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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мар-
та 2021 года проработать меры для регулировки цен на строймате-
риалы. Рост стоимости этого товара привлёк внимание властей в 
декабре. Ранее президент обратил внимание на резкий рост цен на 
некоторые продукты питания. Правительство, реагируя на недоволь-
ство, заключило договор с производителями и продавцами о введе-
нии максимальных цен на продукцию. В итоге предельные цены для 
розницы были установлены на уровне 46 рублей за килограмм саха-
ра и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Соглашение рассчита-
но на период до 1 апреля 2021 года.

– Скоро к нам поступит большая партия вакцины, и мы 
начнём массово прививать ямальцев. Важно, чтобы 
этот процесс был простым и комфортным. Поручаю 
департаменту здравоохранения организовать пункты 
вакцинации. Это должны быть не только поликлиники, 
но и выездные зоны, куда удобно прийти каждому. Нуж-
но также рассмотреть возможность выезжать на круп-
ные предприятия. Всё должно быть организовано с учё-
том санитарных правил и требований, – подчеркнул 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Помимо цен на продукты питания, в России начнут 
регулировать цены на стройматериалы

Событие недели

Губкинский музей освоения Севера
отметил 25-летний юбилей
В большом выставочном зале Губкинского музея освоения Севера 
15 января состоялся торжественный вечер по случаю 25-летнего 
юбилея учреждения. 
На празднике присутствовали глава города Андрей Гаранин, замести-
тель главы администрации города по социальным вопросам Маргари-
та Черешнева, начальник управления культуры Лариса Бутенко, руко-
водители учреждений культуры, депутаты городской Думы, партнёры и 
друзья музея. 

Продолжение темы – на стр. 2

 e В Губкинской городской больнице – новый томограф. Он закуплен за счёт средств окружного бюджета в рамках решения задач, поставленных нацпроектом 
«Здравоохранение». В город также поступили рентгеноаппарат и флюорограф. На новом современном томографе пациенты проходят обследования с конца де-
кабря. О преимуществах новинки главный врач Светлана Боровкова  рассказала главе города Губкинского Андрею Гаранину и депутату Законодательного Собра-
ния ЯНАО Виктору Казарину, побывавшему с рабочим визитом в нашем городе на этой неделе. | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

Дмитрий Артюхов поручил организовать
пункты вакцинации от коронавируса

Скачайте  приложение 
AR.YAMAL, наведите камеру 
смартфона  на фотографию
и смотрите видеоряд

 > Подробности о визите депутата – в следующем номере газеты

 e Поздравительный адрес от депу-
татов городской Думы, сувенирную и 
полиграфическую продукцию, выпу-
щенную к предстоящему 35-летнему 
юбилею ООО «РН-Пурнефтегаз», вру-
чил на торжестве депутат городской 
Думы, начальник управления по реги-
ональной политике, взаимодействию 
со СМИ и общественностью ООО «РН-
Пурнефтегаз» Кирилл Николаев.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».
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В округе с 2017 года реализуется проект «Живём на Севере», где 
ямальцы участвуют в решении вопросов местного значения и предла-
гают свои идеи. В прошлом году на интернет-портале зарегистрирова-
лись около 20 тысяч ямальцев, а всего в проекте участвуют более  
89 тысяч человек. Губкинский находится в списке лидеров по голосовани-
ям за проекты благоустройства – около 16 тысяч голосов. Самым популяр-
ным в голосованиях в 2020 году стал проект «Тёплые остановки».

«Живём на Севере» подводит итоги

Событие недели

До 1 марта в ЯНАО продлевается режим повышенной готовности.  
Сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с 
хроническими заболеваниями и масочный режим. После возвращения в 
регион жители Ямала обязаны предоставить работодателю отрицатель-
ный результат теста на коронавирус. Предприятия общественного пита-
ния с 23:00 до 6:00 работают только навынос, а деятельность ночных клу-
бов запрещена.

Режим повышенной готовности продлён 

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В пятницу, 15 января, 
глава нашего округа 
Дмитрий Артюхов вы-
ступил с докладом на 
сессии Гайдаровского 
форума в Москве, посвя-
щённой новым возмож-
ностям, которые откры-
вает перед северными 
регионами освоение 
Арктики. 

Открывая пленарную 
сессию, глава Минвос- 
т ок р а зви т и я  Ро сс и и 
Алексей Чекунков подчер-
кнул, что главной задачей 
сегодня является улуч-
шение качества жизни 
людей, проживающих на 
арктических территориях. 
Он отметил, что «Арктика 
должна приносить доход, 
и в то же время условия 
жизни северян должны 
б ы т ь  д о с т о й н ы м и ». 
Алексей Чекунков также 
обозначил основные 
вызовы, которые сегодня 
стоят перед арктическими 
регионами. 

По его словам, к ним 
относится увеличение эф-
фективности инвестиций 
и более широкое распро-
странение механизмов 
государственно-частного 
партнёрства, а также даль-
нейшее развитие Северно-
го морского пути (СМП). 
Министр подчеркнул, 
что в этом году по СМП 
было перевезено 33 млн 
т грузов, и показатели по 
достижению грузопотока 
в 80 млн т в 2025 году вы-
полнимы.

Тему вызовов, которые 
являются определяющи-
ми для развития региона 
и Российской Арктики в 
целом, продолжил губер-
натор Ямала Дмитрий 
Артюхов. Он подчеркнул, 
что, несмотря на экономи-

ческие сложности, округу 
удалось реализовать на-
меченные на прошлый год 
планы. Ключевой задачей, 
которая стоит сегодня 
перед всеми северными 
регионами, глава округа 
назвал локализацию про-
изводства. По его словам, 
арктические проекты, в 
том числе создание на 
Ямале нового газохимиче-
ского кластера, открывают 
большие возможности для 
отечественных предпри-
ятий.

– По разным оценкам, 
предполагаемые инве-
стиции в создание этого 
кластера составят от  
3 до 5 триллионов рублей. 
И значительная доля этой 
суммы должна пойти на 
отечественное оборудо-
вание. Есть все основания 
полагать, что у нас полу-
чится реализовать этот 
проект, который станет 
определяющим для раз-
вития нашего региона на 
ближайшие десятилетия. 
Уже в марте – апреле мы 
должны выдавать согла-
сованные решения, как мы 
его видим, – подчеркнул 
глава нашего региона.

Значительное внима-
ние в своём выступлении 
Дмитрий Артюхов уделил 
вопросам изменения 
климата и глобального по-
тепления, которые также 
являются одним из основ-
ных вызовов для будущего 
освоения Арктики.

– В Арктике клима-
тические изменения 
происходят быстрее 
всего на планете. Как на 
это реагировать, какие 
технологии позволят 
нам обезопасить реали-
зацию будущих проектов 
и сохранить то, что мы 
сейчас имеем, – в этом на-
правлении нам ещё пред-
стоит большая работа, –  
заключил он.

Стратегия развития

Новые возможности 
Ямальской Арктики

 < Окончание. Начало на стр. 1
 

25 лет назад, в январе 1996 
года, для посетителей открыл 
свои двери Губкинский музей 
освоения Севера, который 
сегодня является одним из 
передовых на Ямале. Нашему 
музею есть чем удивить 
каждого посетителя. Четверть 
века, может быть, и немного. 
Лувру, например, больше двух 
сотен лет. Но и Париж был 
основан в III веке до нашей 
эры, а Губкинский – 35 лет 
назад. И его история в доку-
ментах и экспонатах бережно 
хранится музеем.

Глава Губкинского Андрей 
Гаранин поздравил коллектив 
учреждения и вручил сертифи-
кат на развитие материально-
технической базы.

– Видно, что вы любите 
своё дело, относитесь к нему 
с душой, поэтому ежегодно 
музей выигрывает серьёзные 
конкурсы. Ну а главная оценка 
– это, конечно, популярность 
среди наших жителей. Горожане 
любят здесь бывать, потому 
что у вас интересно, весело и 
душевно. Желаю вашему коллек-
тиву много сил и вдохновения 
для реализации новых проектов, 
– сказал Андрей Гаранин.

 За 25 лет музей прошёл путь 
от единственного экземпляра 
до многотысячного фонда. И для 
сотрудников музей – это больше 
чем работа. При основании не 
было ни одного экспоната, на 
сегодняшний день в музее –  
22 900 единиц хранения. Первые 
экспонаты – панорамную фото-
графию 5-го микрорайона и  ещё 
несколько снимков – передала 
в дар музею Вера Пастушенко. 
Затем коллекция пополнилась 
монетой (сибирской копейкой) 
от другой горожанки – Анны 
Демешко.

Тёплая атмосфера, радушие 
музейщиков, необычные экскур-
сии и мастер-классы четверть 
века привлекают сюда горожан. 
Для всех приезжих музей – это, 
пожалуй, самый верный способ 
познакомиться  с городом.  Рас-
сказала свою историю и Оксана 
Оборовская ,  заместитель 
директора по издательскому 
делу ГТРК «Вектор», предсе-
датель общественной палаты  
г. Губкинского: 

– У меня с музеем тоже 
юбилей: 15-летие знакомства.  
В 2005 году я приехала работать 
в ГТРК «Вектор» и первые свои 
дни в Губкинском провела в 

музее. Я хотела узнать о городе, 
в котором собираюсь работать 
как журналист, и именно в музее 
впервые услышала, а потом и 
убедилась в том, что этот 
город – самый лучший.

А такой он, в том числе и 
потому, что его имидж и славу 
создают такие люди, такие 
коллективы, как коллектив Губ-
кинского музея освоения Севера.

Ежегодно музей организует 
более 60 выставок. Количество 
посетителей стабильно растёт 
и составляет порядка 30 000 
человек в год. 

– Благодаря инновационной 
деятельности за последние годы 
музей вышел на качественно 
новый уровень работы. Самым 
главным достижением в 2019 
году стало получение гранта 
президента России на реали-
зацию проекта «Виртуальное 
путешествие на ненецкое 
стойбище как средство сохра-
нения культуры малого этноса 
посредством VR-технологий», 
– отметила в своём выступлении 
начальник управления культу-
ры Лариса Бутенко. 

Всего в копилке музейных 
наград – пятнадцать грантов и 
многочисленные победы в кон-
курсе проектов по пропаганде 
межнациональной и межкон-
фессиональной толерантности 
в области культуры и искусства 
государственной программы 
ЯНАО «Безопасный регион».  
В 2020 году муниципальная 

практика «Этнографический 
проект «Соседи. Лесные ненцы» 
стала победителем региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса лучших практик в сфере 
национальных отношений в 
номинации «Лучшие практи-
ки органов государственной 
власти». 

Также в 2020 году Губкин-
ский музей освоения Севера 
стал единственным музеем в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе, прошедшим конкурсный 
отбор на создание мультимедиа-
гида с применением техноло-
гии дополненной реальности 
на основе цифровой платформы 
Минкультуры России «Арте-
факт» в рамках федерального 
проекта «Цифровая культура» 
нацпроекта «Культура».

