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Получили по шапке!

25 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ 
о том, что 2021 год в стране будет Годом науки и технологий. 
Впервые предложение было озвучено на заседании попечительского 
совета Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, где глава государства отметил, что вызов эпидемии, с которой 
столкнулась цивилизация, очень чётко, убедительно показал колос-
сальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность и 
качество жизни человека.
– Такой вклад в развитие страны, конечно же, заслуживает особого об-
щественного и государственного признания, – сказал Владимир Путин.

В первые дни года губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов провёл ряд встреч в столице и в север-
ных муниципалитетах округа. Развитие спорта, 
демографическая политика, семейные и духов-
ные ценности, а также перспективы инклюзив-
ного образования и реабилитации особенных 
детей – эти и другие темы встреч глава региона 
осветил на своих страницах в соцсетях.

2021-й станет Годом науки и технологий Новогодние каникулы губернатора ЯНАО

 > Продолжение темы – на стр. 2

 e Фото: Анна Горбачёва.

Валерий УСМАНОВ, Татьяна САННИКОВА

Участникам новогоднего флеш-
моба от главы города Андрея 
Гаранина «Новогодний Губкин-
ский» вручили тёплые подарки – 
красные шапки с названием на-
шего города.

В рождественский полдень у здания 
администрации города встретились 
участники флешмоба «Новогод-
ний Губкинский». О начале флеш-
моба глава города объявил в своём 
профиле в «Инстаграме»: жителям 
нужно было сделать живописную 
фотографию и опубликовать её в 
социальных сетях. 
– Очень активно участвовали жите-
ли нашего города: присылали свои 
фотографии, как они креативили! 
Радостно понимать, что губкинцы 
очень активные. В дальнейшем наш 
город будет лучше, красивее и уют-
нее. Мы будем делать это вместе, что 
и доказала акция! – делится эмоция-
ми от проведённого флешмоба гла-
ва города Андрей Гаранин.
Первые 90 участников получили 
фирменные головные уборы от гла-
вы города, которые были сшиты 
специально для этого случая. Число 
выбрано неслучайно: в декабре 
Ямал отметил 90-летний юби-
лей. Участники говорят, что 
подаренные шапки не толь-
ко удобные, но и стильные. 
А поскольку они ярко-
красные, то теперь губ-
кинцев, замечающих 
красоту нашего лю-
бимого города, будет 
видно издалека.
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30 декабря на портале «Живём на Севере» завершилось несколько го-
лосований, губкинцы выбрали самые интересные идеи. Горожане ре-
шили, что площадка на территории «Современника» будет обустроена 
для нескольких спортивных игр, а проведение вебинаров по планирова-
нию профессиональной карьеры стало наиболее интересной инициати-
вой молодёжи. Также большинство губкинцев отметили, что своего ребён-
ка они готовы записать в секцию по мини-футболу уже с трёх лет. 

Московский музей Победы запустил Всероссийский детско-юношеский  
патриотический онлайн-конкурс «История большой страны», в котором от каж-
дого конкурсанта ждут трёхминутного видеоролика о памятном месте своего го-
рода. Готовить ролики можно индивидуально или в командах до пяти человек. Ви-
деоряд должен быть снят на фоне достопримечательности: памятника, мемориала 
или музея. Принимаются работы от конкурсантов в возрасте от 7 до 17 лет. 

Школьникам Ямала предложили рассказать  
о достопримечательностях своего региона

Лучшие идеи в преддверии Нового года

Северная широта

Подготовила Татьяна САННИКОВА

Дмитрий Артюхов, губер-
натор Ямала, невзирая 
на морозную погоду, 
провёл праздничные 
дни очень плодотворно. 
Глава нашего региона 
активно делился своими 
впечатлениями в соци-
альных сетях.

Уже в первый день 2021 
года Дмитрий Артюхов 
удивил северян посеще-
нием центра единоборств 
«Северный характер» в  
Салехарде. По словам гу-
бернатора, спорт 1 января 
заряжает энергией и даёт 
позитивный настрой на 
весь год вперёд. 

– Открыли «Север-
ный характер» почти 
год назад. Теперь новый, 
красивый и современный 
спортзал постоянно по-
сещают несколько тысяч 
ямальцев. Две трети из 
них – дети, которые за-
нимаются здесь едино-
борствами, – поделился 
своими впечатлениями от 
посещения центра едино-
борств Дмитрий Артюхов.

«Северный характер» 
– это только один из спор-
тивных объектов, которые 
были запущены на Ямале 
в прошлом году. Свои 
двери распахнули долго-
жданные спорткомплекс 
«Арктика» в Надыме и 
культурно-спортивный 
комплекс в Красносель-
купе, две модульные 
лыжные базы – в Салехар-
де и Пангодах, тренажёр-
ный зал и зал единоборств 
в Гыде. В своих профилях 

в социальных сетях губер-
натор поделился планами 
относительно спорта на 
нынешний год: ввести 
втрое больше объектов, 
в том числе в небольших 
посёлках – в Новом Порту, 
Пурпе, Шурышкарах, 
Харампуре и во многих 
других. 

3 января Дмитрий 
Артюхов навестил своего 
старого друга, главу 
крепкой и дружной семьи 
т у н д р о в и к о в  П а в л а 
Атамана, который вместе 
с супругой Ниной воспи-
тывает пятерых детей. Их 
сын Игорь прошёл службу 
в десантных войсках, вер-
нулся домой и помогает 
выпасать оленей. Сейчас в 
одном чуме в ладу живут 
три поколения семьи 
Атаман: два года назад у 
Игоря родился первенец. 
Четверо дочерей Павла и 
Нины перебрались на по-
стоянное место житель-
ства в посёлок, но с роди-
телями остаются на связи.

– Такие сплочённые 
семьи,  где  любят и 
уважают друг друга, идут 
по пути своих предков и 
чтят традиции коренных 
народов Севера, – наша 
большая гордость. С удо-
вольствием поздравил 
все три поколения семьи 
Атаман с наступившим 
Новым годом, – рассказал 
губернатор ЯНАО.

На следующий день,  
4  я н в ар я ,  Д м и т р и й 
Артюхов вместе с волон-
тёрами партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» развёз продук-
товые наборы, в которые 
входят масло, консервы, 
крупы, чай, печенье, 

молоко и др. Заявку на 
них пожилой человек или 
семья может оформить 
онлайн на сайте акции 
«Северяне против коро-
навируса». Волонтёры 
стараются заявки удовле-
творять оперативно. Бла-
годаря партийной акции 
поддержку уже получили 
более семи тысяч ямаль-
цев. Кроме продуктовых 
наборов, это и помощь с 
доступом к Интернету, и 
оплата услуг ЖКХ. 

– Получил от стар-
шего поколения большой 
заряд позитива. Несмотря 
на ограничения, все со-
храняют бодрость духа 
и хорошее настроение. 
Убеждён в том, что наша 
сила – в единстве и во 
взаимовыручке. Этими ка-
чествами всегда отлича-
лись северяне. Благодарен 
нашим волонтёрам за то, 
что вместе с медиками 
они в праздники ежедневно 
на боевом посту, – поде-
лился  своими эмоциями 
Дмитрий Артюхов. 

Пятый день 2021 года 
губернатор ЯНАО провёл в 
Лабытнанги и Катравоже, 
где, пообщавшись с го-
родской управленческой 
командой, договорился 
в будущем году сделать 
ледовый городок ещё кра-
сивее и интереснее для 
горожан, ведь это главное 
место притяжения зимой. 

В Лабытнанги Дмитрий 
Артюхов побывал и на 
ледовом корте «Авангард», 
где занятия проводит 
новый тренер – чемпион 
России по хоккею Стани- 
слав Соловьёв. Он пере-
ехал из Челябинска в 

усиление действующему 
тренерскому составу. 
Губернатор отметил, что 
меры по привлечению в 
округ молодых професси-
оналов действенны. Также 
Дмитрий Артюхов поздра-
вил с 40-летним юбилеем 
коллектив спортивной 
школы олимпийского 
резерва имени Т. В. Аха-
товой. Школу в прошлом 
году оснастили новыми 
тренажёрами. Губернатор 
договорился с руковод-
ством спортивной школы 
о приобретении снегохо-
да для прокладывания 
лыжни, чтобы повышать 
качество уличных трени-
ровок.

В небольшом посёлке 
в Приуралье, Катравоже, 
Дмитрий Артюхов посетил 
несколько учреждений. 
Там недавно ввели новое 
здание пожарной части, 
что немаловажно для обе-
спечения безопасности 
жителей. Также готовится 
к сдаче модульное здание 
Дома культуры. Строители 
уже перешли к отделке по-
мещений. Местная школа 
тоже находится в отлич-
ном состоянии.

– Приятно видеть, 
как меняются к лучшему 
наши города и посёлки. 
Знаю, что сложностей и 
вопросов всегда хватает, 
но курс взят однозначно 
правильный, – говорит гу-
бернатор ЯНАО.

В Рождественский 
сочельник, 6 января, 
Дмитрий Артюхов обсудил 
с архиепископом Сале-
хардским и Ново-Уренгой-
ским Николаем важные 
для православной церкви 

вопросы. Одна из насущ-
ных проблем – нехватка 
помещений, в том числе 
для того, чтобы проводить 
занятия с детьми и уроки в 
воскресной школе. Вместе 
с владыкой губернатор ос-
мотрел строящийся центр 
рядом с храмом имени 
Петра и Павла. Готовность 
хорошая, внутри уже идёт 
отделка – в этом году стро-
ители обещают сдать этот 
объект. В новом здании, 
кроме воскресной школы, 
разместятся библиотека 
и часовня, будут созданы 
условия для занятий с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

– Активно работают 
строители на храмовом 
комплексе Преображения 
Господня. Кроме храма, 
там разместятся право-
славная гимназия и жилое 
здание, дом-притча. Ана-
логов этому комплексу 
на Ямале нет, он станет 
настоящей жемчужиной 
нашего региона, – расска-
зал Дмитрий Артюхов. 

Последним значимым 
событием во время ново-
годних каникул стало 
проведение губернатором 
Ямала и главой города 
Салехарда Алексеем  
Титовским  8  января 
тёплой рождественской 
встречи для ребят с осо-
бенностями здоровья и 
их мам. Пока дети рисо-
вали на мастер-классе, 
взрослые обсуждали, как 
усилить поддержку таких 
семей. Главным вопро-
сом стала реабилитация. 
Условия получения реги-
онального реабилитаци-
онного сертификата уже 

изменены: теперь полу-
чить 500 тысяч рублей 
можно на ребёнка до семи 
лет, а потратить эту сумму 
нужно в течение пяти лет 
с момента оформления 
документа. Сложность 
для многих заключает-
ся именно в выезде за 
пределы региона, поэтому 
уже в 2021 году запуска-
ется специализированный 
центр в Ноябрьске, а на 
следующий год заплани-
рован ввод такого объекта 
в окружной столице. 

– Обязательно будем 
развивать в окружной 
столице инклюзивное 
обучение. Поручил главе 
города проработать 
вопрос о том, чтобы 
опорной для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья стала одна 
из новых планируемых 
к строительству школ, 
– поделился планами 
Дмитрий Артюхов. 

Также важно и тру-
д оус т р ойс т в о  р е бя т 
после окончания школы.  
У многих из них есть 
настоящий талант, дело 
только за тем, чтобы был 
ещё и доход. С помощью 
департамента внешних 
связей и департамента 
культуры будет налажена 
связь с родителями ребят, 
для того чтобы покупатели 
без лишних препятствий 
находили изделия ручной 
работы. 

Эти новогодние кани-
кулы губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов провёл 
не только динамично и 
интересно для себя, но и 
с пользой для жителей 
нашего округа.

На Ямале будет новая жемчужина, 
или Новогодние каникулы губернатора

 e Вместе с волонтёрами губернатор развозил продуктовые на-
боры пожилым ямальцам.

 e Дмитрий Артюхов навестил семью своего старого друга-тун-
дровика Павла Атамана.

 e В Рождественский сочельник губернатор обсудил важные для 
православной церкви вопросы с владыкой Николаем.  
| Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.
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Как записать ребёнка в школу в 2021 году?
Министерство просвещения РФ утвердило новый порядок приёма 
в школу. Зачисление детей, прикреплённых к школе территориально, 
будет происходить с 1 апреля по 30 июня. Если будущий ученик не про-
писан на одном со школой участке, то родителям необходимо подгото-
вить заявление о приёме, который начнётся с 6 июля. Отмечено право 
детей на обучение в одной школе с другими членами семьи – братья-
ми или сёстрами. 

13 января – День российской печати

На Ямале издаются 15 газет, 
две из них – на языке корен-
ного населения, три журнала 
и ещё ряд периодических 
изданий, сборников, большин-
ство из которых готовятся уч-
реждениями культуры авто-
номного округа. Практически 
в каждом муниципалитете 
есть собственная типография 
либо филиал крупного печат-
ного предприятия. Развито 
на Ямале и книгоиздание.  
В целом армия специалистов, 
занятых в сфере издатель-
ского дела, у нас в регионе 
насчитывает не одну тысячу 
человек. Мы все – коллеги,  
13 января отметили профес-
сиональный праздник  – День 
российской печати.

