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Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим во-
просам отдельное внимание уделил ситуации в сфере жилищного 
строительства и на рынке недвижимости. 
– В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья. Необ-
ходимо выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помо-
щью увеличения предложения жилья, – отметил российский лидер.
Президент напомнил о поставленной задаче: к концу десятилетия 
выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадрат-
ных метров в год, а также о запущенной в прошлом году програм-
ме льготной ипотеки по ставке 6,5 %. Он также отметил, что ежегодно 
не менее 5 миллионов российских семей должны улучшать свои жи-
лищные условия.

В минувшее воскресенье произошёл сбой в работе си-
стем жизнеобеспечения Губкинского. Городские власти 
моментально отреагировали на произошедшее. Глава 
города созвал оперативный штаб и взял ситуацию под 
личный контроль.
Андрей Гаранин, глава города Губкинского: 
– Ситуация под контролем. 12 бригад принимали все 
меры, чтобы теплоснабжение в точках, где есть пробле-
мы, было восстановлено. На следующей неделе ожида-
ются низкие температуры, и мы обязаны обеспечить 
стабильную работу систем жизнеобеспечения и тепло 
в домах наших горожан.

 e | Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

Владимир Путин: «Необходимо выровнять ценовую ситуацию на рынке жилья»Крепкие морозы испытали систему на прочность
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Благоустройство

А у нас во дворе...

Новый виток
в развитии Арктики
Вера УСТИНА, Виктория АНДРЕЕВА

Президент России Владимир 
Путин поручил включить в 
дорожную карту по развитию 
нефтехимии месторождения в 
Арктике. Данный план меропри-
ятий должен быть актуализиро-
ван в ближайшие полгода. 

Отдельно выделен проект создания 
газохимического кластера в райо-
не посёлка Сабетта на полуострове 
Ямал. Губернатор округа Дмитрий 
Артюхов отметил, что для нашего 
региона это новый виток в разви-
тии. Напомним, в середине января о 
создании газохимического класте-
ра говорили и на Гайдаровском фо-
руме в Москве. 
– Есть все основания полагать, что 
этот проект станет одним из круп-
нейших во второй половине этого 
десятилетия. Думаю, несколько лет 
сейчас уйдёт на предпроектные ра-
боты, а начиная с 2025 года можно 
будет смело приступать к реализа-
ции, – сказал в ходе дискуссии на 
форуме губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов. – Это будет принципиально 
новый виток в развитии Арктики, по 
разным подсчётам – от 3 до 5 трил-
лионов рублей инвестиций. Пред-
ставляете, какой будет эффект от 
этого  для отечественной промыш-
ленности, если более половины этой 
суммы (надеюсь, мы будем ставить 
планку  70–80 %) будет направлено 

на приобретение  оборудования в 
России. Это триллионы рублей. Ко-
нечно, это потребность в специали-
стах, это заказ системе образования 
и это очень крупные экономические 
эффекты. Ставятся сжатые сроки, 
мы должны уже в марте-апреле вы-
дать согласованные решения о ре-
ализации проекта, поэтому в бли-
жайшее время работы предстоит 
очень много.    
По словам заместителя председа-
теля правительства РФ Александра 

Новака, развитие газохимического 
кластера на Ямале приведёт к соз-
данию более 20 тысяч новых рабо-
чих мест. Проект обеспечит прирост 
несырьевого и неэнергетического 
экспорта на 125 миллиардов рублей 
в год, ещё три триллиона рублей ин-
вестиций может дать реализация 
дополнительных СПГ-проектов на 
Ямале. Инвестпроект предусматри-
вает строительство газоперераба-
тывающего и газохимического ком-
плексов.

Активные губкинцы отдали почти 500 голосов за благоустройство в этом году детской площадки
в 4-м микрорайоне, возле домов № 11 и 12. Современные, безопасные и комфортные игровые
комплексы появляются в Губкинском в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

 d Справка

Ресурсная база полуострова Ямал 
позволяет выделять этан и СУГ (сжи-
женный углеводородный газ) для ис-
пользования в качестве сырья для га-
зохимического комплекса. Суммарные 
запасы и ресурсы всех месторождений 
полуострова Ямал составляют 26,5 трлн 
кубометров газа, 1,6 млрд тонн газового 
конденсата и 300 млн тонн нефти. Про-
изводство сжиженного природного газа 
к 2035 году может достигнуть 120–140 
млн тонн, после чего доля России на ми-
ровом рынке составит 15–20 %.

Специалисты управления жилищно-коммунального хо-
зяйства (УЖКХ) вместе с жильцами домов № 8, 9, 10, 11, 12 
в 4-м микрорайоне рассмотрели проект будущей детской 
площадки, которая заняла первое место в рейтинговом 
голосовании на портале «Живём на Севере», проводимом 
в декабре 2020 года.

Во время обсуждения вопросы задавали не только 
взрослые, но и юные жители данного микрорайона. Специ-
алисты уверяют, что после благоустройства двор приоб-
ретёт обновлённый вид. 

– Старый комплекс мы демонтируем. По желанию жителей 
будет установлен новый детский игровой городок. Он будет 

большим, с разными конструкциями. Будут качели, карусели, 
песочница и горки. Также будет освещение для удобства 
и безопасности, травмобезопасное резиновое покрытие, 
– рассказал о планах по благоустройству детской игровой 
площадки в 4-м микрорайоне Игорь Моисеев, начальник УЖКХ 
администрации города.

Объект, занявший второе место в голосовании на портале 
«Живём на Севере», – площадку в 11-м микрорайоне, у домов 
№ 45, 47 и 48, также будут обсуждать с губкинцами. Информа-
ция о дате и времени встречи будет размещена в аккаунте 
администрации города в соцсети «Инстаграм».
ЗИНАИДА ИСАЕВА, ТАТЬЯНА САННИКОВА
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На прошлой неделе был расширен перечень категорий населения,  
подлежащих вакцинации в ЯНАО. Помимо медицинских работников, 
в этот перечень вошли работники сферы образования и социальных 
служб, граждане с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет.  
По мере поступления новых партий вакцины список расширяется.  
В ближайшее время в округе ожидают поступление крупной партии  
препарата «Гам-КОВИД-Вак».

Вакцинация от коронавируса продолжается

Визит депутатаОфициально

Вручить подарки,    проверить новый 
маршрут и многое   другое
Подготовили Зинаида ИСАЕВА,  

Вера УСТИНА, Валерий УСМАНОВ,  

Татьяна САННИКОВА 

На  п р ош л ой  н ед ел е 
Губкинский с рабочим 
визитом посетил депутат 
окружного Законодатель-
ного Собрания Виктор 
Казарин.

Исполнение желаний 
юных губкинцев

В рамках Всероссийской 
акции «Ёлка желаний» 
Виктор Казарин поздра-
вил трёх юных губкинцев. 
Для Вари Кильчик и Глеба 
Коваля этот день запом-
нится навсегда: гости, торт 
и долгожданные подарки 
– планшеты. Теперь Варя 
сможет смотреть разные раз-
вивающие видео на большом 
экране. А Глеб давно освоил 
YouTube и TikTok, он в курсе 
всех новинок от детских 
блогеров, поэтому подарок 
пришёлся очень кстати.

– Такую помощь нужно 
оказывать тем людям, кто 
о ней просит. И надо внима-
тельно смотреть на тех, 
кто из-за своей скромности 
иногда и не просит, а нужда-
ется. Поскольку мы живём 
в обществе, люди должны 
подсказывать, на кого об-
ратить внимание, кому 
оказать помощь, – говорит 
Виктор Казарин, депутат 
окружного Законодательно-
го Собрания. 

Помимо планшетов, 
депутат подарил и ноутбук – 
семье Тумгоевых, в которой 
шестеро детей и ожидается 
пополнение. Старший сын, 
Ислам Тумгоев учится в губ-
кинском филиале Муравлен-
ковского многопрофильного 
колледжа, поэтому ноутбук 
– первая необходимость в 
учёбе. 

Встретили с песнями 
и подарили ложку

В детской школе искусств 
№ 2 фольклорный ансамбль 
«Славяночка» встретил 
депутата окружного За-
конодательного Собрания 
Виктора Казарина казачьи-
ми песнями под звуки баяна, 
балалаек и ложек. Одну из 
таких ложек, которую уча-
щиеся ДШИ № 2 сделали 
своими руками, подарили 
на память депутату. 

В день визита в школу 
искусств Виктор Николае-
вич вручил преподавателю 
изобразительного искусства 

Марине Сахненко благодар-
ственное письмо Законода-
тельного Собрания за значи-
тельный вклад в развитие 
системы образования г. Губ-
кинского, успешное участие 
в городских и окружных 
выставках и конкурсах, 
а также во всероссийских 
акциях. Также депутат 
провёл встречу с новым 
директором детской школы 
искусств № 2 – Галиной  
Есиповой.

– Познакомился с дирек-
тором школы, с замести-
телями, преподавателями. 
Лишний раз убедился в 
том, что Губкинский – это 
кладезь талантов и высоких 
профессионалов своего дела, 
– прокомментировал Виктор 
Николаевич. – Но, конечно, 
само здание школы требует 
внимания и своевременного 
ремонта. Со стороны главы 
города есть поддержка, и я 

тоже готов участвовать  
в решении этих вопросов. 

Инженеры со школьной 
скамьи

Виктор Казарин вместе 
с главой города Андреем 
Гараниным  побывал и 
на защите проекта в ин-
женерном классе школы 
№ 4. Ученики рассказали 
гостям о том, что они узнали  
в I полугодии, и показали 
свой первый проект – ремонт 
нефтепровода в виртуаль-
ной реальности.

Реализация проекта 
стала возможной благо-
даря непосредственному 
участию специалистов 
Тюменского индустриаль-
ного университета и ООО 
«РН-Пурнефтегаз». Ученики 
не только разработали 
виртуальное пространство,  
но и изготовили пульт управ-
ления на станке с числовым 

Валерий УСМАНОВ, Ирина АЛЕКСЕЕВА 

На очередном заседании 
совета по делам националь-
ностей при главе города 
подвели итоги работы за 2020 
год и наметили план работы 
на текущий. Также обсудили 
возможность участия узбек-
ской общины в общественных 
и культурных мероприятиях 
Губкинского. 

Что такое сумаляк? Люди, не по-
наслышке знакомые со Средней 
Азией, знают, что это вкусная 
и очень питательная каша из 
пророщенной пшеницы, которую 
готовят на праздник весны  
Навруз. Губкинский предприни-
матель и представитель узбек-
ской общины Шерзот Максудов 
на заседании совета поделился 
не только тонкостями рецепта, 
но и планами по проведению 
Навруза в Губкинском.

Кроме того, членам совета по 
делам национальностей была 
представлена информация о 
жизни узбекской диаспоры в 
Губкинском. Она не может по-
хвастаться своей многочислен-
ностью:  официально её основной 
состав не превышает двадцати 
человек. Некоторые, например 
Шерзот Максудов, живут здесь с 
времён основания города. Даже 
вдали от родины они чтят тради-
ции, празднуют Навруз. 

Члены совета предложили 
общине активнее участвовать 
в общественной жизни города. 

– Все мы любим наш город, и 
очень приятно, что здесь живут 
люди, которые знают, как всё 
начиналось, принимали участие 
в его становлении, строитель-
стве, – сказал председатель 
совета, глава города Андрей 
Гаранин. – Мы всегда с большим 
уважением относимся к их  
инициативам, ценим, любим 
наших первопроходцев и делаем 
всё для того, чтобы они видели 
развитие города и гордились 
той территорией, где прожи-
вают. 

А депутат городской Думы 
Сергей Горинов внёс предложе-
ние о том, чтобы в юбилейный 
день рождения города узбек-
ская диаспора приготовила для 
горожан вкусный плов.

На встрече также заслушали 
информацию от управления по 
физической культуре и спорту. 
Как известно, спорт – это не 
только соревнования и здоровый 
образ жизни, но и сила, объеди-
няющая народы. В Губкинском 
развиваются командные и 
индивидуальные виды спорта, 
занятия проводят более сорока 
тренеров. Минувший год был 
непростым для спортивного со-
общества, но это не помешало 

продолжать работу и ставить 
новые задачи.

– С целью расширения перечня 
услуг населению в 2020 году 
начата реконструкция части 
здания спортивной школы 
«Арктика» для организации 
деятельности отделения адап-
тивной физической культуры 
и спорта, также оборудованы 
новая сауна и хаммам, – отметил 
в своём выступлении Александр 
Кусенко, начальник управле-
ния по физической культуре и 
спорту.  

