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и в соцсетях

Владимир Путин выступил на патриотическом митинге-концерте 
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Президент России обратился с речью к россиянам на митинге-концерте 
в «Лужниках», посвящённом празднованию Дня защитника Отечества. 
Глава государства отметил мощное, мистическое и святое значение 
слов «защитник Отечества» и заявил, что «воины РФ сражаются в 
спецоперации героически, мужественно и храбро, их поддерживает 
вся страна». По его словам, это врачи и медсёстры, работники обо-
ронных предприятий, транспортного сектора и дети, которые пишут 
письма бойцам. 

–  В этом смысле при защите наших интересов, при защите наших людей, 
при защите нашей культуры, языка, территории все, весь наш народ явля-
ется защитником Отечества, – отметил Владимир Путин. 
В преддверии праздника митинги-концерты прошли по всей стране. На 
мероприятии в Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» II степени ямальскому бойцу Дмитрию 
Белоцерковскому. Он ушёл на фронт добровольцем, сражался на пере-
довой и после ранения вернулся домой. В зоне СВО сейчас служит его сын.

< Продолжение темы – на стр. 10

«Россию вам завещано беречь!»

e | Фото: управление образования Губкинского.

Антонина БОРИСОВИЧ

Патриотизм, верность Родине, мужество наших защитников – эти слова 
лейтмотивом звучали на протяжении всего праздничного концерта «Россию 
вам завещано беречь!», состоявшегося накануне Дня защитника Отечества 
в ДК «Нефтяник». Зал был полон зрителей, которые пришли отдать дань 
уважения тем, кто всегда стоят на страже мирной жизни на родной земле.

Это особый день в нашей истории и общий праздник для всех россиян. По сложив-
шейся традиции зрители поприветствовали аплодисментами присутствовавших 
на мероприятии ветеранов и детей войны. На праздник также были приглашены 
члены семей губкинцев – участников специальной военной операции. На протяжении 
нескольких месяцев наши земляки с честью выполняют воинский долг на благо 
страны и народа. Гости и организаторы вечера пожелали их родным и близким стой-
кости и терпения, скорейшего возвращения защитников с победой.

С праздником губкинцев поздравили глава города Андрей Гаранин, председатель 
Думы города Ольга Пескова.

В патриотическом концерте участвовали артисты и коллективы централизо-
ванной клубной системы города Вячеслав Карпачёв, Александр Кузьмин, Алексан-
дра Гальцова, народный хор «Жемчужина Ямала», мужской ансамбль «Русичи», 
вокальные и хореографические коллективы «Мечты сбываются», «Вива», «Северное 
сияние», «Юность» и другие. В фойе первого этажа ДК «Нефтяник» в этот день 
работали тематическая фотолокация «Своих не бросаем» и выставка макетов 
мемориалов славы, посвящённая городам-героям и ключевым событиям Великой 
Отечественной войны. 

Подготовила Анжела БЕЛКИНА

На Ямале с 25 февраля по 5 марта проходит Неделя 
зимних видов спорта. Её главная цель – привлечь 
к занятиям физкультурой как можно больше людей, 
особенно детей и подростков.

Губкинцы с начала зимнего сезона активно тренируют-
ся и добиваются высоких результатов в самых разных 
видах спорта, пробуют себя в новых. Благодаря поддержке 
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в нашем городе созданы 

максимально комфортные условия для систематических 
занятий физкультурой и разными видами спорта, а также 
для воспитания будущих чемпионов. Таким образом наш 
город вносит большой вклад в решение задачи регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Зимние виды спорта в этом году стали гораздо более 
доступными для горожан. Для этого обустроили новую 
лыжную базу в микрорайоне Пурпе, провели реконструк-
цию на базе «Снежинка», где оборудовали стрельбище для 
занятий биатлоном, залили каток под открытым небом 
с пунктом проката, построили трассу для зимнего дрифта 
и сделали многое другое.

e На площадь Воинской Славы дань памяти воинам, исполнявшим интернациональный долг, пришли отдать руководители муниципалитета, ветераны 
боевых действий, представители предприятий и организаций города, воспитанники патриотических формирований и горожане. 
| Фото: ГТРК «Вектор» и администрация города.

e Музыкальные подарки ко Дню защитника Отечества приготовили для зрителей участники вокальных коллективов «Алые паруса» и «Вива». 23 февраля на площади Воинской Славы губкинцы возложили цветы 
к Вечному огню. | Фото: Антонина Борисович, ГТРК «Вектор», администрация города, Андрей Сахненко.

Зима – отличная пора для спорта
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– Мы все помним и чтим наших соотечественников, которые 

защищали свободу и независимость страны в прошлом. 
Мы гордимся теми, кто сейчас служат в Вооружённых силах 
России, теми, кто находятся в зоне спецоперации. В этом 
году мы празднуем День защитника Отечества с особенным 
чувством гордости за наших ребят. Они – наши герои. Пожела-
ем им вернуться живыми и здоровыми! – сказал в обращении 
со сцены Андрей Гаранин.  
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e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.
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На Ямале

e | Фото: kremlin.ru.

Визит депутата

Ценные встречи с избирателями

В честь настоящих мужчинКомандиры поисковых 
отрядов готовятся 
к новому сезону
В Ноябрьске состоялась конферен-
ция командиров поисковых отря-
дов Ямала. Её участники подвели 
итоги прошедшего сезона и обсуди-
ли предстоящие экспедиции акции 
«Ямал – Вахта Памяти».
В конференции приняли участие 
представители всех муниципалите-
тов округа. Об итогах прошлого года 
рассказал председатель региональ-
ного отделения Общероссийского 
общественного движения по увеко-
вечению памяти погибших при защи-
те Отечества «Поисковое движение 
России» Александр Должиков.
Он отметил, что поисковая работа – 
это не только раскопки. Все участники 
полевых поисковых работ вне зави-
симости от пола и возраста должны 
разбираться в анатомии, оружии и 
снаряжении времён Великой Оте-
чественной войны и правильно за-
полнять протокол эксгумации. Для 
этого проводят курсы по подготов-
ке для поисковиков. В 2022 году уча-
стие в поисковых работах приняли 
350 ямальских бойцов, из них 70 – 
новички, прошедшие «Школу поис-
ковика». 
Командиры утвердили ход подготов-
ки к поисковому сезону 2023 года. 
Запланировано участие сводного по-
искового отряда «Ямал» в экспеди-
ции «Западный фронт. Варшавское 
шоссе» и мероприятиях общерос-
сийского движения «Поисковое дви-
жение России».
С апреля по сентябрь пройдут по-
исковые экспедиции на территори-
ях боевых действий времён Великой 
Отечественной войны. Поисковики 
примут участие во всероссийских ме-
роприятиях «Судьба солдата», «День 
Неизвестного Солдата» и «Нам дове-
рена память», внесут вклад в благо-
устройство воинских и ветеранских 
захоронений.
На конференции обсудили рекон-
струкцию событий Великой Отече-
ственной войны «Форсирование реки 
Тосны под Ленинградом», посвящён-
ной 80-летию блокады Ленингра-
да. Реконструкция пройдёт 28 мая 
в Новом Уренгое.
Завершилось мероприятие выстав-
кой арт-объектов «Живи и помни» 
салехардского художника  Алексан-
дра Герчеса. В экспозиции – останки 
гранат, мин, шлемов и другие наход-
ки с раскопок.
Сегодня в округе работают более 
500 поисковиков в 30 отрядах во всех 
муниципальных образованиях.
В 2022 году поисковики округа уча-
ствовали в 12 поисковых экспеди-
циях. Полевые работы проводились 
в Тверской, Волгоградской, Ленин-
градской, Новгородской, Псковской, 
Калужской и Смоленской областях, 
а также в Республике Карелии.

ПО ИНФОРМАЦИИ 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Ямал внесёт весомый вклад в успех страны
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля обратился с Посланием к Феде-
ральному Собранию. В выступлении он сделал важные акценты на СВО, 
международной политике, договоре СНВ, плане строительства и развития 
Вооружённых cил РФ на 2021–2025 годы, на масштабных программах, 
нацеленных на повышение благосостояния российских семей, на укреплении 
гарантии для трудовых коллективов и на многом другом. 
– Наш президент подчеркнул, что сейчас время не только вызовов, но и воз-
можностей, определяющих будущий успех страны. Ямал обязательно внесёт 
в это свой весомый вклад. Владимир Путин озвучил ряд конкретных задач 
социально-экономического развития. Важнейшие из них – создание 

государственного фонда для поддержки военнослужащих и их семей, адрес-
ная помощь и сопровождение каждого без бюрократии. Именно такие цели 
мы на Ямале ставили себе с самого начала. Держим связь со всеми семьями 
и бойцами, своих не бросаем, – отметил губернатор округа Дмитрий Артюхов. 
Прозвучала в послании и важнейшая для Ямала тема развития Арктики. 
По словам главы региона, несмотря на то что порой приходится перераспре-
делять ресурсы, все инфраструктурные задачи будут реализованы, 
в том числе Северный широтный ход. Арктика остаётся приоритетом 
в решении национальных задач на многие годы вперёд.

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На прошлой неделе два насыщенных 
дня провёл в Губкинском депутат 
Законодательного Собрания ЯНАО 
Виктор Казарин. Очередную рабочую 
поездку в свой избирательный округ он 
начал с приятной и почётной миссии: 
от лица ответственного секретаря орг-
комитета «Наша Победа» Александра 
Хинштейна вручил диплом ученице 
школы им. Ярослава Василенко Светлане 
Колпаковой. 

Губкинская школьница вышла в финал 
Международного исторического диктанта 
на тему событий Второй мировой войны – 
«Диктанта Победы». Эта историко-про-
светительская акция прошла в 2022 году 
в 45 странах мира, объединив около полу-
тора миллионов человек, и стала самой 
масштабной на знание истории Великой 
Отечественной войны.

Реализацию партийных проектов 
«Жители многоквартирных домов» и «Школа 
грамотного потребителя» в городе депутат 
обсудил на встрече с местным координа-
тором проекта Ольгой Песковой. Она рас-
сказала, что активисты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
проводят встречи с жителями микрорайонов 
для укрепления добрососедских отноше-
ний, помогают им наладить взаимодействие 
с ТСЖ для решения общедомовых вопросов. 
Также они обсудили участие жителей в «Дик-
танте ЖКХ». В рамках этой всероссийской 

акции любой желающий сможет проверить 
свои знания в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Помимо этого, отметили, 
что она будет способствовать жилищному 
просвещению, поддержке активных соб-
ственников и повышению качества работы 
коммунальщиков.

В рамках визита Виктор Казарин принял 
участие в заседании Совета по инвестици-
ям и развитию малого и среднего предпри-
нимательства. На нём рассмотрели круг 
проблем, над которыми предстоит работать 
в 2023 году, вопрос о тарифах на услуги 
по вывозу ТКО, наградили работодате-
лей за активное участие в мероприятиях 
по содействию в трудоустройстве населения.

 Помимо этого, Виктор Николаевич 
побывал на праздничном концерте 
в ДК «Газовик», где поздравил с наступаю-
щим Днём защитника Отечества жителей 
микрорайона Пурпе-1. Ещё с одним поздра-
вительным визитом посетил школу № 4, 
коллектив которой недавно отметил 
35-летний юбилей. 

Общественная организация «Ветеран» 
подарила депутату книгу «Рождённые 
победить». В этом издании собраны фотогра-
фии, воспоминания и биографии губкинцев 
– участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны и воинов-
интернационалистов. По его словам, эта книга 
стала  бесценным вкладом в историю города 
и Ямала, сохранением исторической памяти  
о тех, кто ковал великую Победу. 

О региональном проекте «Ямаль-
ское долголетие» депутат поговорил 

с предпринимателями, которые подключи-
лись к его реализации. Активисты органи-
зуют много интересных и полезных занятий 
для людей старшего поколения в своей кон-
дитерской в торговом центре «Северный 
привоз»: проводят с ними мастер-классы 
по приготовлению новых блюд, выращива-
нию микрозелени, играют в настольные игры. 
Старшее поколение губкинцев с удоволь-
ствием посещает эти занятия. Заодно Виктор 
Николаевич продегустировал продукцию, 
которую производят местные предпринима-
тели из ямальских дикоросов.  

В завершение рабочего визита депутат 
провёл личный приём граждан. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В полдень 23 февраля на площади Воинской Славы прошла 
церемония возложения цветов к Вечному огню. Акцию в честь 
Дня защитника Отечества организовали активисты партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы к Вечному огню. Среди тех, кто в этот день пришёл 
отдать дань памяти защитникам Родины, были глава города 
Андрей Гаранин, председатель Думы Ольга Пескова, партийцы, 
представители общественных организаций.

