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Дмитрий Артюхов дал старт Году знаний на Ямале
В День российского студенчества глава региона встретился с пе-
дагогами округа, учащимися Ямальского многопрофильного кол-
леджа и старшеклассниками, обучающимися в Центре выявле-
ния и поддержки одарённых детей в ЯНАО.
Дмитрий Артюхов обозначил основные направления Года знаний, 
к реализации которых приступили в 2023 году. В окружной столице 
планируется строительство студенческого кампуса, который объе-
динит Ямальский многопрофильный колледж и Ямальский поляр-
ный агроэкономический техникум. 

– Мы поставили перед собой задачу сделать на Ямале один из лучших 
колледжей страны. Это касается не только качества образования, но и 
условий обучения. Построим новые учебные корпуса, современное об-
щежитие. В колледже появятся площадки для саморазвития, творчества, 
сцена, спортзал, дополнительные студии, – сказал губернатор округа.
На встрече педагоги и ребята представили главе округа лучшие 
практики ямальского образования и работы в направлениях  
«Космические технологии», «Биоинженерия», «Виртуальная  
реальность».

Изменим мир к лучшему!

Наталья ПИРОГОВА

Губкинские школьники присоединились  
к Российскому движению детей и молодёжи 
«Движение первых». Во всех городских школах 
и в губкинском филиале Муравленковского 
многопрофильного колледжа начали работать 
его первичные отделения.

Российское движение детей и молодёжи  
«Движение первых» – это единая структура обще-
ственных детских и молодёжных объединений, 
в которой у каждого участника появляются до-
полнительные возможности для самореализации, 
воплощения своих идей и различных инициатив 
в жизнь.

Торжественная церемония по случаю создания  
в городе первичных отделений Российского дви-
жения детей и молодёжи (РДДМ) прошла 19 января 
в лицее. Инициативные группы – по одной от 
каждой из 10 школ – подали заявления на создание 
у себя первичных отделений движения. Каждая из 
групп представила свою образовательную органи-
зацию и основные направления, в рамках которых 
ребята готовы работать. После этого все заявления 

были подписаны директорами образовательных 
учреждений и направлены в адрес регионального 
отделения РДДМ. 

В торжественном мероприятии принял участие 
и глава города Андрей Гаранин. Он поприветство-
вал участников встречи и выразил надежду на  то, 
что ребята смогут внести большой вклад в работу 
с детьми и молодёжью. 

– Очень рад, что теперь у юных губкинцев 
будет ещё больше возможностей проявлять себя 
и воплощать свои уникальные идеи во благо нашей 
Родины, – обратился к активистам Андрей Гаранин.

К созданию нового движения готовились 
практически весь прошлый год. В каждой школе 
начали формировать молодёжные пространства 
– территории, где ребята смогут собираться и в 
комфортных условиях решать свои проблемы, 
организовывать мероприятия, предлагать и обсуж-
дать идеи для самых разных сфер жизни.  

Свою миссию участники движения определяют 
так: БЫТЬ С РОССИЕЙ! БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ! БЫТЬ 
ВМЕСТЕ! БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ! БЫТЬ ПЕРВЫМИ! 

Деятельность «Движения первых» будет прово-
диться по двенадцати  направлениям: образова-
ние и знания, наука и технологии, труд, профессия 
и своё дело и другим. 

 e Участники инициативных групп городских школ с главой города Андреем Гараниным и наставниками на торжественной церемонии по случаю создания первичных отделений «Движения первых».  
| Фото: администрация города Губкинского.

Айгуль ВАЛИЕВА

День студента – один из самых долгожданных праздников в студенческой 
жизни. Весело отметили праздник и студенты губкинского филиала Мурав-
ленковского многопрофильного колледжа.

Праздничный день, 25 января, у них начался с торжественной линейки. Снача-
ла ребят поприветствовала начальник филиала Вера Шемякина, а затем всех 
присутствовавших поздравили приглашённые гости.  Они вручили памятные 
подарки за хорошую учёбу и активное участие в жизни колледжа и города  
Екатерине Гагауз, Елене Решетник и Зареме Нухкадиевой.
Для создания праздничной атмосферы в стенах учебного заведения весь день 
работало студенческое радио «Импульс». На каждой перемене для ребят зву-
чали поздравления, зажигательная музыка и новости из жизни колледжа. Так-
же студенты приняли участие в увлекательной викторине «Лотерея знаний».  
В этот же день состоялись выборы председателя студенческого совета. 
Самых успешных студентов филиала вечером ожидал замечательный пода-
рок от молодёжного центра «Современник» – праздничная программа в кафе. 
Ещё одно мероприятие, приуроченное ко Дню студента, состоялось в конце не-
дели. В рамках Всероссийского студенческого фестиваля «Спортивная студен-
ческая ночь» федерального проекта «Спорт – норма жизни» учащиеся кол-
леджа поучаствовали в массовом катании на коньках и весело провели время 
на катке спортивной школы олимпийского резерва «Фортуна». 

Свой праздник студенты отметили весело
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Глава города 
поздравил  
с 99-м днём рождения 
участницу Великой 
Отечественной войны

Зинаида ИСАЕВА

Глава Губкинского Андрей Гаранин поздра-
вил участницу Великой Отечественной войны 
Анну Петровну Филичеву с днём рождения.  
25 января ей исполнилось 99 лет. 

– От всей души желаю крепкого здоровья!  
Губкинцы помнят и гордятся, – написал  
в поздравлении Андрей Гаранин на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте». 
Анна Петровна родилась в деревне Той-
вино Оятского района Ленинградской об-
ласти. После окончания семилетки посту-
пила в педагогическое училище, успела 
окончить только I курс, так как началась война.  
В сентябре 1941 года семья Филичевых эва-
куировалась на восток страны. В эвакуации 
17-летняя Анна поступила вольнонаёмной  
телеграфисткой в 29-й отдельный полк свя-
зи.  Девушке пригодились знания азбуки Мор-
зе, которые она получила в мирное время. 
Уже в ноябре она надела военную форму, всту-
пив в ряды добровольцев полка связи 70-й мор-
ской стрелковой бригады. 
В её составе Анна Филичева несла военную 
службу под Мурманском, прошла с освободи-
тельной миссией через Норвегию, разрушен-
ные города Западной Украины, Польши. Была 
награждена орденом Отечественной войны  
II степени и орденом Славы III степени, медаля-
ми «За освобождение Советского Заполярья»,  
«За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», медалью Г. К. Жукова.  
В мирное время к ним прибавились юбилейные 
медали ко Дню Победы, к юбилеям Вооружён-
ных сил СССР и медаль «Ветеран труда». 
Война для Анны Филичевой закончилась в Че-
хословакии, в городе Пардубице. Демобилизо-
валась девушка в августе 1945 года. После под-
готовительных курсов поступила в Мелекесский 
учительский институт (Ульяновская область), по 
окончании которого получила диплом историка. 
С середины 90-х гг. Анна Петровна работала учи-
телем истории в школе № 4. На протяжении мно-
гих лет оставалась одним из самых активных 
членов губкинской общественной организации 
«Ветеран». В 2015 году 90-летняя ветеран в со-
ставе ямальской делегации приняла участие 
в юбилейном Параде Победы на Красной пло-
щади. В 2019 году переехала из Губкинского  
в Курган к родственникам.
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Детское творчество

Победителям «Рождественского 
вернисажа» вручили дипломы  
и подарки
Антонина БОРИСОВИЧ 

В минувшее воскресенье 
наградили победителей 
конкурса «Рождествен-
ский вернисаж». Творче-
ское мероприятие уже  
11 лет проводит приход 
храма Cвятителя Николая 
Мирликийского совместно 
с управлением образова-
ния города.

На конкурс поступили  
582 творческие работы из 
26 образовательных уч-
реждений города – на не-
сколько десятков больше, 
чем в прошлом году. Все они 
были представлены в номи-
нациях «Изобразительное 
искусство» и «Декоративно-
прикладное искусство» и 
посвящены рождественской 
тематике.

Конкурс традиционно 
проводится в четырёх воз-
растных категориях, самому 
юному участнику всего  
2,5 года. Оценивались также 
семейное (коллективное) 
творчество. За годы суще-
ствования конкурс стал 
многонациональным, среди 
его участников – представи-
тели разных религий. 

– Радует, что с каждым 
годом участников конкур-
са становится всё больше. 
Благодарю родителей, 
коллективы учреждений, 
которые помогают детям 
в творчестве, – сказал 

на церемонии награжде-
ния глава города Андрей 
Гаранин.

По решению жюри дипло-
мами за I, II и III места были 
награждены 90 авторов 
работ. Ещё сто участников 
получили приз зритель-
ских симпатий. Специаль-
ные призы вручили юным 
участникам конкурса глава 
города Андрей Гаранин и 
начальник управления об-
разования города Губкин-
ского Гульсина Садыкова. 
Подарки от депутата За-
конодательного Собрания 
ЯНАО Виктора Казарина 
призёрам передал настоя-
тель прихода храма прото-
иерей Валерий Колесников.

–  Др евне гр ече с к ий 
философ Демокрит сказал: 
«Ни искусство, ни мудрость 
не могут быть достигну-
ты, если им не учиться». 
И вы своим трудом и при-
мером показываете детям, 
какие должны быть в жизни 
ориентиры. Сейте доброе 
семя, и пожнёте радость 
и прекрасные плоды, – об-
ратился отец Валерий к со-
бравшимся. Он поблагода-
рил за поддержку организа-
торов и партнёров конкурса, 
отметил талант участников 
и особенный вклад их роди-
телей и педагогов. А также 
напомнил, что весной в Губ-
кинском состоится конкурс 
творческих работ «Пасхаль-
ный вернисаж».

 e Специальный приз глава города Андрей Гаранин вручил воспитаннику 
детского сада «Умка» Имрану Сакуеву. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Выставку творческих работ можно посмотреть в воскресной школе.  
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Анна Петровна Филичева. | Фото: Игорь Ружицкий.

 e Памятное фото членов жюри с победителями и обладателями специальных призов конкурса «Рождественский вернисаж».   
| Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

Владимир Путин: подготовлена программа модернизации ЖКХ 
Правительство РФ подготовило программу модернизации ЖКХ  
с обеспечением финансирования. Об этом сообщил президент России  
Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 24 января. 
– Очень важная позиция, с которой мы сталкиваемся постоянно и от ре-
шения вопросов в сфере которой зависит нормальное самочувствие 
миллионов наших людей, – это система ЖКХ. Мы постоянно об этом гово-
рим, я просил правительство подготовить программу модернизации ком-
мунальной инфраструктуры. Хочу вас поблагодарить за то, что это сдела-
но, – сказал глава государства.  

Он подчеркнул, что «это не просто какие-то благие пожелания», эта про-
грамма обеспечена финансированием. 
– Если в прошлом году на эти цели мы выделили 170 миллиардов рублей, 
то в этом – уже 440 миллиардов рублей. Это очень серьёзные деньги, и 
расписано, куда и когда на какие направления этой большой темы сред-
ства должны быть направлены, – отметил президент. 
Ранее Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами в буду-
щих бюджетах выделять дополнительные средства на модернизацию ЖКХ.
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Национальный вид спорта – в школы Ямала
Анжела БЕЛКИНА, Сабина ЛИМАРОВА 

Глава Губкинского Андрей 
Гаранин, возглавляющий 
Федерацию самбо ЯНАО 
и координирующий  
в городе федеральный пар-
тийный проект «Zа самбо»,   
провёл рабочее совещание  
с членами общественного 
совета партийного проекта 
в Салехарде. 

Совместно с главой Салехарда 
Алексеем Титовским и муни-
ципальным координатором 
проекта «Zа самбо» Артуром 
Абдулмеджидовым участни-
ки совещания в формате ви-
деосвязи обсудили дорожную 
карту по реализации в окруж-
ной столице Всероссийского 
образовательного проекта 
«Самбо – в школу!». Губкин-
цы поделились  опытом 
внедрения этого проекта  
в образовательные учрежде-
ния нашего города.

Напомним, к Всероссий-
скому проекту «Самбо – в 
школу!» Губкинский присо-
единился в прошлом году 
по инициативе Андрея  
Гаранина. С 1 декабря раз  
в неделю занятия для школь-

ников проводят учителя фи-
зической культуры, которые 
прошли специальную под-
готовку.