На сегодняшний день в Губ-
кинском развиваются 16 видов 
спорта, и глава города Андрей 
Гаранин поделился секретом, 
что в ближайшем будущем их 
станет больше:

– В спортивном комплексе 
ДК «Нефтяник» будет переобо-
рудован тренажёрный зал. Уже 
проведены торги. Будем объеди-
нять два зала – зал для гимна-
стики и зал с тренажёрами для 
занятий тяжёлой атлетикой. 
Сделаем один большой зал пло-
щадью около 200 квадратных 
метров, где будем развивать 
современное спортивное на-
правление кроссфит, то есть 
проводить высокоинтенсивные 
тренировки, которые позволят 
людям развиваться физически 
более эффективно. 

Также в рамках заседания 
совета была представлена ин-
формация об общественно по-
лезных проектах, реализуемых 
представителями местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Так, социальный 
проект «Забота» работает в 
Губкинском с 2015 года. В на-
стоящее время в нашем городе 
142 места реализации товаров и 
услуг, в которых граждане поль-
зуются скидками по дисконтной 
карте «Забота». Всего со старта 
проекта в городе выдано более 
3300 таких карт. Муниципаль-
ный координатор регионального 
проекта «Забота», исполнитель-
ный секретарь Губкинского 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Муса Тагиров отметил, 
что этот социальный проект в 
Губкинском динамично развива-
ется, о чём красноречиво свиде-
тельствует постоянное увеличе-
ние числа его партнёров. 

Одна из особенностей Губ-
кинского – его многонациональ-
ность, поэтому тема межэтниче-
ских взаимоотношений в городе 
– в числе самых актуальных.  
В завершение заседания собрав-
шиеся отметили, что работа 
совета по делам национально-
стей затрагивает самые разные 
направления общественной 
жизни и необходимо дальше 
поднимать темы, которые 
волнуют горожан.

О проделанной работе 
и о планах на будущее

В Губкинской городской больнице в отделении профилактики и 
медицинских осмотров началась комиссия по первоначальной 
постановке граждан на воинский учёт. Комиссия проводится 25, 
27 и 29 января, а также 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 и 26 февра-
ля. Приёма горожан с целью прохождения медицинских комиссий  
в эти дни не будет. Для записи на другие дни можно позвонить  
в регистратуру отделения по телефону 8 (34936) 3-45-66.

Началась постановка на воинский учёт

 e Учащиеся инженерного класса с уверенностью подтвердили, что 
скоро на производстве можно будет работать при помощи виртуаль-
ной реальности. Доказательством стал их проект – ремонт нефтепро-
вода. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Виктор Николаевич вручил долгожданный планшет Варе Кильчик.  
| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор». 
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Жара в «Арктике»
В спортивной школе «Арктика» 23 и 24 января прошли соревнова-
ния по волейболу. Всего в мужском волейбольном турнире XXVIII город-
ской спартакиады принимает участие 10 команд. В жаркой игре между ко-
мандами «Управление образования» и «Харампурнефтегаз» победу 
одержали учителя со счётом 2:0. С таким же счётом волейболисты коман-
ды «РН-Пурнефтегаз» обыграли «Губкинский союз предпринимателей». 
Следующие игры запланированы на 30 и 31 января.

В Губкинском стартовал приём заявок на участие в ежегодном конкур-
се «Семья Ямала». На первом этапе проводится приём документов от се-
мей на муниципальном уровне, затем победители в номинациях проходят 
на окружной этап. Напомним, что победители конкурса «Семья Ямала»  
получают премию в размере 250 тысяч рублей. Заявки принимаются  
до 11 февраля по шести номинациям. Все подробности можно узнать  
в управлении по делам молодёжи и туризму или по телефону 5-20-95. 

Выберут лучшую семью Ямала

Визит депутата Дата

Вручить подарки,    проверить новый 
маршрут и многое   другое

Наталья ПИРОГОВА 

День воинской славы в честь 
освобождения Ленинграда от 
блокады во время Великой  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ,  
27 января, является одной из 
важнейших памятных дат в 
нашей стране. В декабре 2014 
года он получил название 
«День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)». Самые 
масштабные мероприятия 
всегда проходят в Санкт-
Петербурге.

Блокада продлилась 872 дня, 
начавшись 8 сентября 1941 
года. Полное освобождение 
произошло 27 января 1944 года. 
Годы нахождения Ленинграда 
в окружении оказались поис-
тине ужасными. Бомбардиров-
ки и массовый голод унесли, 
по разным данным, от 600 
тысяч до 1,5 миллиона человек. 
Блокада Ленинграда – одно из 

самых трагических событий за 
всю историю войны. И сегодня 
27 января – это день воинской 
славы в честь всех тех, кто 
защищал и спас город, в честь 
всех жителей, которые выжили 
во время блокады и кто выжить 
не смог, стал жертвой беспреце-
дентной по жестокости опера-
ции по уничтожению города не-
мецко-фашистскими войсками. 

Санкт-Петербург считает-
ся одним из самых красивых 
городов мира. Сюда отовсюду 
приезжают туристы, чтобы на-
сладиться красотами и досто-
примечательностями. Сложно 
представить, что во время войны 
город был превращён в руины 
и там некогда разворачивались 
настоящие трагедии, которые 
остались в нашей памяти благо-
даря рассказам блокадников, 
фотографиям того времени. Мы 
чтим память о событиях тех лет, 
об истинных героях, сражавших-
ся в окопах, перевозивших грузы 
через Ладогу, оборонявших и 
восстановивших великий город 
на Неве.

программным управлени-
ем. За первые успехи в об-
учении 3D-моделированию 
и игровому программиро-
ванию ребятам вручили сер-
тификаты от университета. 

– Ребята освоили произ-
водственную технологию, 
пообщались со специали-
стами на профессиональном 
сленге. У них ещё, конечно, 
впереди будет достаточно 
времени, но темпы разви-
тия настолько высоки, что 
нам нужно поспевать. Мне 
кажется, у них хорошие 
шансы понять для себя 
– идти дальше в эту про-
фессию или переориентиро-
ваться. Но приобретённые 
навыки пригодятся на всю 
жизнь! – рассказал Виктор 
Казарин, впечатлённый про-
деланной за столь короткий 
срок работой юных инже-
неров. 

«Удачный» тест-драйв
По новому городскому 

маршруту до садоводче-
ского некоммерческого 
товарищества «Надежда» 
первыми проехали глава 
города Андрей Гаранин и 
депутат Виктор Казарин. 

Напомним, обществен-
ные активисты проголосо-
вали за маршрут в проекте 
«Уютный Ямал». Чтобы 
связать дачи с городом, 
этим летом был отремонти-
рован проезд и установлена 
тёплая остановка. Название 
проезду выбрали горожане 
сообща, проголосовав за 
вариант «Удачный». 

– Горожане заявили о 
себе таким массовым голо-
сованием. Важно, что адми-
нистрация откликается 
на все запросы губкинцев 
и прилагает все усилия, 
чтобы они были реализо-
ваны, – прокомментировал 
Виктор Николаевич. 

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Административная комиссия 
муниципального образования 
подвела итоги работы за 2020 
год. Всего за этот период по-
стоянно действующий колле-
гиальный орган рассмотрел  
284 дела об административ-
ных правонарушениях.

Эта цифра выросла более чем 
на 100 дел по сравнению с 2019 
годом (181 дело). В результате 
было назначено 171 админи-
стративное наказание в виде 
административного штрафа, 
64 – в виде предупреждения, 
производство прекращено по 
49 делам.

Как отметила ответственный 
секретарь административной 
комиссии Олеся Сабаева, увели-
чение количества рассмотрен-
ных дел об административных 
правонарушениях обусловлено 
увеличением числа протоко-
лов, составленных за наруше-
ние тишины и покоя граждан 
в ночное время (ст. 2.3 Закона  
№ 81-ЗАО). К административной 
ответственности за указанное 
правонарушение были при-
влечены 196 граждан, из них 

наказание в виде администра-
тивного штрафа назначено 113 
гражданам, в виде предупреж-
дения – 62, по 21 делу производ-
ство прекращено. 

Кроме того, комиссия рассмо-
трела 67 протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
за размещение транспортных 
средств на территориях, занятых 
зелёными насаждениями, по 
7 протоколов – за размещение 
транспортных средств в техни-
чески неисправном состоянии 
и размещение афиш, плакатов, 
объявлений, листовок вне уста-
новленных мест, 3 протокола – за 
розничную торговлю вне уста-
новленных мест, 2 протокола 
– за размещение вывесок без со-
гласования  с уполномоченным 
органом местного самоуправле-
ния, по 1 протоколу – за наруше-
ние правил землепользования и 
застройки территории муници-
пального образования и за нару-
шение общественного порядка 
(отправление естественных 
надобностей гражданами вне 
специально отведённых мест).

Административная комиссия 
призывает жителей города со-
блюдать общественный порядок 
и избегать совершения любых 
правонарушений.

Подводим итоги

Нарушали тишину и не только
С 1 февраля от оста-

новки «Удачная» начнёт 
ходить городской автобус 
по  нов ом у  марш ру т у  
№ 3. Первый рейс стартует 
в 7:30, последний – в 19:25. 
Автобус будет ездить и в 
выходные дни. Стоимость 
проезда для взрослых –  
30 рублей, для школьников 
– 5 рублей. 

Мёрзнуть в ожидании 
автобуса дачникам не при-
дётся, так как остановка 
тёплая. Она разделена на два 
отапливаемых помещения: 
в одном будет находиться 
пункт участкового оперу-
полномоченного, а в другом 
– дачники в тепле смогут 
ожидать транспорт. 

С расписанием маршрута 
№ 3 можно ознакомиться на 
сайте и на страничках в соци-
альных сетях ГТРК «Вектор».

Новые задачи 
и контроль текущих дел

В рамках рабочей поездки 
Виктор Казарин встретился 
и с активом местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Депутат вручил 
благодарственные письма 
тем, кто принял участие в 

акции «Северяне против ко-
ронавируса».

– Работали группа во-
лонтёров, депутаты мест-
ного уровня, региональные 
депутаты нашей фракции в 
Законодательном Собрании. 
К сожалению, особый режим 
продолжается и часть 
северян по-прежнему нуж-
даются в нашей поддержке 
и помощи, – сказал депутат. 

Также подвели итоги 
работы проекта «Школа 
грамотного потребителя».  
В прошлом году выявлены 
и устранены более 40 нару-
шений. В этом партийном 
проекте, куратором которого 
является В. Казарин, много 
направлений: мусорная 
реформа, «Добрые соседи», 
мониторинг тарифов ЖКХ и 
так далее. Для улучшения 
взаимодействия жильцов 
и управляющих компаний 
предложено создать мобиль-
ное приложение. Ожидает-
ся, что после запуска оно 
будет впервые опробовано 
в девяти домах, где в этом 
году проведут капитальный 
ремонт. 

 e Андрей Гаранин и Виктор  
Казарин проверили качество вы-
полненных работ по обустройству 
остановки «Удачная». Главный 
критерий – отапливаемость обоих 
помещений. 

 e Депутат Виктор Казарин вручил 
благодарственное письмо Законо-
дательного Собрания ЯНАО Марине 
Сахненко, которая даже во время 
пандемии продолжала занимать-
ся с воспитанниками и участво-
вать в различных конкурсах. | Фото: 

Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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Беседовала Виктория АНДРЕЕВА

И т о г и  п р о ш е д ш и х  
20 января общественных 
обсуждений по проектам 
планировки и межева-
ния 12-го и 14-го микро-
районов города проком-
ментировал начальник 
управления архитекту-
ры и градостроительства 
администрации города 
Гу бк и нс ког о  И г орь  
Утученков.

– Игорь Васильевич, с 
какой целью проводились 
общественные обсужде-
ния и кто мог принять в 
них участие?

– Информация о том, 
что проходят обществен-
ные обсуждения в период 
с 4 декабря 2020 года по 
20 января 2021 года, до 
горожан была доведена 
на официальном сайте 
администрации города, 
также было опубликова-
но объявление в газете 
«Губкинская неделя», а 
экспозиция проектов для 
ознакомления была раз-
мещена в холлах админи-
страции города и здания 
департамента по управ-
лению муниципальным 
имуществом.