– Сегодня мы чествуем настоящих мужчин, тех, кто сейчас 
стоят на страже рубежей нашей Отчизны. Мы верим в Победу. 
Мы вместе. Всем мирного неба над головой, здоровья и благопо-
лучия, – пожелала всем губкинцам Ольга Митрюкова, исполнитель-
ный секретарь местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В этот же день Андрей Гаранин навестил семьи военнослужащих, 
участвующих в спецоперации. Он вручил отцам защитников подарки, 
а за чашкой чая обсудил с родителями ребят волнующие вопросы. 
Рассказал им, что через неделю планируют от города отправить 
бойцам в зону СВО ещё три автомобиля. 

– Регулярно встречаюсь с семьями наших мобилизованных ребят. 
В честь праздника поздравил отцов, воспитавших настоящих 
мужчин. Порадовал их оптимистичный настрой и вера в победу, – 
написал на своих страницах в соцсетях глава города.

Он рассказал, что за каждой семьёй военнослужащих, нахо-
дящихся в зоне СВО, закреплены  личные кураторы для оказания 
всевозможной помощи и поддержки. 

– Для нас важно, чтобы ни одна семья ни в чём не нуждалась, пока 
их сыновья и мужья отважно защищают нашу страну! Будем продол-
жать работать в том же духе и выполнять все задачи, поставленные 
нашим президентом Владимиром Путиным и губернатором Дмитри-
ем Артюховым, – отметил Андрей Гаранин.

Напомним, что поддержать наших бойцов может каждый. 
В Губкинском работает штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 
Там продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужа-
щих. Принести необходимые вещи и продукты можно по адресу: 
мкр-н 3, д. 24 (цокольный этаж детского сада «Сказка»). Телефон для 
справок 3-02-70. 

e Глава города поздравил с 23 Февраля Алексея Ивановича Ефимика – отца 
военнослужащего. | Фото: стоп-кадр со страницы Андрея Гаранина в соцсети «ВКонтакте».

e Член ГОО «Ветеран» Светлана Аржанникова 
вручает Виктору Казарину книгу «Рождённые 
победить». | Фото со страницы Виктора Казарина 

в соцсети «ВКонтакте».
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Материалы полосы подготовила Анжела БЕЛКИНА

e | Фото: администрация г. Губкинского. 

e | Фото: zags.yanao.ru.

Наши люди 

Юбилей 

Работа, в которой нет места равнодушию

Три десятилетия на страже детства

Вот уже более 20 лет ответственным 
секретарём комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
администрации города является 
главный специалист отдела Анна 
Иванова. 

Анна Ивановна – уроженка Омской 
области, в наш город приехала в 1989 
году. Первые восемь лет проработала 
в молодёжном центре «Факел». Начинала 
администратором, потом стала методи-
стом. На должность специалиста отдела 
по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городской администрации 
её пригласила стоявшая у истоков 
создания этого отдела Ирина Прокопьев-
на Муратова. 

– Мы готовили с ней совместный 
проект – городской благотворительный 
смотр-конкурс «В новый век – здоровое 
поколение». Я с головой окунулась в новую 
для себя сферу деятельности. И после 
него получила приглашение на работу 
в отдел, – вспоминает Анна Иванова.

Она отмечает, что ей повезло 
попасть в замечательный коллектив, 
в котором трудились профессионалы 
своего дела. Анна Ивановна и сама 
старалась быть под стать коллегам. 
Имея диплом выпускницы Омского 
культурно-просветительного училища, 
она получила дополнительное юридиче-
ское образование в Московском государ-
ственном индустриальном университете.

Работу в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (КДН 
и ЗП) не назовёшь простой. Она требует 
концентрации внимания, выдержки, 
эмоциональных сил и, пожалуй, подхо-
дит только для людей неравнодушных, 
отличающихся добротой и отзыв-
чивостью. Члены комиссии принима-
ют участие в жизни самых уязвимых 
и требующих внимания членов общества 
– детей и подростков. 

Наша героиня с большой ответственно-
стью относится не только к своей работе, 
но и к семье. Её дочери Валерии, ныне 
студентке Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского, 
очень повезло с мамой. Анна Ивановна, 
как никто другой, знает: для того чтобы 
ребёнок рос счастливым и благополуч-
ным, его воспитание всегда должно быть 
в приоритете, надо проводить вместе 
с ним выходные и праздники, проявлять 
интерес к учёбе в школе, не пропускать 
родительские собрания, дарить свою 
любовь и заботу.

За 21 год работы в отделе по обеспе-
чению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
труд Анны Ивановой не раз отмечали 
различными наградами муниципального 
и регионального уровня. Одна из них 
– Почётная грамота губернатора ЯНАО 
за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в дело защиты законных 
прав и интересов несовершеннолетних, 
вручённая в год 100-летия образования 
КДН и ЗП в России.

Оглядываясь назад, Анна Ивановна 
вспоминает, что когда-то в детстве она 
мечтала стать многодетной мамой. 
Отчасти её заветное желание исполни-
лось. С одной стороны, она воспитала 

прекрасную дочь, а с другой, вот уже 
более двух десятков лет работает в кол-
легиальном органе, который напрямую 
связан с заботой о нескольких десятках 
детей и подростков. 

В январе этого года исполнилось 105 лет со дня 
создания в России комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, а в прошлом месяце 
свой 30-летний юбилей отметил соответствующий 
коллегиальный орган в Губкинском.

Первым председателем комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДН и ЗП), образованной 
в нашем городе 16 февраля 1993 года, стал заместитель 
главы администрации посёлка Губкинского Николай 
Панов, а первым её ответственным секретарём была на-
значена Ирина Муратова. В дальнейшем она возглавила 
в администрации города отдел по обеспечению деятель-
ности комиссии и проработала в этой должности до 2020 
года. Именно Ирина Прокопьевна стала тем человеком, 
который смог собрать команду полных энтузиазма 
молодых и энергичных специалистов и наладить плано-
мерную, системную работу отдела.

С 2002 года ответственным секретарём комиссии 
является главный специалист отдела Анна Иванова. 
В основной состав комиссии входят 22 человека, пред-
ставляющих субъекты профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних города, а также 
организации, осуществляющие профилактическую 
работу.

В настоящее время КДН и ЗП сопровождает стоящие 
на учёте 22 губкинские семьи, в которых несовершенно-
летние дети находятся в социально опасном положении. 
В прошлом году судом удовлетворено направленное 

по решению комиссии исковое заявление об ограниче-
нии родительских прав.

По словам специалистов, основными проблемами 
в организации и проведении профилактической работы 
с семьями, находящимися в социально опасном положе-
нии, являются злоупотребление родителей алкоголем, 
отсутствие мотивации на прохождение лечения от этой 
зависимости, отрицание существующей проблемы.

За два прошедших года уровень правонарушений 
в городе, совершённых детьми и подростками, снизился. 
За теми, кто находится на учёте, закреплены наставни-
ки из числа членов комиссии, что позволяет усилить 
контроль за подростками, повысить эффективность 
профилактической работы. Всего в прошлом году на 
заседаниях комиссии было рассмотрено 366 вопросов 
по профилактике и предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних губкинцев, 
с участием членов комиссии были  организованы 
135 межведомственных рейдов. Проводились также 
мероприятия в рамках акций «Безопасность детства 
– 2022» и «Помоги пойти учиться», правовое про-
свещение несовершеннолетних, семинары и сове-
щания для специалистов субъектов профилактики.
Также члены комиссии координировали и контро-
лировали выполнение межведомственных планов 
мероприятий по профилактике суицидов, оказанию 
помощи детям и подросткам в случаях жестокого 
обращения с ними, профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и т. д.

В администрации города к празднованию 30-летнего 
юбилея комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав приурочили торжественную цере-
монию награждения. Почётными грамотами главы 
города за вклад в развитие системы профилактики 
были награждены члены комиссии – начальник город-
ского центра занятости населения Светлана Дубская
и начальник отдела дошкольного, общего и допол-
нительного образования управления образования 
Ксения Карачун.

e Главный специалист администрации города, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Анна Иванова. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор». 

e Начальник городского центра занятости населения Светлана 
Дубская и глава Губкинского Андрей Гаранин на церемонии 
награждения. | Фото: администрация города. 

Школьников познакомят 
с былинами и гуслями 
В Губкинском музее освоения Севера стартовал культурно-просветительский проект 
«Гусли. Живая летопись Руси». В течение шести дней музыкант-гусляр из Самары 
Владимир Владимиров проведёт два десятка занятий для почти 500 школьников города. 
Известный гусляр познакомит ребят с особым звучанием и устройством исконно русского 
народного инструмента, расскажет о тонкостях исполнения музыкальных композиций. 
Ученики школ  попробуют сыграть на гуслях, узнают о традициях и быте славян, будут петь, 
водить хороводы. Проект «Гусли. Живая летопись Руси» реализует общественная органи-
зация «АртСфера» на средства гранта от губернатора.

В зеркальную дату – 23.02.2023 – в  Губкинском семейными 
узами скрепили свои отношения 6 пар молодожёнов. 
А всего на Ямале в этот день поженились 28 пар. Наибольшее 
количество браков зарегистрировали в Ноябрьске: там рас-
писались девять пар. В Новом Уренгое родилось семь новых 
семей, в Пуровском районе – две. По одному бракосочетанию 
23 февраля зафиксировали в Салехарде, Муравленко 
и Приуральском районе. А в Яр-Сале молодожёны заключили 
брак в этностойбище «Лимбя».

Магия красивых дат
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Какие меры поддержки получают 
губкинцы?
Подготовили Наталья ПИРОГОВА, Айгуль ВАЛИЕВА 

Ежегодно государство индексирует социальные 
выплаты в зависимости от темпов инфляции.  
Наступивший год не стал исключением. С 1 января  
2023 года повышен минимальный размер оплаты  
труда (МРОТ), корректировке также подверглись все 
связанные с ним выплаты. В феврале проиндекси-
ровали те выплаты, которые не привязаны к МРОТ 
и не увеличены в январе. Это пособия на детей, мате-
ринский капитал, выплаты лицам с инвалидностью 
и другие. Подробнее об этих изменениях, отвечая на 
вопросы директора ГТРК «Вектор» Ольги Песковой, 
рассказала начальник управления по труду и соци-
альной защите населения города Клара Перфильева. 

– Клара Сергеевна, какие изменения в части индек-
сации социальных выплат произошли с 1 февраля этого 
года?

– Сразу уточню, что выплаты, которые произ-
водятся из окружного бюджета, индексируются с  
1 января, а из федерального – с 1 февраля. Индексация 
окружных выплат составила 6,1 %. Увеличены порядка  
36 мер социальной поддержки, которые получают более  
3000 жителей нашего города.

Федеральные меры поддержки в большей части предо-
ставляет специально созданный Фонд социального и 
пенсионного страхования РФ (или Социальный фонд 
России. – Прим. авт.). Это выплаты, связанные с рожде-
нием детей, поддержкой инвалидов, ветеранов войны 
и боевых действий, других категорий получателей, 
которые относятся к федеральным льготникам. Им на  
11,9 % проиндексированы порядка 40 мер поддержки. 

– Сколько льготников у нас в городе получают социаль-
ную поддержку?

– Помощь получают около 13 000 жителей – это больше  
30 % всего населения нашего города. Меры соцподдерж-
ки им предоставляют не только в зависимости от уровня 
дохода. Около 5000 пожилых граждан – женщины, 
достигшие возраста 55 лет, и мужчины 60 лет и старше 
– тоже получают социальные выплаты. В городе около  
800 многодетных семей, в которых проживают порядка 
4000 человек. Также у нас около 500 семей с низким 
уровнем дохода, они составляют около 5 % от общей 
численности населения нашего города. 

– Насколько в этом году выросли суммы федерального 
и регионального материнских капиталов? Сколько у нас 
получателей и как эти деньги можно использовать?

– Федеральный маткапитал, как и все федеральные 
меры поддержки, с 1 февраля был проиндексирован 
на 11,9 % и теперь составляет 587 тыс. руб. Размер ре-
гионального маткапитала утверждён в определён-
ной сумме, поэтому не индексируется. При рождении 
второго ребёнка он составляет 150 тыс. руб., при рож-
дении третьего и каждого последующего ребёнка –  
500 тыс. руб. 

В прошлом году региональный маткапитал получили 
порядка 250 семей. Потратить его можно на приобрете-
ние, строительство и капитальный ремонт жилья, а также 
на оказание медицинской помощи членам многодетной 
семьи. Из него оплачиваются не только медицинские 
услуги, которые невозможно получить в рамках меди-
цинского полиса, но и возмещается стоимость проезда к 
месту их получения, а также  проживания за пределами 
медицинской организации, если это было необходимо. 

– С начала года выплаты для детей были объединены 
в единое пособие. Какова его сумма, она тоже увеличена?

