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– С учётом застарелости этой проблемы правительство должно 
больше внимания уделить этому вопросу, – сказал Владимир 
Путин, комментируя доклад о состоянии сетей ЖКХ в регионах. 
Президент отметил, что проблема износа сетей энергоснабже-
ния в жилищно-коммунальном комплексе требует системных 
решений, связанных с их ремонтом и обновлением.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в совещании по 
подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Его провёл полномоч-
ный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
Губернатор ЯНАО сообщил, что в округе идёт активная подготовка к ве-
сенне-летнему периоду. Большое внимание уделяется и мониторин-
гу обстановки.
– В случае и с пожарами, и с паводками надеемся на то, что оператив-
ность нашей информации также повысится, потому что у нас появил-
ся целый набор беспилотников с большим радиусом действия, – ска-
зал Дмитрий Артюхов.

Президент потребовал уделить больше
внимания проблеме
износа сетей ЖКХ

Безопасность в округе обеспечат беспилотники

 e В ответ на обращение горожанки активисты проекта проверяют 
состояние игровых объектов в развлекательном центре «Островок». 
| Фото: Анна Горбачёва.

 e Глава города Губкинского Андрей Гаранин встретился с активистками из молодёжного совета. | Фото: Екатерина Мурзабаева.

 

В рейд по детским игровым комплексам
вышли народные контролёры

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Представительницы молодёж-
ного совета при главе города по-
делились с Андреем Гараниным 
идеей обновления Никольского 
сквера. 

Об этом глава Губкинского 
сообщил на своей странице в 
социальной сети «Инстаграм»: 
«У девушек есть конкретные 
предложения, как сделать эту 

территорию комфортнее. Наших 
активисток полностью под-
держиваю! Никольский сквер 
– главное место отдыха горожан, 
центр Губкинского. Но вид 
самого сквера, конечно, давно 
устарел. Да и функционал очень 
скромный: скамьи, тропинки 
и одна спортивная площадка. 
Перемены необходимы».

По словам Андрея Гарани-
на, члены молодёжного совета 
хотели сами разработать 
новую концепцию сквера, но 

на встрече родилась идея объ-
явить среди старшеклассни-
ков школ города конкурс по 
созданию проектов развития 
территории сквера, а затем 
провести их презентацию и 
выбрать лучший для воплоще-
ния в жизнь.

Помимо Никольского сквера, 
в список объектов благоустрой-
ства на 2022 год попали ещё 
два в 1-м и 5-м микрорайонах, 
где предусмотрены увеличение 
количества парковочных мест и 

обустройство детских игровых 
комплексов. Чтобы проекты 
были реализованы в следую-
щем году, за них с 26 апреля по 
30 мая необходимо проголосо-
вать на федеральной платфор-
ме Минстроя 89.gorodsreda.ru. 
В голосовании могут принять 
участие жители нашего города 
от 14 лет. Объект, набравший 
большинство голосов, получит 
финансирование и будет реали-
зован в первую очередь.

В приёмную местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
обратилась жительница Губкинского с жалобой на состо-
яние детского игрового комплекса. Это стало поводом для 
внеплановой проверки. Народные контролёры побывали в 
детских игровых комнатах в кафе «СуперМакс», «Цезарь» и 
в развлекательном центре «Островок».
Участники партийного проекта «Народный контроль» – пред-
седатель городской Думы Ольга Пескова и депутаты Вера 
Шемякина и Ольга Диденко – проверили объекты на наличие 

нарушений. По результатам рейда контролёры отметили, что 
игровые комплексы находятся в удовлетворительном со-
стоянии, имеются конструкции, которые требуют обновления. 
Это не влияет на качество услуг, которые предоставляют 
бизнесмены. 
Владельцы игровых помещений с готовностью показали до-
кументы, а незначительные замечания пообещали сразу же 
устранить. Народные контролёры вернутся на эти объекты ещё 
раз, чтобы проверить, всё ли исправлено.

Молодёжь предлагает 
обновить Никольский сквер
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Событие недели

В Губкинской городской больнице можно сдать анализ на антитела  
к коронавирусной инфекции COVID-19. Обычно это исследование про-
водится при подозрении на перенесённую коронавирусную инфекцию, 
для выявления иммунитета у перенёсших инфекцию бессимптомно и 
после ОРВИ. Записаться на анализ можно предварительно через Еди-
ную электронную регистратуру ЯНАО. Анализ платный. Тест включает 
комплексное определение двух основных показателей иммунного отве-
та (антител IgM и IgG) к новому коронавирусу.  

Узнай свой иммунный статус к COVID-19
В Губкинском завершился муниципальный этап окружного фестиваля студенче-
ского творчества. В этом году был увеличен возраст конкурсантов – в некоторых но-
минациях до 35 лет. Участвовать в фестивале смогли школьники, студенты или рабо-
тающая молодёжь. На сцене центра «Современник» 5 марта состоялся финальный  
отборочный тур по семи направлениям: «Журналистика», «Видео», «Театральное», 
«Танцевальное», «Вокальное», «Оригинальный жанр», «Инструментальное». В каж-
дом направлении за I место победители получили денежные призы, вручено и Гран-
при от спонсоров. Далее победители отправятся на окружной этап в Тюмень.

«Ямальская студенческая весна – 2021»

Виктория АНДРЕЕВА

Губкинские депутаты 
вышли с законодатель-
ной инициативой о 
внесении изменения в 
закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа об 
административно-терри-
ториальном устройстве. 
Окончательное решение 
об изменениях границ 
муниципального обра-
зования город Губкин-
ский и муниципального 
округа Пуровский район 
ЯНАО будут принимать 
депутаты Законодатель-
ного Собрания Ямала.

Весенний день 17 марта 
войдёт в историю нашего 
города как день, когда 
депутаты дум двух муни-
ципалитетов поддержали 
инициативу объединения 
посёлка Пурпе и города 
Губкинского. В этот день 
наша городская Дума 
дважды собиралась на 
внеочередные заседания. 

В первой половине дня 
на VII внеочередном за-
седании городской Думы 
народные избранники вы-
двинули инициативу об 
изменении границ муни-
ципального образования 
и единогласно выразили 
согласие по вопросу пре-
образования населённых 
пунктов в форме присое-
динения посёлка к городу. 
Настоящие решения были 
направлены в Думу Пуров-
ского района.

В заседании  городской  
Думы принял участие 

глава города Андрей 
Гаранин. Он рассказал 
об исторической связи 
двух муниципалитетов  
и планах развития терри-
тории.

– Конечно, для нас это 
большие перспективы. 
Предстоит много работы, 
но мы понимаем, что для 
жителей и Губкинского, 
и Пурпе это очень нужно. 
Для посёлков Пурпе и 
Пурпе-1 появится много 
преимуществ, и мы уже 
планируем огромный 
объём работ, которые 
будем проводить в 2022 
году ,  –  сказал глава 
города Губкинского. – Для 
жителей Губкинского 
не будет никаких не-
гативных последствий, 
потому что финансиро-
вание города остаётся 
в прежних объёмах, а 
работы в посёлке Пурпе 
будут идти по дополни-
тельному финансирова-
нию. Сейчас наш город 
достиг очень высоких по-
казателей практически 
по всем направлениям. 
Посёлок Пурпе будет 
присоединён в качестве 
микрорайона к нашему 
городу, и для нас это 
вызов, чтобы довести эту 
территорию до уровня 
нашего всеми любимого 
города. Теперь население 
посёлка Пурпе и города 
Губкинского будет единым 
целым. Вся наша команда 
готова очень интенсив-
но работать. Я думаю, 
что у нас всё получится, 
конечно, с поддержкой 
наших жителей.

Ольга Пескова, предсе-
датель городской Думы:

–  Предварительно 
администрацией города 
во главе с Андреем Ми-
хайловичем Гараниным 
была проведена большая 
работа, и мы, когда вы-

двигали инициативу, 
уже понимали, что есть 
чёткий план, как будет 
развиваться общая тер-
ритория. Планы действи-
тельно грандиозные, мы в 
самом начале пути.

В этот же день в г. Тар-
ко-Сале состоялось засе-
дание Думы Пуровского 
района. На нём депутаты 
поддержали инициативы 
коллег из Губкинского. По-
ложительное решение на-
родных избранников было 
основано на стремлении 
к улучшению качества 

жизни пурпейцев, ведь 
отдалённость районного 
центра значительно за-
трудняет решение многих 
административных и со-
циальных вопросов. 

На VIII внеочередном 
заседании Губкинской 
городской Думы, которое 
состоялось во второй по-
ловине дня 17 марта, де-
путаты приняли решение 
внести на рассмотрение 
Законодательного Собра-
ния ЯНАО проект закона, 
по которому изменится 
административно-терри-

ториальное устройство 
округа за счёт присо-
единения посёлка Пурпе к 
городу Губкинскому. 

Теперь этот вопрос 
будет вынесен на окруж-
ной уровень: решения 
депутатов двух муници-
пальных Дум рассмотрят 
в Законодательном Собра-
нии ЯНАО. 

Представлять законо-
дательные инициативы 
в Заксобрании ЯНАО де-
путаты доверили главе 
города Губкинского.

Депутаты двух дум ЗА объединение 
Пурпе и Губкинского

 e На историческом по значимости заседании городской Думы присутствовали руководители город-
ских предприятий и организаций, представители федеральных структур и общественных объедине-
ний, горожане. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e Депутаты Губкинской городской Думы выдвинули инициативу об изменении границ муниципального образования и единогласно 
выразили согласие по вопросу преобразования населённых пунктов в форме присоединения посёлка к городу.

 e Глава города Андрей Гаранин, председатель городской Думы Ольга Пескова, заместители председателя городской Думы, депутаты 
Андрей Салдаев и Кирилл Николаев.

Кирилл Николаев:
– Это решение в долгосрочной пер-

спективе несёт очень большой эффект. 
Гораздо активнее можно будет разви-
вать экологические программы: так, 
можно будет заняться ликвидацией 
свалок на территории у городских дач, 
которая сейчас относится к Пуровскому 
району.  После строительства четырёх-
полосной дороги и мостового перехода 
из Пурпе в Губкинский можно будет 
доехать в два раза быстрее, чем сейчас. 

Алексей Черных:
– Мы всегда были вместе, и, в прин-

ципе, мы всегда вместе шли по жизни, 
потому что Пурпе и Губкинский – это 
практически одна территория. Пер-
спективы большие и для пурпейцев, и 
для губкинцев. Жители посёлка получат 
новые блага при объединении с Губкин-
ским и при этом сохранят свои льготы. 
А для нашего города это дополнительная 
территория и дополнительный стимул 
для развития.

 d Комментарии депутатов
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В Губкинском выберут педагога года
15 марта стартовал городской конкурс педагогического мастерства 
«Педагог года» в номинациях «Учитель года – 2021», «Воспитатель 
года – 2021» и «Педагогический дебют – 2021». В мероприятии прини-
мает участие 21 человек: 7 учителей школ, 7 воспитателей детских садов 
и 7 педагогов-дебютантов. До 26 марта конкурсанты будут проводить ма-
стер-классы, открытые уроки и собрания, а также презентовать свои на-
работки. Победители городского этапа представят Губкинский на окруж-
ном уровне профессиональных соревнований. 

12 и 13 марта на территории спортивной школы «Арктика» прошёл фести-
валь среди трудовых коллективов, посвящённый 90-летию движения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Участие в мероприятии приняли 33 работника муниципальных учреждений 
города. В программу фестиваля вошли испытания (тесты) комплекса ГТО.  Побе-
дителем фестиваля стал трудовой коллектив управления образования админи-
страции города Губкинского. Поздравляем!

Комплекс ГТО празднует 90-летний юбилей

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В губкинской городской 
Думе Ольга Николаевна 
Диденко работает полтора 
года. Срок небольшой 
для депутата, но и этого 
времени достаточно, чтобы 
ощутить на себе всю важ-
ность и ответственность 
общественной работы. 

– Поначалу были трудно-
сти в депутатской работе, 
потому что не хватало 
опыта работы с норматив-
ной правовой базой муниципа-
литета, в общении с людьми. 
Но опыт – дело наживное, – 
считает Ольга Николаевна. 

В городской Думе депутат 
входит в состав двух по-
стоянных комиссий: по со-
циальным вопросам и по 
местному самоуправлению 
и противодействию корруп-
ции, состоит в депутатской 
фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Подводя итоги прошедше-
го года, Ольга Диденко от-
метила, что работа депутата 
должна быть направлена, 
прежде всего, на улучшение 
жизни горожан и развитие 
города.