Бы ло  п р ед ложе но 
рассмотреть проекты 
планировки и межевания  
12-го микрорайона с 
учётом сноса старого, 
аварийного жилья и стро-
ительства в дальнейшем 
нового, капитального, 
а также проекты пла-
нировки и межевания  
14-го микрорайона по за-
стройке оставшейся сво-
бодной территории и её 
благоустройству. 

Все предложения и за-
мечания по этим проектам 
принимались комиссией 
по землепользованию 
и застройке, но только в 
письменном и электрон-
ном виде, без присут-
ствия граждан, в связи со 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой.

20 января истёк срок 
приёма предложений от 
горожан, и материалы про-
ектов были рассмотрены 
комиссией. Все замечания, 
которые поступили, были 
приняты комиссией во 
внимание, рассмотрены 
на законность и право-
мерность. Мы подготовим 
заключение для главы 
города, а далее он примет 
решение об утверждении 
проектов либо возврате их 
на доработку.

– Какие дома снесут  
в 12-м микрорайоне и что 
построят? Известны ли 
сроки этих изменений?

–  В  п е р с п е к т и в е  
в 12-м микрорайоне весь 
аварийный жилфонд будет 
снесён после признания 
домов ветхими и аварий-
ными. Конечно, пройдёт 
определённое время для 
проведения этих проце-
дур. На их месте планиру-
ется возвести 3–4-этажные 

капитальные дома. 
Какими будут фасады 

и планировка, будет ре-
шаться на стадии проек-
тирования жилых домов. 
Пока определены места 
под их строительство и 
спроектировано благо-
устройство дворовых тер-
риторий, детских игровых 
площадок, парковок и 
проездов, то есть пока мы 
проектируем комплексно, 
в дальнейшем по каждому 
дому будет разработан 
детальный проект с благо-
устройством территории. 

Работаем на перспек-
тиву развития города до 
2033 года в соответствии 
с генеральным планом 
города Губкинского и на 
его основе. А далее всё 
будет зависеть от того, 
как будет продвигаться 
программа расселения, 
сноса аварийного жилья. 
Если строительство новых 
домов будет продвигаться 
теми же темпами, что и 

сейчас, мы должны быть к 
этому готовы заранее.

– 14-й микрорайон доста-
точно плотно застроен, все 
дома – в капитальном ис-
полнении. Что там будет 
меняться?

 – Градостроительным 
кодексом регламенти-
ровано: каждый микро-
район должен иметь 
проект планировки. Без 
него мы не сможем вы-
давать разрешения на 
строительство. Относи-
тельно 14-го микрорайона 
этот документ теперь 
разработан с учётом тех 
мест, которые ещё не за-
строены. К примеру, угол 
территории микрорайо-
на (возле центра спорта 
и творчества «Ямал») по 
генплану отнесён к ад-
министративной зоне, то 
есть там не могут быть 
возведены жилые дома, 
а только общественные 
либо офисные здания. Это 
мы сейчас и утвердим 
в проекте планировки – 
строительство на этом 
участке одного большо-
го административного 
здания. Также проект пла-
нировки 14-го микрорай-
она дополнен проездами, 
в нём откорректированы 
существующие проезды. 

– Какие ещё изменения в 
ближайшее время будут 
внесены в генеральный 
план города? 
 – Заключён контракт на 
проектирование новых, 
19-го и 20-го микрорайо-
нов города. Также сейчас 
у нас в работе внесение 
небольших поправок 
в проект планировки  
1-го микрорайона  в соот-
ветствии с утверждённой 
программой по сносу 
аварийного жилья и его 
расселению. Необходимо 
сделать корректировки в 
соответствии с этой про-
граммой для дальнейшей 
возможности застройки 
на месте снесённых домов.

   

Губкинский будет 
перестраиваться 
и расширяться

Подготовили Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Зинаида ИСАЕВА 

Более чем в двадцати многоквартирных домах 
Губкинского в минувшее воскресенье, 24 января, 
произошёл сбой в работе системы теплоснабже-
ния, при этом температура на улице была минус 
48 градусов. Нарушение режима теплоснабжения 
случилось в районе 11:00 из-за кратковременного 
прекращения электроснабжения, что привело  
к остановке технологического оборудования  
на объектах жизнеобеспечения. 

Причина технологического инцидента – аварийное 
отключение энергоснабжения на подстанции под Ко-
галымом в связи с выходом из строя оборудования. 
Это привело к порывам внутридомовых сетей те-
плоснабжения и радиаторов в отдельных жилых 
помещениях многоквартирных домов в 1, 6, 7, 9 и  
11-м микрорайонах.  Всего пострадал 21 многоквар-
тирный дом.
Проблему устраняли общими усилиями. Режим ра-
боты объектов коммунальной инфраструктуры был 
оперативно восстановлен персоналом «Ямалкомму-
нэнерго», и к обеду они работали уже в штатном ре-
жиме в соответствии с температурным графиком. В 
течение дня коммунальщики отрабатывали заявки, 
связанные с нарушениями в системах отопления жи-
лых домов и заменой приборов отопления. Управ-
ляющим компаниям было дано поручение провести 
внеочередные осмотры жилфонда и устранить вы-
явленные дефекты. 
Как прокомментировал ситуацию Андрей Бандур-
ко, первый заместитель главы администрации горо-
да, авария на электроподстанции привела к глубо-
кой просадке напряжения в сетях электроснабжения 
Губкинского, в результате чего произошло отключе-
ние технологического электрооборудования на объ-
ектах коммунальной инфраструктуры «Ямалкомму-
нэнерго». Остановка сетевых насосов на котельных 
привела к резкому прекращению циркуляции тепло-
носителя в сетях и, соответственно, к нарушению ре-
жима теплоснабжения.
При поступлении информации об инциденте в адми-
нистрации города собрался оперативный штаб, рабо-
ту которого возглавил Андрей Гаранин. Глава города 
взял под личный контроль ситуацию с восстановле-
нием нормального температурного режима в домах 
губкинцев и ход проведения ремонтных работ. 
– «Ямалкоммунэнерго» сообщило, что котельные 
работают в строгом соответствии с температурным 
графиком, порывы на магистральных и внутриквар-
тальных сетях не выявлены, теплоноситель подаёт-
ся к домам жителей. Остаются проблемы в самих до-
мах, но каждый случай отрабатывается, и я держу его 
на личном контроле. Знаю, что на следующей неделе 
продолжится период низких температур, мы обяза-
ны обеспечить стабильную работу систем жизнео-
беспечения и тепло в домах наших горожан, – заявил 
Андрей Гаранин.
Пока аварийные службы устраняли последствия сло-
жившейся ситуации, руку помощи оставшимся без 
тепла горожанам протянули местные единороссы. 
Они организовали развозку обогревателей всем нуж-
давшимся, узнав о случившемся из социальных сетей.
Бригады «Ямалкоммунэнерго» и управляющих 
компаний вернули тепло в дома уже к вечеру это-
го же дня. Проблемным оставался только дом № 7 в  
9-м микрорайоне. Но коммунальщики пообещали, 
что не уйдут оттуда до тех пор, пока не устранят все 
порывы и во все квартиры полноценно не начнёт по-
ступать тепло.

Крепкие морозы 
испытали систему
на прочность

Актуально!

 e Горожане знакомились  
с экспозицией проектов пла-
нировки и межевания 12-го 
и 14-го микрорайонов в хол-
лах здания департамента по 
управлению муниципальным 
имуществом и администрации 
города. | Фото: Виктория Андреева, 

«Губкинская неделя».

Номера телефонов 
оперативных служб:

– ЕДДС – 8 (34936) 3-21-21; 
– МЧС – 112; 
– диспетчерская служба муниципальной 
управляющей компании – 
8 (34936) 3-31-30 (для всех жителей); 
– филиал АО «Ямалкоммунэнерго»  
в г. Губкинском – 
8 (34936) 3-96-25, 5-42-68.

 e Игорь Утученков, начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Губкинского.  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

По информации службы по связям с обще-

ственностью и СМИ ООО «Газпром добыча  

Ноябрьск» подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Во вторник, 26 января, на 
Западно-Таркосалинском 
газовом промысле состоялась 
почётная вахта, посвящён-
ная 25-летию с момента его 
ввода в эксплуатацию. В ночь 
с 25 на 26 января 1996 года в 
магистраль подали первый 
газ с четырёх добывающих 
скважин куста № 18. В первый 
год штат сотрудников состав-
лял всего 30 человек. Уже на 
третий год эксплуатации и по-
следовательного развития про-
мысел вышел на проектную 
мощность.

Из воспоминаний первого на-
чальника промысла Вячеслава 
Миляева:

– Строился промысел в сере-
дине девяностых, когда ситуа-
ция в стране была тяжелейшая 
– задержки зарплаты, обвал  
промышленности. Хотелось 
переломить ситуацию; у людей 
было великое желание сделать 
что-нибудь масштабное, 
поэтому работали с особым чув-
ством патриотизма, с полной 
самоотдачей.

По праву гордиться своими 
достижениями сотрудники про-
мысла могут и сегодня. Годовая 
добыча на Западке составляет 
более 2,5 миллиарда кубометров 
голубого топлива. Кроме этого, 
добывается здесь и газовый кон-
денсат. Также ЗТГП – уникаль-
ный промысел, единственный 
из ямальских подразделений 
Общества, где добывают нефть. 
В 2020 году был реализован 
долгосрочный стратегический 
проект «Освоение нефтяных 
залежей Западно-Таркосалин-
ского НГКМ». Сегодня на ЗТГП за-
кончено бурением 10 нефтяных 
скважин, которые стабильно 
дают продукт. В прошлом году 
в рамках нового проекта было 
добыто более 434 тысяч тонн 
чёрного золота и 326 миллионов 
кубометров попутного нефтяно-
го газа (ПНГ). 

В планах – довести коли-
чество принимаемого ПНГ до  
100 процентов. Для этого в 
нынешнем году планируется 
ввести в эксплуатацию мо-
бильную установку подготовки 
нефти с врезкой трубопровода 
подачи попутного газа в техно-
логическую сеть УКПГ Западно-
Таркосалинского промысла. Это 
позволит увеличить количество 
принимаемого для подготовки 

и подачи в магистральный газо-
провод ПНГ вдвое.

Четверть века для про-
мысла – цифра внушительная, 
говорящая о том, что для даль-
нейшей работы необходимы 
современные технологические 
решения, позволяющие интен-
сифицировать добычу сырья. 
Помимо капитального ремонта 
скважин, на промысле реали-
зуется проект по оснащению 
малодебитных обводняющихся 
скважин концентрическими 
лифтовыми колоннами. Продол-
жается реализация проекта по 
реконструкции дожимной ком-
прессорной станции, который 
предполагает поэтапную замену 
сменных проточных частей на 
газоперекачивающих агрегатах 
I ступени сжатия.

И это далеко не все произ-
водственные победы трудово-
го коллектива, состоящего из  
350 человек. От души желаем 
коллективу Западки надёжной 
и безаварийной работы, выпол-
нения планов, успехов во всех 
начинаниях! И конечно же, креп-
кого здоровья и благополучия 
каждому, кто работает на самом 
северном промысле Компании, 
и тем, кто 300 месяцев назад 
вдохнул в него жизнь.

Юбилей

Западка отметила 
четверть века!

Благотворительность

При поддержке «РН-
Пурнефтегаза» в школе 
№ 7 открылась детская 
киностудия. Общеобра-
зовательное учреждение 
благодаря нефтяникам 
приобрело комплекс для 
создания информацион-
ных сюжетов и коротко-
метражных фильмов. 
Закуплено необходимое 
оборудование: видео-
камера со штативом, 
переносной тёплый свет, 
монтажная станция 
(монитор, системный 
блок и жёсткий диск), 
акустическая система и 
микрофон. 

Сейчас в киностудии под 
названием «25-й кадр» за-
нимаются 25 школьников. 
Под руководством Анны 
Виноградовой, которая 
больше десяти лет прора-
ботала в городской теле-
радиокомпании «Вектор», 
ребята снимают инте-
ресные сюжеты о жизни 
своей школы, готовят ви-
деопрезентации различ-
ных мероприятий. 

Кроме практических 
навыков работы с про-
фессиональным видеообо-
рудованием, школьники 
учатся монтировать, пра-
вильно выставлять свет. 
Много времени Анна Ана-
тольевна, наставник уче-
ников, уделяет теорети-

ческой части. На занятиях 
учащиеся узнают, как пра-
вильно держать микрофон, 
куда смотреть во время 
работы в кадре, откуда 
берутся информационные 
поводы для репортажей. 
Руководитель киностудии 
знакомит школьников с 
интересными терминами 
– своеобразным сленгом, 
который легко понимают 
все телевизионщики. 

