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По итогам социологического исследования, проведённого специали-
стами Центра управления регионом ЯНАО среди пользователей соци-
альных сетей, большинство жителей округа знакомы с деятельностью 
Дмитрия Артюхова на посту губернатора (90 %) и высоко оценивают её 
результаты (76 %). 
Итоги анкетирования также показали высокий уровень доверия и одо-
брения деятельности регионального правительства. В своих ответах 
это отметили 64 % респондентов. 

57 % респондентов довольны положением дел в регионе, 39 % уверены, 
что жизнь в округе за последние годы улучшилась.  
Среди проблем ямальцы отметили рост цен и тарифов, вопросы комму-
нальной сферы, сложности трудоустройства, низкий уровень медицин-
ских услуг, а также проблему недостаточно высокого качества дорог. 
В исследовании приняли участие 800 респондентов, из них 50 %  – муж-
чин и 50 %  – женщин в возрасте от 18 лет,  проживающих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

 e Семья Владислава и Дарьи Лисовских – одна из девятнадцати, которым глава города Андрей Гаранин вручил сертифи-
каты на улучшение жилищных условий. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Ямальцы дали оценку работе власти региона

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

Наша память

День, который нельзя забыть!

Татьяна САННИКОВА

В Губкинском и других муни-
ципалитетах Ямала начали 
вручать сертификаты на полу-
чение социальной выплаты 
по окружной и федеральной 
программе «Молодая семья». 
Выдача свидетельств будет про-
ходить поэтапно до 1 апреля. 

Реализация мероприятий по 
предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на 
территории округа и города 
осуществляется с 2004 года. За 
17 лет финансовая помощь на 
улучшение жилищных условий 
была предоставлена 1329 
молодым семьям. Напомним, 
что участвовать в программе 
могут семьи, в которых возраст 
каждого из супругов не превы-
шает 35 лет.

В 2021 году муниципалите-
ту на эти цели из окружного, 
федерального и местного бюд-
жетов выделят почти 44 милли-
она рублей. Данные денежные 
средства будут направлены на 
предоставление социальных 
выплат 29 губкинским молодым 
семьям. 

Глава города Губкинского 
Андрей Гаранин 16 февраля 
в торжественной обстановке 
вручил жилищные сертифи-
каты 19 семьям. 

– Очень радостно и приятно, 

что для вас этот год начина-
ется с такого замечатель-
ного события. Вы получаете 
хорошую финансовую поддерж-
ку для решения важнейшего 
для каждой семьи вопроса – жи-
лищного. Могу точно сказать, 
что вы выбрали правильный 

город для создания своей семьи 
и рождения детей. Желаю вам 
благополучия, счастья, крепко-
го здоровья, домашнего уюта 
и тепла, – поздравил молодые 
семьи глава города Андрей 
Гаранин.

Управление жилищной по-

литики администрации города 
напоминает, что социальные 
выплаты могут быть направлены 
на приобретение (строительство) 
жилья в капитальном исполне-
нии или на погашение основного 
долга по имеющимся ипотечным 
жилищным кредитам.

По всей стране 15 февраля  состоялись па-
мятные мероприятия с участием ветеранов 
локальных войн и военных  конфликтов. В 
Губкинском церемония, посвящённая Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, прошла 
на площади Воинской Славы. В ней приняли 
участие ветераны, руководители админи-
страции города, депутаты городской Думы, 
представители правоохранительных орга-
нов, трудовых коллективов, общественных 
организаций и юнармейцы. 

День памяти был установлен 11 лет назад в 
знак уважения и признательности к нашим 
соотечественникам, проявившим само-
отверженность и преданность воинскому 
долгу при выполнении интернациональных 
задач. Наши солдаты и офицеры воева-
ли не только в Афганистане, но и помогали 
Корее, Вьетнаму, Анголе, Венгрии, а сегодня 
оказывают помощь Сирии.
– В памятный день, 15 февраля, мы отдаём 
дань уважения тем, кто защищал интересы 
нашей Родины за её пределами. Об этих со-

бытиях вспоминать тяжело, но забыть о них 
и о павших героях мы не имеем права, – ска-
зал глава города Андрей Гаранин. 
Сегодня в Губкинском проживают 218 ветера-
нов боевых действий, 67 из них – воины-ин-
тернационалисты. Все они состоят в обще-
ственной организации «Ветеран». Им первым 
было предоставлено право возложить цветы к 
Вечному огню и почтить память безвременно 
ушедших товарищей. Завершили церемонию 
возложения цветов воспитанники молодёжно-
го объединения «ЮНАРМИЯ».

Молодые семьи
получили сертификаты
на приобретение жилья

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд
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На портале «Живём на Севере» в разделе «Предлагай!» до 24 февраля прохо-
дит сбор предложений по благоустройству общественных территорий города 
в 2022–2023 годах. Через функцию «Добавить идею» можно поделиться своим 
мнением о необходимости обустроить двор, детскую площадку или парковку в 
своём микрорайоне. А может быть, вы мечтаете о сквере рядом с домом?  
Предлагайте! Время ещё есть.

Вера УСТИНА

В рамках национального проекта 
«Экология» на Ямале реализуются 
три региональных проекта: «Фор-
мирование комплексной системы 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами», «Чистая 
вода» и «Сохранение лесов».

Задачам нацпроекта отвечают еже-
годно проводимые в городе эколо-
гические мероприятия: субботники, 
акции по озеленению, конкурсы.

– Традиционными в Губкинском 
стали экологические акции «Зелёная 
Россия» и «Чистый лес», – рассказал 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции города Игорь Моисеев. – Два 
этих мероприятия в 2021 году мы 
также проведём в летний период 
после того, как сделаем уборку го-
родских территорий – очистим их 

от грязи и мусора. Сами зелёные 
насаждения будем брать и пере-
саживать с территорий, которые 
подлежат застройке, так как там 
много хороших крепких деревьев: 
елей, берёз. Специально для этого 
у нас закуплено оборудование для 
пересадки деревьев. С его помощью 

хотим пересадить порядка тысячи 
деревьев.

По словам Игоря Моисеева, в этом 
году большинство экологических 
мероприятий в нашем городе тра-
диционно будут проведены с июля 
по сентябрь.

Активисты «ЕДИНОЙ РОССИИ» проверят, как убирают снег с крыш домов и 
прилегающих территорий. Мониторинг работы управляющих организаций 
проведут активисты проекта «Школа грамотного потребителя» с 8 по 22 фев-
раля. Единороссы будут отслеживать проблемные участки, ориентируясь на 
жалобы в соцсетях и обращения к депутатам. О случаях некачественной рабо-
ты или бездействия управляющих организаций будут сообщать в прокурату-
ру и жилищную инспекцию.

У наших соседей

     

За чистую и зелёную окружающую среду!

Тюменская область станет 
частью глобального 
туристического маршрута 
Тюменская область станет одной из опорных точек 
проекта «Великая Северная экспедиция Беринга» –  
самого протяжённого туристического маршрута в 
мире, который будет проложен от Европы до берегов 
Аляски.

Учёные, краеведы и представители бизнеса Тюменского 
региона уже разработали необходимые сервисы, бесплат-
ные аудиогиды и экскурсии для туристов, желающих от-
правиться по пути Великой Северной экспедиции Беринга 
через регион. Так, например, готовится аудиогид по марш-
руту из Тюмени в Тобольск для автопутешественников, а 
также аудиогид для пеших прогулок по историческим цен-
трам этих двух городов. Ведь, как известно, легендарный 
командор бывал здесь трижды: во время Первой Камчат-
ской экспедиции в 1725 и 1730 годах, а также во время Вто-
рой Камчатской экспедиции в 1733 году.
25 января прошлого года на встрече с представителями 
Русского географического общества, Агентства туризма и 
продвижения Тюменской области и туроператорским со-
обществом подписано соглашение об информационном 
сотрудничестве и продвижении на российском и между-
народном рынках. Регион с его богатым историческим на-
следием по праву войдёт в этот туристический маршрут, 
ведь по его территории испокон веков проходили значи-
мые пути торговцев и исследователей, например всем из-
вестный Великий чайный путь. 
Инициатором проекта выступил член Русского географи-
ческого общества Ильдар Маматов. Идею по созданию 
глобального турмаршрута поддержали Министерство 
культуры РФ, Ростуризм, Русское географическое обще-
ство и руководство 12 регионов Урала и Сибири.
Напомним, что благодаря Великой Северной экспедиции 
российские учёные и офицеры изучили Сибирь и побере-
жье Северного Ледовитого океана, открыли американский 
берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Аме-
рикой, нанесли на карту Южные Курильские острова, об-
следовали Камчатку, Охотское море и побережье Японии. 
Многие моряки не вернулись из-за заболевания цингой и 
экстремальных, подчас нечеловеческих условий. Экспеди-
ция длилась 10 лет (с 1733 по 1743 год).

ПО ИНФОРМАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТАЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ WWW.TYUMEN-CITY.RU

Что благоустроить в 2022–2023 годах? 
Предлагайте свои идеи!

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Между органами государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа подпи-
сан договор о порядке и условиях проведения выбо-
ров депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва, которые пройдут в единый день голосования 
19 сентября 2021 года на территории округа.

У нас сложно устроенный регион, поэтому подписание дан-
ного договора, по словам Сергея Корепанова, спикера Тю-
менской областной Думы, стало уже сложившейся практи-
кой, наработанной и показавшей свою результативность. 
В рамках договора определено участие органов государ-
ственной власти трёх субъектов в подготовке и прове-
дении выборов депутатов Тюменской областной Думы, а 
также оговорено осуществление организационно-техни-
ческих мероприятий органами исполнительной власти и 
избирательными комиссиями трёх субъектов по обеспе-
чению участия избирателей в данных выборах.

Выборы-2021

Дело общее 
для всех трёх регионов

 e 2020 год. Субботник в 9-м микрорайоне. | Фото из архива газеты «Губкинская неделя».

По информации пресс-службы  

Законодательного Собрания ЯНАО   

подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

Эксперты назвали Ямал 
одним из регионов в 
нашей стране с наи-
лучшей экологической 
ситуацией и ответствен-
ным отношением к ней. 
Экологический ренкинг 
составило российское 
Аналитическое кредит-
ное рейтинговое агент-
ство (АКРА). Ямал в этом 
списке вошёл в пятёрку 
регионов-лидеров и 
занял пятое место.

Выполнение националь-
ного проекта «Экология» 
было одним из основ-
ных вопросов повестки 
февральского заседания 
совета законодателей 
Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных 
округов. 

Для Ямала вопросы 
рационального природо-
пользования, улучшения 
экологической обста-
новки остаются в числе 
значимых приоритетов. 
В рамках национально-
го проекта «Экология» в 
округе реализуются три 
региональных проекта.

«Формирование 
комплексной системы 
обращения с твёрдыми 
коммунальными 
отходами»

Так, в округе актуали-

зирована территориальная 
схема, в которую включе-
ны объекты, необходимые 
для реализации «мусор-
ной реформы» в регионе. 
Установленные показате-
ли по итогам 2019 и 2020 
годов выполнены, в том 
числе за счёт эксплуата-
ции ранее построенных 
объектов: мусоросорти-
ровочных комплексов 
в Надыме и Тарко-Сале, 
сортировочных линий 
в Салехарде и Новом 
Уренгое, пункта перера-
ботки твёрдых бытовых и 
биологических отходов в 
селе Яр-Сале Ямальского 
района. 