– С 1 января этого года на всей территории страны 
введено единое универсальное пособие для малообе-
спеченных семей с детьми, которое будет учитывать 
все их жизненные ситуации. Например, женщина при 
постановке на учёт по беременности в медицинскую 
организацию уже может обратиться за этим пособием, 
если доход её семьи не превышает величину уста-
новленного в регионе прожиточного минимума. И его 
будут выплачивать до достижения ребёнком 18-летнего 
возраста. Чтобы социальный фонд мог выплачивать 
пособия, которые ранее устанавливали органы со-
циальной защиты населения, мы ещё в декабре про-
шлого года передали все личные дела их получателей  

в Пенсионный фонд РФ. На детей, которые родились  
до 1 января 2023 года, семьи могут выбирать, где им 
лучше получать выплаты: по старым правилам в органах 
социальной защиты населения или во вновь созданном 
социальном фонде. Но при этом условия для тех и других 
семей будут абсолютно одинаковыми: для детей в воз-
расте до 3 лет и от 3 до 7 лет. Сумма выплаты зависит 
от доходов семьи. Максимальный её размер составляет 
около 22 тыс. руб. на каждого ребёнка. 

– Единую выплату можно получить уже при постанов-
ке на учёт по беременности, потом её будут выплачивать 
до достижения ребёнком возраста 3 лет, а затем с 3 до  
7 лет и с 7 до 18?

– Если раньше родителям нужно было обращаться в 
органы соцзащиты за одним пособием, а в Пенсионный 
фонд России – за другим, то теперь всё это можно 
сделать в одном месте. При этом необходимо подать 
только одно заявление на всех детей одновременно.  
В исключительных случаях, когда, например, у родите-
лей есть доходы от предпринимательской деятельности 
или они получают денежное довольствие военнослужа-
щего, сведения об этих доходах предоставлять в соци-
альный фонд нужно самостоятельно. Все выплаты, как 
правило, устанавливаются на 12 месяцев. Гражданину 
не нужно запоминать даты, когда ему надо снова об-
ратиться за ними. Специалисты в проактивном режиме 
запросят необходимые документы и при наличии права 
на выплату продлят срок поддержки ещё на 12 месяцев. 
Так будет происходить и в дальнейшем.

– В нашем регионе существует такая приятная мера 
поддержки, как коробка «Малышу Ямала». Что в этой 
коробке, как её можно получить, есть ли у этого набора 
альтернатива? 

– Подарочную коробку получают при выписке мамы и 
ребёнка, если роды проходили в учреждении здравоох-
ранения на территории округа. Если мамы рожают детей 
не на Ямале либо оформляется опека или усыновление 
на ребёнка в возрасте до 2 месяцев, родители за получе-
нием коробки обращаются в органы социальной защиты 
населения. У семьи есть 2 месяца, чтобы подать такое 
заявление. В коробку входит более 50 наименований 
необходимых детских принадлежностей.

Также с 1 марта мамы, которые уже когда-то получали 
этот набор, при рождении следующего ребёнка могут 
взять сертификат на приобретение детских принад-
лежностей на сумму 32 тыс. руб. Для этого нужно стать 
участником проекта «Единая карта жителя Ямала»,  
подключив к нему свою карту «Мир», куда и поступит эта 
выплата. Приобрести на эти деньги можно будет только те 
принадлежности, которые есть в утверждённом списке 
(78 наименований) в интернет-магазине «Озон».

 
– Расскажите подробнее о проекте «Единая карта жителя 

Ямала».
– Этот региональный проект работает на базе платёж-

ной системы «Мир». В прошлом году учреждения соци-
ального обслуживания уже подключали пользователей 
к «Единой карте жителя Ямала». Для этого нужно иметь 
банковскую карту «Мир» и присоединиться к проекту 
на сайте с таким же названием. Сделать это можно 
самостоятельно или обратиться за помощью в МФЦ.  

В дальнейшем при оплате этой картой товаров и услуг 
можно будет получать скидки и кешбэк. У ямальского 
проекта уже более 120 партнёров, их перечень размещён 
на сайте проекта. 

– Какие меры поддержки для участников специаль-
ной военной операции и членов их семей предусмотрены 
в регионе и нашем городе? 

– В прошлом году распоряжением правительства 
ЯНАО определены 30 мер поддержки участников  
СВО и членов их семей. Они охватывают все сферы 
жизни. Это поддержка при получении высшего и средне-
го профессионального образования, бесплатное посеще-
ние культурных и спортивных учреждений, получение 
дополнительных образовательных услуг, медицинские, 
психологические, юридические услуги, а также еди-
новременные выплаты участникам СВО, связанные с 
мобилизацией. Городская муниципальная управляющая 
компания оказывает им помощь в проведении сантех-
нических, общестроительных, электротехнических 
работ. Для этого можно обратиться в её диспетчерскую 
и оставить заявку. Управление информационных техно-
логий и связи администрации города оказывает услуги 
по настройке гаджетов, компьютерной техники. В городе 
работает волонтёрский штаб, а добровольцы оказывают 
помощь в разных жизненных ситуациях, например в 
переноске тяжёлых вещей, сборе гуманитарной помощи. 

– Сейчас на региональные меры соцподдержки могут 
рассчитывать и граждане, не имеющие постоянной реги-
страции на Ямале. С какого момента они действуют и куда 
за ними обращаться?

– В прошлом году мы предоставляли меры поддержки  
с формулировкой «для граждан, постоянно проживающих 
на территории Ямала». Был определён перечень доку-
ментов, который подтверждал постоянное проживание в 
округе, – это отметка в паспорте о месте жительства или 
документ о месте пребывания на территории ЯНАО при от-
сутствии регистрации по месту жительства за пределами 
округа. С 4 февраля 2023 года вступили изменения в этот 
порядок. Теперь подтверждение постоянного проживания 
осуществляется независимо от постоянной регистрации 
за пределами нашего округа. Это значительно упрощает 
назначение мер поддержки. Стоит отметить, что граждане 
доказывают своё проживание на территории ЯНАО и в су-
дебном порядке. Это касается всех мер, предоставляемых 
за счёт средств окружного бюджета, а также материнского 
капитала. 

– Есть ли горячая линия, куда можно обратиться за кон-
сультацией по получению той или иной меры поддержки?

– С июля прошлого года на всей территории страны функ-
ционирует единый контакт-центр по работе с населением. 
Номер его телефона 8-800-100-00-01. По нему можно обра-
титься с вопросами о любых мерах социальной поддержки. 
Консультируют работники различных ведомств: социаль-
ной защиты населения, фонда социального и пенсионного 
страхования, МВД. Если это будет какой-то общий вопрос, 
то разъяснения вам даст оператор. Если это персональная 
информация, то вас соединят со специалистами тех учреж-
дений, которые предоставляют ту или иную услугу.

 < Окончание на стр. 11

 e Ольга Пескова, директор ГТРК «Вектор».  e Клара Перфильева, начальник управления по труду и социаль-
ной защите населения. | Фото: Сергей Парфимович, ГТРК «Вектор».
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IPTV 750-Я КНОПКАВторник 07/03

Понедельник 06/03

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 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Джунгли» (16+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:00 «Новости» (16+)

23:30 Документальный 
спецпроект (16+)

00:30 Х/ф «В западне» (18+)

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02:45 «Тайны Чапман» (16+)

05:25 Т/с «Не забывай» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Текумзе» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

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

14:05, 15:05 Т/с «Котовский» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:55 Д/ф «Сталинград» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века» (12+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

23:20 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

00:50 Х/ф «Текумзе» (12+)

02:20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

03:50 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)

05:15 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

05:00 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)

10:20 «Игра в кино» (12+)

13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 Телевикторина 
«Слабое звено» (12+)

21:50 Х/ф «Интердевочка» (16+)

00:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

02:40 Т/с «Золото Глории» (12+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский Ковчег»
07:35 Д/ф «Загадка древнего 

захоронения»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:25, 22:10 Т/с «Сёгун» (12+)

14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 «Игра в бисер»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:30 Х/ф «Бал в «Савойе»
17:35 «Оперные дивы»
18:35 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:45 «Новости культуры»
00:05 «Магистр игры»
00:30 «ХХ век»
01:45 Д/ф «Роман в камне»
02:10 «Оперные дивы». 

Хибла Герзмава

06:00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)

06:30 Д/ф «Полярные 
исследования» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10 «Документальное кино» (12+)

07:40, 10:05 «Мнение» (12+)

08:10 «Интервью» (12+)

08:40 «Северный колорит» (12+)

09:10 «Интервью» (12+)

09:20 «Не олени пишут» (12+)

09:30 «Мнение» (12+)

09:40, 13:40 «Север-Пресс» 
на связи» (16+)

10:00, 11:00 «Новости» (16+)

10:10 «С полем!» (16+)

10:30 «Интервью» (12+)

11:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Северный колорит» (12+)

11:30, 14:20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11:50 «Не олени пишут» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Новости» (16+)

12:05, 14:05 «Мнение» (12+)

12:10 «Документальное кино» (12+)

12:40 «Мнение» (12+)

13:10 «Интервью» (12+)

14:10 «Интервью» (12+)

14:40 «Не олени пишут» (12+)

14:50 «Мнение» (12+)

15:00 «Новости» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Реки России (12+)

09:25 Тайные механизмы 
природы (12+)

09:55 Рассекреченная 
история (12+)

10:20 Наукограды (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 2» (12+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Невредные заметки (16+)

19:50 Т/с «Мисс Полиция» (12+)

21:20 Х/ф «Диана: 
История любви» (12+)

23:05 Документальное кино (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35, 01:20, 02:05, 02:50 Т/с 
«Пять лет спустя» (16+)

03:35 Х/ф «Сыщик петербург-
ской полиции» (0+)

05:00 Новости (16+)

08:00 Конный спорт (0+)

09:00, 12:05, 14:55, 16:20 Новости
09:05, 21:15 «Все на Матч!» 
12:10 Специальный репортаж (12+)

12:30 Смешанные 
единоборства (16+)

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

15:20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)

16:25 «Громко» 
17:25 Хоккей
19:45 Хоккей
21:50 Новости
21:55 Футбол
00:00 «Все на Матч!» 
00:25 Баскетбол 1х1
02:30 «Все на Матч!» 
03:15 Гандбол (0+)

04:45 Лыжный спорт (0+)

05:55 Новости (0+)

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+)

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 «Тайны Чапман» (16+)

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Тор: рагнарёк» (16+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

05:40 Д/ф «Герой 115» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:20 Х/ф «Братья 
по крови» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

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

14:05, 15:05 Т/с «Котовский» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:55 Д/ф «Сталинград» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

20:30 Новости дня (16+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

02:05 Х/ф «Братья 
по крови» (12+)

03:25 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)

05:00 Т/с «Золото Глории» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Игра в кино» (12+)

13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:50 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» (0+)

23:30 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+)

01:50 Х/ф «Моя любовь» (6+)

08:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)

09:00, 12:05, 18:25 Новости
09:05, 16:45 «Все на Матч!» 
12:10 Специальный репортаж (12+)

12:30 Смешанные единоборства (16+)

13:30 «Есть тема!» 
14:25 Хоккей
17:25 Еврофутбол (0+)

18:30 «Вы это видели?» (12+)

19:30 «Ты в бане!» (12+)

20:00 Смешанные единоборства (16+)

21:15, 03:00 «Все на Матч!» 
22:30 Футбол
00:45 Футбол
03:55 Футбол (0+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Баскетбол (0+)

06:10 Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10 «Интервью» (12+)

07:40, 09:10, 14:10 «С полем!» (16+)

08:10, 17:10 «Север-Пресс» 
на связи» (16+)

08:30, 10:05, 10:40 «Мнение» (12+)

08:40 «Северный колорит» (12+)

09:30 «Документальное кино» (12+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:10 «Интервью» (12+)

10:20, 13:20, 15:10, 18:40 «Специ-
альный репортаж» (12+)

11:05, 12:05, 12:40 «Мнение» (12+)

11:10 «Северный колорит» (12+)

11:30 «Документальное кино» (12+)

12:10 «Интервью» (12+)

12:50 «Не олени пишут» (12+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

13:10 «Интервью» (12+)

13:40, 14:05, 16:35 «Мнение» (12+)

14:30 «Документальное кино» (12+)

15:30, 16:40, 18:10 «Интервью» (12+)

16:00, 16:30, 17:00 «Новости» (16+)

16:10 «Северный колорит» (12+)

16:50 «Не олени пишут» (12+)

17:30 «Документальное кино» (12+)

18:00, 19:00 «Новости» (16+)

19:10, 19:50 «Мнение» (12+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

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 Реки России (12+)

09:25 Тайные механизмы 
природы (12+)

09:55 Рассекреченная 
история (12+)

10:20 Наукограды (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Говорим и готовим (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 2» (12+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Говорим и готовим (12+)

19:50 Т/с «Мисс Полиция» (12+)

21:20 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)

23:20 Документальное кино (12+)

23:55 Говорим и готовим (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35, 01:20, 02:00, 02:45 Т/с «Как 
развести миллионера» (12+)

03:30 Д/ф «Крик души. 
Депрессия» (12+)

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/ф «Увидеть Древний 

Египет глазами 
фараонов»

08:30 «Жизнь и судьба»
08:55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 «Цвет времени»
12:25, 22:10 Т/с «Сёгун» (12+)

13:55 «Линия жизни»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Х/ф «Бал в «Савойе»
17:40 «Оперные дивы»
18:25 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:45 «Новости культуры»
00:05 «ХХ век». «Вечер памяти 

Андрея Миронова. 
Придут друзья...»

01:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
01:50 «Оперные дивы». 

Мария Гулегина

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 «Лимитчицы». (12+)

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

02:05 Т/с «Каменская» (16+)

03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

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

08:55 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

10:40 Т/с «Кухня» (12+)

14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

17:05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. проклятие «чёр-
ной жемчужины» (12+) 

20:00 Т/с «Суперниндзя» (16+)

23:05 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)

00:50 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01:50 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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»

09:30 «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 «Лимитчицы» (12+)

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

02:05 Т/с «Каменская» (16+)

03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

07:30 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

10:40 Т/с «Кухня» (12+)

13:55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

17:00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

20:00 Х/ф «Большой побег» (16+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

00:25 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

02:40 Т/с «Молодёжка» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20 «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» (16+)

11:45 «Специальное рассле-
дование». «Кто взорвал 
«Северные потоки»?» (16+)

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

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

20:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:45 «Тест на беременность» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)

00:15 «Век СССР». «Запад» (16+)

01:35 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

04:55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи» (16+)

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 «Аутсайдер» (16+)

22:00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)

00:45 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+) 

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с» СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Тс «Вампиры средней 
полосы» (18+)

21.55 Х/ф «Великолепная 
семерка» (16+)

00.40 Х/ф «Разборки 
в стиле кунг-фу» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.50 «Comedy Баттл» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)

18:05 Информационный 
канал (16+)

20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный ка-

нал (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Тест на беременность» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Век СССР». «Запад» (16+)

01:00 «Подкаст. Лаб» (16+) 

07.00 «Однажды в России 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бьюти баттл» (16+)

09.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (18+)

22.15 Т/с «Оливье и роботы» (12+)

01.45 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)

03.30 Х/ф «Шоу 
начинается» (16+)

05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04:55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи» (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)

16:00, 19:00, 23:50 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Аутсайдер» (16+)

22:00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)

00:15 «Диагноз: жизнь» (16+)

01:15 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+) 
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3 МАРТА 2023 ГОДА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

ВЕКТОР-24 
IPTV 750-Я КНОПКА

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 «Новости» (16+)

09:00 Т/с «Сержант» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

15:00 «Документальный 
проект» (16+)

17:00 Х/ф «Как я стал 
русским» (16+)

19:00 Х/ф «Брат» (16+)

21:00 Х/ф «Брат-2» (16+)

23:30 Х/ф «Сёстры» (16+)

01:00 Х/ф «Кочегар» (18+)

02:25 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

03:40 «Тайны Чапман» (16+)

06:20 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

08:00 Новости дня (16+)

08:15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

09:20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

13:00 Новости дня (16+)

13:15 Т/с «Жуков» (16+) 

11:00 Т/с «Жуков» (16+) 

18:00 Новости дня (16+)

18:15 Т/с «Жуков» (16+)

23:05 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)

00:55 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

03:05 Х/ф «Цирк
зажигает огни» (12+)

04:20 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:05 Х/ф «Золушка» (0+)

07:30 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+)

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)

12:55 Х/ф «Танцор диско» (12+)

15:30 Т/с «Сердца трех» (12+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Сердца трех» (12+)

18:30 Новости
18:50 Т/с «Сердца трех» (12+)

21:00 Х/ф «Новые 
амазонки» (12+)

22:55 Х/ф «Интердевочка» (16+)

01:25 Х/ф «Близнецы» (0+)

02:45 Х/ф «Девушка 
спешит на свидание» (0+)

03:40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:15 Мультфильмы (6+)

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, 03:15 «Тайны Чапман» (16+))

19:30, 23:00 «Новости» (16+)

20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 Загадки человечества (16+)

00:30 Х/ф «Непристойное 
предложение» (16+)

05:05 Х/ф «Русская рулетка (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-
сти дня (16+)

09:20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (16+)

13:40, 15:05 Т/с «Обгоняя 
время» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/ф «Ступени Победы» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)

22:55 «Между тем»  (12+)

23:20 Х/ф «Признать
 виновным» (12+)

01:00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:25 Х/ф «Весна» (0+)

08:15 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:50 «Игра в кино» (12+)

20:50 «Слабое звено» (12+)

21:45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

23:25 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» (0+)

Среда 08/03

Четверг 09/03

06:30, 16:45 «Пешком...»
07:00 «Таёжная сказка». 

«Царевна-лягушка». 
Мультфильмы

07:55 Х/ф «Шофер 
на один рейс»

10:15 «Исторические курорты 
России». Ессентуки

10:45 Х/ф «Сватовство гусара»
11:55 Д/с «Забытое ремесло». 

«Сваха»
12:10 Д/ф «Мама - жираф»
13:05 Д/ф «Красота по-русски»
14:00 Х/ф «Золушка»
15:20 ХХХI церемония вручения 

премии «Хрустальная 
Турандот»

17:10, 00:45 Д/ф «Первое, 
второе и компот»

17:55 «Романтика романса»
18:50 Х/ф «Весна»
20:35 Х/ф «Шербурские 

зонтики»
22:05 Балет Л. Делиба 

«Коппелия»
23:35 Х/ф «Сватовство гусара»
01:30 Д/ф «Мама - жираф»
02:25 «Мартынко». 

«Сказка о глупом муже». 
«Знакомые картинки». 
Мультфильмы 
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, 18:35 Д/ф «Ватикан - 

город, который хотел 
стать вечным» 

08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Д/с «Забытое ремесло»
09:05, 16:40 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Цвет времени»
12:20 «Больше, чем любовь»
13:05 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
14:15 «Я из тёмной провинции 

странник...»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «Острова»
16:25 Д/с «Первые в мире»
17:35 «Оперные дивы» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Кино о кино»
21:30 «Энигма. Оле Бэкхой»
22:15 Х/ф «Сыграй это еще раз, 

Сэм» (12+)

23:45 «Новости культуры»

08:00 «Правила игры» (12+)

08:30 «Наши иностранцы» (12+)

09:00, 11:00, 14:50, 21:50 Новости
09:05, 21:15 «Все на Матч!» 
11:05 Художественная гимна-

стика. Гала-концерт (0+)

12:10, 14:10 Санный спорт
12:45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:40 «Большой хоккей» (12+)

14:55 Спортивная гимнастика
16:45 Хоккей
18:45 Хоккей
21:55 Футбол (0+)

23:55 Новости
00:00, 03:00 «Все на Матч!» 
00:45 Футбол
03:55 Футбол (0+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Баскетбол (0+)

08:00 «Большой хоккей» (12+)

08:30 «Вид сверху» (12+)

09:00, 10:35, 16:20 Новости
09:05, 18:25 «Все на Матч!» 
10:40 Биатлон
12:05 «География спорта» (12+)

12:35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины

15:20 «Есть тема!» 
16:25 Футбол (0+)

18:45 Хоккей
21:15, 03:00 «Все на Матч!» 
22:30 Футбол
00:45 Футбол
03:55 Смешанные единоборства (16+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Спортивная гимнастика (0+)

06:10 Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)

07:00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Анатолий Климов» (12+)

07:15 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Николай Мартон» (12+)

07:30 Д/ф «Великие 
женщины 
в истории Росси. 
Лина Штерн» (12+)

07:45 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. 
Александра 
Коллонтай» (12+)

08:00 Т/с «Как развести 
миллонера» (12+)

11:00 Т/с «У вас будет 
ребёнок» (12+)

18:10 Х/ф «Красотка» (12+)

19:40 Т/с «Как развести 
миллонера» (12+)

22:40 Т/с «У вас будет 
ребёнок» (12+)

05:45 Д/ф «Арктический 
календарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Великие женщины 
в истории России (12+)

08:15 Не иностранец (12+)

08:35 Документальное кино (12+)

09:20 М/ф «Тайна долины 
Фонарей» (6+)

10:50 На крыло (12+)

11:35 Д/ф «Вильям Похлёбкин» (16+)

12:20, 13:00, 13:45, 14:25 Т/с 
«Его любовь»  (12+)

15:10 Х/ф «Красотка» (12+)

16:40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина (12+)

18:25, 19:10, 19:55, 20:35 Т/с 
«Девушка средних лет» (12+)

21:20 Х/ф «Век Адалин» (16+)

23:05, 23:50, 00:35, 01:20
Т/с «Мисс Полиция» (12+)

02:05 Т/с «Идеальная жена» 
1 серия (16+)

02:55 Т/с «Идеальная жена» 
2 серия (16+)

03:40 Т/с «Идеальная жена» 
3 серия (16+)

04:25 Т/с «Идеальная жена» 
4 серия (16+)

05:15 Люди РФ (12+)

05:40 Не женское дело (12+)

06:00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)

06:30 Д/ф «Великие женщины в 
истории Росси» (12+)

07:00, 08:00, 09:00 «Новости» (16+)

07:10, 12:20, 14:40 «С полем!» (16+)

07:30, 11:30, 15:40 «Север-
Пресс» на связи» (16+)

07:50, 09:50, 10:05 «Мнение» (12+)

08:10, 13:10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08:30 «Не олени пишут» (12+)

08:40 «Тут сул*там» (12+)

09:10 «Документальное кино» (12+)

09:40, 10:10 «Интервью» (12+)

10:00, 11:00, 12:00 «Новости» (16+)

10:40 «Не олени пишут» (12+)

10:50, 11:05, 11:50 «Мнение» (12+)

11:10 «Тут сул*там» (12+)

12:05, 12:40 «Мнение» (12+)

12:10, 13:30 «Интервью» (12+)

13:00, 14:00, 15:00 «Новости» (16+)

14:05 «Мнение» (12+)

14:10 Документальное кино (12+)

15:10 «Интервью» (12+)

16:00 «Новости» (16+)

16:10 «Тут сул*там». (12+)

16:30 «Новости» (16+)

16:35 «Мнение» (12+)

16:40 «Интервью» (12+)

16:50 «Мнение» (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 Коллекция (12+)

09:25 Тайные механизмы 
природы (12+)

09:55 Рассекреченная 
история (12+)

10:20 Наукограды (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 2» (16+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Будьте здоровы (12+)

19:50 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» (12+)

21:30 Х/ф «За гранью 
реальности» (12+)

23:10 Документальное кино (12+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

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

05:05 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

08:55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» (12+)

13:15 «О чём поют 8 Марта».
14:50 «Петросян и 

женщины» (16+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:00 Х/ф «Любовь 

и голуби» (12+)

23:00 Х/ф «Пара 
из будущего» (12+)

00:55 Х/ф «Женщины» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 Мультфильмы (0+)

07:25 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Элькано и Магел-
лана» (6+)

09:15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» (6+)

11:20 М/с «Детектив Финник» (0+)

12:00 Х/ф «Маленькое 
привидение» (6+)

13:55 Х/ф «Двое: 
я и моя тень» (12+)

16:00 Х/ф «Титаник» (12+)

20:00 «На выход!» (16+)

20:45 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На странных берегах» (12+)

23:25 Х/ф «Любовь-
морковь» (12+)

01:35 Х/ф «Шарлотта Грей» (12+)

03:30 Т/с«Молодёжка» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:35, 09:00 «Местное 
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»
14:30 «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 «Лимитчицы» (12+)

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

02:05 Т/с «Каменская» (16+)

03:50 Т/с «Личное дело» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

08:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:40 «На выход!» (16+)

10:40 Т/с «Кухня» (12+)

13:55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16:35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

22:35 Х/ф «Отмель» (16+)

00:20 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

02:30 Т/с «Молодёжка» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

15.50 Т/с «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)

19.10 Т/с «Прабабушка 
лёгкого поведения» (16+)

21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (18+)

22.15 «Женский стендап» (16+)

00.15 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)

06.10 «Открытый микрофон» (16+)

05:20 «Таинственная Россия. 
Москва. Матрона - 
заступница столицы?» (16+)

06:05 Х/ф «Мама в законе» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Х/ф «Мама в законе» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «Фемида видит» (16+)

16:00 «Сегодня»

16:25 Х/ф «Фемида видит» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Фемида видит» (16+)

21:00 Х/ф «Папы» (6+)

23:10 «Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова 
и Кирилла Туриченко» (12+)

01:20 Х/ф «Богини 
правосудия» (16+)

06:30 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

08:15 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» (12+)

10:00 Новости
10:15 Х/ф «Служебный 

роман» (0+)

12:00 Новости 
12:15 «Служебный роман» (0+)

13:35 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)

16:25 Х/ф «Красотка» (16+)

18:45 «Две звезды. 
Отцы и дети». 
Праздничный выпуск (12+)

21:00 «Время»
21:30 «Тест на 

беременность» (16+)

22:30 Творческий вечер
 Алексея Рыбникова. 
«Через тернии 
к звездам» (12+)