–  Всегда хочется, 
чтобы школа была напол-
нена не просто уроками, 
предметами, переменами, 
а ещё чем-то другим, ин-
тересным, что, возмож-
но, пригодится в жизни, 
откроет дверь в будущую 
профессию. Замечательно, 
что есть такие проекты. 
«РН-Пурнефтегаз» помог 
воплотить мечту многих 
ребят, – считает Ольга 
Речкалова ,  директор 
средней школы № 7.

П е д а г о г и  ш к о л ы 
уверены, что занятия в 
киностудии способствуют 
развитию коммуникатив-
ной, информационной, 
эмоциональной сферы 
личности ребёнка, содей-
ствуют его социализации, 
выявлению и развитию 
задатков и творческих 
способностей учащихся.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Киностудия 
от нефтяников

 e Операторами могут стать не только юноши, но и девушки.  
| Фото: Олег Бывалин, ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e Анна Виноградова рассказывает о секретах качественной съёмки.  
|  Фото: Олег Бывалин, ООО «РН-Пурнефтегаз».

 e Почётная вахта в честь юбилея Западно-Таркосалинского газового промысла. В центре – начальник ЗТГП Марат Галлямов и 
главный инженер Владимир Андреев. | Фото предоставлено службой по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

 e Западно-Таркосалинский газовый промысел. | Фото предоставлено службой по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча  

Ноябрьск».
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С началом 2021 года в стране 
стали действовать новые 
правила и законы, о которых 
должен знать каждый.  
В сегодняшней подборке мы 
расскажем о самых главных 
изменениях.

Материнский капитал 
увеличен

С 1 января 2021 года размер 
материнского капитала про-
индексирован на 3,7 %. В этом 
году он составляет 483,8 тыс. 
руб. на первого ребёнка и 639,4 
тыс. руб. – на второго. Если 
до этого семья уже получила 
материнский капитал при 
рождении первого ребёнка, то 
на второго доплата составляет 
155,6 тыс. руб.

Кроме того, станет проще 
распоряжаться деньгами по 
сертификату. Сам документ 
будут выдавать в течение  
5 дней, а рассматривать заяв-
ления по распоряжению сред-
ствами Пенсионный фонд РФ 
будет 10 дней вместо целого 
месяца (в отдельных случаях 
срок может быть пролонгиро-
ван до 15 дней). При положи-
тельном решении деньги будут 
перечислены в течение трёх 
рабочих дней.

Отменён единый налог 
на вменённый доход

Он был очень удобен для 
малого бизнеса, но правитель-
ство посчитало, что крупные 
фирмы пользуются им для 
ухода от налогов.

Налогоплательщики ЕНВД 
могли перейти на следующие 
режимы налогообложения: 
общая система, упрощённая 
система, патентная система 
налогообложения (только для 
индивидуальных предприни-
мателей и в зависимости от 
вида предпринимательской 
деятельности и/или площади 
торгового объекта (не более  
50 кв. м каждый)).

Пенсии неработающим 
пенсионерам повысили

С 1 января пенсии неработа-
ющих пенсионеров выросли на 
6,3 %, то есть с превышением 
прогнозируемой инфляции.  
В ПФР уточнили, что январ-
ская пенсия, которую из-за 

праздников многие граждане 
получили в конце декабря, уже 
была начислена в увеличенном 
размере. 

Также с 1 января на год уве-
личен пенсионный возраст. 
Выйти на пенсию в этом году 
женщины могут в 56,5 года, то 
есть родившиеся с 1 января по 
30 июня 1965 года, а их выход 
на пенсию приходится на даты 
между 1 июля и 31 декабря 2021 
года. Мужчины смогут попол-
нить ряды пенсионеров в 61,5 
года, то есть, если они родились 
с 1 января по 30 июня 1960 года. 
Для них дата выхода на пенсию 
приходится на период с 1 июля 
по 31 декабря 2021 года.

Удалёнка 
или дистанционка?

Официально введена уда-
лённая работа, выделены 
целых три категории: дистан-
ционная работа на постоянной 
основе, временная дистанци-
онная и периодическая дис-
танционная. В первом случае 
всё понятно. Во втором случае 
время дистанционной работы 
ограничивается до шести 
месяцев. Зафиксировано, что за 
работником, который временно 
переведён на дистанционную 
работу, сохраняется его стаци-
онарное рабочее место, которое 
должно быть восстановлено 
после того, как завершится 
временный период. В третьем 
случае работник может часть 
времени работать дистанцион-
но, часть – стационарно. 

Завершён переход на элек-
тронные трудовые книжки

С 1 января 2021 г. работни-
кам, трудоустраивающим-
ся впервые, оформляются 
только электронные трудовые 
книжки. Для тех, у кого уже 
есть трудовая книжка, переход 
на электронную версию стал 
возможностью, но не обязанно-
стью. Работник, подавший заяв-
ление о продолжении ведения 
трудовой книжки в бумажном 
формате, имеет право в даль-
нейшем подать работодателю 
письменное заявление о предо-
ставлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде. А вот если человек уже 
выбрал электронный формат, 
то вернуться к бумажному у 
него не получится. Бумажную 
трудовую книжку он получил 
на руки и должен хранить  
дома.

Работодатель будет фор-
мировать в электронном виде 
основную информацию о тру-
довой деятельности и трудовом 
стаже каждого работника и 

предоставлять её для хранения 
в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ.

Определиться с трудо-
вой книжкой нужно было до  
31 декабря 2020 года. До этого 
времени каждый официально 
трудоустроенный работник 
должен был подать в отдел 
кадров своей организации за-
явление, в котором нужно было 
указать, какую книжку он вы-
бирает – привычный вариант 
или электронный. Если человек 
так и не написал заявление, 
то у него остаётся бумажная 
трудовая книжка.

Главный плюс электронных 
трудовых книжек в том, что  
они сведут к минимуму риск 
потери работниками сведений 
о своём трудовом стаже, осво-
бодят их от обязанности самим 
заниматься восстановлением 
данных о том, где и сколько они 
работали.

МРОТ увеличен

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) вырос 
во всех 85 регионах страны. 
Новый МРОТ с 1 января 2021 
года составляет 12 792 рубля. По 
предложению президента РФ 
Владимира Путина Минтруд 
пересмотрел и увеличил ми-
нималку. Зарплаты ниже МРОТ 
противоречат Конституции РФ 
и поэтому недопустимы.

Но необходимо понимать, 
что на территории нашей 
страны существуют два 
вида МРОТ: федеральный  (по 
всей стране) и региональный  
(в определённом субъекте). Фе-
деральный МРОТ обязателен 
для всех субъектов РФ, а реги-
ональный по желанию может 
установить любой из субъектов 
РФ. В местностях, где установ-
лены районные коэффициенты, 
минимальная зарплата коррек-
тируется с учётом соответству-
ющих коэффициентов.

ПО МАТЕРИАЛАМ  «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

 

 d В тему

На Ямале с 1 января 2021 года 
вступили в силу новые законы

Законодательство ЯНАО 
тоже претерпело изменения. 
Большая часть законов, всту-
пивших в силу с 1 января 2021 
года, направлена на поддерж-
ку экономики автономного 
округа и выполнение соци-
альных обязательств перед 
жителями. Так, для снижения 
социальных рисков усилена 
поддержка системы здравоох-
ранения; выплаты из окружно-
го бюджета получат ветераны, 
инвалиды, малообеспеченные 
и многодетные семьи. Приняты 
законы, направленные на под-
держку малого бизнеса, сти-
мулирующие инвестиционную 
деятельность и повышающие 
конкурентоспособность регио-
нальной экономики.

Новые правила в новом году

Что изменилось с 1 января?
Воспитание и развитие 
приёмного ребёнка имеют 
свои особенности, зачастую 
значительно отличающиеся 
от воспитания малыша, с 
рождения находившегося 
в семье. И незнание этих 
особенностей, невнимание 
к ряду очень важных мо-
ментов могут причинить 
вред ребёнку, а иногда и 
всей семье. 

О многих непростых ситуа-
циях в жизни семьи нужно 
знать и быть к ним готовыми. 
В этом будущим родителям 
помогает школа приёмных 
родителей.

В центре социального 
обслуживания населения  
«Елена» проходят занятия в 
школе приёмных родителей, 
предназначенные для тех, 
кто готовится взять ребёнка 
в семью, и помогающие гар-
монично воспитать его в 
счастливой и дружной семье.

Занятия в школе приём-
ных родителей позволяют 
реально оценить свои силы 
и возможности, узнать о рас-
пространённых ожиданиях 
и разочарованиях замещаю-
щих родителей и выработать 
эффективные способы их 
преодоления, подготовиться 
к периоду адаптации приём-
ного ребёнка в семье. 

Период проведения подго-
товки должен быть не менее 
5 и не более 180 календар-
ных дней. Форма обучения 
– очная, в программу подго-
товки входят консультации, 
тренинги, лекции.

Школа приёмных родите-
лей предусматривает инди-
видуальное обучение канди-
датов. По завершении курса 
управление образования ад-
министрации города Губкин-
ского выдаёт свидетельство 
о прохождении подготовки 
установленного образца.

Многие семьи города 
могут поделиться своим 
опытом прохождения подго-
товки и принятия решения 
взять ребёнка в семью. По их 
мнению, приёмными роди-
телями должны становиться 
люди, которые понимают, 
зачем им это нужно. При-
нятие ребёнка в семью – это 
не та ситуация, когда можно 
взять, попробовать, а если 
не получилось – бросить. Это 
нужно помнить всегда!

Для кого-то это послед-
ний шанс иметь ребёнка, а 
для кого-то – возможность 
сделать свою семью больше. 
Мотивы усыновления бывают 
разные, как и формы при-
нятия ребёнка. Наиболее 
распространённой формой 
устройства является опека (до  
14 лет) и попечительство  
(с 14 до 18 лет). При этом 
исполнение обязанностей 
опекуна или попечителя 
может осуществляться без-
возмездно либо возмездно по 
договору о приёмной семье.

Законным представителем 
ребёнка становится опекун 
или попечитель. На содер-
жание подопечного ребёнка 
выплачивается ежемесячное 
пособие: с 1 января 2021 года 
его сумма составляет 18 668 
рублей.

В случае если обязанно-
сти опекуна или попечителя 
осуществляются возмезд-
но, например по договору о 
приёмной семье, приёмным 
родителям выплачивается 
вознаграждение.

Ребёнок, переданный 
в приёмную семью или 
взятый под опеку и по-
печительство, сохраняет 
право на причитающиеся 
ему алименты, пенсию, 
пособия и другие со-
циальные выплаты,  
а также право на обеспе-
чение жилым помеще-
нием.
М. ВОРОНЦОВА, ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ  

ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Школа приёмных 
родителей ждёт учеников

Полезно знать

 Y Для получения направления и первичной консультации необходимо обра-
титься в отдел опеки и попечительства управления образования по адресу:  
г. Губкинский, мкр-н 7, д. 2, каб. 103 или по телефону 3-61-06.

 e Семья Исмагиловых.

 e Семья Шамсиевых.

 e Семья Ивановых.
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Вторник 2/02

Понедельник 1/02

05:00 «Территория заблуждений» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

23:30 «Неизвестная история» 

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Гренадеры битвы за 
коммунизм»

09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-2» 13, 20 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Начало»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №52» (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Гит-
лер. История болезни»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

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

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:15 Х/ф «Звездный путь» (16+)

09:40 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)

12:15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

20:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)

22:20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует»
10:00, 04:40 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской счастья»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

18:15 «Петровка, 38»
18:30 Т/с «Ланцет»
22:35 «Украина. Прощальная 

гастроль» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:55 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35, 00:05 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
08:25, 16:25 Х/ф «Своя земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:10, 02:25 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец»
12:40 «Линия жизни»
13:35 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:55 «Музыка балетов». А. Гла-

зунов
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Я мечтаю подру-

житься»
21:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:15 Т/с «Мегрэ»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки»
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»

11:10, 16:10 «Волонтеры» (12+)

12:00, 05:30 «Полярные иссле-
дования. Остановленное 
время Арктики» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

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

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:50 Т/с «Крыша мира»
01:00 «Королева красоты» (16+)

02:50 «Люди РФ: Сергей Сло-
нимский. Сочинитель про-
странства» (12+)

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 «Женщина в беде» (12+)

11:05 Волонтеры (12+)

11:45 Т/с «Мой любимый папа» (12+)

12:30 Пищевая эволюция (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 «Беспокойный уча-
сток» (12+) 

17:10 Люди РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)

21:30 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь» (16+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости  (16+)

00:35 Т/с «Преступление и нака-
зание» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

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

событиях» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:30, 
19:05, 20:50, 23:50 Новости

08:05, 14:25, 16:45, 00:30 «Все на 
Матч!»