Выполнение показа-
телей к 2024 году пла-
нируется обеспечить за 
счёт новых автоматизи-
рованных мусоросорти-
ровочных комплексов в 
Салехарде, Новом Уренгое 
и Муравленко общей мощ-
ностью 220 тысяч тонн. 
Их строительство и ввод 
в эксплуатацию заплани-
рованы на 2022–2024 годы.

«Чистая вода» 
В рамках этого ре-

гионального проекта в 
округе проведена оценка 
состояния систем водо-
снабжения. На её основе 
сформирован перечень 
объектов, которые необхо-
димо построить и модер-
низировать. 

Добиться выполнения 
показателей в 2019 году 
(за прошлый год они будут 
рассчитаны в марте) 

удалось в том числе за 
счёт ввода в эксплуатацию 
первого этапа строитель-
ства сооружений очистки 
подземных вод на водоза-
боре микрорайона Вынга-
пуровского в Ноябрьске. 
Сейчас продолжаются 
строительно-монтажные 
работы второго этапа 
строительства объекта. 
Плановый срок ввода в 
эксплуатацию – 2022 год.  

Кроме того, за счёт 
установки блочных водо-
очистных сооружений 
качественной питьевой 
водой обеспечены по-
требители в небольших 
населённых пунктах ав-
тономного округа. С 2017 
года приобретено 35 таких 
сооружений, из них 29 – 
на средства окружного 
бюджета.  

Достижение установ-
ленных показателей к 
концу 2024 года будет 
обеспечено также за  
счёт строительства водо-
провода из посёлка Харп 
в город Лабытнанги. Пла-
новый срок сдачи объекта 
– 2024 год. 

«Сохранение лесов»
Реализуемые меро-

приятия направлены на 
увеличение площади ле-
совосстановления, умень-
шение площади погибших 
лесов, а также оснащение 
учреждения «Леса Ямала» 
лесопожарной и лесохо-
зяйственной техникой и 
оборудованием.

По результатам реа-

лизации регионального 
проекта в 2019 и 2020 
годах плановые показате-
ли достигнуты в полном 
объёме.

Выполнены меропри-
ятия по минерализации 
почвы, проведены про-
реживание в молодняках 
и лесопатологическое об-
следование горельников, 
приобретены необходимая 
спецтехника и лесхозобо-
рудование. 

Для выполнения по-
казателей в 2021 году 
определено достаточное 
финансирование. В целях 
поддержки и контроля 
за реализацией проекта 
в регионе профильный 
комитет Законодательного 
Собрания ЯНАО заплани-
ровал рассмотреть целый 
ряд вопросов, напрямую 
касающихся выполнения 
основных задач нацио-
нального проекта. 

В марте ямальские 
парламентарии собира-
ются за круглым столом 
обсудить проблематику 
и пути решения ликвида-
ции объектов накоплен-
ного вреда окружающей 
среде. К разговору будут 
приглашены руководи-
тели исполнительных 
органов власти субъекта, 
главы муниципальных об-
разований, представители 
общественности. 

Ямал – в топ-5 экологически 
ответственных регионов

Проверят работу управляющих компаний
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Топ-10 радиостанций
В социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» 15 февраля глава города 
Андрей Гаранин запустил голосование. Ранее губкинцы предлагали радио-
станции, которые бы они хотели слушать в нашем городе. Из предложенных 
вариантов сформировали топ-10 радиостанций.  Горожане могут принять 
участие и проголосовать только за одну из них. Радиостанция, которая набе-
рёт больше всех голосов, в скором времени зазвучит в Губкинском!

На Ямале продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В нашем 
городе пройти вакцинацию можно в прививочном кабинете Губкинской город-
ской больницы или в дополнительном пункте, расположенном в ДК «Нефтяник». 
Вакцинация проводится добровольно и осуществляется в два этапа с интерва-
лом в 21 день. Записаться можно по телефону кол-центра 8-800-350-22-28,  
на сайте «Госуслуги» или через Единую электронную регистратуру.

Вакцинация от коронавируса продолжается

 e На приёме у депутата. | Фото из личного архива С. Горинова.

   

«Мой бизнес» – 
в помощь деловым людям

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА

Сергей Горинов – депутат с небольшим стажем.  
В городскую Думу VI созыва он избран по много-
мандатному избирательному округу № 1 в сентябре 
2020 года.

Сергея Ивановича губкинцы знают как человека не-
равнодушного, с активной гражданской позицией. Его 
основная работа на протяжении более 25 лет связана 
с педагогической деятельностью: он учитель трудово-
го обучения, заместитель директора по безопасности 
и военно-патриотическому воспитанию школы № 4. 
Свою депутатскую деятельность совмещает с другой 
общественной работой: является помощником упол-
номоченного по правам человека в ЯНАО и возглавля-
ет Губкинское региональное отделение межрегиональ-
ной общественной организации «Союз десантников». 
– Главная задача депутата – помогать людям. Для 
меня важно живое общение с жителями города. Ста-
раюсь вникнуть в каждую проблему, с которой они ко 
мне обращаются, и найти способы её решения. И это-
му принципу я следую независимо от ситуации: будь то 
простой или сложный вопрос, требующий детальной 
проработки. Как народный избранник, я должен отста-
ивать интересы людей, оказавших мне доверие, – счи-
тает Сергей Горинов.
В городской Думе он работает в составе двух постоян-
ных комиссий: мандатной и по местному самоуправ-
лению и противодействию коррупции. За неполные 
шесть месяцев принял участие в пяти заседаниях де-
путатских комиссий и четырёх заседаниях городской 
Думы, на которых рассматривали вопросы, связанные 
с формированием бюджета города, развитием транс-
портной инфраструктуры, обеспечением образова-
тельной деятельности,  и другие.
Одна из важных форм работы депутата – непосред-
ственные встречи с избирателями, активистами, об-
щественниками, на которых поднимают самые разные 
вопросы. За период работы народный избранник уча-
ствовал более чем в 10 таких встречах, на которых об-
суждали изменения в законодательстве в сфере ЖКХ, 
недостатки в работе управляющих компаний, проведе-
ние капитального ремонта в многоквартирных домах, 
утилизацию отходов, оптимизацию маршрутов обще-
ственного транспорта, благоустройство и бытовое об-
служивание населения, а также жилищные вопросы.
– Я с большим уважением отношусь к деятельности 
общественных и ветеранских объединений. Регулярно 
принимаю участие во встречах, субботниках, отчётных, 
праздничных и других мероприятиях, организованных 
общественниками. С представителями военно-патрио-
тических объединений проводим уроки мужества и экс-
курсии для молодёжи, на которых рассказываем о том, 
как важно помнить о подвиге тех, кто отдал свою жизнь 
за Отечество, – рассказал депутат. – Я и мои коллеги-де-
путаты всегда готовы выслушать наших  горожан и по-
мочь им в решении проблем. Приходите к депутатам на 
приём, в диалоге мы быстрее найдём решение.

 Y Актуальный график приёма депутатов городской  
Думы размещён на сайте администрации города  
gubadm.ru.

Депутатские будни

Важно живое общение 
с жителями

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На прошлой неделе в 
ходе рабочего визита в 
Губкинский губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов 
открыл в городе центр 
«Мой бизнес». 

Он создан в рамках наци-
онального проекта по под-
держке малого и среднего 
предпринимательства. 
Центр будет работать 
в режиме одного окна. 
Представители бизнеса 
смогут получить здесь 
целый комплекс услуг: ре-
гистрацию предприятия, 
оформление заявок на обу-
чение, подбор подходящих 
финансовых продуктов. 

Центр является струк-
турным подразделением 
Агентства инвестиционно-
го развития и поддержки 
предпринимательства 
ЯНАО «Мой Бизнес». 
Проект рассчитан как 
на поддержку крупных 
предпринимателей и ком-
паний, так и на помощь 
начинающим бизнесме-
нам, даже самозанятым. 
Он уже доказал свою 
эффективность на Ямале.  
В период пандемии, когда 
многим предпринимате-
лям пришлось нелегко, 
округ оказал им как ин-
формационную поддерж-
ку, так и материальную.

–  Сотни  пр е д при-
нимателей получили 
существенную финансо-
вую помощь, обращаясь 
в такие центры за кон-
сультацией, а потом и за 
прямыми перечислениями 
денежных средств, когда 
возникли все эти слож-
ности. Эта инфраструк-
тура нужна. И я надеюсь, 
что она будет наполнять-
ся содержанием. Теперь 
важно, чтобы специали-
сты центра занимались 
активно своей работой, 
рассказывали предприни-
мателям о тех мерах под-
держки, на которые они 
могут рассчитывать на 
Ямале, чтобы предприни-
мательство в Губкинском 
и во всех наших муници-
палитетах развивалось, 
– сказал губернатор.

Наш город стал чет-
вёртым на Ямале, где от-
крылась новая площадка 
для бизнеса. Центр «Мой 
бизнес» разместился в 
доме № 43 в 12-м микро-
районе. Здесь оборудо-
ваны помещения для 

проведения видеокон-
ференций и тренингов, 
рабочие места для тех, 
у кого нет своего офиса. 
Офис оснащён необходи-
мой оргтехникой, подклю-
чён к Интернету. Здесь 
можно проводить деловые 
встречи, брифинги и кор-
поративные мероприятия. 
Всем этим бесплатно 
могут воспользоваться 
предприниматели, само-
занятые и инвесторы.

Новый бизнес-центр 
вызвал живой интерес 
среди местного пред-
принимательского со-
общества. Его открытие 
положительно оценил и 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин: 

– Наконец-то в нашем 
городе тоже появился 
такой центр. Я думаю, что 
теперь у наших предпри-
нимателей будет больше 
возможности быстро и 
качественно получать те 
услуги, которые позволят 
им развивать свой бизнес 
ускоренными темпами.

В этот же день в губ-
кинском центре «Мой 
бизнес» прошло очередное 
заседание инвестицион-
ного совета. Его открыла 
Светлана Гусева, директор 
департамента экономики 
ЯНАО. Она поздравила 
предпринимателей с от-
крытием офиса «Мой 
бизнес» в Губкинском и 
пожелала всем присут-
ствовавшим дальнейшего 
развития и реализации 
намеченных планов. Пред-
принимателям рассказа-
ли о мерах поддержки  
бизнеса, которые оказыва-
ет центр, и о льготах рези-
дентам Арктической зоны; 
о реформе контрольно-

надзорной деятельности 
и новшествах в законо-
дательстве по проверкам 
юридических лиц; о фор-
мировании предложений 
по решению муниципаль-
ного проблематора.

В рамках этой же 
встречи в торжественной 
обстановке поздравили 
губкинских предпринима-
телей – победителей реги-
онального этапа премии 
«Бизнес-Успех». Наталия 
Шлемкевич, Наил Марда-
нов и Вячеслав Чапурин 
оказались в десятке 
лучших из 22 финалистов. 

Им вручили «Золотые дом-
краты» и сертификаты на 
международную стажи-
ровку. 

Полезные стажировки, 
обмен опытом и возможно-
сти новых бизнес-центров 
– всё это поможет бизнесу 
развиваться, сохранять и 
создавать рабочие места 
и быть уверенным в за-
втрашнем дне. 

