главы администрации города 
Губкинского.

Подробнее ознакомиться с 
участками, где вводятся ограни-
чения остановки транспортных 
средств, можно на официальном 
сайте администрации города 

www.gubadm.ru в разделе 
«Новости».

Сотрудники дорожной ин-
спекции напоминают, что нару-
шать введённую меру не стоит, 
поскольку за это предусмотрены 
санкции. В случае нарушения 
транспорт будет эвакуирован 
на стоянку «Автодорсервиса», а 
владельцу придётся уплатить 
штраф.

– В данный промежуток 
времени, с 8:00 до 17:30, ставить 
транспортные средства и со-
вершать остановку запрещено, 
– прокомментировал государ-
ственный инспектор группы 
надзора ОГИБДД ОМВД России 
по городу Губкинскому Артём 
Денисенко. 

Новые правила парковки 
вступят в силу 16 февраля. Мера 
вводится для того, чтобы не за-
труднять проезд для снегоубо-
рочной и аварийно-спасательной 
техники и держать свободными 
обе полосы проезда. 

На территории города Губкин-
ского автоинспекторы провели 
профилактическое мероприя-
тие под условным названием 
«Ключ».

Как обезопасить свой транспорт 
от угона? Можно ли оставлять 
автомобиль без присмотра, не 
приняв необходимые меры, 
которые исключают самопроиз-
вольное движение транспортно-
го средства (ТС) или использова-
ние его в отсутствие водителя? 
Эти и многие другие вопросы 
были взяты за основу при про-
ведении мероприятия, целью 
которого стало пресечение краж 
из автомобилей, исключение 
фактов неправомерного завла-
дения ТС и укрепление дорож-
но-транспортной дисциплины 
среди водителей.

В прошлом году на террито-
рии обслуживания Госавтоин-
спекции города Губкинского 
было совершено пять неправо-
мерных завладений ТС. На 
текущий период 2021 года уже 
зарегистрирован один такой 
факт. Одной из основных причин 
совершения данного вида пре-
ступлений является элементар-
ное непринятие владельцами 
мер, которые исключают воз-
можность использования авто-

мобилей в их отсутствие.
В ходе мероприятия со-

трудники ОГИБДД проверили, 
насколько автовладельцы со-
блюдают требования п. 12.8 ПДД: 
закрывают ли свой автомобиль 
или оставляют его открытым, 
подвергая личное имущество 
опасности, а автомобиль – воз-
можности быть угнанным.

В период проведения акции 
автоинспекторы выявили шесть 
нарушителей, которые понесут 

административную ответ-
ственность в виде предупреж-
дения или штрафа в размере  
500 рублей в соответствии с ч. 1 
ст. 12.19 КоАП РФ.

По мнению госавтоинспек-
торов, проведение таких меро-
приятий позволяет не только 
пресечь преступления, но  
и повысить бдительность авто-
владельцев.
ПО ИНФОРМАЦИИ ОГИБДД ОМВД РОССИИ 

ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

Профилактика

Берегись автоугона

Полезно знать

Как изменится жизнь 
автомобилистов  
в 2021 году

Дай дорогу в рабочее время!

 e Беседа инспектора ГИБДД с водителями – один из приёмов профилактического 
мероприятия «Ключ». | Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому.

 e Знак установлен около дома № 42  
в 9-м микрорайоне. | Фото А. Карауловой.

По информации ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Губкинскому подготовила 

Мария ГОЛОВИЗНИНА

На территории обслужи-
вания отделения ГИБДД 
ОМВД России по г. Губкин-
скому за первый месяц 
2021 года было зареги-
стрировано два ДТП учёт-
ного характера, в которых 
два человека погибли и 
шестеро получили ране-
ния различной степени  
тяжести.