Познакомиться со всеми 
ямальскими печатными из-
даниями можно на сайте  
Национальной библиотеки ЯНАО 
https://libraries-yanao.ru.

Среди них своё достойное 
место занимает и наша город-
ская общественно-политическая 
газета «Губкинская неделя». 
Если говорить о её основных 
характеристиках, то периодич-
ность понятна из названия: 
наша газета выходит в свет 
один раз в неделю, её формат А3, 
самый распространённый среди  
газетных изданий, тираж – 1350 
экземпляров в неделю, в год –  
70 200 газет.  Печатается наша 
газета на офсетном печатном 
оборудовании в типогра-
фии структурного подраз-
деления АНО «Ямал-Медиа»  
в г. Ноябрьске.

Но есть у нас и собственная 
типография. Услуги полиграфии 
– это ещё одно направление в 
деятельности издательского 
отдела ГТРК «Вектор». Наши 
сотрудники имеют более чем 
восьмилетний опыт  работы по 
оказанию порядка 20 видов раз-
личных услуг цифровой полно-
цветной печати: изготовление 
визиток, приглашений, листовок, 
календарей, дипломов, откры-
ток, буклетов и др.  

Подводя творческие итоги 
года, снова начнём с цифр: из-
дательский отдел телерадио-
компании выпустил в печать  
52 номера газеты и  53 специаль-
ных выпуска, в которых мы пу-
бликуем нормативно-правовые 
акты городской администра-
ции, решения городской Думы, 
информационные материалы,  
решения территориальной из-
бирательной комиссии и феде-
ральных органов власти. 

2020-й был первым годом, 
который мы отработали не как 
самостоятельное учреждение, 
а в составе телерадиокомпа-
нии «Вектор». И все наши тра-
диционные большие проекты,  
безусловно, трансформиро-

вались и осуществлялись 
уже силами всей творческой 
команды ГТРК. От этого они 
только выиграли и стали более 
масштабными и интересными 
для аудитории.

Традиционно в начале 2020 
года мы провели открытый го-
родской конкурс «Профессия 
– журналист». В нём приняли 
участие более полусотни юных 
и взрослых участников, впервые 
была добавлена номинация 
«Тележурналистика».

Прошедший год был юби-
лейным для Ямала. К 90-летию 
нашего округа, которое мы от-
метили недавно, в декабре, жур-
налисты газеты в течение года 
подготовили около двухсот ма-
териалов в рубриках «Северная 
широта», «Вдохновение», «Наш 
тёплый дом – Ямал», серию пу-
бликаций «Народы Ямала». И за-
вершающим аккордом стали пу-
бликации о горожанах, которые 
вошли в число 90 героев Ямала и 
были награждены юбилейными 
медалями. 

В Год памяти и славы, 
которым был объявлен 2020-й, 
на страницах газеты было много 
материалов, посвящённых 
истории и событиям Великой  
Отечественной войны, губкин-
ским ветеранам. Публикации 
выходили в печать в рамках 
проекта «Дорога к весне 45-го». 

Весной также совместно с 
нашими коллегами, теле- и ради-
ожурналистами, мы осуществи-
ли второй сезон проекта «ЛИЦО 
ГОДА». За звание «ЛИЦО ГОДА 
– 2020» боролись тридцать губ-
кинцев. В течение десяти недель 
в газете выходили публикации 
о претендентах, а выбрали по-
бедителя и призёров горожане 
в ходе интернет-голосования: 
сначала на странице группы 
ГТРК «Вектор» в социальной 
сети «ВКонтакте», а затем на 
портале «Живём на Севере».

Конечно, прошедший год с 
пандемией коронавируса не 
мог не отразиться на темати-

ке наших публикаций. Мы не 
только информировали горожан 
о ситуации в городе, регионе, 
стране. Мы сами научились ра-
ботать в изменённых условиях: 
брали интервью, не встречаясь 
с респондентами, использо-
вали фотографии, сделанные 
героями наших публикаций или 
их коллегами, рассказывали об 
онлайн-мероприятиях и органи-
зовывали их сами.

И всё же, каким бы сложным 
ни был этот прошедший год, 
он принёс немало позитивных 
изменений в жизнь нашего 
города. Неслучайно в конце года 
родился журналистский проект 
«Событие года – 2020». Вместе 
с читателями мы вспомнили о 
том, что происходило в разных 
сферах и вновь предложили губ-
кинцам определить самое зна-
чимое событие. Финал проекта 
состоялся в прямом предново-
годнем эфире на телеканале 
«Вектор 24». 

Традиционным завершени-
ем года для любого печатного 
СМИ становится подписная 
кампания, она прошла в ноябре 
– декабре 2020-го. Мы благода-
рим всех, кто остался с нами и 
оформил подписку на газету.  
И обязательно отметим в 
феврале, в день рождения 
газеты, наших самых предан-
ных читателей. А для тех, кто 
не успел подписаться на наше 
издание, – небольшой приятный 
бонус: первые 35 губкинцев, 
которые оформят годовую под-
писку на «Губкинскую неделю» 
в январе, станут участниками 
розыгрыша подарков от ГТРК 
«Вектор». Почему 35? Потому 
что наступил юбилейный для 
нашего города год. В сентя-
бре Губкинский отметит своё 
35-летие. Журналисты газеты 
сверстали планы публикаций, 
проектов, акций и конкурсов. 
Оставайтесь с нами!

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

«ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Что за шелестом страниц?

Новшество 2021 года: на Ямале учреждена медаль за классное руко-
водство. Вместе с почётным знаком классные руководители получат 
единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей, а также диплом 
лауреата премии. Кандидаты на соискание премии «За большой вклад 
в воспитание обучающихся» должны иметь стаж работы не менее  
10 лет в системе образования Ямала, в том числе три года классного 
руководства в школе.

Педагогов ЯНАО наградят медалями

Подводим итоги

В ТИК города Губкинского 
подведены итоги деятель-
ности за 2020 год. 

Избирательная комиссия 
провела три кампании на 
территории города: обще-
российское голосование по 
вопросу одобрения изме-
нений в Конституции Рос-
сийской Федерации, выборы 
депутатов Законодательно-
го Собрания ЯНАО седьмого 
созыва и депутатов город-
ской Думы города Губкин-
ского шестого созыва. 

Несмотря на сложный 
из-за пандемии год, из-
бирательная система 
города работала слаженно.  
В период организации кам-
паний были предприняты 
все меры эпидемиологи-
ческой безопасности для 
граждан. 

На каждом из уровней 
организации процесса 
голосования были аккуму-
лированы значительные 
ресурсы. Только в органи-
зации и проведении обще-
российского голосования 
были задействованы более 
200 человек. Администра-
ция города Губкинского 
обеспечила участковые 
избирательные комиссии 
всем необходимым, предо-
ставила вычислительную 
технику, транспорт, охрану, 
связь. Неоценимую помощь 
оказали волонтёры. Отдел 
МВД по городу Губкинскому 
обеспечивал общественный 
порядок во время проведе-
ния выборов, сотрудники 
МЧС – противопожарную 
безопасность. Управление 
Роспотребнадзора содей-
ствовало в обеспечении 
противоэпидемических 
мер. 

В ходе избирательных 

кампаний пять политиче-
ских партий выдвинули  
34 кандидатов. 97 наблю-
дателей и членов с правом 
совещательного голоса 
следили за процедурой го-
лосования в единый день 
голосования 13 сентября. 
Выборы прошли без нару-
шений. 

В 2020 году губкинцы 
проявили высокую граж-
данскую активность: 

– 82,6 % приняли участие 
в голосовании по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституции Российской 
Федерации; 

– 47,2 % приняли участие 
в выборах депутатов За-
конодательного Собрания 
ЯНАО седьмого созыва; 

– 47,14 % приняли участие 
в выборах местных депута-
тов (избраны 15 депутатов). 

Значительное внимание 
территориальная комиссия 
уделяла обучению орга-
низаторов выборов. Были 
проведены 17 семинаров, 
квалификацию повысили 
94 члена участковых комис-
сий. Отдельно были органи-
зованы мероприятия для  
34 кандидатов и 20 наблю-
дателей. 

В 2020 году проведены 
18 мероприятий по повыше-
нию правовой грамотности 
избирателей, где значитель-
ное внимание было уделено 
молодёжи.  

За организацию и про-
ведение кампаний на-
граждены 220 губкинцев 
и отмечены 6 организаций 
города, получены поощре-
ния от ЦИК России, избира-
тельной комиссии ЯНАО и 
Законодательного Собрания 
автономного округа. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ТИК  

Г. ГУБКИНСКОГО

 e | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

 e В числе награждённых по итогам года – секретарь УИК № 105  
Светлана Аржанникова. Благодарственное письмо Центральной из-
бирательной комиссии РФ и почётную грамоту избирательной комис-
сии ЯНАО Светлане Ивановне вручил председатель территориальной  
избирательной комиссии г. Губкинского Е. В. Кузнецов.  
| Фото: Михаил Марков, «Губкинская неделя».
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Беседовала Ольга ПЕСКОВА,  

подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

12 января работники 
органов прокуратуры РФ 
отметили свой профес-
сиональный праздник. 
В соответствии с указом 
Петра I об учреждении 
при сенате поста гене-
рал-прокурора датой 
рождения ведомства 
считается 12 января  
1722 года. Вот уже почти 
три века органы про-
куратуры являются 
надёжной опорой госу-
дарства, отстаивающей 
принципы законности и 
правопорядка. 

Сегодня в губкинской 
прокуратуре трудятся 
восемь человек. Этим 
коллективом, который 
является одним из самых 
опытных в округе, руко-
водит старший советник 
юстиции Олег Черкес.  
В преддверии профессио-
нального праздника он дал 
интервью ГТРК «Вектор», 
в котором рассказал о 
работе своего ведомства в 
минувшем году. 

–  Ол е г  В а л ерь е ви ч , 
примите наши поздравле-
ния с профессиональным 
праздником. Желаем Вам 
и Вашим сотрудникам 
успехов в службе и креп-
кого здоровья. Какие изме-
нения в прошедшем году 
произошли в органах про-
куратуры Губкинского?

– К счастью, состав про-
куратуры города не изме-
нился, несмотря на слож-
ности года, вызванные 
пандемией коронавируса. 
Все сотрудники в строю. 
Кто-то из них получил 
новое звание по итогам 
работы за год, а кто-то 
признан лучшим сотруд-
ником прокуратуры ЯНАО 
по судебной защите прав 
граждан. 

– Пандемия коронавируса 
повлияла на многие сферы 
нашей жизни. Как в этот 
период строилась работа 
прокуратуры города и 
осуществлялось взаимо-
действие с гражданами?

– Всё это время взаимо-
действие с гражданами 
не прекращалось, оно про-
водилось с учётом требо-
ваний, которые были пре-
дусмотрены приказами 
генерального прокурора 
и Роспотребнадзора. К со-
жалению, в нашей работе 
невозможно создание 
удалённых рабочих мест. 
К примеру, поддержка го-
сударственного обвинения 
в судах проходит только 
при личном участии со-
трудников прокуратуры, 
поэтому наша работа не 
останавливалась. 

– Можно ли сказать, 

что пандемия каким-то 
образом повлияла на со-
стояние правопорядка в 
городе? 

– В истекшем году кри-
миногенная обстановка на 
фоне пандемии в городе 
существенно не изме-
нилась. Есть небольшое 
увеличение количества 
преступлений, но оно 
произошло за счёт престу-
плений, совершаемых в 
IT-сфере. В прошлом году 
многие граждане перешли 
на дистанционную работу, 
больше услуг стали предо-
ставлять в электронном 
формате, а жулики тоже не 
дремлют и придумывают 
новые способы отъёма де-
нежных средств. Именно 
эта категория преступле-
ний и составляет половину 
всех преступлений, совер-
шаемых в нашем городе. 

– Сейчас где только не 
говорят, что не нужно со-
общать личные данные и 
переводить деньги незна-
комым лицам, которые 
зачастую выдают себя за 
работников банков либо 
других организаций.  
И тем не менее половина 
преступлений совершает-
ся в IT-сфере. От чего же 
всё-таки это зависит?

– К сожалению, это 
зависит от сугубо личных 
качеств каждого человека. 
Кто-то попадает на удочку 
мошенников из-за своей 
доверчивости, хотя и знает 
всё об этом. Мы постоянно 
проводим с гражданами 
профилактическую разъ-
яснительную работу, со-
трудники полиции ходят 
по домам, распространяют 
памятки, рассказывают, 
как вести себя в таких си-
туациях. Но есть случаи, 
когда обманутые граждане 
повторно совершают анало-

гичные необдуманные по-
ступки. Нужно вниматель-
но относиться к своему 
благосостоянию, чтобы 
не способствовать росту 
скрытой преступности. 

– Какова раскрываемость 
по этим делам?

– Раскрываемость по 
этим делам как раз не 
очень высокая и состав-
ляет не более 32 %, потому 
что зачастую совершив-
шие их мошенники нахо-
дятся даже не в нашем го-
сударстве. Но в последнее 
время сотрудники органов 
внутренних дел выявили и 
раскрыли несколько таких 
многоэпизодных престу-
плений, дела по которым 
сейчас находятся в произ-
водстве. 