– Считаю обязательным 
в работе каждого депутата 
участие в заседаниях по-
стоянных комиссий и Думы. 
Ведь именно высказывая своё 
мнение и голосуя по обсуж-
даемым вопросам, депутат 
выражает волю и наказы 
своих избирателей, – говорит 
народный избранник.

Вместе с коллегами-де-
путатами она активно уча-
ствовала в реализации пар-
тийного проекта «Здоровое 
питание», социальных акциях 
«Северяне против коронави-
руса» и «Ёлка желаний». Как 
человек неравнодушный и 
душой болеющий за воспи-

тание молодёжи Ольга Нико-
лаевна постоянно принимает 
участие в проходящих в 
городе патриотических и со-
циальных акциях «Бессмерт-
ный полк», «Подари жизнь», 
предлагает свои инициативы 
по благоустройству города на 
портале «Живём на Севере», 
активно участвует в суббот-
никах, помогала городской 
общественной организации 
«Ветеран» в реализации про-
фориентационного проекта 
для старшеклассников «Труд 
наш есть дело чести».

Большое значение в 
депутатской работе Ольга 
Диденко придаёт личному 
общению с избирателями. 
Признаётся, что в основном 
оно происходит не по ут-
верждённому графику, а при 
встречах на улице, на работе 
или по телефону в виде до-
верительной беседы. Боль-
шинство вопросов касаются 
жилищно-коммунальной и 
социально-бытовой сфер. 
Ни одно обращение депутат 
не оставляет без внимания: 
каждое детально изучает, 
даёт необходимые разъясне-
ния, если нужно, направляет 
письменный депутатский 
запрос, старается оказать не-
посредственную помощь. 

– Убеждена, что обраще-
ния избирателей – своего 
рода компас, который без-
ошибочно указывает на 
самые наболевшие проблемы, 
решение которых больше 
всего волнует граждан. 
Никто лучше самих людей не 
знает, что именно необходи-
мо сделать в первую очередь 
для улучшения их жизни. И 
моя задача как депутата – 
отстаивать интересы своих 
избирателей, добиваться, 
чтобы их просьбы были ус-
лышаны исполнительной 
властью, – уверена депутат 
гордумы шестого созыва 
Ольга Диденко.

Депутатские будни

Задача депутата — 
отстаивать интересы своих 
избирателей

Дата

 e Депутат городской Думы шестого созыва Ольга Диденко.  
| Фото: Ирина Корчевская, «Губкинская неделя».

Подготовила Валерия КОЗЛОВА

Седьмая годовщина воссое-
динения Крыма с Россией 
пройдёт под девизом «Крым-
ская весна – семь лет дома». 
Девиз украсит официальный 
логотип, подготовленный 
специально к памятной дате.  
Он представляет собой контур 
карты Крыма, окрашенной в 
цвета Государственного флага 
Российской Федерации.

16 марта 2014 года прошёл ре-
ферендум по волеизъявлению 
жителей полуострова Крым о 
вступлении в состав Российской 
Федерации. По итогам голосо-
вания абсолютное большин-
ство (96,77 %) проголосовали за 
вхождение автономии в состав 
России. Договор о принятии 
Крыма и Севастополя в состав  
Российской Федерации был под-
писан президентом РФ Влади-
миром Путиным, руководите-
лями Крыма и народным мэром 
Севастополя 18 марта. С этого 
момента в Российской Федера-
ции образовались два новых 
субъекта – Республика Крым и 
город федерального значения 
Севастополь. 

Каждый год жители полу-
острова с теплотой вспоминают 
события Крымской весны. Во 
всех городах полуострова прохо-

дят мероприятия, посвящённые 
памятной дате. 

В течение прошедших семи 
лет новый российский регион – 
Крым – стремительно менялся, 
обретая экономическую само-
стоятельность и безопасность.  
За время нахождения Республи-
ки Крым в составе России по-
строены грандиозные объекты 
– Крымский мост, соединяю-
щий Керченский и Таманский 
полуострова; Балаклавская и 
Таврическая электростанции; 
федеральная трасса «Таврида», 
а также новый терминал между-
народного аэропорта Симферо-
поль. 

Однако в этом году массовые 
праздничные мероприятия в 
честь седьмой годовщины про-
водиться не будут из-за панде-
мии коронавируса. Несмотря на 

снижение темпов заболеваемо-
сти COVID-19, власти не хотят 
рисковать и увеличивать шансы 
распространения инфекции. 

– Профилактические меры, 
которые мы проводим, дают 
свой результат, поэтому мы 
не будем масштабировать эту 
неюбилейную дату, – сообщил 
председатель парламента  
Республики Крым Владимир 
Константинов. 

При этом он добавил, что 
традиционные мероприятия 
пройдут в здании Госсовета, 
где вспомнят важные вехи в 
истории Крыма, России и мира. 
Напомним, что 18 марта в Респу-
блике Крым – выходной празд-
ничный день в честь событий 
Крымской весны. 

Крым и Россия вместе навсегда!

Подготовила Есения АВЕРИНА

В отделе ЗАГС подвели стати-
стические итоги записей актов 
гражданского состояния за 
первые два месяца 2021 года.

Отделом ЗАГС г. Губкинского 
было составлено шестьдесят 
записей актов о рождении: 
мальчиков родилось 35,  девочек 
– 25. Самыми популярными жен-
скими именами стали Милана, 
София и Анастасия, мужскими 
– Максим и Артём.  

Количество разводов за эти 
два месяца в городе превысило 
количество бракосочетаний. 
Зарегистрировано 23 брака, про-
изведено 25 расторжений брака.

Изменить основные личные 
данные за последние два месяца 
(фамилию, имя или отчество) по-
желали всего 5 губкинцев.

Подведены итоги и  службой 
записи актов гражданского со-
стояния Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. За последние 
два месяца было зарегистри-
ровано  2935 актов (1399 – за 
январь и 1536 – за февраль), из 

которых большую долю состав-
ляют акты о рождении – 1143. 
Самые популярные имена среди 
мальчиков – Александр, Матвей, 
Артём, Михаил и Максим, среди 
девочек – София, Милана, Анна, 
Анастасия.  Ямальцы называ-
ли своих малышей и такими 
редкими именами, как Десьян, 
Гордей, Игнат, Платон, Ульяна, 
Ангелина, Маргарита, Злата. 

Количество зарегистрирован-
ных браков по Ямало-Ненецкому 
автономному округу превысило 
количество бракоразводных 
процессов (522 против 426)  

в 1,2 раза. Самые крепкие семьи, 
по данным службы записи 
актов гражданского состояния 
ЯНАО, проживают в Ямальском 
районе. Коэффициент соотноше-
ния браков и разводов в данном 
регионе равен 4,25, тогда как 
в Губкинском этот показатель 
–  0,92. 

Согласно скорбной статисти-
ке, за январь и февраль 2021 года 
было выдано 542 свидетельства 
о смерти, из них 18 свидетельств 
о смерти жителей города Губ-
кинского.

София, Милана, Анна, Платон…

Подводим итоги

 e | Инфографика: Владлена Доронова, «Губкинская неделя».
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     Обратная связь

На прошлой неделе 
г у б ерн ат ор  ок ру г а 
Д м и т р и й  Ар т ю х о в 
провёл совещание по 
развитию дорог и транс-
портной отрасли. На нём 
подвели итоги работы 
в 2020 году, который в 
округе был объявлен 
Годом дорог, и обозначи-
ли задачи на предстоя-
щий период.

В Год дорог на Ямале 
начали ремонт и рекон-
струкцию 400 километров 
трасс. Работы рассчитаны 
на несколько лет. Главны-
ми событиями стало от-

крытие Пуровского моста 
с опережением графика 
и начало сквозного дви-
жения по дороге Салехард 
– Надым. Масштабные 
работы начались на трассе 
от границы региона до 
окружной столицы.

– Больше всего внима-
ния уделяю нашей главной 
трассе – от границы 
округа до Салехарда. Мы 
начали работы на самых 
сложных участках – вы-
прямляем дорогу от 
Нового Уренгоя до Корот-
чаево, меняем плиты на 
участке от Коротчаево до 
Пуровска. Ставлю задачу 
в этом году увеличить 

темпы работ на трассе, 
чтобы как можно скорее 
завершить их, – сказал 
Дмитрий Артюхов.

В 2021 году планиру-
ется привести в порядок 
участки на подъезде к 
Ноябрьску, частично от-
ремонтировать дорогу от 
границы округа до Губкин-
ского, а также продолжить 
ранее начатые работы.  
В Новом Уренгое в этом 
году планируется за-
вершить строительство 
многоуровневой развязки 
в районе ПМК-9. Проекти-
руется вторая развязка в 
районе Восточной объезд-
ной. Продолжается рекон-

струкция дороги на подъ-
езде к Аксарке, полностью 
завершить её планируется 
в 2022 году.

Продолжится научная 
работа для исследования 
деформации дорожно-
го полотна, начатая в 
прошлом году. Важно 
понимать, как ведут себя 
мёрзлые грунты, чтобы в 
дальнейшем использовать 
полученные данные при 
проведении ремонтов и 
содержании дорог. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Приоритеты развития 
дорожного комплекса на Ямале

Житель города:
– Спасибо за искусственное препятствие по прошлой 
заявке, оперативно отработали! Но такси снова раска-
тали проезд по тротуару к 4-й школе около 24-го дома 
в 9-м микрорайоне. Для того чтобы на заявку отреаги-
ровали в ГИБДД, должен быть виден бордюр, расчистку 
которого ещё не проводили. 
И детям, идущим в школу, 
трудно объяснить, что летом 
тротуар есть – ходите спо-
койно, зимой тротуара нет 
– заметён и укатан – не ходи-
те! Повторяю свою просьбу 
создать в этом месте искус-
ственное препятствие, чтобы 
по тротуару не ездили ма-
шины, или установить здесь 
временные щиты, как у ма-
газина «Парфюм-Лидер». 
Надеюсь на понимание и со-
действие в решении данного 
вопроса.

Администрация г. Губкинского: 
– Проезд автомобилям перекрыт.

Обращение жителя города в социальных сетях о том, 
что не расчищен проезд в 11-м мкр-не между домами 
№ 4, 4/1, 5/1, 5/2, 125 и 6/2. 

Администрация г. Губкинского: 
– Предприятие «Автодорсервис» приступило к расчистке 
указанного проезда в 11-м микрорайоне.
  

Несколько обращений жителей города в социальных 
сетях по поводу повышения платы за отопление:
– За февраль пришла квитанция, только за отопление 
начислили 5700 рублей! Как начисляются платежи?  
К кому обращаться по таким начислениям? Кто оказал-
ся в такой же ситуации?

Администрация г. Губкинского: 
– Уважаемые губкинцы, в условиях затяжных низких тем-
ператур подача теплоносителя в дома увеличилась в со-
ответствии с температурным графиком. Для получения 
информации по начислениям за коммунальные услу-
ги необходимо обратиться в «Единый расчётно-инфор-
мационный центр ЯНАО» в городе Губкинском по адресу:  
микрорайон 13, дом 5. Также можно позвонить по теле-
фону 2-71-02 (доб. 5570), оставить онлайн-обращение на 
странице АО «ЕРИЦ ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/public200566212 или используя личный каби-
нет и обратную связь на сайте eric-yanao.ru.

Записала Виктория АНДРЕЕВА

О планах по ремонту 
улично-дорожной сети 
Губкинского в 2021 году 
рассказал первый заме-
ститель главы админи-
страции города Андрей 
Бандурко.

– В сравнении с прошлым 
годом, который был Годом 
дорог на Ямале, плани-
руемый объём работ в 
2021-м будет больше или 
меньше?

 –  И в этом году планы 
тоже большие, но будут 
учтены реальные воз-
можности по выполнению 
таких работ в наш корот-
кий северный летний 
период. На выполнение ка-
питального ремонта город-
ских дорог и муниципаль-
ных проездов, благодаря 
поддержке губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова, 
выделена окружная суб-
сидия в размере около 320 
миллионов рублей.

В 2021 году приступим 
к первому этапу капиталь-
ного ремонта ул. Парковой. 
Объём там большой, дви-
гаться будем поэтапно, в 
этом году сделаем участок 
от ул. Таёжной до пересе-
чения с ул. Нефтяников. 
Проектом предусмотрены 
укладка асфальтобетонно-
го покрытия, обустройство 
тротуаров из брусчатки, 
установка остановочных 
комплексов. На пере-
крёстках у светофоров 
установят пешеходные 
ограждения. 