Планируется, что после 
Губкинского эстафету 
бизнес-площадок примут 
Лабытнанги, Надым и  
Тарко-Сале.

 d Справка

С 2019 года на Ямале в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» внедряется уникальный 
формат центров «Мой бизнес» для малых городов. В них предпри-
нимателям доступен весь спектр необходимых услуг. 
Один из первых в России таких центров открылся в апреле 2019 
года в Ноябрьске.  Уже работают офисы в Салехарде, Новом Урен-
гое и Ноябрьске. Всего в стране до 2024 года должно появиться 100 
таких центров.

 e Первое заседание инвестсовета в открывшемся центре провели заместитель главы администра-
ции города по экономике Оксана Молокоедова и и управляющий агентством Ямала «Мой Бизнес» 
Евгений Жирнель. | Фото предоставлено НО «Окружной ИТЦ «Старт ПП».

 e Рабочие места для предпринимателей в новом центре обо-
рудованы всей необходимой оргтехникой. | Фото предоставлено  

НО «Окружной ИТЦ «Старт ПП».
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Обратная связь

По информации Пуровского межрай-

онного следственного отдела СУ СКР по 

ЯНАО подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В январе этого года 
исполнилось 10 лет с 
момента образования 
Следственного комитета 
России (СКР). Как отдель-
ное ведомство, подчи-
нённое напрямую пре-
зиденту, СКР появился в 
нашей стране в 2011 году. 
До этого следователи 
формально относились к 
прокуратуре. 

Образование Следственно-
го комитета России стало 
закономерным итогом 
реформы, в ходе которой 
были разделены функции 
следствия и надзора. Но 
если обратиться к истории, 
то можно отметить, что, по 
сути, в СКР возрождается 
созданная 300 лет назад, 
во времена Петра Велико-
го, Концепция вневедом-
ственного предваритель-
ного следствия. 

С самого начала дея-
тельности Следственный 
комитет России стоял 
на острие борьбы с пре-
ступностью. Сейчас его 
полномочия значительно 
шире. Следователи СКР за-
нимаются расследованием 
особо тяжких преступле-
ний против личности, 
должностных и корруп-
ционных преступлений, в 
сфере экономики, против 
мира и безопасности чело-
вечества и других.

Десятилетний юбилей 
вместе с головным ведом-
ством в этом году отметил 
и Пуровский межрайон-
ный следственный отдел 
следственного управле-
ния СКР по Ямало-Ненец-
кому автономному округу, 
в состав которого входят 
город Губкинский, Красно-
селькупский и Пуровский 
районы.

Несмотря на то что 
Пуровский межрайон-
ный следственный отдел 
осуществляет свою дея-
тельность в небольших 
городах, где уровень пре-
ступности значительно 
ниже, чем в крупных, 
здесь тоже случаются ре-
зонансные преступления. 
О некоторых из них рас-
сказал Михаил Огнёв, за-
меститель руководителя 
Пуровского межрайонного 
следственного отдела, под-
полковник юстиции. 

Например,  об уго-
ловных делах по факту 
исчезновения граждан. 
Так, в августе 2020 года в 
Тарко-Сале из дома ушёл 
мужчина. После двух-
дневного отсутствия род-
ственники обратились в 
органы внутренних дел с 
заявлением о его пропаже. 
Вскоре по факту исчезно-
вения было возбуждено 
уголовное дело. Как уста-

новили позже, пропавший 
стал жертвой преступле-
ния. Оказалось, что он 
зашёл в одну из соседних 
квартир, чтобы сделать 
замечание по поводу на-
рушения общественного 
правопорядка в ночное 
время суток. Распивав-
ший в это время спиртное 
сосед убил зашедшего к 
нему мужчину, а чтобы 
скрыть следы преступле-
ния, убийца расчленил 
тело и его части спрятал 
в одном из заброшенных 
зданий. 

Ана лог и ч но е  п р е -
ступление, связанное с 
исчезновением человека, 
произошло на террито-
рии Тарасовского место-
рождения. Женщина, 
приехавшая в посёлок 
Пурпе на заработки, вдруг 
перестала выходить на 
связь с родственниками. 
Оказалось, что пропавшая 
отправилась в гости к 
своим знакомым, которые 
временно работали в 
районе Тарасовского ме-
сторождения. Там компа-
ния, выпивая, весело про-
водила время. В какой-то 
момент один из мужчин 
из этой компании жестоко 
расправился с гостьей и 
скрыл её труп. Когда на-
чались поиски пропавшей, 
мужчины попытались за-
путать следствие, сказав, 
что их знакомая уехала в 
неизвестном направлении 
попутным транспортом. 
В настоящее время все 
виновные установлены и 
привлечены к уголовной 
ответственности. 

В Губкинском также 
произошло несколько се-
рьёзных преступлений. 

В 2017 и 2019 годах были 
возбуждены уголовные 
дела по факту наруше-
ния половой свободы и 
неприкосновенности не-
совершеннолетних лиц. 
Мужчина, прибывший 
в Губкинский по работе, 
переписывался в социаль-
ных сетях с несовершен-
нолетними девочками, в 
ходе чего совершил в от-
ношении них развратные 
действия сексуального ха-
рактера. На сегодняшний 
день он привлечён к уго-
ловной ответственности 
и осуждён на длительный 
срок лишения свободы.

Нередки случаи, когда 
граждане обращаются 
к следователям с за-
явлениями о невыплате 
заработной платы. Так, в 
2020 году по материалам 
прокуратуры г. Губкинско-
го было возбуждено два 
уголовных дела по факту 
невыплаты заработной 
платы. В данный момент 
уголовные дела оконче-
ны и направлены в суд. 
Следователи приняли все 
исчерпывающие меры, в 
соответствии с которыми 
ущерб гражданам возме-
стили в полном объёме.

Также в 2020 году 
уголовное дело было воз-
буждено в отношении ру-
ководителя организации, 
осуществляющей добычу 
нефти. Директор общества 

не выплачивал заработ-
ную плату 14 работникам 
предприятия на протяже-
нии более двух месяцев 
подряд. Сумма ущерба в 
рамках уголовного дела 
составила более 5 милли-
онов рублей, в ходе рас-
следования долг потер-
певшим был возмещён в 
полном объёме. 

В 2014 году по ре-
зультатам грамотно 
спланированной работы 
следователя г. Губкинско-
го был возмещён ущерб 
бюджетной системе РФ на 
сумму более 80 миллионов 
рублей. В следственный 
отдел поступила инфор-
мация о том, что руково-
дитель одной из организа-
ций, зарегистрированных 
на территории города, 
уклоняется от уплаты 
налогов. В ходе проверки 
и дальнейшего расследо-
вания выяснилось, что её 
директор, используя фик-
тивные документы, ввёл 
в заблуждение налоговый 
орган. Подавая деклара-
ции, содержащие заведомо 
ложные сведения, он укло-
нился от уплаты налогов 
на сумму более чем 80 
миллионов рублей. В ходе 
расследования уголовного 
дела на имущество пред-
приятия своевременно 
наложили арест и вернули 
в бюджет нанесённый 
ущерб на эту сумму. 

Дата

В борьбе с преступностью
со времён Петра I до наших дней 

 e По поручению председателя Следственного комитета России представители Пуровского 
межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу в городе Губкинском Михаил Огнёв и Иван Скляров вручили ветерану Вели-
кой Отечественной войны Виктору Ивановичу Синицыну памятную медаль СКР «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Вручая памятную медаль ветерану, сотруд-
ники следственного отдела поблагодарили его за самоотверженный, честный труд и пожелали 
ему и его супруге крепкого здоровья, активной счастливой жизни и новых интересных встреч. 
| Фото из архива следственного отдела.

 d Справка

Пуровский межрайонный следственный отдел 
(с дислокацией в г. Губкинском)
Руководитель: Сергей Иванович Базылев, 
подполковник юстиции
Адрес: г. Губкинский, мкр-н 7, д. 1. Тел. 8 (34997) 2-11-67,  
факс 2-11-25. E-mail: gubkinsky@89.sledcom.ru

Житель города:  
– Подскажите, пожалуйста, куда обращаться по по-
воду уличного освещения? В сквере в 14-м мкр-не 
уже практически половина фонарей не работают, 
но никто это не контролирует.

Администрация г. Губкинского: 
– Освещение в сквере восстановлено. Спасибо за ин-
формацию.

Житель города: 
– А можно рассмотреть вопрос установки светофо-
ра на перекрёстке проспекта Мира и улицы Парко-
вой? Очень много детей ходят в школу через дан-
ный пешеходный переход. 

Администрация г. Губкинского: 
– В текущем году на этом пешеходном переходе плани-
руется установка проекционных зебр, а также устрой-
ство дополнительного освещения подходов к пешеход-
ному переходу. В 2022 году в рамках проекта «Уютный 
Ямал» на пересечении улицы Парковой с проспектом 
Мира планируется установка пешеходных и транспорт-
ных светофоров.

На этой неделе губкинцы приня-
ли активное участие в опросе об 
обустройстве дополнительных 
тротуаров в городе. Проголосо-
вали 656 человек. 
Поступили следующие предло-
жения от жителей города.

– Необходима реконструкция тротуара в медицин-
ском городке вдоль зданий ПНО, стоматологии, дет-
ской поликлиники, а также нужен тротуар между 
зданиями инфекционного отделения и морга до 
выезда на проспект Мира.

– В 13-м мкр-не вдоль дороги от детского сада в сто-
рону ГАИ отсутствует тротуар, приходится ходить до 
остановки по проезжей части.

– От «Арктики» в сторону улицы Таёжной, нужно  
соединить проезд с тротуаром по улице Таёжной, 
напротив дома № 33 в 9-м мкр-не, а также от «Ар-
ктики» вдоль проспекта Мира до улицы Калинина.

– В 7-м мкр-не от библиотеки до дома № 34 и от ули-
цы Набережной, дом № 39, до дома № 64. По этим 
дорогам идут в детский сад. Очень неудобно без 
тротуаров.

– В 1-м мкр-не от прохода между домами № 38 и  
№ 39 до автобусной остановки ГСК «Сфера».

Администрация г. Губкинского:  
– Спасибо, все предложения будут рассмотрены.