ЗИНАИДА ИСАЕВА, АННА ГОРБАЧЁВА

Губкинский музей освоения 
Севера отметил 25-летний 
юбилей

 e Глава города Андрей Гаранин вручил директору музея Елене Калитенко по-
дарок – сертификат на развитие материально-технической базы. Пока номер 
газеты готовился в печать, стало известно, что музейщики приобретут на эти 
средства фотоаппаратуру. | Фото: Екатерина Мурзабаева.

 e Губернатор  Дмитрий Артюхов (справа)  выступил на пленар-
ной сессии Гайдаровского форума в Москве. | Фото предоставлено 

пресс-службой губернатора ЯНАО.

 d Справка

Официальной датой открытия  
музея в Губкинском считается  
1 января 1996 года.  За годы работы 
учреждение достигло значительных 
результатов во многих областях  
деятельности. Сегодня Музей осво-
ения Севера по праву считается од-
ним из передовых на Ямале.  
За четверть века музей посетили  
более 400 000 человек, проведено 
более 23 000 экскурсий.
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Вырос размер выплаты 
за руководство учебной группой в колледже
На Ямале установили фиксированный размер выплаты руководителям групп в 
организациях среднего профессионального образования. Сейчас с учётом коэф-
фициентов наставники будут получать на руки от 6250 до 6500 рублей. Кроме того, 
ранее доплата за часть функций, выполняемых руководителями групп, относилась 
к стимулирующей части ежемесячного дохода педагога, а сейчас она отнесена к га-
рантированной части зарплаты и будет выплачиваться по умолчанию всем. 

Подведены итоги конкурса проектов ПАО «СИБУР Холдинг», который 
проходил в рамках программы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел». Среди 126 проектов в списке лучших – три губкинских. 
Победителями стали Губкинский музей освоения Севера, централизо-
ванная клубная система, а также общество защиты животных «Доброе 
сердце». В 2021 году приоритетным направлением грантовой про-
граммы станет охрана окружающей среды.

Губкинские проекты – в числе лучших

Подводим итоги

По информации отдела ЗАГС г. Губкинского 

подготовила Татьяна САННИКОВА

Органы записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) 
осуществляют регистрацию 
документов, необходимых 
каждому гражданину страны: 
они свидетельствуют о самых 
важных событиях в жизни че-
ловека. Сколько и какие реги-
страции прошли в Губкинском 
в  2020 году? 

Отделом ЗАГС по г. Губкинскому 
в 2020 году было зарегистри-
ровано 347 актов о рождении 
детей, на свет появились 188 
мальчиков, 159 девочек, а также 
две двойни. В прошлом году пер-
венцами в губкинских семьях 
стали 118 детей. Вторыми в 
семьях появились 133 ребёнка, 
третьими – 80, четвёртыми –  
11, пятыми – двое, шестыми и 
последующими – трое детей.  
По сравнению с 2019 годом на-
блюдается увеличение числа 
детей, родившихся в семье 
вторыми, третьими и последу-
ющими. 

Интересно, что в 2020 году 
самыми популярными были 
имена Богдан, Александр, 
Никита, Арина, София и Вик-
тория. В разряд редких и не-
обычных имён вошли Стилиан, 
Серафим, Мелисса, Милослава, 
Милада и Оливия. 

За период с января по декабрь 

2020 года в отделе ЗАГС г. Губ-
кинского зарегистрировала 
брак 201 пара – это меньше на  
37 пар, чем в 2019 году. 

В 2020 году отделом ЗАГС 
б ы л о  з ар е г и с т р и р о в а н о  
160 актов о расторжении брака 
– на 18 актов меньше, чем  
в 2019 году, и это радует. 
Брак прекращён на осно-
вании решения суда у 106 
супружеских пар, а по взаим-
ному согласию супругов, не 
имеющих общих несовершен-
нолетних детей, – у 54 пар.  
В 85 распавшихся семьях оста-

лись с одним из родителей  
118 детей. 

В Губкинском в прошлом году 
зарегистрировано 136 смертей: 
из жизни ушли 93 мужчины и  
43 женщины, что больше 
по сравнению с 2019 годом  
(96 смертей). Из числа ушедших 
в мир иной – 81 житель нашего 
города. 

Также в 2020 году для госу-
дарственной регистрации из-
менения персональных данных 
в загс обратились 33 губкинца: 
31 раз была изменена фамилия, 
4 раза – имя и 5 раз – отчество.

Дата

Подготовила София ГАВРИЛЮК

17 января 1945 г. силами 
Первого Белорусского 
фронта Красной армии 
и Первой армии Войска 
Польского была освобож-
дена столица Польши – 
Варшава. Город находился 
в немецкой оккупации с 
28 сентября 1939 г.

Начало наступления со-
ветских войск в Польше на-
мечалось на 20 января. Но  
6 января в связи с крупной 
неудачей англо-амери-
канских сил в Арденнах 
премьер-министр Велико-
британии Уинстон Чер-
чилль обратился к Иосифу 
Виссарионовичу Сталину с 
просьбой оказать помощь и 
срочно провести наступле-
ние на фронте Вислы. 

Важной частью этой опе-
рации стала проводившаяся 
силами Первого Белорус-
ского фронта Варшавско- 
Познанская операция,  
в ходе которой планирова-
лось уничтожить по частям 
группировку противника. 
Одной из задач операции яв-
лялось овладение столицей 
Польши  – Варшавой.

Варшавско-Познанская 
операция развернулась 
14 января, а в ночь на  
17 января начался разгром 
варшавской группировки.  
К полудню советско-поль-
ские силы полностью осво-
бодили разрушенную, раз-
грабленную и опустевшую 

Варшаву.
Освобождение Варшавы 

позволило Красной армии 
существенно продвинуть-
ся к границе Германии 
и сыграло важную роль в 
послевоенных отношениях 
СССР с Польшей.

Для награждения непо-
средственных участников 
освобождения Варшавы по 
ходатайству Народного ко-
миссариата обороны СССР 
была учреждена медаль «За 
освобождение Варшавы», 
которую получили более 
690 тысяч человек.

В память о победе и как 
символ боевой дружбы 
двух братских армий в 
пригороде Варшавы, Праге, 
был воздвигнут гранитный 
монумент. Поляки называ-
ли его «Братерство брони». 
На граните на двух языках 
(на польском и русском) 
высечены слова: «Слава 
героям Советской армии 
– товарищам по оружию, 
которые отдали свою жизнь 
за свободу и независимость 
польского народа!»

К сожалению, сегодня 
польское правительство пы-
тается исказить эти важные  
исторические факты. Теперь 
поляки называют освобож-
дение Польши советскими 
войсками новой оккупаци-
ей, а все советские памят-
ники перенесены в музеи. 
Несмотря на это, именно мы 
должны сохранить истори-
ческую правду и передать 
её будущим поколениям. 

Свадьбы, разводы, 
рождения… 

Освобождение Варшавы

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

Призыв граждан и их от-
правка на военную службу  
в Вооружённые силы РФ в ус-
ловиях противодействия рас-
пространению коронавируса 
организованы и проведены в 
установленные сроки. 

Благодаря организации барьер-
ного контроля, тестированию 
призывников на наличие корона-
вирусной инфекции на призыв-
ных и сборном пунктах, а также 
другим мерам профилактики, не 
было допущено вспышек забо-
левания и направления к месту 
прохождения военной службы 
инфицированных юношей.

Военные комиссариаты 
муниципальных образований 
в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправ-
ления, органами внутренних 
дел и учреждениями здраво-
охранения проводили работу 
по тщательной подготовке и 

проведению призыва граждан 
на военную службу. Отправка 
воинских команд с окружного 
сборного пункта в Ноябрьске 
осуществлялась в отдельных, 
арендованных Минобороны 
РФ железнодорожных вагонах. 
Установленные Генеральным 

штабом Вооружённых сил РФ 
нормы призыва граждан на 
военную службу для Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
в ноябре – декабре 2020 года вы-
полнены в полном объёме.

География службы ямальцев 
обширна – от Санкт-Петербурга 
до Севастополя и Новороссийска, 
от Калининграда до Хабаровска. 
Жители округа пополнили ряды 
военнослужащих всех видов 
и родов войск Вооружённых 
сил Российской Федерации, а 
также Росгвардии. Отправились 
служить юноши и на подшеф-
ные корабли Военно-морского 
флота РФ, дислоцированные в 
Севастополе (большой десант-
ный корабль «Ямал»), Санкт-
Петербурге (малый противоло-
дочный корабль «Уренгой») и 
Новороссийске (минный траль-
щик «Железняков»).

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Призыв-2020

На Ямале подведены итоги осеннего призыва

 e Варшава. Памятник «Братство по оружию». Открыт 18 ноября 
1945 года.  | Фото из открытого интернет-источника.

 e На медкомиссии врач-психиатр  
Санал Дурманов проводит осмотр 
призывников. | Фото: Татьяна Санникова, 

«Губкинская неделя».
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Подготовили Зинаида ИСАЕВА,  

Виктория АНДРЕЕВА

По вине застройщика 
несколько лет соб-
ственники дома № 8  
в 5-м микрорайоне жили 
в дискомфорте. Ситуа-
ция изменилась после об-
ращения к главе города 
и проведения гарантий-
ных ремонтных работ. 

Зимой промерзали полы и 
стены, осенью протекали 
потолки, расползались 
трещины, отклеивались 
обои. Так жили губкинцы 
в 8-м доме в 5-м микро-
районе с тех пор, как они в 
него въехали. Появлялась 
плесень и неприятный 
запах из подвала. Дом 
совсем не казался крепо-
стью. Временные меры 
результата не давали.  
С этой проблемой соб-
ственники квартир обра-
тились к главе города.

 – Это вот как раз тот 
пример, когда жители 
нашего города показали, 
что можно добиться всего, 
– комментирует глава 
города Андрей Гаранин. – 
Когда я заступил на эту 
должность в 2018 году, 
одним из первых обра-
щений во время личного 
приёма было обращение со 
своей проблемой жильцов 
этого дома. Неоднократно 
бывал там, разбирался в 
ситуации детально.

Сложность заключалась 
в том, что причина всех 
бед была в нарушениях, 
допущенных при самом 
строительстве дома. Для 
решения проблемы к делу 
привлекли экспертную 
организацию, которая 
разработала проектные 
решения для устранения 
дефектов, допущенных 
при строительстве. Летом 
2020 года застройщик 
провёл необходимые 
работы в рамках гаран-

тийных обязательств. Дом 
утеплили, смонтировали 
дополнительную вен-
тиляцию. Оборудование 
установили в подвале и на 
чердаке, а также в самих 
квартирах. 

 – Жители ни в коем 
случае не должны стра-
дать по вине застройщи-
ка. Буквально за полтора  
года мы эту проблему 
решили. Осенью жалоб 
уже не было. Ждали, 
что покажут морозы. 
К счастью, и в самые 
сильные холода тревож-
ных сигналов не посту-
пило. На днях навестил 
жильцов: люди в хорошем 
настроении провели но-
вогодние выходные. Это 
самое главное, – сообщил 
глава Губкинского.

Жильцы 8-го дома в  
5-м микрорайоне встрети-
ли новогодние праздники 
в тепле и комфорте. Это 
было их, пожалуй, самым 
главным желанием.

Ситуация с домом  
№ 8 показала: необхо-
димо тщательно контро-
лировать возведение 
жилья на всех этапах. 
Сейчас, когда в городе 
развернулось масштаб-
ное строительство, вы-
ездные совещания главы 

города с застройщиками 
на каждом объекте стали 
регулярными. С просьбой 
усилить кадрами строи-
тельную службу обрати-
лись к губернатору Ямала 
Дмитрию Артюхову. 

– Наш губернатор, 
понимая всю важность и 
остроту этой темы, нас 
поддержал, и мы сейчас 
укомплектованы на-
столько, что весь объём 
строительства, который 
происходит в нашем городе,  
можем контролировать 
параллельно со строй-
надзором, – подчёркивает 
Андрей Гаранин. – Чем мы 

сейчас и занимаемся. За 
каждым домом закреплены 
ответственный куратор и 
служба, которые следят за 
качеством строительства 
и в случае необходимости 
своевременно делают всё, 
чтобы устранить выявлен-
ные нарушения. 