00:15 «Подкаст. Лаб» (16+) 

04:55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 19:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи» (16+)

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

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

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «Аутсайдер» (16+)

22:00, 00:00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)

23:35 «Сегодня»
00:50 «Поздняков» (16+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40, 11:20 Х/ф «Весна 
на Заречной улице» (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 «Тест на 

беременность» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Хочу перемен» (16+)

09.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (18+)

22.15 Х/ф «Поступь хаоса» (16+)

00.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл» (16+)

05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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05:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «Новости» (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (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+)

16:30 «Новости» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Код-8» (16+)

21:40 Х/ф «Птица в клетке. 
Заражение» (16+)

23:20 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01:10 Х/ф «Обитель зла: 
апокалипсис» (18+)

02:30 Х/ф «Фобос» (16+)

03:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30 «Новости» (16+)

09:00 «Минтранс» (16+)

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

11:00 «Военная тайна» (16+)

12:30 «Новости» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

14:20 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный 
спецпроект (16+)

17:00 Засекреченные списки (16+)

18:00 Х/ф «Стражи 
Галактики» (16+)

20:15 Х/ф «Стражи 
Галактики - 2» (16+)

05:15, 09:20 Т/с «Обгоняя 
время» (16+)

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

09:45 Д/ф «Партизанское 
детство. Как девочки 
на войну уходили» (12+)

10:40, 13:20 Т/с «Женщина 
без чувства юмора» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)

15:05, 18:40 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

18:55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

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

23:00 «Музыка+». Зара (12+)

00:10 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

02:30 Х/ф «Признать 
виновным» (12+)

03:45 Х/ф «Самый сильный» (6+)

05:05 Х/ф «Золотой гусь» (6+)

06:10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

08:15 «Морской бой» (6+)

09:15 Д/с «Маршалы 
Сталина» (16+) 

10:00 Х/ф «Деловые люди» (6+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды науки» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 Д/с «Война миров» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:40 «Главный день» (16+)

16:25 Д/ф «Битва 
оружейников» (16+)

17:20, 18:30 Х/ф «Золотая 
мина» (12+) 

20:45 «Легендарные матчи» (12+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:55 Х/ф «Золушка» (0+)

08:20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

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

10:20 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

16:45 «Мировое соглашение» (16+)

18:30 Новости
18:50 Телевикторина 

«Слабое звено» (12+)

19:45 Х/ф «Танцор диско» (12+)

22:25 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)

01:05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

01:30 Х/ф «Весна» (0+)

03:10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

04:40 Мультфильмы (6+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 «Всё, как у людей» (6+)

06:15 Мультфильмы (6+)

08:40 Исторический детектив (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00 Погода в мире
10:10 Т/с «Сердца трех» (12+)

15:05 Т/с «Кумир» (12+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Кумир» (12+)

18:30 Новости
18:45 Т/с «Кумир» (12+)

23:35 Х/ф «Новые 
амазонки» (12+)

01:15 Х/ф «Подкидыш» (0+)

02:25 Х/ф «Закон жизни» (12+)

03:55 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:25 Мультфильмы (6+)

Пятница 10/03

Суббота 11/03

06:05 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» (12+)

07:00 «Новости» (16+)

07:10 Специальный репортаж (12+)

07:30 «Интервью» (12+)

08:00 «Новости» (16+)

08:10 Документальное кино (12+)

08:40 «Ялэмдад нумгы» (12+)

09:00 «Новости» (16+)

09:10 «Интервью» (12+)

09:40 «Мнение» (12+)

10:00 «Новости» (16+)

10:05 «Мнение» (12+)

10:10 «Север-Пресс» на свя-
зи» (16+)

10:30 Документальное кино (12+)

11:00 «Новости» (16+)

11:05 «Мнение» (12+)

11:10 «Ялэмдад нумгы» (12+)

11:30 «С полем!» (16+)

11:50 «Мнение» (12+)

12:00 «Новости» (16+)

12:05 «Мнение» (12+)

12:10 «Интервью» (12+)

12:20 Специальный репортаж (12+)

12:40 «Не олени пишут» (12+)

12:50 «Мнение» (12+)

13:00 «Новости» (16+)

13:10 Документальное кино (12+)

13:40 «Мнение» (12+)

14:00 «Новости» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

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

08:35 Выходные на колесах (6+)

08:55 Коллекция (12+)

09:25 Тайные механизмы 
природы (12+)

09:55 Рассекреченная 
история (12+)

10:20 Наукограды (12+)

10:45 Т/с «Наследники» (16+)

11:30 Т/с «Пока станица спит» (12+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Дело № (12+)

14:10 Т/с «Серебряный бор» (16+)

15:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16:00 Т/с «Убийства в… 2» (16+)

17:35 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18:30 Т/с «Акватория» (16+)

19:10 Неделя в городе (16+)

19:50 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

21:20 Х/ф «Смешанные 
чувства» (16+)

22:40 Х/ф «Век Адалин» (16+)

00:45, 01:30, 02:10, 02:55 Т/с 
«Девушка средних лет» (12+)

03:40 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)

05:00 Новости (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях». 
«Чудесный колокольчик». 
Мультфильмы

07:55 Д/ф «Кино о кино»
08:35 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «SOS» над тайгой»
11:45 «Человеческий фактор». 

«Дом белого аиста»
12:15 «Черные дыры. 

Белые пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Д/ф «Шотландия - сказоч-

ный мир дикой природы»
14:20 «Рассказы из 

русской истории»
15:35 «Мастера оперной 

сцены»
17:05 Д/ф «Роман в камне»
17:30 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
19:50 Д/ф «Эрнест Бо»
20:45 Х/ф  «Три тополя 

на Плющихе» (12+)

22:00 «Агора»
23:05 «Клуб Шаболовка, 37»
00:00 Х/ф «SOS» над тайгой»
01:05 Д/ф «Шотландия - сказоч-

ный мир дикой природы» 

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/ф «Хранители жизни»
08:15, 12:25 «Цвет времени»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50 Д/с «Забытое ремесло»
09:05, 16:45 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан»
10:20 Х/ф «Шедевры 

старого кино. «Дети 
капитана Гранта»

11:45 «Больше, чем любовь»
12:40 «Открытая книга»
13:05 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Д/ф «Война Жозефа Ко-

тина»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Оле Бэкхой»
16:20 Д/ф «Роман в камне»
17:45 «Оперные дивы»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Д/ф «Кино о кино»
21:20 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
22:35 «2 Верник 2»
23:30 «Новости культуры»
23:50 «Портрет поколения» (16+)

06:10 Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)

07:00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Николай Зорченко» (12+)

07:15 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Виктор Леонов» (12+)

07:30 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. Софья 
Ковалевская» (12+)

07:45 Д/ф «Великие женщины 
в истории России. 
Зинаида Ермольева» (12+)

08:00 «Интервью» (12+)

08:30 Специальный репортаж (12+)

08:50 «Мнение» (12+)

09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

14:10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

17:30 Д/ф «Россия. Река Нева» (12+)

18:00 «Интервью» (12+)

18:30 Специальный репортаж (12+)

18:50 Волейбол (12+)

21:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

02:10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

05:30 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Николай Зорченко» (12+)

05:45 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Виктор Леонов» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:30 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:55 Реки России (12+)

08:25 На крыло (12+)

09:10 Молодая наука (12+)

09:25 Неделя в городе (16+)

09:45 Документальное кино (12+)

10:35 М/ф «Кунг-фу Кролик: По-
велитель огня» (6+)

12:05 Х/ф «Пираты по 
соседству» (12+)

13:30 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» (12+)

15:10, 15:55, 16:35, 17:20 Т/с 
«Принцесса с севера» (12+)

18:05 Большой юмористиче-
ский концерт «Ирония 
судьбы» (16+)

19:55 Х/ф «Команда мечты» (16+)

21:25 Х/ф «Верю в любовь» (12+)

23:15 Т/с «Две жены» 1 серия (16+)

00:00 Т/с «Две жены» 2 серия (16+)

00:50 Т/с «Две жены» 3 серия (16+)

01:35 Т/с «Две жены» 4 серия (16+)

02:20 Х/ф «За гранью 
реальности» (12+)

04:40 Д/ф «Мой первый 
Жванецкий» (12+)

04:55 Федерация (16+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Не женское дело (12+)

08:00 «География спорта» (12+)

08:30 «Третий тайм» (12+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
12:05 «Ты в бане!» (12+)

12:35 Футбол (0+)

14:35 «Лица страны» (12+)

15:00 «Есть тема!» 
16:25 Спортивная гимнастика
18:55 Хоккей
21:15 Хоккей
23:45 «Все на Матч!» 
00:35 Новости
00:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Специя» - 
«Интер»

02:45 «Все на Матч!» 
03:30 Смешанные 

единоборства. One FC (16+)

05:55 Новости (0+)

06:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (0+)

08:00 «Всё о главном» (12+)

08:30 «РецепТура» (0+)

09:00, 10:35, 15:00 Новости
09:05, 15:05 «Все на Матч!» 
10:40 Биатлон
11:55 Боулинг (0+)

13:10 «География спорта» (12+)

13:40 Биатлон
15:30 Футбол
18:00 Футбол
20:45 Новости
20:50 «Все на Матч!» 
21:25 Футбол (0+)

21:55 Футбол
00:00 «Все на Матч!» 
00:55 Новости
01:00 Смешанные единоборства
04:00 Смешанные единоборства

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

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

09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)

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

14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. 

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

16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)

17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:15 «Местное время. 

Вести-Ямал»
21:30 Т/с «Лимитчицы» (12+)

23:40 Торжественная церемо-
ния вручения Российской 
национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

01:30 Х/ф «Клуб 
обманутых жён» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

07:00 М/с «Лунтик» (0+)

08:05 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)

09:55 М/ф «Ганзель, Гретель 
и агентство магии» (6+)

11:55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22:30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

01:00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

02:55 Т/с «Молодёжка» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

Вести-Ямал»
08:20 «Местное время. 

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)

17:30 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Мама может» (12+)

00:35 Х/ф «Крёстная» (12+)

04:10 Х/ф «Услышь моё 
сердце» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Суперниндзя» (16+)

13:05 Х/ф «Киллеры» (16+)

15:05 Т/с «Люди в чёрном» (0+)

17:05 Т/с «Люди в чёрном - 
2» (12+)

18:55 Т/с «Люди в чёрном - 
3» (12+)

21:00 Т/с «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)

23:15 Х/ф «Плохие парни» (18+)

01:40 «Молодёжка» (16+)

04:45 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест-2023» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 Х/ф «Крепись!» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.25 «Однажды в России 
Спецдайджест» (16+)

04:55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи» (16+)

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

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

16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

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

22:00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)

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

02:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

02:25 «Квартирный вопрос» (0+)

03:15 Т/с «Легенда Феррари» (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»
18:40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос» весны в обнов-

ленном составе (12+)

23:40 Х/ф «Я создан для тебя» (16+)

01:40 «Подкаст. Лаб» (16+)

05:05 «Жди меня» (12+)

05:50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

07:30 «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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Проуют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (0+)

13:05 Т/с «По законам 
военного времени» (12+)

17:10 Концерт «Объяснение 
в любви» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Объяснение в любви» (12+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+)

23:50 Х/ф «Не все дома» (12+)

01:35 «Подкаст. Лаб» (16+) 

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Бьюти баттл» (16+)

09.30 «Однажды в России» (16+)

13.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

21.00 «Конфетка» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)

00.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

05.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «Земное ядро: 
бросок в преиспод-
нюю» (12+)

15:35 Х/ф «Стражи 
Галактики» (16+)

18:00 Х/ф «Стражи 
Галактики - 2» (16+)

20:30 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)

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

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

06:05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

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+)

13:10 «Специальный 
репортаж» (16+)

13:50 Т/с «Назад в СССР» (16+)

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

19:40 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Тайная битва 
у южных ворот» (16+)

20:40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23:45 Х/ф «Золотая мина» (12+) 

02:15 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно 
секретно» (12+)

03:10 Т/с «Кадеты» (12+)

05:00 Мультфильмы (6+)

07:45 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 Новости

10:10 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)

16:00 Новости
16:15 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково» (16+)

18:30 «Вместе»
19:30 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково» (16+)

23:25 Т/с «Кумир» (12+)

00:00 «Вместе»
01:00 Т/с «Кумир» (12+)

Воскресенье 12/03
06:00, 07:30, 07:45 Д/ф «Великие 

женщины в истории 
России» (12+)

06:30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

07:00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)

08:00 «Документальное кино» (12+)

08:30 «С полем!» (16+)

08:50 «Интервью» (12+)

09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)

14:15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

15:10 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

17:45 Д/ф «Арктический 
календарь» (12+)

18:00 «Документальное кино» (12+)

18:30 «С полем!» (16+)

18:50 «Интервью» (12+)

19:00 Х/ф «Курортный 
туман» (16+)

20:30 Т/с «Серебряный бор» (12+)

01:45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

02:40 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

05:45 Д/ф «Арктический 
календарь» (12+)

05:30 Д/ф «Кавалеры орде-
на Александра Невского. 
Александр Ватагин» (12+)

05:45 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Николай Невский» (12+)

06:30 «Шалтай-Болтай». 
«Все дело в шляпе». 
«Лето в Муми-доле». 
«В Муми-дол приходит 
осень». Мультфильмы

07:45 Х/ф «Благочестивая 
Марта»

10:05 «Диалоги о животных»
10:45 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (12+)

12:00 «Невский ковчег»
12:30 «Игра в бисер»
13:15 Д/ф «Бессмертнова»
14:10 «Ромео и Джульетта»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Сергей Михалков»
18:20 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Трактир 

на Пятницкой»
21:35 «Немного тишины...». 