В черте города 6 января 
произошло одно ДТП, в ко-
тором пострадали два че-
ловека. На проспекте Мира 
в 10-м микрорайоне прои-
зошло столкновение авто-
мобилей «Форд-Транзит» и 
ВАЗ-2110.
На 440-м километре авто-
дороги Сургут – Салехард, 
в районе Комсомольского 
месторождения, 17 янва-
ря было также зарегистри-
ровано ДТП, в котором два 
человека погибли и четве-
ро получили ранения. Во-
дитель автомобиля «Шев-
роле-Нива» выехал на 
встречную полосу и совер-
шил столкновение с автомо-
билем «Хёндай-Санта-Фе». 
От удара погибли водитель 
«Шевроле-Нива» и несо-
вершеннолетний пассажир 
«Хёндай-Санта-Фе». 
Все аварии произошли по 
вине водителей транспорт-
ных средств.

Сводка ГИБДД

Аварийный 
январь
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Астропрогноз с 15 по 21 февраля

Овнам на этой неделе рекомендует-
ся меньше размышлять и больше 
действовать. Не пытайтесь оправ-
дать свою лень и не ищите неви-
димые препятствия для достиже-

ния успехов. Смело двигайтесь навстречу мечте, а 
всё остальное оставьте на второстепенных пози-
циях.  У вас появится реальный шанс, воспользо-
вавшись которым, вы сможете стать значительно 
богаче и популярнее. 

Дев ждёт неделя, полная работы. Но 
если ответственных задач окажется 
слишком много, это плохо повлияет 
на ваше самочувствие. Не выступайте 
в роли добровольца в новых проек-

тах, лучше разберитесь с отставанием и задолжен-
ностями. На работе ни при каких обстоятельствах 
не ввязывайтесь в интриги. Постарайтесь, чтобы в 
конце недели была возможность отдохнуть. Не жа-
лейте денег на то, что доставляет вам удовольствие.

Козерогов поглотят обязанности и 
профессиональные дела. Вашими 
врагами станут сплетники. Повни-
мательнее следите за своими се-
кретами, потому что кто-то может 

использовать вашу информацию в своих целях. 
Постарайтесь к выходным привести в порядок до-
машние дела. Потом у вас будет много дружеских 
встреч и связанных с ними забавных ситуаций.

В начале этой недели Ракам не стоит 
провоцировать конфликты на работе 
и в общении с деловыми партнёрами. 
Излишнее упрямство и желание на-
стоять на своём не дадут желаемого 

результата, а приведут лишь к непониманию и ухуд-
шению отношений. В выходные будет время для 
развлечений и активного отдыха. Вы почувствуете, 
что впереди ещё много интересных приключений.

Скорпионам эта неделя принесёт спо-
койствие и благополучие. У вас будет 
оптимистичный эмоциональный на-
строй, и от своих планомерных тру-
дов вы получите не усталость, а чув-

ство полной удовлетворённости. Хороший период 
для отдыха всей семьёй. Но не стоит уезжать дале-
ко от дома, можно отправиться в гости к друзьям 
или арендовать дачу.

У Рыб на этой неделе появится воз-
можность начать новые любовные от-
ношения или внести гармонию в ны-
нешние. А вот в профессиональных 
делах полагаться исключительно на 

своё обаяние вам всё же не стоит. Работая над но-
вым проектом, будьте предельно внимательны. Опа-
сайтесь огромного количества подводных камней, а 
также не доверяйте коллегам, которые будут лезть к 
вам со своими советами.

Тельцы, вас ждёт приятная неделя. Не 
обещайте начальству слишком мно-
го. В этом случае вы избежите лиш-
них хлопот и неприятностей. Будьте 
более общительными. Обучение, по-

купки, различные собрания принесут вам больше 
пользы, чем вы думаете. Вы почувствуете себя хо-
рошо проинформированными, сможете предупре-
дить какие-то неприятные события. 

Весы, наслаждайтесь радостями жиз-
ни! Свободного времени появится 
больше, будет меньше работы и свя-
занных с ней проблем. На деловых 
встречах слушайте, о чём шепчут-

ся коллеги: в некоторых сплетнях найдётся много 
правды. Заметного ухудшения финансового поло-
жения не ожидается. Скорее наоборот, могут от-
крыться возможности заработка в ранее незнако-
мых сферах. Правда, деньги вы получите не сразу, 
придётся немного подождать.