Также будет произве-
дён ремонт участка улицы 
Магистральной, от пере-
сечения с ул. Калинина до 
пересечения с пр. Губкина 
и от ул. Молодёжной до  
ул. Газовиков. Также на  
ул. Газовиков будет выпол-
нен капитальный ремонт 
дороги с устройством лив-
невой канализации.

Отремонтируем при-
мыкающий к ул. Парковой 
проезд в 9-м микрорайоне 

(проходит между домом 
№ 5 и остановочным ком-
плексом и далее вдоль 
домов № 22, 51, 17 до дома 
№ 20). Сделана будет 
замена асфальтобетонного 
покрытия.

В 7-м микрорайоне от-
ремонтируем проезд к 
филиалу колледжа (за раз-
влекательным комплек-
сом «Островок»). Участок 
длиной 30 метров,  но тоже 
очень востребованный для 
передвижения. Был там 
когда-то асфальт, сейчас 
состояние неудовлетвори-
тельное, будет заменено 
покрытие.

Этим летом продолжат-
ся работы в микрорайоне 
16, там будут выкладывать 
проезды от пересечения 
с ул. Газовиков с заменой 

плит, а где их нет – с 
укладкой, между домами 
№ 14, 28, 18, 31, 47 и 54, а 
также между домами № 
33 и 34. В прошлом году 
были выполнены работы 
по укладке асфальтобе-
тонного покрытия в части 
сектора с новостройками 
(полукруг между офисом 
«Пургаза» и строящимися 
домами). 

Несколько внутрик-
вартальных проездов 
будут отремонтированы 
в микрорайоне 12. Между 
домами № 9 и 10 и до дома 
№ 8 доделают проезд к 
детской игровой площад-
ке, там сейчас просто 
песок. В этом же микро-
районе будет произведён 
монтаж дорожных плит 
проезда за домом № 13, 
на пустыре. Заменят там 
дорожные плиты и уложат 
асфальт между домами  
№ 18 и 20. Устройство 
ливневой канализации и 
замену дорожных плит за-
планировано выполнить 
между домами № 17 и 30.

Возле домов № 22, 19, 2, 
30 и 33 давняя проблема – 
собирается вода, во время 
проведения предыдущих 
ремонтных работ это не 
устранили. Будут сделаны 
уклоны, дренажи, обу-
стройство ливневой кана-
лизации. Там же, направо 

к дому № 24, поменяют 
плиты, сделают расшире-
ние стоянки с торца дома 
№ 21, где постоянно стоят 
автомобили и проезд для 
движения сужается. Там 
же будет сделан дренаж  
– приямок-резервуар, в 
случае его переполнения 
ливневые воды  будем от-
качивать. 

Ремонты проездов 
пройдут и в 11-м микро-
районе. На проезде между 
домами № 35 и 57 заменят 
плиты, вдоль дома № 37 
проезд расширят, он будет 
в три плиты, а вдоль домов 
№ 48, 45, 43, 53, 31, 32, 33, 
50 и 51 заменят дорожные 
плиты.

Также у нас заплани-
рован ремонт моста по 
ул. Магистральной через  
р. Харьяха в сторону 
выезда в п. Пурпе, с 
заменой опор, покры-
тия моста, устройством 
откосов и  асфальтобетон-
ного покрытия. На время 
этого ремонта подряд-
ной организацией будет 
сделан объезд. Начнём с 
этого моста, а в планах – 
все три. Эту сложную по 
технологии и затратную 
по времени работу также 
выполним поэтапно. 

 > Окончание – в ближайшем  
номере газеты

Дороги, проезды, стоянки…

 e 2020 год. Ремонт на улице Строителей. Такие же масштабные ремонтные работы будут прово-
диться в этом году на улице Газовиков. | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

 e Андрей Бандурко. | Фото: Вик-

тория Андреева, «Губкинская неделя».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

Подготовила Ксения КРАЙНОВА

Материнский капитал 
– это одна из мер госу-
дарственной поддерж-
ки семьи. Руководство 
страны считает, что не-
обходима перезагрузка 
демографической по-
литики, поэтому вместо 
отмены этой программы 
в 2017 году её сначала 
продлили до 2021 года, а 
позже решили продлить 
до конца 2026-го. 

Кому положен материн-
ский капитал и каков его 
размер, как его оформить 
и на что можно исполь-
зовать? На эти и другие 
вопросы директора ГТРК 
«Вектор» Ольги Песковой 
о материнском капита-
ле ответили Валентина 
Шилова, руководитель 
клиентской службы (на 
правах отдела) в г. Губ-
кинском управления ПФР 
в г. Ноябрьске, и Ольга 
Староверова, заместитель 
начальника управления 
по труду и социальной 
защите населения. 

– Неслучайно на вопросы 
о материнском капитале 
отвечают сразу два спе-
циалиста, поскольку на 
Ямале существует свой 
региональный маткапи-
тал, который идёт в до-
полнение к федеральному. 
Начнём с федерального 
маткапитала. Валенти-
на Викторовна, кому он 
положен?

В. Шилова:
– Федеральный матка-

питал положен гражданам 
РФ, у которых родился 
второй ребёнок, начиная с 
1 января 2007 года, а также 
семьям, у которых родился 
первенец, начиная с  
1 января 2020 года. 

– Сумма материнского 
капитала зависит от коли-
чества детей?

В. Шилова:
– Да. У семьи, в которой 

второй малыш появился 
до 31 декабря 2019 года, 
размер материнского 
капитала составляет 483 
тыс. руб. У семьи, где 
родился первый ребёнок, 
начиная с 1 января 2020 
года, такая же сумма 

– 483 тыс. руб. Но если в 
этой же семье появляется 
второй ребёнок, то сумма 
увеличивается ещё на 155 
тыс. руб., в итоге семья 
получит 639 тыс. руб.

– Ольга Владимировна, 
в каких случаях семьи 
могут рассчитывать на ре-
гиональный материнский 
капитал? Каковы порядок 
и назначение данной 
выплаты?

О. Староверова:
– Наряду с материнским 

капиталом, который вы-
плачивается по федераль-
ному законодательству, 
на территории нашего 
округа в соответствии с 
Законом ЯНАО от 01.07.2011 
№ 73-ЗАО «О материнском 
(семейном) капитале в 
ЯНАО» предоставляется 
региональный маткапи-
тал. Региональный матка-
питал не зависит от того, 
получили ли граждане ма-
теринский капитал в соот-
ветствии с федеральным 
законодательством. Право 
на маткапитал возникает 
у граждан, родивших, усы-
новивших второго, третье-
го и последующих детей, 
имеющих гражданство РФ, 
при условии постоянного 
проживания на террито-
рии автономного округа не 
менее 1 года до момента 
рождения или усыновле-
ния ребёнка.

– Какова сумма регио-
нального маткапитала?

О. Староверова:
– Региональный матка-

питал предоставляется на 
второго ребёнка в размере 
150 тыс. руб., а на третьего 

и последующих детей в 
размере 500 тыс. руб.

– Куда можно направить 
эти деньги? 

В. Шилова:
– Федеральный матка-

питал можно направлять 
на улучшение жилищных 
условий: на покупку, стро-
ительство жилья; на обра-
зование детей: на оплату 
детского сада или учёбы 
в высшем учебном заве-
дении. Также денежные 
средства можно напра-
вить на накопительную 
пенсию матери или же на 
социальную адаптацию, 
интеграцию детей-инва-
лидов в общество.

– Можно ли потратить всю 
сумму маткапитала сразу 
или это можно делать 
частями? 

В. Шилова: 
– Эти средства можно 

потратить частями. На-
пример, одну часть по за-
явлению можно направить 
на улучшение жилищных 
условий, а другую  – на об-
разование ребёнка.

– А если передумали 
тратить маткапитал на 
эти цели, можно ли неис-
пользованные средства 
перераспределить?

В. Шилова:
– Если деньги уже от-

правлены на покупку 
жилья или оплату детско-
го сада, то нельзя. А если 
мама выбрала форми-
рование накопительной 
пенсии, то эти денежные 
средства ещё можно ото-
звать и распорядиться ими 
по-другому.

– Ольга Владимировна, 
а на что можно тратить 
деньги регионального 
маткапитала?

О. Староверова:
– В отличие от феде-

рального маткапитала 
региональным можно 
распорядиться по двум 
направлениям – улучше-
ние жилищных условий 
и оказание медицинской 
помощи как родителям, 
так и детям. Здесь обяза-
тельно нужно обратить 
внимание на то, что не-
обходимо приобретать 
жильё в капитальном ис-
полнении на территории 
автономного округа, а 
вот лечение родители и 
дети могут пройти как на 
территории РФ, так и за её 
пределами. 

– Обналичить и получить 
весь маткапитал или ча-
стично возможно? 

О. Староверова:
–  О бна л и ч и т ь  е г о 

однозначно нельзя. В со-
ответствии с законода-
тельством распорядиться 
средствами региональ-
ного маткапитала можно 
строго по двум направле-
ниям – улучшение жилищ-
ных условий или оплата 
медицинского лечения. 
Это целевые средства. 

– Валентина Викторовна, 
а как обстоит дело с феде-
ральными деньгами? 

В. Шилова: 
– Владелец сертифика-

та, идущий на противо-
правный акт, является  
соучастником преступле-
ния. Нецелевое использо-
вание государственных 

денег преследуется по 
закону. 

– Можно ли получить 
частично финансовую 
помощь из средств мате-
ринского капитала? 

В. Шилова: 
– Да, это могут сделать 

нуждающиеся семьи. 
Можно получать ежеме-
сячное пособие из этих 
средств. Обязательные 
условия: ребёнок должен 
быть рождён в период  
с 1 января 2018 года, а 
доход семьи за послед-
ние 12 месяцев состав-
лять менее двукратного 
размера прожиточного 
минимума в соответствии 
с регионом проживания.  
У нас такой размер – 35 414 
рублей. 

– Скажите, пожалуйста, 
только ли мать имеет 
право на материнский 
капитал? Бывают случаи, 
когда детей воспитывает  
отец или дети вовсе оста-
лись без опеки родителей. 
Что с деньгами происхо-
дит в таком случае? 

В. Шилова: 
– В том случае, если 

отец остаётся един-
ственным усыновите-
лем второго, третьего 
и последующих детей и 
когда решение суда по 
усыновлению вступило в 
законную силу с 1 января 
2007 года, то он является 
владельцем сертификата.  
А также, если отец остался 
единственным опекуном 
первого ребёнка и после  
1 января 2020 года всту-
пило в законную силу 
решение суда, то он также 

является владельцем сер-
тификата. Если дети вовсе 
остались без родителей, то 
для них размер сертифика-
та делится в равных долях. 
Если есть совершенно-
летний ребёнок, который  
обучается на очной форме 
в учебном заведении, то он 
тоже может рассчитывать 
на долю от сертификата.

– На региональный мате-
ринский капитал также 
распространяются эти  
правила? 

О. Староверова: 
– Да, распространяются 

эти же правила. Если отец 
остался единственным 
родителем или единствен-
ным усыновителем детей, 
то он имеет право на 
маткапитал. Если же дети 
остались сиротами или по-
мещены в какие-то учреж-
дения, в этом случае право 
на маткапитал возникает 
у ребёнка при достиже-
нии совершеннолетнего 
возраста либо при приоб-
ретении дееспособности 
в полном объёме до дости-
жения совершеннолетия. 
Также право на маткапи-
тал могут приобретать 
и другие усыновители, 
опекуны и попечители, 
приёмные родители при 
согласовании с органами 
опеки и попечительства. 

С ви д ет ел ь с т в о  на 
материнский капитал – 
это именной документ, 
в котором прописаны 
данные тех, кто имеет 
право на распоряжение 
деньгами. 

 > Окончание в ближайшем  
номере газеты

Актуальное интервью

С этого года в стране изменил-
ся алгоритм действий по при-
влечению в экономику страны 
иностранных граждан. Орга-
низациям, заинтересованным 
в трудовых мигрантах, необхо-
димо выполнить ряд условий. 

В их числе – заключение тру-
довых договоров и оформление 
разрешительных документов 

для осуществления трудовой 
деятельности.

Получить разрешение на вре-
менное проживание в пределах 
квоты мигранты могут и само-
стоятельно.

