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Международную арктическую станцию «Снежинка» начнут строить на Ямале в 2023 году
Реализацию проекта на встрече в столице обсудили губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов, министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков и ректор Московского физико-технического  
института Дмитрий Ливанов.
– С помощью науки мы должны справиться с вызовами, которые 
становятся всё более актуальными для арктических территорий... 
Открытие «Снежинки» позволит не только проводить уникаль-
ные научные исследования, но и разработать технологии, кото-
рые качественно улучшат жизнь всех северян, – сказал на встрече  

губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
«Снежинка» создаётся на базе водородной энергетики и возобнов-
ляемых источников энергии. Это  будет первый подобного класса  
в мире круглогодичный и полностью автономный комплекс.
Проект решает сразу три важные задачи: развитие «зелёной» во-
дородной энергетики, прикладные научные исследования и обра-
зовательные программы для молодёжи. Он единогласно поддер-
жан всеми арктическими странами и включён в Стратегию развития  
Арктической зоны РФ.

 < Продолжение темы – на стр. 2

Где строим комфортные дома?
Айгуль ВАЛИЕВА

В Губкинском строят 20 жилых многоквартирных 
домов в микрорайонах 2, 7, 9, 15, 17, 18-м и Пурпе. 
Большинство из них предназначены под пере-
селение из аварийного жилого фонда. 

Подходят к завершению работы в шести новых домах 
15-го микрорайона. К возведению нового жилого ком-
плекса приступили в 2021 году. Ход строительных работ 
постоянно контролирует глава города Андрей Гаранин. 
Все 330 квартир в этих домах сдадут с чистовой от-
делкой. В два дома уже совсем скоро заедут жители из 
аварийного фонда, остальные четыре – заселят летом. 
Для комфорта новосёлов по поручению губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова каждая квартира обеспечена 
машино-местом. Для этого около домов оборудовали 
места для парковок. Благоустройство придомовых тер-
риторий запланировано на летний период.

Микрорайон 17 начали застраивать в 2020 году.  
Все дома здесь предназначены под переселение.  
Сейчас готовят к сдаче первые многоквартирники, в 
которые переедут жители из аварийного фонда в 1-м и  
7-м микрорайонах. Здесь уже выполнены работы по 
благоустройству, дворы оборудованы парковочными 
местами и закрыты для посторонних машин. Всего в 
новый, 17-й микрорайон переедет тысяча губкинских 
семей.

Ещё в одном новом, 18-м микрорайоне в прошлом году 
ввели в эксплуатацию 4 дома. Помимо коммерческого 
жилья, здесь начато строительство жилого дома на  
97 квартир под переселение. Также будет продолжено 
благоустройство микрорайона: облагородят территорию 
около ручья, оборудуют современные детские и спортив-
ные площадки, пешеходные зоны, проезды и парковки. 

Кроме того, уже приступили к проектированию   
в 17-м микрорайоне детского сада на 240 мест и школы 
на 400 мест, которые будут посещать юные жители  
17-го и 18-го микрорайонов.

В микрорайоне Пурпе впервые за несколько лет из 
аварийного жилья переедут 104 семьи. 

Благодаря набранным темпам строительства до  
2024 года в Губкинском планируют расселить более  
70 % аварийных домов. Масштабную задачу расселить 
до 2025 года 1 млн кв. м аварийного жилья поставил 
губернатор округа Дмитрий Артюхов.

 e Глава города Андрей Гаранин контролирует ход строительства новых микрорайонов и регулярно проводит там выездные совещания.  
| Фото:  администрация города Губкинского; Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

«Педагог года – 2023»

Антонина БОРИСОВИЧ

В Ноябрьске с 16 по 19 января проходил 
окружной конкурс педагогического ма-
стерства «Педагог года – 2023». В числе 
его участников – два педагога из нашего 
города.

Губкинский на конкурсе представляли 
учитель английского языка школы № 4 
Жанна Фомина и воспитатель детского 
сада «Белоснежка» Анастасия Терещук.  

В прошлом году они стали победителями 
в номинациях «Учитель года» и «Воспита-
тель года» в городском конкурсе педагоги-
ческого мастерства.

Торжественное открытие окружного 
конкурса состоялось 16 января. Сразу 
после церемонии начались конкурсные 
испытания. Для учителей – профессио-
нально-педагогическое тестирование, 
воспитатели представили визитные 
карточки. 17–18 января педагоги участво-
вали в конкурсных испытаниях «Урок», 
«Мастер-класс», «Рабочий момент»  

и «Мастер-класс для родителей». 
Добавим также, что в жюри конкурса ра-

ботает ещё один губкинский педагог Ольга 
Фогель – победитель окружного конкурса 
педагогического мастерства в номинации 
«Учитель года Ямала» в 2022 году.

По итогам конкурса Жанна Фомина 
вошла в пятёрку лучших педагогов округа 
в номинации «Учитель года Ямала – 2023».

Напомним, что 2023 год на Ямале глава 
региона объявил Годом знаний, а в России 
президент страны – Годом педагога и  
наставника.

Лучшие педагоги соревновались в профмастерстве

 e  | Фото: управление образования Губкинского.
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Владимир Путин встретился с ветеранами войны и жителями блокадного Ленинграда

 

Грант за знание истории войны 
Подготовила Надежда ИБЯЕВА 

Одиннадцатиклассница 
Светлана Колпакова из 
школы им. Ярослава Васи-
ленко стала победителем ре-
гионального этапа междуна-
родной исторической акции 
«Диктант Победы». 

За это достижение она полу-
чила грант губернатора ЯНАО 
на дополнительное обучение, 
который ей вместе с поздрав-
лениями  вручил глава города 
Андрей Гаранин. Он назвал 
Светлану гордостью школы и 
нашего города. 

– Видно, что в школе 
ведётся большая работа по 
патриотическому воспита-
нию наших детей, – также 
отметил глава Губкинского.  

Одиннадцатиклассница из 
школы им. Ярослава Василен-
ко готовится к сдаче ЕГЭ и при 
этом  успевает участвовать в 
городских и окружных меро-
приятиях. В планах у девушки 
получить педагогическое об-
разование – стать учителем 
математики и вернуться ра-
ботать в родной город. Осуще-
ствить эту мечту ей поможет 
образовательный сертификат 
от главы региона.

 e Диплом за победу на региональном этапе международной исторической 
акции «Диктант Победы» Светлане Колпаковой вручил глава города Андрей 
Гаранин. | Фото: администрация г. Губкинского. 

Капитально отремонтируют спортивные школы
Спортивная школа «Олимп» 
и оздоровительно-досуго-
вый центр «Фортуна» явля-
ются одной частью большого 
здания. Во время ежегодной 
поездки по округу в 2022 
году губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов дал пору-
чение привести оба корпуса 
в порядок.  С момента по-
стройки капитальный 
ремонт в них не проводился.  

Ремонт двух корпусов под-
разумевает полную замену 

систем отопления, водо-
снабжения, водоотведения, 
вентиляции и электроосве-
щения (переход на энерго-
сберегающее оборудование) 
на более современные и безо- 
пасные. Внутри проведут 
переустройство проёмов  
и перегородок, заменят пере-
крытие пола, потолка и стен.  
В планах – отделка и утепле-
ние фасада, ремонт кровли, 
замена входных групп, 
оконных и дверных блоков. 
Благоустроят и примыкаю-
щую территорию. 

Особенно губкинцы ждут 
преображения зала греко-
римской борьбы и бассейна. 
Бассейн в «Фортуне» пользу-
ется спросом у горожан. Здесь 
проходят занятия по плаванию 
для детей и пожилых граждан. 
В среднем за год бассейн по-
сещают около 80 тысяч раз.

В  спортивной школе 
«Олимп» более 250 человек 
занимаются греко-римской 
борьбой, пауэрлифтингом и 
настольным теннисом. Обнов-
лённые помещения поспособ-
ствуют повышению уровня 

подготовки спортсменов. 
Ещё в одном корпусе 

здания располагается Дом 
культуры «Олимп». Там в на-
стоящее время проходит капи-
тальный ремонт. Подрядчик 
уже приступил к внутренним 
работам. Выполнили уста-
новку перегородок, проводят 
монтаж инженерных сетей.

Ремонтные работы в спор-
тивной части здания начнутся 
уже в феврале.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 < Окончание. Начало на стр. 1 

Айгуль ВАЛИЕВА 

Долгожданным событием для 
жителей 1-го микрорайона 
станет преображение  терри-
тории около домов № 17, 19, 21 
и 22 и обустройство здесь со-
временной спортивно-игровой 
площадки. На ней будут на-
ходиться несколько локаций: 
спортивная площадка для игр 
с мячом, игровые комплексы 
для детей различного возрас-
та, воркаут-зона, деревянные 
беседки и качели с навесом, 
чтобы укрываться в непогоду. 
Также здесь предусмотрены 
травмобезопасное покрытие, 
парковка, освещение и озеле-
нение территории. 

По просьбе жителей этим 
летом красивый ландшафт-
ный сквер появится на месте 
бывшей стройплощадки  
в 9-м микрорайоне. Рядом нахо-
дятся жилые дома, спортивная 
школа «Арктика» и детский 

сад «Умка». На месте пустыря 
появится много зелёных на-
саждений. Отличительной 
особенностью станут большие 
эллипсовидные клумбы, по 
периметру которых поставят 
деревянные скамейки и урны. 
По краям сквера и у парков-

ки высадят деревья хвойных 
пород. По территории сквера 
проложат несколько пешеход-
ных дорожек, которые покроют 
стильной тротуарной плиткой. 

В текущем году в Губкин-
ском планируют благоустроить 
одну зону отдыха, 4  сквера,  

3 детские игровые площадки, 
одну спортивную площадку и в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» обустроить 
светомузыкальный фонтан 
«Концертный».

 

 e | Эскизный проект нового сквера в 9-м микрорайоне.

Благоустраиваем общественное пространство

«Цифра» помогает 
бороться с 
коррупцией

В первую рабочую неделю после 
праздников губернатор Ямала провёл 
заседание окружной антикоррупцион-
ной комиссии. 