О б е с п е ч и т ь  к ач е -
ственным и комфортным 
жильём ямальцев – при-
оритетное направление 
работы в округе. Сейчас 
в нашем городе строятся  
23 дома. Каждый из них – 
под контролем. 

Обратная связь

В проблемном доме теперь тепло

В последнее время наиболее удобным способом сроч-
ного обращения с проблемой к органам местного са-
моуправления стала публикация в ленте социальной 
сети. В Губкинском такие публикации не остаются без 
внимания, ответные меры принимаются незамедли-
тельно и оперативно. 

Житель города:
– Вчера столкнулись с тем, что соседи вызвали полицию, 
просто потому, что бегали дети, никаких других шумов в 
доме не было. Они регулярно жалуются, звонят, пишут, 
но ведь и я не могу подстраиваться под режим соседей. 
Объясните, пожалуйста, что именно можно считать нару-
шением, какой именно шум. 

Администрация г. Губкинского:
– Здравствуйте! Вы обращались к губернатору Ямала, по 
поручению Дмитрия Андреевича Артюхова отвечаем Вам. 
По нормам окружного закона «Об административных на-
рушениях» к действиям, нарушающим тишину и покой 
граждан относятся: крики, свист, пение, игра на музыкаль-
ных инструментах, а также иные действия, сопровождаю-
щиеся звуками, повлёкшими нарушение тишины и покоя. 
С 1 января 2021 года в округе запрещено нарушать тиши-
ну в будни с 22:00 до 8:00, в субботу, воскресенье и нерабо-
чие праздничные дни с 22:00 до 10:00. Кроме того, вводят-
ся дневные «часы тишины» с 13:00 до 15:00 ежедневно.

Житель города:
– В  шестом микрорайоне проложили новую дорогу с 
двухсторонними тротуарами. Но мы всё так же ходим по 
дороге, потому что тротуары ни разу не чистили! А хо-
дить по дороге очень опасно и скользко, и машины лета-
ют! Примите, пожалуйста, меры.

Администрация г. Губкинского:
– Добрый день! Тротуары по указанному адресу  
почищены.

Житель города:
– Красота, действительно! Но хотелось бы обратить вни-
мание заказчика на горки, их качество заливки просто 
ужасное! Ямы и бугры, дети поломали на них не одну 
ледянку! Уважаемая администрация! Посодействуйте, 
пожалуйста, в устранении этой проблемы, уж очень хо-
чется, чтобы детки, да и не только детки, скатывались с 
горок, не потирая ушибленные места, а с радостью и без 
ущерба здоровью.

Администрация г. Губкинского:
– На горках ледовых городков, расположенных в 7-м и 14-м 
микрорайонах проблемы устранены. Завтра в течение дня 
планируется срезка накатов на горках в 1-м микрорайоне. 
Спасибо за полезную информацию. 

 e Глава города Андрей Гаранин лично убедился в том, что ремонт 
решил проблему. | Фото: Анна Горбачёва.

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

Благоустройство

В 9-м микрорайоне появится сквер с уличными батутами
Ирина АЛЕКСЕЕВА 

В минувшие выход-
ные стартовали обще-
ственные обсуждения 
объектов дополнитель-
ного благоустройства, 
которые запланировано 
построить в этом году –
за них горожане отдали 
большинство голосов 
на портале «Живём на 
Севере».  

В тройку лидеров вошёл 
сквер в 9-м мкр-не около 
дома № 21, где находит-
ся большой пустырь.  
В субботу, 16 января, не-
смотря на морозный и вы-
ходной день, неравнодуш-
ные жители 9-го мкр-на 

пришли на встречу с пред-
ставителями городской 
администрации, которые 
показали им эскизный 
проект будущего сквера, 
чтобы вместе обсудить 
новое место отдыха. 

Принимать решение 
сообща о том, что необ-
ходимо сделать в городе, 
стало в  Губкинском 
уже доброй традицией.  
В проекте сквера учтены и 
пожелания горожан. Здесь 
будут выполнены водоот-
ведение, освещение, видео- 
набл юд е н ие,  п р ед у - 
смотрены и стояночные 
места для автомобилей. 
Кроме дорожек, лавочек 
и озеленения,  будет 
детская площадка, так 
как детворы здесь всегда 

много: рядом находятся 
школа и детский сад. Здесь 
же установят первые в 
городе уличные батуты, а 
также качели и спортив-

ные тренажёры. Таким 
образом, в сквере смогут 
отдохнуть и взрослые,  
и молодёжь, и малыши.

 e Обсуждение эскизного проекта сквера с жителями 9-го мкр-на. 
| Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».
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Библиотечный курьер

13 января в модельной 
библиотеке состоялся 
рождественский квар-
тирник – любимое ме-
роприятие творческой 
молодёжи города. В би-
блиотеку пожаловали не-
заурядные гости: поэты, 
музыканты, вокалисты 
и просто слушатели, 
которые наслаждались 
насыщенной програм-
мой, казалось бы, обыч-
ного вечера.

Вкусные угощения, аро-
матный чай, приглушён-
ный свет, тёплые пледы 
и декоративный камин 
смогли придать вечеру 
уютную атмосферу. По-
настоящему фееричным 
стал выход незамени-
мого ведущего – Артёма 

Савчука, программиста 
центральной библиотеки. 
У гостей мероприятия воз-
никло ощущение, что они 
пришли в гости к ведуще-
му, ведь он встретил их в 
домашнем халате, мягких 
тапочках и с обворожи-
тельной улыбкой.

Выступающие поде-
лились произведениями 
собственного сочинения 
и  авторскими песнями и 
рассказали слушателям на 
традиционном «свободном 
микрофоне» о своём твор-
ческом пути.

Возможность посетить 
столь душевный квар-
тирник была не только у 
губкинцев, но и у жителей 
других городов. Например, 
Дмитрий Совалев подклю-
чился к мероприятию в 
прямом эфире в «Инста-

граме» библиотек Губкин-
ского из солнечного города 
Сочи, став изюминкой 
вечера и сыграв несколько 
замечательных музыкаль-
ных произведений.

В завершение вечера 

участников мероприятия 
ждал приятный сюрприз 
– розыгрыш! Всем гостям 
квартирника был при-
своен индивидуальный 
номер, который позволил 
трём участникам стать 

обладателями брендиро-
ванного подарка от цен-
трализованной библиотеч-
ной системы – брелока для 
ключей.

Библиотеки Губкин-
ского благодарят творче-

скую молодёжь за то, что 
делится своим талантом 
и не остаётся равнодуш-
ной к культурной жизни 
города.
ЭВЕЛИНА ХИЛЬ,

БИБЛИОТЕКАРЬ ОМИИМР

Ирина АЛЕКСЕЕВА, Виктория АНДРЕЕВА

Прошёл Новый год – один из 
наших самых любимых и 
долгожданных праздников. 
Но сейчас, после праздничной 
суеты, у нас есть возможность 
вернуться к некоторым ярким 
событиям, которые прошли в 
череде огромного количества 
утренников, квестов и других  
мероприятий. 

Предлагаем нашим читателям 
посмотреть новогодний ви-
деоконцерт «Танцевальный 
снегопад» образцового хореогра-
фического ансамбля «Юность» 
Губкинской детской школы ис-
кусств им. Г. В. Свиридова. За-
дорная музыка, яркие сцениче-
ские костюмы не оставят никого 
равнодушным к детскому тан-
цевальному творчеству и обе-
спечат прекрасное настроение. 

Юные артисты представляют 
разные направления хореогра-
фического искусства – народ-
ные, эстрадные и современные 
танцы. В программу концерта 
вошли уже полюбившиеся всем 
хореографические номера и 
новые постановки, посвящён-
ные 90-летию Ямала и 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, которые из-за панде-
мии не удалось показать широ-
кому кругу зрителей.

Праздничный концерт ансам-
бля «Юность» – одного из лучших 
танцевальных коллективов не 
только в нашем городе, но и 
в округе – можно посмотреть 
в группе Губкинской детской 
школы искусств им. Г. В. Свири-
дова в социальной сети «ВКон-
такте» в разделе «Видеозаписи».

*   *   *

27 декабря прошедшего года 
на сцене концертного зала Губ-
кинской школы хореографиче-
ского искусства (ГШХИ) состо-
ялся посвящённый 90-летнему 
юбилею ЯНАО большой празд-

ничный концерт «Дом мой 
– Ямал» хореографического 
ансамбля «Северное сияние». 

Это совместный творческий 
проект ГШХИ и телерадиокомпа-
нии «Вектор». В скором времени 
видеоверсия концертной про-
граммы будет доступна к про-
смотру на сайте vector-tv.ru.
А в середине декабря хо-
реографический ансамбль 
«Северное сияние» дистанци-
онно принял участие в Между-

народном конкурсе Fiestalonia. 
На суд жюри был представлен 
видеоматериал с хореографиче-
ской композицией «Праздник на 
Харампуре». По итогам конкур-
са ансамбль «Северное сияние» 
завоевал 90 из 100 возможных 
баллов в возрастной категории 
16–19 лет и награждён дипломом 
лауреата I премии. Губкинский 
ансамбль получил приглашение 
выступить на Международном 
фестивале-конкурсе Fiestalonia, 
который пройдёт в г. Барселоне 
(Испания) 2–7 мая этого года. 

Юные таланты

Уютный квартирник в модельной библиотеке

Новогодний снегопад танцев

Зинаида ИСАЕВА, Татьяна САННИКОВА 

Святки – период от восхода 
Рождественской звезды до 
Крещения – излюбленное 
время для гаданий, обрядов 
и, конечно же, колядования. 
«Рождественские посидел-
ки» – под таким названием в 
детской школе искусств № 2  
г. Губкинского 11 января 
п р ош ёл  т р а д и ц и он н ы й 
концерт. 

Отделением сценического ис-
кусства были представлены во-
кальные и музыкальные номера, 
а также театральная постановка 
«Рождественские колядки». Как 
оказалось, на сцене детской 
школы искусств № 2 выступают 
колядовщики со стажем.

– Это песни, которые мы 
пели на выступлениях. Раньше 
мы заходили в квартиры, спра-
шивали, можно ли спеть песни. 
После выступления нам давали 
вкусняшки, деньги, апельсины, – 
рассказывает Виктория Горлова, 
воспитанница детской школы 
искусств № 2.

Подобная история разверну-
лась и на сцене. Чтобы получить 
угощение у хозяйки, ребята 
поют песни с пожеланиями и 
разыгрывают сценки. Например, 
ряженая в козу падает, а встать 
сможет только после подарка от 
хозяйки дома – выпечки, орехов, 
фруктов или сладостей. 

Рождественский вечер – от-
личный повод получить самые 
лучшие эмоции от  выступле-
ний воспитанников школы. 
Ребята исполняли как колядки, 
так и народные песни. Концерт 
«Рождественские посиделки» 
открывали колядкой «Выходила 
Коляда накануне Рождества». 
Гости вечера могли насладиться 
и виртуозной игрой на музы-
кальных инструментах. Как 
признаются сами артисты, на-
родная музыка никого не остав-
ляет равнодушным. По словам 
Анны Епутаевой, воспитанницы 
детской школы искусств № 2, 
такая музыка – душевная, в ней 
есть смысл.

Гости и родители были 
приятно удивлены разнообра-
зием и высоким уровнем вы-
ступлений юных артистов. 