– Если говорить ещё об 
основных направлениях 
деятельности прокурату-
ры, каким вопросам уде-
ляется более пристальное 
внимание? 

– Мы осуществляем 
надзор за всеми направ-
лениями деятельности и 
граждан, и государства, 
поскольку прокуратура 
следит за исполнением 
всего законодательства на 
территории РФ. В прошлом 
году у нас существенно 
увеличилось количество 
выявленных нарушений 
в сфере ЖКХ, потому что 
есть проблемы в работе 
управляющих компаний. 
Кроме того, у граждан 
повышается правосозна-
ние. Мы неоднократно 
встречались с людьми на 
открытых площадках и 
старались доводить до них 
информацию о том, как ре-
агировать на недостатки 
в работе управляющих 
компаний и направлять 
свои жалобы через сайт го-

сударственной жилищной 
инспекции. И наши горо-
жане активно пользова-
лись этой возможностью, 
в том числе некоторые 
обращения уходили через 
прокуратуру в контро-
лирующие органы. А вот 
количество нарушений 
трудового законодатель-
ства по сравнению с 2019 
годом незначительно со-
кратилось. Возможно, это 
было связано с пандеми-
ческими явлениями или 
скрытыми нарушениями. 
Но если людям где-то по-
стоянно не доплачивают 
или нарушают их права, 
они рано или поздно по-
жалуются.

 
– В каких случаях можно 
обращаться в госжилин-
спекцию через проку- 
ратуру?

– Если человек не знает, 
к кому ему обратиться со 
своей проблемой, то он 
может прийти на приём 
в прокуратуру. Здесь ему 
скажут, куда обратиться и 
как правильно это сделать.
Он может написать заявле-
ние на имя прокурора, и, 
если проблема не в нашей 
подведомственности, мы 
перенаправим его в ту 
организацию, в которой 
заявление будет рассмо-
трено. Например, за истек-
ший год к нам поступило 
около 200 жалоб на работу 
управляющих организа-
ций. При получении такого 
обращения мы проводим 
системную проверку 
этой организации. Если 
обнаруживаем правона-
рушения, рассматриваем 
вопрос о привлечении к от-
ветственности виновных 
лиц. А если они системно 
повторяются, то можно 
вообще решить вопрос об 
отзыве у неё лицензии.   

– Ещё одно важное направ-
ление в работе прокура-
туры – борьба с корруп-
цией. Какие результаты  
в этом направлении дея-
тельности?

– В борьбе с корруп-
цией в прошлом году 
было много достижений.  
В частности, дважды мы 
выявили наличие кон-
фликта интересов, дважды 
– недостатки, связанные с 
занятием предпринима-
тельской деятельностью. 
По представлению про-
курора эти нарушения 
были устранены, а люди 
привлечены к различным 
видам дисциплинарной 
ответственности. Эту 
работу мы проводим по-
стоянно. Выявлять кор-
рупциогенные факторы во 
многом помогают гражда-
не, когда обращаются на 
горячую линию, оставляют 
письма в почтовом ящике 
в прокуратуре, который 
в свободном доступе. Мы 
используем все источники 
информации. 

– Если говорить о тяжести 
коррупционных престу-
плений в городе, это доста-
точно серьёзные наруше-
ния, как нам показывают 
по федеральным каналам, 
или незначительные?

– Мы выявляем на-
рушения и реагируем на 
них в соответствии с тре-
бованиями закона о про-
тиводействии коррупции.  
О том, существенные они 
или нет, выясняется при 
рассмотрении актов про-
курорского реагирования. 
Даже если они и были не 
столь значительные, в 
любом случае это наруше-
ние закона. К счастью, в 
прошлом году хищения в 
сфере деятельности муни-
ципальных предприятий и 

учреждений не выявлены. 
Сигналы в прокуратуру 
поступали, но это были 
административные нару-
шения.

– Вы отметили, что инфор-
мацию для проверок чер-
паете из разных источни-
ков. Как можно обратиться 
в прокуратуру? 

– Обратиться к прокуро-
ру можно через интернет-
приёмную на официаль-
ном сайте прокуратуры 
ЯНАО, и это обращение по-
ступит к нам автоматиче-
ски. Также можно прийти 
в прокуратуру города, где 
в любой день в течение ра-
бочего времени дежурный 
сотрудник может принять 
от вас заявление. Некото-
рые граждане приходят 
ко мне на личный приём 
по четвергам. Обращения 
принимаются абсолютно 
все, и, если они не в нашей 
компетенции, перена-
правляем в те органы, 
которые должны их рас-
сматривать. Кроме того, во 
время личного обращения 
граждане получают необ-
ходимую консультацию по 
своей проблеме. 

– Как сейчас обстоят дела 
с плановыми и внеплано-
выми проверками юриди-
ческих лиц и предприни-
мателей?

– Прокуратура не про-
водит плановые проверки 
юридических лиц и пред-
принимателей, потому что 
является не контрольным 
органом, а надзорным. Она 
такие проверки согласо-
вывает. Из плана проверок 
контрольных органов на 
2021 год много меропри-
ятий было исключено в 
виду изменения законода-
тельства, а также предо-
ставления определённых 
льгот для бизнеса в период 
пандемии. Остались только 
проверки, без которых 
совсем не обойтись, 
поэтому все контрольные 
органы сократили свою 
проверочную или кон-
трольную деятельность по 
поручению президента и 
правительства.

– При этом нужно уточ-
нить, что Роспотребнадзор 
может выехать на внепла-
новую проверку, если это 
касается здоровья и благо-
получия населения.

– Все внеплановые 
выездные проверки про-
водятся только по со-
гласованию с органами 
прокуратуры. В 2020 году 
к нам поступило одно об-
ращение на проведение 
такой проверки, но в ней 
было отказано, поскольку 
в той ситуации не было 
для этого основания, то 
есть не было угрозы при-
чинения вреда жизни и 
здоровью людей или иных 
тяжких последствий.

Почти 300 лет прокуратура 
стоит на страже закона 

 e Коллектив губкинской городской прокуратуры: помощник прокурора Сергей Атутов, главный специалист Ирина Глушко, заместитель 
прокурора Иван Осадчий, прокурор города Олег Черкес, помощник прокурора Сергей Дорожкин, водитель Михаил Сержук, старший  
помощник прокурора Алия Борисова, помощник прокурора Анатолий Буторов. | Фото: Михаил Марков, ГТРК «Вектор».
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Полезно знать

 

10 бесплатных медицинских услуг по полису ОМС 
Полис обязательного 
медицинского страхо-
вания выдают каждому 
гражданину России, 
иностранным гражда-
нам, которые постоянно 
живут в стране, и людям 
без гражданства. Портал 
iReactor составил список 
10 самых востребован-
ных медицинских услуг, 
которые по полису  
доступны бесплатно. 

Диспансеризация. Один 
раз в три года каждый 
гражданин в возрасте от 
18 до 40 лет может пройти 
обследование в поликли-
нике по месту прикрепле-
ния или в центре здоровья. 
После 40 лет профилакти-
ческое обследование про-
водится ежегодно.

Анализы. В бесплат-
ный перечень анализов 
входят общий анализ 
крови, общий анализ мочи, 
анализ на определение 
уровня сахара в крови, 
биохимический анализ 

крови, ЭКГ, флюорография, 
маммография и УЗИ. 

Стоматология. Каждый 
гражданин с полисом 
может бесплатно поста-
вить пломбу, а вот проте-
зирование доступно лишь 
пенсионерам, предпен-
сионерам (женщинам и 
мужчинам, которым оста-
лось пять лет до выхода 
на пенсию), инвалидам 
всех групп, труженикам 
тыла, ветеранам труда, 
награждённым знаком 
«Почётный донор России» 
или «Почётный донор 
СССР». Таким пациентам 
полагаются бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов. 

Лекарства. Препараты, 
входящие в список жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарственных 
препаратов, выдаются бес-
платно. Так, например, по 
полису ОМС можно полу-
чить противоопухолевые 
или противомикробные 
препараты. 

Массаж. В программу 

ОМС включены профилак-
тика заболеваний, реаби-
литация после болезней и 
травм, а также паллиатив-
ная помощь для смертель-
но больных людей. 

Санаторно-курортное 
лечение. Направление в 
санаторий может выдать 
лечащий врач в соответ-
ствии с Федеральным 
законом № 178 «О госу-
дарственной социальной 
помощи». Отправиться в 
санаторно-курортный 
центр могут инвалиды 
и участники Великой  
Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, 
члены семей погибших 
инвалидов войны, награж-
дённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
имеющие инвалидность 
всех групп, подвергшиеся 
воздействию радиации на 
Чернобыльской АЭС и Се-
мипалатинском полигоне. 

Прививки. Вакцины, 
включённые в националь-
ный календарь, предостав-
ляют бесплатно. Среди них 

— прививки против гриппа, 
краснухи, кори, туберкулё-
за, дифтерии, столбняка и 
так далее. 

Экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО). 
Женщина или пара, у 
которой проблемы со здо-
ровьем, препятствующие 
естественному зачатию, 
имеет право на бесплат-
ное ЭКО. 

Помощь психотера-
певта. Лечить депрессию 
или другие психические 
расстройства можно по 
ОМС. Для этого нужно 
записаться на приём к 
психотерапевту в своей 
поликлинике. 

Магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ), 
компьютерная томогра-
фия (КТ). Современные 
способы диагностики за-
болеваний тоже входят в 
программу обязательного 
медицинского страхова-
ния и не требуют оплаты.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Для диагностики и 
лечения пациентов 
теперь на вооружении 
у губкинских медиков 
новые томограф и флю-
орограф, а также аппа-
раты искусственной 
вентиляции лёгких.

В преддверии Нового 
года в отделении лучевой 
диагностики Губкинской 
городской больницы был 
установлен современный 
64-срезовый компьютер-
ный томограф (КТ).  Ис-
пользование современного 
аппарата позволяет уско-
рить обследование при не-
большой лучевой нагрузке 
на пациентов. Новейший 
томограф максимально 
точно диагностирует за-
болевания, в том числе 
и степень поражения 
лёгких. Это важно при 
обследовании больных с 
COVID-19. 

По словам главного 
врача больницы Светла-
ны Боровковой, новый 
томограф имеет широкий 
функционал, высокую раз-
решающую способность 
и высокую скорость ска-
нирования. Программное 
обеспечение, установлен-
ное на КТ, позволит врачам 
освоить новые методики 
и способы диагностики, 
а значит, более точно 
ставить диагноз и лечить 
пациентов.

Новый компьютерный 
томограф будет исполь-
зоваться для проведения 
плановых исследований 

и диагностики состоя-
ния лёгких пациентов  
с COVID-19, после окон-
чания пандемии – для 
диагностики заболеваний 
сосудов на ранней стадии. 
Также он поможет в опера-
тивном направлении па-
циентов на лечение в спе-
циализированные центры. 
Новый аппарат закуплен 
за счёт средств окружного 
бюджета и решает задачи 
нацпроекта «Здравоохра-
нение». 

В конце года также 
был выполнен демонтаж 
старого флюорографа и 
выполнен монтаж нового 
аппарата. Флюорографи-
ческий аппарат «РЕНЕКС 
Ф-5000» российского про-
изводителя предназначен 
для диагностики заболе-
ваний лёгких и органов 
грудной клетки в разных 
положениях тела пациен-
та: стоя в прямой и боковой 
проекциях, а также лёжа 

на каталке и в латеропози-
ции. Данное оборудование 
позволяет врачу подтвер-
дить или опровергнуть 
предварительный диагноз. 
Этот метод исследования 
лёгких является самым 
эффективным в ранней 
диагностике туберкулёза, 
когда типичная симптома-
тика ещё отсутствует.

В новом аппарате 
«РЕНЕКС Ф-5000» исполь-
зуется детектор высоко-
го разрешения, который 
позволяет получить каче-
ственный снимок с мель-
чайшими подробностями 
при минимальной лучевой 
нагрузке.

По словам главного 
врача С. Боровковой, со-
временный аппарат в 
отделении лучевой диа-
гностики полностью за-
крывает потребности в 
обследованиях губкинцев, 
обеспечивает удобство и 
точность флюорографиче-

ских исследований.
Кроме того, в стацио-

нарное отделение реани-
мации и анестезиологии 
городской больницы по-
ступили три новых аппа-
рата искусственной вен-
тиляции лёгких (ИВЛ). Они 
закуплены на средства 
окружного бюджета. Эта 
поставка особенно важна 
в условиях пандемии 
коронавируса, который 
влечёт за собой тяжёлое 
осложнение в виде воспа-
ления лёгких. Аппараты 
искусственной вентиля-
ции лёгких также нужны 
больным с тяжёлыми ос-
ложнениями, при которых 
возникает дыхательная 
недостаточность, напри-
мер после операционного 
вмешательства, при ише-
мическом или геморраги-
ческом инсульте или при 
пневмонии.

С января 2021 года на Ямале возобновляется диспансе-
ризация. Как и прежде, комплексное обследование  
будет бесплатным.