11:00, 01:30 Профессиональный 
бокс (16+)

12:30 Зимние виды спорта (0+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:05 Специальный репортаж (12+)

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 Гандбол. Чемпионат  
мира (0+)

17:35 Еврофутбол (0+)

18:35, 19:10 Х/ф «Яростный ку-
лак»

20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. КХЛ
00:00 «Тотальный футбол» (12+)

02:25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Перл-Харбор»
23:30 «Знаете ли вы, что?» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Направления вместо до-
рог»

09:40, 12:05 Т/с «Брат за бра-
та-2» 21, 24 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:50, 16:05 Т/с «Брат за бра-

та-3» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Война в городе»

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

20:25 «Улика из прошлого» (16+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

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

событиях» (16+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. «Цена «Освобожде-
ния» (6+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:35 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)

22:05 Х/ф«Три икс» (16+)

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

08:40 Т/с «Черный принц»
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского 
кино»

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

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Антон 
Хабаров» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:50 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)

18:10, 00:35, 02:55 «Петров-
ка, 38»

18:25 Т/с «Ланцет»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30 «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

20:30 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Полет» (16+)

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

08:00, 10:55, 16:10, 17:30, 18:50, 
20:55, 23:50 Новости

08:05, 13:05, 16:45, 21:00, 00:00, 
02:45 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:30, 13:20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина

15:00, 18:30, 03:40 (12+)

15:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 Хоккей. НХЛ (0+)

17:35 Зимние виды спорта (0+)

18:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2022 г.

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки»
09:30 «Человек мира. Путеше-

ствия с Андреев Понкра-
товым» (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»

11:10, 16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

19:45 «Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым» (12+)

23:15, 03:50 Т/с «Крыша мира»
01:00 «Королева красоты» (16+)

02:50, 05:00 «Связь времен. 
История доброй воли» (12+)

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 «Женщина в беде» (12+)

11:05 Волонтеры (12+)

11:45 Т/с «Мой любимый папа» (12+)

12:30 Пищевая эволюция (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 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 «Беспокойный уча-
сток» (12+) 

17:10 Люди РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)

21:30 Х/ф «Ларго Винч: Нача-
ло» (16+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости  (16+)

00:35 Т/с «Преступление и нака-
зание» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
08:25, 13:55 «Красивая планета»
08:45, 16:30 Х/ф «И это все о 

нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
14:10 День разгрома советски-

ми войсками немецко-фа-
шистских войск в сталин-
градской битве. «Чистая 
победа. Сталинград»

15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:45, 02:05 «Музыка балетов». 

И. Стравинский
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня»
10:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Полет» (16+)

22:10 «Где логика?» (16+)

23:10 «Stand up» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 10:00, 04:35 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» (12+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах»

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Московский донор Кам-
ского гиганта»

09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-3» 5, 12 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «В наступление»

19:40 «Последний день». Елена 
Майорова (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

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

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (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 «Ищейка» (16+)

22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

14:00, 17:00 «Вести»
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:35 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

20:00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)

22:15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)

00:15 «Дело было вечером» (16+)

01:20 Х/ф «Огни большой де-
ревни» (12+)

02:45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

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

08:40 Т/с «Лекарство против 
страха»

10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Ти-
това. В тени великих муж-
чин»

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

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Нина 
Шацкая» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Следствие любви»
16:55 «90-е. Секс без переры-

ва» (16+)

18:15, 00:35, 02:55 «Петров-
ка, 38»

18:30 Т/с «Ланцет»
22:35 «Линия защиты» (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 «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с  «Полет» (16+)

22:05 «Двое на миллион» (16+)

23:10 «Stand up. «Дайджест» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (12+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Мотылек»
22:35 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«В поисках движущей 
силы»

09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-3» 13, 20 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Охота на Паулюса»

19:40 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Добровольцы»

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

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

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

17:00, 20:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:35 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20:00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

22:45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)

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

08:40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...»

10:40, 04:40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова»

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

11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13:40, 05:25 «Мой герой. Алексей 
Вертков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Следствие любви»
16:55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)

18:15, 00:35, 03:00 «Петров-
ка, 38»

18:30 Т/с «Ланцет»
22:35 «10 самых... Звездные ме-

таморфозы» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

21:00 Т/с «Полет» (16+)

22:05 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:10 «Концерт Руслана Белого» (16+)

00:10 Т/с «Бородач» (16+)

Среда 3/02

Четверг 4/02

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
08:25 «Красивая планета»
08:45, 16:30 Х/ф «И это все о 

нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55, 17:45, 02:45 «Цвет вре-

мени»
14:05 Д/ф «Ядерная любовь»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:55, 02:00 «Музыка балетов». 

П. Чайковский
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Больше, чем любовь»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
08:20 «Легенды мирового 

кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это все о 

нем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 «Цвет времени»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Те-

атр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/ф «Мальта»
18:05, 02:05 «Музыка балетов». 

С. Прокофьев
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»

08:00, 10:55, 16:10, 19:00, 21:35, 
00:30 Новости

08:05, 13:05, 16:15, 19:05, 00:35, 
03:00 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный  
бокс (16+)

11:30, 13:20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч»

19:45 Д/ф «Мэнни»
21:40 «Все на футбол!»
22:25 Футбол. Кубок Германии
00:55 Футбол. Кубок Испании
04:00 Волейбол. Лига чемпио-

нов (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:15, 17:30, 
19:20, 23:50 Новости

08:05, 14:25, 16:40, 00:00, 03:00 
«Все на Матч!»

11:00, 17:35 Профессиональный 
бокс (16+)

12:30, 18:20 Еврофутбол (0+)

13:30 «Большой хоккей» (12+)

14:05, 16:20 (12+)

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

19:25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2021 г.

21:25 Хоккей. КХЛ

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки»
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»

11:10, 16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

12:00, 05:30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке 
коми (16+)

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:50 Т/с «Крыша мира»
01:00 «Королева красоты» (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 «Женщина в беде» (12+)

11:05 Волонтеры (12+)

11:45 Т/с «Мой любимый папа» (12+)

12:30 Пищевая эволюция (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 С верой, надеждой, любо-
вью. (12+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

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

15:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+) 

17:10 Люди РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 С верой, надеждой, любо-
вью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)

21:30 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 С верой, надеждой, любо-
вью. (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки»
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»

11:10, 16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:50 Т/с «Крыша мира»
01:00 «Королева красоты» (16+)

02:50, 05:00 «Связь времен. 
История доброй воли» (12+)

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 Х/ф «В небо за меч-
той» (6+)

11:05 Волонтеры (12+)

11:45 Т/с «Мой любимый  
папа» (12+)

12:30 Пищевая эволюция (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 «Беспокойный уча-
сток» (12+) 

17:10 Люди РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Крыша мира» (16+)

21:30 Х/ф «Двойник дьяво-
ла» (16+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости  (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 Новости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00, 03:50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Я, робот»
22:10 Х/ф «Ночной беглец»
00:25 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан»
02:10 Х/ф «Сахара»

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

07:25 Х/ф «Бетховен»
09:05 «Минтранс» (16+)

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

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

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Сто грамм - не стоп-кран! 
Как остаться в живых?». 
Документальный спец-
проект (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги портят 
людей!». Документальный 
спецпроект (16+)

17:25 Х/ф «Чужой. Завет»
19:45 Х/ф «Хищник»
21:50 Х/ф «Чужой против хищ-

ника»

05:50, 08:20 Х/ф «Узник зам-
ка Иф»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:05, 16:05, 21:25 Т/с «Брат за 

брата-3» 21, 30 с.

23:10 «Десять фотографий». 
Александр Гурнов. (6+)

00:00 Х/ф «Хозяин тайги»
01:35 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»

05:50 Х/ф «Соленый пес»
07:15, 08:15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки». Лео-

нид Дербенев. (6+)

09:30 «Легенды кино». Инно-
кентий Смоктуновский (6+)

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

11:05 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя 
тайна «Большой трой-
ки» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Бо-
ровск - Калуга» (6+)

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

14:05 «Морской бой» (6+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

23:25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Сибиряк» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельникова (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

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

10:55 «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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (16+)

22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

23:30 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина За-
гитова/Евгения Медве-
дева (0+)

00:30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Вера Глаголева. Несло-

манный свет» (12+)

11:30 , 12:20 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
14:05 «Честное слово. Лев Ле-

щенко»
14:35 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (12+)

16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18:05 «Сегодня вечером» (16+)

19:45, 21:20 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Мед-
ведева

21:00 «Время»
23:20 Х/ф «Бледный конь» (16+)

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

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

09:30 «Утро России»
09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном»  (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
14:55 «Близкие люди» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут»  (12+)

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

Ямал»
21:20 «Юморина» (16+)

23:50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

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

тельский проект  
«Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:20 «Доктор Мясников» (12+)

13:20 Т/с «Большие надеж-
ды» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Любовь без памя-

ти» (12+)

01:00 Х/ф «Разорванные нити» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

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

07:00 М/с М/с «Том и Джерри» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

10:00 Х/ф «Три икс» (16+)

12:20 Х/ф «Три икса - 2. Новый 
уровень» (16+)

14:20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)

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

21:00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

23:25 Х/ф «Крутые меры» (18+)

01:10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

02:55 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

04:50 «6 кадров» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша готовит наше» (12+)

10:05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)

13:00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)

15:20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

17:15 М/ф «Фердинанд» (6+)

19:20 М/ф «Ледниковый пери-
од - 4. Континентальный 
дрейф» (0+) 

21:00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

23:05 Х/ф «Анаконда-2. Охо-
та за проклятой орхиде-
ей» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
10:05, 11:50 Х/ф «И снова будет 

день»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Роза и чертополох»
17:10, 18:10 Т/с «Ланцет»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха»

01:45 Х/ф «Мой ангел»

05:40 Т/с «Лекарство против 
страха»

07:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:55 Х/ф «Зорро»
10:25, 11:45 Х/ф «Большая се-

мья»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:55, 14:45 Т/с «Алмазный эн-

дшпиль»
17:05 Х/ф «Объявлен мерт-

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

00:00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)

00:50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)

01:30 «Украина. Прощальная 
гастроль» (16+)

02:00 «Линия защиты» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня»
10:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 «Золото Геленджика» (16+)

14:00 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» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

11:30 «Жуки. Фильм о сериа-
ле» (16+)

12:00 Т/с «Жуки» (16+)

20:00 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)

Пятница 5/02

Суббота 6/02

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки»
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, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян»

11:10, 16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Лестница в не-
беса»

17:30 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» 

(Новый Уренгой) - «Куз-
басс» (Кемерово) (12+)

23:15 Х/ф «Гонка»
01:15 Х/ф «Спрячь бабушку в 

холодильнике»
03:00 «Связь времен. История 

06:30 Умберто Эко. «Имя Розы» 
в программе «Библей-
ский сюжет»

07:05 М/ф «Это что за птица?», 
«Кораблик», «Высокая 
горка», «Необыкновен-
ный матч», «Старые зна-
комые»

08:30 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар»

10:05 Д/с «Неизвестная». «Иван 
Никитин. Портрет царевны 
Прасковьи Иоанновны»

10:3 Х/ф «Дым отечества»
12:00 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

12:30 «Земля людей». «Тун-
дренные юкагиры. В со-
звездии оленя»

13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети». 
«Возрождение»

14:00 Д/с «Русь»
14:30 «Острова»
15:25 Д/ф «Кто за стеной?»
15:50 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
17:10 Д/ф «Репортажи из буду-

щего». «Ангелы и демоны 
«умного дома»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры

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

пятна»
08:20 «Легенды мирового 

кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это все о 

нем»
10:15 Х/ф «Марионетки»
11:45 «Острова»
12:25 Т/с «Мегрэ»
14:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14:30 «Открытая книга»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Роландо Вилья-

сон»
16:15 Д/с «Первые в мире»
17:40 «Музыка балетов». Н. 