Колядки, народные песни 
и игра на инструментах

 e Александра Кузнецова и Анна Гаврилова исполнили песню Зои 
Ященко «Белая гвардия». | Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская неделя».

 e Воспитанникам ДШИ № 2 удалось воссоздать атмосферу рождественских колядок.  
| Фото предоставлено ДШИ № 2 г. Губкинского.

 e Олег Попытайленко и Дмитрий Басараб продемонстрировали вир-
туозную игру на гитаре дуэтом.

 e Хореографическая композиция «Очарование Севера» в исполнении ансамбля 
«Юность». | Стоп-кадр ГТРК «Вектор».

 e В концертной программе ансамбля «Северное сияние» к юбилею ЯНАО состоя-
лась премьера хореографической постановки «Дети Ямала». Музыкальным сопро-
вождением стала песня «Ты – человек!», её исполнила воспитанница ГШХИ Саида 
Арслангереева. | Стоп-кадр ГТРК «Вектор».

Скачайте 
приложение 
AR.YAMAL,   
наведите  
камеру  
смартфона  
на фото  
и смотрите 
видеосюжет
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По информации ГБУ ЯНАО «Центр  

социального обслуживания населения 

«Елена» в МО г. Губкинский» подгото-

вила Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Развитие государствен-
ной социальной поли-
тики в современных 
условиях требует новых 
механизмов, форм и 
методов её реализации, 
основанных на оказании 
населению необходимого 
комплекса социальных 
услуг. Так, на Ямале с 
2019 года введены специ-
альные сертификаты на 
получение социальных 
услуг по категориям: 
«Стационар на дому», 
«Помощь на дому».

Сертификат представляет 
собой именной документ, 
дающий его владельцу 
право на получение со-
циальных услуг продол-
жительностью не более 
одного года со дня начала 
оказания таких услуг и 
не более срока признания 
гражданина нуждающим-
ся в социальном обслужи-
вании.

Социальные услуги по 
данным сертификатам 
оказывают юридические 
лица или индивидуальные 
предприниматели, вклю-
чённые в реестр постав-
щиков социальных услуг 
автономного округа, но 
не участвующие в выпол-
нении государственного 
задания (заказа). 

Помощь и уход по 
данным сертификатам 
могут получать граждане, 
которые постоянно про-
живают на территории 
автономного округа и при-
знаны нуждающимися в 
социальном обслужива-
нии в форме социального 
обслуживания на дому 

либо стационарной форме 
социального обслужива-
ния. Комплекс мер по ока-
занию социальной помощи 
не только увеличивает 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
жизни обслуживаемого 
гражданина, но и делает 
её полноценной по каче-
ству и безопасности.

Сертификаты дают 
право бесплатно полу-
чать услуги у поставщи-
ков социальных услуг 
автономного округа.  
В течение срока действия 
сертификата гражданин 
имеет право изменить 
организацию, а также от-
казаться от получения со-
циальных услуг и вернуть 
сертификат, заключив 
договор о предоставлении 
социального обслужива-
ния с подведомственной 
организацией.

С порядком предостав-
ления сертификата на 
получение социальных 
услуг можно ознако-
миться в Постановлении 
Правительства ЯНАО 
от 28 сентября 2018 г. 
№ 1007-П (с изменениями 
от 18.03.2020 № 297-П)  
«О предоставлении суб-
сидий из окружного 
бюджета в целях полу-
чения компенсации по-
ставщиками социальных 
услуг, которые включены 
в реестр поставщиков 
социальных услуг Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, но не участвуют 
в  выполнении госу-
дарственного задания 
(заказа), и сертификатов 
на получение социальных 
услуг».

В Губкинском за более 
подробной информацией 
можно обратиться в центр 
«Елена» по телефону  
8 (34936) 2-70-77 (доб. 710).

Валерий УСМАНОВ, Виктория АНДРЕЕВА

На заключительном в 2020 
году заседании совета обще-
ственных и религиозных объ-
единений при главе города 
была озвучена информация о 
работе общественной органи-
зации «Гражданская иници-
атива», благотворительного 
фонда «Дорогами добра с 
Ямала» и молодёжного тех-
нического клуба «Полярная 
механика». Также в рамках за-
седания совета представлена 
информация о новогодних ме-
роприятиях в городе и планах 
освоения городского бюджета 
на ближайшие три года.

«На пользу людям!» – под таким 
девизом начала свою работу 
осенью прошедшего года 
общественная организация 
«Гражданская инициатива».  
О проведённых ею акциях рас-
сказали на заседании совета 
общественных и религиозных 
объединений при главе города. 

–  Вся наша работа направ-
лена на улучшение качества 
жизни горожан, различную под-
держку нуждающихся граждан 
через взаимодействие с актив-
ными жителями города, неком-
мерческими организациями, 
учреждениями, предприятия-
ми, органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, – отметила в своём докладе 
Оксана Акимова, председатель 
ОО «Гражданская инициатива». 

А Тамара Полякова, руково-
дитель одного из направлений 
деятельности этой организации 
– проекта информационно-кон-
сультационного центра под-
держки общественных инициа-
тив, подчеркнула:

– Мы стараемся на нашей 
площадке объединять всех не-
равнодушных активных граждан 
города Губкинского, но в первую 
очередь это, конечно, поддержка 
руководителей некоммерческих 
организаций. Сегодня созданы 
все условия для нашей работы. 
И на базе центра будет неза-
висимая площадка для общения 
разных категорий населения, 
в рамках которой организуем 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления.

Из рук в руки
При поддержке админи-

страции города в 2020 году у 
губкинской некоммерческой 
организации – фонда «Дорога-
ми добра с Ямала» – появилось 
помещение. Теперь в нём есть 
условия для приёма, сортиров-
ки, хранения и отправки вещей 
нуждающимся. Волонтёры уже 
оказали помощь более чем трём 
тысячам человек.

– Неоднократно была орга-
низована отправка бывших в 
употреблении вещей, которые 
привозили жители не только 
нашего города, но и соседних 
муниципалитетов: Пурпе, 
Пурпе-1, Тарко-Сале, Муравленко, 
Ноябрьска, – рассказала Виталия 
Тимохина, директор благотвори-
тельного фонда «Дорогами добра 
с Ямала». – Все принесённые 
вещи, игрушки, техника пере-
бираются нашими волонтёра-

ми, приводятся в надлежащее 
состояние и формируются для 
отправки в поселения Омска, 
Кургана, Тобольска, Тюмени и 
Екатеринбурга. 

Картинг без границ
В Губкинском в прошедшем 

году открылся клуб техниче-
ского творчества «Полярная 
механика». На базе центра «Со-
временник» юные автолюбители 
учатся ремонтировать карты  
– микролитражные гоночные 
машины с маленькими колёса-
ми и без кузова – и управлять 
ими. В планах – регулярное об-
новление автопарка.

– На первый грант, который 
был получен в окружном кон-
курсе «Я – молод», мы приобрели 
двухместный карт, он уже в «Со-
временнике», будем собирать 
его, – пояснил Артём Говоров, 

руководитель клуба молодёж-
ного технического творчества 
«Полярная механика». – Карт 
оборудован двумя сиденьями – 
взрослым и детским. Ребёнок, 
сидя рядом, сможет имитиро-
вать движения водителя, нажи-
мать на педали, крутить руль. 
Он подходит для адаптивных 
занятий с особенными детьми, 
помогает им, по крайней мере, 
ощущать себя здоровыми. Попро-
буем пригласить покататься на 
нём детей из центра «Елена».

 Подводя итоги, глава города 
Андрей Гаранин положительно 
оценил работу, проделанную 
губкинскими некоммерческими 
организациями (НКО): 

– В разных направлениях ра-
ботают наши НКО, и все выпол-
няют очень серьёзную важную 
функцию. Направления их дея-
тельности носят социальный 
характер. И это очень важно. 
Год был непростым, но горожан 
объединило желание помочь 
тем, кто в этом действительно 
нуждается! Все наши НКО рабо-
тают на добровольных началах, 
потому что помогать людям 
– это не работа, а призвание. 
И соответственно, мы полу-
чаем положительный отклик от 
наших жителей.

Всего в Губкинском действу-
ют порядка 30 общественных 
объединений. На заседании 
было отмечено, что все они на-
мерены и дальше делать всё 
необходимое, чтобы наш город 
оставался местом, где развиты 
инициативность и настоящая 
северная взаимовыручка.

Гражданское общество

Общественных организаций 
стало больше

Полезно знать

Кому положен 
социальный сертификат?

 e | Инфографика из открытых интернет-источников.

 d Официально

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда, 
применяемый для регулирования оплаты труда и опре-
деления размеров пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования на территории 
Российской Федерации, составляет 12 792 рубля (ст. 3 Феде-
рального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ).

 e Артём Говоров, руководитель клу-
ба молодёжного технического твор-
чества «Полярная механика», рас-
сказал о планах и перспективах 
развития. | Фото: София Гаврилюк.

 e В диалоге с членами совета общественных и религиозных организаций – 
глава города Андрей Гаранин и заместитель главы администрации города по 
внутренней политике Александр Першин.

 e Тамара Полякова, руководитель одного из направлений деятельности но-
вой общественной организации «Гражданская инициатива», отметила, что 
усилия общественников можно и нужно объединять.
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

15:00 Документальный спец-
проект (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Х/ф «Непобедимый»
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Хроника Победы»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Как 
сдали Порт-Артур»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 Х/ф «Балтийское небо»
02:40 Х/ф «Интервенция»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (16+)

22:30 «Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 1-я (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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

09:00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04:05 Т/с «Объект 11» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

19:45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

21:55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж - 2» (12+)

00:05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:05 Х/ф «Комната страха» (18+)

03:05 Х/ф «Семь жизней» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:15 М/ф «Золотые коло-
сья» (0+)

05:35 М/ф «Попался, который 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети понедельни-

ка»
10:00, 04:40 Д/ф «Виктор Пав-

лов. Голубиная душа»
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Никита 
Тарасов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московско-

го быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

18:10 Т/с «Исчезающие следы»
22:35 «Год под знаком коро-

ны» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35, 00:00 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
08:20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 «Линия жизни»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
17:30, 01:35 «Классики»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением»
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 Профилактика
17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Маршрут построен» (16+)

19:15 «С полем!» (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Д/ф «Заповедники РФ»
20:15 Т/с «Лестница в небеса»
22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:00 «Актуальное интервью» (16+)

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство»

01:00 «Плохие девчонки» (16+)

01:55 «Королева красоты» (16+)

02:45 Д/ф «Заповедники РФ»
03:45 Т/с «Чисто английское 

убийство»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Здорово есть (6+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Женщина в беде» (12+)

11:05 Заповедники РФ (12+)

11:35 Х/ф «Стартап» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Киношоу» (16+)

17:05 Заповедники РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Неслучайная встре-
ча» (12+)

21:35 Х/ф «Опасный квар-
тал» (16+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости  (16+)

00:35 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)

02:30 Х/ф «Под маской жиго-
ло» (16+)

04:00 Х/ф «Теща » (16+)

05:10 Теория заговора (16+)

04:35 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01:20 «Место встречи» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:45, 20:30 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:20, 
02:45 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс 
(16+)

12:30 Зимние виды спорта (0+)

13:30, 03:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:45, 15:50 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально известный»

17:15 Еврофутбол (0+)

18:15, 18:50 Т/с «В клетке»
21:25 Хоккей. КХЛ
23:50 «Тотальный футбол» (12+)

00:40 Футбол. Кубок Англии
04:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

06:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов (0+)

07:30 «Жизнь после спорта. Ев-
гений Трефилов» (12+)

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

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
08:30, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». 
«Итальянский иммигрант 
и советский резидент»

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10, 04:45 Д/с «Хроника По-

беды»
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Иван Любушкин. (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

04:35 Т/с «Пасечник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (16+)

22:30 «Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 2-я (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«Цена «Освобождения» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

10:05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10:55 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

13:05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

22:05 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

01:40 «Русские не смеются» (16+)

02:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

04:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

05:35 М/ф «Капризная принцес-
са» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