Программа ТВ  5

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 8 (629)
19 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Вторник 23/02

Понедельник 22/02

05:00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

06:35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

08:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2» (0+)

09:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3» (6+)

10:55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 4» (6+)

12:35 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)

14:30 Х/ф «Овердрайв» (16+)

16:20 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)

18:25 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)

20:50 Х/ф «Паркер» (16+)

23:10 Х/ф «Адреналин» (18+)

00:50 Х/ф «Адреналин-2: высо-
кое напряжение» (18+)

05:15 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

09:00, 13:15 «Военная прием-
ка» (6+) 

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
15:55 Х/ф «Звезда»
18:20 Х/ф «Коридор бессмер-

тия»
20:35 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие»

00:35 Т/с «Краповый берет» 
03:30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
05:10 Д/ф «По следам Ивана Су-

санина»

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:55 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10:00 Новости
10:20 Х/ф «Экипаж» (12+)

13:00 Т/с «Джульбарс» (12+)

15:00 Новости 
15:20 Т/с «Джульбарс» (12+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Калашников» (12+)

23:15 Х/ф «Турецкий гам-
бит» (12+)

01:35 Х/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)

02:25 «Мужское/Женское» (16+)

03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:35 «Модный приговор» (6+)

05:00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)

07:00 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Новый муж» (12+)

15:35 «Петросян-шоу» (16+)

18:00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

20:45 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» (12+)

01:35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:05 Х/ф «Маска» (16+)

10:00, 03:35 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

11:45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)

13:30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)

15:10 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)

17:00 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)

19:05 М/ф «Вверх» (0+)

21:00 Х/ф «Аквамен» (12+)

23:50 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)

01:45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

04:50 «6 кадров» (16+)

06:00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

06:50 Т/с «Сицилианская защита» (12+)

08:35 Х/ф «Мимино» (12+)

10:35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)

11:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Офицеры» (12+)

12:15 Т/с «Петровка, 38» (12+)

14:05 Т/с «Огарева, 6» (12+)

15:55 «Вспоминайте иногда ва-
шего студента!» (12+)

17:05 Т/с «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)

21:20 Т/с «Барс и Лялька» (12+)

23:20 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)

00:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)

01:00 Т/с «Оружие» (16+)

02:25 Т/с «Сувенир для проку-
рора» (12+)

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Залив счастья»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12.40 Д/ф «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой при-
роде»

13.35 Д/с «Первые в мире». 
13.50 Гала-концерт Академиче-

ского оркестра русских 
народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный»

15.45 «Искатели»
16.35 Х/ф «Прощание славян-

ки»
18.00 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
19.35 Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина»
21.10 Х/ф «Мужчина, который 

мне нравится» (16+)

23.00 «The Doors».
00.05 Х/ф «Залив счастья»
01.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45 «Полярные исследования. 
Фантазии о будущем» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10:30 «Пищевая эволюция» (12+)

11:00 «Про животных и людей» (12+)

11:30 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Готическое 
кружево Белапаиса» (12+)

12:00 «Живые символы плане-
ты» (12+)

12:30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

14:20 «Сверхспособности» (12+)

16:00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17:30 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «Полярные исследования. 
Фантазии о будущем» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Готическое 
кружево Белапаиса» (12+)

19:30 «Надежда Бабкина и ан-
самбль «Русская песня» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Документальное кино (12+)

09:05 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

21:00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

22:50 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)

00:15 Х/ф «Мэрайа Мунди и 
шкатулка Мидаса» (16+) 

01:45 Х/ф «Благодетель» (12+)

03:50 Х/ф «Альпийская балла-
да» (16+)

05:20 Документальный фильм (6+)

04:55 «Новые русские сенса-
ции». (16+)

05:45 Х/ф «Непрощенный» (16+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Лихач» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лихач» (16+)

00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01:20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Кры-
лов - Ф. Мальдонадо. (16+)

09:00, 10:55, 13:25 Новости
09:05, 13:30, 16:05 «Все на Матч!» 
11:00 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11:20 М/ф «Спортландия» (0+)

11:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (16+)

13:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России

16:00 Новости
16:25 Футбол. Бетсити Кубок 

России
18:30 «Все на Матч!» 
18:50 Новости
18:55 Х/ф «Поддубный» (6+)

21:25 Новости
21:30 «Все на Матч!» 
21:55 Баскетбол. Евролига
00:00 Новости
00:10 «Тотальный футбол»

05:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

06:25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

08:20 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)

11:25 Х/ф «Механик» (16+)

13:15 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)

15:10 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)

17:35 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» (16+)

19:40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)

21:55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

23:55 Х/ф «Заложница» (16+)

01:40 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)

03:10 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:50, 08:15 Х/ф «Звезда»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00, 13:15 Д/с «Непобедимая 

и легендарная. История 
Красной армии»

15:55 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»

18:20 Т/с «Битва за Москву»
01:30 Д/с «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

05:35 Д/с «Москва фронту»

04:55 Х/ф «Конвой» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Конвой» (16+)

09:00 «Семь жизней полковника 
Шевченко». Фильм Алек-
сея Поборцева (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни» (0+)

12:05 Х/ф «Отставник» (16+)

14:00 Х/ф «Отставник-2» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Лихач» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лихач» (16+)

00:00 «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» (16+)

01:00 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

03:50 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+) 

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

07:00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10:00 Новости
10:20 Х/ф «Офицеры». «Судь-

бы за кадром» (16+)

11:10 «Василий Лановой» (16+)

12:00 Новости 
12:15 «Василий Лановой» (16+)

14:30 «Георгий Юматов» (16+)

15:30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)

16:35 Концерт к 50-летию филь-
ма «Офицеры» (12+)

19:15 Х/ф «Офицеры» (6+)

21:00 «Время»
21:20 Концерт ко Дню защитни-

ка Отечества (12+)

23:35 Х/ф «Батальон» (12+)

01:50 Х/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)

02:40 «Мужское/Женское» (16+)

04:05 «Давай поженимся!» (16+) 

05:15 Х/ф «Ночной гость» (12+)

07:10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рас-

свет» (12+)

16:05 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

18:05 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)

20:45 «Местное время. Вести-
Ямал»

21:00 Х/ф «Стрельцов» (6+)

23:10 Х/ф «Экипаж» (12+)

01:55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

07:40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)

09:40 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)

11:40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)

13:20 М/ф «Вверх» (0+)

15:10 Х/ф «Марсианин» (16+)

18:05 Х/ф «Аквамен» (12+)

21:00 Х/ф «Шазам!» (16+)

23:35 Х/ф «Ной» (12+)

02:10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)

03:35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

05:10 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

05:20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

05:55 Х/ф «Офицеры» (12+)

06:25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

07:55 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)

10:40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё еще 
морской волк» (12+)

11:30, 20:45 «События»
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)

13:40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

15:40 «Мужской формат» (12+)

16:55 Т/с «Котейка» (12+)

21:00 «Приют комедиантов» (12+)

22:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)

23:35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

00:25 Х/ф «Ответный ход» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12:30 Т/с «Патриот» (16+)

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

22:05 Концерт Тимура Карги-
нова (16+)

23:05 «Женский стендап» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:00, 18:50 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11:20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11:30 Х/ф «Поддубный» (6+)

14:05 «МатчБол»
14:40 Хоккей. НХЛ (0+)

15:10 Профессиональный бокс (16+)

16:05 Биатлон. Чемпионат 
мира (0+)

17:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России (0+)

18:55 Хоккей. КХЛ
21:25 Новости
21:30 «Все на Матч!» 
21:55 Смешанные единоборства
00:00 Новости
00:10 «Все на Матч!» 
00:45 Футбол. Лига чемпионов

06:00 М/с «Деревяшки» (0+)

07:00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)

07:30 «Пищевая эволюция» (12+)

08:00 М/с «Деревяшки» (0+)

08:30 М/с «Три кота» (0+)

09:25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10:35 «Надежда Бабкина и ан-
самбль «Русская песня» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Платочный 
этикет» (12+)

12:30 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (12+)

13:25 Т/с «Задания особой важно-
сти. Операция «Тайфун» (12+)

16:40 Д/ф «Витязь. Без права на 
ошибку» (16+)

17:30 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Платочный 
этикет» (12+)

19:30 Т/с «Шпион» (16+)

22:40 Х/ф «Территория» (12+)

01:20 «Люди РФ. Лунная колея 
Александра Кемурджиа-
на» (12+)

01:50 «Связь времен. История 
доброй воли» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)

09:40, 13:45, 17:40, 04:55 Доку-
ментальный фильм (6+)

10:35 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)

12:10 Х/ф «Каникулы Дюко-
бю» (12+)

14:40 Т/с «Шпион» (16+)

18:30 Праздничный концерт (12+)

20:00 Х/ф «Орел Девятого ле-
гиона» (12+)

21:55 Х/ф «2:22» (16+)

23:30 Х/ф «Ларго Винч: Нача-
ло» (16+) 

01:15 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

03:10 Х/ф «Доверие» (16+)

05:45 Федерация (16+)

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Конек-Горбунок». 
08.50 Х/ф «Прощание славянки»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Парень из нашего 

города»
12.25 Д/с «Первые в мире». 
12.40 Д/ф «Альбатрос и пинг-

вин»
13.35 Х/ф «Жестокий романс»
15.55 Государственный акаде-

мический Кубанский ка-
зачий хор. Праздничный 
концерт

17.25 Д/с «Рассекреченная 
история». «Правда о 
«Приказе № 227»

18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.25 «Романтика романса». 

«Случайный вальс»
20.20 100 лет со дня рождения 

Самсона Самсонова. Х/ф 
«Чисто английское убий-
ство»

23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)

02.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:30 Т/с «Отпуск» (16+)

18:00 «Комеди Клаб» (16+)

19:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» (16+)

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

22:05 Концерт Ильи Соболева (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:45 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Овердрайв» (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
10:00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:10 Х/ф «В зоне особого вни-

мания»
14:45, 16:05 Х/ф «Коридор бес-

смертия»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)

18:50 Д/с «Освобождая Роди-
ну».

19:40 «Последний день». Нико-
лай Щёлоков. (12+)

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

23:05 «Между тем» (12+)

23:40 Х/ф «Риск - благородное 
дело»

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Отставник-3» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Отставник-3» (16+)

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

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

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 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 «Курорт цвета хаки» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «101 вопрос взрослому» (12+)

01:00, 03:05 «Время покажет» (16+)

03:20 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» (6+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:40 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

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

09:25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

11:25 Х/ф «Ной» (12+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Пятая волна» (16+)

22:15 Х/ф «После нашей эры» (16+)

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

01:15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)

03:05 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)

04:40 «6 кадров» (16+)

05:05 М/ф «День рождения ба-
бушки» (0+)

05:15 М/ф «Живая игрушка» (0+)

05:25 М/ф «Первый урок» (0+)

05:35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)

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

08:40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)

09:35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)

13:40 «Мой герой. Алексей Ба-
рабаш» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» (16+)

15:15 Т/с «Такая работа» (16+)

16:55 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)

18:10 Т/с «Отель «Толедо» (12+)

22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:05 «Двое на миллион» (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Импровизация». Ново-
годний выпуск» (16+) 

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

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

тов. Были и небылицы». 
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Стражи 

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

18:50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». 