На нём обсудили меры по недопущению 
коррупционных проявлений в сфере ока-
зания социальной поддержки населению 
и агропромышленном комплексе.  Как под-
черкнул губернатор, ведущую роль в эф-
фективной борьбе с коррупционными про-
явлениями играет применение цифровых 
технологий. На сегодня 1499 государствен-
ных услуг на Ямале переведены в элек-
тронный формат, 96,5 % ямальцев зареги-
стрированы на портале «Госуслуги». 
– Поддержка населения округа – наш не-
изменный приоритет, мы постоянно раз-
виваем эту систему и видим результат. 
Например, в 2022 году снова выросло 
число многодетных семей – теперь их на 
Ямале почти 16 тысяч. Осенью ввели ком-
плексный пакет мер поддержки ямаль-
ских военнослужащих и их семей. Наша 
с вами задача – не просто своевременно 
оказывать все наши меры поддержки, но 
обеспечить максимальную прозрачность 
их реализации на всех этапах, внедрять 
проактивное их предоставление, – ска-
зал Дмитрий Артюхов. 
Внедрение цифровых технологий зна-
чительно ускоряет и упрощает админи-
стративные процедуры предоставления 
государственных услуг, позволяет ис-
ключить человеческий фактор и защи-
тить информацию от искажения и поте-
ри данных, способствует прозрачности 
принимаемых решений государствен-
ными органами.
Начиная с 2006 года все меры соцпод-
держки, которые назначаются жителям 
округа, формируются в информационной 
системе «Электронный социальный ре-
гистр». Также в округе действуют поряд-
ка 40 мер поддержки для военнослужа-
щих, находящихся в зоне СВО, и их семей.
На сайте департамента социальной за-
щиты населения для информирова-
ния граждан созданы информационный  
киоск и личный кабинет получателя.  
В личном кабинете представлены все на-
значенные и полученные выплаты, пери-
од предоставления мер, размер выплат, 
дата их ежемесячных начислений и за-
числений на банковские счета, а также 
источник финансирования.
Десять государственных услуг уже пре-
доставляют гражданам в беззаявитель-
ном порядке. К их числу относятся реги-
ональная социальная доплата к пенсии, 
пособие на ребёнка-инвалида, матери-
альная помощь к памятным датам, дет-
ские выплаты.
В сфере агропромышленного комплек-
са профильный департамент предостав-
ляет до 15 направлений господдержки в 
виде субсидий и грантов. В этом году «на 
цифру» перейдёт и рыбохозяйственный 
комплекс округа: будет внедрена инфор-
мационная система «Цифровое рыбо-
ловство». 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Президент России Владимир Путин 18 января посетил Санкт-Петербург, 
где в этот день проходили памятные мероприятия, посвящённые   
80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства воз-
ложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области, 
братской могиле и монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориаль-
ном кладбище. В Государственном мемориальном музее обороны и блока-
ды Ленинграда президент встретился с ветеранами Великой Отечественной 
войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями обществен-
ных патриотических объединений. Напомним, что 18 января 1943 года  

Красная армия разорвала фашистское окружение города. Полностью Ленин-
град был освобождён спустя год – 27 января 1944 года. Прорыв блокады стал 
переломным моментом в Великой Отечественной войне и знаменательной 
датой для миллионов ленинградцев, в том числе для семьи президента.  
Родители Владимира Путина прошли блокаду от начала до конца.  
В рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ Владимир 
Путин также осмотрел цеха и пообщался с рабочими Обуховского завода – одно-
го из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса страны, провёл 
рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.  e | Фото: kremlin.ru.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА –
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

 Анжела БЕЛКИНА 

Главный специалист 
городского управления 
по делам молодёжи и 
туризму  Екатерина 
Вахнина вошла в список 
200 лучших участников 
Международной онлайн-
школы волонтёров, зани-
мающихся сохранением 
исторической памяти. 

Проект онлайн-школы 
запущен Всероссийским 
общественным движением 
«Волонтёры Победы» весной 
прошлого года при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов. Принять участие в 
нём могли все желающие, 
предварительно зареги-
стрировавшись и ознако-
мившись с необходимой 
информацией на официаль-
ном сайте онлайн-школы.  
В течение года опытные 
и начинающие волонтёры 
проходили обучение с 
помощью видеолекций 
и контрольных заданий. 
Эксперты сферы патриоти-
ческого воспитания, добро-
вольчества, профессиональ-
ные историки и представи-
тели медиасферы делились 
с ними информацией о том, 
как организовать работу 
команды добровольцев, 
проводить тематические 
мероприятия, помогать 
ветеранам, противостоять 
фальсификации истории 
в медиапространстве и о 
многом другом. Получен-
ные знания обучающиеся 
закрепляли на практике. 
В рамках проекта также 

был предусмотрен он-
лайн-урок, посвящённый  
80-й годовщине начала Ста-
линградской битвы, и исто-
рическая интеллектуальная 
игра по судебным процес-
сам над нацистскими ви-
новниками преступлений, 
происходивших во время 
Второй мировой войны. 

– Я очень рада, что 
прошла обучение в этой 
школе ,  –  рассказала  
Е кат ери на  В а х н и на , 
главный специалист орга-
низационно-методической 
и аналитической деятель-
ности городского управ-
ления по делам молодёжи 
и туризму, которая уже 
пять лет является актив-

ным волонтёром Победы  
в Губкинском. – Мы узнали 
много новой, полезной 
информации об основах 
добровольческой деятель-
ности в сфере сохранения 
исторической памяти, 
послушали рассказы о ве-
теранах Второй мировой 
войны, поучаствовали в 
обучающих тренингах. 
Только в нашей подгруп-
пе было 700 человек, и я 
уверена, что каждый 
вынес из этих занятий 
что-то важное и интерес-
ное для себя.

По результатам обу-
чения участники школы 
прошли тестирование, 
чтобы проверить усвоен-

ные знания. По количеству 
набранных баллов состав-
лен топ лучших волонтё-
ров. Екатерина Вахнина 
отлично справилась со 
всеми заданиями и оказа-
лась в почётном рейтинге. 
Вместе с ней в топ попали 
ещё трое ямальцев: добро-
вольцы из Тазовского и 
Надымского районов. 

К  с л ову,  п ри н я т ь 
участие в мероприятиях 
онлайн-школы и обога-
титься полезными знани-
ями может каждый же-
лающий. Старт обучения 
следующего потока добро-
вольцев запланирован на  
1 марта этого года.  

 Статистика

Спорт

Мальчишки рождаются чаще

Губкинский отдел ЗАГС подвёл итоги 2022 года. В про-
шлом году в нём  зарегистрировали 316 малышей,  
в том числе 165 мальчиков и 151 девочку. 

Чаще всего девочек называли Софиями, Мариями и Анна-
ми, а популярные имена среди мальчиков – Матвей, Алек-
сандр и Максим. В числе наиболее редких имён – Октябри-
на, Аглая, Лев и Еремей. 
Также в прошлом году в городе образовалась 231 семья, 
тогда как в 2021-м горожане заключили 193 брака. По сло-
вам специалистов загса, разводов в Губкинском стано-
вится с каждым годом всё меньше, а количество брако-
сочетаний растёт. Интересно, что в течение года выпали 
несколько дат, которые были наиболее привлекательны-
ми для молодожёнов при регистрации брака, например 
зеркальные даты 22.02.2022 и 22.12.2022. В эти дни было 
создано большое количество семей. 
Работники загса отмечают интерес жителей города к про-
ведению торжественных церемоний чествования юбиля-
ров супружеской жизни. В прошлом году шесть губкинских 
пар сыграли юбилейные свадьбы – одну бриллиантовую, 
две золотые и по одной жемчужной, серебряной и хрусталь-
ной. По решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова се-
мьи-юбиляры могут обратиться за единовременной выпла-
той, равной сумме супружеского стажа, – от 50 до 70 тысяч  
рублей соответственно.
Наступление нового, 2023 года ознаменовалось рож-
дением в Губкинском двух мальчиков – Артемия и  
Мираслана, которые появились на свет 1 января. Все-
го на 17 января в городе родились 12 малышей –  
6 девочек и 6 мальчиков. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ГУБКИНСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС

Добро.Центр открыл двери Все на каток!
На базе центральной библиотеки открылся Добро.Центр. Это фе-
деральная франшиза, занимающаяся развитием социальных и 
гражданских инициатив в своём городе. Главная цель Добро.Центра 
– объединение людей, готовых делать мир лучше, другими словами, 
помогать людям, которые хотят дарить добро. Добро.Центр  
«Волонтёры культуры Губкинского» – это место, где ты сможешь  
узнать больше о добровольчестве, получить информацию и помощь 
в подготовке и реализации собственных социальных проектов.

На Ямале до 1 апреля пройдёт конкурс на лучшее фото с катка и самого  
активного его посетителя. Для участия в нём до 1 марта нужно разместить  
на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию на катке с хештегом 
#ЛучшийКатокЯмала, не удалять пост до завершения конкурса и убедиться  
в том, что доступ к странице открыт. Лучшие посты будут размещены на пор-
тале «Живём на Севере», там же пройдёт голосование. А самого активного 
посетителя определят по наибольшему количеству публикаций.  
Телефон для справок +7 (34922) 4-41-49.

 e Екатерина Вахнина (в центре) на одном из городских мероприятий вместе с волонтёрами Победы 
Губкинского. | Фото: штаб волонтёрского движения Губкинского.

 e В ноябре прошлого года в губкинском загсе отметила 
50 лет совместной жизни семья Янголенко.  
| Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

Доброволец из Губкинского – 
в топе лучших

 

Курсы военной подготовки для гражданских
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В молодёжном центре «Современник» проводят  
бесплатные курсы начальной военной подготовки 
(НВП). Такие курсы для желающих открывают на 
Ямале и в других регионах страны. 

В Губкинском и ряде других ямальских городов занятия на-
чались ещё в прошлом году. Они проходят в рамках проекта 
«Северяне. Жизнь героя». С этого года курсы НВП будут 
доступны для желающих во всех муниципалитетах округа.

В нашем городе курсы начальной военной подготовки 
проводят на базе отдела патриотического воспитания и 
туризма, находящегося на цокольном этаже 4-й школы. 

В основу курса НВП входят: 
– тактика военных действий;
– огневая подготовка;
– разборка-сборка АК-74М;
– снаряжение магазина АК патронами;
– военная медицина;
– транспортировка пострадавшего;
– основы ориентирования и топографии. 
Занятия проводят по вторникам и четвергам с 19:30 

до 21:00, в субботу – с 10:00 до 13:00.
Записаться на обучение можно по телефону 3-38-05.
Перед посещением курсов необходимо зарегистриро-

ваться на сайте северяне.жизньгероя.рф.

Время выбирать лучших
Алёна СЕРЁГИНА 

Ежегодно в январе в нашем городе подводят спортив-
ные итоги прошлого года. Лучших определяют с помо-
щью конкурса «Спортивная гордость Губкинского». 

В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются по 
26 номинациям. Наиболее отличившихся выберут среди 
спортсменов по олимпийским видам спорта, по адаптивно-
му спорту, среди тренеров, организаторов физкультурных 
мероприятий и другим. В Год педагога и наставника введена 
дополнительная номинация – «Лучший наставник», на по-
беду в которой могут претендовать тренеры, чьи воспитан-
ники состоят на учёте в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Поддерживать таких специалистов 
поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 
При определении победителей в каждой  конкурсной номи-
нации будут учтены достижения участников, лучших опре-
делят по сумме баллов.  Заявки принимают до 25 января. 
Имена победителей объявят на торжественной церемонии 
награждения 10 февраля. Телефон для справок 3-00-85.
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Юбилей

Комсомолке – 30! 
Антонина БОРИСОВИЧ 

Комсомольский газовый промысел (КГП) отметил  
30-летний юбилей. До настоящего времени он оста-
ётся самым крупным из пяти промыслов компании 
«Газпром добыча Ноябрьск».

Эксплуатируемое Комсомольское газовое месторожде-
ние было открыто 29 октября 1966 года. На начальной 
стадии освоения оно входило в пятёрку крупнейших 
месторождений России: его запасы насчитывали  
800 миллиардов кубометров газа, а газоносная площадь 
составляла свыше 900 квадратных километров.

Комсомолка уникальна по геологическому строению: 
состоит из четырёх газовых куполов. Первый промышлен-
ный газ был подан в магистральный трубопровод Уренгой 
– Челябинск 13 января 1993 года с Восточного купола 
промысла. Через три года в промышленную эксплуатацию 
ввели Западный купол, в 1999 году – Северный, а в 2007-м 
– Центральный.

Большая заслуга в развитии Комсомольского газового 
промысла в первые, самые сложные годы принадлежит 
его руководителям – Сергею Сладковскому, Александру 
Козубу, Ярославу Малиновскому. Долгое время КГП 
возглавлял Виктор Халеев, с 2004 года производством 
руководит Юрий Зайцев.  

По сложившейся традиции утром в праздничный 
день на Комсомолку заступила почётная вахта, коллек-
тив промысла принимал гостей и поздравления. Ряд 
сотрудников наградили почётными грамотами и благо-
дарностями за многолетний, добросовестный труд и 
высокие достижения в профессиональной деятельности.

– Почётная вахта доложила, что добыто 616 мил-
лиардов кубометров газа. Это огромный труд и колос-
сальный вклад. Хотелось бы поблагодарить каждого из 
вас за то, что выбрали эту профессию, за отличную 
службу. Комсомолка – один из лучших газовых промыс-
лов, которые я видел в жизни, – обратился к коллективу 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Антон Джалябов.