– Проект «Самбо –  
в школу!» даёт возможность 
нашим детям развиваться 
в спортивном направлении, 
осваивать необходимые 
навыки самообороны, – 
отметил Андрей Гаранин.

Всего в Губкинском 
занятия по самбо проходят 
в четырёх образовательных 

учреждениях – во 2-й и  
в 4-й школах, лицее и школе 
им. Ярослава Василенко. 
Уроки посещают ученики с 
1-го по 6-й класс. Для проведе-
ния занятий закупили специ-
альные борцовские ковры. 

– Дети воодушевлены 
этим видом спорта. Им, 
конечно, хочется побы-
стрее попробовать болевые 
приёмы, но в первую очередь 
нужно проработать базовые 
элементы и навыки, чтобы 

ребята умели правильно 
падать, группироваться, 
ухаживать за формой, – рас-
сказал учитель физической 
культуры школы № 2 Макар 
Гордеев.

В этом году в планах му-
ниципальных координаторов 
проекта «Самбо – в школу!» 
– организовать занятия по 
самбо ещё как минимум в 
десяти школах ЯНАО, в том 
числе в Салехарде.

 

5 шагов для преображения города
Айгуль ВАЛИЕВА 

В прошлом году запущена мас-
штабная программа по благо-
устройству российских городов  
«5 шагов для городов». Участниками 
этой программы стали 378 городов 
нашей страны. К её реализации при-
соединился и Губкинский.

Программа нацелена на позитивные 
и быстрые преобразования в городе 
без больших бюджетных затрат. Она 
состоит из 5 направлений (шагов), 
у каждого из которых есть свои 
решения по изменению пространства 
и наполнению городской жизни на-
сыщенными событиями.

В нашем городе в рамках этой 
программы будут воплощены один-
надцать проектов. Три из них уже 
осуществили. В августе прошлого 
года в Губкинском прошёл первый  
фестиваль уличного искусства «Тер-
ритория», в котором приняли участие 
и художники из разных городов нашей 
страны. Они оформили в стиле граффи-
ти различные городские объекты. 

Ещё один проект – экологическая 
тропа, появившаяся в обновлённом  
Никольском сквере. Инициатива соз-
дания экотерренкура принадлежит 

жителю нашего города. 
Также в декабре прошлого года 

состоялся первый городской эколо-
гический форум «ЭкоФор» с уча-
стием молодёжи. В его программе 
были экологические мастер-клас-
сы и игротека, проектная сессия  
с презентаций экопроектов, эковыстав-
ка с экоквестом и многое другое.

Сейчас на стадии реализации на-
ходятся ещё два проекта. Обновля-
ются витрины и интерьер торгового 

павильона на автобусной остановке 
в 4-м микрорайоне и подходит к за-
вершению подготовка трассы для 
зимнего дрифта, где на выходных 
состоятся окружные соревнования. 

В течение этого года в рамках про-
граммы в городе высадят деревья, 
очистят от мусора прибрежную зону, 
проведут мероприятия по временному 
благоустройству парковок, а также дво-
ровые соревнования и торжественное 
открытие светомузыкального фонтана. 

 e Айгуль Алсынбаева и Алексей Захаров представили на экофоруме свой проект  
«Экосплавы по реке Пякупур». | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Глава Губкинского Андрей Гаранин, начальник управления образования Гульсина Садыкова и ведущий 
специалист управления по физической культуре и спорту Евгения Луцюк. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

Будьте бдительны!

Благодарность  
за бдительность  
и неравнодушие
Подготовила Надежда ИБЯЕВА 

Губкинские полицейские поблагодарили сотрудни-
цу Сбербанка за бдительность, гражданскую  
ответственность, а также за помощь в пресечении 
мошенничества. 

В понедельник, 23 января, врио заместителя началь-
ника отделения МВД России по городу Губкинскому 
Александр Циунель вручил благодарственное пись-
мо руководителю дополнительного офиса  
№ 8369/036 Сбербанка Нине Бешенцевой, обнару-
жившей хищение денег со счёта жителя города. За-
частую жертвами мошенников становятся пожилые 
люди. И это неслучайно, поскольку они  доверчивые и 
легко поддаются внушению со стороны.  
В октябре прошлого года на их уловки попался 
82-летний губкинский пенсионер. Несколько дней 
злоумышленники вводили его в заблуждение и по-
хищали денежные средства с банковского счёта по-
жилого человека. Руководителю дополнительного 
офиса Сбербанка показались подозрительными эти 
финансовые операции, и она обратилась в отделе-
ние полиции. Её профессиональная бдительность по-
могла остановить хищение денежных средств и воз-
будить по данному факту уголовное дело. 
Разного рода мошенничества сегодня, к сожалению, не 
редкость, при том, что о способах обмана, которые ис-
пользуют аферисты, регулярно проводятся беседы с 
населением и активное информирование через сред-
ства массовой информации. И хотя об этом много го-
ворят и пишут, значительное число граждан всё-таки 
попадается на уловки мошенников. 
Сотрудники полиции призывают всех быть более бди-
тельными и не перечислять свои денежные средства 
незнакомым людям, никому не сообщать по телефо-
ну номера счетов, карт и пароли. Если вам по телефо-
ну сообщили о каких-либо сомнительных банковских 
операциях, финансовых атаках, об оформленных на 
вас кредитах, сразу же прекращайте разговор и обра-
титесь в банк по номеру телефона, указанному на ва-
шей пластиковой карте.

 e Врио заместителя начальника ОМВД России  
по г. Губкинскому Александр Циунель вручил благодар-
ственное письмо руководителю дополнительного  
офиса № 8369/036 Сбербанка Нине Бешенцевой.  
| Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

«Радио Рекорд» и «Маруся ФМ» зазвучали в ГубкинскомУ школы № 4 юбилей! 

В день студента в городе заработали две новые радиостанции «Радио Рекорд» (105,6 FM)  
и «Маруся ФМ» (100,8 FM). Жители выбрали их в телеграм-канале главы города Андрея Гаранина 
в прошлом году. Коллектив ТРК «Вектор» провёл модернизацию технических средств для каче-
ственного радиовещания. На новых радиостанциях будут выходить местные новости, реклама 
и музыка. Теперь губкинцам доступны ещё больше популярных и любимых хитов, рассчитанных 
на самую широкую аудиторию. С сегодняшнего дня в Губкинском вещают пять радиостанций: 
«Авторадио», «Русское радио», «Европа плюс», «Маруся ФМ», «Радио Рекорд».

В январе этого года школа № 4 отмечает 35-й день рождения.  
Это одно из самых оснащённых образовательных учреждений Губкинско-
го и всего округа. Гордость школы составляют высококвалифицированные 
учителя и талантливые ученики. В ней получают знания более 900 ребят,  
в педагогическом коллективе  трудятся 75 педагогов. В честь знаменатель-
ной даты в школе 27 января пройдёт торжественное мероприятие с празд-
ничным концертом. Подробности – в ближайшем номере газеты.
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Айгуль ВАЛИЕВА 

У дорожников горячая 
пора и летом, и зимой. 
Нынешняя зима не по-
скупилась на морозы 
и осадки, а январские 
снегопады добавили 
хлопот работникам 
дорожного хозяйства. 
На устранение по-
следствий недавнего 
снегопада вышла вся 
спецтехника «Авто-
дорсервиса». Ежеднев-
но на линии работают 
36 машин.

Городское предпри-
ятие «Автодорсервис» 
отвечает за уборку 
центральных улиц и 
основных проездов. 
Придомовые террито-
рии от снега должны 
очищать управляющие 
компании. 

Очистку дорог и 
тротуаров от снежных 
накатов и выпавших 
осадков проводят в 
городе регулярно.  

А чтобы снегоубороч-
ные работы проходили 
быстрее и качественнее, 
в Губкинском с прошлого 
года используют конвей-
ерный метод очистки 
дорог. Во время уборки 
снега на проезжей части 
одновременно работают 
сразу несколько видов 
спецтехники. Сначала 
грейдер формирует вал, 
за ним идёт снегопо-
грузчик, автоматически 
отправляющий снег в 
самосвал. Завершают эту 
колонну снегоуборщик 
с подметальной щёткой 
и погрузчик, которые 
удаляют остатки снега 
после основной уборки.

Конвейерный метод 
очистки удобен не 
только для комму-
нальщиков, но и для 
водителей: после него 
не остаётся огромных 
снежных куч, которые 
закрывают обзор на 
дорогах. Такой метод 
уборки дорог на Ямале 
пока применяют только 
у нас в Губкинском. 

Сейчас «Автодор-
сервис» работает в 
усиленном режиме. 
Губкинские дорожники 
в первую очередь рас-
чищают главные город-
ские улицы, проезды и 
тротуары. Параллельно 
с работой спецтехники 

идёт ручная очистка 
мест, недоступных для 
механизированной 
уборки: бордюров, ограж-
дений, пространств 
около дорожных знаков 
и светофоров.

Ежедневно с терри-
тории города в специ-

ально отведённые 
места вывозят около 
2000 кубов снега. 
Ликвидировать по-
следствия снегопада 
дорожники планируют 
до выходных. 

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» 
провели экоурок в школе им. Ярослава 
Василенко в микрорайоне Пурпе. Пер-
воклассники узнали о животных и рас-
тениях, которые находятся под угрозой 
исчезновения в нашем регионе.

Нефтяники рассказали школьникам 
о Красной книге Ямала: почему она 
красная, а не жёлтая или зелёная. 
Красный цвет – сигнал тревоги, опас-
ности, предупреждения. Он, как красный 
сигнал светофора, предупреждает: «Осто-
рожно! Может случиться беда». Красная 
книга – это сигнал бедствия, который 
подают нам обитатели животного мира, 
нуждающиеся в помощи. 

Дети узнали о белом медведе и о том, 
что его шерсть летом желтеет от постоян-
ного воздействия солнца; об атлантиче-
ском морже, кожу которого сравнивают с 
корой дуба; о белухе, относящейся к мле-
копитающим, хотя и живёт она в море.

После небольшой теоретической части 
пурнефтегазовцы предложили перво-
классникам нарисовать то, что они запом-
нили из рассказа. Школьники проявили 
фантазию: за 20 минут на белых листах 

бумаги изобразили не только медведей и 
моржей, но и исчезающие растения, змей, 
лягушек, сов и орланов.

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» при-
готовили для школы уникальный подарок 
– печатный вариант Красной книги ЯНАО. 

Сейчас в продаже такое издание уже не 
найти, книга была выпущена ограничен-
ным тиражом и разошлась по библиотеч-
ным фондам населённых пунктов Ямала.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Спорт

Экологическое воспитание

 

 e Первоклассники узнали много интересного на экоуроке. Они закрепили полученные знания,  
выполнив практическое задание.  | Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

Красная книга Ямала 

К летним ремонтам готовимся зимой
Зинаида ИСАЕВА

В этом году на обновление 
коммунальной инфраструк-
туры города запланиро-
вано направить порядка  
264 млн руб. О предстоящих 
мероприятиях рассказал 
руководитель губкинского 
филиала АО «Ямалкоммун-
энерго» Михаил Гурин.

В рамках инвестиционной 
программы предприятие 
планирует провести ряд ре-
монтных работ на общую 
сумму 227 млн руб. За лето 
реконструируют котельную на 
нулевой панели, канализаци-
онные очистные сооружения 
и сети тепловодоснабжения. 

Реконструкция сетей те-
пловодоснабжения необходи-
ма в связи со строительством 

и вводом домов в 15, 17 и 18-м 
микрорайонах. Для обеспече-
ния необходимого водоснаб-
жения потребителей в новых 
домах на проходящем здесь 
участке магистрального во-
допровода установят трубы 
большего диаметра.

Кроме того, в рамках согла-
шения с городом о выделении 
субсидий предприятие на  
37 млн руб. выполнит замену 

ветхих участков сетей тепло-
водоснабжения в 9, 12 и 14-м 
микрорайонах. 