Водолеи, смело начинайте новые 
дела. Вас будут привлекать амбици-
озные замыслы и ситуации, которые 
ещё недавно вы сочли бы очень ри-
скованными. Поинтересуйтесь тем, 

что повлияет на увеличение вашей зарплаты. На 
протяжении всей недели вам сопутствует везение в 
финансовых делах. Кто-то вернёт долги, кто-то под-
скажет, как выгодно вложить деньги. 

С самого начала недели Львы будут 
полны сил и решимости. Это лучшее 
время для деловых контактов и про-
движения по служебной лестнице. 
Также успех гарантирован бизнесме-

нам при ведении сложных переговоров. Рекомен-
дуется сдерживать свой нелёгкий характер и напо-
ристость в общении с коллегами, так как давление 
может стать причиной серьёзного конфликта. 

Стрельцам пора немного отдохнуть 
от обязанностей. На этой неделе не 
стоит брать на себя дополнитель-
ную работу или ответственность за 
других. Даже самым активным из вас 

потребуются минуты полного покоя и восстанов-
ление. Прячьтесь подальше от ноющих коллег и 
родственников, так вы сохраните хорошее настро-
ение и ни с кем не поссоритесь. 

У Близнецов на этой неделе появят-
ся сразу несколько заманчивых пер-
спектив для потенциального карьер-
ного роста. Желая взять от судьбы 
всё и сразу, вы можете совершить 

ряд крупных ошибок. Прежде чем ответить «да» 
нескольким работодателям, подумайте, хватит 
ли вам сил на выполнение столь большого объё-
ма работы.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Источник: http://сканворды.net

Напряги мозг

По горизонтали:
1. Слалом. 6. Мамонт. 8. Остановка. 9. Отпечаток. 10. Биограф. 16. Озверин. 19. Хо-
хотушка. 20. Крупа. 21. Театр. 22. Курильщик. 24. Экскурс. 25. Коляска. 30. Звёз-
дочка. 31. Скоропись. 36. Огонь. 39. Вишня. 42. Универсам. 43. Касса. 44. Штурм. 
45. Фотофиниш. 46. Шасси. 47. Сцена. 49. Вашингтон. 54. Рубильник. 55. Нонсенс. 
61. Самокат. 64. Аксессуар. 65. Ветвь. 66. Враль. 67. Правдолюб. 69. Флешмоб.  
70. Таксист. 75. Олимпиада. 76. Велосипед. 77. Натура. 78. Амфора.

По вертикали:
1. Сугроб. 2. Мономах. 3. Степь. 4. Онучи. 5. Свита. 6. Маркиза. 7. Тритон. 11. Игрок. 
12. Гопак. 13. Фокус. 14. Софит. 15. Пульт. 16. Окрик. 17. Емеля. 18. Исток. 22. Кри-
зис. 23. Косарь. 24. Эскимо. 26. Авария. 27. Нёбо. 28. Ядро. 29. Очки. 32. Контора. 
33. Равиоли. 34. Пирсинг. 35. Спасибо. 37. Глаза. 38. Насос. 40. Истец. 41. Нерон.  
46. Шаблон. 48. Артист. 49. Ворона. 50. Шуба. 51. Ноль. 52. Танк. 53. Нектар. 56. Ореол.  
57. Сквош. 58. Скарб. 59. Червь. 60. Остов. 61. Салют. 62. Опрос. 63. Атлас. 67. Подо-
шва. 68. Баланда. 69. Фонтан. 71. Тюрьма. 72. Вилла. 73. Спесь. 74. Лампа.

Простой и вкусный ужин

И з  п р о с т ы х  п р од у к т ов 
всегда можно быстро приго-
товить ужин. А запечённый  
в духовке, он будет ещё и  
полезным.

Ингредиенты:
• 700 г куриного филе;
• 2 луковицы;
• 2 ст. л. майонеза;
• 4 ст. л. сметаны;
• 200 г твёрдого сыра;
• 2 дольки чеснока;
• соль, перец, паприка, укроп 

– по вкусу;
• растительное масло.

Приготовление
Куриное филе нарезать не-

большими кусочками толщиной 
не более 5 мм. Лук нашинковать 
четвертинками.

Для приготовления соуса со-
единить майонез со сметаной, 
добавить измельчённые дольки 
чеснока, соль, перец и паприку, 
перемешать. Затем в соус до-
бавить тёртый сыр, мелкоиз-
мельчённый укроп и ещё раз 
всё перемешать.