19:40 «Легенды кино». Марина 
Ладынина. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Т/с «Савва» 
03:20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
04:45 Д/ф «Суперкрепость по-

русски»

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Отставник. Один 
за всех» (16+)

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

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

00:15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

01:10 «Место встречи» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10, 01:05 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «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 «Курорт цвета хаки» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «На ночь глядя» (16+)

03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02:40 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

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

10:30 Х/ф «После нашей эры» (16+)

12:30 Х/ф «Пятая волна» (16+)

14:45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

23:00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)

01:00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)

03:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

05:10 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки» (0+)

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

08:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)

09:40 Т/с «Петровка, 38» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Огарева, 6» (12+)

13:40 «Мой герой. Евгений Гера-
симов» (12+)

14:55 «Город новостей»
15:10 Т/с «Такая работа» (16+)

16:55 «90-е. В завязке» (16+)

18:10 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)

22:35 «10 самых... Любовные 
страсти звезд» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)

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

00:55 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:05 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:05 «Прожарка». «Руслан Бе-
лый» (18+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 Х/ф «Зубная фея - 2» (16+)

02:40 «THT-Club» (16+)

02:45 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 24/02

Четверг 25/02

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20:05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир»
08.35 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Парень из нашего 

города»
17.20 «Жизнь замечательных 

идей»
17.50 «Нестоличные театры»
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 «Мария Терезия» (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 «Новости культуры»

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана - в поисках Островов 
пряностей»

08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 22:15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «Мичурин»
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной пла-
неты»

17.50 «Нестоличные театры»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

ред!». Невидимые слезы»
21.30 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене»

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

12:00 «Главная дорога» (16+)

13:10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:30 Художественная гимна-
стика (0+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:50 Специальный репортаж (12+)

15:10 Смешанные единоборства (16+)

16:10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16:30 Х/ф «Чемпионы» (6+)

18:30 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (16+)

18:50 Новости
18:55 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» (16+)

20:25 Профессиональный бокс (16+)

21:15 Новости
21:20 «Все на Матч!» 
21:50 Футбол. Лига Европы
00:00 Новости

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

12:00 «Главная дорога» (16+)

13:10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:30 «Большой хоккей» (12+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:40 Специальный репортаж (12+)

15:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)

16:30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира

18:25 «Все на Матч!» 
18:50 Новости
18:55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
21:15 Новости
21:20 Профессиональный бокс (16+)

22:10 «Все на футбол!»
22:45 Футбол. Лига Европы
03:00 «Все на Матч!» 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» (0+)

09:30 «Человек мира. Путешествия 
с Андреем Понкратовым» (12+)

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

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

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

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

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

12:45 «#Наздоровье» (16+)

13:15 «Служба спасения 112» (16+)

13:30, 15:10 Х/ф «Гороскоп на 
удачу» (12+)

15:20 «Арктический кален-
дарь» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

17:45, 19:15 «Северный колорит» (16+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

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

20:15 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

11:15 Люди РФ (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

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

15:45 Т/с «Лестница в небеса» (12+) 

17:35 Т/с «Охотник за головами» (12+) 

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

21:20 Х/ф «Мистер Штайн идет 
онлайн» (16+)

23:00 Документальное кино (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)

02:10 Х/ф «Кто эти люди?» (16+)

03:50 Х/ф «Невидимый гость» (16+)

05:35 Федерация (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» (0+)

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

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

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

11:10 «Агрессивная среда» (12+)

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

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (16+)

16:10 «Агрессивная среда» (12+)

17:30 «Полярные истории» (16+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

19:00 Д/ф «В поисках крече-
та» (12+)

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

22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01:15 «Королева красоты» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

11:15 Люди РФ (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Большая перемена (6+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

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

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

17:35 Т/с «Охотник за голова-
ми» (12+) 

19:10 Большая перемена (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

21:20 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

23:05 Документальное кино (16+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Шпион» (16+)

03:35 Х/ф «Альпийская балла-
да» (16+)

05:10 Документальное кино (16+)
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05:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

22:00 Х/ф «Пирамида» (16+)

23:45 Х/ф «Другой мир: про-
буждение» (18+)

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

07:10 Х/ф «Монстр-траки» (6+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Осторожно, ремонт!». (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Паразиты: кто живет за 
чужой счет?». (16+)

17:25 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)

19:35 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)

21:45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

00:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

01:55 Х/ф «Циклоп» (16+)

03:25 Х/ф «Действуй, сестра - 2: 
старые привычки» (12+)

05:35 Х/ф «Риск - благородное 
дело»

07:20, 08:20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Битва за 

Москву»
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40, 21:25 Х/ф «Гений»
22:40, 05:20 Д/с «Сделано в СССР»
23:10 «Десять фотографий». 

Александр Рапопорт. (6+)

00:00 Т/с «Колье Шарлотты» 
03:30 Х/ф «Классные игры»

05:35 Х/ф «Мама вышла замуж»
07:10, 08:15 Х/ф «После до-

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

09:30 «Легенды телевидения». (12+) 

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

11:05 «Улика из прошлого». (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» (12+)

14:05 «Морской бой». (6+)

15:05 Д/с «Сделано в СССР»
15:20, 18:25 Х/ф «Гений»
18:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пе-

тровым. 
19:30 «Легендарные матчи» (12+)

19:50 «Летние Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне, Велико-
британия.». (12+)

05:10 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Отставник. Спасти 
врага» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Отставник. Спасти 

врага» (16+)

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

01:15 «Квартирный вопрос» (0+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)

05:30 Х/ф «Бобры» (16+)

07:25 «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+)

13:00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Звезды сошлись» (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, 02:20 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

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

23:05 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (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 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:05 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)

14:50 Х/ф «Три плюс два» (0+)

16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18:20 «Сегодня вечером» (16+)

19:40, 21:20 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа

21:00 «Время»
22:00 «Сегодня вечером» (16+)

23:40 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)

01:35 «Вечерний Unplugged» (16+)

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

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

09:00 «Вести» Местное время
09:34 Национальное вещание
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 «Близкие люди» (12+)

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

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21:20 Т/с «Невеста комдива» (12+)

00:55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)

03:00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (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 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

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

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:20 «Доктор Мясников» (12+)

13:20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

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

01:05 Х/ф «Училка» (12+) 

06:00 «Ералаш» (6+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

10:00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

12:00 «Русские не смеются» (16+)

13:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20:00 «Между нами шоу» (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель» (12+)

23:25 Х/ф «Без лица» (16+)

02:10 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

03:45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)

05:20 М/ф «Дядя Миша» (0+)

06:00 «Ералаш» (6+)

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 «Том и Джерри» (0+)

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша готовит наше» (12+)

10:05 «Между нами шоу» (16+)

11:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

12:20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

14:20 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)

16:15 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

18:20 Х/ф «Шазам!» (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

23:40 Х/ф «Двойной копец» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Три плюс два» (12+)

08:40 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)

10:20 Х/с «Котейка» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Котейка» (12+)

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

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Железный лес» (12+)

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

23:10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

00:10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

01:50 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

03:40 «Петровка, 38» (16+)

05:55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)

08:55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

10:50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)

11:30, 14:30 «События»
11:45 Х/ф «Пять минут стра-

ха» (12+)

12:55 Х/ф «Срок давности» (12+)

14:45 Х/ф «Срок давности» (12+)

17:05 Т/с «Игра с тенью» (12+)

21:00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22:15 «Право знать!». Ток-
шоу (16+)

23:45 «События»
00:00 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Импровизация. Команды» (16+)

00:00 «Комик в городе (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Нецелованная» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (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 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» (16+)

16:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

17:50 Х/ф «Холоп» (16+)

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Пляж» (16+)

02:20 «Импровизация» (16+)

04:00 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Пятница 26/02

Суббота 27/02

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00,15:35 М/с «Деревяшки» (0+)

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

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

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

11:10 «Агрессивная среда» (12+)

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

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (16+)

16:10 «Агрессивная среда» (12+)

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

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

23:15 Х/ф «Время ведьм» (16+)

01:00 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

02:45 «Связь времен. История 
доброй воли» (12+)

03:45 Х/ф «Каникулы Дюкобо» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика». 
07.50 Х/ф «Мичурин»
09.15 «Передвижники. Николай Ге»
09.45 «Острова». Евгений Ле-

онов
10.25 Х/ф «Паспорт»
12.05 «Земля людей». 
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-

рашки»
14.40 Мультфильмы
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Произведения Людвига 

ван Бетховена
17.50 «Репортажи из будущего»
18.35 «Монолог в 4-х частях»
19.25 Марина Неёлова в спекта-

кле «Шинель»
20.20 «Кино на все времена». 

Х/ф «Бомарше» (12+)

22.00 «Агора». 
23.00 Квартет Уэйна Шортера 

на Стокгольмском джазо-
вом фестивале

00.05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи» (12+)

02.10 «Искатели»

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08.15 «Красивая планета»
08.30 «Новости культуры»
08.35 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Мария Терезия» (16+)

14.15 «Цвет времени»
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене»
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Мария Терезия» (16+)

22.45 «2 Верник 2»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Игра в карты по-

научному» (12+)

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Красоты Коль-
ского полуострова» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

07:45, 17:00 «Полярные истории» (16+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

08:45 «Маршрут построен» (16+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

11:00 «Магия вкуса» (12+)

11:30 «Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Коралло-
вые сады» (12+)

12:00 «Живые символы плане-
ты» (12+)

12:30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

14:50 «Сверхспособности» (12+)

15:40 Д/ф «Движение вверх» (12+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Коралло-
вые сады» (12+)

19:30 Д/ф «Колесо чудес» (12+)

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+)

09:50 Х/ф «Полет в страну чу-
довищ» (12+)

11:05 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» (12+)

12:30 Т/с «Захват» (12+)

19:10 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

21:35 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+)

23:25 Х/ф «Мистер Штайн идет 
онлайн» (16+)

01:05 Х/ф «Любовь по расчету» (16+)

02:40 Концерт «Эхо любви (16+)

05:40 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

11:15 Люди РФ (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

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

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

17:35 Т/с «Охотник за голова-
ми» (12+) 

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Помпеи» (12+)

21:35 Х/ф «2:22» (12+)

23:15 Т/с «Простые истины» (16+)

01:00 Х/ф «Ларго Винч: Нача-
ло» (16+) 

02:45 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

04:40 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+) 

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

12:00 «Главная дорога» (16+)

13:10 Специальный репортаж (12+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:50 Специальный репортаж (12+)

15:10 Смешанные единоборства (16+)

15:55 Новости 
16:00 Футбол. Лига Европы 
16:25 «Все на футбол!». Афиша
17:00 Футбол. Лига Европы (0+)

18:10 Х/ф «Чемпионы» (6+)

18:50 Новости
18:55 Х/ф «Чемпионы» (6+)

20:15 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 Смешанные единоборства
01:00 Новости
01:10 «Точная ставка» (16+)

08:00 Бокс (16+)

09:00, 10:55, 14:30, 19:10 Новости
09:05, 14:35 «Все на Матч!» 
11:00 М/ф «Футбольные звез-

ды» (0+)

11:20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

11:30 Х/ф «Проект А» (12+)

13:30 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира

16:55 «Все на Матч!» 
17:15 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
19:15 «Все на Матч!» 
20:05 «Идеальные соперники. 