В рамках ремонтной про-
граммы отремонтируют за-
порную арматуру и насосное 
оборудование на городской 
насосной станции, а также 
заменят сети тепловодоснаб-
жения в 7-м микрорайоне  
на общую сумму 24 млн руб.

 e После обильного снегопада техника «Автодорсервиса» работает в усиленном режиме 
на улицах города. | Фото: Надежда Ибяева, ГТРК «Вектор».

Пауэрлифтинг

Зимний дрифт

В Губкинском прошли окружной чемпи-
онат по жиму штанги и первенство по  
пауэрлифтингу. В соревнованиях приня-
ли участие 73 человека. Спортсмены из 
Губкинского, Муравленко, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Тарко-Сале и посёлков Уренгой 
и Ханымей состязались не только в обще-
командном зачёте, но и в личном. 
Самые сильные ямальцы, как женщины, так 
и мужчины, показали свои достижения в 
спортивной дисциплине «жим лёжа». Они 
боролись не только за медали. Те, кто пока-
зал наилучшие результаты, в марте отпра-
вятся на чемпионат и первенство России по 
жиму лёжа в Екатеринбург. 
Призёрами в своих весовых категори-
ях среди женщин стали: Полина Дудка и  
Кристина Устименко, занявшие III места;  
Комила Илясова и Анна Соломон – I и II места 
соответственно. 
Среди мужчин в весовой категории 66 кг 
весь пьедестал заняли губкинские спорт-
смены: I место – Вячеслав Соломон, II ме-
сто – Евгений Павленко и III место – Руслан 
Жусупов. В своих весовых категориях на-
граду высшей пробы завоевал Егор Тка-
чук, вторыми стали Максим Стрижевский и  
Валерий Попов, третьим – Керим Ганусов. 
По итогам командного зачёта среди мужчин 
Губкинский вышел на II место.
Призовые места заняли губкинцы и в ре-
гиональном турнире «Кубок дружбы» по 
пауэрлифтингу (жим) среди юношей и де-
вушек, юниоров и юниорок. 
В своих весовых категориях серебряные 
награды завоевали Полина Дудка и Кри-
стина Устименко. В командном зачёте сре-
ди девушек и юниорок Губкинский стал 
третьим. Копилку золотыми медалями по-
полнили Альберт Хазиев, Евгений Павлен-
ко, Алексей Фуфалдин, Максим Стрижев-
ский и Егор Ткачук, серебряными – Талгат 
Маханбетов, Максим Колесников, Алексей  
Фуфалдин, Станислав Варги, Глеб Фили-
пьев и Керим Ганусов, бронзовыми – Мурад 
Махмудов, Максим Колесников, Максим 
Порфирьев, Антон Говоров и Мурад Кади-
мов. В командном зачёте среди юношей Губ-
кинский прочно занял третье место, а в зачё-
те среди юниоров – первое.
В региональном турнире по пауэр-
лифтингу (жиму) памяти Валентина  
Сидоренко в абсолютном зачёте среди 
женщин (ветераны) III место заняла Комила  
Илясова. Кроме того, среди юношей в весо-
вой категории 66 кг губкинские спортсмены  
Сергей Соколов и Артём Попов заняли  
I и II места.

На озере Ханто в Ноябрьске 20–21 янва-
ря прошли показательные выступле-
ния по автомобильному спорту (дрифту).  
В них приняли участие 37 автогонщиков из  
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского 
и Тарко-Сале. Весь день 21 января на озе-
ре не стихал рёв моторов. Сначала прошли 
тренировочные заезды, затем состоялось 
торжественное открытие, показательные 
выступления, закрытие и награждение луч-
ших пилотов. Первое место в квалификации 
занял пилот губкинской команды Владимир 
Исаев, он же стал чемпионом соревнований, 
определившимся в трёх заездах. 

В эти выходные в Губкинском впервые 
проведут официальные соревнования по 
зимнему дрифту. Автоспортсмены побо-
рются за кубок официальных соревнова-
ний Siberian drift Yanao’23. 28 января они по-
кажут мастерство в одиночных заездах, а  
29 января дрифтеры встретятся в парных. 
Судить спортсменов будут представители 
Российской автомобильной федерации. 
Въезд на соревнования  – напротив 6-го ми-
крорайона со стороны ул. Набережной.

Надежда ИБЯЕВА

Снежные хлопоты дорожников
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ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 31/01

Понедельник 30/01

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Прометей» (16+)

02:40 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

03:25 «Тайны Чапман» (16+)

05:20 Т/с «Не забывай» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15 Х/ф «Подкидыш» (6+)

10:50 Д/с «Освобождение» (16+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «Офицеры» (16+) 

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:55 «Неизвестные  
сражения Великой  
Отечественной» (16+)

19:40 «Загадки века с  
Сергеем Медведевым» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23:20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

01:05 Х/ф «Где 042?» (12+)

02:15 Х/ф «Близнецы» (6+)

03:35 Т/с «Офицеры» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 «Владимир Высоцкий  
и Марина Влади.  
Последний поцелуй» (16+)

11:20 «Владимир Высоцкий  
и Марина Влади.  
Последний поцелуй» (16+)

11:35 Специальный репортаж. 
«Отважные» (16+)

12:45, 14:15, 18:05, 20:20 Инфор-
мационный канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Пробуждение» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

00:00 Т/с «Краткий курс  
счастливой жизни» (18+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

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

Ток-шоу (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский.  

Юбилейный сезон» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Каменская»
03:45 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/ф «Все псы попадают 
в рай» (0+) 

08:40 Х/ф «Одноклассники» (16+) 

10:40 Х/ф «Одноклассники - 
2» (16+)

12:35 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Пятая волна» (16+) 

22:20 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

00:35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:35 «6 кадров» (16+)

04:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+) 

05:00 Т/с «След лисицы  
на камнях» (12+)

06:35 Т/с «Рыцарь нашего  
времени» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:15 «Белорусский стандарт» (12+)

10:25 «Слабое звено» (12+)

11:20 «Назад в будущее» (16+)

13:15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10, 01:40 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

16:50 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

02:20 Х/ф «Свадьба» (0+)

03:25 Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
17:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег»
07:35 Д/ф «Шигирский идол» 
08:20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 
08:45, 18:25 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 02:20 «ХХ век»
14:10 «Роман в камне»
14:45 Х/ф «За спичками» (12+)

16:20 Д/ф «Леонид Гайдай.  
И смех, и слезы...» 

17:05 «Новости. Подробно. Арт»
17:20 «Агора»
19:40 «Первые в мире»
19:55 «Легендарные имена 

Большого театра»
20:35 «Ступени цивилизации»
21:30 «Новости культуры»
21:45 «Главная роль»
22:05 «Почерк эпохи»
22:30 «Острова»
23:15 «Сати. Нескучная классика...»
00:00 Х/ф «Жизнь Верди» 
01:30 «Рэгтайм, или  

Разорванное время»
02:00 «Новости культуры»
03:15 «Цвет времени»

06:00 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Калмыкия» (12+)

06:25 Д/ф «Вместе по России. 
Чеченская Республика» (12+)

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:50 Т/с «Акватория» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 Д/ф «Первые в мире» (12+)

12:15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Подземелья  
Иерусалима» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)

15:10 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)

15:20 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Потерянный рай» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей. Кара-
чаевцы. Большая река» (12+)

19:45 Т/с «Замок из песка»(12+)

21:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины  
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Земля людей (12+)

09:55 Горизонт приключений. 
Крым (12+)

10:40 Ели у Емели (12+)

11:15 Мемориалы России (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Т/с «Старшая дочь» (16+)

15:05 Репортажи будущего (12+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:05 Т/с «Гюльчатай» (12+)

17:35 Т/с «Замок из песка» (12+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Влюбленные  
женщины» (16+)

21:35 Х/ф «В погоне  
за ветром» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35, 01:20, 02:00, 02:45 Т/с 
«Право на помилова-
ние» (16+)

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник.  

Своя земля» (16+)

10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Чужая стая.  

Невидимый враг» (16+)

22:10 Т/с «Красный Яр» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Красный Яр» (16+)

00:40 Т/с «Чума» (16+)

03:00 Т/с «Крысолов» (16+)

04:20 «Агентство скрытых  
камер» (16+) 

08:00 Смешанные  
единоборства (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 21:00 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Профессиональный бокс (16+)

13:30 «Есть тема!»
15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «География спорта» (12+)

15:50 «Футбол на все  
времена» (12+)

16:25 Спортивный дайджест (0+)

17:50, 19:20, 00:25, 05:20 Новости
17:55 «Громко». Прямой эфир
19:25 Гандбол
21:25 Баскетбол 1х1
23:45 «Все на Матч!»
00:30 Конный спорт (0+)

02:30 «Все на Матч!»
03:20 Баскетбол (0+)

05:25 Прыжки в воду (0+)

06:40 «Громко» (12+)

05:00, 18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Тёмная башня» (16+)

05:10 Т/с «Офицеры» (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 01:10 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «Офицеры» (16+) 

15:00 Военные новости (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:55 «Неизвестные  
сражения Великой  
Отечественной» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Пробуждение» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

00:00 Т/с «Краткий курс  
счастливой жизни»(18+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

08:35, 09:00, 09:34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

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

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский.  

Юбилейный сезон» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Каменская»
03:45 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 

07:00 М/с «Лунтик» (0+) 

07:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

08:40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

08:45 Х/ф «Пятая волна» (16+)

11:00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Код 355» (16+)

22:30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

00:55 Х/ф «Трудности  
выживания» (16+)

02:25 «6 кадров» (16+)

04:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Комната  
старинных ключей» (12+)

06:35 Т/с «Нежные листья,  
ядовитые корни» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Слабое звено» (12+)

11:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

11:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

13:15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10, 01:40 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

16:50 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Война семей» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Просто Михалыч» (12+) 

22:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

23:00 Х/ф «Путешествие  
к центру Земли» (12+)

00:50 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон» (16+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55 Новости
09:05, 16:25 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Профессиональный бокс (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Что по спорту?  
Челябинск» (12+)

15:50 «Футбол на все  
времена» (12+)

16:20, 19:40, 00:25 Новости
17:55 «Ты в бане!» (12+)

18:25 «География спорта» (12+)

18:55 Прыжки в воду
19:45, 20:50 «Все на Матч!»
20:10 Прыжки в воду
21:15 Хоккей
23:45, 02:15 «Все на Матч!»

06:00, 06:25 Д/ф «Вместе  
по России» (12+)

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:50 Т/с «Акватория» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Северный колорит» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Замок из песка» (12+)

15:00, 16:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Замок из песка» (12+)

15:30 М/с «Смешарики.  
Новые приключения» (0+)

16:10 Д/ф «Загадки  
цивилизации» (12+)

17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 21:35 Т/с «Вы все  
меня бесите» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей. Манси. 
Оленьей тропой» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Замок из песка» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Акватория» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины  
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Земля людей (12+)

09:55 Горизонт приключений (12+)

10:40 Ели у Емели (12+)

11:15 Мемориалы России (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Т/с «Старшая дочь» (16+)

15:05 Репортажи будущего (12+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:05 Т/с «Гюльчатай» (12+)

17:35 Т/с «Замок из песка» (12+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Влюбленные  
женщины» (16+)

21:35 Х/ф «Чистое искусство» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:35, 01:20, 02:05, 02:50  
Т/с «Ключи» (12+)

03:30 Х/ф «В погоне  
за ветром» (12+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
17:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Монологи велико-

го Дуни» 
07:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» 
08:35 «Первые в мире»
08:50, 18:30 Х/ф «Предел воз-

можного» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
14:15 Х/ф «Жизнь Верди» 
15:45 «Игра в бисер»
16:30  «Театральная летопись»
17:05 «Новости. Подробно. Книги»
17:20 «Эрмитаж»
17:50 «Сати. Нескучная классика...»
19:40 «Первые в мире»
19:55 «Легендарные имена 

Большого театра»
20:35 «Ступени цивилизации»
21:30 «Новости культуры»
21:45 «Главная роль»
22:05 «Почерк эпохи»
22:30 «Искусственный отбор»
23:15 «Белая студия»
00:00 Х/ф «Жизнь Верди»
01:30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
02:00 «Новости культуры»
02:20 «ХХ век»

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09:00 Т/с «Война семей» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:30 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Просто Михалыч» (12+) 

22:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

23:00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация» (16+)

03:55 «Comedy Баттл» (16+)

05:25 «Открытый микрофон» (16+)

04:50 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник.  