Вечер-посвящение 
Олегу Ефремову

22:50 Х/ф «Иллюзион». 
«Деревенская 
девушка» (12+)

00:30 «Диалоги о животных». 
«Ташкентский зоопарк»

01:15 Х/ф «Весна»

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку, и всерьёз (12+)

07:50 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)

09:10 Золотое дно 
Охотского моря (12+)

09:50 Д/ф «Никас Сафронов» (12+)

10:20 Диктатура женщин (12+)

11:05, 11:55, 12:45, 13:35 Т/с 
«Не было бы счастья» (16+)

14:30, 15:15, 16:00, 16:45 Т/с «Не 
было бы счастья 2» (12+)

17:30 Х/ф «Пираты 
по соседству» (12+)

19:00 Концерт Тимура 
Родригеза «Новый мир» (16+)

20:30 Х/ф «Защитники» (12+)

21:55 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» (16+)

23:25 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

00:55 Х/ф «Смешанные 
чувства» (16+)

02:20 Т/с «Принцесса с севера» 
1 серия (12+)

03:05 Т/с «Принцесса с севера» 
2 серия (12+)

03:50 Т/с «Принцесса с севера» 
3 серия (12+)

04:30 Т/с «Принцесса с севера» 
4 серия (12+)

05:20 Люди РФ (12+)

05:45 Не женское дело (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
04/03

Вс              
05/03

 -21
 -17

 -23
 -18

 З, 6 м/с
 747 мм рт. ст.

 С, 3 м/с
 754 мм рт. ст.

08:00 «Вы это видели?» (12+)

09:00, 10:35, 15:00, 20:45 Новости
09:05, 15:05 «Все на Матч!» 
10:40 Биатлон
11:55 Боулинг (0+)

13:10 Биатлон
13:55 Биатлон 
15:25 Хоккей
17:45, 20:50 «Все на Матч!» 
18:10 Прыжки с трамплина. 

«Кубок медной горы»
18:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

21:25 Футбол
23:30 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00:35 Новости
00:40 Футбол
02:45 «Все на Матч!» 
03:30 Футбол (0+)

04:00 Футбол (0+)

Стрельцы, домашняя обста-
новка вас порадует. Сейчас 
прекрасное время для улуч-
шения отношений внутри 
семьи. Вам удастся прийти 

к примирению и восстановить гармонию. 
Также эта неделя благоприятна для реше-
ния материальных вопросов, поскольку 
ваше финансовое положение значительно 
улучшится. Вы сможете выгодно приобрести 
бытовую технику, осветительные приборы 
и другие товары для дома.

Овны, на этой неделе за-
вершите все текущие дела. 
Можете браться за всё, до чего 
раньше не доходили руки. 
Пришло время разобраться 

с прошлым: всё, что не представляет ценно-
сти, нужно отпустить. Также сейчас хороший 
период для духовных практик, преодоле-
ния внутренних комплексов. В конце неде-
ли вы познакомитесь с человеком, который 
в дальнейшем  станет вашим покровителем, 
будет оказывать вам поддержку.

У многих Дев  улучшат-
ся отношения с партнё-
ром. Сейчас удачное время  
для помолвки, а также про-
ведения торжественной сва-

дебной церемонии. Одинокие представи-
тели знака смогут встретить свою любовь. 
Для того чтобы это произошло, постарайтесь 
вести себя активнее, посещайте многолюд-
ные мероприятия, ходите в кино, на концер-
ты, не отказывайтесь от встреч с друзьями 
и знакомыми. 

Козероги на этой неделе бу-
дут настроены на активное 
общение с окружающими. 
Вы узнаете последние ново-
сти о людях, которые входят 

в круг вашего общения. Много времени вы 
будете проводить за разговорами по теле-
фону или в кафе. Также сейчас подходя-
щий период для саморазвития. Вы сможете 
преуспеть в обучении и запомнить большой 
объём полезной информации. На выходных 
старайтесь больше отдыхать.

Сейчас у Раков подходящее 
время для того, чтобы про-
анализировать завершён-
ные дела и запланировать 
новые. Душевность, личное 

обаяние и избыток жизненных сил помогут 
вам завести новые знакомства. Сейчас вы 
переполнены эмоциями, и это здорово! 
Если вы давно встречаетесь с любимым 
человеком, то на этой неделе можете ожи-
дать предложения официально оформить 
отношения. 

Скорпионов на этой неделе 
ждёт множество романтиче-
ских событий. Одинокие пред-
ставители знака смогут встре-
тить свою любовь. Новые 

отношения будут развиваться очень быстро. 
Вас не будет покидать ощущение праздника 
и эмоционального подъёма. Не отказы-
вайтесь от приглашений принять участие 
в загородных поездках вместе с друзьями 
и родственниками. Там вы сможете прекрас-
но провести время.

Рыбам захочется что-то по-
менять в своей внешности, 
чтобы произвести впечатле-
ние на окружающих, а так-
же поднять самооценку. Воз-

растёт роль друзей в вашей жизни. Сейчас 
с ними можете посещать различные мас-
совые мероприятия, отправляться за 
город или устраивать вечеринки. Вы чудес-
но проведёте время и отдохнёте. Знакомства, 
которые завяжутся у вас в этот период, 
станут судьбоносными. 

Тельцам удастся обрести 
стабильность в партнёрских 
отношениях. Вы сможете най-
ти компромиссные решения. 
Немаловажную позитивную 

роль сыграют ваши друзья. Рекомендует-
ся прислушаться к их советам. Сейчас хоро-
шее время для составления планов. Можете 
отправляться в путешествие по удивитель-
ным местам. Вы познакомитесь с инте-
ресными людьми, которые в дальнейшем 
станут вам близкими друзьями. 

Весы на этой неделе сосре-
доточатся на решении сугу-
бо практических вопросов. 
Вам будет важно навести 
порядок дома, сделать квар-

тиру более уютной и комфортной. Чем боль-
ше порядка будет вокруг вас, тем лучше 
станет ваше самочувствие. Также сейчас 
хорошее время для гармонизации семей-
ных отношений. Старайтесь проводить как 
можно больше времени с близкими 
родственниками и друзьями.

Водолеям на этой неделе 
удастся значительно улуч-
шить финансовое положе-
ние, поэтому звёзды советуют 
направить максимум энергии 

на решение материальных вопросов. Также 
у вас усилится потребность сделать 
что-нибудь своими руками. На выходных 
постарайтесь найти время и для того, что-
бы побыть в уединении, расслабиться и от-
дохнуть. Это необходимо для поддержания 
вашего душевного равновесия.

У Львов наступит удачный 
во всех сферах период. Воз-
можен финансовый взлёт. 
Проявляйте инициативу и не 
отказывайтесь от поддерж-

ки близких. Их помощь и советы сейчас 
будут вам необходимы как никогда. Во второй 
половине недели вы получите новости, 
которые положительно скажутся на делах. 
Также звёзды советуют больше внимания 
уделить здоровью. Начните регулярно зани-
маться закаливанием и гимнастикой.

Близнецы на этой неде-
ле будут целеустремлённы-
ми и практичными. Главное 
условие успеха – наличие 
чётко сформулированной 

цели. Если перед вами стоит сложная зада-
ча, разбейте её решение на несколько эта-
пов и последовательно преодолевайте их. 
В этот период вам следует действовать трез-
во и расчётливо. Сейчас прекрасное вре-
мя для того, чтобы навести порядок в доме 
или на своём рабочем столе в офисе.

05:55 Х/ф «Пряники из 
картошки» (16+)

08:00 «Местное время. 
Вести-Ямал»

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Акушерка. 

Счастье на заказ» (16+)

17:30 «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 «Чего хотят 
мужчины» (16+)

03:10 Х/ф «Пряники из 
картошки» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)

11:40 Х/ф «Маленькое 
привидение» (6+)

13:35 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

15:40 Т/с «Пираты 
Карибского моря» (12+)

18:20 Т/с «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

21:00 М/ф «Энканто» (6+)

22:55 Х/ф «Русалка 
и дочь короля» (12+)

00:45 Х/ф «Шарлотта Грей» (12+)

02:50 Т/с «Молодёжка» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

05:00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

06:35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08:00, 10:00 «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+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:20 «Маска» (12+)

23:50 «Звезды сошлись» (16+)

01:15 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

04:25 «Агентство скрытых 
камер» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «Подкаст. Лаб» (16+)

06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион»  (12+)

09:40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)

10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11:05 «Повара на колесах» (12+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

16:30 «Век СССР». «Восток» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Три аккорда» (16+)

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

23:30 «Подкаст. Лаб» (16+) 

07.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Хочу перемен» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» (16+)

14.30 Х/ф «Доспехи бога - 3: 
миссия Зодиак» (12+)

17.00 Х/ф «Доспехи бога: 
в поисках сокровищ» (12+)

19.00 «Новые звёзды 
в Африке» (16+)

20.30 Х/ф «Все везде 
и сразу» (16+)

23.15 «Конфетка» (16+)

01.15 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)

02.50 «Импровизация» (16+)

04.30 «Comedy Баттл» (16+)

05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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Главное в избирательной 
системе – люди!

Материалы полосы подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

   

В этом году избирательной системе России исполня-
ется 30 лет. Она начала формироваться по указу пре-
зидента от 29 сентября 1993 года для организации 
выборов первого состава Госдумы. За эти годы изби-
рательная система страны пережила значительные 
преобразования. И многое из того, что было сделано, 
существует благодаря энтузиазму увлечённых этим 
делом людей – членов избирательных комиссий 
всех уровней. В течение юбилейного года мы будем  
рассказывать об этих людях и важных событиях  
в жизни избирательных комиссий.

Становление
История избирательной системы Ямало-Ненецкого  

автономного округа началась 19 октября 1993 года, когда  
Центризбирком России принял постановление об образова-
нии избирательных комиссий в регионах. На сегодняшний 
день в избирательную систему Ямала входят Избирательная 
комиссия ЯНАО, 13 территориальных и 210 участковых  
избирательных комиссий.

За тридцать лет в избирательной системе произошло 
много изменений: определён единый день голосования 
(теперь большинство выборов проводят во второе воскре-
сенье сентября), появилась возможность многодневного 
голосования, полным ходом идёт цифровизация избира-
тельного процесса, внедряется дистанционное электронное 
голосование и другое. 

Но самым главным её достоянием являются люди. 
Именно их личные качества и профессионализм позволили 
создать эффективно работающую систему избирательных 
комиссий, выверить нормативную правовую базу и выстро-
ить конструктивное сотрудничество с органами власти. Всё 
это позволило провести более 600 избирательных кампаний 
и референдумов на самом достойном уровне.

Время первых
Большой личный вклад в становление и развитие из-

бирательной системы Губкинского почти за 20 лет работы 
внесла Ирина Строкина. В тот 1996 год, когда она пришла 
на работу в поселковую администрацию, на Ямале должны 
были состояться выборы губернатора округа. Ей довелось по-
участвовать в подготовке и проведении этой избирательной 
кампании. Именно эти выборы и определили основное на-
правление её дальнейшей профессиональной деятельности.

В декабре того же года Губкинский получил статус города 
окружного значения, в котором нужно было сформировать 
органы местного самоуправления. И Ирина Анатольевна, 
будучи заместителем председателя территориальной из-
бирательной комиссии, активно включилась в подготовку 
избирательной кампании по проведению выборов городской 
Думы, мэра и референдума по принятию Устава города. 

Сначала избирательные комиссии на местах работали не 
на постоянной основе, а только тогда, когда подходило время 
проведения очередных выборов. Но с конца 2002 года их де-
ятельность была переведена на профессиональные рельсы. 
В тот же год Ирину Строкину назначили председателем 
территориальной избирательной комиссии (ТИК) Губкинско-
го, и до декабря 2015 года она возглавляла её деятельность. 
Эта маленькая хрупкая женщина с сильным характером 
сумела организовать чёткую и слаженную работу местной 
избирательной системы, тем самым заложив основы, на 
которых до сих пор строится деятельность территориальной 
и участковых избирательных комиссий. 