Римский-Корсаков
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «Монахиня»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Пригоршня чудес»
02:20 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. К Северному по-
люсу на колесницах» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

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

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Сказочный патруль»
10:30 «Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым» (6+)

11:00 «Магия вкуса» (12+)

11:30, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданный Кипр. Замок 
святого Илариона» (12+)

12:00, 16:30 «Живые символы 
планеты» (12+)

12:30, 01:00 Т/с «Тещины бли-
ны»

15:35 Д/ф «Рой Джонс»
18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьез (12+)

08:00 Неделя в городе (16+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:40 Теория заговора (16+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:40 М/ф «Улетные букаш-
ки» (6+)

11:00 Х/ф «В небо за меч-
той» (6+)

12:30 Документальное кино (12+)

12:55 Владимир Познер. Време-
на не выбирают (12+)

13:45 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» (16+)

15:10 Х/ф «Мистер Олим-
пия» (12+)

16:55 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

19:10 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)

21:35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

23:30 Х/ф «Двойник дьяво-
ла» (16+)

01:15 Х/ф «Инсайт» (12+)

02:45 Х/ф «Соседи» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

09:05 Клиники России (12+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

11:05 Волонтеры (12+)

11:45 Т/с «Мой любимый  
папа» (12+)

12:30 Пищевая эволюция (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

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

15:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+) 

17:10 Люди РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Любовь по расче-
ту» (16+)

21:25 Х/ф «Кто эти люди?» (16+)

23:05 Х/ф «Исцеляющая» (16+) 

00:50 Х/ф «Хармс» (16+)

02:25 Х/ф «Наш бронепо-
езд» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 21:25 Но-
вости

08:05, 14:25, 18:30, 21:50, 02:45 
«Все на Матч!»

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

12:00 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

12:30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри»

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:05, 16:05, 21:30, 03:40 (12+)

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:25 Футбол. Контрольный 
матч

18:55 Хоккей. КХЛ
22:40 Баскетбол. Евролига
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC
10:30, 11:25, 13:35, 15:40, 18:30, 

21:25, 00:00 Новости
10:35, 13:40, 15:45, 18:35, 21:30, 

00:10, 03:35 «Все на Матч!»
11:30 М/ф «Метеор на ринге»
11:50 Х/ф «Новый кулак яро-

сти»
14:15, 16:35 Лыжный спорт. Ку-

бок мира

19:25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2021 г.

21:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах»

09:20 Х/ф «Ночной беглец»
11:25 Х/ф «Чужой против хищ-

ника»
13:20 Х/ф «Чужие против хищ-

ника: реквием»
15:10 Х/ф «Чужой. Завет»
17:30 Х/ф «Хищник»

19:35 Х/ф «Интерстеллар»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

05:35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»

06:50 Х/ф «Личный номер»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №50» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Дальневосточный 
передел. Закулисье боль-
шой игры»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:55 Т/с «Тихие люди» 1, 4 с.
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»

05:05 Х/ф «Эксперт» (16+)

07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Звезды сошлись» (16+)

21:40 «Основано на реальных 

05:00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Личные обстоятель-

ства» (16+)

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

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

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

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:55 «Угадай мелодию» (12+)

14:20 Юбилейный концерт Иго-
ря Матвиенко (12+)

15:55 «Я почти знаменит» (12+)

17:45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок чемпионов (16+)

04:20 Х/ф «Срочно ищу  
мужа» (12+)

06:00 Х/ф «Белое платье» (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 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)

13:20 Т/с «Большие надеж-
ды» (12+)

17:30 «Танцы со звездами» (12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)

01:30 Х/ф «Срочно ищу  
мужа» (12+)

03:10 Х/ф «Белое платье» (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 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)

11:25 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)

13:35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)

15:55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

18:35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

21:00 Х/ф «Марсианин» (16+)

23:55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

05:40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

07:15 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)

08:40 Х/ф «Мой ангел»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 00:20 «События»
11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
13:35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан»

15:55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое утро» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

15:30 Х/ф «Домашнее видео» (16+)

17:10 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

Воскресенье 7/02
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Вылет задержива-

ется»

08:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:20 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сирена с «Мисси-

сипи»
12:05 «Письма из провинции»
12:30, 01:30 «Диалоги о живот-

ных»
13:10 «Другие Романовы»
13:40 «Игра в бисер»
14:20 Д/ф «Математик и черт», 

«Что такое теория отно-
сительности?», «Этот пра-
вый, левый мир»

15:25, 23:55 Х/ф «Веселая 
жизнь»

17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Исцеление храма»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Остановленное 
время Арктики» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыха-
ние» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Сказочный патруль»
10:30 «Пищевая эволюция» (12+)

11:00 «Про животных и лю-
дей» (12+)

11:30, 19:00 «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. За-
стывшее величие Фамагу-
сты» (12+)

12:00, 16:30 «Живые символы 
планеты» (12+)

12:30, 01:00 Т/с «Племяшка»
15:40 Д/ф «Владимир Познер. 

Времена не выбирают»
17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Лучшее во мне»
21:30 Х/ф «Гонка»

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьез (12+)

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

08:15 Документальное кино (12+)

09:00 Х/ф «Паруса моего дет-
ства» (12+)

10:10 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

11:45 Путешествие к таинствен-
ному острову (6+)

12:55 М/ф «Улетные букаш-
ки» (6+)

14:20 Т/с «Тещины блины» (12+)

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

18:05 Х/ф «Адаптация» (16+)

20:00 Х/ф «Исцеляющая» (16+)

21:30 Х/ф «Любовь по расче-
ту» (16+)

23:05 Х/ф «Хармс» (16+)

00:40 Х/ф «Кто эти люди?» (16+)

08:00 Профессиональный  
бокс (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:05 Но-
вости

09:05, 14:00, 16:15, 19:30, 00:35, 
03:00 «Все на Матч!»

11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч»

11:20 М/ф «Талант и поклон-
ники»

11:30 Х/ф «Громобой»
14:35, 16:35 Лыжный спорт. Ку-

бок мира
17:55 Гандбол. Лига чемпионов
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
22:10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» - «Филадель-
фия Флайерз»

00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
30/01

Вс              
31/01

  -40
  -37

  -36
  -30

 ЮВ, 6 м/с
 773 мм рт. ст.

 ЮВ, 11 м/с
 772 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 1 по 5 февраля 

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

На досуге

Круги на полях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – количество кругов) так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух 
кругов части показывает сумму цифр в этих кругах.

Ответы: библиотека, карандаш, сострадание.

Разгадайте ребусы Источник: www.graycell.ru/golov.html

Судоку-часики
Представьте себе, что в стандартном  
варианте судоку все цифры заменены  
на такие, какие используются в электронных 
часах. При этом часть сегментов зажжены,  
а часть – нет. Нужно восстановить все циф-
ры, пользуясь классическими правилами  
судоку (цифры в столбцах, в рядах и зонах 
не повторяются).
Естественно, что на месте включённого сег-
мента может находиться только та цифра, у 
которой этот сегмент используется. Невклю-
чённый сегмент может оказаться в будущем 
как включённым, так и выключенным.
Написание электронных цифр:

Источник: www.golovolom.com
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Дмитрий САМОЙЛЕНКО,  

Зинаида ИСАЕВА 

Победителями первого конкур-
са президентских грантов 2021 
года стали тринадцать неком-
мерческих организаций Яма-
ла. Итоги конкурса огласили на 
заседании координационного 
комитета, которое провёл пер-
вый заместитель руководите-
ля администрации президента 
РФ Сергей Кириенко. 

В числе победителей – проект 
«Губкинский – город добрых 
дел» некоммерческой органи-
зации – благотворительного 
фонда «Дорогами добра с Яма-
ла». Его волонтёры помогают 
нуждающимся, передавая им 
одежду, обувь и другие вещи. 
– Наш проект заключается в 
том, что мы закупаем контей-
неры для сбора гуманитарной 
помощи, одежды для нужда-
ющихся. Людям будет удобно 
по пути в какой-нибудь мага-
зин взять с собой вещи и по-
ложить их в контейнер. Та-
ких контейнеров планируем 

установить два в разных ми-
крорайонах города, не счи-
тая нашего пункта сбора, –  
рассказывает о проекте  
Виталия Тимохина, руководи-
тель НКО БФ «Дорогами добра 
с Ямала».
В рамках рабочего визита де-
путат окружного Законода-
тельного Собрания Виктор  
Казарин вместе с главой горо-
да Андреем Гараниным побы-
вал на экскурсии в организа-
ции «Дорогами добра с Ямала» 
и поздравил руководителя бла-
готворительного фонда. 
– Даже не ожидал, что в горо-
де есть такая организация, ко-
торая помогает нуждающим-
ся не только в Губкинском, но 
и на Ямале, и в городах УрФО, –  
восхищённо говорит Виктор  
Казарин, депутат окружного  
Законодательного Собрания. 
Денежные средства гранта пой-
дут на закупку контейнеров и 
оборудования для обработ-
ки вещей в выделенном поме-
щении: стиральной машины,  
парогенератора и воздухоочи-
стителя. 

Подготовила Татьяна САННИКОВА

В декабре 2020 года де-
партаментом молодёж-
ной политики и туризма 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа впервые 
был реализован проект 
«Рейтинг выдающихся 
молодых людей Ямала 
«ТОП89». 

Проект был создан для 
выявления талантливой и 
увлечённой своим делом 
молодёжи. К участию 
приглашались молодые 
люди в возрасте от 18 до 
35 лет, которые родились, 
живут на Ямале и стали 
успешными в выбранной 
профессиональной среде.  
В итоговый рейтинг 
вошли 89 ямальцев, по-
лучивших народное при-
знание и высокую оценку 
приглашённых экспертов. 
В их числе есть и молодые 
люди из Губкинского.

Виталия Тимохина 
– основатель и руково-
дитель некоммерческой 
организации – благотво-
рительного фонда «До-
рогами добра с Ямала». 
Организация осущест-
вляет сбор и передачу 
бывших в употреблении 
вещей многодетным, 
малоимущим и нуж-
дающимся семьям, а 
также семьям, имеющим 
детей-инвалидов и про-
живающим не только в 
Губкинском. Посылки с 
вещами отправляются в 
различные населённые 
пункты России: Омск, 
Курган, Тюмень, Тобольск 
и многие другие. 

С е й ч а с  В и т а л и и  
33 года, и она прекрасно 
знает к чему стремится: 
хочет помогать людям 
безвозмездно, дарить им 
позитивные эмоции, веру 
и надежду на светлое 
будущее, а главное – быть 
рядом тогда, когда людям 
это действительно необ-
ходимо. 

Благотворительно-
стью девушка начала 
заниматься в ноябре 
2017 года. И за столь 
короткий срок она уже 
помогла десяткам семей, 

а также открыла в городе 
б л а г о т в о р и т ел ь н ы й 
фонд «Дорогами добра с 
Ямала». Виталия собрала 
группу единомышлен-
ников, состоящую из  
22 взрослых волонтёров 
и 7 подростков. В год 
команда волонтёров 
делает около семи отпра-
вок вещей нуждающим-
ся в соседние регионы 
России. Так, они отправ-
ляют одежду, обувь, 
посуду, детские коляски 
и кроватки, манежи, 
игрушки, инвалидные 

коляски, принадлежно-
сти для спальни, ванной 
и кухни. За одну отправку 
набирается свыше трёх 
тонн груза, но это помощь 
для более шестидесяти 
семей. 

Также отправку не-
обходимых вещей осу-
ществляют и в соседние 
города: Тарко-Сале, Новый 
Уренгой, Ноябрьск, в 
посёлки Пурпе и Пурпе-1. 
С начала пандемии и до 
сих пор единомышленни-
ки Виталии практически 
каждый день доставляют 
продукты первой необ-
ходимости и помогают в 
быту тем, кто находится 
на самоизоляции. 

Благотворительный 
фонд «Дорогами добра 
с Ямала» 19 марта 2020 
года официально зареги-
стрировали в управлении 
Министерства юстиции 
РФ по Ямало-Ненецкому 
автономному округу. При 
поддержке главы города 
Андрея Гаранина фонд 
получил помещение 
площадью 124,6 кв. м на 
безвозмездной основе, в 
котором своими силами 
волонтёры сделали кос-
метический ремонт.

– Мой родной город – 
Губкинский, и я считаю, 
что нет лучше города 
на Ямале, чем наш. Он 
молодой, красивый и раз-
вивающийся. Здесь есть 
много возможностей 
как для детей, так и для 
взрослых. Ямал – это 
моя жизнь, это будущее 
для меня и моей семьи, – 
говорит о городе Виталия 
Тимохина.