– Постановлением прави-
тельства утверждены правила, 
порядок и перераспределение 
квот на выдачу иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства, а именно в каждом субъек-

те РФ формируется комиссия по 
распределению квоты. Основани-
ем для рассмотрения комиссией 
вопроса распределения квот 
является поступление заявки-
анкеты выделенной квоты на 
выдачу иностранному гражда-
нину разрешения на временное 
проживание. Форма заявки-ан-
кеты и порядок её заполнения 
утверждаются МВД. Комиссия 
рассматривает заявку-анкету 

Новое в законодательстве

в течение 30 рабочих дней со дня 
её регистрации. Решение о вы-
делении квоты либо о её отказе 
по заявке-анкете принимается 
большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов 
комиссии. Решение оформляется 
протоколом комиссии в течение 
трёх рабочих дней, – пояснила 
изменения Мария Пятунина, 
старший инспектор отделения 
по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Губкинскому.

Лицу, подавшему заявку, 
в течение трёх рабочих дней 

после заседания комиссии на-
правляется уведомление на ука-
занный в анкете электронный 
или почтовый адрес. 

По вопросам получения 
разрешения на временное про-
живание в России иностранные 
граждане могут обратиться в от-
деление по вопросам миграции: 
мкр-н 10, д. 22, каб. 10. Телефоны: 
3-07-30, 3-07-29.

ЕЛЕНА КАНИНА 

О привлечении мигрантов на работу

Материнский капитал: кому, сколько и на что?

 e Директор  ГТРК «Вектор» О. Пескова. | Стоп-кадр ГТРК «Вектор».  e В. Шилова и О. Староверова. | Стоп-кадр ГТРК «Вектор».
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Весенняя Архивная декада 
на Ямале

Дата

Елена ШЕСТАКОВА,  

Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В Губкинском заверша-
ется Архивная декада, 
которая стартовала на 
Ямале 10 марта – в про-
фессиональный празд-
ник работников архивов. 
В этот период жителям 
города предоставили воз-
можность больше узнать 
об истории нашего 
округа и работе муници-
пального архива.

По словам заместителя 
губернатора ЯНАО Ирины 
Новосёловой ,  сегодня 
архивы – это не просто 
хранилище документов, 
а место для диалога по-
колений и поиска ответов 
в решении социальных, 
экономических и поли-
тических задач. Сейчас, 
когда общество находится 
в процессе постоянных из-
менений, архивные доку-
менты раскрывают опыт 
предыдущих поколений. 
Архивы нашего региона 
хранят историю об осво-
ении Севера, о трудовых 
и героических подвигах 
ямальцев. И это для нас 
большая культурная цен-
ность.

Фонды документов, в 
том числе личного про-
исхождения, собирают 
и бережно хранят ра-
ботники архивов Ямала.  
В день открытия Архивной 
декады, 10 марта, в губ-
кинском муниципальном 
архиве для гостей были 
организованы лекция и 
показ документального 
фильма, посвящённые  
90-летию округа, экскур-
сия по тематическим экс-
позициям и в хранилище 
документов. 

Представленные по-
сетителям тематическая 
презентация и докумен-
тальный фильм о первом 
юбилее Ямала основаны 
на редких документах 
государственного архива 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. В частности, 
в фильме рассказывается 
об оленьих и лыжных про-
бегах, посвящённых пя-
тилетию округа. Главные 
из них протяжённостью 
2585 км состоялись из 
Салехарда в Омск в 1937 
году. Сейчас такое не-
возможно представить! 
Причём лыжникам пона-
добилось времени меньше 
(с 1 января по 17 февраля), 
чем оленьим упряжкам 
(с 4 февраля по 1 апреля). 
Видимо, оленям, вынуж-
денно перешедшим с 
ягеля на сено, пришлось 
очень туго.

Как отметила Ирина 
Русанова, главный специ-

алист архивного сектора 
муниципального архива 
администрации города, 
день открытых дверей 
проводится в городском 
архиве уже не первый раз 
и в этом году посвящён 
юбилею со дня образо-
вания Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
В рамках  Архивной 
декады также предусмо-
трены консультативная 
работа с организациями и 
гражданами по вопросам 
архивного законодатель-
ства, проведение архив-
ного урока для учащих-
ся, участие в архивных 
чтениях.

Во время таких меро-
приятий у горожан появ-
ляется дополнительная 
возможность узнать инте-
ресные факты. Ведущий 
специалист архивного 
сектора муниципального 
архива Алина Матюшенко 
рассказала, что особый 
интерес у губкинцев вы-
зывают документы по 
истории нашего города и 
округа, связанной с пери-
одами их становления и 
развития.

Во время экскурсии 
особое впечатление на 
гостей произвело совре-
менное хранилище доку-
ментов. А положительные 
отзывы участников меро-
приятия стали лучшим 
поздравлением для губ-
кинских архивариусов, 
которые в этот день отме-
чали свой профессиональ-
ный праздник.

 e Уникальные данные хранят ямальские архивы! На этой фотографии – участники оленьего пробега в Омске, на улице Ленина,  
1 апреля 1937 года. Фотография А. Бутакова. | Фото взято с сайта архива г. Омска.

 e В Архивную декаду, 16 марта, со-
стоялась презентация находящихся 
на хранении в губкинском архиве до-
кументов личного происхождения. 
Их представил сам фондообразова-
тель Виктор Иванович Синицын. В на-
шем городе его знают как человека 
творческого, увлечённого, активного 
участника общественной организа-
ции «Ветеран». Он представил гостям 
мероприятия копии рукописи автоби-
ографической повести о своей семье 
«Родня», копии страниц из сборни-
ков со статьями об отце-фронтовике 
с его стихами и письмами с фронта. 
Видеоматериалы этой встречи тоже 
будут приобщены к документам лич-
ного фонда В. И. Синицына. | Фото пре-

доставлено муниципальным архивом ад-

министрации г. Губкинского.

 e Ирина Русанова проводит 
экскурсию в святая святых 
архива – хранилище фондов.  
| Фото: Ирина Корчевская, «Губкин-

ская неделя».

 e Алина Матюшенко  
рассказывает гостям  
о выставке, посвящённой 
губкинцам – ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. | Фото: Ирина Корчевская, 

«Губкинская неделя».

 ” Олени, которых 
многие видели только 
на фотографиях или 
в зоопарке, мчатся  
по Иртышу…  
В Омске команду 
оленьего пробега 
вышли встречать 
более десяти тысяч 
человек. Олени 
прошли по мосту, 
где почти рядом 
с ними мчался трам-
вай. Более десятка 
огромных хореев 
(хорей – шест, упо-
требляемый при 
езде на оленях. – 
Прим. ред.) 
поднялись в воздух. 
Переход на оленях 
Салехард – Омск, 
небывалый в Союзе, 
завершён» 
(цитата из д/ф «Первый 
юбилей Ямало-Ненецкого 
автономного округа»).
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Понедельник 22/03

05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (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 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:10 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05 «Диверсанты». До-

кудрама (16+)

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:45, 16:05 Т/с «Орден» 
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии»

19:40 «Скрытые угрозы»  (12+)

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

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 

03:35 Х/ф «В полосе прибоя»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+)

05:00, 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, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)

00:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)

06:40 «Между нами шоу» (16+)

07:45 М/ф «Сезон охоты» (12+)

09:25 Х/ф «Джуманджи» (0+)

11:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:50 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14:55 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)

22:45 «Колледж» (16+)

00:10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:10 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

03:00 Х/ф «Джуманджи» (0+)

04:35 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

10:00 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13:40 «Мой герой. Борис Хвош-
нянский» (12+)

14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Такая работа» (16+)

16:50 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22:35 «Красный закат. Соблаз-
нение мечтой» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38» (16+)

00:55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08:35, 18:20 «Красивая планета»
08:50 Х/ф «Предел возмож-

ного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Д/ф «Леонардо. Пять ве-

ков спустя»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». 
16:30 «История искусства»
17:25 II Московский междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Колтаков. 

Дар напрасный, дар слу-
чайный?»

21:30 «Сати. Нескучная классика...»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

планеты» (12+)

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

10:10, 23:15, 23:40 Т/с «Психоло-
гини»

11:10, 16:10 «Планета на двоих» (12+)

12:00, 05:30 «Полярные исследо-
вания. Белое на белом» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30, 20:15 Х/ф «Напарницы»
15:10 Т/с «Напарницы»
17:15, 23:00 «Актуальное интер-

вью» (16+)

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

17:45, 19:15 «С полем!» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

00:05 Х/ф «Орёл Девятого ле-
гиона»

02:00 Х/ф «На грани»
03:40 «Выбери меня» (16+)

04:30 «Люди РФ. Первопрохо-
дец атомного века. Вита-
лий Хлопин» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Научтоп (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Магия вкуса (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

21:35 Х/ф «Рейд» (16+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Максимальный 
удар» (16+)

02:20 Х/ф «Правила геймера» (6+)

04:20 Х/ф «Я, Франциск Скори-
на…» (16+)

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+).

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)

23:35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:10 «Место встречи» (16+)

02:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Зимние виды спорта (0+)

14:00 Новости 
14:05 «Все на Матч!» 
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Еврофутбол (0+)

16:05 Новости
16:10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18:10 Новости
18:15 «Все на хоккей!»
18:50 Хоккей. КХЛ
23:50 «Все на футбол!» 
00:40 «Тотальный футбол» (12+)

01:10 «Все на Матч!» 
01:30 Х/ф «Рокки»  (16+)

03:55 Баскетбол (0+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные 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 «Совбез» (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Робокоп»

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:40 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны»

11:05, 12:05, 16:05 Т/с «Господа - 
Товарищи»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом».  (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 

04:30 Х/ф «Самый сильный»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)

23:35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:10 «Место встречи» (16+).

02:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Василий Сталин. Сын за 
отца» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)

07:00 «Галилео» (12+)

08:00, 19:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10:10 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

12:00 М/ф «Как приручить дра-
кона - 2» (0+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:30 «Миша портит все» (16+)

15:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

15:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

22:35 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)

00:35 «Стендап Андеграунд» (18+)

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

08:50 Х/ф «Белые росы» (12+)

10:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13:40 «Мой герой. Аристарх Ли-
ванов» (12+)

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

16:50 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22:35 «Осторожно, мошенники! (16+)

23:05 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)

00:35 «Петровка, 38» (16+)

00:55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+) 

08:30 «СашаТаня» (16+)

09:30 «Холостяк» (16+) 

11:00 «ББ шоу» (16+) 

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

13:00 «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

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

22:05 «Импровизация» (16+) 

23:05 «Женский стендап» (16+)

00:05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+) 

03:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+) 

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:00 Новости
14:05 «МатчБол»
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:05 Новости
16:10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18:10 Новости
18:15 «Все на Матч!» 
18:50 Хоккей. КХЛ
23:50 Новости
00:00 «Все на Матч!» 
01:00 Х/ф «Рокки-2» (16+)

03:25 Гандбол. Лига Европы (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

планеты» (12+)

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологини»
10:35, 03:15 «Руссо туристо» (16+)

11:10, 16:10 «Планета на двоих» (12+)

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 «Напар-
ницы»

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:40 Х/ф «На грани»
01:20 Х/ф «Расправь крылья»
03:40 «Выбери меня» (16+)

04:30 «Люди РФ. Вячеслав Янов-
ский. Между прошлым и 
будущим» (12+)

05:00 «Люди РФ. Территория поис-
ка Дмитрия Науменко» (12+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Научтоп (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Магия вкуса (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

21:35 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель» (16+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Человек из Рио» (16+)

02:25 Т/с «Дилетант» (12+)

05:20 Заповедники РФ (12+)

05:50 Федерация (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08:35, 18:20 «Красивая планета»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Дороги старых мастеров»
12:25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Игра в бисер»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники. Илья Ре-

пин»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 «История искусства»
17:25 II Московский междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+) 

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

09:00 «Танцы. Последний се-
зон». «Концерт 2» (16+) 

11:00 «ББ шоу» (16+)

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

13:00 «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

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

22:05 «Где логика?» (16+) 
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 04:20 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Последний бойскаут»

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:40 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны»

11:05, 12:05, 16:05 Т/с «Господа - 
Товарищи»

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

Победы»
19:40 «Последний день». (12+)

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

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 

02:55 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00, 01:15 «Место встречи» (16+).