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

08:40 Т/с «Возвращение «Свя-
того Луки»

10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия»

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

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18:10 Т/с «Исчезающие следы»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Зверский бизнес» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Полет» (16+)

22:00 «Импровизация. Дайдже-
сты - 2021» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:45, 20:30, 23:55 Новости

08:05, 16:45, 00:05, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Еврофутбол (0+)

13:00, 17:15 Зимние виды спор-
та (0+)

14:05 «МатчБол»
14:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:50 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» (16+)

18:15, 18:50, 20:35 Т/с «В клетке»
21:40 Х/ф «Легионер»
00:55 Баскетбол. Евролига
04:00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45, 02:45 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян»

11:10, 16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:45 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

01:00 «Плохие девчонки» (16+)

01:55 «Королева красоты» (16+)

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Здорово есть (6+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Женщина в беде» (12+)

11:05 Заповедники РФ (12+)

11:35 Х/ф «Имущество с хво-
стом» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Киношоу» (16+)

17:05 Заповедники РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Актуальное интервью (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Неслучайная встре-
ча» (12+)

21:35 Х/ф «Лос-анджелесская 
история» (16+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

00:15 Новости  (16+)

00:35 Т/с «Надежда» (12+)

03:45 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
08:25 «Легенды мирового 

кино»
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13:50 «Игра в бисер»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники. Архип Ку-

инджи»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:40, 01:55 «Классики»
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Полет» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+) 

01:00 «Такое кино!» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 10:00, 04:40 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» (12+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
08:30, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». 
«От верхнего до нижнего 
регистра»

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата» 9, 16 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск»

19:40 «Последний день». Вла-
димир Турчинский. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

04:30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

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

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

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (16+)

22:30 «Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 3-я (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Блокада. Дети» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

10:00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

13:40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

21:55 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)

01:35 «Дело было вечером» (16+)

02:25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

04:20 «6 кадров» (16+)

05:00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)

05:20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

05:30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

05:40 М/ф «Пирожок» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)

08:50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»

10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая жен-
щина»

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

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 
Муравич» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:50 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» (12+)

18:10 Т/с «Исчезающие следы»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 «90-е. «Менты» (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое утро» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Т/с «Полет» (16+)

22:00 «Двое на миллион» (16+)

23:00 «Stand up» (16+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (12+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Джек Ричер»
22:35 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
08:35, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». 
«Передайте за проезд»

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата» 17, 24 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск»

19:40 «Легенды космоса». Ми-
хаил Тихонравов. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

04:30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

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

00:20 Х/ф «Спасти Ленин-
град» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Иосиф Бродский. Часть 
речи» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:30 «Мужское/Женское» (16+) 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

10:00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)

13:35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

20:00 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» (12+)

21:45 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)

01:45 «Дело было вечером» (16+)

02:40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

04:15 «6 кадров» (16+)

05:15 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)

05:30 М/ф «Королевские зай-
цы» (0+)

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

08:40 Х/ф «Без срока давности»
10:40, 04:45 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13:40, 05:20 «Мой герой. Филипп 

Авдеев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Следствие любви»
16:55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

18:10 Т/с «Исчезающие следы»
22:35 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21:00 Х/ф «Полет» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Пятилетие «Stand up» (16+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

01:00 Х/ф «Плейбой под при-
крытием» (18+)

02:55 «THT-Club» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:50 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 27/01

Четверг 28/01

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»
12:15 «Дороги старых мастеров»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Поиски жизни»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35 «Цвет времени»
17:45 В. А. Моцарт. Коронацион-

ная месса
18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
06:50, 16:30 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:15 «Дороги старых мастеров»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Земля и Венера. Со-

седки»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:10, 01:50 Э. Элгар. Серенада 

для струнного оркестра 3 
вып. -х частях

18:40 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Кавказская плен-

ница»

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:45, 20:55, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 00:05, 03:00 
«Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

11:50 Х/ф «Легионер»
14:45 Смешанные единобор-

ства (16+)

15:50 «Тайны боевых искусств. 
Китай» (16+)

17:15 Зимние виды спорта (0+)

18:15, 18:50 Т/с «В клетке»
19:25 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России
21:00 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. КХЛ
00:55 Футбол. Кубок Испании
04:00 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 
18:45, 20:30, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:05, 
03:00 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Д/ф «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды»

13:00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» (12+)

13:30 «Большой хоккей» (12+)

14:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:50 «Тайны боевых искусств. 
Япония» (16+)

17:15 Еврофутбол (0+)

18:15, 18:50 Т/с «В клетке»
21:25 Хоккей. КХЛ
00:35 «Точная ставка» (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Нидер-

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45, 02:45 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян»

11:10, 16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

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

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

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

17:30, 19:00 «Время спорта» (16+)

17:45, 19:15 «Северный коло-
рит» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:45 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

01:00 «Плохие девчонки» (16+)

01:55 «Свадебный размер» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Здорово есть (6+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Женщина в беде» (12+)

11:05 Заповедники РФ (12+)

11:35 Х/ф «Остин Пауэрс: Чело-
век-загадка междуна-
родного масштаба» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Мысли вслух (12+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Киношоу» (16+)

17:05 Заповедники РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Неслучайная встре-
ча» (12+)

21:35 Х/ф «Все только начина-
ется» (16+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Мысли вслух (12+)

00:15 Новости  (16+)

00:35 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

02:20 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (12+)

04:15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/ «Ми-ми-мишки» 0+
09:30, 19:45, 02:45 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян»

11:10, 16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

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

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
17:30, 19:00 «Полярные исто-

рии» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15, 03:45 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

01:00 «Плохие девчонки» (16+)

01:55 «Муж напрокат» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Женщина в беде» (12+)

11:05 Заповедники РФ (12+)

11:35 Х/ф «А вот и она» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Большая перемена (6+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Киношоу» (16+)

17:05 Заповедники РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Большая перемена (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Неслучайная встре-
ча» (12+)

21:35 Х/ф «Имущество с хво-
стом» (12+)

23:10 Сесиль в стране чудес (12+)

23:55 Большая перемена (6+)

00:15 Новости  (16+)

00:35 Х/ф «Знак беды» (16+)

03:00 Х/ф «Восточный кори-
дор» (16+)

04:35 Х/ф «Государыня и раз-
бойник» (16+)



Программа ТВ  9

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

СТС

СТС

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

МАТЧ-ТВ

ЯМАЛ-РЕГИОН

ТНТ

ВЕКТОР-24

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 4 (625)
22 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

05:00 «Военная тайна» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

14:00, 04:40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Джек Ричер - 2: ни-
когда не возвращайся»

22:20 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена»

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

07:15 Х/ф «Повелитель сти-
хий»

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

13:15 «Совбез» (16+)

14:20 «Ну кто так строит?». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Купились! Как нас разво-
дят?». Документальный 
спецпроект (16+)

17:25 Х/ф «Дэдпул-2»
19:45 Х/ф «Веном»
21:40 Х/ф «Безумный Макс: до-

рога ярости»
00:00 Х/ф «Хищник»

06:05 Д/с «Сделано в СССР»
06:20 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Григорий Боя-
ринов. Штурм века»

07:20, 08:20 Х/ф «Аллегро с ог-
нем»

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

брата-2» 1, 11 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21:25 Т/с «Брат за брата-2» 12 с.
23:10 «Десять фотографий». 

Евгения Добровольская. (6+)

00:00 Х/ф «С Дона выдачи нет»
01:35 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
03:00 Х/ф «Вертикаль»
04:15 Х/ф «Король Дроздобо-

род»
05:20 Д/с «Хроника Победы»

05:55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»

07:30, 08:10 Х/ф «Золотой гусь»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)

09:30 «Легенды телевидения». 
Александр Бовин (12+) 

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Пожар 
на Останкинской башне»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Смертельный укус. По-
следняя тайна Клеопа-
тры» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Орел - Козельск». (6+)

13:15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

14:05 «Морской бой». (6+)

04:30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:20 Т/с «Реализация» (16+)

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

01:20 «Квартирный вопрос» (0+)

04:40 «ЧП. Расследование» (16+)

05:05 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)

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

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельникова (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Модный приговор» (6+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

сеем Пимановым (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Своя колея» (16+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

02:50 «Модный приговор» (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

04:20 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» (16+)

11:15 «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)

12:40 «Живой Высоцкий» (12+)

13:10 «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...» (16+)

14:15 Х/ф «Стряпуха» (0+)

15:40 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16:55 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)

17:50 Владимир Высоцкий. «Се-
годня вечером» (16+)

21:00 «Время»

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

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

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

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

сти-Ямал»
14:55 «Близкие люди» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23:30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)

02:00 Х/ф «Братские узы» (12+) 

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:20 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:20 Т/с «Город невест» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Свои чужие род-

ные» (12+)

01:10 Х/ф «Катино счастье» (12+) 

06:00 «Ералаш» (6+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

09:00 Т/с «Психологини» (16+)

10:00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)

14:00 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» (12+)

15:45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

16:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

23:35 Х/ф «Гравитация» (12+)

01:20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)

03:00 Х/ф «Последний из Маги-
кян» (12+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:15 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

12:35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

14:45 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

16:55 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

18:55 М/ф «Фердинанд» (6+)

21:00 Х/ф «Великая стена» (12+)

22:55 Х/ф «Ной» (12+)

01:40 Х/ф «Гравитация» (12+)

03:05 Т/с «Последний из маги-
кян» (12+)

05:05 «6 кадров» (16+)

05:25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комис-

сарша»
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
18:10 Х/ф «Опасный круиз»
20:00 Х/ф «Забытое престу-

пление»
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

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

00:10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

02:00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»

03:20 «Петровка, 38»
03:35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
05:00 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)

06:00 Х/ф «Без срока давно-
сти»

07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:15 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери»

10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует»
11:30, 14:30, 23:45 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки сча-

стья»
16:55 Т/с «Дело судьи Карелиной»
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!». (16+)

00:00 «Прощание. Япончик» (16+)

00:50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)

01:30 «Год под знаком короны» (16+)

02:00 «Линия защиты» (16+)

02:25 «Хроники московско-
го быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга» (16+)

13:00 «Золото Геленджика» (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:00 Т/с «Бородач» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

20:15 Х/ф «Реальные пацаны 
против зомби» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Хороший год»

02:20 «ТНТ Music» (16+)

02:50 «Импровизация» (16+)

Пятница 29/01

Суббота 30/01

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 19:45, 04:15 Д/ф «Заповед-

ники РФ»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

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

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян»

11:10, 16:10 «Сесиль в стране чу-
дес» (16+)

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

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса»

17:30, 19:00 «На высоте» (12+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Запрос в друзья»
00:50 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь»
02:25 Х/ф «Любовь случается»
05:15 «Полярные исследова-

ния. Первым делом само-
лёты…» (12+)

05:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

06:30 Илья Эренбург «Молит-
ва о России» в программе 
«Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Молодильные ябло-
ки», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

08:05 Х/ф «Суровые киломе-
тры»

09:35 Д/с «Неизвестная». «Ро-
берт Фальк. Обнаженная в 
кресле»

10:05 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»

11:30 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж»

12:10 «Земля людей». «Русско-
устьинцы. Под солнцем 
Арктики»

12:40 «Серенгети». «Злоклю-
чения»

13:40 Д/с «Русь»
14:10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура». Финал

16:35 Х/ф «Сын»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/ф «Кино о кино». «Кав-

казская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а 
твист!»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

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

пятна»
08:15 «Цвет времени»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10:20 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
13:50 «Власть факта»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма. Саша Вальц»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Х/ф «Суровые километры»
18:05 Б. Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра 
Дюма»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Воспоминания о 
Норильске» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

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

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

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

09:00 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30 М/с «Лео и Тиг»
10:30, 04:30 «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+)

11:00 «Магия вкуса» (12+)

11:30 Д/ф «Про животных и лю-
дей»

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Тёплый 
снег» (12+)

12:30, 00:50 Т/с «Неслучайная 
встреча»

16:10, 00:00 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут»

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Неделя в городе (16+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:45 Теория заговора (16+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:40 М/ф «Волшебный лес» (6+)

10:50 Х/ф «Остин Пауэрс: Чело-
век-загадка междуна-
родного масштаба» (16+)

12:15 Т/с «Преступление и нака-
зание» (16+)

19:10 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф «Ларго Винч: Нача-
ло» (16+)

21:45 Х/ф «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+)

23:40 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)

01:05 Х/ф «Знак беды» (12+)

03:30 Х/ф «Восточный кори-
дор» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)

09:05 Клиники России (12+)

09:35 Т/с «Женщина в беде» (12+)

11:05 Заповедники РФ (12+)

11:30 Х/ф «Лос-анджелесская 
история» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Человек мира (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Киношоу» (16+)

17:05 Заповедники РФ (12+)

17:35 Т/с «Принц Сибири» (16+) 

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Взломщики сер-
дец» (16+)

21:35 Х/ф «Окулус» (16+)

23:20 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь» (16+) 

01:10 Х/ф «Амундсен» (16+)

03:10 Х/ф «Опасный квар-
тал» (16+)

04:40 Х/ф «Воскресенье» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:45, 
20:30, 00:30 Новости

08:05, 14:05, 16:40, 20:35, 00:35, 
03:00 «Все на Матч!»