Своя земля» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг» (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» (16+)

00:40 Т/с «Чума» (16+)

03:00 Х/ф «Крысолов» (16+)

04:20 «Агентство скрытых  
камер» (16+) 



6  Программа ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ЯМАЛ-РЕГИОН

МИР

МИР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 4 (730)

27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09:00 Т/с «Война семей» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Просто Михалыч» (12+) 

22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

23:00 Х/ф «Начни сначала» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

04:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:40 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 «Новости» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

16:30 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Золото» (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

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

00:30 Х/ф «Прогулка» (12+)

02:35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

03:25 «Тайны Чапман» (16+)

05:15 Т/с «Офицеры» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Офицеры.  
Одна судьба на двоих» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

18:55 «Неизвестные  
сражения Великой  
Отечественной» (16+)

19:40 Д/с «Секретные  
материалы» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)

01:15 Х/ф «Тройная  
проверка» (12+)

02:45 Д/ф «Влюбленные  
в небо» (12+)

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Медвежий угол» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Чужая стая.  

Невидимый враг» (16+)

22:10 Т/с «Красный Яр» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Красный Яр» (16+)

00:30 Т/с «Чума» (16+)

02:45 Т/с «Демоны» (16+)

04:20 «Агентство скрытых  
камер» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:20 Информационный  
канал (16+)

14:15 Информационный  
канал (16+) 

17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Пробуждение» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

00:00 Т/с «Краткий курс  
счастливой жизни» (18+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

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

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский.  

Юбилейный сезон» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Каменская»
03:45 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

08:35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

10:55 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Джек Ричер - 2. Никог-
да не возвращайся» (16+)

22:30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

01:05 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

02:40 «6 кадров» (16+)

04:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Станица» (16+)

10:00, 13:00 Новости
10:10 «Слабое звено» (12+)

11:00 «Назад в будущее» (16+)

11:50 «Игра в кино» (12+)

13:15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

16:00 Новости
16:50 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

00:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:55 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

01:40 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

03:00 Т/с «Станица» (16+)

05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

05:05 «Офицеры. Одна  
судьба на двоих» (16+) 

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Горячий снег» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05 Т/с «Офицеры.  
Одна судьба на двоих» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный репор-
таж» (16+)

18:55 «Неизвестные  
сражения Великой  
Отечественной» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

04:50 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

10:35 Т/с «Медвежий угол» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:35 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» (16+)

00:30 «Поздняков» (16+)

00:45 Т/с «Чума» (16+)

03:00 Т/с «Демоны» (16+)

04:35 «Их нравы» (0+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+) 

11:20 Информационный  
канал (16+) 

14:15 Информационный  
канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:05 Информационный  
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный  

канал (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Пробуждение» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

00:00 Т/с «Краткий курс  
счастливой жизни» (18+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Подкаст. Лаб» (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 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:20 Т/с «Склифосовский.  

Юбилейный сезон» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02:05 Т/с «Каменская»
03:45 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

08:40 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

10:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Знамение» (16+)

22:30 Х/ф «Медальон» (16+)

00:20 Х/ф «Код 355» (16+)

02:30 «6 кадров» (16+) 

04:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Станица» (16+)

08:20 Д/ф «Сталинградская  
битва: «Генерал-штурм» 
против фельдмаршала  
по кличке «Сатрап» (12+)

09:10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

11:05 Х/ф «Горячий снег» (6+)

13:15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:10 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

16:50 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09:00 Т/с «Война семей» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Просто Михалыч» (12+) 

22:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

23:00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)

01:20 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

05:15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06:50 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Среда 01/02

Четверг 02/02

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
17:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Монологи  

великого Дуни»
07:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» 
08:30 «Первые в мире»
08:45, 18:35 Х/ф «Предел  

возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
11:50 Д/ф «Библиотека Петра. 

Слово и дело» 
14:15 Х/ф «Жизнь Верди»
15:45 «Искусственный отбор»
16:30 «Театральная летопись»
17:05 «Новости. Подробно. Кино»
17:20 «Библейский сюжет»
17:50 «Белая студия»
19:45 «Первые в мире»
20:00 «Легендарные имена 

Большого театра»
20:35 «Ступени цивилизации»
21:30 «Новости культуры»
21:45 «Главная роль»
22:05 «Почерк эпохи»
22:30 «Абсолютный слух»
23:15 «Власть факта»
00:00 Х/ф «Жизнь Верди»
01:30 «Рэгтайм, или  

Разорванное время»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 17:00, 
21:30 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Монологи  

великого Дуни»
07:35 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени  
и о себе»

08:30, 20:35 «Цвет времени»
08:40, 18:35 Х/ф «Предел  

возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
14:15 Х/ф «Жизнь Верди» 
15:45 «Абсолютный слух»
16:30 «Театральная летопись»
17:05 «Новости. Подробно. Театр»
17:20 «Моя любовь – Россия»
17:50 «2 Верник 2»
19:55 «Легендарные имена 

Большого театра»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:45 «Главная роль»
22:05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени  
и о себе»

23:00 Д/ф «План генерала  
Ватутина»

23:50 «Цвет времени»
00:00 Х/ф «Жизнь Верди» 
02:00 «Новости культуры»
02:20 «ХХ век»

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 16:25 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Профессиональный бокс (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Большой хоккей» (12+)

15:50 «Вид сверху» (12+)

17:55 Конный спорт (0+)

19:50, 00:25, 05:20 Новости
19:55 Прыжки в воду
21:35, 23:55 «Все на Матч!»
21:55 Баскетбол
00:30 Д/ф «Короли.  

Плоть и кровь» (12+)

01:45 «Матч! Парад» (16+) 

02:15 «Все на Матч!»
03:00 Специальный репортаж (12+)

03:20 Волейбол) (0+)

05:25 Прыжки в воду (0+)

07:00 «Голевая неделя» (0+)

07:30 «Здоровый образ» (12+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 16:25 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Профессиональный бокс (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Ты в бане!» (12+)

15:50 «Футбол на  
все времена» (12+)

17:55 «Что по спорту?  
Челябинск» (12+)

18:25 «Большой хоккей» (12+)

18:55 Прыжки в воду
19:50, 00:25 Новости
19:55, 21:00 «Все на Матч!»
20:25 Прыжки в воду. Кубок  

России. Прямая  
трансляция из Пензы

06:00, 06:25 Д/ф «Вместе  
по России» (12+)

06:55 М/с «Фиксики» (0+)

07:50 Т/с «Акватория» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Изьватас олэм» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Замок из песка» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Замок из песка» (12+)

15:30 М/с «Смешарики.  
Новые приключения» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Загадки  
цивилизации» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня  
бесите» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Замок из песка» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины  
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Земля людей (12+)

09:55 Горизонт приключений. 
Крым (12+)

10:40 Ели у Емели (12+)

11:15 Мемориалы России (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Пурнефтегаз (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Т/с «Старшая дочь» (16+)

15:05 Репортажи будущего (12+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:05 Т/с «Гюльчатай» (12+)

17:35 Т/с «Замок из песка» (12+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Пурнефтегаз (12+)

19:50 Т/с «Влюбленные  
женщины» (16+)

21:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Пурнефтегаз (12+)

00:35, 01:20, 02:05, 02:50  
Т/с «Судьба по имени  
любовь» (16+)

03:35 Х/ф «Женщина для всех» (16+)

06:00, 06:25 Д/ф «Вместе  
по России» (12+)

06:55 М/с «Фиксики» (0+)

07:50 Т/с «Акватория» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Тут сул*там» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Замок из песка» (12+)

15:10 Т/с «Замок из песка» (12+)

15:30 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Загадки  
цивилизации» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Вы все меня  
бесите» (16+)

18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей» (12+)

19:45 Т/с «Замок из песка» (12+)

21:35 Т/с «Вы все меня  
бесите» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Т/с «Акватория» (16+)

23:40 Т/с «Пока станица спит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины  
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Земля людей (12+)

09:55 Горизонт приключений. 
Крым (12+)

10:40 Ели у Емели (12+)

11:15 Мемориалы России (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Т/с «Старшая дочь» (16+)

15:05 Репортажи будущего (12+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:05 Т/с «Гюльчатай» (12+)

17:35 Т/с «Замок из песка» (12+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:50 Т/с «Влюбленные  
женщины» (16+)

21:35 Х/ф «Марафон  
желаний» (16+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:35, 01:20, 02:00, 02:45 Т/с 
«Гордиев узел»  (12+)

03:30 Х/ф «Отец солдата» (16+)

05:00 Новости (16+)
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07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09:00 «Конфетка» (16+)

11:00 «Страна в Shope» (16+)

15:00 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Х/ф «Двенадцать  
друзей Оушена» (16+)

02:15 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

05:15 «Открытый микрофон» (16+)

06:50 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

05:10, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Документальный  
проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:00 «Информационная  
программа 112» (16+)

19:30 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

22:05 Х/ф «Новая эра Z» (16+)

00:15 Х/ф «Пирамида» (16+)

01:50 Х/ф «На дне» (18+)

03:05 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная  
программа» (16+)

11:00 «Военная тайна» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный  
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные  
списки» (16+)

18:00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

20:00 Х/ф «Послезавтра» (12+)

22:15 Х/ф «Война миров» (16+)

00:30 Х/ф «Ночь страха» (16+)

06:25 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+) 

09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:20 Д/с «Сталинградская  
битва» (16+)

12:45, 13:20, 15:05 Т/с «Легенда 
для оперши» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

17:35 Т/с «Право на  
помилование» (16+)

18:00 Новости дня (16+)

18:40 Т/с «Право на  
помилование» (16+)

22:00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

00:00 Х/ф «Меченый атом» (12+) 

01:50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+) 

03:20 Х/ф «Беспокойное  
хозяйство» (12+)

04:50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

10:35 Т/с «Медвежий угол» (16+)

13:25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

22:10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

00:00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

01:45 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

03:05 Т/с «Демоны» (16+)

04:35 «Их нравы» (0+) 

06:20 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

10:40 «Кремль-9». «Ялта 45. 
Тайны дворцовых  
переговоров» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+) 

12:10 «Легенды кино» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 «Война миров» (16+)

16:25, 18:25 Д/с «Великие битвы 
России» (16+)

04:55 Т/с «Стажёры» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное  
телевидение»

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный  
канал (16+)

11:00 Новости 
11:20 Информационный  

канал (16+)

14:00 Новости 
14:15 Информационный  

канал (16+)

17:00 Новости 
17:15 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й  

юбилейный сезон (0+)

23:25 «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» (12+)

00:20 «Подкаст. Лаб» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Самогонщики» (12+)

10:35, 18:15 «Леонид Гайдай.  
Все бриллианты короля 
комедии» (12+)

11:40, 19:25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или  
Новые приключения  
Шурика» (0+)

13:10 Д/ф «Как Иван  
Васильевич менял  
профессию» (12+)

14:05 Х/ф «12 стульев» (0+)

17:10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

17:50 Х/ф «Пес Барбос и  
необычный кросс» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (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 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21:30 «Ну-ка, все вместе!».  

Битва сезонов (12+)

23:55 Комедии Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

01:30 Х/ф «Французы под Мо-
сквой» (12+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время.  

Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Доктор Мясников».  