Напомним, что регулярная диспансеризация позволяет 
значительно уменьшить вероятность развития опасных 
заболеваний, ведущих к инвалидности и смертности. Бо-
лезни выявляются на ранней стадии, когда лечение наи-
более эффективно. Поэтому диспансеризация – реальная 
возможность продлить свою жизнь.
Не откладывайте здоровье на завтра, пройдите диспан-
серизацию сегодня!
Записаться на диспансеризацию в городскую больницу 
можно по телефонам: 3-68-78, 3-68-79.

х   х   х

На Ямал поступила очередная партия отечественного 
препарата «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 1300 доз  
для вакцинации от коронавируса. 

В ближайшее время препарат будет направлен в медуч-
реждения округа. В общей сложности в округ уже поступи-
ло 2742 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка 
«Спутник V»). С начала прививочной кампании ею приви-
лись 1100 ямальцев.

х   х   х

С января паспорт приви-
того от COVID-19 можно бу-
дет получить через портал 
«Госуслуги».

Паспорт, подтверждающий 
вакцинацию от коронави-
руса, жители России смо-
гут получить через портал  
«Госуслуги». Как сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Михаила 
Мурашко, сделать это можно будет уже в январе.
– Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сай-
те «Госуслуги» будет доступна возможность получить  
паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, — 
сказал Михаил Мурашко на недавнем заседании президи-
ума координационного совета при правительстве РФ по 
борьбе с коронавирусом.

х   х   х

Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» 
для людей старше 60. Пожилые находятся в зоне риска 
— именно у них заболевание чаще даёт осложнения. 
Клинические исследования среди добровольцев этой 
возрастной группы прошли успешно.

Эффективность и безопасность вакцины — более 90 %, так 
что в масштабной прививочной кампании смогут участво-
вать все граждане без возрастных ограничений.
– Министерство здравоохранения одобрило внесение из-
менений в инструкцию по медицинскому применению. Те-
перь вакцина «Спутник V» разрешена к применению у лиц 
в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане стар-
ше 60 лет теперь могут тоже пройти вакцинацию от но-
вой коронавирусной инфекции. Масштабная вакцинация 
уже проходит во всех регионах нашей страны, – сообщил  
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

х   х   х

Граждане, переболев-
шие новой коронавирус-
ной инфекцией и имею-
щие антитела класса IgG 
(устойчивый иммунитет  
к инфекции), в настоящий 
момент не вакцинируют-
ся против данного забо-
левания.

– Наличие в крови антител 
иммуноглобулина класса G 
к коронавирусу свидетельствует о перенесённом забо-
левании COVID-19. Пациенты, перенёсшие заболевание и 
имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий мо-
мент не вакцинируются, – сообщила главный специалист 
по терапии и общей врачебной практике Минздрава  
России, директор Национального медицинского исследо-
вательского центра терапии и профилактической меди-
цины Оксана Драпкина.
Напомним, что в первую очередь вакцину должны полу-
чить медики, учителя и социальные работники. Вакцина-
ция проводится бесплатно и добровольно.

Новости короткой строкой

Городская больница 
укомплектована новым оборудованием

 e В городской больнице установлен новый компьютерный томограф. | Фото предоставлено ГБУЗ ЯНАО «Губкин-

ская городская больница».
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 e В модельной библиотеке во время новогодних каникул 
прошли мастер-классы для молодёжи города в разных на-
правлениях: создание новогодних игрушек и праздничной 
атрибутики, VR-путешествие и рисование 3D-ручкой. Поми-
мо этого, юные художники с большим удовольствием посети-
ли мастер-класс «Танец красок на воде, или Рисуем в технике 
эбру». | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Во время новогодних каникул в Музее освоения Севера, несмотря на морозы, было по-настоящему жарко! Здесь  
можно было замешать необыкновенный лизун Slime Mega Mix, создать яркие и необычные рисунки на воде в технике 
эбру, почувствовать себя настоящим повелителем мыльных пузырей, похимичить в лаборатории Деда Мороза, распи-
сать на свой вкус символ года – бычка, поиграть в интерактивной песочнице, посетить интерактивные спектакли,  
выставки и экспозиции. | Фото предоставлено Музеем освоения Севера.

 e Детская библиотека в праздничные дни про-
вела множество мероприятий для юных губкин-
цев: конкурс караоке на лучшее исполнение ново-
годней песни, детскую дискотеку, литературный 
квест. Были не менее интересными и мастер-
классы, где ребята своими руками делали ново-
годнее мыло, украшение на ёлку в виде домика и 
объёмную снежинку с помощью 3D-ручки. 
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Новогодние каникулы и рожде     ственские вечера
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Вторник 19/01

Понедельник 18/01

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

09:00 Х/ф «Берем все на себя»
10:35, 12:05 Т/с «След Пираньи» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:40, 16:05 Т/с «Последний 

бой»
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №50». (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «На-
дежда Крупская. Нелюби-
мая жена Ленина»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «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» (12+)

23:30 «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» (18+)

00:30 Х/ф «Большой белый та-
нец» (12+)

01:40 «Время покажет» (16+)

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

04:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:35 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

11:45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)

14:20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

16:55 Т/с «Родком» (16+)

19:00 «Миша портит всё» (16+)

20:00 Х/ф «Телепорт» (16+)

21:45 Х/ф «Телекинез» (16+)

23:45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

00:50 Х/ф «Код да Винчи» (18+)

03:20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:40 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Петровка, 38 (16+)

08:25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»

11:00 «Большое кино. «Свадьба 
в Малиновке» (12+)

11:30, 14:45, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)

13:00, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

15:05 Т/с «Чисто московские 
убийства»

16:55 «90-е. Короли шансона» (16+)

18:15 Т/с «Спецы»
22:35 «Сорок шестой» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»
00:55 «Женщины Лаврентия Бе-

рии» (16+)

07:00 «Новости культуры»
07:05 «Другие Романовы»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Т/с «Юркины рассветы»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Т/с «Идиот»
13:15 «Линия жизни»
14:10 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Т/с «Юркины рассветы»
17:35 «Зальцбургский фести-

валь»
18:25 «Красивая планета»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказан-
ная им самим»

21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Идиот»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45, 02:45 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Х/ф «Последний из Ма-
гикян»

11:10, 16:10 «Волонтеры» (12+)

12:00, 05:30 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Где жи-
вут тетюшские русалки» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Беспокой-
ный участок»

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

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Здорово есть (6+)

09:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

09:35 Плохие девчонки (16+)

10:25 Т/с «Рождённая звез-
дой» (12+)

11:10 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Метод исследования (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

17:00 Заповедники РФ (12+)

17:30 Мнимый больной с Андре-
ем Понкратовым (12+)

18:20 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+) 

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сын отца народов» (16+)

21:35 Х/ф «Слова» (12+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости  (16+)

04:35 Т/с «Пасечник» (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 Х/ф «Всем всего хороше-

го» (16+)

01:55 «Место встречи» (16+)

08:00 Профилактика
12:00, 14:00, 15:45, 17:25, 18:50, 

21:10, 00:05 Новости
12:10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)

12:40, 18:30 «Биатлон. Live» (12+)

13:00 Зимние виды спорта (0+)

14:05, 16:45, 18:55, 02:45 «Все на 
Матч!»

14:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)

17:30 Еврофутбол (0+)

19:25 Гандбол. Чемпионат мира
21:15 Х/ф «Несломленный»
00:10 «Тотальный футбол»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

05:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов (0+)

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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 с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Я - четвертый»
22:05 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виталий Корот-
ков. Тайны послевоенного 
Берлина»

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «СОБР» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск»

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

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

04:30 Т/с «Пасечник» (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 Х/ф «Ледокол» (12+)

02:05 «Место встречи» (16+)

03:50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+) 

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «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» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» (18+)

00:30 «Гарик Сукачев. То, что во 
мне» (18+)

02:25 «Давай поженимся!» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (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 «Миша портит всё» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:05 Х/ф «Телекинез» (16+)

12:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

16:55 Т/с «Родком» (16+)

19:00 «Миша портит всё» (16+) 

20:00 Х/ф «Дивергент» (12+)

22:50 Х/ф «Три икс» (16+)

01:10 «Русские не смеются» (16+)

02:10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

03:25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:40 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:45 Х/ф «Женатый холостяк»
10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Со-

ломин. Я принадлежу сам 
себе...»

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. Дми-
трий Шевченко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Чисто московские 

убийства»
16:55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

18:10 Т/с «Спецы»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Шопинг вслепую» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Гусар» (16+)

22:00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:25, 
21:20, 23:50 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 00:00, 02:30 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Д/ф «В центре событий»
13:00 Еврофутбол (0+)

14:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:50 «Тайны боевых искусств. 
Израиль» (16+)

17:30, 05:35 Зимние виды спор-
та (0+)

18:30 «Все на хоккей!»
18:55, 21:25 Хоккей. КХЛ
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
03:35 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперли-
га Париматч» (0+)

06:35 «Моя история» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45, 02:45 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Х/ф «Последний из Ма-
гикян»

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 «Беспокой-
ный участок»

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:40 Т/с «Исчезновение»
01:05 «Плохие девчонки» (16+)

01:55 «Королева красоты» (16+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Здорово есть (6+)

09:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

09:35 Плохие девчонки (16+)

10:25 Т/с «Рождённая звез-
дой» (12+)

11:10 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Метод исследования (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 Х/ф «Амундсен» (12+)

17:00 Заповедники РФ (12+)

17:30 Мнимый больной с Андре-
ем Понкратовым (12+)

18:20 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сын отца народов» (16+)

21:35 Х/ф «Цена страсти» (16+) 

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости  (16+)

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

06:35 «Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:25 «Легенды мирового 

кино»
09:00 Т/с «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 Т/с «Идиот»
13:15 «Апостол Павел»
14:15 «Острова»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:35 Т/с «Юркины рассветы»
17:35 «Зальцбургский фести-

валь»
18:30 «Цвет времени»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Гусар» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «ХБ» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:20 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Багровая мята»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

портаж» (12+)

08:35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста»

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «СОБР» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск»

19:40 «Последний день». Талгат 
Нигматулин. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Инспектор ГАИ»

04:35 Т/с «Пасечник» (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+)

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

00:25 Х/ф «Эластико» (12+)

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «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» (12+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» (18+)

00:30 «Воины бездорожья» (12+)

01:25 «Время покажет» (16+)

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

03:50 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (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 «Миша портит всё» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:20 Х/ф «Дивергент» (12+)

13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

16:55 Т/с «Родком» (16+)

19:00 «Миша портит всё» (16+) 

20:00 Х/ф «Инсургент» (12+)

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

00:15 «Русские не смеются» (16+)

01:15 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)

03:25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:40 М/ф «Железные дру-
зья» (0+)

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

08:40 Т/с «Сумка инкассатора»
10:35, 04:40 Д/ф «Юлия Борисо-

ва. Молчание Турандот»
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. Роман 

Комаров» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Чисто московские 

убийства»
16:55 «90-е. В шумном зале ре-

сторана» (16+)

18:20 Т/с «Спецы»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Блудный сын 
президента»

00:35, 02:55 «Петровка, 38»

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 «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Гусар» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 «ХБ» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Команда «А»
22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Идентичность»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
08:30, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:20, 12:05, 16:05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10, 05:20 Д/с «Хроника По-

беды»
18:50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск»

19:40 «Легенды телевидения». (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят»

01:05 Х/ф «Жажда»

04:35 Т/с «Пасечник» (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 Х/ф «Собибор» (12+)

02:00 «Место встречи» (16+)

03:45 Т/с «Семин. Возмездие» 

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

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «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» (12+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» (18+)

00:30 «Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад» (12+)

01:30 «Время покажет» (16+)

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

03:50 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

09:34 Национальное вещание
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 «Миша портит всё» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10:20 Х/ф «Три икс» (16+)

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

16:55 Т/с «Родком» (16+)

19:00 «Миша портит всё» (16+)

20:00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)

22:20 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)

00:20 «Русские не смеются» (16+)

01:20 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)

03:10 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

05:10 «6 кадров» (16+)

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

08:40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
10:30, 04:35 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье»

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

11:50, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Влади-
мир Мишуков» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Чисто московские 

убийства»
16:55 «90-е. Безработные звёз-

ды» (16+)

18:15 Т/с «Спецы»
22:35 «10 самых... Война со све-

кровью» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Гусар» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Пятилетие «Stand up» (16+)

00:00 «ХБ» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

03:00 «THT-Club» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 20/01

Четверг 21/01

06:30 Профилактика
12:00 «Новости культуры»
12:20 Т/с «Идиот»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 «Острова»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Т/с «Юркины рассветы»
17:35 «Зальцбургский фести-

валь»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Власть факта»
22:15 Т/с «Идиот»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
23:40 «Новости культуры»
00:00 Д/с «Настоящая война 

престолов»
00:50 «ХХ век»
01:45 «Зальцбургский фести-

валь»

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55 Т/с «Юркины рассветы»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Т/с «Идиот»
13:20 «Абсолютный слух»
14:05 «Линия жизни»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Т/с «Юркины рассветы»
17:40 «Зальцбургский фестиваль»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
21:35 «Энигма»
22:15 Т/с «Идиот»