 Бока и дно формы смазать 
маслом, ровным слоем выло-
жить кусочки куриного мяса, 
посолить, поперчить.

Всю поверхность филе прома-
зать соусом и распределить лук, 
который также следует немного 
посолить и поперчить.

Если осталось ещё мясо, 
то выложить его поверх лука, 
также промазать соусом. 
Верхний слой лука посыпать 
тёртым сыром.

Запекать блюдо в духовке 
25–30 минут (температура  
190 °С).

Вот такое вкусное блюдо 
быстро и без особых затрат 
можно приготовить на ужин.
РЕЦЕПТ С САЙТА FOOD NETWORK

Куриное филе в духовке

Человек приходит устраи-
ваться дворником в крупную 
компанию. В отделе кадров 
ему задают вопросы, проводят 
тесты и наконец сообщают:

–  П о з д р а в л я е м ,  В ы 
приняты. Оставьте свой 
e-mail, мы уведомим Вас о 
графике работы.

– Вообще-то у меня даже 
компьютера нет, – признаётся 
человек, – а e-mail и подавно.

– К сожалению, тогда мы 
не можем Вас трудоустроить. 
Вас виртуально нет, а опера-
тивная связь со всеми сотруд-
никами компании соверша-
ется по e-mail, и согласование 
эффективной командной 
работы – ключевой вопрос в 
нашей компании.

Делать нечего, человек 
уходит и начинает раз-
мышлять, как можно зара-

ботать деньги 
на компьютер.  
В кармане у него 
30 $. Он покупает 
у фермера 10 кг 
яблок, выходит 
на оживлённую 
улицу и продаёт 
«вкусные и по-
лезные экопродукты». 

За несколько часов его 
стартовый капитал увеличи-
вается вдвое, а через 6 часов 
– в 10 раз. Тут он понимает, 
что с такими темпами можно 
прожить и без работодателя.

Проходит время, человек 
покупает автомобиль, от-
крывает сначала маленький 
ларёк, затем – магазин, а 
через 5 лет он – владелец 
сети супермаркетов. И вот он 
приходит застраховать свой 
бизнес, а страховой агент 

Притча

О дворнике

 e | Иллюстрация из открытого интернет-источника.

просит его оставить свой 
e-mail для выгодных пред-
ложений. Наш бизнесмен, как 
и много лет назад, отвечает, 
что у него нет ни e-mail, ни 
компьютера.

– Просто поразительно! 
– удивляется страховщик. –
Такой огромный бизнес – и 
даже нет личного компьюте-
ра! Чего бы Вы добились, если 
бы он у Вас был?!

На это бизнесмен ответил:
– Тогда я стал бы двор-

ником.
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Полезные 
телефоны

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку

Объявление

Утерян

 Mвоенный билет на имя А. П. Фаст. Нашедшего просим позвонить по тел. 8-951-994-63-88. 

 Реклама

По сообщению налоговой инспекции

Долги по налогам?  Надо уплатить!
1 декабря 2020 года наступил срок 
уплаты налогов на землю, транс-
порт и имущество физических 
лиц. Если вы не уплатили налог  
до этой даты, вы должник. Пеня 
будет расти каждый день, даже  
в выходные.

Вам направят требование об уплате 
налогов. Если вы  не уплатите, то на-
логовый орган будет вынужден подать 
на вас в суд. Суд примет решение о 
взыскании налога в принудительном 
порядке. Если задолженность превы-
шает 10 000 рублей, то вас не выпустят 
за границу Российской Федерации, а 
долг взыщут судебные приставы, рабо-
тодатели или банки. Вдобавок спишут 
исполнительный сбор в размере 7 % от 
суммы долга либо на ваше имущество 

наложат арест и продадут его в счёт 
погашения долга.

Не допускайте задолженности! По-
гасить  долг можно в «Личном кабине-
те» на сайте www.nalog.ru, в мобиль-
ном приложении «Налоги ФЛ», в любом 
почтовом и банковском отделении при 
наличии квитанции.

 e | Фото из открытого интернет-источника.