Комсомольский газовый промысел – флагман предпри-
ятия для апробации новых технологий, направленных на 
повышение эффективности добычи природного газа. По 
итогам прошлого года КГП был признан лучшим подраз-
делением по организации работы по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных 
ресурсов. Но главное – на Комсомолке продолжаются 
модернизация и техническое перевооружение, направ-
ленные на развитие и наращивание мощностей.

С юбилейной датой коллектив Комсомолки поздравил 
и глава Губкинского Андрей Гаранин. Он поблагодарил 

газовиков за активное и успешное участие в городских 
мероприятиях. 

– Компания «Газпром добыча Ноябрьск» – стратегиче-
ский партнёр нашего города. Мы чувствуем серьёзную 
поддержку, всегда идём плечом к плечу, совместными 
усилиями добиваемся значимых результатов, – под-
черкнул он.

За достижениями промысла стоит дружный и про-
фессиональный коллектив. Газовики, строители, транс-
портники, ремонтники, работники сферы социально-
бытового обеспечения ежедневным трудом вносят 
вклад в развитие месторождения. В 2022 году команда 
промысла завоевала переходящий кубок Фестиваля 
профессионального мастерства. 

Добавим также, что именно «комсомольцы» внедрили 
самое большое количество дополнительных меропри-
ятий по программам энергосбережения и выполнения 
показателей энергетической эффективности. Комсо-
мольский газовый промысел  оказывает операторские 
услуги по добыче, сбору, подготовке и транспорту газа 
другим недропользователям на Муравленковском, 
Вьюжном и Метельном месторождениях.

 e Начальник КГП Юрий Зайцев и глава Губкинского Андрей Гаранин.  
| Фото: администрация г. Губкинского.

 e Почётная вахта доложила генеральному директору ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Антону Джалябову, что добыча газа на КГП  
превысила 616 миллиардов кубометров. | Фото: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

#ГУБКИНСКИЙСВОИХНЕБРОСАЕТ

Присоединяйтесь к акции!
Александра ВОЛКОВА

Общественная организация «Ветеран» проводит важную об-
щегородскую акцию «Зарплата одного дня» в поддержку губ-
кинских военнослужащих, находящихся в зоне проведения 
специальной военной операции.  

Поддержать земляков могут все желающие жители города, а так-
же организации и предприятия, которым до 28 января предлага-
ется перечислить однодневный заработок работников на счёт 
общественной организации «Ветеран». 
На собранные средства будут приобретены необходимые на 
передовой вещи, продукты, медикаменты. Гуманитарный груз 
для бойцов из батальона «Кедр» отправится в зону СВО в нача-
ле февраля. 
Губкинцы неоднократно доказывали готовность к оказанию по-
мощи военным. За весь период в зону СВО муниципалитет напра-
вил два автомобиля повышенной проходимости и более 12 тонн 
различной продукции, которая была доставлена мобилизован-
ным из нашего города.
Сбор средств ведёт Губкинская общественная организация  
«Ветеран»  по следующим реквизитам:
банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк  
России» г. Тюмень
БИК 047102651
К/С 30101810800000000651
ИНН 8913001471, КПП 891301001
Расчётный счёт 40703810567400000221

Выставка

«Монеты – зеркало истории»
– под таким названием в Губкинском музее освое-
ния Севера открылась новая выставка,  посвящённая 
истории российских денег. 

Мы привыкли держать в руках металлические монеты  
и бумажные купюры, научились обращаться с вирту-
альными деньгами и даже не задумываемся о том, как 
интересна эволюция платёжных средств, как она свя-
зана с историей целого государства и насколько тес-
но переплетается с основными вехами истории чело-
вечества.
Коллекция собиралась на протяжении всего времени су-
ществования музея.  В настоящее время она насчитывает 
более 3000 экспонатов. По ним можно проследить историю 
развития монетного дела нашей страны. 
Основу коллекции составляют монеты и бумажные денеж-
ные знаки Российской империи разных периодов: образцы 
1700–1718 гг. отражают денежную реформу Петра I, моне-
ты и купюры 1839–1842 гг. относятся к реформе Николая I,  
а образцы 1897 г. – к денежной реформе Николая II.
Отдельный интерес представляют деньги, бывшие в об-
ращении во времена Советского Союза. Тем, кто не застал 
этот период нашей страны, на выставке нумизматики в 
Губкинском музее освоения Севера будет интересно узнать 
историю трёшки и полтинника, а также представить, что на 
эти деньги можно было купить.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГУБКИНСКОГО МУЗЕЯ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА  e  | Фото: Губкинский музей освоения Севера.
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ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКАВторник 24/01

Понедельник 23/01

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 «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+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Я, робот» (12+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный  
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «Бегущий по  
лезвию 2049» (18+)

03:10 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

04:00 «Тайны Чапман» (16+)

03:55 Т/с «Внимание,  
говорит Москва!» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)                                                         

09:00, 13:00, 18:00  
«Новости дня» (16+)

09:15 Х/ф «Волга-Волга» (6+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:40, 15:05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+) 

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

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

19:40 «Загадки века» (12+)

20:30 «Новости дня» (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Без особого  
риска» (12+)

01:00 Х/ф «Вторжение» (12+)

02:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

03:20 Д/ф «Военные врачи» (16+)

04:00 Т/с «Анакоп» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40, 11:25 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

12:45 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 «Нулевой пациент» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

00:00 Х/ф «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» (16+)

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

02:05 Т/с «Каменская»
03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

09:05 М/ф «Принцесса  
и дракон» (6+)

10:35 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

12:15 Х/ф «Правила съёма.  
Метод Хитча» (12+)

14:45 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

00:35 «Кино в деталях»  
с Фёдором  
Бондарчуком» (18+)

01:35 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Улыбка  
пересмешника» (12+)

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

10:20 «Всемирные игры  
разума» (12+)

10:50 Шоу «Назад в будущее» (16+)

12:20 Телеигра «Игра в кино» (12+)

13:15, 17:55 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

00:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

00:50 Х/ф «Тахир и Зухра» (0+)

02:15 Мультфильмы (6+)

03:25 Т/с «Улыбка  
пересмешника» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 Невский ковчег
07:35, 18:40 Д/с «Древние  

цивилизации»
08:30, 16:35 Х/ф «Рожденная 

революцией»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:15, 01:00 «Цвет времени»
12:30 «Линия жизни»
13:30 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари»
14:15 Д/ф «Насмешливое сча-

стье Валентины Ковель»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 «Забытое ремесло»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет  
и Владимир Спиваков

19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «Михайло  

Ломоносов»
23:40 «Новости культуры»

06:00 Д/ф «Вместе по России» (12+)

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

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30 Х/ф «Новый старый 
дом» (12+)

09:00 Профилака 
17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

19:00 Д/ф «Земля людей» (12+)

19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)

19:45 Т/с «Берёзка» (12+)

21:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22:15 Т/с «От ненависти  
до любви» (16+)

00:00 Х/ф «Сыграй моего 
мужа» (12+)

01:55 Х/ф «7 дней и ночей  
с Мэрилин» (18+)

03:30 Д/ф «Земля людей» (12+)

04:00 Д/ф «Вместе по России. 
Республика  
Башкортостан» (12+)

04:25 Д/ф «Вместе по России. 
Тамбовская область» (12+)

04:55 М/с «Планета Ай» (0+)

05:00 М/с «Фиксики» (0+)

05:30 Д/ф «Полярные  
исследования» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины в исто-
рии 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 Московская борзая 2 (16+)

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 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 Документальное кино (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Любовь на миллион» (12+)

21:15 Х/ф «Инсайт» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35, 01:20, 02:10, 02:55 Т/с  
«Психология любви»  
1-4 серия (12+)

03:40 Х/ф «Спарта» (16+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:10 Т/с «Чужая стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:40 Т/с «Чума» (16+)

03:05 Т/с «Бомбила.  
Продолжение» (16+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 21:15 «Все на Матч!»
12:05 Специальный репортаж (12+)

12:25 Смешанные единоборства (16+)

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

15:20 «География спорта.  
Рязань» (12+)

15:50 «Матч! Парад» (16+)

16:25 Спортивный дайджест (0+)

17:50, 05:30 Новости
17:55 «Громко»
18:55 Хоккей
21:55 Гандбол
23:30, 02:45 «Все на Матч!»
00:40 Футбол. Чемпионат  

Италии. «Интер» -  
«Эмполи»

03:35 Конный спорт. Скачки (0+)

05:35 Гандбол (0+)

07:05 «Громко» (12+)

05:00, 18:00, 02:35 «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, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)

22:35 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

05:25 Т/с «Анакоп» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30  
«Новости дня» (16+)

09:15 Х/ф «Живет такой  
парень» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

14:05, 15:05 Т/с «Главный  
калибр» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». «Малая земля» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «713-й просит  
посадку» (12+)

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 «Нулевой пациент» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

00:00 «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» (16+)

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

02:05 Т/с «Каменская»
03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:55 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:30 Х/ф «Миссия  
невыполнима - 2» (12+)

14:05 Х/ф «Гости из  
прошлого» (16+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

22:10 Х/ф «Боги египта» (16+)

00:40 Х/ф «Миссия  
невыполнима - 2» (12+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Улыбка  
пересмешника» (12+)

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

11:05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

11:35 Шоу «Назад в будущее» (16+)

12:20 Телеигра «Игра в кино» (12+)

13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

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

08:30 «Модные игры» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Стрим» (16+)

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

23:00 Х/ф «В сердце моря» (16+)

01:20 «Импровизация» (16+)

03:45 «Comedy Баттл» (16+)

05:15 «Открытый микрофон» (16+)

08:00 «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 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce (16+)

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

15:20 «Что по спорту? Казань» (12+)

15:50 «Здоровый образ» (12+)

18:25 «География спорта» (12+)

18:55 Еврофутбол (0+)

19:50 «Ты в бане!» (12+)

20:20, 05:30 Новости
20:25 Гандбол
22:00, 00:30 «Все на Матч!»
22:25 Футбол. Чемпионат  

Германии.

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

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30, 22:15 Т/с «От ненависти  
до любви» (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. Где находится  
Ирий-Рай» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» (12+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

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

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Резидент Мария» (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 «Берёзка» (12+)

21:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

00:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

01:30 Д/ф «Резидент Мария» (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 (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Говорим и готовим (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Т/с «25-й час» (16+)

15:30 Документальное кино (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19:10 Говорим и готовим (12+)

19:50 Т/с «Любовь на миллион» (12+)

21:15 Х/ф «Женись на мне» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Говорим и готовим (12+)

00:35, 01:20, 02:05, 02:45 Т/с  
«Кто-то теряет, кто-то  
находит» 1-4 серия (16+)

03:30 Х/ф «Жандарм  
и инопланетяне» (12+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00 «Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Древние  

цивилизации»
08:30, 16:35 Х/ф «Рожденная 

революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:25, 22:20 Х/ф «Михайло  

Ломоносов»
13:50 Д/с «Цена секрета»
14:15 «Острова». Иван Рыжов.
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
18:05, 01:15 70 лет маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский

18:40 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Власть факта»
23:40 «Новости культуры»
01:50 «Острова». Иван Рыжов
02:30 «Истории в фарфоре». 