Я и мой город

Губкинская молодёжь – в рейтинге ТОП89
 d В тему

Мария ГОЛОВИЗНИНА

«Ямальские молодёж-
ные инициативы» – уди-
вительная площадка, 
готовая подарить жизнь 
уникальным идеям. Это 
конкурс, который оказы-
вает поддержку иници-
ативным ямальцам на 
протяжении десяти лет. 

В ноябре 2020 года депар-
тамент молодёжной по-
литики и туризма ЯНАО 
запустил приём заявок на 
конкурс «Ямальские мо-
лодёжные инициативы». 
Конкурс прошёл в онлайн-
формате на новой платфор-
ме инициативыямала.рф,  
которая создана специ-
ально для поддержки 
социально ориентирован-
ных инициатив ямаль-
ской молодёжи. Заявки 
подали 226 молодых и 
целеустремлённых ребят, 
которые претендовали на 
2 500 000 рублей призо-
вого фонда. 19 декабря на 

форуме «Я молод!» были 
подведены итоги конкурса 
«Ямальские молодёжные 
инициативы». Результат –  
девятнадцать победи-
телей. В списке лучших 
оказалась и наша земляч-
ка Анастасия Журавлёва  
(на фото сверху), специа-
лист по работе с молодёжью, 
руководитель клубного 
формирования «Медиасту-
дия» центра досуга детей и 
молодёжи «Современник», 
со своим проектом «Случай-
ный репортёр». Она выигра-
ла грант в размере 73 000 
рублей. 

«Случайный репортёр» – 
это серия выпусков про-
граммы юмористического 

характера, где любой же-
лающий сможет попробо-
вать себя в роли журнали-
ста, оператора, редактора 
или режиссёра монтажа. 

По словам Анастасии, 
проект впервые был при-
думан в октябре 2020 года, 

незадолго до начала город-
ских игр КВН. Пробный 
выпуск «Случайного ре-
портёра», который можно 
посмотреть в официаль-
ной группе ЦДДМ «Совре-
менник» в соцсети «ВКон-
такте», посвящён участ-

никам КВН, а случайным 
репортёром оказалась 
Александра Кузнецова –  
специалист по работе 
с молодёжью центра  
«Современник». После того 
как девушка покорила 
зрителей своей програм-

мой, был написан проект. 
«Случайному репортёру» 
выделили камеру для 
съёмок, ноутбук для 
монтирования видео, ап-
паратуру для освещения 
и другую необходимую 
технику. Со своим про-
ектом Анастасия Журав-
лёва и решила принять 
участие в  конкурсе 
«Ямальские молодёжные 
инициативы».

– Грантовые денежные 
средства мы направим 
на покупку микрофона, 
программ для монтажа и 
стабилизатора, – делится 
планами автор проекта.

Освещать различные 
молодёжные мероприя-
тия с юмором и попробо-
вать себя в роли репортё-
ра или монтажёра может 
любой желающий старше 
четырнадцати лет. Ана-
стасия с удовольствием 
научит тонкостям соз-
дания юмористической 
программы и журналист-
скому делу. Обращайтесь 
в «Современник»!

Хочешь стать случайным репортёром?

 e Виталия Тимохина, основатель и руководитель некоммерче-
ской организации – благотворительного фонда «Дорогами добра 
с Ямала». | Фото из личного архива В. Тимохиной.

 e  Виталия Тимохина проводит экскурсию для Виктора Казарина  
и Андрея Гаранина в здании благотворительного фонда «Дорогами 
добра с Ямала». | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Александра Кузнецова и Анастасия Журавлёва увлечены съёмками второго выпуска «Случайного  
репортёра». | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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Похоже, Овнам надоело постоянно экономить. Вам хочется 
пуститься во все тяжкие и приобрести всё то, чего хотели и о 
чём мечтали. Проявите спокойствие и рассудительность. Не 
надо пускать все деньги на ветер, а лучше с умом и расста-
новкой распределить финансы, тогда и часть своих желаний 

удовлетворите, и денежная подушка безопасности останется.

Эта неделя подарит Девам энергию и жизненные силы. Отне-
ситесь ко всем делам серьёзно. Вы сможете заключить круп-
ную сделку, а также найдёте новых партнёров. Разрешится 
ситуация с жильём, друзья вам окажут помощь. Можете сме-
ло начинать ремонт. Вам одобрят кредит на недвижимость. 

Сейчас хорошее время для переезда в другой город или другую страну.

На этой неделе Козероги будут много времени проводить 
на работе. Сейчас вашей карьере можно только позавидо-
вать. Нужно браться за новый проект, увеличивать зону от-
ветственности, разработать свою систему или стратегию, 
поэтому, если вам предложат повышение, соглашайтесь. 

Ваш уровень доходов наконец позволит расслабиться и не переживать о 
заработке, причём всё, чего вы достигли, добились исключительно благо-
даря собственной работоспособности и обязательности. 

Дела посыплются на Раков как из рога изобилия. В ходе про-
фессиональной деятельности не пренебрегайте советами бо-
лее опытных коллег, так как сейчас вы не настолько хорошо 
разбираетесь в работе, как предполагаете. С середины недели 
и до конца выходных вас ждут несколько приятных сюрпри-

зов от друзей. Не сидите дома, чаще выходите в люди.

Скорпионам на этой неделе представится шанс проявить 
скрытые способности. Вы окажетесь в новой обстановке, ко-
торая потребует от вас и широты кругозора, и умения не-
стандартно мыслить. Не исключено, что одно из дарований, 
которое вы случайно откроете в себе, станет для вас новым 

увлекательным хобби. В личной жизни и финансовой сфере всё спокойно. 

У Рыб на этой неделе – крупный карьерный успех и рост дохо-
дов. В вашей жизни произойдёт загадочная случайность, по-
сле которой карьера резко продвинется вверх (или, как вари-
ант, вы откроете доходное предприятие, будете приглашены 

на работу в очень успешную фирму и прочее). Так или иначе, вы будете до-
вольны переменами, которые произойдут вокруг. Правда, в личной жизни 
вас ждёт ряд волнений. 

Неделя пройдёт для Тельцов в режиме «дом – работа», они 
смогут завершить немало дел и добиться отличных резуль-
татов. Большая  вероятность получения денег или перспектив 
в финансовой сфере. Тем, кто ищет работу, стоит запланиро-
вать собеседования именно на этот период. Постарайтесь со-

блюдать умеренность в еде и развлечениях.

Весы, на этой неделе воля, энергия и счастливый случай могут 
оказаться в одной упряжке и заметно продвинуть вас вперёд. 
Но не поддавайтесь искушению рассчитывать исключительно 
на везение, тщательно планируйте свои дела, тогда вы добьё-
тесь намеченных целей. В середине недели будет оправдан 

некоторый риск, возможна реализация нестандартных замыслов. 

Водолеи, берегите нервы и не расстраивайтесь из-за всего 
подряд. Лучше помедитируйте: умиротворённое состояние 
ума благотворно повлияет на ваше самочувствие. В сфере 
личных взаимоотношений ожидается несколько приятных 
сюрпризов. Возможен приезд любимого человека или ро-

мантическое путешествие, хотя между вами сейчас может быть большое 
расстояние. В этот период вам признаются в чувствах или сделают пред-
ложение руки и сердца.

Львам пора готовиться к переменам. В вашей жизни появятся 
новые люди. Всё, что вы задумаете в этот период, обязатель-
но сбудется в ближайшее время. Не стоит слушать мнения 
окружающих, они будут не правы. Необходимо полагаться на 
собственный опыт и принимать все решения самостоятельно. 

Выходные дни преподнесут некий сюрприз, который повлияет на вас пози-
тивно и оставит самые приятные впечатления.

В начале этого периода Стрельцам рекомендуется много об-
щаться и стараться бывать в разных местах, это даст воз-
можность обзавестись полезными связями. Встречи и раз-
говоры со старыми приятелями могут натолкнуть на новые 
интересные идеи, поэтому не стоит отказываться от друже-

ских посиделок. В обращении с деньгами стоит быть внимательнее, есть 
риск потратить слишком большую сумму. 

Близнецы,  беритесь за проект, который давно планирова-
ли реализовать, и не сомневайтесь в успехе. Не слушайте тех, 
кто отговаривает вас от задуманного, доверяйте своей инту-
иции. В любом случае окружающие не так хорошо разбирают-
ся в вашем деле, чтобы решать, справитесь вы или нет. Если 

на этой неделе вы планировали путешествовать, можете рассчитывать на 
благоприятные ситуации. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

Собрал Бог всех тварей 
и решил каждому его век 
отмерить. 

Первым подозвал чело-
века: «Ты, человече, – суще-
ство некрупное, так что тебе  
20 лет жизни даю». «Мало...» 
– подумал человек, но с 
Богом спорить не стал и 
тихонько отошёл в сторону. 

А Бог тем временем подо-
звал лошадь: «Тебе, лошадь, 
40 лет жизни назначаю: ты 
тварь большая, тебе и жить 
дольше». Но лошадь взмо-
лилась: «Помилуй, Боже!  
40 лет с ярмом на шее 
ходить, за собой плуг да воз 
таскать да ещё и кнутом 
получать! Мне и 20 хватит... 
Отдай оставшиеся человеку, 
ему нужнее». 

Бог дал добро и позвал 
корову. На том же основа-
нии, что и лошади, дал ей 
40 лет жизни. Но корова 
отказалась: «Упаси, Боже!  
40 лет за вымя меня дергать 
будут! Мне и 20 хватит,  
а оставшиеся годы отдай 
человеку, ему они нужнее». 

Согласился Бог. Позвал 
собаку: «Тебе, собака,  
30 лет назначаю!» А собака: 
«Господи, помилуй! Ну куда 
мне 30 лет на цепи сидеть, 

гавкать на каждого да 
кость грызть... Давай мне 15,  
а остальные человеку 
отдай». 

А Богу что? Отдал ещё 
15 лет человеку, позвал 
кота и предложил ему  
20 лет жизни. Но кот 
подумал: как это 20 лет 
мышатину есть, да и отка-
зался от 10 лет жизни — тоже 
подарил их человеку. 

С тех пор так и живёт 
человек... Сначала 20 лет 
свои проживает — забот и 
горя не знает. Потом насту-
пают 20 лет лошадиных: ра-
ботает человек как лошадь, 
тянет на себе воз: работа, 
дом, семья... 

Следующие 20 лет – те, 
что корова подарила: «доят» 
человека дети, внуки... Кто 
на дачу, кто на машину...  
А потом собачьи 15 лет 
живёт: дома сидит, дом 
сторожит, за внуками при-
сматривает да на улицу по-
глядывает... 

А  к о гд а  п р и х о д я т 
кошачьи годы, тут уж как 
повезёт… Могут, как кота по 
голове погладить, а могут и 
под зад ногой пнуть… 

ИСТОЧНИК: MILLIONSTATUSOV.RU

Притча

О годах жизни

Я с мужем своим живу как в 
сказке. Вчера он решил при-
готовить плов и засыпал в 
казан всю килограммовую 
пачку риса! А потом прыгал 
вокруг казана с выпученными глазами, 
вопя на всю кухню: «Горшочек, не вари, 
горшочек, не вари!!!»

*   *   *
Покупательница жалуется в магазине.
– Вчера я купила у вас одеяло. Вы гово-
рили, что оно из чистой шерсти. А дома 
на этикетке обнаружила стопроцент-
ный акрил.
– Верно. Эта этикетка пришита специаль-
но, чтобы ввести в заблуждение моль.

Улыбнитесь
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Музей истории литера-
туры XX века откроется  
в Москве в марте. 

Первым проектом музея 
станет экспозиция «Улица 
Мандельштама: Осип и 
Надежда», приуроченная  
к 130-летию со дня рожде-
ния поэта. Планируется 
также создать экспозиции, 
посвящённые и другим ма-
стерам слова.

– Вернисаж должен был 
пройти в конце декабря, 
в день памяти Мандель-
штама, но был перенесён 
сначала на день рождения 
поэта (14 января), потом 
на март – в надежде на от-
крытие музеев для посети-
телей, – сказал директор 
Государственного музея 
истории российской лите-
ратуры (ГМИРЛИ) имени 
В. И. Даля Дмитрий Бак.  
В связи с пандемией музеи 
в Москве были закрыты 
с 16 ноября 2020 года по  
21 января 2021 года.