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

23:35 «Поздняков» (16+)

23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

02:55 «Их нравы» (0+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:25 «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 «Угрюм-река» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию 2021. Женщины. 
Короткая программа (0+)

01:30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию 2021. Пары. Ко-
роткая программа

02:50 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:30 «Местное время. Вести-
Ямал»

14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00, 14:00 «Галилео» (12+)

07:30 «Миша портит все» (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

12:05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)

14:30 «Миша портит все» (16+)

15:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

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

08:40 Х/ф «Человек родился» (12+)

10:40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)

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

13:40 «Мой герой. Ольга Суту-
лова» (12+)

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

16:50 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22:00 «События»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05 «Первые лица. Смертель-
ная скорость» (16+)

00:35 «Петровка, 38» (16+)

00:55 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

09:30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+) 

11:00 «ББ шоу» (16+) 

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

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

22:05 «Двое на миллион» (16+)

23:05 «Stand up» (16+) 

00:05 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+) 

01:10 «Импровизация» (16+) 

03:00 «Comedy Баттл» (16+) 

03:55 «Открытый микрофон» (16+) 

05:35 «ТНТ. Best» (16+)

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Широко шагая»
21:25 Х/ф «Пристрели их»
00:30 Х/ф «Красная Шапочка»
04:45 «Военная тайна» (16+)

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии»

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

09:40 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны»

11:05, 12:05 Т/с «Господа - Това-
рищи»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:35, 16:05 Х/ф «Черный пес»
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»
19:40 «Легенды телевиде-

ния». (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)

23:35 «ЧП. Расследование» (16+)

00:10 «Крутая история»  (12+)

01:00 «Место встречи» (16+)

02:40 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22:30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию 2021. Пары. Ко-
роткая программа (0+)

23:40 «Ефим Шифрин. Человек 
- костюм» (12+)

00:30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию 2021. Пары. Про-
извольная программа

05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

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

14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 «Галилео» (12+)

07:30 «Миша портит все» (16+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)

11:25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)

14:00 «Галилео» (12+)

14:30 «Миша портит все» (16+)

15:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

15:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

19:00 Т/с «Дылды» (16+) 

20:00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

22:45 Х/ф «Враг государства» (0+)

01:20 «Стендап Андеграунд» (18+)

02:20 Т/с «Анжелика» (16+)

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

08:45 Х/ф «Трембита» (0+)

10:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

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

13:40 «Мой герой. Сергей Бары-
шев» (12+)

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

16:50 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+) 

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+) 

11:00 «ББ шоу» (16+) 

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

13:00 Т/с «Интерны» (16+) 

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+) 

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

22:05 Шоу «Студия «Союз» (16+) 

23:05 «Новый Мартиросян» (16+) 

00:05 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:00 «THT-Club» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+) 

04:00 «Открытый микрофон» (16+) 

05:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 24/03

Четверг 25/03

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08:35, 12:10, 18:15 «Красивая 

планета»
08:45 Х/ф «Предел возмож-

ного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 «История искусства»
17:25 II Московский междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»
22:15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08:35 «Цвет времени»
08:40 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 «Красивая планета»
12:25 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Картины жизни Иго-

ря Грабаря»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:30 «История искусства»
17:25 II Московский междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета

18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Михаил Мещеряков»

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «На пути к Евро» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!» 
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:05 Новости
16:10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18:10 Новости
18:15 «Все на Матч!» 
18:50 Хоккей. КХЛ
21:20 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
00:00 «Все на Матч!» 

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «Большой хоккей» (12+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!» 
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Еврофутбол (0+)

16:05 Новости
16:10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18:10 Новости
18:15 «Все на Матч!» 
18:50 Х/ф «Рокки» (16+)

19:55 Новости
20:00 Х/ф «Рокки» (16+)

21:20 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Молодежный чем-

пионат Европы

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

планеты» (12+)

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

10:10, 02:45 «Руссо туристо» (16+)

11:10, 16:10 «Планета на двоих» (12+)

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

12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30 Х/ф «Напарницы»
15:10, 20:15 Т/с «Напарницы»
17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Расправь крылья»
01:10 Х/ф «Помнишь меня?»
03:35 «Выбери меня» (16+)

04:30 «Люди РФ. Территория 
поиска Дмитрия Наумен-
ко» (12+)

05:00 «Люди РФ. Валентина Им-
тосими. Соединяя време-
на» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Научтоп (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Магия вкуса (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

21:35 Х/ф «Пеликан» (6+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (16+)

02:20 Т/с «1812: Уланская бал-
лада» (12+) 

05:15 Заповедники РФ (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

планеты» (12+)

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

10:10, 02:40 «Руссо туристо» (16+)

11:10, 16:10 «Планета на дво-
их» (12+)

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

12:30 «Время спорта» (16+)

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

13:30 Х/ф «Напарницы»
15:10, 20:15 Т/с «Напарницы»
17:30, 19:00 «Полярные исто-

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Помнишь меня?»
00:50 Х/ф «Можно только 

представить»
03:30 «Выбери меня» (16+)

04:30 «Люди РФ. Валентина Им-
тосими. Соединяя време-
на» (12+)

05:00 «Люди РФ. Вектор судьбы 
Валерия Анисимова» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Элементарные открытия (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:15 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (6+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Большая перемена (6+)

13:40 Магия вкуса (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Большая перемена (6+)

19:50 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

21:35 Х/ф «На грани безу-
мия» (16+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

02:25 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)

04:00 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 03:35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Люси»
21:40 Х/ф «Война миров»
00:00 Х/ф «Призрачный гон-

щик»

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

06:35 Х/ф «Зеленый фонарь»
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:20 «Военная тайна»  (16+)

13:20 «Совбез» (16+)

14:20 Документальный спец-
проект (16+)

15:20 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17:25 Х/ф «Тор»
19:35 Х/ф «Тор: царство тьмы»
21:45 Х/ф «Тор: Рагнарёк»
00:15 Х/ф «Призрачный гон-

щик: дух мщения»
01:45, 03:45 Х/ф «Клетка»

05:30 Х/ф «Черный пес»
08:40, 09:20, 12:05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

15:40, 16:05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 

18:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»

18:40, 21:15 Х/ф «Марш-бросок-2»
22:55 Д/с «Сделано в СССР»
23:10 «Десять фотографий». 

Александр Проханов. (6+)

00:00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01:40 Т/с «Возвращение Трид-

цатого» 

05:00, 08:15 Х/ф «Марш-бросок-2»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «Легенды музыки».  (6+)

10:10 «Легенды кино».  (6+) 

11:00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» (12+) 

14:05 «Улика из прошлого». (16+) 

14:55, 18:25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника»

18:10 «ЗАДЕЛО!» 
19:30 «Легендарные матчи» (12+)

19:50 «Отборочный матч ЕВРО 
2000. Франция-Россия. 
1999 год». (12+)

23:05 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 

04:45 Д/с «Москва фронту»

05:05 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

бежи Родины» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 Т/с «Красная зона» (12+)

17:15 «Жди меня» (12+)

18:15 Т/с «Пёс» (16+)

19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

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

01:05 «Квартирный вопрос» (0+)

02:00 Х/ф «Беглецы» (16+)

03:30 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «След тигра» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион» (16+)

23:15 «Международная пилора-
ма»  (18+)

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию 2021. Мужчины (0+)

17:00 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию 2021. Пары. Про-
извольная программа (0+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигурно-
му катанию 2021. Танцы. 
Ритм-танец (0+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Мороз и солнце» (12+)

11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)

13:40 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)

14:45 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию 2021. Женщины. Про-
извольная программа (0+)

17:00 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию 2021. Мужчины. 
Произвольная программа

19:00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Словении

21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети» (0+)

22:55 «Горячий лед» (0+)

05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»

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

14:55 «Близкие люди» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:05 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)

00:35 Х/ф «В час беды» (12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+) 

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
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»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Т/с «Чужие родные» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». (12+)

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

01:30 Х/ф «Право на любовь» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:00 «Галилео» (12+)

07:30 «Миша портит все» (16+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 «Русские не смеются» (16+)

10:00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

12:05 Х/ф «Враг государства» (0+)

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ш» (16+)

21:00 Х/ф «Красотка в уда-
ре» (12+)

23:05 Х/ф «Днюха!» (16+)

00:55 «Колледж» (16+)

02:20 Т/с «Анжелика» (16+)

04:45 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)

04:55 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

05:05 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

11:00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)

13:40 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» (12+)

16:05 Х/ф «Конг. Остров Чере-
па» (16+)

18:25 Х/ф «Годзилла» (16+)

21:00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)

23:35 Х/ф «Хищники» (18+)

01:40 Х/ф «Прорыв» (12+)

03:30 Т/с «Анжелика» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Одна ложь на дво-

их» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Х/ф «Одна ложь на дво-

их» (12+)

12:30 Т/с «Немая» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10 Т/с «Немая» (12+)

16:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)

18:10 Т/с «Красавица и воры» (12+)

20:00 Т/с «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23:10 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

00:20 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)

02:20 «Петровка, 38» (16+)

05:30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

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

07:50 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви...» (12+)

08:40, 11:45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (16+)

11:30, 14:30, 23:45 «События»
14:45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

17:00 Т/с «Нефритовая черепа-
ха» (12+)

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

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

00:50 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» (16+)

01:35 «Красный закат. Соблаз-
нение мечтой» (16+)

02:00 «Линия защиты» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

11:00 «ББ шоу» (16+) 

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+) 

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+) 

21:00 «Комеди Клаб» (16+) 

22:00 «Comedy Баттл» (16+) 

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+) 

00:05 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+) 

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+) 

04:15 «Открытый микрофон» (16+) 

06:00 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

09:00 «Мама Life» (16+) 

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:00 «Ты как я» (16+) 

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

16:25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)

18:00 «Танцы. Последний се-
зон» (16+)

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+) 

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+) 

00:00 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия» (12+) 

01:55 «Импровизация» (16+) 

03:40 «Comedy Баттл» (16+) 

04:30 «Открытый микрофон» (16+) 

06:05 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 26/03

Суббота 27/03

06:00 «Бодрое утро» (12+)

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

планеты» (12+)

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

10:10, 10:35, 02:30 «Руссо тури-
сто» (16+)

11:10, 16:10 «Планета на двоих» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы».  (16+)

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10 Х/ф «Напарницы»
17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Напарницы»
23:15 Х/ф «Можно только 

представить»
01:00 Х/ф «Гайд-парк на Гуд-

зоне»
03:20 «За любовью в мона-

стырь» (16+)

05:00 «Люди РФ. Александр Бес-
суднов. По следам первых 
европейцев» (12+)

05:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей за-
бытого вкуса» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Семён Дежнев»
09:50 «Передвижники. Илья Ре-

пин»
10:20 Х/ф «Успех»
11:50 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа»
12:20 «Земля людей». 
12:50 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»
13:35 «Любимые песни». 
14:25 Д/с «Даты, определившие 

ход истории». 
14:55 «Больше, чем любовь». 
15:35 «Легендарные спектакли 

Большого». 
17:20 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Гнев Ахилла»
17:50 «Балтийский дом»
18:35 «Линия жизни»
19:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким
23:00 Х/ф «Золотая каска» (12+)

00:35 «Клуб 37»
01:40 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»
02:25 Мультфильмы для взрос-

лых

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры

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

пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 Х/ф «Петербургская ночь»
12:10 «Открытая книга»
12:35 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»

14:05, 16:15 «Красивая планета»
14:20 Д/ф «Михаил Мещеря-

ков»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Виталий Полон-

ский»
16:30 «История искусства»
17:25 II Московский междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета

18:45 «Билет в Большой»
19:30 «Новости культуры»
19:45 Х/ф «Семён Дежнев»
21:05 «Линия жизни»
22:20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23:30 Х/ф «По ту сторону на-
дежды» (16+)

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные исследо-
вания. Белое на белом» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

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

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Четверо в кубе»
10:15 «Волонтёры» (12+)

11:00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)

11:30, 19:00, 05:30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Назад в СССР» (12+)

12:00 «Всё как у зверей» (12+)

12:30, 00:30 Т/с «Синяя роза»
18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Т/с «Снег и пепел»
22:50 Х/ф «Интервью с Богом»

05:00 «Люди РФ. Точка опоры 

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Неделя в городе (16+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:40 Джуманджи (12+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:45 М/ф «Банда котиков» (6+)

11:15 Документальное кино (12+)

11:45 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

15:55 Х/ф «Полночное солнце» (16+)

17:25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

19:10 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф «Век Адалин» (16+)

21:50 Х/ф «На грани безумия» (16+)

23:30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

01:05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака 2» (16+)

03:15 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)

04:50 Х/ф «Жди меня, Анна» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Связь времен. История до-
брой воли (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:20 Элементарные откры-
тия (12+)

10:50 Люди РФ (12+)

11:20 Х/ф «Механическая сю-
ита» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Магия вкуса (12+)

14:10 Сверхспособности (12+)

14:55 Т/с «Напарницы» (16+) 

16:35 ТВ-Шоу «Выбери меня» (16+)

17:25 Т/с «Королева игры» (16+) 

18:20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Порочная страсть» (16+)

21:35 Х/ф «Красные огни» (16+)

23:25 Х/ф «Победители и греш-
ники» (16+) 

01:30 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель» (16+)

03:15 Супергерои (16+)

05:00 Федерация (16+) 

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!» 
14:45 Специальный репортаж (12+)

15:05 Еврофутбол (0+)

16:05 Новости
16:10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18:10 Новости
18:15 «Все на Матч!» 
18:50 Х/ф «Рокки-2» (16+)

19:55 Новости
20:00 Х/ф «Рокки-2» (16+)

21:20 Хоккей. КХЛ
23:50 Смешанные единоборства
02:30 «Все на Матч!» 