О балансе взаимоотношений
Ещё одно из важных условий успешной работы терри-

ториальной избирательной комиссии – конструктивное 
взаимодействие с администрацией города, политически-
ми партиями и другими структурами, задействованными 
в избирательной кампании. В пределах своей компетен-
ции ТИК независима от органов государственной власти 
и местного самоуправления, но ей требуется содействие 
этих структур в организации и проведении выборов в 
части выделения помещений и транспорта, обеспечения 
услугами связи. 

Работа территориального избиркома на постоянной 
основе дала возможность планомерно заниматься под-
готовкой всех участников избирательного процесса  
к очередным выборам. Одной из основных задач в годы ста-
новления комиссии было повышение правовой культуры 
всех участников избирательного процесса. Для этого перед 
каждой избирательной кампанией проводили семинары 
для кандидатов и партий, консультации для журналистов, 
участвовавших в освещении выборов. И самое главное 
– обучали членов участковых избирательных комиссий, 
которые выступают первичным звеном в организации  
и проведении выборов всех уровней. При этом Ирина 
Строкина всегда отмечала, что главные участники изби-
рательных кампаний – это избиратели. Особое внимание 
ТИК уделяла работе с молодёжью и избирателями с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Под руководством Ирины Анатольевны губкинская 
ТИК стала одной из лучших в округе. Отлаженный ею 
механизм организации и проведения избирательных 
кампаний в городе и сейчас работает чётко и без сбоев. 

Сегодня в Губкинском с учётом присоединённых 
территорий Пурпе и Пурпе-1 на постоянной основе дей-
ствуют 14 избирательных комиссий – 1 территориальная  
и 13 участковых, срок полномочий которых составляет  
5 лет. Для членов избирательных комиссий эта работа 
давно стала образом жизни. Выборы для них не заканчи-
ваются днём голосования: не успевают они отчитаться о 
только что проведённых, как уже приближаются следу-
ющие.

Признание заслуг
За время работы в губкинской избирательной комис-

сии Ирина Строкина участвовала в организации и прове-
дении на территории города 40 избирательных кампаний 
различного уровня и ещё в трёх – после назначения на 
должность председателя ТИК Ноябрьска.

У коллег Ирина Анатольевна пользовалась заслужен-
ным уважением за профессионализм, принципиальность,  
ответственность, настойчивость в достижении цели, 
большую трудоспособность, умение находить новые 
подходы к решению проблем. Её значительный вклад  
в организацию и проведение выборов и развитие избира-
тельной системы неоднократно отмечало вышестоящее 
руководство. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные награды Центральной избирательной комиссии РФ,  
Законодательного Собрания и губернатора Ямала, избира-
тельных комиссий ЯНАО и Тюменской области. 

Сегодня Ирина Анатольевна, находясь на заслуженном 
отдыхе, по-прежнему ведёт активный образ жизни,  
занимается любимыми делами, на которые раньше у неё  
из-за напряжённой работы просто не хватало времени.

 e И. А. Строкина. | Фото из архива ТИК г. Губкинского.

Губкинская молодёжь –  
в рейтинге лучших
Подготовила Анжела БЕЛКИНА 

На Ямале вновь сформировали рейтинг выдающихся 
молодых людей. К участию в конкурсе были приглаше-
ны представители абсолютно разных сфер: предпри-
ниматели, учёные, волонтёры и многие другие. Кроме 
того, к основному рейтингу «ТОП-89» добавилась кате-
гория «ТОП Дети», в которой приняли участие ямаль-
цы от 10 до 18 лет. В престижном списке – четверо губ-
кинцев. 

Луиза Емельева,  
22 года – профес-
сиональная спорт-
сменка, которая вот 
уже 16 лет занима-
ется скалолазанием, 
является многократ-
ным призёром чем-
пионатов России, се-
ребряным призёром 
первенства мира, по-
бедительницей мо-

лодёжного Кубка Европы и первенства Европы  по это-
му виду спорта. Скалолазание для неё – это и работа, и 
хобби, и любовь, и страсть. 

Зиновья Кучеренко, 
32 года – предприни-
матель в области по-
дологии, победитель 
регионального эта-
па конкурса «Лучший 
социальный проект – 
2020». У неё за спи-
ной – огромный ба-
гаж знаний, а также 
практические навы-
ки. Для себя опреде-
лила основную за-

дачу – сделать качественнее жизни других людей. 
Мечтает открыть в городе подологический центр и счи-
тает, что Ямал – это регион, в котором есть все возмож-
ности реализовать свои мечты. Её девиз: «Работай на 
качество, а не на количество».

Вячеслав Приве-
зенцев, 17 лет – уча-
щийся 11-го класса 
школы № 4, начина-
ющий журналист, 
волонтёр, входит в 
состав молодёжно-
го совета при главе 
города. Юноша ак-
тивно участвует в 
общественной жиз-
ни Губкинского, яв-

ляется обладателем молодёжных и образовательных 
премий и наград различного уровня. Он убеждён, что 
Ямал – это замечательная площадка для развития на-
выков и талантов и место, где человек любого профи-
ля и склада ума может полностью реализовать себя. 

Данила Минибаев, 
14 лет – учащийся 
8-го инженерного 
класса школы № 4, 
участник I съезда 
российского дви-
жения детей и мо-
лодёжи «Движение 
первых», волонтёр, 
двукратный побе-
дитель Всерос-
сийского конкурса 
«Большая переме-

на» среди 5–7-х классов, финалист Национальной тех-
нической олимпиады. В настоящее время реализует 
в городе свой добровольческий проект «Дети 41-го». 
Его суть – организация встреч подростков с пожилы-
ми людьми категории «дети войны». Данила старает-
ся получать моральное удовлетворение от всего, чем 
бы ни занимался. Ямал для него – Родина, край снегов, 
удивительной природы, больших возможностей и пре-
красных людей.

 ” – Мне очень 
повезло, что  
рядом со мной  
все эти годы были  
добросовестные, 
надёжные и  
порядочные люди, 
которые полюби-
ли всей душой эту 
нелёгкую работу.
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Мастер-классы на катке

 

Первенство России по стрельбе из лука (ачери-биат-
лон) прошло с 19 по 27 февраля в Рыбинске. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены из Московской  
и Ярославской областей, Республик Бурятии и Баш-
кирии, Приволжского федерального округа и ЯНАО.  
Прекрасно показали себя на соревнованиях наши 
спортсмены из спортшколы «Олимп». Валерия Лунёва  
заняла III место в ачери-гонке на 8-километровой  
дистанции, а Михаил Тукбаев завоевал четыре медали: 
три бронзовые – в ачери-гонке, ачери-персьюте (гон-
ка-преследование) и ачери-масc-старте, а также стал 
победителем в спринте на 6-километровой дистанции.  

Региональный турнир ЯНАО по пулевой стрельбе сре-
ди мужчин и женщин, юношей и девушек до 19 лет 
проходил в стрелковом тире спортшколы олимпий-
ского резерва «Фортуна» с 24 по 26 февраля. В нём 
приняли участие более ста спортсменов из пяти муни-
ципалитетов округа: Губкинского, Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Тарко-Сале и  Муравленко. Стрельба выпол-
нялась в двух упражнениях: ВП-60 и ПП-60. По резуль-
татам соревнований губкинцы завоевали 11 меда-
лей различного достоинства: 4 золотых, 4 серебряных  
и 3 бронзовые.

Впервые в Губкинском состоялся чемпионат  
Ямала по автокроссу в дисциплинах «Баги Д3-мини  
и «Ока-кросс». Участие в соревнованиях приняли около  
30 спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет со всего Яма-
ла. Наш город на соревнованиях представлял юный ав-
топилот клуба технического творчества «Полярная ме-
ханика». По результатам заездов в дисциплинах «Баги 
Д3-мини» и «Ока-кросс» победителями  стали надымча-
не.  Всех призёров и победителей наградили грамотами, 
медалями и поощрительными призами. Следующий этап 
первенства Ямала по зимнему автокроссу пройдёт в по-
сёлке Коротчаево. 

Во втором этапе Кубка России по стрельбе из мало-
калиберного оружия в Глазове (18–26 февраля) пред-
ставитель губкинской спортшколы олимпийского ре-
зерва «Фортуна» Вадим Мухаметьянов занял I место 
в упражнении МП-60м, показав лучшие результаты 
среди 11 спортсменов.

В рамках II Международных спортивных игр «Дети 
Азии», которые проходят в Кузбассе с 23 февра-
ля по 5 марта, губкинские волейболисты Георгий 
Склюев, Никита Бурячок, Макар Кривицкий и Артём  
Оськин, воспитанники тренера спортшколы «Аркти-
ка» Виктора Кривицкого, в составе сборной УрФО 
успешно провели первые матчи. Команда выиграла 
встречи со сборными Туркменистана и Башкортостана. 
Всего в международных играх принимают участие почти  
1000 спортсменов из восьми федеральных округов 
России, а также из Армении, Афганистана, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и других стран. На соревнованиях   
разыграют 57 комплектов наград в 10 видах спорта.

На Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту 
«Мемориал памяти Бекзады Смагулова, Николая Ша-
това и Ивана Мартыневича» в Омске успешно высту-
пили губкинские гиревики. Всего в турнире приняли 
участие более ста спортсменов из Санкт-Петербурга, 
Омской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Курган-
ской, Кемеровской и Архангельской областей, Якутии, 
Бурятии, ЯНАО и ХМАО-Югры. С результатом 75 подъ-
ёмов представитель спортшколы «Зенит» Ильяс  
Сарсембаев занял I место в весовой категории до 78 кг, 
а в двоеборье взял серебро. Спортсмен также прини-
мал участие в командной эстафете, в которой сборная 
ЯНАО заняла III место. Результат другого губкинского ги-
ревика Вячеслава Тананина – 40 подъёмов и серебро 
в весовой категории до 68 кг. В дисциплине «силовое 
жонглирование» среди мужчин в одиночном разряде  
I место занял ещё один губкинец – Василий Ермураки. 
В общем командном зачёте турнира ямальские гире-
вики завоевали II место. 
Силачей тренирует Евгений Латыпов – председатель 
окружной федерации гиревого спорта, старший тре-
нер сборной команды ЯНАО по гиревому спорту. 

Победы на соревнованиях 
высокого уровня

Лыжные гонки на базе «Снежинка»
Первые соревнования в Губкинском  
в рамках Недели зимних видов 
спорта на Ямале прошли на лыжной 
базе «Снежинка» 24 и 25 февраля. 

Там состоялись сразу два масштабных 
состязания. В первый день прошло  
открытое первенство города по 
лыжным гонкам, посвящённое Все-
российскому дню снега. Побороться 
за победу на лыжню вышли более 
двухсот любителей зимнего вида 
спорта из Нового Уренгоя, Тарко-
Сале, Муравленко и Губкинского.  
В зависимости от возраста они пре-
одолевали одну из четырёх дис-
танций, минимальная из которых 
составляла 500 м, а максимальная –  
5 км.

Из губкинцев победителями состя-
зания стали Алёна Андронова, Андрей 
Ляскало, Радмила Галимова, Кира  
Саликова, Анастасия Проценко, 
Родион Алёшкин и Глеб Моисеенко. 

В старшей возрастной группе 
среди женщин победу одержала Анна 
Гончарук, среди мужчин – Алексей 
Саликов, бронзу завоевал Егор Саулей. 

На другой день не менее увлечён-

ная борьба шла во Всероссийской 
массовой   гонке «Лыжня России».  
По итогам соревнований среди юных 
участников на различных дистан-
циях обладателями золотых наград 
стали Абдулмуслим Арзулумов, Кира 
Саликова, Глеб Моисеенко и Матвей 
Левичкин. 

В старшей возрастной группе 

среди женщин  I место заняла Алев-
тина Соколенко, II – Дарья Дедерер. 
Среди мужчин победителем стал 
Алексей Саликов, второй результат 
показал Егор Саулей, третий – Максим 
Шабанов. 

Тренируют спортсменов Алексей 
Александров, Виктор Андриевских  
и Ренат Абдуллин. 

Мотивация от успешных спортсменов
В рамках Недели зимних видов 
спорта на Ямале прошли встречи  
с успешными спортсменом и трене-
ром, ведь главная мотивация под-
растающего поколения к занятиям 
спортом – это живой пример. 

О том, каково это – никогда не сдаваться 
и упорно идти к своей цели, на встрече с 
губкинцами в минувшие выходные рас-
сказал Руслан Алисолтанов, инструктор 
по спорту спортшколы «Олимп», неодно-
кратный участник и финалист спор-
тивного шоу «Суперниндзя», чемпион 

Кубка Европы по ачери-биатлону. Спорт-
смен поделился историей о том, как он 
пришёл в спорт, рассказал, с какими 
трудностями он сталкивался на пути 
к победам, дал советы начинающим 
лыжникам.

По мнению спортсмена, главные по-
мощники в спорте – это дисциплина и 
труд, не менее  важное значение имеет 
поддержка родителей и близких. 