Музей истории литера-
туры XX века расположит-
ся в центральном здании 
ГМИРЛИ на Зубовском 
бульваре, 15. По словам ди-
ректора, это первая часть 
долгосрочного проекта.  
В ближайшем будущем от-
кроются экспозиции, посвя-
щённые Андрею Платонову 
и Михаилу Булгакову, за 
ними – другие.

Дмитрий Бак подчер-
кнул, что речь идёт не о 

цикле выставок, каждая из 
которых открывается на не-
сколько месяцев, а о посто-
янных экспозициях. По сути 
дела, в составе ГМИРЛИ 
наряду с привычными до-
мами-музеями Лермонто-
ва, Чехова и Пастернака 
создаётся ещё один музей, 
причём совершенно нового 
типа. 

– Посетитель может 
прийти в одно место и 
увидеть сразу многое. 
Мандельштам – Платонов 
– Булгаков: разнообразные 
экспозиции, объединённые 
общей идеей – воссоздать 
подлинную историю русской 
литературы советской 
эпохи. Это своего рода 
«движущийся музей», в его 
концепцию изначально за-
ложена динамика и непре-
рывное развитие, – сказал 
Дмитрий Бак.

По его словам, такой 
подход более приемлем, 
чем размещение коллекций 
во всех новых небольших 
филиалах, что сопряжено с 
непомерными расходами и 
привело бы к большим труд-
ностям для посетителей. 

– Музей истории ли-
тературы ХХ века – важ-
нейший проект в юбилей-
ном для ГМИРЛИ имени  
В. И. Даля году. И очень 
символично, что этот 
музей начинается именно 
с Мандельштама, – добавил 
директор ГМИРЛИ.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТАСС

• Если на Святой Руси человек 
начнёт удивляться, то он остол-
бенеет в удивлении, и так до 
смерти столбом и простоит.

• Крупными буквами печата-
лись слова совершенно несуще-
ственные, а всё существенное 
изображалось самым мелким 
шрифтом. 

• У нас нет середины: либо в 
рыло, либо ручку пожалуйте!

• Нет, видно, есть в божьем 
мире уголки, где все времена – 
переходные.

• Нынче, маменька, и без мужа 

всё равно что с мужем живут. 
Нынче над предписаниями-то 
религии смеются. Дошли до 
куста, под кустом обвенчались 
– и дело в шляпе. Это у них граж-
данским браком называется.

• Всякому безобразию своё 
приличие.

• Просвещение внедрять с 
умеренностью, по возможности 
избегая кровопролития.

• Идиоты вообще очень 
опасны, и даже не потому, что 
они непременно злы, а потому, 
что они чужды всяким сообра-
жениям и всегда идут напролом, 

как будто дорога, на которой 
они очутились, принадлежит 
им одним.

• В словах «ни в чём не 
замечен» уже заключается 
целая репутация, которая никак 
не позволит человеку бесследно 
погрузиться в пучину абсолют-
ной безвестности.

• Страшно, когда человек 
говорит, и не знаешь, зачем он 
говорит, что говорит и закончит 
ли когда-нибудь.

• Талант сам по себе бес-
цветен и приобретает окраску 
только в применении.

...И вот он одичал. Хоть в это 
время наступила уже осень, и 
морозцы стояли порядочные, но 
он не чувствовал даже холода. 
Весь он, с головы до ног, оброс 
волосами, словно древний Исав, 
а ногти у него сделались, как 
железные. Сморкаться уж он 
давно перестал, ходил же всё 
больше на четвереньках и даже 
удивлялся, как он прежде не 
замечал, что такой способ про-
гулки есть самый приличный и 
самый удобный. Утратил даже 
способность произносить члено-
раздельные звуки и усвоил себе 
какой-то особенный победный 
клик, среднее между свистом, 
шипеньем и рявканьем. Но 
хвоста ещё не приобрёл.

Выйдет он в свой парк, в 
котором он когда-то нежил своё 
тело рыхлое, белое, рассыпчатое, 
как кошка, в один миг, взлезет 
на самую вершину дерева и сте-
режёт оттуда. Прибежит, это, 
заяц, встанет на задние лапки и 
прислушивается, нет ли откуда 
опасности, – а он уж тут как 
тут. Словно стрела соскочит с 
дерева, вцепится в свою добычу, 
разорвёт её ногтями, да так со 
всеми внутренностями, даже со 
шкурой, и съест.

И сделался он силён ужасно, 
до того силён, что даже счёл себя 
вправе войти в дружеские сно-
шения с тем самым медведем, 
который некогда посматривал 
на него в окошко.

– Хочешь, Михайло Иваныч, 
походы вместе на зайцев будем 
делать? – сказал он медведю.

– Хотеть – отчего не хотеть! 
– отвечал медведь, – только, 
брат, ты напрасно мужика этого 
уничтожил!

– А почему так?
– А потому, что мужика этого 

есть не в пример способнее было, 
нежели вашего брата-дворяни-
на. И потому скажу тебе прямо: 
глупый ты помещик, хоть мне 
и друг!

Между тем капитан-исправ-
ник хоть и покровительствовал 
помещикам, но в виду такого 
факта, как исчезновение с 
лица земли мужика, смолчать 
не посмел. Встревожилось его 
донесением и губернское на-
чальство, пишет к нему: «А как 
вы думаете, кто теперь подати 
будет вносить? кто будет вино по 
кабакам пить? кто будет невин-
ными занятиями заниматься?» 
Отвечает капитан-исправник: 
казначейство-де теперь упразд-
нить следует, а невинные-де 
занятия и сами собой упраздни-
лись, вместо же них распростра-
нились в уезде грабежи, разбой 
и убийства. На днях-де и его, 
исправника, какой-то медведь 
не медведь, человек не человек 
едва не задрал, в каковом чело-
веко-медведе и подозревает он 
того самого глупого помещика, 
который всей смуте зачинщик...

В тему

В Москве откроется 
музей истории 
литературы XX века

Дикий помещик
(Отрывок из сатирической сказки)

 e | Иллюстрация из открытого интернет- 

источника.

Для читающей России Салтыков-Щедрин был совестью нации. 
Он приобрёл огромный авторитет благодаря злободневности 
своих произведений, резкому неприятию крепостничества, от-
крытой поддержке народных интересов. 

Салтыкову-Щедрину в русской литературе отведено особое место, потому что ни один 
писатель в своих произведениях не критикует, не высмеивает и не обличает российскую дей-
ствительность так метко и беспощадно. Хочется отметить, что, будучи чиновником высокого 
ранга, Михаил Евграфович все свои силы и влияние потратил на улучшение жизни простого 
человека – крестьянина. 

Несмотря на то что писал он почти два века назад, сюжеты его произведений очень 
похожи на то, что происходит в России сейчас. Герои настолько точно характеризуют 
современный мир, что, кажется, писатель просто заглянул в будущее и написал о нас.  
Как тут не вспомнить о «Доме-2», интернет-мошенничестве, кредитах, в коих все прочно засели, 
и о многом-многом другом…

Лучшие цитаты из произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина

Писал и служил, 
служил и писал

Дата

Подготовила Наталья ПИРОГОВА

130 лет назад, 27 января 
1891 года, родился совет-
ский писатель, перевод-
чик, публицист, фотограф, 
лауреат Международной 
Ленинской премии и двух 
Сталинских премий Илья 
Григорьевич Эренбург. 

Революционер и мастер ан-
тинацистской пропаганды. 
Автор пророческого романа 
«Необычайные похождения 
Хулио Хуренито и его уче-

ников», «Чёрной книги» –  
памятника страданиям 
евреев во время нацистской 
оккупации. Писал потряса-
ющие репортажи о войне 
в Испании и с фронтов 
Великой Отечественной 
войны. Во время войны был 
военным корреспондентом 
газеты «Красная Звезда».  
В 1950 году был избран де-
путатом Верховного Совета 
СССР и вице-президентом 
Всемирного Совета мира.

 e | Фото из открытого интернет-источника.

27 января 2021 года исполнилось 195 лет со дня 
рождения одного из классиков русской литературы – 
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 
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Сдаётся

 Mна длительный срок 1-комнатная капитальная кварти-
ра, с мебелью. / т.: 8-912-918-49-07, 8-912-425-05-98.

Утерянный

 Mаттестат о среднем общем образовании на имя Елены 
Ивановны Лапшиной, выданный в 1992 году СОШ № 6  
г. Губкинского, считать недействительным. 

Имущественное и ипотечное страхование, страхование 
жизни и здоровья, страхование от несчастных слу-
чаев, страхование бизнеса, грузов, ответственности,  
опасных производственных объектов, оценка имуще-
ства, автоэкспертиза, ОСАГО.

г. Губкинский, мкр-н 12, д. 1, тел. 6-20-10 

Лучшие предложения от

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на февраль 2021 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1
(мкр-ны 1, 2, 3, 4, 13, панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, посёлок Встреча (полностью))

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

МАОУ «СОШ № 4», каб. 103, тел.: 3-38-18, 8-904-455-18-88
9 февраля
с 17:00 до 18:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-Бурение», мкр-н 2), каб. 220,  
тел. 4-56-78

5 февраля
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна

МБОУ «СОШ № 5», каб. директора, тел. 3-05-04
1 февраля
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Губкинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

17 февраля
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 8-912-072-31-75

10 февраля
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(мкр-ны 6, 7, 9, 10 (полностью))

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж детского 
сада «Сказка»), тел. 3-02-70

18 февраля
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» (Дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50
2 февраля
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС» (панель № 3, производственная база № 0035, д. 1), каб. ге-
нерального директора, тел. 5-40-27

1 февраля
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт НПО» (панель № 3), 2 этаж, каб. дирек-
тора, тел. 4-54-00 

3 февраля
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском, 
каб. директора, тел. 5-10-52

2 февраля
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3
(мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-77-18
17 февраля
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
2 февраля
с 17:00 до 19:00

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

Дворец культуры «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98
2 февраля
с 17:00 до 18:00

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-92-18
9 февраля
с 17:00 до 18:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера», каб. заместителя директора, тел. 5-44-76
5 февраля
с 16:00 до 17:00

В губкинский приют 
для бездомных животных 

«Доброе сердце» 
срочно требуется работник. 

График работы 2/2 с 10:00 до 15:00.

Телефон 8-900-397-55-50.

25 января 2021 года  
на восьмидесятом 
году жизни скончалась 
Наталья Васильевна  
Ткаченко, заслужен-
ный учитель РФ, бес-
сменный редактор 
городского альманаха 
«Вкус ягоды ямаль-
ской».

Наталья Васильевна 
оставила заметный след в истории Ямала и 
города Губкинского. Лучший филолог города, 
она бескорыстно и  грамотно оказывала 
помощь и поддержку начинающим и зрелым 
писателям, за что пользовалась уважением 
и авторитетом среди творческой аудитории. 
Скорбим вместе с близкими и семьёй покойной. 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА РОМАНЕНКО, 

ЕЛЕНА ПАВЛОВНА ВОЛОКИТИНА
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Старт рубрики

Фотоэтюд по-губкински
Сейчас технические возможности 
смартфонов позволяют даже непро-
фессионалам творить маленькие 
чудеса в фотографировании.  Фото-
художником-любителем может стать 
практически каждый. И социальные 
сети нам ежедневно это доказывают. 
Закат над городом, красивая ветка 
дерева, заснеженная тропинка со 
скачущим воробьём, огни иллюми-
нации или силуэты домов в мороз-
ном тумане... Сколько сюжетов нам 
дарит окружающий мир! Прекрасные 

мгновения нашей жизни, случайно 
или специально запечатлённые на 
фотокамеру, достойны восхищения, 
лайков в лентах соцсетей и… так за-
бытого печатного формата. Сегодня 
мы даём старт новой газетной 
рубрике «Фотоэтюд» и представля-
ем вам нашу подборку фотографий, 
которые не оставили журналистов 
равнодушными и так по-разному 
«рисуют» картину под названием 
«Зима».

 Y Ждём ваших фотоэтюдов, которые мы с удовольствием опубликуем  
на странице газеты. Свои работы вы можете присылать на электронный адрес  
редакции gazeta@mogub.yanao.ru или сообщением на номер 8-922-288-53-65  

в мессенджерах WhatsApp, Viber.

 e | Фото из открытых интернет-источников.


	1-5
	2-5
	3-5
	4-5
	5-5
	6-5
	7-5
	8-5
	9-5
	10-5
	11-5
	12-5
	13-5
	14-5
	15-5
	16-5