Д/с «Под царским  
вензелем»

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

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Стрим» (16+)

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

23:00 Х/ф «Великая стена» (12+)

00:55 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

04:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

04:50 Т/с «Пять минут тишины» (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, 23:35 «Сегодня»
20:00 Т/с «Безсоновъ» (16+)

22:10 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:55 Т/с «Чума» (16+)

03:10 Т/с «Бомбила.  
Продолжение» (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
№ 3 (729)

20 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 «Универ» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Стрим» (16+)

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

23:00 Х/ф «Посейдон» (12+)

00:45 «Импровизация» (16+)

03:20 «Comedy Баттл» (16+)

04:50 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (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, 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+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Великий  
уравнитель - 2» (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

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

00:30 Х/ф «Подъём  
с глубины» (16+)

02:20 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

03:05 «Тайны Чапман» (16+)

05:25 Т/с «Главный калибр» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30  
«Новости дня» (16+)

09:15 Х/ф «Вертикаль» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

14:05, 15:05 Т/с «Главный  
калибр» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

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

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

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Генерал» (12+)

01:25 Х/ф «Вертикаль» (12+)

02:40 Х/ф «713-й просит  
посадку» (12+)

03:55 Т/с «Главный калибр» (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 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное  

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

16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:10 Т/с «Чужая стая» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:55 Т/с «Чума» (16+)

03:10 Т/с «Бомбила.  
Продолжение» (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, 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 «Нулевой пациент» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

00:00 «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» (16+)

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

02:05 Т/с «Каменская»
03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 «Уральские пельмени» (16+)

10:10 Т/с «Воронины» (16+)

11:40 Х/ф «Миссия  
невыполнима - 3» (16+)

14:10 Т/с «Гости из  
прошлого» (16+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «Паркер» (16+)

22:20 Х/ф «Воздушный  
маршал» (12+)

00:30 Х/ф «Миссия  
невыполнима - 3» (16+)

02:35 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Однолюбы» (16+)

09:30 «Рожденные в СССР» (12+)

10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Вертикаль» (0+)

11:30 Х/ф «Опасные  
гастроли» (0+)

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

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

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

17:55 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

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

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

01:15 Х/ф «Частная жизнь  
Петра Виноградова» (0+)

02:40 Т/с «Развод» (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  
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

19:30 Новости (16+)

20:00 Х/ф «Бой» (16+)

23:00 Новости (16+)

23:30 «Загадки человечества» (16+)

00:30 Х/ф «Форма воды» (18+)

05:25, 14:05, 15:05 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30  
«Новости дня» (16+)

09:15 Х/ф «Добровольцы» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:20 «Специальный  
репортаж» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:55 Д/с «Неизвестные  
сражения Великой Отече-
ственной». «Калинин» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Балтийское небо» (12+)

02:30 Х/ф «Генерал» (12+)

04:55 Т/с «Пять минут тишины» (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, 23:35 «Сегодня»
20:00 Т/с «Безсоновъ» (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:50 «Поздняков» (16+)

01:05 Т/с «Чума» (16+)

03:20 Т/с «Бомбила.  
Продолжение» (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, 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 «Большая игра» (16+)

22:55 Информационный  
канал (16+)

00:00 «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».  

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» (16+)

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

02:05 Т/с «Каменская»
03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:05 Т/с «Воронины» (16+)

12:05 Х/ф «Воздушный  
маршал» (12+)

14:10 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

18:30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20:00 Х/ф «2 ствола» (16+)

22:05 Х/ф «Бриллиантовый  
полицейский» (16+)

00:05 Х/ф «Паркер» (16+)

02:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

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

11:05 «Всемирные игры  
разума» (12+)

11:35 «Назад в будущее» (16+)

12:20 «Игра в кино» (12+)

13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 «Назад в будущее» (16+)

22:40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

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

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17:00 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Стрим» (16+)

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

23:00 Х/ф «Навстречу  
шторму» (16+)

00:45 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

05:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Среда 25/01

Четверг 26/01

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Древние цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее»
08:50, 16:35 Т/с «Нежность  

к ревущему зверю» (12+)

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:25 Х/ф «Михайло  

Ломоносов»
13:50 «Истории в фарфоре»
14:15 «Игра в бисер» 
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 «Цвет времени»
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет  
и Владимир Федосеев

18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Юрий Башмет - 70»
23:40 «Новости культуры»
02:00 «Роман в камне»
02:30 «Истории в фарфоре»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Древние  

цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее»
08:50, 16:35 Т/с «Нежность  

к ревущему зверю» (12+)

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 «ХХ век»
12:25, 22:20 Х/ф «Михайло  

Ломоносов»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:50 «Век поиска - ХХ век»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Рассекреченная история»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21:35 «Энигма»
23:40 «Новости культуры»
01:15 «Век поиска - ХХ век»
02:00 «Роман в камне»
02:30 «Истории в фарфоре»

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 Смешанные единоборства (16+)

15:00 Специальный репортаж (12+)

15:20 «Ты в бане!» (12+)

15:50 «Вид сверху» (12+)

18:25 «Что по спорту? Казань» (12+)

18:55 Хоккей
21:15 Хоккей
23:45 «Все на Матч!»
00:55 Футбол. Кубок Испании
03:00 «Все на Матч!»
03:45 Баскетбол. Winline  

Кубок России. Мужчины (0+)

05:30 Новости (0+)

05:35 Гандбол (0+)

07:05 Д/ф «Якушин.  
Первый среди первых» (12+)

08:00, 14:15 «Есть тема!» (16+)

09:00, 11:45, 15:25, 16:20 Новости
09:05, 16:25 «Все на Матч!»
11:50 Специальный репортаж (12+)

12:10 «География спорта.  
Рязань» (12+)

12:40 Биатлон
15:30 Специальный репортаж (12+)

15:50 «Матч! Парад» (16+)

18:25 «Магия большого  
спорта» (12+)

18:55 Конный спорт. Скачки (0+)

20:55, 05:30 Новости
21:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Пётр Ян (16+)

22:10, 03:00 «Все на Матч!»
22:55 Футбол. Кубок Испании
03:45 Биатлон (0+)

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

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30, 22:15 Т/с «От ненависти 
до любви» (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 «Изьватас олэм» (12+)

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

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» (12+)

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

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10, 01:30 Д/ф «Блокада  
снится ночами» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 21:35 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 «Берёзка» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

00:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

02:20 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Земля Санникова» (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 (12+)

10:40 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 С верой, любовью,  
надеждой (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Снежный барс (6+)

15:30 Документальное кино (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19:10, 23:55 С верой, любовью, 
надеждой (12+)

19:50 Т/с «Любовь на миллион» (12+)

21:15 Х/ф «Бездна» (12+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

00:35, 01:30, 02:20, 03:10 Т/с 
«Жизненные обстоятель-
ства» 1-4 серия (16+)

04:00 Федерация (16+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

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

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30, 22:15 Т/с «От ненависти  
до любви» (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, 15:10 Т/с «Берёзка» (12+)

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

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Моя блокада» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30, 21:35 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 «Берёзка» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

00:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

01:30 Д/ф «Моя блокада» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:20 Великие женщины в исто-
рии 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 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Сила спорта (12+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Снежный барс (6+)

15:30 Документальное кино (12+)

15:55 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

17:40 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

19:50 Т/с «Любовь на миллион» (12+)

21:15 Х/ф «Любовь напро-
кат» (16+)

23:05 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:35, 01:25, 02:10, 03:00 Т/с  
«Лабиринт иллюзий»  
1-4 серия (12+)

03:45 Х/ф «Американский  
дедушка» (16+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+) 
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07:00 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:30 «ХБ» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Stand up» (18+)

00:00 Т/с «Шопо-коп» (12+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:15 «Comedy Баттл» (16+)

04:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:20 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (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 «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 «Капкан» (16+)

21:40 Х/ф «Синяя бездна» (16+)

23:25 Х/ф «Руины» (16+)

01:10 Х/ф «Незваные» (16+)

02:40 Х/ф «Подъём  
с глубины» (16+)

04:15 «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, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:20 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный  
спецпроект (16+)

17:00 «Засекреченные списки»(16+)

18:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

20:00 Х/ф «Охотник на  
монстров» (16+)

22:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

00:10 Х/ф «Район № 9» (16+)

02:10 Х/ф «Форма воды» (16+)

06:45 Т/с «Главный калибр» (16+)

09:00 «Новости дня» (16+)

09:20 Т/с «Блокада» (12+) 

13:00 «Новости дня» (16+)

13:20 Т/с «Блокада» (12+) 

15:00 «Военные новости» (16+)

15:05 Т/с «Блокада» (12+) 

17:10 Т/с «На безымянной  
высоте» (16+)

18:00 «Новости дня» (16+)

18:40 Т/с «На безымянной  
высоте» (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

00:00 Х/ф «Сильные духом» (12+)

03:10 Х/ф «Балтийское небо» (12+)

06:00 Д/ф «Крест Иоанна  
Кронштадтского» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты» (6+)

09:25 «Следствие вели...» (16+)

10:35 «Следствие вели...» (16+)

11:00 Т/с «Лесник.  
Своя земля» (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 «Безсоновъ» (16+)

22:10 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:00 «Своя правда» (16+)

01:55 «Захар Прилепин» (12+)

02:20 «Квартирный вопрос» (0+)

03:15 Т/с «Бомбила.  
Продолжение» (16+)

06:35, 02:10 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:15 Д/ф «Маршалы Сталина» (16+) 

10:05 Х/ф «Подкидыш» (6+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды науки» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 Д/с «Война миров» (16+)

16:25 Д/ф «Директор цирка» (12+)

17:35, 18:30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

19:55 Т/с «Блокада» (12+) 

04:50 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+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети».  

10-й юбилейный сезон (0+)

23:25 «Двое. Рассказ жены  
Шостаковича» (12+)

01:25 «Подкаст. Лаб» (16+) 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Герой моего детства» (12+)

11:10 «Поехали!» (12+) 

12:15 К 85-летию Владимира 
Высоцкого. «Больше,  
чем поэт». Фильм 1-й (16+)

13:25 Фильм «Интервенция» (12+)

15:25 «Владимир Высоцкий  
и Марина Влади.  
Последний поцелуй» (16+)

16:15 «Письмо Уоррену Битти» (16+)

17:05 «Живой Высоцкий» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Своя колея» (16+)

19:55 «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт» (16+)

21:00 «Время»
21:35 Фильм «Высоцкий.  

Спасибо, что живой» (16+)

00:00 «Гамлет» без Гамлета» (16+)

01:15 «Подкаст. Лаб» (16+) 

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. 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»
14:55 «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 Х/ф «Движение вверх» (6+)

23:55 Х/ф «Салют-7» (12+)

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

04:10 Т/с «Личное дело» (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 «Взгляд из  
вечности» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея  
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Кстати,  

о бабочках» (12+)

00:35 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

03:55 Х/ф «Обет молчания» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

11:55 Х/ф «2 ствола» (16+)

14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «All inclusive, или всё 
включено» (16+)

22:55 Х/ф «Всё включено - 
2» (12+)

00:55 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)

02:45 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (6+)

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 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

11:05 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)

12:45 М/ф «Сила девяти  
богов» (12+)

15:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

17:10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

21:00 Х/ф «Зов предков» (6+)

23:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

01:15 Х/ф «G.I. JOE. бросок  
кобры - 2» (18+)

02:55 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Т/с «Развод» (16+)

05:40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

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

10:20 «Всемирные игры  
разума» (12+)

10:50 «Назад в будущее» (16+)

12:20 «Игра в кино» (12+)

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

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

15:15, 17:55 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17:05 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Слабое звено» (12+)

19:40 Х/ф «Двенадцать  
стульев» (0+)

22:45 Х/ф «Опасно для  
жизни!» (12+)

00:20 Х/ф «Опасные  
гастроли» (0+)

01:45 Х/ф «Вратарь» (0+)

02:55 М/ф «Новый Гулливер» (0+)

04:05 Мультфильмы (6+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

07:20 Х/ф «Вертикаль» (0+)

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

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «Опасно для  

жизни!» (12+)

11:50 Т/с «След лисицы  
на камнях» (12+)

15:20, 16:15, 18:45 Т/с «Рыцарь 
нашего времени» (12+)

16:00, 18:30 Новости
19:25 Т/с «Комната старинных 

ключей» (12+)

23:10 Т/с «Нежные листья,  
ядовитые корни» (12+)