Медицинская  
программа (12+)

13:05 Т/с «Только ты» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!».  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Нарисуй меня 

счастливой» (12+)

00:30 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)

03:50 Х/ф «Леший» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

08:40 Х/ф «Трудности  
выживания» (16+)

10:20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

12:15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13:10 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

22:30 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)

00:35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)

02:30 «6 кадров» (16+)

04:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+) 

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+) 

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Х/ф «Свадебный  
переполох» (12+)

12:05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

14:00 М/ф «Angry Birds -  
2 в кино» (6+)

15:55 Х/ф «Человек-паук» (12+)

18:20 Х/ф «Человек- 
паук - 2» (12+)

21:00 Х/ф «Человек- 
паук - 3» (12+)

23:50 «Знамение» (16+)

02:05 «6 кадров» (16+)

04:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины  
с тремя детьми в  
условиях кризиса» (12+)

05:40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:15 «В гостях у цифры» (12+)

10:25 «Слабое звено» (12+)

11:20 «Назад в будущее» (16+)

13:15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:15 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

16:50 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Гараж» (0+)

21:40 Х/ф «Дети  
понедельника» (12+)

23:25 Х/ф «Не было печали» (12+)

00:35 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)

02:05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

03:40 Х/ф «Закон жизни» (12+)

05:00 Х/ф «Закон жизни» (12+)

05:20 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

06:50 Х/ф «Горячий снег» (6+)

08:40 «Исторический детектив  
с Николаем Валуевым» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Дети  

понедельника» (12+)

11:50, 16:15 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» (16+)

16:00, 18:30 Новости
18:45 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)

01:55 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)

03:25 Х/ф «Летят журавли» (12+)

07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08:55 «Модные игры» (16+)

09:30 «Однажды в России» (16+)

13:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 «Конфетка» (16+)

23:00 «Женский стендап» (18+)

00:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

02:10 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

05:20 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 03/02

Суббота 04/02

06:00, 06:25 Д/ф «Вместе  
по России» (12+)

06:55 М/с «Фиксики» (0+)

07:50 Т/с «Акватория» (16+)

09:15 «Большое интервью» (12+)

10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12:30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Карадагский змей» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30 Т/с «Замок из песка» (12+)

15:10 Т/с «Замок из песка» (12+)

15:30 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Загадки  
цивилизации» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 21:20 Т/с «Вы все  
меня бесите» (16+)

18:00, 22:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

18:50 Волейбол (12+)

20:50 Д/ф «Земля людей» (12+)

21:45 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

22:15 Т/с «Акватория» (16+)

23:40 Т/с «Пока станица спит» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины  
в истории России (12+)

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Вместе по России (12+)

09:25 Земля людей (12+)

09:55 Д/ф «Алексей  
Косыгин» (12+)

10:40 Ели у Емели (12+)

11:15 Мемориалы России (12+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 05:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Т/с «Старшая дочь» (16+)

15:05 Репортажи будущего (12+)

15:45 Документальное кино (12+)

16:05 Х/ф «Марафон  
желаний» (16+)

17:35 Т/с «Замок из песка» (12+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Ласковый май» (16+)

21:40 Х/ф «К чуду» (12+)

23:25 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 
«Судьба по имени  
любовь» (16+)

04:20 Д/ф «Дети индиго» (12+)

05:20 Люди РФ (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
09:05 «Мы - грамотеи!»
09:45 Х/ф «Человек с  

бульвара Капуцинов» 
11:20 «Земля людей»
11:50 «Эрмитаж»
14:20 «Черные дыры.  

Белые пятна»
15:00 «Эффект бабочки»
15:30 Д/с «Эйнштейны  

от природы»
16:20 «Рассказы из  

русской истории»
17:40 «Церемония вручения  

VIII Всероссийской премии 
«За верность науке»

20:05 Д/ф «Эдит Утесова.  
Жизнь в ритме jazz»

20:45 «Кино на все времена» (16+)

00:00 «Агора»
01:00 Х/ф «Жизнь -  

это роман» (16+)

02:50 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Мики-
сом Теодоракисом»

02:25 «Добро пожаловать!». 
«Скамейка». «Кот и  
клоун». Мультфильмы 
для взрослых

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
17:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Монологи  

великого Дуни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна  

кельтских жрецов»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 18:40 Х/ф «Предел  

возможного»  
10:15 «Лица»
11:25 Д/с «Половой»
11:40 «Острова»
14:20 Х/ф «Жизнь Верди» 
15:50 «Власть факта»
16:30 «Театральная летопись»
17:05 «Письма из провинции». 

«Куршская коса»
17:35 «Энигма»
18:15 «Роман в камне»
19:50 «Царская ложа»
20:35 «Линия жизни»
21:30 «Новости культуры»
21:45 «Почерк эпохи»
22:15 «Солдатами не  

рождаются»
23:10 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
00:40 «2 Верник 2»
01:30 «Новости культуры»
01:50 Х/ф «Двойная жизнь  

Вероники» (16+)

06:00 М/с «Белка и Стрелка.  
Тайны космоса» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:20 Д/ф «Фёдор Конюхов.  
Наедине с мечтой» (12+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Белка и Стрелка.  
Тайны космоса» (0+)

09:30 М/с «Смешарики.  
Новые приключения» (0+)

10:10 М/с «Фиксики» (0+)

11:00 Т/с «Анна» (16+)

14:45 Т/с «Гордиев узел» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Х/ф «Любовь  
напрокат» (12+)

20:50 Т/с «Анна» (16+)

00:35 Т/с «Гордиев узел» (12+)

03:50 Д/ф «Свинцовая  
оттепель 61-го.  
Дело валютчиков» (12+)

04:35 Д/ф «Фёдор Конюхов.  
Наедине с мечтой» (12+)

05:15 М/с «Смешарики.  
Новые приключения» (0+)

05:55 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Х/ф «Отец солдата» (16+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Документальное кино (12+)

10:20 Х/ф «Фантоцци» (0+)

12:05 Галапагосы: На краю  
земли (6+)

12:55, 13:40, 14:20, 15:05  
Т/с «Гордиев узел» (12+)

15:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)

17:35 Х/ф «В Россию  
за любовью!» (16+)

19:00 Х/ф «Вспомни всё» (16+)

20:45 Х/ф «Праздничный  
переполох» (16+)

22:30 Х/ф «К чуду» (12+)

00:15 Х/ф «Женщина для всех» (16+)

01:35 Д/ф «Дети индиго» (12+)

02:20 Х/ф «Дожди по всей  
территории» (12+)

03:25 Д/ф «Алексей  
Косыгин. Ошибка  
реформатора» (12+)

04:10 Х/ф «Стежки –  
дорожки» (6+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 16:25 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25, 17:30 Смешанные  
единоборства (16+)

15:00, 03:00 «Лица страны.  
Арсен Галстян» (12+)

15:20 «Магия большого  
спорта» (12+)

15:50 «Футбол на все  
времена» (12+)

19:25, 20:55 «Все на Матч!»
19:50, 00:25 Новости
19:55 Прыжки в воду
21:25 Футбол
23:30, 02:15 «Все на Матч!»
00:30 Д/ф «Короли. Чемпион  

никогда не сдаётся» (12+)

01:45 «Матч! Парад» (16+) 

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:10, 00:35 Новости
09:05, 14:15 «Все на Матч!»
12:05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

12:20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

12:30 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история Кенни Сейлор-
са» (12+)

15:00 Лыжные гонки
16:25 Баскетбол
18:25 Лыжный спорт
19:25 Гандбол
21:00, 23:30 «Все на Матч!»
21:25 Волейбол
00:40 Футбол
02:45 «Все на Матч!»
03:20 Баскетбол. (0+)

05:20 Новости (0+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 «Самая народная  
программа» (16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 Х/ф «Библиотекарь-2» (16+)

14:55 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+)

16:45 Х/ф «Пирамида» (16+)

20:40 Х/ф «Джуманджи» (12+)

23:00 «Итоговая программа  
с Петром Марченко» (16+)

23:55 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

05:35 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты...» (12+)

07:15 Х/ф «В двух шагах  
от «Рая» (12+)

09:00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)  

10:45 «Скрытые угрозы» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии» (12+)

13:05 «Специальный  
репортаж» (16+)

13:55 Т/с «Не покидай меня» (16+)

18:00 «Главное» (16+)

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+) 

20:30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+) 

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Шел четвертый  
год войны...» (12+)

01:25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

04:50 Т/с «Стажёры» (16+)

06:30 «Центральное  
телевидение» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19:00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20:20 «Звезды сошлись» (16+)

21:45 «Основано на реальных 
событиях».  
«Живые и мертвые» (16+)

00:30 Т/с «Демоны» (16+)

04:25 «Их нравы» (0+) 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/ф «Как Иван 

 Васильевич менял  
профессию» (12+)

07:00 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)

09:40 «Непутёвые заметки» (12+)

10:10 «Жизнь своих» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:25 «Сталинград» (12+)

17:00 Специальный репортаж. 
«Добровольцы» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Три аккорда».  

Новый сезон (16+)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Контейнер» (16+)

23:30 «Подкаст. Лаб» (16+)

06:15 Х/ф «Однажды  
и навсегда» (16+)

08:00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Только ты» (16+)

17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 К 80-летию победы в  
Сталинградской битве. 
«Тушёнка. Солонина.  
Разведка» (12+)

02:20 Х/ф «Однажды и  
навсегда» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

08:55 Х/ф «Человек-паук» (12+)

11:20 Х/ф «Человек-паук  
- 2» (12+)

14:00 Х/ф «Человек-паук  
- 3» (12+)

16:45 М/ф «Стражи  
терракоты» (12+)

19:00 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж» (6+)

21:00 Х/ф «Марсианин» (16+)

23:55 Х/ф «Живое» (18+)

01:50 «6 кадров» (16+)

04:55 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

05:40 Х/ф «Не было печали» (12+)

06:50 «Осторожно, вирус!» (12+)

07:40 Х/ф «Гараж» (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Фронт без  

флангов» (12+)

13:15 Х/ф «Фронт за  
линией фронта» (12+)

16:00 Новости
16:15 Х/ф «Фронт за  

линией фронта» (12+)

16:35 Х/ф «Фронт в тылу  
врага» (12+)

18:30 «Вместе»
19:30 Х/ф «Фронт в тылу  

врага» (12+)

20:30 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)

07:00 Х/ф «Начни сначала» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13:10 Х/ф «Остров» (12+)

16:00 Х/ф «Матрица» (16+)

18:40 Х/ф «Конг.  
Остров черепа» (16+)

21:00 «Это миниатюры» (16+)

23:00 «Конфетка» (16+)

01:00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)

01:55 «Импровизация» (16+)

03:30 «Comedy Баттл».  
«Финал» (16+)

05:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:15 «Однажды в России» (16+)

Воскресенье 05/02
06:30 М/ф «Лиса и волк»,  

«Королевские зайцы», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух 
и день забот»

07:50 Х/ф «Цветы  
запоздалые»

09:25 «Тайны старого чердака»
09:55 «Диалоги о животных»
10:35 Х/ф «Семь нянек»
11:50 «К 150-летию со дня рож-

дения Михаила Пришвина»
14:20 «Игра в бисер»
15:05 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна»
15:45 «Легендарные спектакли 

Мариинского»
18:30 «Картина мира»
19:10 «Первые в мире»
19:25 «Пешком...»
19:55 «Ильдар Абдразаков и 

звёзды мировой художе-
ственной гимнастики»

21:30 «Новости культуры»
22:10 Х/ф «Человек с  

бульвара Капуцинов»
23:45 Д/ф «Дуэлянтки»
00:35 «Иллюзион» (12+)

02:30 «Диалоги о животных». 
Ташкентский зоопарк

03:10 Х/ф «Семь нянек»

06:00 М/с «Белка и Стрелка.  
Тайны космоса» (0+)

06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:05 Д/ф «Эрмитаж» (12+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Белка и Стрелка.  
Тайны космоса» (0+)

09:30 М/с «Смешарики.  
Новые приключения» (0+)

10:20 М/с «Фиксики» (0+)

10:56 Д/ф «Арктический  
календарь» (12+)

11:00 Т/с «Жизненные  
обстоятельства» (16+)

14:45 Т/с «Папа в законе» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Х/ф «Женись на мне» (12+)

20:50 Т/с «Жизненные  
обстоятельства» (16+)

00:35 Т/с «Папа в законе» (12+)

03:50 Д/ф «Эрмитаж.  
Сокровища нации» (12+)

04:45 Д/ф «Полярные  
исследования.  
К истокам зодчества» (12+)

05:10 М/с «Смешарики.  
Новые приключения» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Театральное закулисье (12+) 

08:05 Х/ф «Десять  
негритят» (12+)

10:15 М/ф «Чокнутые птички» (6+)

11:25 Галапагосы: На краю  
земли (6+)

12:15, 13:00, 13:45, 14:30 Т/с 
«Папа в законе» (12+)

15:10 Х/ф «Фантоцци» (0+)

16:55 Д/ф «Тайна горы  
мертвецов» (16+)

18:20 Юбилейный концерт  
Виктора Дробыша (16+)

20:00 Х/ф «Праздничный  
переполох» (16+)

21:50 Х/ф «В Россию  
за любовью!» (16+)

23:15 Х/ф «Пункт назначения: 
Смайл» (16+)

00:35 Х/ф «Дожди по всей  
территории» (12+)

01:40 Х/ф «Дежа вю» (12+)

03:25 Х/ф «Стежки –  
дорожки» (6+)

04:30 Прокуроры (12+)

05:15 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
28/01

Вс              
29/01

 -16
 -10

 -21
 -16

 З, 8 м/с
 747 мм рт. ст.