11:00 Профессиональный бокс (16+)

12:00 Еврофутбол (0+)

13:00 «Все на футбол!». Афиша
13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

15:00, 16:55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира

18:15, 18:50 Т/с «В клетке»
20:55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы - 2022 г.
22:55 Профессиональный бокс
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

05:00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна»

06:00 Баскетбол. Евролига (0+)

08:00 Профессиональный бокс (16+)

08:40 Бокс. Лучшие нокауты - 
2020 г. (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:20, 
20:05, 22:15, 00:30 Новости

09:05, 13:35, 16:15, 18:25, 19:35, 
00:35, 03:00 «Все на Матч!»

11:00 М/ф «Футбольные звезды»
11:20 Х/ф «Яростный кулак»
14:20, 16:50 Биатлон. Чемпионат 

Европы
15:10 Смешанные единобор-

ства (16+)

17:40, 18:45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира

20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании

22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

00:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:20 Х/ф «Сахара»
10:20 Х/ф «Хищник»
12:25 Х/ф «Хищник-2»
14:30 Х/ф «Быстрее пули»
16:25 Х/ф «Веном»
18:25 Х/ф «Безумный Макс: до-

рога ярости»

20:45 Х/ф «Я, робот»
23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Военная тайна» (16+)

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

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

05:50 Х/ф «С Дона выдачи нет»
07:25 Х/ф «Пираты ХХ века»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. (12+)

11:30 Д/с «Секретные материалы».
12:20 «Код доступа» (12+)

13:10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

14:00 «Специальный репортаж» (12+)

14:20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 1, 4 с.

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Т/с «Впереди океан» 

05:00 Х/ф «Взлом» (16+)

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

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

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Звезды сошлись» (16+)

21:40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05:00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Личные обстоятель-

ства» (16+)

06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

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

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:30 «Ледниковый период» (0+)

16:40 «Ванга. Человек и фено-
мен» (12+)

17:40 «Я почти знаменит» (12+)

19:25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время»
21:50 К 110-летию Ванги. «Се-

годня вечером» (16+)

04:25 Х/ф «Только любовь» (12+)

06:00 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

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

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)

13:20 Т/с «Город невест» (12+)

17:45 «Танцы со звездами». Но-
вый сезон (12+)

20:00 «Вести недели»

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

димиром Соловьёвым» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08:35 Х/ф «Звездный путь» (16+)

11:05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)

13:40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)

16:05 Х/ф «Великая стена» (12+)

18:05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)

21:00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)

23:20 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

01:20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)

03:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:40 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева»

07:30 «Фактор жизни» (12+)

07:55 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»

09:45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса»

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

11:30, 00:15 «События»
11:45 Х/ф «Черный принц»
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30, 05:30 «Московская не-
деля»

15:05 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)

16:00 «90-е. Горько!» (16+)

16:50 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова»

17:40 Х/ф «Портрет любимого»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Новое утро» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Talk» (16+)

00:00 Х/ф «Родина» (18+)

02:35 «Импровизация» (16+)

03:30 «ТНТ Music» (16+)

03:55 «Импровизация» (16+)

04:50 «Comedy Баттл». «Фи-
нал» (16+)

05:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 31/01
06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Сын»
09:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «Король говорит»
12:00 «Цвет времени»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Серенгети»
13:40 «Другие Романовы»
14:10 «Игра в бисер»
14:50 Д/с «Первые в мире»
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет «Пи-

тон 357»

17:10 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»

18:05 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
21:35 Ганчи в концерте «Вер-

ди-гала»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные исследова-
ния. Полярный доктор» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

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

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки»
09:30, 05:00 М/с «Лео и Тиг»
10:30, 04:30 «Пищевая эволю-

ция» (12+)

11:00 «Магия вкуса» (12+)

11:30 Д/ф «Про животных и лю-
дей»

12:00, 19:00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Майорка. Зим-
ний карнавал» (12+)

12:30, 00:50 Т/с «Неслучайная 
встреча»

16:10 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут»

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:30 Х/ф «Коко до Шанель»
21:25 Х/ф «А вот и она»
23:00 Х/ф «Любовь случается»
05:55 «Арктический кален-

дарь» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Документальное кино (12+)

09:00 Х/ф «Слава» (12+)

10:40 Х/ф «Приключения 
Реми» (6+)

12:25 Х/ф «Шоколад» (12+)

14:15 Х/ф «Киндер-Вилейское 
привидение» (12+)

15:45 Х/ф «Испытание» (12+)

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

18:05 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)

20:00 Х/ф «Гонка» (16+)

22:00 Х/ф «Взломщики сер-
дец» (16+)

23:45 Х/ф «Окулус» (16+)

01:25 Х/ф «Государыня и раз-
бойник» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 11:00, 19:15, 21:30, 00:00 Но-
вости

09:05, 21:35, 00:10, 03:00 «Все на 
Матч!»

11:05 М/ф «Зарядка для хвоста»
11:15 М/ф «Как утенок-музы-

кант стал футболистом»
11:25 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 70 км
14:55, 18:15 Лыжный спорт. Ку-

бок мира
16:15 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы (0+)

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21:55 Футбол. Чемпионат Италии
00:55 Футбол. Чемпионат Испании
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
23/01

Вс              
24/01

  -47
  -43

  -47
  -45

 С, 7 м/с
 764 мм рт. ст.

 С, 6 м/с
 770 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 25  по 29 января 

19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

На досуге

Источник: https://krossman.ru/sudoku

Ответы на судоку, опубликованное в № 3 от 15.01.2021                     

1. В каком слове «спрятались» 
напиток и природное явление? 

2. Перед каким простым смертным 
даже президент снимает шапку? 

3. Они бывают металлические и 
жидкие. О чём речь? 

4. Как написать слово «уточка»  
в двух клетках?

5. Шли муж с женой, брат с сестрой 
да муж с шурином. Сколько всего 
человек? 

6. Сырым не едят, варёным выбра-
сывают. Что это? 

7. Какие две ноты обозначают съе-
добный продукт? 

8. Серый заяц под сосной
Объявил, что он портной.
И портному через час
Медвежонок дал заказ.
– Будет ваш заказ готов
До январских холодов.
Заяц режет, заяц шьёт,
А медведь в берлоге ждёт.
Срок прошёл. Пришёл медведь,
А штаны нельзя надеть!
Почему?

9. Джордж Вашингтон, Шерлок 
Холмс, Вильям Шекспир, Людвиг ван 
Бетховен, Наполеон Бонапарт, Нерон 
– кто лишний в этом списке?

10. Какую маленькую лошадку 
нужно поставить между двумя ме-
стоимениями, чтобы получилось на-
звание страны? 

11. Как звали короля Георга VI? 

12. Какой остров сам себя называет 
предметом белья? 

13. Какой человек сможет удер-
жать слона? 

14. В каком городе течёт кровь? 

15. Какими нотами можно изме-
рить расстояние? 

16. Какое слово можно записать 
справа налево, развернуть вверх 
ногами, отразить зеркально, а оно всё 
равно останется неизменным?

17. Позавчера Феде было 17 лет.  
В следующем году ему будет 20. Как 
такое возможно?

Ответы: 1. Виноград. 2. Парикмахер. 3. Гвоз-
ди. 4. В 1-й – букву У, во 2-й – точку. 5. Три че-
ловека. 6. Лавровый лист. 7. Фа и соль. 8. Мед-
вежонок стал медведем. 9. Шерлок Холмс 
(вымышленный персонаж). 10. Пони (Япо-
ния). 11. Альберт. 12. Ямайка (я – майка). 13. 
Шахматист. 14. Вена. 15. Ми, ля, ми (милями).  
16. Оно. 17. Утверждение было сделано 1 ян-
варя. День рождения Феди – 31 декабря. По-
завчера ему было 17 лет, вчера исполнилось 
18, в этом году будет 19, а в следующем – 20.
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Подготовила Элина ЧИКИНА-ТИНКУСС

Биржи фриланса – отличный способ заработать пер-
вые деньги на удалёнке, это хороший вариант для но-
вичков, которые пока разбираются с тем, как устро-
ен рынок, как общаться с заказчиками и какую работу 
можно найти в разных сферах.

Work Zilla. Эта биржа фриланса для начинающих совме-
щает серьёзные задачи и микроуслуги вроде расшифров-
ки аудио и заполнения таблиц. Поэтому подходит как для 
специалистов, так и для людей без профессиональных на-
выков. Для доступа к заказам фрилансер должен оплатить 
подписку – 590 рублей за три месяца. Сервис также берёт 
с исполнителя комиссию в размере 10 %, для лиц с ограни-
ченной трудоспособностью – 5 %.
Kwork. Помимо обычных страниц с портфолио, эта биржа 
позволяет фрилансерам добавлять карточки с описанием 
и стоимостью конкретных услуг. Заказчик может выбрать 
что-нибудь из них или создать задачу и ждать заявок от 
исполнителей. Система взимает комиссию только с фри-
лансеров. Начальная ставка равняется 20 %. 
YouDo. Ещё одна биржа, где микроуслуги соседствуют с 
большими серьёзными задачами. Часть поручений рас-
считана на удалённую работу, при этом в YouDo хватает 
проектов, связанных с ремонтом, уборкой и другим оф-
лайн-трудом. Площадка взимает комиссию за безопасные 
сделки: система выступает гарантом оплаты, за что берёт 
с исполнителя 11 % от стоимости услуги. 
FL. Фрилансеры и работодатели могут использовать сер-
вис без вложений. Но FL предлагает платные аккаунты, ко-
торые дают различные преимущества. 
Freelance.ru. Чтобы добиться успеха на этой бирже, ис-
полнителю придётся подписаться на платный аккаунт. За-
казчику проще: он может размещать проекты бесплатно 
и даже не оплачивать комиссию за безопасные сделки. За 
них система списывает 6 % с исполнителя.
Weblancer. Это крупная площадка, работающая с 2003 
года. Исполнитель может подавать до 55 заявок на рабо-
ту без вложений. Чтобы разблокировать больше, нужно 
оформить платный тарифный план. 
Freelancejob.ru. На этой бирже фрилансеры могут разме-
щать странички собственных услуг с их описанием и сто-
имостью. Freelancejob.ru делает акцент на том, что он не 
взимает комиссий и пользователи могут спокойно рабо-
тать без переплат. Тем не менее платные опции на сайте 
всё-таки есть. Чтобы стать заметнее для заказчиков, фри-
лансер может закрепить свой профиль на видном месте 
каталога. Цена вопроса – 40 рублей за 2 дня.
 «Хабр Фриланс». Сервис на базе сообщества IT-
специалистов. Большая часть заказов связана с техни-
ческой сферой, но есть работа для маркетологов, дизай-
неров и текстовиков. Комиссия с безопасной сделки на 
«Хабр Фриланс» составляет 12 % и списывается с заказ-
чика. Кроме того, пользователи могут приобретать плат-
ный абонемент. 