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

08:55 «Модные игры» (16+)

09:30 «Однажды в России» (16+)

13:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 «Конфетка» (16+)

22:30 Х/ф «Эдуард Суровый. 
Слёзы Брайтона» (16+)

23:50 «Такое кино!» (16+)

00:25 Т/с «Шопо-коп-2» (16+)

02:00 «Импровизация» (16+)

03:35 «Comedy Баттл» (16+)

05:10 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Пятница 27/01

Суббота 28/01

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

06:55 М/с «Планета Ай» (0+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

07:30 Т/с «От ненависти  
до любви» (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. Остров Буян» (12+)

13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (12+)

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» (12+)

15:30 М/с «Смешарики» (0+)

16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

17:15 «Актуальное интервью» (12+)

17:30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

18:00 «Время Ямала» (16+)

18:15 «Большое интервью» (12+)

18:50 Волейбол (12+)

20:40 Д/ф «Полярные исследо-
вания» (12+)

21:05 Д/ф «Земля людей» (12+)

21:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)

23:50 Т/с «Пока станица спит» (12+)

01:20 Д/ф «Блокада. День 901-й» (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+)

09:50 Московская борзая 2 (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Энциклопедия загадок (12+)

14:10 Вместе по России (12+)

14:40 Федерация (16+)

15:30 Документальное кино (12+)

15:10 Т/с «Отряд» (16+)

16:45 Т/с «Березка» (12+)

18:30 Снежный барс.  
Белый отшельник (6+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Женись на мне» (12+)

21:35 Х/ф «Бездна» (12+)

23:25 Х/ф «Любовь напро-
кат» (16+)

01:25, 02:10, 02:55, 03:35 Т/с  
«Кто-то теряет, кто-то  
находит» 1-4 серия (16+)

04:15 Прокуроры (12+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медной горы Хозяй-

ка». «Аленький цветочек»
08:10 Х/ф «Веселые ребята»
09:40 «Передвижники»
10:10 Х/ф «Мачеха  

Саманишвили»
11:35 «Человеческий фактор»
12:05 Д/с «Шампольон»
12:35 Д/ф «Любовь за  

колючей проволокой»
13:15, 01:05 Д/с «Эйнштейны  

от природы»
14:10 «Рассказы из  

русской истории»
15:40 К юбилею Маргариты Во-

лодиной. Х/ф «Каждый 
вечер в одиннадцать»

17:00 «Роман в камне»
17:30 Д/ф «Без леса»
18:15 «Линия жизни»
19:10 Х/ф «Крестный отец»
22:00 «Агора». Ток-шоу  

с Михаилом Швыдким
23:00 Х/ф «Любовные при-

ключения Молл Флэн-
дерс» (16+)

01:55 «Искатели». «Поражение 
Ивана Грозного»

02:40 «Белая бабочка». «Вели-
колепный Гоша». Муль-
тфильмы для взрослых

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние  

цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее»
08:50, 16:20 Т/с «Нежность к  

ревущему зверю» (12+)

10:20 «Шедевры старого кино»
11:30 Д/ф «Ленинград  

говорит!»
12:10 «Первые в мире»
12:25, 22:35 Х/ф «Михайло  

Ломоносов»
13:50 «Истории в фарфоре»
14:15 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Николая Фадеечева»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
17:25 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Всероссийский 
юношеский симфониче-
ский оркестр

18:00 «Билет в Большой»
19:45 «День полного освобож-

дения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Х/ф 
«Блокадный дневник» (12+)

21:45 «2 Верник 2»

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

06:50 М/с «Планета Ай» (0+)

07:05 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный 
старец. Кто он?» (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+)

09:50 Х/ф «Если бы были 
рыбы» (12+)

11:30 Т/с «Птичка певчая» (12+)

14:45 Т/с «Французская  
кулинария» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Х/ф «В погоне за  
ветром» (12+)

20:40 Т/с «Птичка певчая» (12+)

23:55 Т/с «Французская  
кулинария» (12+)

03:10 Х/ф «Если бы были 
рыбы» (12+)

04:50 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный 
старец. Кто он?» (12+)

05:45 М/с «Планета Ай» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Архивы истории (12+)

08:05 Десять месяцев, которые 
потрясли мир (12+)

08:35 Горизонт приключений. 
Алтай (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Документальное кино (12+)

10:15 М/ф «Снежная королева» (0+)

11:25 М/ф «Снежная королева 
2: Перезаморозка» (0+)

12:30 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)

13:50 Галапагосы: На краю земли (6+)

14:40 Х/ф «Жандарм  
и жандарметки» (12+)

16:15, 17:10, 18:00, 18:50 Т/с 
«Жизненные обстоятель-
ства» 1-4 серия (16+)

19:40 Х/ф «Стальная  
бабочка» (16+)

21:20 Х/ф «Чистое искусство» (12+)

22:50 Х/ф «Затмение» (12+)

00:10 Х/ф «Женщина  
с лилиями» (16+)

01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с  
«Лабиринт иллюзий»  
1-4 серия (12+)

04:55 Федерация (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

08:00, 14:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 11:45, 15:20, 20:30 Новости
09:05, 20:35 «Все на Матч!»
11:50 «Лица страны.  

Николай Олюнин» (12+)

12:10 «Что по спорту? Казань» (12+)

12:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины

15:25 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина»

17:30 Смешанные единобор-
ства. One FC

19:30 «Матч! Парад» (16+)

20:00 «Здоровый образ» (12+)

21:25 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Кубань»

23:00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Руслан Абильта-
ров против Алана Гомеша 
де Кастро

08:00 Бокс. Bare Knuckle F
10:00, 12:00, 15:05, 18:30 Новости
10:05 «Все на Матч!»
12:05 М/ф «Приключения  

Рекса» (0+)

12:40 Биатлон
14:00 Д/ф «Корона спортивной 

империи» (12+)

15:10, 18:35 «Все на Матч!»
15:40 Биатлон
16:55 Гандбол
19:25 Волейбол
21:25, 05:30 Новости
21:30, 00:30 «Все на Матч!»
22:25 Футбол
00:40 Футбол
03:00 «Все на Матч!»
03:45 Волейбол (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 «Капкан» (16+)

14:40 Х/ф «Охотник на  
монстров» (16+)

16:30 Х/ф «Тёмная башня» (16+)

18:20 Х/ф «Прометей» (16+)

20:35 Х/ф «Чужой: завет» (16+)

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

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

07:05 Х/ф «Ноль-седьмой»  
меняет курс» (16+)

09:00 «Новости недели» (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 «На безымянной  
высоте» (16+)

18:00 «Главное»  
с Ольгой Беловой (16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «В небе  
«ночные ведьмы» (12+) 

01:20 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 

02:45 Д/ф «Операция  
«Эдельвейс» (12+)

03:30 Д/с «Перелом.  
Хроника Победы» (16+)

03:55 Т/с «Не забывай» (16+)

04:55 Х/ф «Не может быть!» (12+)

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+)

21:50 «Основано на реальных 
событиях». «Живые и 
мертвые» (16+)

00:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

02:15 Т/с «Крысолов» (16+) 

05:00 Фильм «Интервенция» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Фильм «Интервенция» (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» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь  
других» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

16:50 Специальный репортаж. 
«Отважные» (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+)

06:10 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

08:00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08:35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым»

10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Взгляд из  

вечности» (12+)

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 Х/ф «Злая шутка» (12+)

03:15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

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+)

09:30 М/ф «Команда  
котиков» (6+)

11:25 М/ф «Все псы  
попадают в рай» (0+)

13:05 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

16:55 Х/ф «Зов предков» (6+)

18:55 Т/с «Одноклассники» (16+)

23:00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)

01:05 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)

02:55 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

05:00 Мультфильмы (6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07:50 Мультфильмы (6+)

09:00 «Наше кино. История 
большой любви»  
К юбилею Л. Гайдая (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Двенадцать  

стульев» (0+)

13:00 Т/с «Станица» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Станица» (16+)

18:30 Итоговая программа 
«Вместе»

19:30 Т/с «Станица» (16+)

00:00 Итоговая программа 
«Вместе»

01:00 Т/с «Станица» (16+)

03:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

03:25 Т/с «След лисицы  
на камнях» (12+)

07:00 Т/с «Шопо-коп-2» (16+)

08:50 Х/ф «В сердце моря» (16+)

11:05 Т/с «СашаТаня» (16+)

15:10 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

17:10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

19:10 Х/ф «Путешествие  
к центру земли» (12+)

21:00 «Это миниатюры» (16+)

23:00 «Конфетка» (16+)

01:00 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый  
микрофон» (16+)

06:35 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

Воскресенье 29/01
06:30 М/ф «Малахитовая шка-

тулка». «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Расписание на завтра»
09:35 «Тайны старого чердака»
10:05 Х/ф «Случай на шахте  

восемь»
11:35 «Больше, чем любовь»
12:15 «Невский ковчег»
12:45 «Игра в бисер» 
13:25, 01:35 Д/с «Эйнштейны  

от природы»
14:20 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Крем-
лёвском дворце

15:50 Х/ф «Гарольд и Мод» (12+)

17:20 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «Больше, чем любовь.  

Леонид Гайдай  
и Нина Гребешкова»

20:50 Х/ф «За спичками» (12+)

22:25 «Русалка»
02:25 «Что там, под маской?». 

«Бескрылый гусенок». 
Мультфильмы для  
взрослых

06:00 М/с «Фиксики» (0+)

06:50 М/с «Планета Ай» (0+)

07:05 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» (12+)

08:00 «Полярные истории» (12+)

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

08:45 «Второе дыхание» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:40 Х/ф «Двенадцать  
месяцев» (12+)

11:20 Т/с «Психология  
любви» (12+)

14:45 Т/с «Ключи» (12+)

18:00 «Полярные истории» (12+)

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

18:45 «Второе дыхание» (12+)

19:00 Х/ф «Мой белый  
и пушистый» (12+)

20:40 Т/с «Психология  
любви» (12+)

00:00 Т/с «Ключи» (12+)

03:15 Х/ф «Двенадцать  
месяцев» (12+)

04:50 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» (12+)

05:40 М/с «Планета Ай» (0+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Театральное закулисье (12+) 

08:05 М/ф «Спасение  
пингвина» (6+)

09:10 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)

10:25 М/ф «Смешарики.  
Дежавю» (6+)

11:40 Д/ф «Елизавета» (12+)

12:35 Х/ф «Жандарм  
и жандарметки» (12+)

14:10 Х/ф «Это не навсегда» (12)

15:40 Галапагосы:  
На краю земли (6+)

16:30 Х/ф «Мой белый  
и пушистый» (12+)

18:05 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

19:30 Х/ф «Затмение» (12+)

20:50 Х/ф «Женщина  
с лилиями» (16+)

22:25 Х/ф «Стальная  
бабочка» (16+) 

00:05 Х/ф «Чистое искусство» (12+)

01:35 Т/с «Ключи» 1 серия (12+)

02:20 Т/с «Ключи» 2 серия (12+)

03:05 Т/с «Ключи» 3 серия (12+)

03:50 Т/с «Ключи» 4 серия (12+)

04:30 Прокуроры (12+)

05:15 Люди РФ (12+)

05:45 Золотая серия России (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
21/01

Вс              
22/01

 -26
 -25

 -27
 -26

 Ю-В, 7 м/с
 755 мм рт. ст.

 Ю-В, 6 м/с
 769 мм рт. ст.

08:00 Смешанные единоборства (16+)

09:00, 20:55, 05:30 Новости
09:05, 13:30 «Все на Матч!»
10:25 Борьба
13:50 Биатлон
15:00 Биатлон с Дмитрием  

Губерниевым
15:50 Биатлон
16:55 Баскетбол
18:55 Лёгкая атлетика. 