Уважаемые жители и гости города!

Приглашаем вас 13 февраля в 17:00 поучаствовать в весёлом, 
ярком мероприятии, приуроченном к армянскому националь-
ному празднику Терендез, которое состоится по адресу: парк 
культуры и отдыха «Юбилейный», площадка у реки Пякупур.

ЕРИЦ информирует

В ЕРИЦ ЯНАО поступает много вопросов от жителей округа 
по поводу увеличения сумм за услугу «Отопление» в пла-
тёжных документах за январь. Специалисты поясняют, что 
это связано с понижением наружной температуры воздуха. 

Расчётный период, за который произведены январские 
начисления, длится с 26 декабря по 25 января.  В эти дни 
температура воздуха на Ямале достигала отметки минус 
48–50, а среднемесячный показатель января был минус 
31 градус. 
Чем холоднее на улице, тем больше ресурсоснабжающие 
организации подают теплоносителя в жилые дома, чтобы 
обеспечить в помещениях температуру, отвечающую сани-
тарным нормам (плюс 18–22 градуса в жилых помещениях). 
В домах, оборудованных коллективными узлами учёта те-
пловой энергии, приборы зафиксировали объём ресурса, 
который потребил каждый конкретный дом, а ЕРИЦ ЯНАО 
произвёл начисления в строгом соответствии с показани-
ями общедомовых счётчиков.
В домах, которые не оборудованы общедомовыми прибо-
рами учёта тепловой энергии, начисление за услугу «Ото-
пление» производится, исходя из норматива, установлен-
ного департаментом тарифной политики, энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. В этом случае 
плата за ресурс с собственников взимается ежемесячно 
равными долями в течение календарного года и не зави-
сит от температурного режима (Постановление правитель-
ства ЯНАО № 1068-П от 25.12. 2014).

 e | Фото из открытого интернет-источника.
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Дмитрий Артюхов:  
«Мы принципиально изменим Ямал!»
Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Зинаида ИСАЕВА 

На прошлой неделе, 5 февраля, 
с рабочим визитом в Губкин-
ском побывал губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов. 
В этот день глава региона 
принял участие в торже-
ственном открытии детского 
сада «Радуга» в 1-м мкр-не 
и центра для предпринима-
телей «Мой бизнес», вручил 
ключи новосёлам дома № 29 
в 9-м мкр-не, осмотрел новое 
диагностическое оборудо-
вание в отделении лучевой 
диагностики Губкинской го-
родской больницы и посетил 
недавно открытое отделение 
адаптивной физкультуры в 
спортивной школе «Арктика». 
В завершение визита Дмитрий 
Артюхов ответил на вопросы 
журналистов.

О жилье
На вопрос, удастся ли в Губ-

кинском и в целом на Ямале со-
хранить высокий темп жилищ-
ного строительства для пере-

селения северян из аварийного 
жилья и полностью решить эту 
проблему в будущем, губер-
натор ответил, что в округе до 
конца 2024 года должны рас-
селить миллион квадратных 
метров ветхого и аварийного 
жилья. 

– Конечно, в целом реализация 
программы непростая, потому 
что такое количество жилья 
мы не строили никогда в со-
временной России за последние 
30 лет. Мы выходим на уровень 
ввода жилья, который был в 
80-е, когда весь Советский Союз 
строил Ямал, осваивал Север, –  
сказал Дмитрий Артюхов .  
– В Губкинском огромная про-
грамма строительства: едешь 
по городу и радуешься количе-
ству кранов, которые работа-
ют, количеству новых домов 
и других объектов. Задача 
сложная, но она должна быть вы-
полнена. И я лично, и правитель-
ство нашего региона – все мы 
приложим усилия, чтобы выйти 
на этот высокий результат.

Что касается полного рас-
селения аварийного и ветхого 

жилфонда на Ямале, то оконча-
тельное решение этого вопроса 
останется на следующий период. 
Губернатор отметил, что весь 
деревянный фонд не будет лик-
видирован с расселением мил-
лиона квадратных метров.