08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
10:50 Новости
10:55 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11:05 М /ф «Ну, погоди!» (0+)

11:15 М/ф «Как утеенок-музы-
кант стал футболистом» (0+)

11:25 Лыжный спорт
17:15 «Все на Матч!» 
17:50 Новости
17:55 Лыжный спорт (0+)

19:55 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна

21:05 Новости
21:10 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Чемпионат мира 

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

- 2022
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:05 Х/ф «Последний бойскаут»
10:05 Х/ф «Широко шагая»
11:30 Х/ф «Война миров»
13:55 Х/ф «Тор»
16:00 Х/ф «Тор: царство тьмы»
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк»
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж»

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

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

05:10 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника»

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+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

14:00 Т/с «Отпуск по ранению» 
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства (0+)

00:55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 

05:15 Х/ф «Беглецы» (16+)

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

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

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Маска». Новый сезон (12+)

23:20 «Звезды сошлись» (16+)

00:50 «Скелет в шкафу» (16+)

03:10 «Их нравы» (0+)

03:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (16+)

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

мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 К 70-летию Алексея Бул-
дакова. «Ну вы, блин, да-
ете!» (12+)

15:05 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период» (16+)

16:30 «Горячий лед» (0+)

17:25 «Точь-в-точь» (16+)

19:50 «Что? Где? Когда?» (16+)

21:00 «Время».
22:00 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигурно-
му катанию 2021. Показа-
тельные выступления (0+)

04:20 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)

06:00 Х/ф «Дела семейные» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»

11:30 «Парад юмора» (16+)

13:40 Т/с «Чужие родные» (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

10:55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)

13:00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

15:35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

18:15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)

23:40 «Стендап Андеграунд» (16+)

00:45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

02:40 Т/с «Анжелика» (16+)

04:15 «6 кадров» (16+)

04:30 М/ф «Аргонавты» (0+)

04:50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

05:15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)

05:50 Х/ф «Трембита».(0+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)

08:00 «10 самых... Ранняя слава 
звезд» (16+)

08:40 Т/с «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

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

11:30, 00:35 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)

16:00 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)

16:50 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)

17:45 Т/с «Преимущество двух 
слонов» (12+)

21:40 Т/с «Селфи на память» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+) 

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+) 

13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+) 

17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» (16+) 

19:00 «Холостяк» (16+) 

20:30 «Однажды в России» (16+) 

21:30 «Однажды в России. Спец-
дайджесты» (16+) 

22:00 «Stand up» (16+) 

23:00 «Прожарка». «Тимур Ба-
трутдинов» (18+) 

00:00 Х/ф «Любовницы» (18+) 

02:00 «Импровизация» (16+) 

03:40 «Comedy Баттл» (16+) 

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 28/03
06:30 Мультфильмы
07:30 Х/ф «Ваши права?»
09:05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «На подмостках сцены»
11:40 «Письма из провинции»
12:10 «Диалоги о животных»
12:50 «Другие Романовы»
13:20 «Игра в бисер»
14:00 Х/ф «Каникулы господи-

на Юло» (12+)

15:35 Д/ф «Молога. Между ог-
нем и водой»

16:30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

17:45 Д/с «Первые в мире». 
18:00 Х/ф «Успех»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
21:00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя»
22:10 Спектакль «Амадеус. Ла-

боратория оперы»
00:10 «Кинескоп»
00:50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-

пи» (12+)

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные исследо-
вания. Письма издалека» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Лео и Тиг»
10:30 «Наука есть» (12+)

11:00 «Не факт» (12+)

11:30, 05:30 «Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Пафос» (12+)

12:00 «Биосфера. Законы жиз-
ни» (12+)

12:30 Х/ф «Синяя роза»
17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Квалифи-
кационный раунд (12+)

21:10 Х/ф «Гайд-парк на Гуд-
зоне»

22:45 Х/ф «Порочная страсть»
00:30 Т/с «Синяя роза»
05:00 «Люди РФ. Одиночное 

плавание Юрия Тюкало-
ва» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Леонардо да Винчи. Неиз-
веданные миры» (12+)

09:45 Х/ф «Механическая сю-
ита» (12+)

11:25 Т/с «Снег и пепел» (16+)

14:30 Документальное кино (12+)

15:35 Х/ф «Голос» (12+)

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

18:05 Х/ф «Букшоп» (12+)

20:00 Х/ф «Красные огни» (16+)

21:50 Х/ф «Порочная страсть» (16+)

23:30 Х/ф «Победители и греш-
ники» (16+)

01:15 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» (16+)

02:55 Х/ф «Письма к живым» (12+)

04:50 Х/ф «Счастливый чело-
век» (16+)

08:00 Хоккей. НХЛ
09:30 Новости
09:35 «Все на Матч!» 
11:20 Новости
11:25 М/ф «Спортландия» (0+)

11:40 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)

12:00 Х/ф «Рокки-3» (16+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!» 
14:45 Еврофутбол (0+)

15:45 «Формула-2». Гран-при 
Бахрейна

17:00 «Все на Матч!» 
17:45 Новости
17:50 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022
20:00 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна
22:00 Еврофутбол (0+)

23:00 Новости

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
20/03

Вс              
21/03

  -24
  -17

  -23
  -10

 В, 15 м/с
 755 мм рт. ст.

 В, 17 м/с
 739 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
22 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 23 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоровы» (12+)

Среда, 24 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Мысли вслух» (12+)

Четверг, 25 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Мысли вслух» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Пятница, 26 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Пурнефтегаз» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 27 марта

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:45 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
22 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 23 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Будьте здоровы» (12+)

Среда, 24 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 25 марта 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Пурнефтегаз» (12+)

Пятница, 26 марта

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 22 по 26 марта

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок

Найди слова
В этой простой головоломке зашифрованы 14 слов, связанных со школой. В каждой строке есть одно слово. Найди 
его и обведи карандашом или ручкой. Зачеркни найденные слова в списке, который находится внизу страницы.
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В Губкинском весело и широко 
отпраздновали Масленицу

Долгожданный весенний праздник

Павел НАУМЕНКО 

14 марта, в последний день Масленицы, на площади у Дворца культу-
ры «Нефтяник» состоялись народные гулянья. В рамках праздничной 
программы «Масленица хороша – широка её душа!» горожане смогли 
посетить всевозможные игровые площадки, посмотреть и послушать 
концертные номера и театрализованную постановку в исполнении губ-
кинских артистов, отведать традиционные угощения на вкусной ярмарке, 
поиграть, поплясать и сделать массу красивых фотографий.

Для воспитанников центра соци-
ального обслуживания «Елена» 
не ф т я н и к и  орг а н и з ов а л и 
праздничную шоу-программу 
«Проводы зимы».

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» 
совместно с профсоюзной органи-
зацией предприятия и коллективом 
ДК «Нефтяник» проводят подобные 
мероприятия девятый год подряд, и 
каждый раз Масленица становится 
любимым праздником для всех 
детей Губкинского с особенностями 
развития. 

В этом году праздник посетили 
30 детей от 5 до 18 лет. Коллектив 
ДК «Нефтяник» приготовил для вос-
питанников центра театрализован-
ное представление со сказочными 
героями. В гости к детям пришли 
скоморохи, леший, красавица Весна 
и её вечная соперница Зима, Баба-
яга и, конечно же, главная героиня 
праздника – румяная Маслени-

ца. Они провели для детей яркое 
праздничное шоу с интерактивны-
ми играми, рассказали о русских 
народных традициях. Ребятишки 
активно участвовали во всех играх 
и забавах, водили хоровод вместе 
с героями праздника, никто не мог 
усидеть на месте!

В  з а в е р ш е н и е  м е р о п р и -
ятия сказочные персонажи 
вручили детям подарки от «РН-
Пурнефтегаза». В этом году орга-
низаторы приготовили для детей 
развивающие наборы «Юный ху-
дожник», в которые вошли краски, 
альбомы, карандаши, фломастеры, 
кисти и много других нужных для 
творческого развития ребёнка ма-
териалов. После праздника для всех 
детей был приготовлен сладкий 
стол – вкусные пирожные, сладости 
и сок.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e | Фото предоставлены пресс-службой  

ООО «Рн-пурнефтегаз»

Эхо праздника

Благотворительность

 e По традиции на Масленицу положено веселить-
ся. В народе считалось: если человек плохо и скуч-
но проведёт этот праздник, будет неудачлив в тече-
ние года. Впрочем, губкинцам на площади скучать 
не пришлось.

 e Вместе с горожанами на площади у Дворца 
культуры «Нефтяник» встречал праздник глава го-
рода Андрей Гаранин: «Сегодня хорошая, ясная по-
года. Мы уже все понимаем, что эту зиму победи-
ли, совсем скоро наш город зазеленеет и наступит 
лето. Я желаю, чтобы у каждого в доме была всегда 
хорошая, ясная, тёплая погода. Всем добра, благо-
получия! С праздником весны, ура!»

 e Губкинские артисты показали театрализован-
ную постановку, в которой персонажи русского 
фольклора и повеселили, и многое прояснили в 
традициях празднования Масленицы.

 e Праздничная масленичная забава – перетягива-
ние каната. В ней участвовали и дети, и взрослые.

 e Масленица каждому запомнилась чем-то своим. 
Многим – весёлыми стартами, где, например, можно 
было пробежать в таких сапогах-скороходах.

 e Битва в матрёшках. Такое сумо по-русски. Очень 
ребятишкам понравилась новая забава!

 e А горячий чай ждал губкинцев на ярмарке вме-
сте с другими угощениями: ароматной выпечкой и, 
конечно же, блинами с начинками и без.

 e Много желающих собрала площадка, где прохо-
дили бои подушками. За победу вручали памятный 
подарок – флажок или магнит с логотипом празд-
ника.

 e Кульминацией торжества стало сжигание чуче-
ла Масленицы. Этот обряд символизирует проща-
ние с зимой.

 e | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e В выходные соцсети запестрили новостями о 
праздновании широкой Масленицы. Давно горожа-
не не собирались на народные гулянья, да и с пого-
дой повезло! 
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Астропрогноз с 22 по 28 марта

В центре внимания Овнов на этой неделе будут от-
ношения с коллегами, руководством и теми, кто сто-
ит выше по возрасту или положению. Желательно от-
казаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат 
вне зоны вашей компетенции. Это касается и рабо-

ты, и личной жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

Девы, постарайтесь проявить терпение и действовать 
только тогда, когда вы абсолютно уверены в своих ар-
гументах. На этой неделе кто-то, кто вёл себя вежливо 
и мило, может показать своё истинное лицо. Не бойтесь 
прервать отношения, отнимающие у вас слишком мно-

го времени и энергии. Новые люди и эмоции быстро заполнят обра-
зовавшееся свободное место в вашей жизни. 

Козерогам этот период принесёт удачу, если заранее 
его спланировать. Скорее всего, именно сейчас вы при-
дёте к согласию с окружающими, обретёте душевное 
равновесие. У вас будут отличные шансы на успех во 
всём, что бы вы ни задумали. Правда, придётся пере-

смотреть некоторые убеждения и ценностные приоритеты.

Раки на этой неделе получат возможность стать не-
много богаче. Речь идёт о небольшой подработке, к ко-
торой вы с энтузиазмом приступите и которую успее-
те завершить ближе к выходным. Разрываясь между 
домом, работой и дополнительным источником фи-

нансовых поступлений, вы сильно устанете. Поэтому будет разум-
но, если выходные потратите на восстановление своего энергети-
ческого баланса. 

Скорпионы, успех во всех сферах жизни сейчас 
во многом зависит от вашей активности, поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть впросак. 
Придерживайтесь принципа: попытка не пытка. Отлич-
ное время, чтобы показать себя во всей красе – и на 

работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

Рыбы, эта неделя – хороший период для успешных на-
чинаний, особенно в профессиональной и финансовой 
сферах. Однако для этого во всех делах вам нужно стать 
рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на себя. 
К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и 

принимайте её только от близких.