 «Битва полов»
21:00, 23:30 «Все на Матч!»
21:25 Футбол. Чемпионат  

Германии. «Байер» -  
«Боруссия»

00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома»

02:45 «Все на Матч!»
03:30 Волейбол (0+)

05:35 Гандбол (0+)

07:05 «ФК «Барселона».  
Взгляд изнутри» (12+)

Для Стрельцов в первой по-
ловине недели характерно 
стремление к получению но-
вой информации. Вы будете 
любознательными, готовыми 

к общению. Звёзды советуют по максимуму 
использовать своё обаяние и дипломатиче-
ские способности. Вторая половина недели 
станет отличным периодом для обучения  
и общения с преподавателями. Также успеш-
но сложатся деловые поездки и встречи  
с иностранцами.

Овны, на этой неделе займи-
тесь личными делами. Посвя-
тите время себе, поработайте 
над  укреплением здоровья. 
Именно сейчас у вас полу-

чится навести порядок на рабочем месте,  
решить давние проблемы. Вы сможете пре-
одолеть все препятствия, стоящие на ва-
шем пути. Благоприятное стечение обстоя-
тельств вам гарантировано. Будьте готовы 
к многообещающим встречам и интересным  
знакомствам. 

Девы на этой неделе будут  
заниматься творчеством.  
Вы вспомните о смелой  
задумке, которую отклады-
вали в долгий ящик и при-

ступите к её планомерной доработке. Вам 
поможет давний друг или кто-то из род-
ственников. На время изолировавшись  
от других людей, ваш тандем осуществит не-
возможное. Уже в конце недели вы предста-
вите уникальный продукт и услышите много 
лестных отзывов о своём шедевре.

Козероги на этой неделе от-
лично отдохнут и восстановят 
силы для новых свершений. 
Звёзды советуют вам вплот-
ную заняться укреплением 

своего здоровья.  Вводите в режим дня уме-
ренные спортивные тренировки, налажи-
вайте правильное питание. Выходные про-
ведите дома и займитесь тем, что приносит 
удовольствие: почитайте интересную книгу, 
посмотрите новый фильм, помедитируйте 
или поиграйте в любимую игру.

На этой неделе обаяние  
Раков усилится. Вы как ни-
когда будете получать удо-
вольствие от жизни и обще-
ния с окружающими, поэтому 

будьте открыты всему новому. Это прине-
сёт вам только позитивные эмоции. Диеты,  
а также любые мероприятия, направленные  
на то, чтобы поддержать себя в форме,  
будут в этот период наиболее эффективны. 
Также сейчас отличное время для перехода 
к здоровому образу жизни.

Первая половина недели у 
Скорпионов – это прекрасное 
время для совершения поку-
пок. Сейчас вы будете прак-
тично относиться к деньгам 

и расходовать их экономно. Во второй поло-
вине недели вы сможете решить вопросы, 
связанные с вашим имиджем и авторите-
том в обществе. Звёзды советуют не жалеть 
денег на достижение поставленных целей, 
так как все затраты со временем обязатель-
но окупятся.

На этой неделе Рыбы будут 
легки на подъём и очень ком-
муникабельны. Скорее всего, 
вы осуществите все намечен-
ные планы. Новые идеи или 

выбор свежей стратегии помогут вам успеш-
но провести важные переговоры. Также  
в этот период удачными будут деловые  
поездки. Запланируйте на выходные поход 
в кафе или ресторан с экзотической кухней. 
Вы сможете хорошо отдохнуть и набраться 
новых впечатлений.

Звёзды говорят Тельцам о не-
обходимости принятия ответ-
ственных и смелых решений. 
У вас появится возможность 
осуществить радикальные пе-

ремены в судьбе. Не упустите свой шанс, 
будьте внимательны к подсказкам, которые 
вам посылает интуиция. Во второй полови-
не этой недели вы успешно решите вопро-
сы, связанные с финансами. Также сейчас 
хороший период для общения, укрепления 
семейных взаимоотношений.

У Весов появятся интерес-
ные перспективные планы. 
Ваш авторитет в глазах кол-
лег вырастет, и к вам будут 
прислушиваться. Смело на-

чинайте воплощать в жизнь новые проек-
ты, связанные с общественной деятельно-
стью. Очень удачными будут налаженные 
сейчас деловые связи. Ваша личная жизнь 
удивительным образом пересечётся с ра-
ботой, что повлечёт за собой благоприят-
ные перемены.

Водолеи, эта неделя иде-
ально подходит для выхода  
в свет и перспективных инте-
ресных знакомств. Всем, кому 
сейчас предстоит сдавать эк-

замены, будет сопутствовать успех. Во вто-
рой половине недели благоприятна любая 
физическая нагрузка. Сейчас самое удач-
ное время для того, чтобы заняться спор-
том или выйти на прогулку в парк. Общение, 
активный отдых и развлечения пойдут вам 
только на пользу. 

В течение первой половины 
этой недели Львам поступят 
приятные новости, связан-
ные с успехами в профес-
сиональной сфере. Можете 

смело действовать с выгодой для себя. Ваш 
авторитет сейчас оценят по достоинству. 
Также внимательно следите за своим здоро-
вьем и за тем, что едите. На выходных смело 
отправляйтесь в путешествие, ведь это от-
личная возможность осмыслить свою жизнь 
и узнать что-то новое.

На этой неделе Близнецы 
смогут получить важную и по-
лезную информацию. Ваши 
желания легко исполнятся, 
а работа будет только радо-

вать. Не исключены перемены в жизни, ко-
торые пойдут вам на пользу и позволят ре-
ализовать давно намеченные цели. Вторая 
половина недели хорошо подойдёт для кон-
структивного общения. В выходные поста-
райтесь найти время для того, чтобы отдо-
хнуть в кругу близких людей. 
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Итоги

 Случай на дороге

Не оставили в беде на морозе 

Внимание: дети!

На прошлой неделе в дежурную 
часть ОМВД России по г. Губкин-
скому поступило сообщение о том, 
что требуется помощь водителю 
грузового автомобиля, который на-
ходится в 20 километрах от города.

Экипаж ДПС в составе старшего лей-
тенанта полиции Вадима Боднара  
и старшего лейтенанта полиции  
Жанибека Алпспаева незамедлитель-
но выехал в указанном направлении. 
На 449-м километре автодороги 
Сургут – Салехард экипаж обнару-
жил большегруз. Автоинспекторы 
выяснили, что у грузовика перестал 
функционировать топливный фильтр 
и водитель в одиночку не мог запу-
стить двигатель и продолжить движе-
ние. Температура воздуха в тот день  
достигала 40 градусов мороза.
Губкинские сотрудники ДПС оказали 
водителю необходимую помощь: 
устранили неисправность автотран-
спорта, запустили двигатель. Водитель  
большегруза поблагодарил сотрудни-

ков полиции и продолжил движение.
Госавтоинспекция призывает участ-
ников дорожного движения быть 
предельно внимательными и осто-
рожными на дороге.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ЯМАЛА

По состоянию на 26 декабря 2022 года на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа зарегистрированы 285 дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими людьми, в которых 32 человека 
погибли и 355 – ранены.
С участием детей зарегистрировано  
41 ДТП, в котором 43 ребёнка травмированы, 
погиб 1 несовершеннолетний участник до-
рожного движения.

Сегодня ямальские автоинспекторы 
обеспокоены всплеском дорожных аварий  
с участием детей. С начала года участни-
ками аварий на дорогах уже стали 5 несо-
вершеннолетних.

Правила использования гаджетов и науш-
ников, в непосредственной близости от про-
езжей части, соблюдение правил перехода 
проезжей части, игры и развлечения рядом 
с дорогой, использование световозвращаю-
щих элементов – все эти требования должны 
довести до детей родители и законные пред-
ставители.

Особое внимание водителей должно быть 
направлено на соблюдение правил проезда 
перекрёстков, пешеходных переходов и 
движения на дворовых территориях. Важно 
не пренебрегать правилами перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров.
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА АЛЕКСЕЕВА

Профилактика даёт результаты
Айгуль ВАЛИЕВА 

На расширенном совещании в отделении 
МВД России по г. Губкинскому подвели 
итоги оперативно-служебной деятель-
ности за минувший год. С докладом 
выступил начальник отделения под-
полковник полиции Алексей Настенко.

В совещании приняли участие глава города 
Андрей Гаранин, прокурор Губкинского 
младший советник юстиции Евгений Рез-
ниченко, в режиме видео-конференц-связи 
– начальник управления по вопросам ми-
грации УМВД России по ЯНАО полковник 
полиции Андрей Фомин и личный состав 
отделения.

Алексей Настенко представил участ-
никам совещания подробный отчёт о ре-
зультатах работы подразделения, в ходе 
которого отметил, что личный состав 
отделения полиции сохраняет контроль 
над криминальной ситуацией в городе и 
старается изменить её в лучшую сторону. 
Положительно влияют на оперативную 
обстановку проведение комплексных 
мероприятий по профилактике пре-
ступности, операции по направлениям 
деятельности и еженедельные рейды 
по охране общественного порядка.  
В 2022 году незначительно  (на 1,8 %) 
выросло число регистрируемых пре-
ступлений (333), это связано с присо-
единением к городу новых микрорайонов 
Пурпе и Пурпе-1. На данных территориях  
с 2019 по 2021 год ежегодно регистрирова-
лось от 60 до 80 преступлений. 

Сотрудники полиции в течение года 
вели активную работу по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков. Всего в этом 
направлении выявили 41 преступление, 
изъяли 1,15 кг запрещённых веществ и 
предотвратили деятельность организо-
ванной преступной группы, осуществляв-
шей незаконный сбыт наркотиков в ЯНАО  
и ХМАО-Югре.

Несмотря на принимаемые профилак-
тические меры, на 19,6 % увеличилось 
число краж. Количество мошенничеств 
снизилось на 18,5 %. В результате активной 
работы сотрудников полиции по удале-

нию с улиц города губкинцев в нетрез-
вом состоянии на 23 % сократилось число 
преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения. Также Алексей 
Настенко отметил, что особое внимание 
уделялось профилактике преступности в 
подростковой среде и проведению индиви-
дуальной работы с трудными подростками. 

Изменилась и миграционная ситуация: 
количество прибывающих в город ино-
странных граждан увеличилось. На мигра-
ционный учёт в прошлом году поставлены 
10 552 человека. Более 78 % въехавших 
– граждане Белоруссии, Армении, Казах-
стана и Киргизии. С целью контроля их пре-
бывания на территории города сотрудники 
ОМВД регулярно проводят проверки по 
месту регистрации. За год иностранные 
граждане совершили одно преступление 
и  313 административных правонаруше-
ний, 109 из них – в области миграционного  
законодательства. 

В завершение рабочей встречи Андрей 
Гаранин поблагодарил весь личный состав 
за нелёгкий ежедневный труд и подчер-
кнул, что, несмотря на все сложности,  
удаётся сохранять в Губкинском обще-

ственную безопасность. Прокурор города 
Евгений Резниченко и начальник управле-
ния по вопросам миграции УМВД России 
по ЯНАО Андрей Фомин дали свою оценку 
работе сотрудников отделения.

Добавим, что по итогам работы за 
прошлый год ОМВД России по Губкинско-
му занимает 5-е  место в округе среди  
13 территориальных отделений. 

 e Подполковник полиции Алексей Настенко  
выступает с ежегодным докладом об итогах  
работы подразделения за прошедший год.

 e В совещании приняли участие прокурор Губкинского младший советник юстиции Евгений  
Резниченко и глава города Андрей Гаранин.

 e Протокол совещания ведёт капитан внутренней службы инспектор группы анализа, планирова-
ния, контроля и информационного обеспечения Александр Мильчик. | Фото: Айгуль Валиева, ГТРК «Вектор».

 e Экипаж ДПС: Вадим Бондар и Жанибек  
Алпспаев. | Фото: «Госавтоиспекция Ямала»  

в  соцсети «ВКонтакте».
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C начала года россиян ждут сразу несколько крупных из-
менений: цифровая денежная реформа, повышение прожи-
точного минимума и введение единого налогового платежа, 
средства для которого будут вносить на специальный счёт.  
Для водителей устанавливаются госпошлины за регистраци-
онные действия, которые раньше были бесплатными. 