Полезно знать

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

В центре занятости на-
селения подвели итоги 
работы за прошедший 
год. Об основных итогах 
работы службы занято-
сти и мерах поддержки 
безработных граждан 
в период пандемии 
рассказала начальник 
отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в 
г. Губкинском Светлана 
Дубская.

– Светлана Александров-
на, какой была ситуация 
на рынке труда нашего 
города в 2020 году?  

– В прошлом году 
в центр занятости на-
селения Губкинского за 
содействием в поиске 
подходящей работы об-
ратились 885 человек. 
Число обратившихся 
за содействием в трудо-
устройстве в сравнении с 
2019 годом уменьшилось 
на 9,9 %. Причиной этому 
послужило уменьшение 
численности обративших-
ся в центр занятости несо-
вершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет. Однако 
число обращений граждан 
в возрасте старше 18 лет, 
напротив, стало больше. 

Число горожан, при-
знанных безработными, 
увеличилось до 457 
человек – это в 2,4 раза 
больше по сравнению с 
2019 годом.  

А вот количество ва-
кантных рабочих мест, 
заявленных работодате-
лями в центр занятости 
населения, в прошлом году 
снизилось до 2011. Этот 
показатель уменьшился 
на 29,3 % по сравнению с 
предыдущим годом. 

Все эти изменения 
связаны с ограничениями, 
возникшими в результате 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции на Ямале и в России 
в целом, а также с более 
широким использованием 
дистанционного режима 
работы. 

Наиболее востребо-
ванными на рынке труда 
города остаются профес-
сии водителя автомобиля, 
врача, инженера, меди-
цинской сестры, машини-
ста спецтехники, слесаря, 
электромонтёра и другие.

– Какие новые формы 
работы с безработным 
населением Вы и Ваши 
сотрудники применяли в 
связи с пандемией?

– Правительство изме-
нило правила регистрации 
безработных граждан и 
ввело дополнительные 
меры соцподдержки. 
Так, в апреле 2020 года 
в связи с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции были утверж-
дены временные правила 
регистрации граждан 
для поиска подходящей 
работы и осуществления 

социальных выплат без-
работным. Чтобы заре-
гистрироваться, нужно 
направить заявление о 
предоставлении услуги 
по содействию в поиске 
работы. Сделать это можно 
через личный кабинет на 
порталах «Госуслуги» или 
«Работа в России». Сразу 
после подачи заявления 
человека ставят на учёт в 
качестве ищущего работу. 
Решение о признании его 
безработным принима-
ется центром занятости 
в течение 11 дней. Одно-
временно принимается 
решение о назначении 
пособия по безработице. 
Данные правила действу-
ют до 31 марта 2021 года.

–  Ка к и е  е щ ё  м е р ы  
поддержки были пред-
усмотрены для безработ-
ных граждан в период  
пандемии?

– В прошлом году 
правительство РФ ввело 
фиксированные выплаты 
для безработных граждан, 
уволенных после 1 марта, 
размер пособия по без-
работице в этом случае 
составил 18 195 рублей.  
В качестве дополнитель-
ных мер поддержки без-
работным, уволенным 
после 1 марта и вставшим 
на учёт в апреле – сентя-
бре 2020 года, на каждого 
несовершеннолетнего 
ребёнка в семье выпла-
чивалось по 3000 рублей.  
Для остальных граждан 
данная доплата на несо-
вершеннолетних детей 
осуществлялась в период 
с июня по сентябрь.

Правительством ЯНАО 
были разработаны допол-
нительные мероприятия 
для снижения напряжён-
ности на рынке труда и 
поддержки занятости 
населения. С этой целью 
была оказана финансовая 
поддержка работода-
телям, организовавшим 
временные рабочие места. 
Им выплачивалось не 
более 31,5 тысячи рублей 
на одного работника для 
возмещения расходов по 
оплате труда с учётом 
страховых взносов в госу-
дарственные внебюджет-
ные фонды. Для малых и 
средних предпринимате-

лей предусмотрена суб-
сидия в размере 123 тысяч 
рублей на создание посто-
янного рабочего места для 
трудоустройства безра-
ботных и ищущих работу 
граждан при условии, что 
такого сотрудника нельзя 
уволить по инициативе 
работодателя в течение 
года. Такую финансовую 
поддержку в Губкинском 
получили 22 работода-
теля, которые создали  
68 рабочих мест для тру-
доустройства безработных 
граждан.

Также центр занято-
сти населения оказывал 
правовую, финансовую и 
организационную помощь 
безработным в открытии 
собственного дела. Так, 
в прошлом году мы рас-
смотрели 5 бизнес-пла-
нов, размер финансовой 
помощи составил 91 700 
рублей.

– Какие мероприятия про-
водились для поддержки 
других особых категорий 
граждан, чтобы они были 
конкурентоспособными 
на рынке труда? 

– Центр занятости 
проводил мероприятия 
по организации профес-
сионального обучения и 
дополнительного профес-
сионального образования 
граждан в возрасте 50 
лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возрас-
та. В 2020 году професси-
ональную переподготовку 
по программам в разных 
сферах деятельности 
прошли 20 человек. 

Была оказана помощь 
в организации переобу-
чения и повышения ква-
лификации женщинам, 
находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком 
в возрасте до трёх лет, а 
также имеющим детей до-
школьного возраста и не 
состоящим в трудовых от-
ношениях. Профессиональ-
ную переподготовку по 
программам «Психология 
обучения», «Кадровое дело-
производство», «Инженер 
ПТО», «Младший воспита-
тель», «Государственное и 
муниципальное управле-
ние» прошли 14 женщин. 
Одиннадцать мам вышли 
из отпуска по уходу за ре-

бёнком и приступили к вы-
полнению своих трудовых 
обязательств с учётом по-
лученных новых знаний.

Центр занятости оказы-
вал содействие в поиске 
работы выпускникам об-
разовательных организа-
ций: из 22 обратившихся 
14 были трудоустроены. 

Особая категория ра-
ботников – люди с огра-
ничениями по здоровью. 
В прошлом году к нам 
за помощью в поисках 
р а б о т ы  о б р ат и л и с ь  
14 инвалидов, из них  
9 были трудоустроены.

А вот трудоустройство 
подростков в летний 
период и в свободное от 
учёбы время из-за рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
в летний период 2020 
года не осуществлялось. 
В прошедшем году были 
трудоустроены 105 несо-
вершеннолетних граждан 
в свободное от учёбы 
время. С соблюдением 
всех санитарных норм для 
школьников проводились 
профориентационные 
мероприятия в виде экс-
курсий, встреч с пред-
ставителями профессий, 
деловых игр, творческих 
конкурсов. 

Кстати, в конце прошло-
го года состоялось торже-
ственное награждение 
победителей окружного 
конкурса «Лучший работо-
датель в сфере содействия 
занятости населения в 
Ямало-Ненецком авто-
номном округе». I место в 
номинации «Лучший рабо-
тодатель по трудоустрой-
ству инвалидов в ЯНАО» 
в этом конкурсе заняло 
ООО «РН-Пурнефтегаз», 
а III место в номинации 
«Лучший работодатель по 
временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учёбы время в ЯНАО» – 
наш центр досуга детей и 
молодёжи «Современник». 

– Светлана Александровна, 
что бы Вы посоветовали 
тем, кто сейчас находится 
в поиске работы? 

– Сейчас в непростых 
условиях живёт весь мир, 
и, соответственно, все мы. 

Актуальное интервью

Как пандемия изменила рынок труда?

Чтобы привлечь к себе 
внимание работодателя, 
выделиться из числа 
других претендентов и 
сократить срок поиска 
работы необходимо пока-
зать свою заинтересован-
ность и высокую степень 
мотивации, быть гибким 

при подборе вакансий и 
готовым работать дис-
танционно, превратить 
поиск работы в ежеднев-
ный труд. А специалисты 
нашего отдела всегда 
готовы оказать содействие 
в поиске подходящего 
места работы.

 e Профориентационную экскурсию в бизнес-инкубатор «Дом быта» проводит директор НО «Окружной 
ИТЦ «Старт ПП» Дмитрий Маджар. | Фото из архива центра занятости населения г. Губкинского.

 e Оценка творческих работ городского конкурса «Радуга профес-
сий». В составе жюри работают Дарья Дудина, Галина Есипова  
и Светлана Дубская. 
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Астропрогноз с 25 по 31 января

Овны на этой неделе внесут ясность во многие спорные во-
просы. Вы наконец определите, какое будущее должна иметь 
ваша карьера. Именно сейчас у вас созреет решение полно-
стью сменить профессиональное амплуа и уволиться с ны-
нешней должности. Этот смелый поступок многие не поймут, 

но вы не станете объяснять окружающим свои истинные мотивы. 

На этой неделе у Дев будет много хлопот. Однако небывалый 
прилив воодушевления и сил позволит быстро решить все 
возникшие затруднения. Вы сумеете взглянуть на ситуацию 
под другим углом, что позволит вам найти нестандартный 
подход и заодно увеличить финансовый достаток. Не избегай-

те новых знакомых, так как среди них наверняка окажутся отличные люди, 
которые разделят ваши интересы. 

У Козерогов эта неделя будет очень насыщенной. Вы узна-
ете, что на работе намечаются крупные кадровые переста-
новки. Опасаясь внезапного увольнения, будете трудиться 
изо всех сил, пытаясь доказать, что вы незаменимый со-
трудник. Вам придётся призвать на помощь интуицию и му-

дрость. Вам необходима гибкость в постоянно меняющихся ситуациях, учи-
тесь ими управлять. 

Трудолюбие Раков будет впечатляющим. Кроме того, сейчас 
подходящий момент, чтобы заручиться поддержкой началь-
ства, познакомиться с нужными людьми и добиться выгодно-
го сотрудничества. Благодаря прежним знакомствам многие 
проблемы, включая денежные, разрешатся сами собой. В лич-

ной жизни наступит период спокойствия. 

Совет недели для Скорпионов – не совершать необдуман-
ных поступков с целью упрочить собственное финансовое 
положение. Похоже, что сейчас у вас определённые денеж-
ные затруднения, но это временное явление. Совсем скоро 
всё уладится само собой. Помните, что самое мудрое в лю-

бой жизненной ситуации – это умение благодарить за то, что у вас есть на 
данный момент. 

Рыбы, эта неделя вас чрезвычайно порадует, поскольку будет 
много приятных впечатлений. Но только при условии, что вы не 
будете сидеть сложа руки и перестанете в себе сомневаться. 
На работе вы поставите перед собой амбициозные цели и за-
дачи. У вас появятся идеи, которые в будущем принесут допол-

нительные деньги или сделают вашу жизнь более комфортной. Начиная со 
вторника можете планировать схему действий по улучшению личной жизни. 