 С-З, 6 м/с
 753 мм рт. ст.

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л.  
Паломино - Д. Алерс. 
Трансляция из США (16+)

09:00, 10:55, 14:10, 23:55 Новости
09:05, 23:30 «Все на Матч!»
11:00 Смешанные единоборства
14:15 «Все на Матч!»
15:00 Биатлон. Матч ТВ
16:25 Футбол
18:25 Лыжный спорт. Фристайл
19:25 Футбол
21:25 Футбол
00:00 Футбол (0+)

00:40 Футбол
02:45 «Все на Матч!»
03:20 Волейбол (0+)

05:20 Новости (0+)

05:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Льюис - С. Спи-
вак. Трансляция из США (16+)

07:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

07:30 «Ген победы» (12+)

У Стрельцов пробудится жаж-
да перемен и появится склон-
ность к спонтанным поступ-
кам. Бояться этого не стоит: 
вы можете смело положить-

ся на свою интуицию и проницательность, 
так как они подскажут вам правильное  
решение. В проблемных ситуациях дей-
ствуйте нестандартно и изобретательно.  
А вот занятий экстремальным спортом  
и активных развлечений сейчас лучше  
избегать, потому что период травмоопасен.

Овны, на этой неделе вы спо-
собны добиться многого, поэ-
тому отбросьте все сомнения 
и смело двигайтесь к наме-
ченной цели. Также вам могут 

предложить интересный проект, который 
заслуживает внимания. Старайтесь не от-
казываться от помощи, которую вам пред-
ложат друзья и родственники. В семейных 
отношениях будет царить гармония: домо-
чадцы станут на удивление спокойными и 
покладистыми.

Девам на этой неделе звёз-
ды рекомендуют сосредото-
читься на вопросах карьеры 
и социальной реализации. 
Представители этого знака 

могут рассчитывать на продвижение по  
служебной лестнице и хороший доход.  
Не ленитесь, наберите быстрый темп рабо-
ты и не останавливайтесь на достигнутом.  
На выходных проведите время с пользой 
для себя, больше бывайте на свежем возду-
хе и старайтесь не думать о делах.

Козероги, всё свободное вре-
мя посвятите решению се-
мейных вопросов. Близким 
потребуются ваши помощь и 
участие, постарайтесь им не 

отказывать в этом. Во второй половине не-
дели не стоит загружать себя какими-ли-
бо проблемами, кроме насущных. Вы буде-
те очень активными, энергия будет бить из 
вас ключом. Оригинальные идеи станут воз-
никать в вашей голове, как по мановению  
волшебной палочки. 

На этой неделе звёзды со-
ветуют Ракам не спешить 
и не напрягаться, а рас-
слабиться и найти помощ-
ников в профессиональ-

ных и домашних делах. Даже если не всё  
будет идеально, неделя окажется успешной.  
Отношения с представителями противо-
положного пола сложатся самым лучшим  
образом, это поможет вам в решении важ-
ных деловых вопросов. На выходных поста-
райтесь хорошо отдохнуть.

Скорпионов ждёт приятная 
встреча с близкими. Они ста-
нут понимать вас с полусло-
ва и бросятся окружать вни-
манием и заботой. Примите 

эту помощь и будьте благодарны за то, что 
в вашей жизни есть такие замечательные 
люди. Многие планы осуществятся, а сами 
вы сможете неплохо зарекомендовать себя 
в профессиональной сфере. В конце недели 
вы получите неожиданное известие, которое 
очень вас порадует.

Рыбам на этой неделе крайне 
важно оставаться спокойны-
ми и позитивными. Вам могут 
сделать неожиданный подарок 
или порадовать вас премией.  

Главное – будьте более настойчивыми в ре-
шении возникающих вопросов, старайтесь  
использовать новые методы и подходы  
в работе. Выходные вам желательно провести 
с любимым человеком, поэтому постарайтесь 
заранее запланировать совместный отдых.  
Он будет незабываемым!

Тельцам эту неделю следу-
ет провести активно, их запас 
энергии позволит это сделать. 
Проявите творческий подход 
к делу, не бойтесь принимать 

нестандартные решения, предлагать что-то 
новое. Это позволит вам приобрести ценный 
опыт, который поможет в дальнейшем про-
движении по карьерной лестнице. В целом 
данный период будет удачным для ведения 
переговоров, деловых встреч и подписания 
договоров.

Весы всю неделю будут энер-
гичными и предприимчивы-
ми. Несмотря на некоторую 
суматоху на работе, вас ждёт 
в целом вполне приятный 

период. Интуиция станет острее, и именно 
благодаря ей вы сможете решить большин-
ство вопросов. Случайно пришедшие в го-
лову идеи окажутся удачными. Также сей-
час благоприятное время для того, чтобы 
найти новых друзей или укрепить старые  
дружеские связи.

Водолеи на предстоящей не-
деле сумеют наладить полез-
ные контакты и обзавестись 
солидными связями. Период 
прекрасно подходит для де-

ловых переговоров. Вам предстоит много 
передвигаться, возможна небольшая коман-
дировка. В личной жизни всё будет гладко, 
возникнут понимание и спокойствие. Боль-
шинство представителей знака почувству-
ют себя счастливыми, любимыми и доволь-
ными жизнью.

У Львов впереди хорошая, 
хотя и довольно напряжён-
ная неделя. Вы будете в от-
личном настроении, а коллеги 
и домочадцы посодействуют 

вам в реализации ваших планов. Исполь-
зуйте любую возможность быстро решить 
важные вопросы. Во второй половине не-
дели вас ждут приятные домашние хлопо-
ты и семейные посиделки. А ещё вы сможе-
те удивить близких своими изысканными 
блюдами.

У Близнецов на этой неделе 
будет как никогда много ра-
боты, зато дела обещают при-
нести хорошую выгоду. Ваши 
доходы могут немного выра-

сти, вы получите хорошее предложение по 
работе или придумаете идею новой подра-
ботки. Не ленитесь, воплотить всё в жизнь 
получится достаточно просто, главное – на-
чать действовать. Проведите время с деть-
ми, так как  сейчас они очень нуждаются  
в вашей помощи.
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Анжела БЕЛКИНА 

В этом учебном году в городских школах начали актив-
но внедрять программу «Орлята России», направлен-
ную на развитие социальной активности учащихся  
начальных классов. 

В Губкинском в движение «Орлята России» вовлечены 
34 начальных класса. В течение учебного года младшие 
школьники под руководством учителей принимают уча-
стие в коллективных творческих мероприятиях разной на-
правленности. Это позволит им достигнуть звания «Орлё-
нок» в 7 треках: «Орлёнок  – Лидер», «Орлёнок – Хранитель 
исторической памяти», «Орлёнок  – Мастер», «Орлёнок  – 
Эрудит», «Орлёнок  – Спортсмен», «Орлёнок – Доброво-
лец», «Орлёнок  – Эколог».
Напомним, что программа «Орлята России» была соз-
дана по поручению министра просвещения РФ Сергея  
Кравцова в 2021 году. Её курируют крупнейшие лиде-
ры страны в проектах воспитательной деятельности, в 
том числе Общероссийская общественно-государствен-
ная детско-юношеская организация «Российское движе-
ние школьников», ФГБУ «Российский детско-юношеский 
центр» и Всероссийский детский центр «Орлёнок». 
Несмотря на то что треки программы называются обра-
зовательными, большее внимание в их содержании уде-
ляют воспитательной работе с детьми. В их основе лежат 
такие ценности, как Родина, семья, команда, природа, по-
знание и здоровье,  – всё то, что понятно ученику младшего 
школьного возраста и о чём с ним можно говорить. Также 
программа «Орлята России» включает такие направле-
ния, как организация летнего отдыха младших школьни-
ков и курсы повышения квалификации для учителей на-
чальных классов.
Уже на этой неделе у ребят пройдёт много познаватель-
ных мероприятий: например, «Спешить на помощь без-
возмездно», на котором школьники начальных классов 
узнают о том, чем занимаются волонтёры; «Добрые дела», 
где можно будет представить свой фотоотчёт о сделан-
ных добрых делах; «С заботой о старших»; «От слова к 
делу»; «Утро мы начнём с зарядки» и другие. «Орлята 
России» станут настоящей кузницей лидеров для «Дви-
жения первых». 
Реализуется программа в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации» национального проекта «Образование».

«Педагог года – 2023»  

Инициативы

«Орлята России» – 
в школах города

Интеллектуальный уголок, 
цветочная клумба и многое 
другое

Губкинские педагоги – лучшие!
Антонина БОРИСОВИЧ 

Преподаватель английского языка 
школы № 4 Жанна Фомина по-
бедила в окружном конкурсе 
«Педагог года  – 2023», который 
проходил в Ноябрьске в конце 
прошлой недели. 

В нём приняли участие 29 педагогов 
из всех муниципалитетов округа: 
14 учителей и 15 воспитателей. 
Конкурсанты соревновались в двух 
номинациях: «Учитель года Ямала» 
и «Воспитатель года Ямала».

Звание победителя в номина-
ции «Учитель года Ямала» Жанна 
Фомина разделила с коллегами из 
Муравленко и Нового Уренгоя. По 
её словам, профессия учителя – это 
магия, которая складывается из 
горящих глаз учеников, радости от 
их побед и возможности сделать 
так, чтобы огонь взаимной любви 
не погас.

Ещё одна представительница Губ-
кинского – педагог детского сада 
«Белоснежка» Анастасия Терещук 
– стала призёром конкурса в номи-
нации «Воспитатель года».

Победителей ждут образова-
тельные интенсивы, стажировки у 
лучших педагогов Ямала и России, 
приглашения для участия в различ-
ных конкурсах, а также оттачивание 
ораторского искусства для подго-
товки к заключительному этапу 
всероссийского конкурса во время 
окружных форумов. Лучшие из двух 
троек победителей представят Ямал 

на всероссийском уровне.
По возвращении конкурсантов 

в город начальник управления об-
разования Гульсина Садыкова по-
здравила их с успешным участием 
в профессиональном состязании, 
поблагодарила за профессионализм 
и пригласила в неформальной обста-
новке обсудить, как прошёл конкурс, 
и поделиться полученными впечат-
лениями. 

Не успел завершиться окружной 
конкурс, а губкинские педагоги уже 
готовятся к муниципальному этапу 
следующего конкурса «Педагог 
года»: посещают мастер-классы и 

проходят психологические тренинги. 
Напомним, что конкурс «Педагог 

года» на Ямале проводится с 1994 
года. С того времени 6 ямальских 
педагогов вошли в число 15 лучших 
на федеральном этапе профессио-
нального конкурса. 

Наступивший 2023 год объявлен 
в России Годом педагога и настав-
ника, а на Ямале  – Годом знаний. 
Ключевой задачей этого периода 
станет создание системы мотива-
ции школьников к участию в олим-
пиадах всех уровней и условий для 
развития талантов.

Общественный транспорт

За проезд передавать  
не обязательно
Ирина КОРЧЕВСКАЯ 

В скором времени губкинцам 
станет гораздо удобнее пользо-
ваться общественным транспор-
том: в нём для пассажиров вводят 
бескондукторную оплату проезда.

В школах города провели опрос 
среди родителей о желании при-
обрести транспортные карты для 
учащихся. Для них эти карты пла-
нируют выпускать в привычном 
облике обычной пластиковой карты 
и в виде брелока. 