Увеличение прожиточного минимума и МРОТ
С начала года в России установлен новый прожиточный 

минимум. Он увеличился на 3,3 % и в среднем по стране со-
ставляет 14 375 руб. на душу населения. Для трудоспособных 
граждан – 15 669 руб., для пенсионеров – 12 363 руб., для детей –  
13 944 руб. 

Также увеличен минимальный размер оплаты труда:  
с января 2023 года федеральный МРОТ составляет 16 242 руб. 
Показатель проиндексируют на 6,3 %, благодаря чему вырастет и 
заработная плата работников бюджетной сферы. 

Напомним, что величина минимальной зарплаты может 
варьироваться в зависимости от региона, но не должна быть 
ниже федерального показателя. От него также зависит размер 
пособий и социальных выплат по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам. При этом согласно принятым ранее поправ-
кам при расчёте МРОТ не будет учитываться величина медианной 
заработной платы.

Ликвидация ПФР и индексация пенсий
С 2023 года начал работу Фонд пенсионного и социального 

страхования РФ, который появился в результате слияния Фонда 
социального страхования и Пенсионного фонда РФ. Такое объ-
единение направлено на повышение качества обслуживания 
граждан, расширение охвата населения обязательным социаль-
ным страхованием, а также на снижение административной 
нагрузки для работодателей.

Новая организация – Социальный фонд России (СФР) – взяла на 
себя функции по работе с пенсионерами, выплате ежемесячных 
платежей и пособий. Объединение влечёт введение единого 
тарифа страховых взносов, установление единого круга за-
страхованных лиц и единой предельной и облагаемой базы по 
страховым взносам.

В перечень застрахованных лиц по обязательному пенси-
онному, социальному и медицинскому страхованию вошли 
новые категории сотрудников. Так, за временно пребывающих 
на территории России иностранцев придётся платить взносы на 
ОМС, а сотрудники, оформленные по договору ГПХ, будут полу-
чать пособия по временной нетрудоспособности, беременности 
и родам, по уходу за ребёнком.

Также Министерство труда РФ продолжит реализацию програм-
мы поэтапной индексации страховой пенсии на 2023–2025 годы.  

Новое детское пособие
С 1 января введено единое пособие на детей в возрасте  

до 17 лет. Получить его могут малоимущие семьи, чей средне-
душевой доход ниже регионального прожиточного минимума. 
Данное пособие заменит существующие ежемесячные выплаты 
в связи с рождением или усыновлением ребёнка до достижения 
им возраста 3 лет, ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно и ежемесячную денежную выплату на 
ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.

Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит  
50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума для 
детей. Таким образом получится объединить все существующие 
меры поддержки родителей и беременных женщин с низким 
уровнем дохода. Для получения новой соцподдержки нужно 
будет обратиться с заявлением в СФР.

Единый налоговый платёж и новые сроки уплаты налогов
Физические и юридические лица в России с января будут 

оплачивать налоги, страховые взносы и сборы единым налого-
вым платежом (ЕНП). Налоговая инспекция будет распределять 
поступившие денежные средства в счёт исполнения налоговой 
обязанности. ЕНП станет единственным способом уплаты всех 
налогов, платёж нужно будет вносить на единый налоговый счёт 
не позднее крайнего срока уплаты того или иного взноса. Деньги 
на счёте будут накапливаться.

Также для физических лиц установлен новый срок уплаты 
НДФЛ в бюджет – до 28-го числа текущего месяца. Для органи-
заций и ИП общим единым сроком уплаты налогов, страховых 
взносов и прочих обязательных платежей станет 28-е число 
соответствующего месяца.

Изменения в выплате зарплат и отпускных 
Также изменились сроки выплаты отпускных: в наступившем 

году работодатель должен начислить денежные средства сотруд-
нику за два дня до отпуска или даже после завершения отпуска. 
На данный момент отпускные выплачивают как минимум за три 
рабочих дня до начала отпуска. 

Изменения затронут ситуации, когда сотрудник подаёт заявле-
ние на отпуск за три дня и меньше до его начала. Если работник 
получает зарплату через кассу, то отпускные ему выдадут 
после выхода из отпуска. В случае если зарплата приходит на 
банковскую карту, полагающуюся выплату должны перевести 
не позднее двух рабочих дней, следующих за днём подачи  
заявления на отпуск. Такие новшества позволят работодателю 

согласовывать отпуск по инициативе сотрудника в срочном 
порядке.

Однако Трудовым кодексом РФ не запрещено выплачивать 
отпускные раньше – в документе установлен лишь предельный 
срок выплаты.

Изменения для водителей 
С января 2023 года для автовладельцев начали действовать 

новая государственная пошлина и увеличенные акцизы на легко-
вые автомобили.

Начнут взимать несколько новых пошлин:
• за выдачу разрешения изменить конструкцию колёсного ТС, 

на котором уже ездят, – 1000 руб.;
• за выдачу свидетельства о допуске к перевозке опасных 

грузов – 1500 руб.;
• за продление такого свидетельства – 1000 руб.
Сейчас это делают бесплатно.
На 700 руб. повысят пошлину за выдачу свидетельства  

о безопасности ТС с изменённой конструкцией.
Повысились акцизы на легковые автомобили и мотоциклы. 

Сумма такого налога будет зависеть от мощности двигателя 
транспортного средства.

При этом в новом году не планируется продление 30%-ной 
скидки при оплате госпошлин через портал «Госуслуги». А долги 
по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать 
с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных 
документов.

Сведения о прописке
Собственники жилья смогут получать информацию о том, кто 

зарегистрирован в нём по месту пребывания или жительства, 
без согласия этих лиц. По запросу сообщат Ф. И. О., дату и место 
рождения, дату регистрации, а также гражданство иностранцев.
Сейчас такого исключения для собственников нет, все адресно-
справочные данные предоставляют только с согласия того, о ком 
их запросили.

Льготные лекарства по электронному сертификату
Отдельным категориям граждан, в частности инвалидам, 

начнут выдавать лекарства, медицинские изделия и специали-
зированные продукты питания по электронному сертификату. 
Механизм реализации планирует определить Минздрав.

Волонтёрство
К мерам поддержки для волонтёров добавят оплату услуг 

связи. Напомним, что среди таких мер – предоставление питания, 
спецодежды, оплата проезда к месту назначения и обратно и др.

Фиксация нарушений камерами
Выгрузку или сброс с транспортных средств (автомобилей, 

мотоциклов, тракторов и т. д.) и прицепов к ним мусора вне уста-
новленных мест станут фиксировать камерами автоматически. 
К ответственности привлекут собственника ТС.

Напомним, что по основному составу штраф для граждан соста-
вит от 10 тыс. до 15 тыс. руб., а если мусор выбросили из грузовика —  
от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

ПО ИНФОРМАЦИИ IZ.RU И «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

Изменения в жизни россиян с 1 январяНа Ямале

МФЦ перешли  
на семидневный 
режим работы
Отделы МФЦ Надыма, Губкин-
ского, Лабытнанги, Муравленко,  
Тарко-Сале перешли на постоян-
ный семидневный режим работы. 
Ранее на ежедневный режим ра-
боты перешли офисы в Салехарде,  
Новом Уренгое и Ноябрьске.
С середины ноября работа «дежурных 
окон» в тестовом режиме оказалась 
востребованной ямальцами. За этот 
период в указанные МФЦ в воскресе-
нье поступило около 1200 обращений. 
В связи с этим после новогодних празд-
ников офисы МФЦ Ямала продолжат 
работать в семидневном режиме.
Также по просьбам северян увеличен 
режим работы многофункциональ-
ных центров в отдалённых поселени-
ях региона. 
На данный момент на территории окру-
га функционируют 19 отделов МФЦ,  
14 мини-офисов и выездная мобиль-
ная бригада. 
Сегодня в ямальских офисах МФЦ 
организовано предоставление бо-
лее 150 услуг, самыми популярны-
ми из которых являются услуги МВД,  
Росреестра, ПФР и окружного департа-
мента социальной защиты населения.

Поддержка 
предприятий при 
трудоустройстве 
граждан
В 2023 году сохранится поддержка 
предприятий и граждан на рынке 
труда, инициированная правитель-
ством России в прошлом году. Это 
позволит трудоустроить 166 северян.
Финансирование заложено на трудо-
устройство граждан, ищущих работу, 
состоящих на учёте в службе занято-
сти. Работодателям будут возмещать 
часть затрат на заработную плату  
в зависимости от районного коэф-
фициента: при 1,7 – 27 611,40 руб.,  
при 1,8 – 29 235,60 руб.; а также страхо-
вые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды. 
Также предусмотрена компенсация 
на оплату ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника. Поддержка пред-
назначена для внебюджетных орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей.
Федеральным и региональным  
законодательством предусмотрен 
обширный пакет антикризисных мер 
поддержки. Он позволяет сохранить 
устойчивость бизнеса в меняющейся 
экономической ситуации. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

С увеличением прожиточно-
го минимума в России с 1 января  
2023 года на Ямале с учётом ре-
гиональных коэффициентов раз-
мер прожиточного минимума 
составит: на душу населения –  
20 923 руб., для трудоспособного 
населения – 22 806 руб., пенсионе-
ров – 17 994 руб., детей – 20 295 руб.  
Величина прожиточного миниму-
ма используется при расчёте ряда  
пособий и социальных выплат в рам-
ках государственной поддержки  
населения.

Прожиточный 
минимум 
вырастет
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сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
Венеру Мударисовну Горелик,Венеру Мударисовну Горелик,
Галину Николаевну Горохову,

Сергея Викторовича Каширина,
Татьяну Викторовну Сальцыну.

Заявочная кампания   

График работы

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).

Профилактика

Как уберечься от обморожения
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Северян низкими температурами не испугаешь. Но 
сильные морозы вносят в жизнь и быт ямальцев 
свои коррективы и повышают риск заработать пере-
охлаждение или обморожение. Только за новогодние 
праздники больше 40 ямальцев получили переох-
лаждения и обморожения. 

Самая незащищённая группа – дети, поскольку у них 
ещё несовершенна система терморегуляции. Легко 
получить обморожения могут и пожилые люди, а также 
страдающие заболеваниями сосудов нижних конеч-
ностей. Кроме того, часто провоцируют обморожение 
курение и употребление спиртных напитков.

Самые уязвимые места – нос, уши, щёки, подбородок, 
а также пальцы рук и ног.  Из-за холодовой травмы 
нарушается кровообращение, происходит потеря чув-
ствительности, в тяжёлых случаях обморожение может 
обернуться гангреной.

Первые признаки обморожения – это онемение, 
чувство покалывания и покраснение. При их появлении 
нужно срочно согреть поражённый участок с помощью 
тёплой воды, но ни в коем случае не горячей. Также 
можно согреть этот участок теплом собственного тела. 
Категорически нельзя использовать для этой цели 
грелки, отопительные приборы и тем более открытый 
огонь, поскольку потерявшая чувствительность кожа 
может получить ожог. Врачи настоятельно рекомендуют 
не растирать обмороженные участки снегом, а также не 
массировать их. Это может привести к микротравмам, 
нарушить целостность кожи и способствовать привне-

сению инфекции, что лишь усугубит процесс. В случае 
обморожения следует немедленно обратиться к врачу. 

В условиях низких температур окружающей среды 
рекомендуется одеваться, соблюдая принцип много-
слойности, и преимущественно в одежду  из натураль-
ных тканей. Идеальный вариант: майка или футболка, 
поверх неё – водолазка или джемпер, затем куртка/
дублёнка/шуба/пуховик. Не в обтяжку. 