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:25, 
18:50, 21:00, 23:40 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 21:05, 23:50, 
02:30 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Д/ф «В центре событий»
13:00, 17:30 Еврофутбол (0+)

14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

15:50 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

18:30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

18:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

21:40 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли»

00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

03:30 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

05:30 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда»

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:25, 
20:15, 23:25 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:20, 23:35, 
02:00 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Д/ф «В центре событий»
13:00 Еврофутбол (0+)

14:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:50 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)

17:30 «Большой хоккей» (12+)

18:00 Биатлон. Кубок мира
20:55 Хоккей. КХЛ
23:55 Баскетбол. Евролига
03:05 Биатлон. Кубок мира (0+)

05:05 Баскетбол. Евролига (12+)

07:05 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45, 02:45 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Х/ф «Последний из Ма-
гикян»

11:10 «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 «Беспокой-
ный участок»

16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:40 Т/с «Исчезновение»
01:05 «Плохие девчонки» (16+)

01:55 «Свадебный размер» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Здорово есть (6+)

09:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

09:35 Плохие девчонки (16+)

10:25 Т/с «Рождённая звез-
дой» (12+)

11:10 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Метод исследования (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» (0+)

17:00 Заповедники РФ (12+)

17:30 Мнимый больной с Андре-
ем Понкратовым (12+)

18:20 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Стоун» (16+)

21:35 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45, 02:45 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Х/ф «Последний из Ма-
гикян»

11:10 «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 Т/с «Беспокойный 
участок»

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

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Лестница в небеса»
23:15, 03:40 Т/с «Исчезновение»
01:05 «Плохие девчонки» (16+)

01:55 «Муж напрокат» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Здорово есть (6+)

09:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

09:35 Плохие девчонки (16+)

10:25 Т/с «Рождённая звез-
дой» (12+)

11:10 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

12:00 Заповедники РФ (12+)

12:30 Метод исследования (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Большая перемена (6+)

13:40 Опыты дилетанта (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 Федерация (16+)

15:10 Х/ф «Про любоff» (16+)

17:00 Заповедники РФ (12+)

17:30 Мнимый больной с Андре-
ем Понкратовым (12+)

18:20 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

19:10 Большая перемена (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Любите Куперов» (16+)

21:35 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (16+) 

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)
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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 с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

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

14:00, 04:05 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Послезавтра»
22:15 Х/ф «Жажда скорости»
00:40 Х/ф «Открытое море: но-

вые жертвы»

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

06:35 Х/ф «Каратэ-пацан»
09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:15 «Как выбраться из долгов и 
начать зарабатывать?» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские 
народные методы» (16+)

17:20 Х/ф «Геошторм»
19:25 Х/ф «Дэдпул-2»
21:45 Х/ф «На крючке»
00:05 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
01:55 Х/ф «Парни со ствола-

ми»
03:40 «Тайны Чапман» (16+)

06:05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
08:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:30, 12:05 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:20, 16:05 Т/с «Паршивые 

овцы» 
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:40 «Кремль-9». «Георгий 

Жуков. Охота на марша-
ла» (12+)

19:20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая» (12+)

22:55 Д/с «Оружие Победы»
23:10 «Десять фотографий». (6+)

00:00 Т/с «Небесная жизнь» 
03:35 Х/ф «Добровольцы»
04:45 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики»

05:50 Х/ф «Она вас любит»
07:25, 08:10 Х/ф «Король Дроз-

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

09:30 «Легенды кино». Анато-
лий Папанов (6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Стран-
ная смерть президента 
США Рузвельта»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Неиз-
вестные факты» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

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

14:05 «Морской бой». (6+)

15:05 Х/ф «Настоятель»
17:00, 18:25 Х/ф «Настоятель-2»

04:30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

23:20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

04:35 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

06:00 Х/ф «Любить по-русски 
- 2» (16+)

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-
лозёмовым» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион». 
Стас Костюшкин (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»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «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 Х/ф «Красотка в уда-

ре» (12+)

23:25 Х/ф «Анна и король» (0+)

01:55 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)

03:20 «Модный приговор» (6+)

04:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:50 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:20 «Видели видео?» (6+)

14:05 «И неба было мало, и зем-
ли...» (12+)

15:00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна (12+)

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18:05 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:00 Х/ф «После свадьбы» (16+)

01:00 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)

02:35 «Модный приговор» (6+)

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

14:55 «Близкие люди» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Склифосовский» (12+)

01:45 XIX Торжественная цере-
мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл»

04:05 Т/с «Рая знает» (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 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:15 «Доктор Мясников» (12+)

13:20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

01:10 Х/ф «Путь к себе» (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 «Миша портит всё» (16+)

09:00 Х/ф «Семь жизней» (16+)

11:25 Х/ф «Три икса - 2. Новый 
уровень» (16+)

13:25 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)

15:25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

21:00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

23:10 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» (16+)

01:10 Х/ф «Семь жизней» (16+)

03:15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

05:15 «6 кадров» (16+)

05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:40 Х/ф «Инсургент» (12+)

13:00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)

15:20 Х/ф «Телепорт» (16+)

17:05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

19:00 М/ф «Как приручить дра-
кона - 2» (0+)

21:00 Х/ф «Великая стена» (12+)

22:55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

01:20 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» (16+)

03:05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Когда возвра-

щается прошлое»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:25, 15:05 Х/ф «Вторая пер-

вая любовь»
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо»
18:20 Т/с «Спецы»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться»

01:45 «Петровка, 38»
02:00 Х/ф «Сводные судьбы»
04:55 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...»

05:35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
07:10 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:40 Х/ф «Железная маска»
10:25, 11:45 Х/ф «Дети поне-

дельника»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:35, 14:45 Х/ф «Где живет На-

дежда?»
16:55 Т/с «Тот, кто рядом»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «Приговор. Валентин Ко-
валёв» (16+)

00:50 Д/ф «Политические тяже-
ловесы»

01:30 «Сорок шестой» (16+)

01:55 «Линия защиты» (16+)

02:25 «90-е. Короли шансона» (16+)

03:05 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 «ХБ» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:00 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (18+)

02:20 «ТНТ Music» (16+)

02:45 «Импровизация» (16+)

Пятница 22/01

Суббота 23/01

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45, 04:30 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Х/ф «Последний из Ма-
гикян»

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, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Стоун»
01:05 Х/ф «Добро пожаловать 

к Райли»
02:55 Х/ф «Случайно беремен-

на»
05:30 «Открытый мир. Неожи-

данная Россия. Десерты 
на постолье» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Тигренок на подсолну-

хе», «Не любо - не слу-
шай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 
кольцо». Мультфильмы

08:00 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты»

09:15 Д/с «Неизвестная». «Кри-
стина Робертсон. Неиз-
вестная в готической бе-
седке»

09:45 Х/ф «Под северным си-
янием»

11:45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров 
мира

17:50 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Ирина Моисеевы

18:30 Дмитрий Певцов. «Балла-
да о Высоцком». Концерт

20:30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»

22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

23:00 «Кино на все времена». Х/ф 
«Любовники Марии» (16+)

00:45 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фе-
стивале

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Новости культуры»
07:35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Т/с «Юркины рассветы»
10:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «Маяк на краю света»
12:30 «Цвет времени»
12:40 Т/с «Идиот»
13:35 «Власть факта»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Пласидо До-

минго»
16:15 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
17:25 «Зальцбургский фестиваль»
18:45 «Царская ложа»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
22:00 Т/с «Идиот»
22:55 «2 Верник 2»
23:40 «Новости культуры»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Архангельский 
гостиный двор. Летопись 
Севера» (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 «Ми-ми-мишки»
09:30, 05:00 М/с «Лео и Тиг»
10:25, 05:55 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на помощь»
10:30, 04:30 «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+)

11:00 «Магия вкуса» (12+)

11:30 Д/ф «Про животных и лю-
дей»

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей за-
бытого вкуса» (12+)

12:30, 01:05 Т/с «Женщина в 
беде - 3»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:40 Теория заговора (16+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:40 М/ф «Переполох в Гима-
лаях» (12+)

11:00 Х/ф «Про любоff» (16+)

12:50 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

14:20 Х/ф «Мой парень – ан-
гел» (16+)

15:55 Х/ф «Всё только начина-
ется» (16+)

17:25 Х/ф «Стоун» (16+)

19:10 ТВ-шоу «Большой во-
прос» (16+)

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

21:55 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (16+)

23:30 Х/ф «Под маской жиго-
ло» (16+)

01:00 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» (0+)

03:10 Х/ф «Москва – Генуя» (16+)

04:45 Х/ф «Тёща» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Здорово есть (6+)

09:05 Лекарства, которые спас-
ли мир (12+)

09:35 Плохие девчонки (16+)

10:25 Т/с «Рождённая звез-
дой» (12+)

11:10 Заповедники РФ (12+)

11:35 Х/ф «Стартап» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Заповедники РФ (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)

17:00 Федерация (16+)

17:30 Мнимый больной с Андре-
ем Понкратовым (12+)

18:20 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Миддлтон» (16+)

21:30 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)

23:15 Х/ф «Опасный квар-
тал» (16+) 

01:05 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 19:20, 
21:30, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 21:35, 02:30 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Д/ф «В центре событий»
13:00 «Все на футбол!». Афиша
13:30 «Дакар-2021. Live» (12+)

14:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

15:50 «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)

17:05 Биатлон. Кубок мира
19:25 Смешанные единоборства
21:55 Баскетбол. Евролига
00:05 «Точная ставка» (16+)

00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

03:30 Биатлон. Кубок мира (0+)

05:30 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:15, 18:20, 
20:55, 00:00 Новости

09:05, 13:35, 16:20, 18:25, 21:00, 
00:10, 03:00 «Все на Матч!»

11:00 М/ф «В гостях у лета»
11:20 М/ф «Первый автограф»
11:30 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли»
14:20 Лыжный спорт. Кубок 

мира
15:20 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 42 км (0+)

16:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт

18:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета

21:55 Футбол. Чемпионат Италии
00:55 Футбол. Чемпионат Франции
04:00 Шорт-трек. Чемпионат Ев-

ропы (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:10 Х/ф «Багровая мята»
08:00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единобор-
ствам UFC 257. Дастин По-
рье vs Конор Макгрегор (16+)

09:30 Х/ф «Коломбиана»
11:25 Х/ф «Команда «А»
13:45 Х/ф «Лысый нянька: 

спецзадание»
15:40 Х/ф «На крючке»
18:00 Х/ф «Джек Ричер»
20:40 Х/ф «Джек Ричер - 2: ни-

когда не возвращайся»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

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

05:55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

07:30 Х/ф «Ждите связного»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы»  (12+)

11:30 Д/с «Секретные материалы». 
12:20 «Код доступа» (12+)

13:10 «Специальный репортаж» (12+)

13:55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с.

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 «Легендарные матчи».  (12+)

23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Интервенция»
01:45 Х/ф «Вертикаль»
02:55 Х/ф «713-й просит по-

садку»
04:10 Х/ф «Она вас любит»

05:10 Х/ф «Любить по-русски - 
3. Губернатор» (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» (16+)

11:55 «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+)

05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)

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

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

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

10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

14:10 «Ледниковый период» (0+)

17:25 «Я почти знаменит» (12+)

19:25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»
21:50 Концерт Максима Галкина (12+)

23:00 Т/с «Метод-2» (18+)

00:00 К юбилею Михаила Ромма. 
Фильм «Обыкновенный 
фашизм» (16+)

04:20 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

06:00 Х/ф «Только ты» (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 «Входя в дом, огля-
нись» (12+)

18:00 «Танцы со звёздами» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

08:50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)

09:20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)

09:45 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

11:40 М/ф «Как приручить дра-
кона - 2» (0+)

13:40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

17:20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)

21:00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)

01:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

02:40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
07:00 «Фактор жизни» (12+)

07:35 Х/ф «Всё о его бывшей»
09:45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 00:20 «События»
11:45 Т/с «Возвращение «Свя-

того Луки»
13:40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+)

16:00 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)

16:55 «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+)

17:45 Х/ф «Сводные судьбы»
21:30, 00:35 Т/с «Коготь из Мав-

ритании - 2»

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+)

12:00 Х/ф «Люди Икс: послед-
няя битва» (16+)

14:00 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» (16+)

16:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 Х/ф «Люди Икс: послед-
няя битва» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:00 «ТНТ Music» (16+)

03:25 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:00 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 24/01
06:30 Мультфильмы

07:35 Х/ф «Рассмешите кло-
уна»

09:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:15 Д/ф «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна»

11:00 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»

12:15 «Другие Романовы». «Ле-
генда об Анастасии»

12:45 Д/ф «Серенгети»
13:45 «Игра в бисер»
14:25 Х/ф «Май в Мэйфэй-

ре» (12+)

16:00 Д/с «Забытое ремесло»
16:15 «Пешком...»
16:45 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил»
21:45 «Пласидо Доминго и дру-

зья»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Архангельский 
гостиный двор. История в 
камне» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 05:00 М/с «Лео и Тиг»
10:25, 05:55 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на по-
мощь»

10:30, 04:30 «Пищевая эволю-
ция» (12+)

11:00 «Магия вкуса» (12+)

11:30 Д/ф «Про животных и лю-
дей»

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Аромат-
ные радости Коломны» (12+)

12:30, 01:00 Т/с «Женщина в 
беде - 4»

15:45, 00:00 Д/ф «Вечная невеста»
16:45, 04:15 «Арктический ка-

лендарь» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Документальное кино (12+)

09:00 Х/ф «Битва за планету 
Терра» (6+)

10:15 Т/с «Надежда» (12+)

13:20 М/ф «Переполох в Гима-
лаях» (12+)

14:40 Концерт Елены Ваенги (16+)

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

18:05 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)

20:00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)

21:40 Х/ф «Миддлтон» (16+)

23:20 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)

01:20 Х/ф «Три истории» (16+)

03:10 Х/ф «Я родом из дет-
ства» (12+)

04:40 Х/ф «Наши соседи» (12+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 10:55, 14:25, 18:00, 20:55, 
00:00 Новости

09:05, 18:05, 21:00, 00:10, 03:00 
«Все на Матч!»