Очевидно, что бескондукторный 
способ оплаты проезда будет куда 
более предпочтительным, нежели 
с использованием наличных денег.
Пока школы сделали заявку на  
650 карт и 1074 брелока. В ближай-
шее время эти цифры неизбежно 
вырастут, ведь в городе очень много 
детей пользуются городским транс-
портом для того, чтобы доехать  
до дома, школы или учреждений 
дополнительного образования. 

Варианты оформления транс-
портных карт на своих страницах 
в социальных сетях выложил глава 
Губкинского Андрей Гаранин. Он 
обратился к горожанам с просьбой 
помочь в выборе их дизайна и про-

голосовать за наиболее понравивши-
еся варианты. На них были изобра-
жены северные ягоды и животные, 
виды города. 

Всего в голосовании приняли 
участие около 3000 жителей. Судя 
по количеству голосов,  больше 

всего губкинцам понравились 4-й и  
5-й варианты с изображением  
северных животных и работ призё-
ров конкурса рисунков «Губкинский 
– северное счастье». Но с неболь-
шим отрывом победил 5-й вариант 
дизайна транспортной карты.

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В губкинских школах совершенствуют образовательное 
пространство вместе с учащимися. С этой целью в горо-
де проводится конкурс школьных проектов. На прошлой 
неделе публичные защиты проектных идей школьного 
партисипаторного (инициативного) бюджетирования со-
стоялись в школах № 1, 6, 7 и лицее.

В каждой школе инициативные группы представили ин-
тересные амбициозные проекты: «Кабинет хорошего 
настроения», «Интеллектуальный уголок», «Цветочная 
клумба», «Краски Ямала – детям», «Шкафчики-локеры 
для личных вещей ученика», «Зелёная страна», «Радио-
рубка», «Добромарафон», «Момент», «Школьный про-
рыв», «Кинотеатр в школе», «Зарядные устройства». 
Защищая проекты, ребята проявили ораторские способ-
ности и уверенно отвечали на вопросы членов жюри. В его 
состав вошли школьники, учителя, представители город-
ского департамента финансов и управления образования.
По результатам общего голосования лучшие школьные 
проекты будут реализованы в 2023 году. До 1 февраля 
инициативы представят муниципальному куратору – де-
партаменту финансов администрации города. На реа-
лизацию лучших проектов каждое учреждение получит  
300 тыс. руб. Напомним, что в 2022 году на бюджетные 
средства в городе реализовали 23 школьных проекта.

 e Начальник управления образования Губкинского Гульсина Садыкова (в центре) с по-
бедителем окружного конкурса «Педагог года – 2023» Жанной Фоминой (справа) и призё-
ром Анастасией Терещук. | Фото: управление образования г. Губкинского.
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Подготовила Анжела БЕЛКИНА

По традиции в нашей стране 25 января отмечают День 
студента. Мы попросили наших читателей поносталь-
гировать об университетском прошлом, чтобы узнать,  
с чем у них ассоциируется студенчество, что интерес-
ного запомнилось из жизни в общежитии. И в ответ 
услышали множество интересных историй.

Василий, выпускник Алтайского государственного 
университета:
– Я учился на социолога, выпустился в 2018 году. Быть 
студентом – это круто, особенно если ты выбрал пра-
вильное направление учёбы. Приятный бонус, если ты  
из тех студентов, которые живут в общежитии. Именно  
там происходит всё самое интересное. Даже если ты не 
любишь быть в центре событий, всё равно  тебя привле-
кают к участию в разных студенческих мероприятиях.  
В результате у тебя появляется миллион знакомых,  и если 
возникает ситуация, когда нужна помощь, то обязательно 
находится тот, кто может помочь. 

Какие интересные случаи запомнились со времён 
студенчества? Да много всего было. Вот, к примеру, такая 
история. У нас в общежитии было посвящение в перво-
курсники. На нашем этаже в помещении для отдыха  
и занятий на празднование собралась большая ком-
пания студентов со всех пяти этажей. Мы с ребятами 
туда не пошли, сидели у себя в комнате. Шум от сту-
денческой вечеринки был таким громким, что стал 
мешать жителям дома, стоящего напротив общежития.  
Возмущённые, они позвонили в полицию. Приехавшие 
на вызов полицейские не смогли утихомирить студентов  
и вызвали ОМОН. В итоге полсотни людей в масках залете-
ли к нам в общежитие, выломали двери, скрутили студен-
тов. Это было незабываемое завершение вечеринки. Дверь  
в нашу комнату тоже выломали, хоть мы и не участвовали  
в праздновании. 

Вероника, выпускница Южного федерального  
университета:

– Я окончила университет два года назад. У меня был 
один очень интересный сокурсник. Он учился на дизай-
нера по костюмам. А дизайнеры все такие – не от мира 
сего. Я их делила на два типа. Первый – которые носили 
дорогущую одежду, но, несмотря на внешний лоск, 
как правило, не блистали талантом. Второй – ребята, 
которые выглядели, как домовёнок Кузя, вечно ходили 
в чём-то чёрном, драном, балахонистом, но создавали 
уникальные, крутые проекты. Так вот, этот парень как 
раз относился ко второму типу и был из категории очень 
талантливых людей. В первый же день, когда мы заехали 
в общежитие, с ним случилось ЧП. Он, весёлый и общи-
тельный, успел познакомиться со старшекурсниками, 
и те  отправили парня в 4 утра в магазин. Общежитие, 
естественно, было закрыто, и ему пришла гениальная 
идея лезть через балкон. В результате парень сорвался 
с балкона второго этажа и получил травмы… Но в итоге 
у него все хорошо сложилось: он поправился, окончил 
университет и начал успешную карьеру дизайнера.

Вообще, годы жизни в общежитии были незабыва-
емыми. Все ходили друг к другу в гости. Вокруг было 
много единомышленников. В университете концентри-
ровалось множество творческих, целеустремлённых 
молодых людей. Каждый отстаивал свою позицию, 
«топил» за своё дело, искал своё «я», но при этом все 
были на одной волне. Это подкупало. Это  было лучшее 
время в моей жизни.

Анна, выпускница Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского: 
– Я окончила филфак в 2005 году. Больше всего с того 
времени запомнилась жизнь в общежитии. Это был совер-
шенно особенный мир, где жизнь была не всегда простой, 
не всегда комфортной, но научила нас многому: терпению, 
взаимовыручке, уважению, умению договариваться, жить 
в коллективе. Кстати, здание нашего общежития располага-
лось на берегу Иртыша, и мы нередко встречали рассвет на 
реке и наслаждались великолепными видами.

Конечно же, запомнилось то, как мы сдавали зачёты и эк-
замены. Помню, у меня была подруга с параллельного курса. 
Учились мы у разных преподавателей, но по некоторым 
предметам я ходила сдавать зачёты и экзамены вместо неё, 
так как она пропускала много занятий. Переклеивали фото-
графию в зачётке, колдовали над печатью, и у нас получа-
лось перехитрить преподавателя. Однажды преподаватель, 
принимающий экзамен, отметил, что я хорошо ответила на 
вопрос, но то, о чём я рассказывала, он не давал на лекциях. 
Пришлось сказать, что я изучала дополнительный материал. 
В итоге «я» получила «тройбан» за то, что прогуляла все его 
лекции, но знаю материал. Ну и на том спасибо. А ведь если 
бы нас с подругой тогда разоблачили, то сразу бы отчислили. 
Удивительно, какими бесстрашными и предприимчивыми 
мы были в те годы. 

 
Юлия, выпускница Омского государственного техническо-
го университета:

– Я окончила университет 10 лет назад. Так как  училась 
на графического дизайнера, мне особенно запомнились 
пленэры, когда мы выезжали всей группой на природу и ри-
совали на свежем воздухе. Мы вообще, кажется, не расста-
вались со своими мольбертами. Бывало, что устанавливали 
их прямо в холле университета и рисовали между парами. 
Проходящие мимо студенты, изучающие технические 
специальности, заглядывали со спины и удивлялись, чем 
это мы занимаемся. 

Студенчество – это время взросления. Я уехала от роди-
телей и понимала, что в вузе со мной не будут возиться, как 
в школе. Началась новая жизнь. Происходило много всего 
интересного, но в то же время годы учёбы пролетели очень 
быстро. И вот мы уже вместе со своей группой празднуем 
защиту диплома, преподаватели уже видят в нас специ-
алистов, называя коллегами. Кстати, наши преподаватели 
были на одной волне с нами: весёлыми, молодыми, со-
временными. Я благодарна им за знания, которые нам 
дали. Образование очень пригодилось. После вуза человек 
становится другим, вырастает как личность. Это здорово!

Павел, выпускник Национального исследовательско-
го Нижегородского государственного университета  
им. Н. И. Лобачевского:
– Я учился в институте филологии и журналистики. Студен-
ческая жизнь била ключом. Нам предлагали попробовать 
себя в самых разных направлениях. Я работал в  студотряде, 
входил в состав студенческого совета, принимал участие во 
всевозможных выездах, которые организовывал профком 
университета, бывал в походах. Мне было интересно зна-
комиться с новыми людьми, обзаводиться полезными 
связями. 

Много впечатлений связаны с жизнью в общежитии. 
Помню, у нас был очень строгий комендант. Это был 
мужчина старше 60 лет, который активно занимался 
спортом и старался придерживаться режима. А мы, сту-
денты, не давали ему покоя по ночам. По традиции общага 
закрывалась в 11 часов вечера, после этого времени не 
войдёшь в неё и не выйдешь. Мы, как все  студенты, любили 
ходить на дискотеку, гулять по ночному городу, а по воз-
вращении не могли  попасть в общежитие. Приходилось  

на свой страх и риск лезть через балкон. Однажды мы  
с другом как раз собирались спускаться вниз через балкон 
и услышали, как комендант ходит по этажу и проверяет, не 
шумят ли студенты. Мой товарищ неожиданно поскольз-
нулся и начал падать, но я успел схватить его за шиворот.  
Он  благополучно спустился на землю. Через несколько 
минут мы оба уже шли навстречу приключениям. 

Екатерина, выпускница Санкт-Петербургского го-
сударственного университета телекоммуникаций  
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича:

– Я окончила университет пару лет назад. Годы учёбы были 
очень интересными и насыщенными. У нас было много 
«движухи», на факультете царил соревновательный дух. 
Мы постоянно участвовали в различных конкурсах, сорев-
нованиях,  усердно готовились к  фестивалю «Студенческая 
весна». Помню, как нас посвящали в первокурсники и мы 
давали торжественную клятву. 

Я не жила в студенческом общежитии, но часто бывала 
там в гостях. Мне нравилось, когда мы собирались вместе 
большой компанией и весело проводили время. Были и 
бессонные ночи, когда мы ходили на дискотеку, а утром на 
парах спали, сидя за задними партами. Но, что интересно, 
мы все в основном были прилежными студентами, препо-
даватели – настоящие профессионалы – умели нас увлечь 
своими предметами. 

Айгуль, выпускница Башкирского государственного педа-
гогического университета им. М. Акмуллы:

– Как-то раз я опоздала в университетское общежитие,  
а оно закрывалось в 11 вечера. Сначала вахтёрша не хотела 
открывать мне дверь, потом решила впустить, но забрала 
пропуск. Чтобы вернуть его, пришлось десять дней подряд 
мыть пол в коридоре на  этаже. 

А ещё одна история случилась на V курсе. Мы с под-
ругой жили вдвоём в одной комнате. Девочки этажом 
ниже шумели, но вахтёрша перепутала этаж и пришла 
разбираться в нашу комнату. У нас в тот день был беспо-
рядок, и по этой причине нас решили расселить по разным 
комнатам. Но мы с подругой не согласились и просто 
съехали с общежития. Кстати, дружим с ней до сих пор. 

И всё же самые тёплые  студенческие воспоминания 
у меня  связаны не с университетом, а с педагогическим 
колледжем, где я училась до поступления в вуз. Там 
царила настоящая атмосфера дружбы: мы с группой 
постоянно выезжали куда-нибудь, устраивали пикники 
и жарили сосиски в городском парке, хотя это было 
запрещено. Но студенты – авантюрный народ. Весёлое 
было времечко...