Тельцам на этой неделе посчастливится попасть в спи-
сок людей, которых ждёт прибавка к зарплате. Это ста-
нет известно примерно к среде, и столь впечатляющая 
новость поднимет вам настроение. Однако не спешите 
повышать список повседневных расходов: они съедят 

всё, что вы приобретёте в ходе карьерного роста. Лучше начните ко-
пить, не откладывая столь важный вопрос на неопределённый срок. 

Весы, вас ждёт много счастливых совпадений. Верьте 
в себя и смело начинайте новые дела. Вас будут при-
влекать честолюбивые идеи и ситуации, которые до 
недавнего времени вы сочли бы очень рискованными. 
Проявите большой интерес к тому, что даёт вам шанс 

на повышение по службе. Всю неделю вас ждёт удача в финансах. 

Водолеи на этой неделе будут ждать манны с небес, но 
она вряд ли появится. Пока вы тратите время на ожи-
дание чудес, кто-то другой уведёт у вас шанс достичь 
большого успеха в карьере. Вы успеете всё наверстать, 
если поработаете над собой и над внутренним состоя-

нием. Вам следует уяснить главную мысль – важно постоянно повы-
шать профессионализм, посещая всевозможные семинары. Имен-
но этим вам и стоит заняться.

Для Львов наступит удачный во всех сферах период. 
Возможен финансовый взлёт. Проявляйте инициати-
ву и не отказывайтесь от поддержки близких. Помощь 
и совет сейчас будут как никогда необходимы. Не обе-
щайте начальству слишком многого, так вам удастся 

избежать неприятностей. Ближе к выходным вы получите новости, 
которые положительно скажутся на ваших делах.

Стрельцам на этой неделе не следует предпринимать 
какие-либо масштабные действия, пока вашу иници-
ативу не поддержат. Ближайшая семидневка не раз и 
не два заставит вас отказаться от ранее намеченных 
планов, но это не повод расстраиваться. Когда эти на-

пряжённые дни останутся позади, в вашей жизни вновь воцарится 
спокойствие. Если вы не позволите себе паниковать, то уже к выход-
ным заметите, что все проблемы сами собой рассосались.

У Близнецов на этой неделе не будет каких-либо труд-
ностей и невзгод. Постепенно к вам придёт осознание 
того, что ваша жизнь полностью удалась. Позвольте 
себе хорошо отдохнуть и физически, и морально. На-
ходясь на работе, трудитесь, не перегружая себя, а воз-

вращаясь домой, позволяйте себе проводить время так, как вам осо-
бенно нравится. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Напряги мозг

Источник: http://сканворды.net

По горизонтали: Услада. Подача. Шлак. Скол. Ринг. Капище. Кирасир. Кабан. Срам. Приказ. Скука. Елань. Напасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно. 
Шамбала. Суббота. Кардан. Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиатор. Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок. Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал. 
По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб. Указание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол. Анды. Насест. Аркан. Орда. Шпон. Кэрнс. 
Опока. Атос. Опак. Олимп. Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. Ильм. Брага. Муки. Чистка. Ирод. Атрибут. Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Артикул.

Постный стол

Ингредиенты:
• 1 ст. варёной перловки;
• 1 свежий огурец;
• 1 солёный огурец;
• зелёный лук –  по вкусу;
• по 1 веточке укропа, петрушки;
• 1 ст. л. тыквенных семечек (по желанию);
• 2 ст. л. нерафинированного подсолнеч-

ного масла;
• 1 ч. л. мёда;
• 1 зубчик чеснока;
• соль, перец – по вкусу; 
• 1 ст. л. лимонного сока.

Перловую крупу отварить до готовно-
сти. Свежий и солёный огурцы нарезать 
кубиками чуть больше размера зёрнышка 
перловки. Зелень помыть и обсушить, мелко 
нарубить. 

Приготовить соус для салата из ароматно-
го нерафинированного масла, сока лимона, 
мёда и чеснока. Всё тщательно размешать. 

Смешать перловку, огурцы и нарублен-
ную зелень, полить заправкой, приправить 
перцем. Подсушить очищенные семена 
тыквы на сухой сковороде и посыпать салат 
сверху.

Салат из перловки  
и огурцов

Капуста в рукаве

Ингредиенты:
• 700 г белокочанной капусты; 
• 2 луковицы; 
• 1 морковь; 
• 3 сладких перца; 
• 4 ст. л. растительного масла; 
• соль, перец, зелень  – по вкусу.

Промыть капусту и обязательно обсу-
шить полотенцем. Нарезать тонкой солом-
кой. Морковь натереть на крупной тёрке. Лук 
нарезать кубиками, а перец – брусочками.

В большой миске соединить все овощи, 
посолить и поперчить по вкусу. Хорошо пере-
мешать и немного примять руками, чтобы 
овощи стали мягче.

Взять пакет для запекания, завязать один 
конец. Положить в пакет овощную массу. 
Налить растительное масло. Завязать второй 
конец и несколько раз встряхнуть, чтобы 
все овощи соединились с маслом. Разогреть 
духовую печь до температуры 180–190 гра-
дусов.

Пакет положить на противень и отпра-
вить запекаться на 50–60 минут. Через 30–35 
минут открыть дверцу духовки и перевер-
нуть пакет с капустой на другую сторону. 
Продолжить запекать ещё 30 минут.

Достать пакет из духовки, немного осту-
дить. Развязать и переложить содержимое  
в подготовленную тару. Перед подачей к 
столу посыпать измельчённой зеленью. 

Капуста вкусна как в тёплом, так и в 
холодном виде.
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Навруз в 2021 году: 
история и традиции праздника

Наша пара – лучшая на балу!

Великий пост. 
Как его следует 
провести?

Навруз  –  «новый день» (в пер. 
с перс.), праздник весеннего 
равноденствия, начала нового 
сельскохозяйственного года 
у персоязычных и тюрко-
язычных народов Таджики-
стана, России (на территории 
национальных республик –  
Башкортостана, Татарстана, 
Дагестана), Узбекистана, 
Ирана, Турции, Казахстана 
и Азербайджана. В 2021 году 
Навруз отмечают 21 марта. 

Праздник весны Навруз счита-
ется одним из самых древних 
и не имеет прямого отношения 
к исламским обычаям. Его про-
исхождение – древнеиранское, 
связанное с культом Солнца и 
именем пророка Заратустры.

Старейшим источником, в 
котором можно найти первое 
упоминание о Наврузе, является 
священная книга зороастризма 
«Авеста». Всё живое, согласно 
писанию, появилось в этот день 
в шести видах: в виде огня, 
воды, земли, растений, живот-
ных и людей. Также в Навруз 
произошло много знаменатель-
ных событий: Заратустра был 
избран богом, а мифический 
царь Джамшид, по легенде, был 
освещён солнцем во время путе-
шествия. После этого день стали 
считать священным. 

Празднование Навруза во 
время весеннего равноденствия 
связано с возникновением 
календаря солнечного летоис-
числения, который появился у 
народов Средней Азии и Ирана 
задолго до возникновения 
ислама. Согласно ему, новый год 
начинался 20 или 21 марта. Тогда 
весна окончательно вступала в 

свои права, начиналось время 
полевых работ, забот и надежд 
земледельца. 

Традиционно к празднику 
начинают готовиться за не-
сколько недель. В течение этого 
времени люди стараются приве-
сти своё внутреннее состояние 
в состояние покоя и гармонии: 
каются в грехах, мирятся с 

недругами, наводят порядок  
во всём доме.

Праздничный стол (хафт-
син) согласно ритуалу должен 
состоять из семи (хафт) про-
дуктов, названия которых 
начинаются с буквы С (син) 
персидского алфавита. Ма-
гические семь предметов 
– дар Солнцу, которое, в свою 

очередь, должно позаботиться 
о богатом урожае в новом году. 
В дополнение ко всему на столе 
ставят зеркало и зажигают 
свечи. Их нельзя гасить до тех 
пор, пока они сами не догорят 
до конца. Свеча – символ огня, 
который защищает человека 
от злых духов.  Традиционным 
блюдом на Навруз считается 
сумаляк (или суманак) – халва, 
приготовленная из варёных 
перемолотых ростков пшеницы 
на хлопковом масле (у неко-
торых народов на воде), с до-
бавлением муки. Проросшие 
ростки пшеницы – главный 
символ праздника. Обвязанные 
красной лентой, они украша-
ют дома, сады и праздничные 
столы. 

Сегодня Навруз – это символ 
рождения природы, новой 
жизни, физического и духовного 
очищения. 

Несмотря на древнейшее 
происхождение, этот празд-
ник отмечается и по сей день. 
Проводятся презентации на-
циональных кухонь, диаспор, 
состязаний, ремёсел, певческих 
и танцевальных коллективов. 
Однако вследствие пандемии, 
вызванной коронавирусом 
COVID-19, празднование Навруза 
за последние два года станет 
виртуальным и будет прово-
диться в онлайн-формате. 

Ислам 

Православие

М о л о д ё ж ь  п р и х о д а 
х р а м а  С в я т и т е л я 
Николая Мирликийского 
г. Губкинского приняла 
участие в Х Съезде 
православной молодёжи 
Салехардской епархии 
«Ямал — мой родной 
край», приуроченном  
к 90-летию округа. 

С 5 по 8 марта на базе Центра 
духовно-нравственного вос-
питания детей и молодёжи 
в городе Ноябрьске прошёл 
съезд православной молодё-
жи Салехардской епархии. 
По традиции на съезде 
присутствовали юноши и 
девушки в возрасте от 14 до 
35 лет, активно участвующие 
в жизни приходов и церкви. 
Культурная программа 

съезда была обширной и со-
стояла из уроков, тренингов, 
лекций. Одним из самых 
ярких событий был «Весенний 
бал», стилизованный в духе 
царской России. По итогам 
танцевального конкурса пара 
из Губкинского Татьяна Колес-
никова и Никита Деев стала 
победителем в номинации 
«Лучшая танцевальная пара 
Весеннего бала». 

Великий пост – главный в хри-
стианстве период воздержания. 
В 2021 году у православных в 
России он начался 15 марта и 
продлится семь недель. 

Во время поста верующим следует 
воздерживаться от скоромной 
пищи, вредных привычек и раз-
личного рода увеселений. Цель 
Великого поста – подготовиться 
к Пасхе, величайшему христиан-
скому празднику. Согласно веро-
учению, человек должен встретить 
её, совершив самоочищение души 
и тела. Поэтому, несмотря на всю 
строгость, Великий пост считается 
самым радостным периодом в году 
у христиан. 

Настоятель прихода храма Свя-
тителя Николая Мирликийского 
протоиерей Валерий (Колесников) 
посоветовал губкинцам, как пра-
вильно провести это время духов-
ного обновления:

– Великий пост помогает чело-
веку в первую очередь избавиться 
от излишеств, которые затме-
вают разум и омрачают душу. 
Для того чтобы это произошло, 
человеку необходим духовный труд 
в виде молитв и богослужения. Воз-
держание позволяет лучше понять, 

что происходит в душе человека, 
когда он, озлобляясь в общении с 
другими, теряет контакт и по-
нимание, сеет зло вокруг себя. 
Чтобы умертвить это негативное 
состояние, человеку необходимо 
успокоиться, ограничив всё то, что 
делает его безобразным не только 
в лице Божьем, но и перед другими:  
ярость, гнев, сквернословие. Лучший 
способ привести себя к покаянию –  
это приходить в храм Божий на 
богослужения, совершать дела 
милосердия и ограничиваться от 
всех тех излишеств, которые по-
мрачают его разум.

Материалы полосы подготовила Валерия КОЗЛОВА

 e Праздничный стол (хафт-син). | Фото из открытых интернет-источников.

 e Ребята с лёгкостью и изяществом показали гостям полонез, гусарскую польку, большой вальс, 
бранль и котильон. | Фото из официального сообщества Салехардской епархии РПЦ в социальной сети  «ВКонтакте».

 d В тему
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Дизайн и печать цветной 
и чёрно-белой полиграфии

Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.

Копирование документов
Цена – 14,40 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

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

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

Блокноты
Цена – от 64 руб.

* Цены указаны без учёта НДС* Цены указаны без учёта НДС
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Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Ирину Андреевну Устинову.Полезные 

телефоны

На заметку

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74.