ЦСКА и «Локомотив» (12+)

20:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:10 Смешанные единобор-
ства (16+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

09:30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)

11:45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

14:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: дух мщения» (16+)

15:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)

17:55 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)

20:20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

05:35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №53» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы»

12:20 «Код доступа» (12+)

13:20 Т/с «Без права на ошибку» 
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Х/ф «Просто Саша»
01:15 Х/ф «Мама вышла за-

муж»
02:35 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»

05:20 Х/ф «Оружие» (16+)

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

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

терейное шоу (12+)

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска». Новый сезон (12+)

23:20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02:15 «Скелет в шкафу» (16+)

03:40 Т/с «Дорожный патруль» 

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» (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» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:40 «Светлана. Судьба дочери 
вождя» (12+)

15:25 «Я почти знаменит» (12+)

17:10 «Точь-в-точь» (16+)

19:40, 21:50 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа

21:00 «Время»
23:00 Т/с «Метод 2» (18+)

00:00 «Их Италия» (16+)

01:40 «Вечерний Unplugged» (16+)

04:30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

06:00, 03:20 Х/ф «Молодожены» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Парад юмора» (16+)

13:20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (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+)

01:30 Х/ф «Мама напрокат» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

10:40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

12:45 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

15:45 Х/ф «Первый мститель» (12+)

18:15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

00:00 «Стендап Андеграунд» (18+)

01:00 Х/ф «Духless-2» (16+)

02:55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

06:00 Х/ф «Чужая» (12+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)

08:00 «10 самых... Любовные 
страсти звезд» (16+)

08:35 Т/с «Александра и Алё-
ша» (12+)

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

11:30 «События»
11:45 Т/с «Ночной патруль» (12+)

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+)

15:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

16:50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

17:40 Т/с «Черная месса» (12+)

21:30 Т/с «Арена для убий-
ства» (12+)

00:20 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Музыкальная интуиция» (16+)

13:00 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» (16+)

15:15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

17:20 Т/с «Отпуск» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)

Воскресенье 28/02
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Печники»

09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской до-

рожке...»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 01:35 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25, 00:05 Х/ф «Человек, ко-

торого я люблю» (12+)

15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Монолог в 4-х частях»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.50 Концерт

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Архангельские 
ремёсла» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

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

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

10:30 Д/ф «В поисках кречета» (12+)

11:00 «Про животных и людей» (12+)

11:30, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданный Дахаб. Люди 
ветра» (12+)

12:00 «Живые символы плане-
ты» (12+)

12:30 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

15:45 Д/ф «Колесо чудес» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

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

19:30 Х/ф «Время ведьм» (16+)

21:15 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

23:15 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

00:55 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

04:10 «Свадебный размер» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Супергерои (12+)

10:10 Х/ф «Приключения 
Реми» (6+)

12:00 Х/ф «Расправь кры-
лья» (12+) 

13:50 Х/ф «Можно только 
представить» (12+)

15:40 Х/ф «Москва, я терплю 
тебя» (16+)

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

18:05 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе 2» (16+)

20:00 Х/ф «Территория» (12+)

22:35 Х/ф «Простые исти-
ны» (16+)

00:00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (16+)

01:20 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)

02:45 Х/ф «Семейные обстоя-
тельства» (16+)

04:10 Х/ф «Шляхтич Заваль-
ня» (16+)

05:40 Федерация (16+)

08:00 Хоккей. НХЛ
08:30, 10:55, 13:55, 20:30, 00:30 Новости
08:35 «Все на Матч!» 
11:00 М/ф «Как утенок-му-

зыкант стал футболи-
стом» (0+)

11:10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11:20 Х/ф «Проект А-2» (12+)

13:30 Профессиональный бокс (16+)

14:00 «Все на Матч!» 
14:45 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
18:05 «Все на Матч!» 
18:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
20:35 «Все на Матч!» 
20:55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
22:45 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
20/02

Вс              
21/02

  -38
  -36

  -39
  -35

 З, 4 м/с
 757 мм рт. ст.

 СВ, 6 м/с
 763 мм рт. ст.

На досуге ГТРК «Вектор»

ТНТ

Среда, 24 февраля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Пурнефтегаз» (12+)

Четверг, 25 февраля

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 «Большая переме-
на» (6+)

Пятница, 26 февраля

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Большая переме-
на» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (12+)

Суббота, 27 февраля

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:40 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Среда, 24 февраля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 25 февраля

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Большая переме-
на» (6+)

Пятница, 26 февраля

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Среда – пятница,
с 24 по 26 февраля

19:45 Телеинфо (12+)

19:50 Новости (16+)

Японский кроссворд

Источник: www.potehechas.ru

В японских кроссвордах 
могут быть зашифрова-
ны самые разнообразные 
изображения, которые 
вам необходимо разга-
дать, восстановив их, ис-
пользуя указатели в виде 
цифр, располагающихся 
в горизонтальных и вер-
тикальных рядах, соответ-
ственно, слева и над основ-
ным полем кроссворда.
Каждая цифра определя-
ет длину группы из нераз-
рывно закрашенных кле-
ток, располагающихся в 
основном поле кроссвор-
да. Цифры над столбцами 
и слева от строк основного 
поля показывают, сколь-
ко клеток подряд нужно 
закрасить и в какой по-
следовательности нахо-
дятся группы из закра-
шенных подряд клеток в 
соответствующих столб-
цах (сверху вниз) и строч-
ках (слева направо).
Между группами из закра-
шенных клеток в одной 
строчке (столбце) обяза-
тельно должен быть про-
свет хотя бы из одной не-
закрашенной клетки.

Реши задачу
Эту задачу на логику дети щёлкают, как орехи,  
а взрослые впадают в замешательство.

Собака – 3
Утка – 3
Корова – 2
Овца – 2
Кукушка – 4

Свинья – 3
Петух – 8

Ослик – ?

Ответ: речь идёт о количестве букв в звуках, которые, как считается, из-
дают животные. Осёл издаёт «иа», поэтому правильный ответ – два. 
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

Патриотическое воспитание

Библиотечный курьер

Проект

Справка 

Восемь учащихся «Рос-
нефть-классов» средней 
школы № 4 г. Губкинско-
го прошли в финальный 
тур партнёрской образо-
вательной программы 
для одарённых учащих-
ся. Всего было подано 
986 заявок на участие в 
конкурсе из 26 регионов 
страны, в итоге отобра-
ли 108 ребят. Программа 
реализуется в рамках 
Соглашения о сотрудни-
честве между НК «Рос-
нефть» и образователь-
ным фондом «Талант и 
успех». 

Цель программы – раз-
витие практико-ориен-
тированного мышления 
одарённой молодёжи из 
регионов производствен-
ной деятельности Компа-
нии и практическое при-
менение новых знаний 
и навыков при решении 
задач, актуальных для 
нефтегазовой индустрии. 
Дистанционная про-
грамма состоит из трёх 
учебных модулей, специ-
ально разработанных для 
«Роснефть-классов» экс-
пертами лицея «Сириус» 
и специалистами Компа-
нии. Среди них: основы 
нефтегазового дела, IT-
технологии, инжиниринг 
(прототипирование и 
3D-моделирование, техно-
логии робототехнических 
систем). Из финалистов 
проекта сформировали  
18 команд по 6 человек. 
Они работают над реали-
зацией проектов с приме-
нением технологий допол-
ненной реальности и ре-
шением задач в передовых 

отраслях науки совместно 
с ведущими педагогами 
и экспертами Компании, 
учатся основам цифрового 
проектирования и произ-
водства, программирова-
ния микроконтроллеров, 
посещают мастер-классы. 
Также проходят тренинги 
по soft skills (в переводе  с 
англ. soft skills – «гибкие 
навыки»). Суперфинали-
сты принимают участие 
в создании зала вирту-
ального музея, посвящён-
ного истории развития 
нефтегазовой отрасли, в 
VR-лабораториуме.

Среди губкинских уче-
ников три девушки. Две 
из них в прошлом году 
вышли в финал, ездили в 
образовательный центр 
«Сириус» в Сочи. В этом 
году из-за пандемии все 
этапы образовательной 
программы проходят в 
онлайн-формате. 

 – Всё сделали так 
интересно, что искра 
«Сириуса» не потеря-
лась, – говорит учащаяся 
11-го «А» «Роснефть-клас-
са» Элина Тимербаева. 
– Было не менее интерес-
но, чем в прошлом году. 
Хотя, конечно, нам очень 
хочется живого общения 
с наставниками, экс-
пертами. Я в этом году 
уже выпускница школы, 
больше возможности по-
участвовать не будет. 

На протяжении всего 
финального тура за коман-
дами закреплены моде-
раторы из числа лучших 
студентов национального 
исследовательского уни-
верситета ИТМО г. Санкт-
Петербурга.  По итогам 
программы участники 
представят собственные 
и н же нерно - т е х н и че -
ские проекты в сферах, 
которые относятся к при-
оритетным направлениям 
деятельности НК «Рос-
нефть», освоят различные 
подходы к решению задач, 
улучшат навыки команд-
ной работы, получат опыт 
работы на современном 
высокотехнологичном 
оборудовании. Победи-
телей, занявших первое, 
второе и третье места 
в командах, объявят  
24 февраля.

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Восемь губкинских 
одарённых суперфиналистов 
«Сириуса»

 e Макет команды школы № 5 «Северный ветер», занявшей 
первое место.

 e «Высота Шумского» – макет команды «Ямальские барсы» 
школы № 3, занявшей второе место.

 e Макет команды «Надежда Ямала» школы № 1, занявшей 
второе место.

 e Третье место досталось команде «Горячие сердца» школы 
№ 5 и её макету.

 e Мария Серкина, ученица  
10-го «А» «Роснефть-класса».  
| Фото: Юлия Кузнецова.

Губкинские команды «ЮнАрктики»  
заняли призовые места
Татьяна САННИКОВА

На Ямале 9 ноября 
прошлого года был 
дан старт новому 
сезону регионально-
го сетевого проекта 
«ЮнАрктика». 

В рамках проекта 
с ноября по январь 
проходил конкурс на 
лучший макет мемо-
риалов славы городов-
героев СССР и городов 
в о и н с к о й  с л а в ы , 

ключевых событий 
и сражений Великой  
Отечественной войны.

В  к о н к у р с е  н а 
лучший макет мемо-
риалов славы городов-
героев СССР в рамках 
регионального сетевого 
проекта «ЮнАрктика» 
победителем среди 
губкинских команд 
стал «Северный ветер» 
школы № 5. Ребята 
подготовили макет 
ме мориа ла  « Гер о -
я м -па нфи ловц а м », 
который находится  

в деревне Дубосеково  
Волоколамского района 
Московской области.

Второе место разде-
лили команды «Ямаль-
ские барсы» школы  
№ 3 и «Надежда Ямала» 
школы № 1. Учащиеся 
школы № 3 изготовили 
макет мемориального 
комплекса «Высота 
Шумского», находя-
щегося под г. Керчью. 
Команда школы № 1 
«Надежда Ямала» пред-
ставила на конкурс 
макет мемориального 

комплекса «Площадь 
Скорби», находящегося 
в составе музея-запо-
ведника «Сталинград-
ская битва» на Мама-
евом кургане в городе 
Волгограде. 

Третье место жюри 
отдало команде школы 
№ 5 «Горячие сердца». 
Учащиеся воссозда-
ли макет памятника 
воинам, защитникам 
и освободителям  Смо-
ленска, расположен-
ного в самом сердце 
города.

В минувшее воскре-
сенье в модельной 
библиотеке состоялся 
День влюблённых 
в книгу в рамках 
проекта «12 читаю-
щих месяцев».

Для гостей прошли 
мастер-классы по ри-
сованию 3D-ручкой, 
созданию бомбочек 
для ванн и рисованию в 
технике эбру. В течение 
всего дня работала 
локация по сбору книг в 
рамках Всероссийской 
акции «Дарите книги с 
любовью», приурочен-
ной к Международному 
дню книгодарения.

К мероприятию при-
соединились партнёры. 
Екатерина Румянцева,  
ви з а ж ис т  и м и д ж -
студии «Шармель», 
показала прекрасной 
половине человечества, 
как сделать лёгкий 
макияж для романтиче-

ского свидания. Также 
каждый желающий мог 
угоститься авторскими 
десертами, предостав-
ленными кондитерской 
LECLER.

Никого не могла 
оставить равнодушным 

фотозона «В облаках». 
Гости фотографиро-
вались на память с 
импровизированным 
облаком. В завершение 
мероприятия состоял-
ся показ художествен-
ного фильма «Любовь 

и голуби», после чего 
гости приняли участие 
в дискуссии «Читате-
лем быть круто».