Опрос

Мои университеты, или Быть студентом – целая наука...

 e В общежитии ростовского университета компанию студентам  
составлял местный любимец – кот Штанишки. Иногда он  
с удовольствием выполнял функцию журнального столика.   
| Фото из архива В. Виль.

 e Студенты-журналисты во время прогулки по территории загород-
ного образовательно-оздоровительного центра «Академия», который 
расположен на берегу Финского залива. | Фото из архива Е. Мурзабаевой.

 e Уфимские студенты – будущие педагоги Айгуль и Алсу накануне 
постановки детского новогоднего спектакля. | Фото из архива А. Валиевой.

 e Один из самых запоминающихся моментов университетской  
жизни – это получение долгожданного диплома.  
| Фото из архива Ю. Семёновой.
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Полезные телефоны

На заметку

Заявочная кампания   

Участникам жилищных 
программ
Администрация города Губкинского доводит до сведения 
заявителей, участвующих в программах по выезду из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,  
о приёме заявлений для включения в список граждан, пре-
тендующих на получение социальных выплат в планируе-
мом 2024 году. Заявочная кампания продлится с  1 января 
по 1 июля 2023 года.
Для подачи заявления необходимо обратиться в управле-
ние жилищной политики администрации города (каб. 114). 
Телефон для справок 3-97-65 (доб. 965).

Гостиница «Юрта» предлагает чистые, 
уютные, комфортабельные номера и кой-
ко-места отдельно. Для юридических лиц 
при долгосрочном заключении догово-
ра на проживание – индивидуальные ус-
ловия.

Панель № 3, гостиница «Юрта».
Тел.: 8-922-091-46-21, 8-912-915-26-40.

График приёма избирателей
депутатами Думы города Губкинского VII созыва на февраль 2023 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1 
(г. Губкинский, мкр-ны: 1, 9 (дома: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35); 

садово-огороднический массив (полностью))

ДУЛЬГЕРА 
Елена Анатольевна

МАУ «Молодёжный центр «Современник», 
мкр-н 10, д. 25,  каб. директора, тел. 5-19-30

2 февраля
с 18:00 до 20:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 3-98-54

3 февраля
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 8-912-072-31-75

8 февраля
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(г. Губкинский, мкр-ны: 2, 3, 7, 9 (дома: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44), 10)

ЛАДИНЕНКО 
Юрий Николаевич

МБУ «Автодорсервис», мкр-н 2, д. 35, каб. дирек-
тора, тел. 5-39-03

1 февраля
с 18:00 до 20:00

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 3-02-70

16 февраля 
с 17:00 до 18:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

Здание АБК № 1 АО «ГГЭС», панель № 3, произ-
водственная база № 0035, д. 1, каб. генерально-
го директора, тел. 5-40-27

6 февраля 
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3 
(г. Губкинский, мкр-ны: 4, 5, 6, 12, 13 (дома: 1–91); панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны; посёлок Встреча)

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

ДК «Нефтяник», (мкр-н 3, д. 4, каб. директора), 
тел. 5-39-98

7 февраля 
с 17:00 до 18:00

МОРОЗОВА
Галина Анатольевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Век-
тор» (дом СМИ), рекламный отдел, тел. 3-02-55

15 февраля 
с 18:00 до 19:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» 
(дом СМИ), каб. директора, тел. 5-24-50

7 февраля 
с 17:00 до 19:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт 
НПО», панель № 3, каб. директора, тел. 4-54-00 

1 февраля 
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский много-
профильный колледж» в г. Губкинском, каб. ди-
ректора, тел. 5-10-52

7 февраля 
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 4 
(г. Губкинский, мкр-ны: 11, 13 (дома: 92–109), 14, 15, 16, 17, 18; панели 1, 2 промзоны)

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 4-73-18

15 февраля 
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
7 февраля

с 17:00 до 19:00

ОЛЕЙНИКОВ
Олег Александрович

Губкинское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (цокольный этаж д/с «Сказка»), 
тел. 4-92-18

14 февраля
с 17:00 до 18:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севера»,  
каб. заместителя директора, тел. 5-44-76

3 февраля
с 16:00 до 17:00

Многомандатный избирательный округ № 5  
(г. Губкинский, микрорайоны Молодёжный; Славный; Ясный; Промышленный; ул. Есенина; ул. Железнодо-

рожная; ул. Лермонтова; переулок Чехова; микрорайоны Звёздный; НДС; Солнечный; Сосновый; Ямаль-
ский, площадь Привокзальная, зона Промышленная, ул. Аэродромная; ул. Векшина; ул. Кедровая; ул. Ком-

сомольская; ул. Молодёжная; ул. Молодёжная/Таёжная; ул. Нефтяников; ул. Ненецкая; ул. Приполярная;  
ул. Прирельсовая; ул. Промышленная; ул. Российская, ул. Таёжная; ул. Тарасовская; ул. Таркосалинская;  

ул. Федеральная; ул. Школьная; ул. Энтузиастов; ул. Ягодная; переулок Весенний; переулок Дружный; пере-
улок Молодёжный; переулок Почтовый; переулок Садовый; переулок Тихий; переулок Чайковского; переу-
лок Школьный; переулок Ягодный; микрорайон Геолог (ул. Геологов, ул. Подводников, поселок Северный); 
микрорайон Северная экспедиция (ул. Геологов, ул. Полярная); микрорайон Строителей (ул. Автомобили-

стов, ул. Валентина Антонюка, ул. Газовиков, ул. Майская, ул. Ноябрьская, ул. Новая, ул. Песчаная, ул. Строи-
телей, ул. Труда, переулок Южный); Мостоотряд; ВЖК-1; ОВЭ; СМП-611; СМП-304; СУ-39; УМ-17)

ВОХМЯКОВА 
Мария Николаевна

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», ул. Молодёж-
ная, д. 24, каб. заведующего, тел. 3-84-81

24 февраля 
с 17:00 до 19:00

ГУРИН 
Михаил Александрович

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкин-
ском, мкр-н 2, д. 55, каб. директора, тел. 3-20-47  

1 февраля
с 17:00 до 19:00

КИРИК 
Майя Григорьевна

ДК «Строитель», ул. Молодёжная, д. 15, каб. заве-
дующего, тел. 6-72-68

1 февраля
с 17:00 до 19:00

ЛАТЫПОВ 
Евгений Акрамович

МБУ СШ «Зенит», ул. Школьная, д. 49а, каб. заме-
стителя директора по спортивно-массовым ме-
роприятиям, тел. 8-922-464-63-22

9 февраля
с 17:00 до 19:00

ЧАМКАЕВ 
Александр Николаевич

МКУ «Управление организации строительства»,  
мкр-н 2, д. 45, каб. заместителя директора  
по благоустройству и транспорту, 
тел. 8-922-090-59-00 

3 февраля 
с 17:00 до 19:00

Бадави Загирбеговича Бадавиева,Бадави Загирбеговича Бадавиева,
Василия Кузьмича Барыльченко,Василия Кузьмича Барыльченко,

Ирину Васильевну Деревщикову,
Валентину Юрьевну Коскину,

Надежду Степановну Подлужняк,
Василия Михайловича Щербича.

СК РФ по ЯНАО 
сообщает

Возбуждено уголовное 
дело по факту 
травмирования

Пуровским межрайонным след-
ственным отделом (с дислокаци-
ей в г. Губкинском) следственного 
управления Следственного комите-
та РФ по Ямало-Ненецкому  
автономному округу возбуждено 
уголовное дело по факту травми-
рования несовершеннолетней  
во время тренировочных занятий 
по признакам преступления,  
предусмотренного ст. 238 Уголовно-
го кодекса РФ (оказание услуг,  
не отвечающих требованиям  
безопасности жизни или здоровья 
потребителей). 

По данным следствия, 17 января 2023 
года в г. Губкинском несовершенно-
летняя спортсменка 2011 года рож-
дения во время тренировочного за-
нятия по скалолазанию, находясь в 
помещении СШ «Арктика», поднялась 
без страховочного троса по стене ска-
лодрома и, не удержавшись, упала с 
высоты на пол. С множественными 
телесными повреждениями девочка 
была доставлена в больницу, где ей 
оказывается медицинская помощь. 
В настоящее время следствие прово-
дит необходимые мероприятия, на-
правленные на установление всех об-
стоятельств происшествия.
В ходе расследования уголовного 
дела следователи также дадут оцен-
ку качеству комплекса услуг, оказы-
ваемых в спортивной школе. 
Ход расследования уголовного дела 
находится на контроле руководителя 
следственного управления генерал-
майора юстиции А. Н. Егорова.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО ЯНАО

День открытых дверей  
в академии Следственного 
комитета России

Федеральное государственное 
казённое образовательное уч-
реждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации» приглашает 
абитуриентов, их родителей 
и всех желающих 4 февраля  
в 10:00 на день открытых дверей.
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«Диалог поколений» продолжается
В губкинской обществен-
ной организации «Ветеран» 
продолжают реализацию  
социального проекта «Диалог 
поколений». На этой неделе 
у общественников прошли 
крещенские посиделки с уча-
стием молодёжи.  

На встречу с пожилыми 
людьми, относящимися к 
категории «дети войны», 
пришли учащиеся лицея. 
Как настоящая  радушная 
хозяйка, гостей принимала 
председатель совета ветеранов 
Раиса Ибрагимовна Зоткина.  
В качестве почётного гостя на 
мероприятие пригласили насто-
ятеля губкинского храма Святи-
теля Николая Мирликийского 
протоиерея Валерия Колесни-
кова. Ребята и взрослые задали 
ему много вопросов, касающих-
ся православных праздников. 
К примеру, их интересовало, 
освящаются  ли снег и лёд в 
крещенскую ночь, обязательно 
ли окунаться в прорубь, как 
правильно хранить святую 
воду, из какого металла должен 
быть нательный крест верую-
щего человека. Отец Валерий с 
удовольствием ответил на все 
вопросы, а также рассказал о 
важности молитвы, силе веры 
и свойствах святой воды. 

Радостное настроение участ-
никам крещенских посиделок 
подарили солисты и руководи-
тель фольклорного ансамбля 
«Славяночка» Елена Епутаева 
и инструментальный дуэт пре-
подавателей – Сергей Алабугин 
и Михаил Кулаков из детской 
школы искусств № 2. Артисты 
исполнили красивые рожде-

ственские и зажигательные яр-
марочные песни. Не обошлось 
и без интересных загадок и 
весёлых колядок. Гости пре-
красно провели время, а когда 

пришла пора расходиться, 
договорились в ближайшем 
будущем встретиться снова.

Крестный ход на Пякупур
На прошлой неделе православные верующие отметили один из главных 
церковных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. 

В праздничный день – 19 января – в храме Святителя Николая Мирликий-
ского прошла Божественная литургия. После неё крестный ход направился 
к реке Пякупур. Настоятель православного прихода отец Валерий совершил 
чин освящения воды, после чего поблагодарил всех, кто имел отношение  
к организации этого праздника. 

В этот день по северным 
меркам стояла относи-
тельно благоприятная 
погода, поэтому желаю-
щих окунуться в купель 
было хоть отбавляй. Ве-
рующие буквально вы-
страивались в очередь. 
Для их удобства рядом 
с местом окунания уста-
новили две палатки для 
переодевания и обогре-
ва, организовали дежур-
ство оперативных служб.  
Иордань была оборудова-
на деревянными ступеня-
ми, перилами и мостками.  
В течение дня здесь побы-

вало очень много народу: кто-то приходил к реке набрать воды, кто-то оку-
нуться или поддержать купающихся.

Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА

 e В уютной атмосфере за чашкой чая гости обменивались впечатлениями, 
вспоминали о том, как в былые времена  отмечали праздники, а молодёжь  
внимательно слушала их интересные рассказы. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

 e В образе цы-
ганок на празд-
ник заглянули 
сотрудницы цен-
трализованной 
клубной системы  
Венера Устинова 
и Галина Титарен-
ко. Звонкими пес-
нями, шутками 
и прибаутками, 
гаданиями и по-
дарками они ещё 
больше подняли 
присутствовав-
шим настроение.  

 e | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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