Защищайте открытые участки кожи: нос и уши 
– шапкой, шарфом, поднятым воротником. Отдайте 
предпочтение варежкам, так как  они дольше сохраняют 
тепло рук, особенно пальцев. Выбирайте носки потеплей. 
Если позволяет обувь, то не ограничивайтесь одной 
парой носков. Зимняя обувь должна быть на полразмера/
размер больше. Толщина подошвы зимней пары обуви 
должна быть не менее одного сантиметра

До выхода на улицу плотно поешьте. Пища должна 
быть высококалорийной. По возвращении домой согрей-
тесь горячим супчиком, а затем чашечкой чая с мёдом 
или малиной. Закрепите результат приёмом тёплого 
душа или ванны. 

Врачи рекомендуют воздержаться от употребления 
алкогольных напитков и курения в период холодов. 
Безопасной и допустимой дозы алкоголя не существует. 
Доказано, что употребление алкогольных напитков на 
морозе с целью согревания является мифом. 

Также на морозе нужно стараться избегать контакта 
голой кожи с металлом: не брать голыми руками метал-
лические предметы, ни в коем случае не прикасаться 
языком к металлу, не носить металлические украшения 
(это также касается очков с металлической оправой).  
Не рекомендуется пользоваться увлажняющими 
кремами перед выходом на улицу зимой. 

Безопасная работа  
на открытом воздухе
Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по ЯНАО  
в г. Губкинском рекомендует, как 
сделать безопасной работу на от-
крытом воздухе.

С наступлением холодного периода 
года приобретает актуальность 
предупреждение о вредном и 
опасном воздействии охлаждения 
на здоровье людей, работающих на 
открытой территории. Охлаждение 
человека (как общее, так и локаль-
ное) способствует изменению его 
двигательной активности, нарушает 
координацию и способность выпол-
нять точные операции, вызывает 
тормозные процессы в коре голов-
ного мозга, способствует развитию 
патологии.

Для недопущения переохлажде-
ния организма и возникновения про-
студных заболеваний необходимо 
соблюдать гигиенические требова-
ния к режиму работы в холодный 
период года на открытой территории 
или в неотапливаемых помещениях. 
Особое внимание на это следует об-
ратить руководителям организаций 
города, чья деятельность связана 
с выполнением работ на открытом 
воздухе. Это касается  работников 
коммунального хозяйства, строи-
тельной отрасли, грузчиков, занятых 

на погрузочно-разгрузочных 
работах, водителей автотранспорта 
и др.

При низкой температуре атмо-
сферного воздуха в целях недопу-
щения переохлаждения работников, 
занятых на открытом воздухе, а 
также в неотапливаемых помеще-
ниях, во избежание локального ох-
лаждения тела работников и умень-
шения теплопотерь с поверхности 
тела следует:

– обеспечить работников необхо-
димым комплектом специальной 
одежды, в том числе рукавицами, 
обувью, головными уборами с соот-
ветствующими теплоизоляционны-
ми свойствами;

– оборудовать комнаты для обо-
грева работающих и сушки одежды 
и обуви;

– предусмотреть перерывы в 
работе, достаточные по количеству 
и продолжительности.

Для нормализации теплового 
состояния человека должен быть 
разработан режим труда, устанав-
ливающий время непрерывного пре-
бывания на холоде и продолжитель-
ность обогрева. Перерывы на обогрев 
могут сочетаться с перерывами на 
восстановление функционального 
состояния работника после выпол-
нения физической работы. В обе-
денный перерыв работник должен 

быть обеспечен горячим питанием. 
Начинать работу на холоде следует 
не ранее чем через 10 минут после 
приёма горячей пищи. Температура 
воздуха в местах обогрева должна 
поддерживаться на уровне 21–25 °С. 
Продолжительность однократного 
перерыва на обогрев в отаплива-
емом помещении не должна быть 
менее 10 минут. Во избежание пере-
охлаждения не следует во время 
перерывов в работе находиться на 
холоде (на открытой территории)  
в течение более 10 минут при темпе-
ратуре воздуха до -10 °С и не более 
5 минут при температуре воздуха 
ниже -10 °С.

Работа в холодное время на от-
крытом воздухе или в неотаплива-
емых помещениях регулируется 
статьёй 109 Трудового кодекса 
РФ, согласно которой работникам 
должны обязательно предоставлять 
перерывы в работе для обогрева, 
которые включаются в рабочее 
время.

Лиц, приступающих к работе на 
холоде, следует проинформировать 
о его влиянии на организм и мерах 
предупреждения охлаждения. Бе-
регите себя и своих близких. Будьте 
здоровы!

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО ЯНАО В Г. ГУБКИНСКОМ

В Губкинской городской больнице продолжается опти-
мизация работы амбулаторно-поликлинической служ-
бы. Врачи-терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи 
начинают работать по новому графику.

Для удобства пациентов теперь в поликлинику к данным 
специалистам можно обращаться не только в утренние 
часы, но и в вечернее время. Приёмы по графику участ-
ковых терапевтов и акушеров-гинекологов женской кон-
сультации продлены с понедельника по пятницу до 19:00.
Кроме того, для продления и закрытия листков нетрудоспо-
собности организован приём дежурного врача-терапевта. 
Он принимает без предварительной записи с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 12:30, в субботу – с 8:00 до 15:30.
Участковые педиатры проводят приёмы с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу – с 8:00 до 15:00 по гра-
фику в соответствии с участком.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Подготовила Анжела БЕЛКИНА

Греко-римская борьба
В Тарко-Сале с 13 по 15 января проходило первенство 
Ямало-Ненецкого автономного округа по спортивной 
(греко-римской) борьбе среди юношей «Фестиваль 
борьбы ЯНАО». В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из городов Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Лабытнанги и Губкинского, а также из Красноселькуп-
ского, Тазовского и Пуровского районов. Честь нашего 
города на состязаниях защищали борцы спортивных 
школ «Олимп» и «Зенит». Они привезли из Тарко-Сале  
4 бронзовые, 7 серебряных и 13 золотых медалей. 

В возрастной группе до 16 лет в различных весовых 
категориях первые места заняли Мухтар Муртузали-
ев, Мурад Муртузалиев, Магомед Кадиев, Залимхан 
Дибиров, Муслим Тумгоев, Рашид Девеев, Александр 
Шепп. В возрастной группе до 18 лет обладателями 
золота стали Абдулла Алиев, Азамат Джангуватов, 
Алексей Кувалдин. В возрастной группе до 21 года 
лучшие результаты показали Артур Далгатов, Сергей 
Величинский, Джамал Османов. Поздравляем спортсме-
нов и их тренеров с успешным выступлением и желаем 
дальнейших спортивных побед.

 

Детский хоккей
В Муравленко 14 января состоялся детский турнир  
по хоккею с шайбой. За победу боролись хоккеисты  
из  трёх городов – Губкинского, Ноябрьска и Муравленко. 
Команда «Губкинский метеор» стала бронзовым призёром 
соревнований. Лучшим игроком признан Даниил Викто-
ров, а Кирилл Бабичев был отмечен как лучший вратарь. 
Для юных губкинских хоккеистов, которые занимаются 
под началом тренера Александра Остроухова, участие в 
соревнованиях стало прекрасной возможностью набраться 
опыта и испытать себя на силу, ловкость и командный дух. 

Ночная хоккейная лига
Губкинская сборная «Пурнефтегаз» 14 января приняла 
участие в матче Ночной хоккейной лиги, которая про-
ходит в рамках чемпионата НХЛ в категории «Люби-
тели 40+». Игра состоялась с сильнейшей командой из 
Ноябрьска «Ямальские стерхи». По результатам матча 
губкинцы выиграли со счётом 4:3. На сегодняшний день  
«Пурнефтегаз» занимает вторую строчку в турнирной 
таблице в группе «Юг».

Следующая игра состоится с ноябрьской командой 
«Энергия 40+». 

Скалолазание
В Воронеже с 6 по 11 января проходили Всероссий-
ские соревнования по скалолазанию «Рождественский 
турнир – 2023». В них приняли участие спортсмены 
из 35 регионов страны. Губкинская скалолазка Марта 
Водилова заняла  II место в дисциплине «боулдеринг». 
Девушка тренируется в спортивной школе олимпий-
ского резерва «Фортуна» под руководством тренера 
Вячеслава Ляшева.  

Волейбол
С 5 по 8 января в спортивном комплексе «Арктика»  
состоялось первенство ЯНАО по волейболу среди 
девушек до 17 лет (2007–2008 года рождения). Из семи 
команд, представлявших разные муниципалитеты 
округа, I место заняла команда Пуровского района,  
II – сборная Нового Уренгоя, замкнула тройку лидеров со-
ревнований команда «Губкинский-1», которую тренирует 
Олег Хомутских. Индивидуальные призы, учреждён-
ные Федерацией волейбола ЯНАО, получили лучшие  
игроки команд. 

В числе награждённых – и губкинские спортсменки 
София Березовская и Милана Гафарова. 

В эти же дни в 
с пор т ком п ле ксе 
« Арк т и ка »  п р о -
ходило первенство 
ЯНАО по волейбо-
лу среди юношей  
2 0 0 7– 2 0 0 8  г од а 
рождения. В нём 
участвовали восемь 
команд из различ-
ных муниципалите-
тов. III место заняла 
команда  «Губкин-
ский-2», II место 
– у сборной Нового 
Уренгоя,  победу 
одержала команда 
« Гу бк и н с к и й -1 ».
Индивидуальные 
призы от Федерации 
волейбола ЯНАО 
получили Артём Оськин и Эмиль Байназаров. Ребята 
тренируются под началом Виктора Кривицкого.

Спортивный январь  

 e Боулдеринг – самая современная дисциплина в скалолазании. 
Суть её заключается в том, чтобы преодолевать короткие сложные 
трассы, организованные на небольших, часто отвесных возвышен-
ностях. | Фото: rusclimbing.ru.

 e Сборная по хоккею «Пурнефтегаз» основана в 2009 году.  
Её участники – работники предприятия. | Фото: yamal.nhliga.org.

 e Команда «Губкинский-1» и директор СШ «Арктика» Александр  
Живаев на церемонии награждения призёров и победителей  
соревнований. | Фото: СШ «Арктика».

 e Радость победы не описать словами. 
| Фото: СШ «Арктика».

 e На высшей ступени пьедестала  – воспитанник СШ «Олимп» кан-
дидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Артур Далгатов. 
Первый слева – его тренер Эдуард Иванов. | Фото: СШ «Олимп».

Семейный отдых

Зимние забавы
В старый Новый год волонтёры-нефтяники провели развле-
кательную программу для семей коллег. В ледовом городке 
14-го микрорайона пурнефтегазовцы организовали конкурсы 
и подвижные игры, а также чаепитие со сладостями для 
участников весёлых стартов.

Семейное мероприятие объединило более 50 человек. Многие 
ребята пришли в красочных костюмах сказочных персонажей, 
зимних волшебников, различных животных и других. Жюри 
оценивало наряды участников, а также девиз и дальность съезда 
с горки. По завершении конкурсных испытаний губкинцев ждали 
приятные бонусы от организаторов – горячий чай с гостинцами 
и подарок каждому ребёнку: настольные и развивающие игры, 
наборы для творчества, конструкторы, школьные принадлеж-
ности.

Зимние забавы «РН-Пурнефтегаз» проводит каждый год. 
За первые три места по итогам конкурса нефтяники вручают 
призёрам актуальные зимние атрибуты для активного отдыха 
– большие тюбинги. Отдельно отмечают и победителей в номи-
нациях «Лучший костюм», «Лучший девиз» и «Самый дальний 
съезд с горки».

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»  e Выходные – просто класс! | Фото:  пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».
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