– Но самые острые вопросы 
этой проблемы мы закроем в 
ближайшие годы. Поступатель-
но наберём темп и постараемся 
выстроить такую программу, 
чтоб она не закончилась в 2024 
году, а продолжалась дальше. 
Подключим разные механизмы 
финансирования, чтобы удер-
жать эту планку. Такую задачу 
ставит и наш президент. Мы 
принципиально изменим Ямал.  
И тогда деревянный Ямал уйдёт 
в прошлое, – подчеркнул глава 
Арктического региона.

Об отделении адаптивной 
физкультуры

Летом в ходе рабочей поездки 
по округу губернатор поддержал 
инициативу губкинцев по созда-
нию на базе спортивной школы 
«Арктика» отделения адаптив-
ной физкультуры для людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. Кроме того, здесь горо-
жане проходят реабилитацию 
после операций, травм, а также 
коронавируса. На вопрос, пла-
нируют ли на Ямале открывать 
подобные центры в других 
муниципалитетах, Дмитрий 
Артюхов ответил, что данная 
тема актуальна. Так, губернатор 
считает, что поскольку растёт 
число людей, нуждающихся в 
адаптивной физкультуре, то 
этим вопросом надо серьёзно 
заниматься:

– В Губкинском один из пилот-
ных проектов в округе. Здесь всё 
на достойном уровне, использу-
ется уникальное оборудование, 
которое позволяет принципи-
ально по-другому построить 
процесс реабилитации. Это 
возвращает к обычной жизни 
людей, которые утратили ка-
чество жизни, мобильность по 
причине наследственной либо 
приобретённой болезни, в ре-
зультате ДТП. И очень важно 
этим заниматься. Мы этот 
опыт внимательно изучим, 
и, конечно, его надо тиражи-

ровать. Такие центры могут 
появиться и в других наших 
городах и будут там очень вос-
требованны.

О центре «Мой бизнес» 
Губкинский стал пятым 

городом на Ямале, где появился 
филиал агентства инвестицион-
ного развития и поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес». 
Чем была вызвана необходи-
мость создания сети центров в 
округе? Отвечая на этот вопрос, 
губернатор сообщил, что сотни 
предпринимателей получили 
существенную финансовую и 
консультативную помощь, обра-
щаясь в такие центры, поэтому 
эта инфраструктура нужна:

– Важно, чтобы предпринима-
тельство в Губкинском и во всех 
наших муниципалитетах разви-
валось. А для этого необходимо, 
чтобы специалисты, которые 
работают в этих центрах, были 
профессионалами и активно 
привлекали предпринимателей, 
рассказывая о тех мерах под-
держки, на которые они могут 
рассчитывать у нас на Ямале.

 e Решение внутреннего пространства в дошкольном учреждении выстроено в виде локаций с соответствую-
щим оформлением и содержанием. Так, в холле второго этажа в профориентационной локации юные журна-
листы задали Дмитрию Артюхову несколько вопросов о его дошкольном детстве. Завершилось блицинтервью 
добрыми пожеланиями в адрес воспитанников «Радуги». | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

 e На открытии центра «Мой бизнес» Дмитрий Артюхов пообщался с губкинскими предпринимате-
лями – лауреатами премии «Бизнес-Успех» Вячеславом Чапуриным, Наилом Мардановым  
и Наталией Шлемкевич. | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

 e О возможностях тренажёра для механотерапии верхних и нижних конечностей губернатору ЯНАО 
рассказал тренер по адаптивной физкультуре Сергей Косарев. Гостю продемонстрировали, как  
с помощью компьютерной программы подбирается индивидуальный курс реабилитации. Также 
он ознакомился с другими возможностями специального оборудования в недавно открывшемся в 
спортшколе  «Арктика» центре адаптивной физкультуры. | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

 e Детский сад «Радуга» открыт! Вместо традиционного разрезания символичной красной 
ленты гости выбирали одну из семи радужных по цвету лент с подвеской «Губкинский –  
город счастливого детства!». Первыми из участников церемонии это сделали губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов и руководитель дошкольного учреждения Ирина Грахольская. 
Посещать детский сад будут 120 детей. Всего в нём оборудованы помещения для шести 
групп, три из которых – для детей от 1,5 до 3 лет. | Фото: Анна Горбачёва.

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