А. АРТАМОНОВА,  

БИБЛИОТЕКАРЬ ЦБС

Влюблённые в книгу

 e Мастер-класс по рисованию 3D-ручкой. | Фото предоставлено ЦБС.
Независимое компьютерное тестирование

Учитывая особую важность организации подготовки 
учащихся общеобразовательных учреждений ко Все-
российским проверочным работам (ВПР), в период с 9 по 
19 марта будет проведено независимое компьютерное 
тестирование по русскому языку и математике уча-
щихся 4-х классов. Результаты данного тестирования 
не рейтингуются и не доводятся до сведения органов 
управления образования.
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Астропрогноз с 22 по 28 февраля

Овны, на этой неделе у вас хва-
тит сил на решение трудных 
задач. Проблемы обойдут вас 
стороной, и наконец появится 
больше времени для развлече-

ний. Вы не испытаете дефицита доброжела-
тельных помощников и хороших идей, однако 
самые благоприятные возможности ждут вас 
в личной жизни. Хотя всё должно быть хорошо, 
позаботьтесь на этой неделе о здоровье. Избе-
гайте ненужного риска во время  тренировок.

Девы, запасаться финансами на 
предстоящие свершения и цели – 
это по-вашему. Особенно, если ре-
ализация ваших планов требует 
больших затрат. Сейчас время для 

накопления, тем более что найдутся люди, ко-
торые готовы сделать вложения в ваш бизнес.  
Выходные дни предвещают большую удачу.

Козерогам эта неделя принесёт 
ошеломительный успех в финан-
совой сфере. Вы и сами не заме-
тите, как ваш доход стремительно 
возрастёт, и вы сможете наконец 

позволить себе даже те дорогие покупки, о ко-
торых раньше и не мечтали. Конечно, людская 
молва тотчас припишет вам ряд крупных гре-
хов, с помощью которых вы и стали богаты. Вам 
будет важно только мнение близких, а что дума-
ют остальные люди, вас совершенно не волнует. 

Раки проведут эту неделю на эмо-
циональном подъёме. Пока вы из-
лучаете здоровую уверенность в 
себе и оптимизм, ваша карьера 
будет развиваться. Если ваша ра-

бота подразумевает тесные контакты с людьми, 
вы проявите себя как непревзойдённый про-
фессионал, умеющий договариваться даже с 
самыми сложными собеседниками. 

Эта неделя – весьма удачный пе-
риод для Скорпионов. У вас будет 
отличное настроение. Начало не-
дели наиболее успешно для про-
движения по служебной лестнице 

и бизнеса. Хороший период для того, чтобы вне-
сти какие-то перемены в домашнюю жизнь – пе-
реставить мебель, сменить обои или  переехать 
к родным. В выходные предстоит активное об-
щение с родственниками.

Рыбы на этой неделе откажутся 
привлекать к себе внимание со 
стороны окружающих. В событиях, 
которые произойдут, вы сыграе-
те довольно важную роль, но ваша 

позиция будет непонятна ни вам, ни окружаю-
щим. Вы побоитесь озвучить вслух своё личное 
видение того или иного вопроса, отчего ситуа-
ция вокруг вас ещё больше запутается. Как след-
ствие, вы утратите эмоциональный комфорт, пе-
рестанете понимать своего партнёра по браку и 
не сможете нормально работать.

Работа и карьера – это то, что сей-
час больше всего волнует Тельцов. 
Во всё, что делаете, вы привык-
ли вкладывать душу, и вас очень 
беспокоит результат. Отношения 

с коллегами будут безоблачными, чего не ска-
жешь об отношениях с начальством. Нездоро-
вье станет для вас единственной неприятно-
стью этой семидневки. Если вы не отправитесь 
на больничный и продолжите работать, у вас 
появятся предпосылки для карьерного роста.

Весы, вас сейчас будут волновать 
разные сложные дела, но вы спра-
витесь. Пока другие будут ленить-
ся, вы начнёте действовать. Ока-
жется, что ваше мнение настолько 

важно, что без него нельзя принять ни одного 
существенного решения. Работа потребует от 
вас терпения, но зато за свои труды вы получи-
те награду. Повышение зарплаты или карьер-
ный рост окажутся в пределах досягаемости. 

Непростой эта неделя станет для 
Водолеев. Она начнётся со скуч-
ных и рутинных дел. Вам придёт-
ся собрать всю волю в кулак и 
заставить себя заниматься ра-

ботой через силу. Ближе к выходным пробле-
мы добавятся, весьма вероятны ссоры с колле-
гами и домочадцами. Это состояние душевного 
разлада сильно испортит настроение и снизит 
работоспособность. 

Львы на этой неделе заметят, что 
все вокруг относятся к ним на 
удивление тепло и приветливо. 
Вам понравится подобный рас-
клад, но при этом вы будете ждать 

от происходящего какого-то неприятного под-
воха. Достаточно скоро выясните, что люди, по-
ющие вам дифирамбы, мечтают выслужиться 
перед начальством за ваш счёт или удовлетво-
рить какие-то другие корыстные цели. Вы дади-
те этим льстецам от ворот поворот и научитесь 
жить без своей многочисленной свиты.

Стрельцам в начале этой неде-
ли следует бережнее отнестись 
к своему здоровью. В эти дни не-
много снизятся настроение и ра-
ботоспособность, повысится риск 

переутомления. Не стоит заниматься делами, 
требующими высокого интеллектуального и 
физического напряжения, позже это негатив-
но скажется на самочувствии и даже может сни-
зить иммунитет. Два последних рабочих дня бу-
дут располагать к решению деловых вопросов. 

Первая половина этой недели 
даст возможность Близнецам  
улучшить  финансовое положе-
ние. В эти дни поступят предло-
жения об инвестициях, возможен 

возврат долгов. Тем, кто ищет работу, стоит пла-
нировать собеседования на эти дни, также удач-
ным станет поиск дополнительных способов за-
работка. Вторая половина недели – время для 
активных действий. Появится много возможно-
стей для обретения полезных связей, которые в 
будущем помогут в карьере или бизнесе. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Улыбнитесь

Муж с женой долго спорят.
Наконец муж сдаётся.
– Хорошо! Будь по-твоему!
Жена:
– Поздно! Я уже передумала!

*   *   *
Деревня. Парень с девушкой на сви-
дании. Девушка спрашивает:
– Вань, а ты до меня ухаживал за кем-
нибудь?
– Да, ухаживал. За скотиной, но это так, 
без любви.

Источник: http://сканворды.net

Напряги мозг

По горизонтали: 
1. Душистая приправа к различным блюдам. 4. Вид спорта по преодолению различ-
ных препятствий собакой, направляемой проводником. 9. Незаселённый, невозде-
ланный участок земли. 10. Другое название города Трои. 11. Новобрачный. 15. Грек, 
обессмертивший своё имя тем, что сжёг храм Артемиды Эфесской. 17. Молодая, ещё 
не ягнившаяся овца. 18. Столица герцогства Нормандия в X–XIII вв. 19. Не растворяюще-
еся в воде маслянистое вещество, содержащееся в животных и растительных тканях.  
21. Рассказ Антона Чехова. 22. Итальянский футбольный клуб. 24. Древний город в Ира-
ке, находившийся в 18 километрах от Вавилона. 27. Торжественный званый вечер без 
танцев. 28. Кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов. 29. Птица семейства те-
теревиных. 32. Нарядная застёжка. 35. Принадлежность школьника. 36. Средство для 
передвижения по суше и воде. 37. Передовая, ведущая часть общественной группы, 
класса. 38. Сорт винограда.

По вертикали:
1. Трубка с очень узким каналом. 2. Лекарственное растение, содержащее эфирное 
масло. 3. Товарищ, приятель. 5. Внутренний, психический мир человека, его сознание. 
6. Аквариумная рыбка семейства карповых. 7. Изолиния времени наступления како-
го-либо геофизического или астрономического явления. 8. Племена, населявшие в 
древности северо-запад Апеннинского полуострова. 12. Помещение для содержания 
пресмыкающихся и земноводных. 13. Толстая короткая сосиска. 14. Мостовое соору-
жение с каналом для подачи воды. 16. Железная дорога (устар.). 19. Массовый молдав-
ский народный танец. 20. Обшивка из сборчатой лёгкой ткани. 23. Птица семейства жу-
равлиных. 25. Государство, на территории которого были расположены королевства 
Арагон и Кастилия. 26. Вид керамики. 30. Типографский шрифт. 31. Напиток колдунов. 
33. Крупный морской рак. 34. Музыкальный знак.

Этот салат легко может 
стать полностью само-
стоятельным блюдом для 
ужина. Он лёгкий, но при 
этом очень сытный.

 
Ингредиенты:

– 2 куриные грудки;
– 2 огурца;
– 50 г твёрдого сыра;
– 2 ч. л. соевого соуса;
– 1 ч. л. лимонного сока.

О т в ар и т ь 
к у р и н у ю 
грудку, вилкой 
р а з д е л и т ь 
н а  м е л к и е 
в о л о к н а . 
Можно порезать ножом, но 
тоже мелко. 

Огурец нашинковать со-
ломкой. Если кожура у него 
толстая, то лучше предва-
рительно очистить. 

Перемешать тёртый сыр, 
огурец и грудку, полить за-
правкой из соевого соуса и 
сока лимона. Следует пода-
вать салат через 5–10 минут 
после приготовления.

Простой и вкусный ужин

Салат из курицы  
с огурцами  
под соевым соусом

Интересное о книгах

• «Приключения Тома Сойера» — первая 
книга, текст которой был набран на пе-
чатной машинке.
• Книги о Гарри Поттере – самые запре-
щаемые в Америке из-за «пропаган-
ды оккультизма, язычества и отрицания 
христианских ценностей».
• «Винни Пух» был изначально запрещён 
в Америке, Турции и Великобритании. 
Здесь сыграло роль не только наличие 
говорящих зверюшек, но и тот факт, что 
малыш Пятачок вызывал негативную ре-
акцию у мусульманской части читателей.
• «Алиса в Стране чудес» была запреще-
на в Китае из-за наличия в книге говоря-
щих зверей.
• Самым популярным писателем всех 
времён и народов является Агата Кри-
сти. Её детективы печатают на 44 язы-
ках мира.
• В названии романа Льва Толстого  
«Война и мир» слово «мир» употребле-
но как антоним войне (дореволюцион-
ное «миръ»), а не в значении «окружа-
ющий мир» (дореволюционное «мiръ»). 
Все прижизненные издания романа вы-
ходили именно под названием «Война и 
миръ», однако из-за опечаток в разных 
изданиях в разное время, где слово на-
писали как «мiръ», до сих пор не утиха-
ют споры об истинном значении назва-
ния романа.
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Потребителям

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку

В преддверии весенних праздников 
актуальным является вопрос выбора 
в качестве подарков парфюмерно-
косметических товаров. Рассмотрим 
более подробно правила выбора пар-
фюмерной продукции.