Большой заряд мотивации губкинцы 
получили также от общения с тренером 
по биатлону Геннадием Ибяевым. Он 
трёхкратный чемпион СССР, серебря-
ный призёр чемпионата Европы, мастер 

спорта России по летнему биатлону.  
С октября прошлого года Геннадий 
Михайлович тренирует воспитанни-
ков спортшколы «Олимп». На встрече 
с горожанами он рассказал о том, что 
такое биатлон, как он пришёл в этот вид 
спорта, о своих достижениях. Также  
отметил, что в нашем городе созданы 
прекрасные условия для занятий 
спортом,  в частности биатлоном, так 
что вполне возможно, что Губкинский 
станет кузницей новых чемпионов  
в этом зрелищном виде спорта.

На этой неделе проходили  мастер-классы по катанию  
на коньках, весёлые старты на льду и эстафеты.  
Также  горожане могли побывать на дне открытых дверей 
в секциях по хоккею и лыжным гонкам. 

Один из мастер-классов состоялся на катке в Никольском 
сквере. Директор спортшколы «Зенит» Евгений Хухрянский и 
его коллеги с большим удовольствием и азартом показывали 
базовые элементы катания на коньках собравшимся губкин-
цам, среди которых  были и те, кто впервые встал на коньки.

На дне открытых дверей секции по хоккею демонстри-
ровали технику катания без клюшки и навыки владения 
шайбой. Мастер-класс для начинающих спортсменов провёл 
тренер детской хоккейной команды «Метеор» Александр 
Остроухов. 

Для тех, кто хочет весело и с пользой провести время в 
выходные дни, в субботу, 4 марта,  на катке в Никольском 
сквере пройдут первые городские ледовые состязания на 
Кубок Снежной Королевы. Начало в 11:00, телефоны для 
справок: 3-83-01, 3-00-85. А в воскресенье,  5 марта, в 16:00 там 
же пройдёт эстафета «С мамой вместе». 

 e Руслан Алисолтанов дал примерить детям свою знаме-
нитую папаху, в которой он выступал в шоу «Суперниндзя».

 e Геннадий Ибяев показывает одну из новых винтовок, которые будут использовать 
юные биатлонисты Губкинского на тренировках. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».

 e Правильный старт – это уже половина успеха. | Фото: Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор».
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Заявочная кампания   

Участникам 
жилищных программ
Администрация города Губкинского доводит 
до сведения заявителей, участвующих в програм-
мах по выезду из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, о приёме заявлений 
для включения в список граждан, претендующих 
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 
управление жилищной политики администрации 
города (каб. 114). 

Телефон для справок 3-97-65 (доб. 965).

Клавдию Ефремовну Артёмову,Клавдию Ефремовну Артёмову,
Рахилю Юсуповну Галиуллину,Рахилю Юсуповну Галиуллину,

Владимира Сергеевича Гудкова,Владимира Сергеевича Гудкова,
Светлану Ивановну Лешик,Светлану Ивановну Лешик,

Кызлар Абасовну Магомедову,Кызлар Абасовну Магомедову,
Марата Миннуловича Мухаметьянова,Марата Миннуловича Мухаметьянова,

Виктора Ивановича Синицына,Виктора Ивановича Синицына,
Елену Павловну Солодилову.Елену Павловну Солодилову.

 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем

Акция

«Марафон доверия»
Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

С 28 марта по 28 апреля 2023 года Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в партнёрстве с департаментом 
социального развития Тюменской области 
проведёт Всероссийскую добровольческую 
онлайн-акцию «Марафон доверия. 2023», при-
уроченную к Международному дню детского 
телефона доверия (17 мая).

В мероприятии примут участие региональные 
команды добровольцев, сформированных из детей, 
подростков, родителей (лиц их замещающих), 
а также из специалистов организаций социаль-
ного обслуживания, образования, молодёжной 
политики, других организаций, работающих на 
территории субъектов РФ.

Порядок участия региональных 
команд определён Положением 
о Всероссийской добровольческой 
онлайн-акции «Марафон доверия. 
2023», которое размещено на сайте 
фонда fond-detyam.ru.

Создана новая структура – 
Социальный фонд России
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

С 1 января 2023 года заработа-
ло новое ведомство, которое 
объединило в себе Пенсион-
ный фонд России и Фонд со-
циального страхования. Эта 
структура получила название 
«Фонд пенсионного и социаль-
ного страхования Российской 
Федерации», сокращённое его 
название – «Социальный фонд 
России».

С начала года на Ямале все госу-
дарственные услуги в области 
социального обеспечения, воз-
ложенные ранее на Пенсионный 
фонд РФ и Фонд социального 
страхования, оказывают в объ-
единённых офисах клиентского 

обслуживания Социального фонда 
России (СФР).

В Губкинском горожане 
могут обратиться в клиентскую 
службу СФР, которая находится 
по адресу: мкр-н 1, д. 26. Её специ-
алисты принимают в понедель-
ник с 8:30 до 18:00, со вторника 
по пятницу – с 8:30 до 17:00 (без 
перерыва на обед), суббота и вос-
кресенье – выходные дни. 

Необходимую информацию 
можно получить на официальном 
сайте фонда: sfr.gov.ru (зайти и 
выбрать свой регион), а также по 
телефонам регионального кон-
такт-центра CФР 8-800-600-02-14
и единого контакт-центра по соци-
альным вопросам 8-800-100-00-01. 
Адрес электронной почты кли-
ентской службы в г. Губкинском: 
priemnaya@030.pfr.gov.ru.

– А сколько сегодня в Губкинском по-
лучателей карты «Забота»? Этот регио-
нальный социальный проект «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» реализуют на Ямале уже 
несколько лет.

– Реализация этого проекта также про-
должается. У нас увеличилось количество 
получателей скидочных карт, к ним до-
бавились члены семей участников спе-
циальной военной операции. В прошлом 
году карту «Забота» получили ещё около 
200 человек. Скидки по ней на услуги и 
товары в городе предоставляют более 
50 партнёров проекта. 

– Помимо вышеназванных, в Губкин-
ском реализуется проект «Ямальское долго-
летие». На кого он рассчитан? 

– Принять участие в проекте могут 
женщины, достигшие возраста 55 лет, и 
мужчины 60 лет и старше. Более подробную 
информацию об учреждениях, предоставля-
ющих досуговые и оздоровительные услуги 
гражданам этой категории, и о самом 
проекте можно получить в центре соци-
ального обслуживания населения «Елена», 
который находится по адресу: мкр-н 10, д. 20. 

– Клара Сергеевна, какие достижения 
прошлого года в области социальной поли-
тики в Губкинском Вы бы назвали самыми 
значимыми?

– Основная наша цель – качествен-
но предоставлять меры социальной 
поддержки, которые определены госу-
дарственными обязательствами. Все 
13 000 наших получателей были обеспечены 
всеми полагающимися мерами соцпод-
держки. 

– Спасибо за беседу! 

< Окончание. Начало на стр. 4

Актуальное интервью  Полезная информация

Какие меры поддержки 
получают губкинцы?

Кодовое слово защитит 
персональные данные

Во время получения консульта-
ции по телефону у специалистов 
Фонда пенсионного и социаль-
ного страхования Российской 
Федерации (Социальный фонд 
России) используется кодовое 
слово. Это удобный способ иден-
тификации позвонившего чело-
века, который вполне заменяет 
собой личное присутствие.

Нередко граждане, позвонив в Со-
циальный фонд России, просят 
уточнить размер своей пенсии 
или сумму выплачиваемых им 
социальных выплат. Однако специ-
алисты не имеют права разгла-
шать информацию, содержащую 
персональные данные граждани-
на, потому что человек, предста-
вившийся пенсионером, может 
быть его соседом, знакомым или 
даже мошенником, в руках кото-
рого оказались чужие документы. 
Именно поэтому за конкретной 
информацией по своему вопросу 
гражданину необходимо об-
ращаться лично в клиентскую 
службу с паспортом. Однако 

получить персональную консуль-
тацию относительно размера 
пенсии, продолжительности стажа 
и по другим вопросам можно и 
по телефону, используя для этого 
кодовое слово.

Для того чтобы получить 
кодовое слово, нужно обратиться 
в губкинскую клиентскую службу 
или через личный кабинет на сайте 
CФР. Для этого надо войти в свой 
профиль, нажать на Ф. И. О. в 
верхней части сайта. В разделе 
«Настройки идентификации лич-
ности посредством телефонной 
связи» необходимо выбрать опцию 
«Подать заявление об использо-
вании кодового слова для иден-
тификации личности» и указать 
кодовое слово. Им может быть 
ответ на секретный вопрос или 
секретный код, состоящий из букв 
и (или) цифр.

После того как кодовое слово 
задано, можно получить любую 
персональную консультацию по 
телефону. Для идентификации 
личности специалист СФР попро-
сит назвать фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, данные доку-
мента, удостоверяющего личность, 
кодовое слово. Если все данные 
окажутся корректны, консульта-
ция будет предоставлена. 

Отметим, что в минувшем году 
3652 ямальца установили кодовое 
слово. Кроме того, большинство 
услуг СФР можно получить и дис-
танционно через личный кабинет 
на сайте СФР.

Телефон регионального кон-
такт-центра отделения СФР по 
ЯНАО 8-800-600-02-14, режим 
работы: с 8:30 до 17:00, выходные 
– суббота и воскресенье.

Специальная выплата 
медработникам Ямала
Подготовила Чулпан ТУКАЕВА

 Отделение Социального фонда России по 
ЯНАО с января 2023 года предоставляет 
новые выплаты медицинским работни-
кам первичного звена здравоохранения, 
центральных, районных и участковых 
больниц, а также сотрудникам, занятым 
на станциях и в отделениях скорой 
помощи. 

Размер выплаты – от 4500 до 18 500 руб. – 
зависит от категории медицинских работ-
ников и вида медицинской организации. 
Отделение Социального фонда России по 
ЯНАО уже перечислило специальные соци-
альные выплаты 1830 работникам на общую 
сумму 15 млн руб.

По словам управляющей ОСФР по ЯНАО 
Таисии Колоколовой, медработникам не 
нужно ничего предпринимать для полу-
чения новой выплаты: средства будут пере-
числяться автоматически. Для этого меди-
цинские организации сами предоставляют 
Социальному фонду России электронный 
реестр сотрудников, имеющих право на 
получение поддержки.

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

 Хорошая новость
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Гори-гори ясно, чтобы не погасло! 
Антонина БОРИСОВИЧ

В минувшее  воскресенье губкинцы с размахом отметили Масленицу – самый 
вкусный и весёлый народный праздник. В этом году традиционные масленич-
ные гулянья прошли сразу на двух городских площадках. 

«Блинный разгуляй» 
Первыми праздновать Масленицу начали жители микрорайона Пурпе. На площади 

у храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» состоялся фестиваль 
«Блинный разгуляй», собравший свыше 300 участников. Команды ансамбля «Казачий 
сказ», хора ветеранов «Родные напевы», центра «Елена», детского сада «Колоколь-
чик» и семья Воловиченко презентовали свои блинчики песнями, частушками  
и хороводами. Гостей праздника угощали ароматным чаем и блинами. Разноцветные,  
с разнообразными начинками, вареньем и мёдом, с пылу с жару – за день на фестивале 
напекли больше тысячи блинов! Развлекательную программу для взрослых и юных 
горожан в Пурпе подготовили специалисты ДК «Строитель».

«Гуляй, Масленица!»
Множество горожан собрались на Масленицу и на площади ДК «Нефтяник». 

Зимушку провожали, а весну-красну здесь встречали театрализованным концертом 
«Гуляй, Масленица!» с участием творческих коллективов. Зрители радостно помогали 
артистам: водили хороводы, загадывали желания, соревновались в скорости поедания 
блинчиков. От мала до велика гости праздника забавлялись масленичными играми: 
азартно бегали в мешках, дрались подушками, перетягивали канат, метали и катали 
«блинчики», участвовали в весёлых спортивных эстафетах. На площади работали  
торговые палатки, где можно было согреться горячим чаем и подкрепиться. По тради-
ции завершились народные гулянья сожжением чучела Масленицы.

Добавим, что последний день Масленицы – Прощёное воскресенье. В этот день 
православные просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой приступить  
к Великому посту. В этом году он продлится с 27 февраля до 15 апреля. 

 Традиции

 e Творческие коллективы подарили жителям города праздник и отличное настроение!  
Со сцены звучали зажигательные песни, зрителей приглашали на конкурсы и хороводы.
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 e Юные губкинцы с удовольствием принимали участие в масленичных забавах. Очень быстро ели блинчики и осваивали надувной инвентарь. 

 e Весело и сытно провожали зиму в микрорайоне Пурпе. На «Блинном разгуляе» напекли больше тысячи блинов!  
| Фото: Антонина Борисович, Ирина Корчевская, ГТРК «Вектор», администрация города.

 e Чучело губкинской Масленицы наряжает команда  
рекламно-художественного отдела ЦКС. И с каждым годом  
оно становится всё краше.
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