11:00 М/ф «Старые знакомые»
11:20 М/ф «Ну, погоди!»
11:30 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный»
13:25, 14:30 Лыжный спорт. Ку-

бок мира
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета
17:30 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
18:25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
20:00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
16/01

Вс              
17/01

  -23
  -19

  -23
  -21

 ЮВ, 8 м/с
 751 мм рт. ст.

 В, 10 м/с
 737 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 18  по 22 января 

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

На досуге. Попробуй решить достаточно сложный вариант головоломки – судоку.

Логические задачи
1. В XIX веке один учитель попросил своих 

учеников вычислить сумму всех целых чисел 
от единицы до ста. Компьютеров и калькуля-
торов тогда ещё не было, и ученики принялись 
добросовестно складывать числа. И только 
один ученик нашёл правильный ответ всего за 
несколько секунд. Им оказался Карл Фридрих 
Гаусс – будущий великий математик. Как он 
это сделал?

2. Коля нарисовал барабан и на нём букву Е, 
потом сказал Зине:

— Напиши на бумаге, что здесь нарисовано.
— Написала, — ответила Зина через две 

минуты.
— Теперь, — сказал Коля, — попробуй прочесть 

наоборот — справа налево.
— Прочла, — медленно читая, ответила Зина. 

И вдруг закричала:
— Смотри, Коля, то же самое получилось!
— Так и должно быть, — сказал Коля. — Это 

придумал я!
Какие три слова написала Зина? Они читают-

ся одинаково с обеих сторон.

3. Назовите два числа, у которых количество 
цифр равно количеству букв, составляющих 
название каждого из этих чисел.

Ответы: 1. Он выделил 49 пар чисел: 99 и 1, 98 и 2, 97 и 3... 51 и 49. 

В сумме каждая пара чисел равнялась ста, и оставалось два не-

парных числа – 50 и 100. Следовательно, 49х100+50+100=5050. 2. Е 

на барабане. 3. Сто = 100, миллион = 1 000 000.
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 e На площади  
у ГДК «Олимп»  
7 января прошла 
детская игровая 
программа. Вме-
сте со сказоч-
ными героями 
ребята и их ро-
дители играли в 
игры, а также во-
дили хоровод у 
красавицы-ёлки. 
| Фото: Виктория  

Андреева, «Губкинская 

неделя».

 e В волшебной гостиной Деда Мороза 
можно было не только поиграть,  
но и сделать своими руками новогоднюю 
поделку: открытку с изображением  
снеговика или ёлочку с новогодними  
сверкающими бусами. | Фото: Виктория Андреева, 

«Губкинская неделя».

 e Специалисты централизованной клубной 
системы в предновогодние дни представи-
ли на сцене ДК «Нефтяник» интерактивную 
программу – мюзикл «Как Дед Мороз бычка 
Федю спасал». Герои в образах астрологиче-
ских символов – мышки и бычка – сначала, 
как водится в новогодних сказках, поспори-
ли, а затем подружились. А Дед Мороз, Снегу-
рочка и Снеговик устроили для ребят насто-
ящий праздник. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская 

неделя».

 e Во Дворце культуры «Нефтяник»  
4, 5 и 6 января прошли праздничные игро-
вые программы «Новогоднее приключе-
ние Снеговика Валерки». Губкинская дет-
вора путешествовала по сказочному лесу и 
встречала Деда Мороза, чтобы поздравить 
волшебника с главным зимним праздни-
ком и получить сладкие подарки. 

Конкурс

В воскресной школе открылась 
выставка творческих работ 
Виктория АНДРЕЕВА

Накануне новогодних праздников в здании воскресной школы 
прихода храма Святителя Николая Мирликийского члены жюри 
подвели итоги конкурса «Рождественский вернисаж». 

В этом году творческий конкурс проводился в девятый раз, для  
участия в нём от образовательных организаций города поступило 
417 работ в двух номинациях: «Изобразительное искусство» и «Де-
коративно-прикладное искусство». 

Инициаторами и организаторами конкурса традиционно вы-
ступили приход храма Святителя Николая Мирликийского в лице 
настоятеля протоиерея Валерия, управление образования и детская 
школа искусств № 2.

Победители были определены в четырёх возрастных категориях. 
Пока результаты не разглашаются, награждение участников и при-
зёров конкурса состоится в конце января в храме Святителя Николая 
Мирликийского.

Лучшие работы участников конкурса «Рождественский верни-
саж» с 5 января размещены на выставке, которую можно посетить 
в воскресной школе, в том числе и организованными детскими 
коллективами, с соблюдением всех мер санитарной безопасности. 

Посещения выставки необходимо согласовать по телефону 5-33-40.

 e | Фото: Антон Третьяков.

Новогодние каникулы и рожде     ственские вечера
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Астропрогноз с 18 по 24 января

Овны всю эту неделю будут находиться в самой гуще собы-
тий. С первых же дней нового рабочего года вам придётся 
очень много трудиться. Мало-помалу этот стремительный 
темп начнёт приносить вам удовольствие. Вы почувствуете 
желание и силы для новых побед и целиком сосредоточитесь 

на работе. В личной жизни тех, кто ищет любовь, появятся перспективные 
и серьёзные поклонники. 

С начала недели Девы, скорее всего, будут чувствовать упадок 
сил и непонятное беспокойство без видимых причин. Эти дни 
не принесут неприятностей, но и ожидать хороших новостей 
не стоит. Нежелательно перенапрягаться физически и интел-
лектуально. Конец недели будет более удачным. Успешными 

станут командировки, поездки по личным делам. Нерабочие дни не распо-
лагают к активным видам отдыха и спорта, желательно беречь здоровье и 
остерегаться простудных заболеваний.

Козероги всю неделю будут очень приветливы и на ред-
кость коммуникабельны. Личное обаяние и дружелюбный 
настрой помогут вам добиться очень многого как в личных 
делах, так и на работе. Вы сумеете доказать своему руково-
дителю, что лучше вас никто не справится со сложным про-

ектом. Выходные дни обещают спокойный отдых в кругу друзей или род-
ственников.

Наступил период, когда Раки смогут расслабиться. Проблемы 
отступят, с близкими – прекрасные отношения. Время бла-
гоприятно для любого отдыха, проведения отпуска, встреч 
с друзьями. В эти дни следует осторожно высказываться в 
адрес руководства, иначе эти замечания будут доложены в 

совершенно негативном ключе, и доказать, что имелось в виду совсем дру-
гое, будет сложно. 

Довольно непростая неделя предстоит Скорпионам. Ваша ак-
тивность будет на максимальном уровне. Используйте это для 
решения как рабочих, так и бытовых вопросов. Любые сдел-
ки с недвижимостью под запретом, зато иные финансовые 
вложения делать можно и нужно. Только для начала посове-

туйтесь со специалистом. Выходные дни будут довольно стабильными. Есть 
возможность помириться с родственниками.

У Рыб на этой неделе появятся новые увлечения. Ваше хобби 
будет подразумевать получение прибыли, поэтому вам захо-
чется коротать за ним и выходные дни, и часы после работы. 
При этом свой основной служебный долг вы будете выполнять 
не очень добросовестно. Хорошо, что среди ваших коллег оты-

щутся люди, готовые прикрыть вас в глазах вышестоящего руководства. Вы 
всё чаще будете думать о том, чтобы уволиться с нынешней должности и за-
рабатывать с помощью хобби.

Для Тельцов эта неделя будет очень насыщенной и собы-
тийной. На работе вас могут направить на курсы повышения 
квалификации. Вас не обрадует мысль о вынужденном воз-
вращении в роль учащегося, однако вскоре окажется, что вы 
напрасно расстраивались. В выходные, скорее всего, появится 

возможность дополнительного заработка или даже выигрыша в лотерею.

Весы, ожидайте нападок  со стороны окружающих и будьте го-
товы дать отпор. Никто, кроме вас, в этой ситуации вам не по-
может. Больше отдыхайте и занимайтесь приятными делами. 
Ближе к концу недели вас ждёт интересное деловое предло-
жение, вы должны быть к нему готовы. Выходные будут рас-

полагать к поездкам, помогут полностью избавиться от плохого настроения.

Водолеи на этой неделе рискуют стать жертвами мошен-
ников и авантюристов. Чтобы впоследствии не сетовать на 
свою чрезмерную наивность, не раскрывайте своё сердце и 
кошелёк перед первыми встречными. Также на ближайшие 
дни вам не рекомендуется слишком многого требовать от 

своего иммунитета. Он однозначно не справится, если вы откажетесь но-
сить головной убор или будете щеголять в мороз в слишком лёгкой одежде.

На этой неделе Львы могут начать очень важные проекты, 
которые займут их на весь 2021 год. У вас появится не только 
большой заряд энергии, но и желание значительно улучшить 
качество своей жизни. Успешными станут командировки, де-
ловые встречи и переговоры. Также это время подходит для 

обучения чему-то новому.

Для Стрельцов наступает приятное время. Близкие будут 
радовать и удивлять, на работе возможно повышение зар-
платы или повышение в должности. Ваша успешность в раз-
личных областях жизни будет зависеть от умения терпели-
во ждать результата, но при этом проявлять настойчивость.  

Не пренебрегайте мелочами: именно в них часто содержится важный знак. 
Есть большая вероятность, что вы получите неожиданные деньги.

Начало этой недели предвещает Близнецам тесное обще-
ние с друзьями и единомышленниками. В эти дни стоит за-
ниматься собственным делом, решать вопросы организации 
рабочих процессов. Также следует проявить инициативу на 
работе, что послужит причиной для увеличения зарплаты и, 

возможно, карьерного роста. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Подготовила Наталья ПИРОГОВА

Как говорил всеми любимый 
Михаил Задорнов, в январе 
у наших соотечественников 
много праздников, но больше 
всего удивляет иностранцев 
наличие одного – старого 
Нового года. Если новый, то 
причём старый? Для нас с 
вами это совсем не удиви-
тельно, ведь празднуем мы 
старый Новый год с детства. 

В самом конце XV века  
(в 1492 году) на Руси офици-
ально определили дату начала 
нового года. Этой датой стало  
1 сентября, традиция продержа-
лась чуть больше двух столе-
тий. Изменения внёс великий 
реформатор Пётр Первый, 
когда в 1700 году издал указ о 
начале нового летоисчисления 
с 1 января. По новому стилю  
1 января было четырнадцатым 
числом. 

К началу ХХ века государ-
ственные мужи всерьёз заду-
мались над тем, чтобы перейти 
с морально устаревшего юли-
анского календаря на григори-
анский, которым уже давно и с 
успехом пользовались в Европе. 
Так и произошло: в 1918 году 
декрет Совета народных комис-
саров перевёл летоисчисление 
в стране на григорианскую 
версию календаря, которую 
принято также называть новым 
стилем. Юлианский календарь 
остался в прошлом, поэтому по 
старому стилю 14 января в ны-
нешнем его положении совпало 
бы с первым днём года. Именно 
1918 год можно считать днём 
рождения праздника под на-
званием старый Новый год. 

Но оказывается, что Рож-
дество и старый Новый год 
сдвинутся на день!  И это 
чистая правда. Вот только про-
изойдёт это не совсем скоро. 
Меньше, чем через сто лет 
старый Новый год будет уже не 
14 января, а 15-го. Это связано 
с тем, что разница между 
юлианским и григорианским 
календарями увеличивается 
каждый век. В настоящее время 
буквальная разница между ле-
тоисчислением по старому и 
по новому стилю составляет  
13 дней. А вот с 1 марта 2100 
года эта разница составит  
14 дней. Таким образом, не-
трудно догадаться, что после 
встречи 2101 Нового года как 
Рождество, так и старый Новый 
год будут отмечаться на день 
позже – 8 и 15 января соответ-
ственно. Если, конечно, с этим 
согласится общественность. 

Кстати, старый Новый год 
так или иначе отмечают и упо-
минают в таких странах, как 
Греция, Македония, Румыния, 
Швейцария, Черногория и 
Сербия. Удивительно, но старый 
Новый год – он и в Африке 
старый Новый год: празднуют 
его также в Алжире, Марокко и 
Тунисе. Канун старого Нового 
года называется Щедрый вечер 
(Васильев вечер). В этот день 

церковь отмечает память по-
кровителя свиноводов святого 
Василия. Вечером 13 января 
женщины готовят мясную 
кутью с маслом, после чего 
ставят приготовленное блюдо 
в углу с иконами. Ещё одним 
традиционным блюдом вечера 
считается жареный поросёнок 
(символ плодородия земли и 
плодовитости скота). 