Парфюмерная продукция подразделяет-
ся на духи, парфюмерные, туалетные и 
душистые воды и одеколоны, которые 
отличаются значениями массовых 
долей душистых веществ, объёмной 
долей этилового спирта, стойкостью 
запаха и прозрачностью жидкости. 
По своим органолептическим и фи-
зико-химическим показателям такая 
продукция должна соответствовать 
требованиям Межгосударственного 
стандарта ГОСТ 31678-2012 «Продукция 
парфюмерная жидкая. Общие техни-
ческие условия», а также положениям 
Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» (ТР ТС 
009/2011).

Для продукции детского ассортимен-
та объёмная доля этилового спирта в 
парфюмерных жидкостях должна быть 
не более 20 %.

Перед покупкой парфюмерной про-
дукции покупателю должна быть предо-
ставлена возможность ознакомиться 
с запахом духов, одеколонов, туалет-
ной воды с использованием для этого 
лакмусовых бумажек, пропитанных 
душистой жидкостью.

При передаче товаров в упаковке с 
целлофановой обёрткой или фирменной 
лентой покупатель вправе проверить 
содержимое упаковки путём снятия 
целлофана или фирменной ленты. Аэро-
зольная упаковка товара проверяется 
продавцом на функционирование в при-
сутствии покупателя.

Продавец обязан своевременно в на-
глядной и доступной формах довести 
до сведения покупателя необходимую и 
достоверную информацию о товарах и их 
изготовителях, обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора продукции.

Информация в обязательном порядке 
должна содержать:

– наименование товара, сведения о 
его основных потребительских свой-
ствах;

– наименование и местонахождение 
(адрес) изготовителя (продавца);

– цену;
– сведения о косметике, предна-

значенной для детей, которая должна 
иметь соответствующую информацию 
в маркировке;

– дату изготовления (месяц, год) 

и срок годности (месяцев, лет), или 
надпись «годен до» (месяц, год) или «ис-
пользовать до» (месяц, год);

– описание условий хранения, если эти 
условия отличаются от стандартных;

– особые меры предосторожности 
(при необходимости) при применении 
продукции;

– номер партии или специальный 
код, позволяющий идентифицировать 
партию парфюмерно-косметической 
продукции;

– сведения о способах применения 
парфюмерно-косметической продукции, 
отсутствие которых может привести к 
неправильному использованию потре-
бителем парфюмерно-косметической 
продукции;

– список ингредиентов. 
Продавец должен предупредить по-

купателя об имеющихся недостатках 
товара в устной и письменной формах, 
а также сообщить ему другую инфор-
мацию, обеспечивающую правильный 
выбор продукции.

Внимание!
 В случае если товар оказался некаче-

ственным, то покупатель вправе предъ-
явить продавцу претензию с требовани-
ем о замене товара или возврате денеж-
ных средств. Если товар не подошёл или 
не понравился потребителю, то возврату 
и обмену он не подлежит.

Также в случае когда потребитель 
не получил возможность ознакомиться 
с информацией о товаре, он вправе от-
казаться от исполнения договора и по-
требовать возврата уплаченной за товар 
суммы и возмещения других убытков.

В случае отказа в удовлетворении 
требований в досудебном порядке по-
требитель вправе обратиться в суд с 
иском о защите прав потребителей.

ПО ИНФОРМАЦИИ ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИ-

ДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В Г. ГУБКИНСКИЙ»

Уважаемые губкинцы и гости 
города!

Подать объявление в ГТРК 
«Вектор», заказать полиграфиче-

скую продукцию или купить газету «Губ-
кинская неделя» можно в павильоне ГТРК 
«Вектор» № 45 (ТЦ «Меркурий», мкр-н 12).

Время работы:
пн.: с 10:00 до 18:30 (перерыв на обед  

с 13:30 до 15:00);
вт. – пт.: с 10:00 до 18:30 (без обеда);
сб.: с 11:00 до 15:20.

 e | Фото из открытого интернет-источника.

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 2 по 3 марта 2021 года будет организована работа по 
принудительной эвакуации нижеуказанных транспортных 
средств на площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование  
марки ТС

Наличие госу-
дарственного 
регистрацион-
ного знака

Местонахожде-
ние ТС

1. ВАЗ, цвет – красный отсутствует
микрорайон 11, 
вблизи жилого 
дома № 47

2.
«Мицубиси–Фуко», 
цвет - голубой

отсутствует
микрорайон 11, 
в районе жилых 
домов № 48, 51

3.
УАЗ (грузовой борто-
вой), цвет – тёмно-зе-
лёный

отсутствует
микрорайон 2, 
вблизи жилого 
дома № 20

4.
ГАЗ–3110 («Волга») 
3110, цвет – баклажан

М 476 ВС 89

микрорайон 7, со 
стороны д/с «Те-
ремок» и жилого 
дома № 48

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств  состав-
ляет 1 (один) месяц со дня осуществления принудительной 
эвакуации и помещения их на место 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
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ВЯЧЕСЛАВ БОРОДИН,  
заведующий отделом 
культурно-досуговой де-
ятельности ГДК «Олимп» 
МБУ «ЦКС г. Губкинского»:

– В Губкинский меня 
привезли родители 
в далёком 1986 году.  
Я вошёл в десятку первых 
детей посёлка газовиков 
и нефтяников. Бригада, 
где работал мой отец, 
Владимир Николаевич 
Бородин, строила первые 
жилые дома. В то время 
ещё не было капитальных 
зданий, современной ин-
фраструктуры, такого раз-
нообразия культурных и 
спортивных учреждений. 
Дети всё свободное время 
проводили на улице. Снег 
тогда так тщательно не 
чистили и не вывозили 
из микрорайонов, как это 
делают сегодня в совре-
менном городе. Зимой вся 
ребятня строила снежные 
замки, а весной, когда 
всё таяло, мы сооружали 
плоты из пенопласта и 
плавали на них по рекам 

талой воды. Записаться 
в кружок или в спор-
тивную секцию для нас 
было большим событием, 
а если кто-то добивался 
успехов, это можно было 
приравнять к покорению 
мира! Незабываемая 
детская забава Губкин-
ского – первый лифт в 
девятиэтажном доме. 
Бедные новосёлы… Сейчас 
я их прекрасно понимаю, 
ведь редко им удавалось 
поймать его свободным. 

В школе большое вни-
мание уделялось органи-
зации развлекательных 
мероприятий, уже тогда я 
пробовал себя в качестве 
ведущего и всегда стре-
мился быть задейство-
ванным в самодеятель-
ности. В 12 лет я пришёл 
в кружок ведущих МЦ 
«Факел». Можно сказать 
с тех пор и принимаю 
участие в городских 
культурно-массовых ме-
роприятиях.

Северяне – люди осо-
бенные, более чуткие 
и внимательные друг к 

другу. Мы и сегодня не 
растеряли этих качеств. 
Когда уезжаем из города 
на время, нас всё равно  
тянет обратно. Губкинский 
за свою жизнь я покидал 
только на время учёбы 
и службы в армии. Так 
сложилось, что моё хобби 
переросло в профессио-
нальную деятельность, и 
вот уже 12 лет я работаю 
в сфере культуры. Мы с 
коллегами из централизо-
ванной клубной системы 
делаем жизнь губкинцев 
ярче, разнообразней и ин-
тереснее.

35 лет – это прекрас-
ный возраст для чело-
века. Ты определился 
в жизни и знаешь, чего 
хочешь. Это уже стабиль-
ность: семья, дети, крыша 
над головой, работа. 

Я горжусь своим 
городом, потому что вырос 
вместе с ним и вижу, как 
он развивается и преобра-
жается: появляются новые 
социальные и жилые 
объекты, совершенствует-
ся инфраструктура, жизнь 
в нём становится более 
комфортной. Всё это проис-
ходит на моих глазах. Город 
сегодня идёт в ногу со 
временем. Наш северный 
уголок может приятно ра-
довать не только жителей, 
но и гостей. 

Губкинцам я, конечно, 
хочу пожелать крепко-
го здоровья, огромного 
счастья, чтобы все твёрдо 
шли к своим целям, не 
унывали и больше улы-
бались. А городу хочется 
пожелать процветания, 
роста, возможности удив-
лять горожан и гостей 
реализацией новых идей 
и проектов!
ПОДГОТОВИЛА

ТАТЬЯНА САННИКОВА

ГАЛИНА ПОЛЯКОВА, врач-
рентгенолог ГБУЗ ЯНАО 
«Губкинская городская 
больница».

Га л и н а  О л е г о в н а 
вместе с родителями 
в 1995 году приехала в 
Губкинский из города 
Зыряновска Восточно-
Казахстанской области, 
училась в 4-й школе. Ну а 
затем пришло время сту-
денчества. В 2003–2010 
годах училась в Омской 
медицинской акаде-
мии, потом вернулась в 
Губкинский, поступила 
на работу в городскую 
больницу. С 2010 года 
работает здесь врачом-
рентгенологом. 

– Когда я только 
н а ч а л а  р а б о т а т ь , 
конечно, всё было по-
другому: оборудованию 
было уже немало лет, 
маммограф был плё-
ночный. А в некоторых 
муниципалитетах и до 
сих пор так, это у нас 
всё новое, современное, – 
делится наблюдениями 
Галина Олеговна.

Молодой врач посто-
янно старалась повышать 
уровень квалификации: 
получила сертификат 
по компьютерной томо-
графии, маммографии. С 
удовольствием участвует 
в общественной жизни 
больницы, во всех собы-
тиях, значимых для кол-
лектива, оформляет ин-
формационные стенды. 
Галина Полякова – ровес-
ница Губкинского.

– В 35 лет половина 
жизни прожита; планов, 
которые я надеюсь реа-
лизовать, – большая куча, 
времени ещё предоста-
точно, – улыбается врач-
рентгенолог. – 35 лет 

– прекрасный возраст, 
хочется  буквально «за-
консервироваться» в 
нём.  В городе за 35 лет 
произошли колоссаль-
ные изменения. Как он 
облагородился, сколько 
нового жилья построили, 
сколько детских площа-
док, парков! Для нашего 
города это тоже пре-
красный период в жизни, 
всё впереди, сколько 
ещё будет достижений, 
успехов!

Галина Олеговна в 
преддверии юбилея 
милого сердцу города 
высказала чудесные по-

желания:
– Хочу поздравить 

любимый город с юбилеем. 
Я всем желаю мира и 
здоровья, любви и пони-
мания, достатка и удачи, 
вдохновения и успеха. 
Давайте вместе расти, 
развиваться, стремить-
ся к победам. Пусть наш 
город для каждого из нас 
будет уголком рая на 
земле, пусть каждый день 
здесь звучит счастливый 
детский смех. Благопо-
лучия и процветания 
любимому Губкинскому!
ПОДГОТОВИЛА

НАТАЛЬЯ ПИРОГОВА

Фотоэтюд

Сегодня в рубрике – фотографии Олега Бывалина под общим названием «Олень – друг 
неща». Фотоэтюды передают нам положительные эмоции взаимодействия человека 
и животного, искусством фотографии рассказывают о сложившейся веками нераз-
делимости существования коренных жителей Ямальской тундры – лесных ненцев –  
и северных оленей: красивых, благородных, кротких и в то же время очень сильных.

Присылайте нам свои фотоэтюды, и мы с удовольствием 
опубликуем их на странице газеты. 
Свои работы вы можете направлять 

на электронный адрес редакции gazeta@mogub.yanao.ru 
или сообщением на номер 8-922-288-53-65 

в мессенджерах WhatsApp, Viber.

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

 e | Фото предоставлено ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница».
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