 > 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  
поликлиники: 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 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88.  
Телефон доверия для детей,  
подростков и их родителей:  
8-800-2000-122.

 > Управление по труду  
и социальной защите населе-
ния администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,  3-44-94.

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

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, разу-
комплектованных, аварийных транспортных средств и их 
частей в муниципальном образовании город Губкинский», 
утверждённым решением городской Думы города  Губкин-
ского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
с 30 по 31 марта 2021 года будет организована работа по 
принудительной эвакуации нижеуказанных транспортных 
средств на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование  
марки ТС

Наличие государ-
ственного реги-
страционного знака

Местонахожде-
ние ТС

1.
УАЗ, цвет – 
зелёный

Т 167 ЕК 89
микрорайон 7, 
за домом № 40

2.
ГАЗ («Волга»), 
цвет – белый

К 730 ЕХ 89

микрорайон 10, 
напротив жилого 
дома № 19 (с вос-
точной стороны)

3.
Кузов «Опель-
Омега», цвет – 
чёрный

отсутствует
микрорайон 13, 
вблизи жилого 
дома № 2

4.
ВАЗ-2107, цвет – 
тёмно-зелёный

К 661 ХМ 72
микрорайон 6, 
вблизи жилых 
домов № 47, 12

5.
УАЗ, цвет – 
зелёный

В 923 ВО 89
микрорайон 2, меж-
ду жилыми домами 
№ 20 и 22

6.
«Мицубиси- 
Фусо», цвет – 
голубой

отсутствует
микрорайон 11, в 
районе жилых до-
мов № 48, 51

7.
УАЗ (грузовой, 
бортовой), цвет – 
тёмно-зелёный

отсутствует
микрорайон 2, 
вблизи жилого 
дома № 20

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств 
(кузовов)  составляет 1 (один) месяц со дня осуществле-
ния принудительной эвакуации и помещения их на ме-
сто временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет 
юридические действия по признанию принудительно эва-
куированных транспортных средств (их кузовов) бесхоз-
ными с целью их последующей утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений депар-
тамента (телефон для справок  3-20-38).

ДУМИ сообщает

Объявления

Утерян

 Mдиплом о неполном специальном образовании на 
имя Татьяны Григорьевны Крохалевой, выданный в 
1996 г. / т. 8-908-001-48-84.

Продам

 M1-комнатную квартиру в г. Санкт-Петербурге,  
31,8 кв.м, с отделкой, 4 000 000 руб. / т. 8-921-417-14-45.

Важно знать

С начала года выявили 
12 ВИЧ-инфицированных
Ежегодно регистрируют сотни тысяч 
вновь инфицированных, умирают 
десятки тысяч больных. Несмотря 
на все методы профилактики ВИЧ, 
приостановить эпидемию не удаётся. 
Больше всего страдают страны Вос-
точной Европы, Африки и Азии.

В России в настоящее время максималь-
ные темпы развития эпидемии. Соглас-
но официальным данным Федерального 
научно-методического центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом ФБУН 
Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, количество зареги-
стрированных заболевших составляет 
приблизительно 1 306 109 человек. 

В настоящий момент 998 037 из них 
живы, 308 072 погибли. В 2020 году 
в сравнении с 2019-м на 4,3 % снизи-
лось число умерших от ВИЧ-инфекции. 
Ведущей причиной летальных исходов 
продолжает оставаться туберкулёз.

Всего на 31 декабря 2020 года на 
учёте в Губкинской городской больнице 
состояли 79 человек. Средний возраст 
ВИЧ-инфицированных пациентов – 
30–40 лет.

С 1 января по 11 марта 2021 года выяв-

лено 12 случаев инфицирования, из них 
10 – у иногородних  и 2 – у губкинцев.

Пройти бесплатное анонимное те-
стирование на ВИЧ-инфекцию можно  
в городской больнице (каб. 20) с 8:00 до 
12:00 (с понедельника по субботу), тел. 
для справок 3-44-92.

Выявление и лечение возможного 
носителя вируса – важный фактор про-
филактики ВИЧ-инфекции. Каждому 
гражданину рекомендуется ежегодно 
проходить данный вид тестирования, в 
том числе во время профилактических 
осмотров и диспансеризации.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Бесплатная юридическая помощь

В г. Губкинском осуществляет работу отдел 
«Государственное юридическое бюро» по 
оказанию бесплатной юридической помощи 
нуждающимся.

Дни приёма Часы приёма

Понедельник
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 
до 18:00

Вторник
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 
до 18:00

Среда
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 
до 18:00

Четверг
приём граждан не про-
водится

Пятница
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 
до 18:00

Суббота
Выходные дни

Воскресенье

Подробности по телефону 8 (34936) 3-56-92.

Уважаемые граждане и работодатели!
Информация о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей размеща-
ется в информационно-аналитической си-
стеме – в общероссийской базе вакансий  
«Работа в России» trudvsem.ru, что помогает 

ускорить поиск работы для соискателей и со-
трудников для работодателей. Также вы мо-
жете воспользоваться справочником востре-
бованных профессий и пройти тестирование 
по профессиональной ориентации граждан.

Служба занятости сообщает

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, разу-
комплектованных, аварийных транспортных средств и их 
частей в муниципальном образовании город Губкинский», 
утверждённым решением городской Думы города  Губкин-
ского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
3 марта 2021 года была организована работа по принуди-
тельной эвакуации нижеуказанных транспортных средств 
на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наимено-
вание мар-
ки ТС

Наличие государ-
ственного регистра-
ционного знака

Местонахожде-
ние ТС

1.
ВАЗ, цвет – 
красный

отсутствует
микрорайон 11, вбли-
зи жилого дома № 47

2.
ГАЗ-3110 
(«Волга»), цвет 
– баклажан

М 476 ВС 89
микрорайон 7, со сто-
роны д/с «Теремок» 
и жилого дома № 48

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств 
(кузовов)  составляет 1 (один) месяц со дня осуществле-
ния принудительной эвакуации и помещения их на ме-
сто временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет 
юридические действия по признанию принудительно эва-
куированных транспортных средств (их кузовов) бесхоз-
ными с целью их последующей утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений депар-
тамента (телефон для справок  3-20-38).
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Антон ДРОКОВ, главный 
инженер укрупнённого 
нефтепромысла № 4 
ООО «РН-Пурнефтегаз»

Когда Антону было 
два года, его отец отпра-
вился покорять Крайний 
Север. Затем перевёз на 
новое место жительства 
семью. В Губкинском 
Ан т он  В и к т ор ови ч 
окончил среднюю школу 
№ 2. Когда учился в  
институте, все периоды 
практики проходил 
на месторождениях  
«РН-Пурнефтегаза». 
В 2010 году окончил 
Оренбургский государ-
ственный университет, 
защитил диплом по 
теме «Геологическое  
изучение Комсомоль-
ского месторождения».  
После службы в армии 
продолжил работу в 
первом цехе добычи, 
где и началась произ-
водственная карьера. 
Трудился оператором 
по добыче нефти и газа 
на Барсуковском место-
рождении, затем был пе-
реведён в технологиче-
скую службу ЦДНГ № 1.  
В 29 лет Антон Дроков 
стал самым молодым 
начальником цеха по 
добыче нефти и газа. 
По его словам, быть 
молодым руководите-
лем не столь почётно, 
как ответственно. 

П о л н о ц е н н о  п о -
общаться с супругой 
и двумя сыновьями 
Антону Викторовичу 
удаётся только по вы-
ходным, поскольку 
работает на дальнем 
Северо-Комсомольском 
месторождении, дорога 
туда и обратно зани-
мает более четырёх 
часов ежедневно.  Но 
это уже сложившаяся  

семейная традиция,  
ведь в своё время и его 
отец – Виктор Фёдоро-
вич Дроков – также по-
стоянно находился на 
работе. Более 27 лет он 
трудился в «Пурнефте-
газе», был в числе перво-
проходцев. 

–  К о г д а  пр и ш ё л 
на предприятие, то 
понимал, что меня 
будут сравнивать с 
отцом, поэтому знал: 
нужно его не подвести. 
Несмотря на самосто-
ятельность, родители 
по-прежнему меня под-
держивают советами: 
мать – в духовной 
жизни, а отец как про-
фессиональный настав-
ник. В этом мой большой 
жизненный бонус, чем 
очень дорожу, – рас-
сказывает о себе Антон 
Дроков.

Вся жизнь Антона 
Викторовича связана 
с Губкинским. Он ро-
весник города. Можно 
сказать,  что росли  

и развивались они одно-
временно. 

– Мне здесь комфор-
тно и хорошо, – говорит 
он. – Нравится, что 
г о р о д  н е б о л ь ш о й , 
уютный, всё находится 
в шаговой доступности. 
В любую точку можно 
попасть быстро, без 
пробок. Губкинский по-
стоянно обновляется, 
становится уютнее и 
красивее. Появилось 
много парков, ярких и 
красивых детских пло-
щадок. Желаю городу 
дальнейшего разви-
тия и благополучия, 
чтобы улицы всегда 
украшали цветы, везде 
было чисто и уютно, 
горожан и гостей радо-
вали хорошие дороги. 
И конечно же, чтобы 
продолжалась история 
родного города и нашего 
нефтегазодобывающего 
предприятия!

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» 

С в е тл а н а  А Р Н А У Т,  
библиотекарь детской 
библиотеки МБУ «ЦБС  
г. Губкинского»:

– Моя история знаком-
ства с Губкинским нача-
лась очень интересно: в 
2006 году приехала сюда 
к брату на свадьбу. Сама 
родом из Узбекистана, 
южанка. Когда приехала 
на торжество и увидела 
этот город, мне сразу 
понравилось, что он ма-
ленький и компактный, 
здесь живут отзывчивые 
и добрые люди. Губкин-
ский так впечатлил, что 
я решила ещё немного 
погостить, а получилось, 
что осталась навсегда. 

Здесь вышла замуж 
и родились мои детки – 
сын и дочь. Я попала в 
замечательную семью 
мужа, а в детской би-
блиотеке нашла работу, 
которая вдохновляет. 
От своей профессии 
получаю удовольствие. 

В первые годы жизни 
здесь, когда слышала 
от старожилов: «Опять 
этот снег!», не понимала 
такого недовольства.  
Я же, уроженка страны, 
где девять месяцев в 
году тепло, первые три-
четыре года наслаж-
далась снегом: прямо 
получала удовольствие 
от того, что падали сне-
жинки и наступала на-
стоящая зима! Сейчас, 
конечно, уже привыкла 
к этому, но мне всё равно 
нравятся зима и мороз. 
А снег здесь какого-то 
особенного, волшебного 
белого цвета…

На моих глазах Губ-
кинский активно раз-
вивается: появляются 
новые места для отдыха, 
проводятся интересные 
культурно-массовые 

мероприятия. Если срав-
нить город, каким он 
был раньше и какой он 
сейчас, то Губкинский 
значительно поменялся. 
Я считаю, что для такого 
маленького городка – 
это рывок в развитии! 
Здесь хочется жить! Мой 
коллектив централизо-
ванной библиотечной 
системы в постоянном 
поиске новых форм 
работы, мы проводим 
массу мероприятий, 
которые юные и взрос-
лые горожане любят по-
сещать. С уверенностью 
скажу, что своей работой 
мы тоже вносим вклад в 
развитие Губкинского. 

По-моему, 35 лет – это 
пик, когда человек уже 
достиг многого: есть 
семья, работа, образова-
ние. У меня есть дети –  
те, ради кого я живу, ради 
кого стараюсь постоянно 
развиваться и совер-
шенствоваться. У меня 

есть любимая работа и 
простор для творчества. 
Это, наверное, самая 
яркая часть жизни, когда 
человек хочет и может 
позволить себе  многое. 

А наш красивый город 
в 35 лет совсем юный. 
Ещё многое предстоит 
сделать для того, чтобы 
он возмужал. Для города 
35 лет – это только 
начало, старт.

Желаю Губкинскому 
дальнейшего развития и 
процветания, а жителям 
– не терять то тепло, 
которое присутствует в 
каждом из нас. Губкинцы 
на самом деле – добрые 
и отзывчивые люди. 
Главное – сохранить эту 
атмосферу, всегда быть 
готовыми прийти на 
помощь друг другу.

ПОДГОТОВИЛА 

ТАТЬЯНА САННИКОВА

 e | Фото: Марина Новикова.  e | Фото: Эльмира Нурмагомедова.  e | Фото: Алексей Сиюткин.

 e | Фото из личного архива С. Арнаут.
 e | Фото из личного архива А. Дрокова.
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