Хозяевами следующего дня, 
14 января, считаются мужчины. 
Они по обычаю с самого утра 
«посевают» зерном у родствен-
ников, близких и знакомых. 
По народным поверьям, в этот 
день в дом первым должен 
войти именно мужчина. Это 
принесёт в будущем году 
счастье. Посевальники поздрав-
ляют с новым годом, желают 
богатства и изобилия. Хозяева 
в ответ одаривают их пирога-
ми, сладостями и фруктами, а 
иногда деньгами. 

Зерно после посевальников 
оставляют до самого вечера. Его 
принято не сметать веником, а 
бережно собирать и весной ис-
пользовать для посева. 

Существует немало разных 
примет о старом Новом годе. 
Так, в некоторых селеньях по 
сей день в ночь с 13 на 14 января 
сжигают старую одежду и на-
девают новую, что символизи-
рует начало хорошей жизни. 
Сохранился обряд 14 января, 
когда хозяйки, крестясь,  
с тремя зажжёнными свечами 
обходят весь дом по часовой 
стрелке. Считается, что это 
оградит дом от всех бед. 

Н е к о т о р ы е  п р и м е т ы 
гласят, что в канун праздника 
нельзя произносить число 13;  
а 14 января не считают мелочь, 

иначе год будет плаксивым; 
нельзя выносить мусор, так 
как вместе с ним из дома вы-
несете счастье. Если утром  
14 января ветки покрыты пуши-
стым инеем, значит, в будущем 
году надо ожидать много мёда. 
В старый Новый год нельзя 
ничего одалживать, иначе весь 
год будете в долгах. В праздник 
принято просить прощения, ми-
риться и улаживать конфликты. 
Отказывать в примирении и 
прощении нельзя. Утренний 
снег – зима будет снежной, а 
весна – поздней. Гололёд на 
улице – к хорошему урожаю. 
Хотите собрать большой 
урожай яблок, тогда в полночь 
встряхните снег с яблони. Рож-
дённым в этот день сулили 
богатую жизнь. 

Каждый из нас хотел бы 
избавиться от каких-либо 
проблем в своей жизни. А если 
их сжечь? Для этого вам необ-
ходимо нарезать бумагу на ма-
ленькие кусочки, положить их 
на тарелку. На каждой бумажке 
следует написать то, от чего бы 
вы хотели избавиться. Мысль 
на бумаге должна быть кон-
кретна. После этого сожгите 
ваши проблемы на здоровье. 

Примет не счесть: народ 
основательно создал их и для 
здоровья, и для любви, и для 
красоты, и для богатства. Уф, а 
что же делать нам, современ-
ным  людям? День-то будет 
рабочим… Давайте просто 
ощутим ещё раз атмосферу 
ожидания чуда, загадаем 
самые заветные желания, 
побудем со своими близкими. 
И всё хорошее не заставит себя 
ждать. Проверено – сбудется!

Традиции

Добрый и уютный 
старый Новый год

Колядушки-поздравлюшки,
Не морозьте наши ушки,
Заводите быстро в дом,
Мы посеем вам добром,
Запечатаем здоровьем,
Счастье тоже приведём.
Вас со старым Новым годом 
И от вас подарков ждём.

Как у нашей коляды
Ни туды и ни сюды
Без сладенькой воды
Да вкусненькой еды!
Подавай-ка всё сюда,
Чтоб была жизнь не худа,
Обошла, чтоб вас беда,
Счастье было здесь всегда!

 e | Рисунок из открытого интернет-источника.
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Дизайн и печать цветной 
и чёрно-белой полиграфии

Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.

Карманный календарик
Цена – от 13 руб.*

Телефон для справок   3-02-55Телефон для справок   3-02-55

Ризография
Цена до 1000 экз. – 4 руб.*,
от 1000 экз. – 3 руб.*

Приглашения
Цена – от 40 руб.*

Блокноты
Цена – от 64 руб.

* Цены указаны без учёта НДС* Цены указаны без учёта НДС
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Впереди Крещение, и право-
славные жители города 
Губкинского готовятся к 
купанию в проруби. Но при 
наших климатических усло-
виях погружение в ледяную 
воду является стрессом для 
организма, поэтому к крещен-
скому купанию следует под-
готовиться заранее.

Подготовка – это в первую 
очередь закаливание. Суще-
ствует несколько проверенных 
методов закаливания.

Закаливание воздухом
Наиболее распространённая 

и доступная форма закалива-
ния. Подойдёт людям различ-
ного возраста, так как является 
щадящим методом. Способству-
ет повышению тонуса нервной и 
эндокринной систем. Под влия-
нием воздушных ванн улучша-
ются процессы пищеварения, 
укрепляются сердечно-сосуди-
стая и дыхательная системы, 
кровь насыщается гемоглоби-
ном, в лучшую сторону изменя-
ется эмоциональный фон.

Воздушные процедуры 
с целью закаливания могут 
применяться либо в виде пре-
бывания одетого человека на 
открытом воздухе (прогулки, 
спортивные занятия), либо в 
виде воздушных ванн, при 
которых происходит кратко-
временное воздействие воздуха 
определённой температуры на 
обнажённую поверхность тела.

Прогулки на воздухе прово-
дятся в любое время года неза-
висимо от погоды. Длительность 
прогулок устанавливается инди-
видуально.

Холодные воздушные ванны 

могут принимать только подго-
товленные люди. Их продолжи-
тельность – не более 1–2 минут, 
с постепенным увеличением до 
8–10 минут.

Приём воздушных ванн на 
открытом воздухе надо начи-
нать не ранее, чем через 1,5–2 
часа после еды, и заканчивать 
закаливание нужно за 30 минут 
до приёма пищи.

Закаливание водой
Обтирание – еще один этап 

подготовки к закаливанию 
водой. Его проводят полотен-
цем, губкой или просто рукой, 
смоченной водой. Обтирание 
производят в следующей по-
следовательности: шея, грудь, 
спина, затем вытирают их 
насухо и растирают полотенцем 
до красноты. После этого обти-
рают ноги и также растирают их. 
Вся процедура осуществляется 
в пределах пяти минут.

Обливание – следующий этап 
закаливания. Для первых об-
ливаний целесообразно приме-
нять воду с температурой около  
+30 °С, в дальнейшем снижая её 
до +15 °С и ниже. После облива-
ния проводится энергичное рас-
тирание тела полотенцем. Ещё 
один вид обливания, щадящий, 
но очень эффективный, особенно 
для детей, – это обливание с по-
нижением температуры воды на 
0,1 градуса в неделю.

При купании осуществляется 
комплексное влияние воздуха 
и воды на организм. Начинать 
купания можно при темпера-
туре воды 18–20 °С и 14–15 °С  – 
воздуха. Как правило, купание 
– завершающая стадия подготов-
ки к моржеванию.

Зимнее купание и плава-
ние (моржевание) оказывают 

влияние практически на все 
функции организма. У моржей 
заметно улучшается работа 
лёгких, сердца, возрастает 
газообмен, совершенствуется 
система терморегуляции. Пре-
бывание в воде длится не более 
30–40 сек. (для длительно за-
нимающихся – 90 сек.). После 
выхода из воды проделывают 
энергичные движения, тело вы-
тирают полотенцем насухо и 
проводят самомассаж.

В процессе любого закали-
вания рекомендуется местное 
закаливание носоглотки, так как 
это наиболее уязвимая при пере-
охлаждении часть организма. 
Делается это путём полоскания.

Полоскание горла прово-
дится каждый день утром и 
вечером. Вначале используется 

вода с температурой 23–25 °С, 
постепенно каждую неделю она 
снижается на 1–2 °С и доводится 
до 5–10 °С.

Безусловно, не всем людям 
разрешено купание в Креще-
ние. Ни в коем случае не стоит 
рисковать, если есть признаки 
ОРЗ, даже только начинающего-
ся. Заложенность носа, кашель, 
чихание, боль в горле – все 
эти симптомы означают, что 
купание  лучше отложить. Не 
стоит окунать в прорубь детей 
раннего возраста. Система тер-
морегуляции у них не сформиро-
валась, переохлаждение может 
привести к быстрому обмороже-
нию. Среди возможных тяжёлых 
последствий переохлаждения 
– пневмония, менингит, рас-
стройство центральной нервной 

системы. Не рекомендуется, 
даже противопоказано, купание 
в проруби людям с хронически-
ми воспалительными заболева-
ниями в первую очередь носо-
глотки (отитами, гайморитами), 
хроническими бронхолёгочны-
ми (ХОБЛ, бронхиальная астма), 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями (ИБС, перенесённые 
инфаркты, инсульты), заболе-
ваниями центральной нервной 
системы (эпилепсия). Также не-
желательно заходить в ледяную 
воду людям с остеоартрозом, с 
часто рецидивирующим остео-
хондрозом позвоночника. 

ЛИЛИЯ ГАФАРОВА, 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ ГБУЗ ЯНАО  

«ГУБКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

Подготовила Наталья ПИРОГОВА

Крещение Господне – 
один из важнейших хри-
стианских праздников. 

В этот день христиане 
всего мира вспоминают 
евангельское событие – 
крещение Иисуса Христа 
в реке Иордан. Крестил 
Спасителя пророк Иоанн 
Предтеча, которого также 
называют Крестителем. 
Второе название, Бого-
явление, дано празднику 
в память о чуде, которое 
произошло во время кре-
щения.  

На Христа с небес 
сошёл Дух Святой в 
облике голубя, и глас с 
неба назвал Его Сыном. 
Евангелист Лука пишет об 
этом: «Отверзлось небо, 
и Дух Святый нисшёл на 
Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: «Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Моё 
благоволение!» Так была 
явлена в видимых и до-
ступных для человека 
образах Святая Троица: 

голос – Бог Отец, голубь 
– Бог Дух Святой, Иисус 
Христос – Бог Сын.  И было 
засвидетельствовано, что 
Иисус – не только Сын 
Человеческий, но и Сын 
Божий. 

Крещение Господне – 
двунадесятый праздник. 
Двунадесятыми называ-
ются праздники, которые 
тесно связаны с события-
ми земной жизни Господа 
Иисуса Христа и Богоро-
дицы.

Крещение Господне 
Русская православная 
ц е р к о в ь  п р а з д н у е т  
19 января по новому стилю 
(6 января – по старому). 
После поста и странствий 
в пустыне пророк Иоанн 
Предтеча пришёл на реку 
Иордан, в которой иудеи 
традиционно совершали 
религиозные омовения. 
Здесь он стал говорить 
народу о покаянии и 
крещении во оставление 
грехов и крестить людей 
в водах. Это не было таин-
ством крещения, каким 
мы его знаем сейчас, но 
было его прообразом. 
Народ верил пророчествам 

Иоанна Предтечи, многие 
крестились в Иордане.  
И вот однажды к берегам 
реки пришёл сам Иисус 
Христос. В ту пору Ему 
было тридцать лет. Спа-
ситель попросил Иоанна 
крестить Его. Пророк был 
удивлён до глубины души 
и сказал: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?» Но 
Христос уверил его, что 
«надлежит нам исполнить 
всякую правду». После кре-
щения Спаситель удалил-

ся в пустыню, где постился 
сорок дней. 

Поста в праздник Кре-
щения нет. А вот в Кре-
щенский сочельник, то 
есть накануне праздника, 
православные соблюдают 
строгий пост. Традици-
онное блюдо этого дня 
– сочиво, которое готовят 
из крупы (например, из 
пшеницы или риса), мёда и 
изюма. Мы можем наблю-
дать отголоски единства 
Рождества и Крещения в 
богослужении. Например, 

у обоих праздников есть 
навечерие – сочельник, со 
строгим постом и особыми 
традициями.

Губкинский на протя-
жении многих лет готовит-
ся к празднику Крещения 
основательно. Ещё задолго 
до крестного хода на реку 
и последующего купания 
там начинаются приготов-
ления. И если раньше всё 
ограничивалось только 
вырезанными во льду ку-
пелями в виде креста, то 
в последние годы для ве-
рующих создаются самые 
комфортные условия: на 
берегу дежурят машины 
служб, готовых в любое 
время оказать помощь 
горожанам; расчища-
ется дорога к отдельной 
проруби для набора воды и 
двум огромным палаткам-
раздевалкам (для мужчин 
и для женщин), напротив 
каждой из которых обо-
рудуются проруби с де-
ревянными ступенями и 
перилами. 

В этом году в связи с 
опасностью распростра-
нения коронавирусной 
инфекции купания будут 

организованы с соблю-
дением социальной дис-
танции и требований, 
установленных Роспотреб-
надзором РФ.

К слову, в наше время 
многие уже побывали 
на берегах настоящего 
Иордана. Туда съезжаются 
множество паломников со 
всего мира и окунаются 
в этой благодатной воде. 
Но все верующие в этот 
день, независимо от того, 
смогли ли они окунуть-
ся в проруби или просто 
были дома, набирают воду  
в храмах или в специаль-
но оборудованных местах. 
Крещенская вода обладает 
особой силой, её хранят 
весь год, используя всегда, 
когда нужна поддержка, 
помощь. По всей России и 
в других странах, где ис-
поведуется православие, в 
день празднования Креще-
ния Господня православ-
ные окунаются в проруби. 
И северян никогда не 
пугал суровый климат 
здешних мест: великому 
празднику – великое по-
читание.

Крещенская вода способна творить чудеса

Консультация  специалиста

О закаливании, моржевании и погружении в иордань

 e | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».
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Налоговые новости Администрация города Губкинского вы-
ражает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с уходом из жизни Ольги 
Николаевны Шалагиновой, заведующей ар-
хивным сектором (муниципальным архивом). 

Ветеран органов 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации, 
полковник полиции в 
отставке Ольга Нико-
лаевна была не только  
настоящим професси-
оналом своего дела, но 
и хорошим человеком. 

Отзывчивая, чуткая и доброжелательная, она 
всегда была готова протянуть руку помощи 
всем, кто в ней нуждался. Благодаря своей 
честности, открытости и доброте, она снискала 
уважение многих людей. 

Светлая память о ней сохранится навсегда.

Служба по делам архивов Ямало-Ненец-
кого автономного округа и Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа 
выражают глубокие соболезнования родным 
и близким Ольги Николаевны Шалагиновой, 
заведующей архивным сектором (муници-
пальным архивом) администрации города 
Губкинского, в связи с невосполнимой утратой 
– её скоропостижной смертью. Мы знали Ольгу 
Николаевну как ответственного и целеустрем-
лённого руководителя, коллегу-профессиона-
ла, доброго и отзывчивого человека. 

Светлая память о ней навсегда останется  
в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Вниманию граждан, являющихся нанимателями 
жилых помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО жилищ-
ного фонда.

Сообщаем об изменении с 1 января 2021 года реквизитов 
по оплате за наём жилья.
Получатель: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(администрация города Губкинского   04903131020);
ИНН/КПП 8911006178/891301001;
РКЦ Салехард г. Салехард//УФК по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу
Корреспондентский счёт 40102810145370000008;
р/с № 03100643000000019000;  
БИК 007182108,
ОКТМО 71 952 000;
КБК 901 111 09 044 04 1000 120 арендная плата;
КБК 901 111 09 044 04 2000 120 пеня по арендной плате.

Полезно знать

Долги по налогам?  
Надо платить! 
Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы № 3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу 
информирует:

 1 декабря 2020 года наступил срок 
оплаты налогов на землю, транспорт и 
имущество физических лиц. Если вы 
не оплатили налог до этой даты, вы 
должник. Пени будут расти каждый 
день, даже в выходные.

Вам направят требование об уплате 
налогов. Если  не заплатили по нему, 
то налоговый орган будет вынуж-
ден подать на вас в суд. Суд примет 
решение о взыскании налога в при-
нудительном порядке. Если задолжен-
ность превышает 10 000 рублей, то вас 
не выпустят за границу Российской 
Федерации, а долг взыщут судебные 
приставы, работодатели или банки. 
Вдобавок спишут исполнительный 
сбор (7 % от суммы долга) либо на ваше 
имущество наложат арест и продадут 
его в счёт погашения долга.

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

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку

Об отмене ЕНДВ
В соответствии с Федеральным 

законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система 
налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход (ЕНВД)  
с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налого-
обложения;

2) индивидуальные предпринима-
тели, привлекающие при осущест-
влении своей деятельности не более  
15 работников, могут перейти на па-
тентную систему налогообложения; 

3) индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наёмных работни-
ков, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются 
от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД (налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную стои-
мость, налог на имущество организа-
ций (физических лиц)).

Информация о существующих 
режимах налогообложения размещена 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Татьяна САННИКОВА, Дмитрий САМОЙЛЕНКО

В  п р а зд н и ч н ые  вы ход н ые,  
с 31 декабря по 10 января, не все 
губкинцы отдыхали. Специали-
сты оперативных служб охраняли 
покой горожан, оказывали первую 
медицинскую помощь и старались 
предотвратить возникновение чрез-
вычайных ситуаций. 

• В период новогодних праздни-
ков губкинская скорая медицинская 
помощь выезжала на 245 вызовов. Это 
немногим больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Как уточняет 
пресс-служба городской больницы, 
причиной тому послужило увеличе-
ние числа заболевших ОРВИ. Из общего 
числа вызовов несчастных случаев 
было 17, в основном это травмы. За 
период праздников обращений с от-
равлениями не было, как и пострадав-
ших на ледяных горках. Большая часть 
вызовов была связана с инфарктами, 
инсультами, комами и т. д. 

• Не остались без работы в выход-
ные дни и сотрудники управления по 
делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям и безопасности 
населения (ГО и ЧС и БН). 1 января на 
территории города произошло возго-
рание автомобиля в 14-м микрорайоне. 
9 января небольшой пожар случился 
в СНТ «Надежда»: возгорание про-
изошло в помещении бани площадью 
полтора квадратных метра. В обоих 
случаях пострадавших нет. Как со-
общают в управлении по делам ГО и 
ЧС и БН г. Губкинского, в период празд-
ников в дежурную часть сообщения от 

губкинцев поступали, но в основном 
в городе была спокойная обстановка.

• С 31 декабря по 10 января в дежур-
ную часть отделения МВД России по 
г. Губкинскому поступило 170 заявле-
ний и сообщений о происшествиях. 
Большая их часть связана с бытовыми 
конфликтами. Семейные скандалы с 
рукоприкладством начались вскоре 
после боя курантов. Первое сообще-
ние об избиении женщины поступило  
1 января в 00:45. В новогодние праздни-
ки губкинцы жаловались и на шумных 
соседей. Также подано заявление о 
совершении мошенничества. 

• Итоги работы в новогодние ка-
никулы подвели и в ОГИБДД ОМВД 
России по г. Губкинскому. Сотрудники 
Госавтоинспекции сообщили, что за 
первые дни нового года в городе про-
изошло пять дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из которых 
водитель получил ранение. Так, на 
проспекте Мира в 10-м микрорайоне 
произошло столкновение автомобиля 
Ford Transit и ВАЗ-2110, в результате 
чего водитель ВАЗ-2110 госпитализи-
рован в хирургическое отделение го-
родской больницы, а по факту аварии 
в настоящее время проводится про-
верка. Помимо этого, было пресечено 
296 нарушений правил дорожного дви-
жения. Три из них – это управление 
транспортным средством в нетрезвом 
виде. Два водителя отказались от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования на состояние алкогольного 
опьянения. Также шесть нарушений 
совершены пешеходами, которые не 
соблюдали дорожно-транспортную 
дисциплину.

Сводки происшествий

Как Губкинский начал год?

В приют для бездомных животных 
срочно требуется работник. 

График работы 2/2 с 10:00 до 15:00.

Телефон 8-900-397-55-50.
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Муниципальный приют для животных открыт!
Зинаида ИСАЕВА, Татьяна САННИКОВА 

Заветное желание и 
волонтёров «Доброго 
сердца», и губкинских 
ветеринаров, да и многих 
горожан исполнилось: 
построен и открыт му-
ниципальный приют для 
бездомных животных. 
Теперь  братья наши 
меньшие будут содер-
жаться на оборудован-
ной всем необходимым 
территории. 

В Губкинском построили 
110 новых уличных волье-
ров и два капитальных 
здания: одно оборудовано 
для городской службы 
ветеринарии, другое – для 
животных, которые не 
выживут на улице. Старт 
работе в новых зданиях в 
канун Нового года дал глава 
города Андрей Гаранин.

– Мы не только постро-
или здания, но и наполнили 
все помещения необхо-
димым оборудованием: 
мебелью, шкафчиками для 
переодевания волонтёров, 
плитой, холодильными 
камерами, для того чтобы 
корм для животных можно 
было хранить в нужных 
условиях, – рассказывает 
глава города Губкинского 
Андрей Гаранин.

В одно из зданий 
въедет городская ветери-
нарная клиника. Об этом 
врачи мечтали давно. 
Ветеринары вспомина-
ют своё первое здание  
в 6-м микрорайоне. По 
словам врача-ветеринара 
Анны Ивановой, в старом 
здании было холодно: 
сказывалась ветхость по-
стройки. Потом были два 
переезда в более приспо-
собленные помещения. Но 
в 2021 году ветеринары 
будут обживаться уже 
в специализированном 
здании, где можно будет 
получать удовольствие от 
работы в полной мере. В 
новом здании ветклиники 
они будут лечить питом-
цев горожан и наблюдать 
животных приюта. 

Рады и волонтёры 
«Доброго сердца», ведь 
тратить время на дорогу 
им больше не нужно. 
Раньше приходилось 
ездить в городскую вет-
клинику, потому что 
каждое поступившее 
животное ветеринар 
сначала должен осмо-
треть, а затем  оказать 
ему помощь, привить 
и стерилизовать. В от-
дельном здании теперь 
появилось и место для 
рентгена и УЗИ, аппараты 
планируют приобрести 
и установить. Именно их 
очень не хватало врачам 
ветклиники и губкинским 
любителям животных.

– За этими процедурами 
мы ездим в Сургут. Возмож-
ность получить эти услуги 
в Губкинском станет 
большим подспорьем в 
нашей работе, потому 
что только по анализам и 
по внешнему осмотру по-
ставить диагноз крайне 
сложно, – говорит Олеся 
Торикова, председатель 
общественной организации 

«Доброе сердце».
При строительстве 

муниципального приюта 
учли пожелания волон-
тёров. В тёплом здании 
предусмотрели, напри-
мер, отдельную комнату 
для знакомства будущих 
хозяев с питомцами, 
подвели горячую и холод-
ную воду, сделали санузел 
и осуществили давнюю 
мечту «Доброго сердца» –  
оборудовали кухню с 
плитой и холодильными 
камерами.

Помещений должно 
хватить для всех, кто не 
сможет самостоятельно 
выжить на улице, – для 
кошек, маленьких собачек 
и для тех, кто восстанавли-
вается после операции. Для 
крупных собак построены 
110 новых вольеров. 

Волонтёры и ветерина-
ры нашли под новогодней 
ёлкой новое здание, а все 
бездомные животные – 
замечательные условия 
для жизни и надежду на 
обретение добрых хозяев.

 e Глава города Андрей Гаранин и председатель ОО «Доброе 
сердце» Олеся Торикова в торжественной обстановке открыли 
муниципальный приют. | Фото: Анна Горбачёва. 

 e На территории муниципального приюта  расположены два здания: в одном находится городская 
ветклиника, в другом содержатся животные. | Фото: Анна Горбачёва. 

 e Теперь пешеходный переход видно и в светлое, и в тёмное 
время суток в любое время года. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская 

неделя».

На проспекте Губкина, 
между 5-й школой и ДК 
«Нефтяник», появился 
первый проекционный 
пешеходный переход. 
Оборудование установи-
ли во время новогодних 
выходных. 

Подсветка проектором 
традиционной зебры 
делает переход более за-
метным в тёмное время 
суток и плохую погоду. Это 
место выбрано неслучай-
но: рядом школа, Дворец 
культуры, спортивный 
комплекс и банк. Новинку 
уже оценили и пешеходы, 
и водители.

По словам главы Губ-

кинского Андрея Гаранина, 
обеспечение безопасности 
горожан, в том числе на 
дороге, – одна из главных 
задач администрации. 
Если новинка докажет эф-
фективность, такие подсве-
ченные переходы появятся 
во всём городе.

–  И з - з а  о би льны х 
осадков не всегда видно 
пешеходный переход, 
поэтому здесь мы экспе-
риментально поставили 
светодиодные проек-
торы. Согласовали все 
действия с ГИБДД, нашу 
идею поддержали. Сейчас 
посмотрим, понаблюдаем, 
эффективно это будет 
или нет, как на это от-
реагируют наши жители, 

усилится ли безопасность 
дорожного движения. При 
положительном резуль-
тате в дальнейшем осна-
стим все светофоры этой 
технологией, – рассказал 
Андрей Гаранин.

Сотрудники ГИБДД 
убеждены: новая техно-
логия здесь очень кстати, 
ведь этот переход – один 
из самых востребованных 
в городе:

– Это достаточно 
оживлённый участок 
дороги, центр города, плюс 
здесь размещены социаль-
ные объекты: школа, ДК 
«Нефтяник», спортивная 
школа «Олимп», поэтому 
светящаяся зебра обе-
спечит большую безопас-

ность для пешеходов при 
переходе проезжей части, 
– прокомментировала по-
явление нового дорожного 
объекта Екатерина Капчу-
кова, инспектор ГИБДД.

Обустройство проек-
ционного пешеходного 
перехода решает одну 
из задач национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» – сделать пе-
шеходные переходы мак-
симально освещёнными 
и безопасными в тёмное 
время суток. Именно в это 
время, как показывает ста-
тистика, происходит пода-
вляющее большинство ДТП 
с участием пешеходов.

В Губкинском появился первый проекционный пешеходный переход
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