Тельцам эта неделя принесёт удачу во многих начинаниях. 
Вы попытаетесь воплотить в жизнь свой смелый финансо-
вый проект, и уже очень скоро станет понятно, что он весь-
ма перспективный. Только помните, что излишнее упрямство 
и стремление доминировать приведут лишь к ссорам и кон-

фликтам. Чтобы обрести уверенность в собственных силах, не обязатель-
но спешить и суетиться, сосредоточьтесь на главном, и у вас всё получится. 

Весы на этой неделе получат отличную возможность суще-
ственно продвинуться по служебной лестнице, а бизнесмены 
смогут найти средства для расширения собственного дела. 
Успешными станут командировки, деловые встречи и перего-
воры. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу 

незаменимость на работе. Активизируйте все ваши ресурсы общительно-
сти, вам будет нужна информация, самый удачный способ её получить – от-
кровенно поговорить с коллегами. 

У Водолеев непростой период: всё идет наперекосяк, а про-
блемы сыплются одна за другой. На вас буквально обру-
шится лавина мелких и досадных недоразумений, связан-
ных с профессиональной деятельностью. Неприятности 
наступят и в сфере личных отношений. Не унывайте, так как 

это всё временно. Ближе к выходным дела пойдут на лад. 

Львы на этой неделе продемонстрируют всем «звериную» 
сущность. Окружающие будут изумлены, с каким напором вы 
вступите в борьбу за своё место под солнцем! Вам придёт-
ся оберегать свои позиции и на работе, и в личной жизни. Вы 
приложите немало трудов, чтобы в вашу жизнь вернулось 

спокойствие. В итоге все соперники будут полностью устранены, и вы при-
ступите к привычному ритму жизни.

На этой неделе Стрельцам не стоит терять времени даром. 
Не останавливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте 
через очередную планку. Даже если вы домосед, не стоит от-
казываться от приглашения друзей или от шумной вечерин-
ки. Вы отлично проведёте время. В пятницу доверьтесь сове-

там друзей, они раскроют тонкие нюансы в назревшей проблеме. В субботу 
возможности для осуществления планов велики как никогда.

Близнецы,  сейчас время доказать себе и другим, что вы впол-
не способны сами справиться с жизненными перипетиями. 
Будьте мужественны, не бойтесь трудностей и не прислуши-
вайтесь к чужому мнению. Вы сумеете добиться всего, чего бы 
ни пожелали! Главное, определитесь с приоритетами, не опу-

скайте рук и действуйте.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

По горизонтали: Снеговик. Права. Уха. Лис. Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр. Лоа. Нападки. Окно. Бра. 
Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол. Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода. Дрова. Писатель. Отвал. Колли. Кап. Кук. Гир-
лянда. Опала.
По вертикали: Аналой. Нал. Список. Книга. Плечики. Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля. Гвиана. Казеин. Ску-
тер. Редька. Опахало. Поопо. Океанавт. Балобан. Лавка. Вис. Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хоровод. Арека.

Напряги мозг

Всемирный день пирога считает-
ся неофициальным праздником 
и отмечается ежегодно 23 янва-
ря. Учреждён он Американским 
советом пирогов, который ставит 
перед собой задачу сохранить 
традиции приготовления этого 
блюда.

Достоверных данных, указываю-
щих на то, когда именно на Руси 
начали выпекать пироги, не со-
хранилось. Известно лишь, что про-
изошло это много веков назад и 
раньше, чем в большинстве евро-
пейских стран.
Пироги считаются главным блю-
дом национальной русской кухни.  
У восточных и западных славян 
особенно распространены пироги 
со сладкой начинкой, а южные сла-
вяне чаще готовят слоёные и жаре-
ные пироги. 
Французы просто обожают киш. Это 
несладкий пирог открытого вида, в 
состав которого входят копчёная 
рыба и молочные продукты. Как из-
вестно, жители Франции очень лю-
бят лук, поэтому часто в качестве 
начинки для пирогов используют 
этот овощ, соединяя его с острым 
сыром. 
В Германии традиционным явля-
ется немецкий сливовый пирог. Он 
выпекается из дрожжевого или пе-
сочного теста открытым с начинкой 
из свежей синей сливы. 
В Осетии без пирогов не обходится 

ни один праздничный стол, причём 
традиционно перед гостями ставят 
именно три пирога, которые сим-
волизируют Бога, землю и солн-
це (небо).
Пироги в Осетии принято печь из 
тонкого теста, а начинка бывает 
совершенно разной, непривычной 
для нас: листья черемши или све-
кольная ботва. Также используют 
мясо, сыры, овощи. Сладкие пироги 
у осетин менее популярны.
В Чечне и Ингушетии повседневной 
пищей считаются чапильги – это 
пироги из кислого теста, жаренные 
на сковороде. Их считают одной из 
основных составляющих нацио-
нальной кухни. 
Во Всемирный день пирога можно 
приготовить привычный пирог или 
попробовать что-то новое.  

Ачма из лаваша с творожно-
сырной начинкой 
(слоёный пирог, сочный и нежный 
вариант грузинского хачапури)

Ингредиенты:
• 500 г обезжиренного творога;
• 400 мл 3,2 %-ного кефира;
• 200 г сыра сулугуни;
• 2 тонких лаваша; 
• укроп, соль.

Измельчить сулугуни на крупной 
тёрке, добавить его в обезжирен-
ный творог, посолить и переме-
шать. Лаваш нарезать одинаковы-
ми пластами.
Выложить первый лист лаваша в 
глубокий противень, смазать кефи-
ром. Сверху равномерно распреде-
лить сырно-творожную начинку. 
Второй лист лаваша вымочить в 
кефире, осторожно перенести на 
противень. Снова выложить слой 
начинки, а затем – ещё один лаваш. 
Залить оставшимся кефиром.
Верх посыпать тёртым сыром и из-
мельчённым укропом.
Поставить пирог в духовой шкаф, 
выпекать при температуре 180 гра-
дусов 30–35 минут.

Удивительные праздники

Источник: http://сканворды.net
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В рамках декады спорта и здоровья 10 января на ледо-
вом катке досугового центра спортивной школы олим-
пийского резерва «Фортуна» прошло спортивно-мас-
совое мероприятие «Зимние забавы на льду» среди 
дворовых команд. 

В мероприятии приняли участие две команды – «Трак-
тор» и «Метеор». Победителем стала команда «Трак-
тор». Все участники спортивно-массового мероприятия 
были награждены почётными грамотами и поощритель-
ными призами. 

Всероссийский турнир по хоккею среди любительских 
команд продолжается.

Губкинский «Алмаз» встретился с ноябрьскими «Ямаль-
скими стерхами» в выходные на корте школы № 4 в рам-
ках Ночной хоккейной лиги. Эта ведущая организация 
России по любительскому хоккею создана по инициативе 
президента страны Владимира Путина. Сегодня она объе-
диняет около тысячи команд из различных регионов стра-
ны, в том числе и Ямала.
Губкинцы постарались. Первая игра закончилась со счё-
том 8:2 в пользу «Алмаза». Второй матч также завершил-
ся победой губкинской команды со счётом 3:1. 

В Тарко-Сале прошёл 
чемпионат Ураль-
ского федерального 
округа по пауэрлиф-
тингу, посвящённый 
п а м я т и  м а с т е р а 
спорта России Вален-
тины Березовской. 
В  с о р е в н о в а н и и 
приняли участие  
87 сильнейших спорт-
сменов из Свердлов-
ской, Челябинской, 
Тюменской и Курган-
ской областей, а также 
Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского 
автономных округов. 

Среди участников – 
призёры и победители 
чемпионатов мира, 
Европы, международ-
ных и всероссийских 
турниров. Тяжелоатле-
ты боролись за звание 
лучшего спортсмена и 
лучшей команды среди 

мужчин и женщин. 
В  ч е м п и о н а т е 

приняла участие и 
сотрудник ООО «РН-
Пурнефтегаз» Оксана 
Постельняк, она со-
стязалась в весовой 
категории до 84 кг.  
В сумме трёх упраж-
нений – приседание со 
штангой, жим лёжа и 
становая тяга – полу-
чилось 395 кг, что по-
зволило ей подняться 
на вторую ступеньку 
пьедестала в своей 
весовой категории. 
Оксана Николаевна 
активно занимается 
спортом четыре года. 
За это время она до-
билась значительных 
успехов: выполнила 
норматив кандидата в 
мастера спорта, заняла 
третье место на Кубке 
России, неоднократно 
побеждала на окруж-
ных и региональных 

соревнованиях. Спорт-
сменка-любитель до-
казала, что пауэрлиф-
тингом можно начать 
заниматься в любом 
возрасте и достичь 
определённых успехов. 
Но самое главное – этот 
вид спорта помогает 
укрепить здоровье: 
силовые тренировки 
способствуют увеличе-
нию мышечной силы, 
укреплению связок и 
суставов, помогают 
выработать силовую 
выносливость.  Это 
важно не только муж-
чинам, но и женщи-
нам. При регулярном 
занятии спортом в 
крови увеличивается 
количество эритро-
цитов, лейкоцитов и 
повышается уровень 
гемоглобина. Лимфо-
циты обеспечивают 
выработку антител, 
противостоящих чуже-

родным белкам. Таким 
образом, тренировки 
способствуют повыше-
нию сопротивляемости 
организма простудным 
и инфекционным забо-
леваниям.

Помимо основной 
работы, Оксана Никола-
евна проводит индиви-
дуальные и групповые 
тренировки в фитнес-
клубе.  Благодаря её 
усилиям пауэрлифтинг 
становится одним из 
самых популярных 
видов спорта в Губ-
кинском. Жизненная 
позиция Оксаны Нико-
лаевны –  всегда и при 
любых условиях вести 
активный образ жизни, 
ведь занятия спортом – 
это настоящий вклад в 
хорошее самочувствие. 

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 d Справка

Идея организовать мастер-
ский турнир памяти сво-
ей воспитанницы Валенти-
ны Березовской, на котором 
спортсмены могут выпол-
нить нормативы для получе-
ния разряда мастера спорта, 
возникла у таркосалинского 
тренера Эдуарда Форсунова 
20 лет назад.  В 1997 году он 
предложил Валентине Яков-
левне (на тот момент ей было 
49 лет) попробовать свои 
силы в пауэрлифтинге. Через 
два года Валентина Березов-
ская получила звание масте-
ра спорта России, а в следу-
ющем году стала бронзовым 
призёром чемпионата Евро-
пы среди ветеранов.  
К сожалению, тяжёлая бо-
лезнь прервала жизнь заме-
чательной спортсменки, так и 
не дав осуществиться её пла-
ну – выполнить норматив ма-
стера спорта международно-
го класса.

Нефтяники – в числе сильнейших пауэрлифтеров Урала

Подготовила Татьяна САННИКОВА 

В преддверии Нового 
года в администра-
ции города состоялась 
торжественная цере-
мония подведения 
спортивных итогов 
за 2020 год. Глава  
Губкинского Андрей 
Гаранин поздравил 
участников и вручил 
и м  з ас л у же н н ые 
награды. 

На церемонии награж-
дения губкинских 
спортсменов подвели 
итоги двух главных 
спартакиад: спарта-
киады руководителей 
города Губкинского «За 
здоровый образ жизни!» 
и спартакиады трудо-
вых коллективов пред-
приятий и организаций 
города. 

По итогам спарта-

киады руководителей 
победителем при-
знана команда ООО 
«РН-Пурнефтегаз», 
второе место заняла 
команда ОО «Губкин-
ский союз предпри-
нимателей», а третье –  
ОАО «НК «Янгпур».  
В спартакиаде тру-
довых коллективов 
лучший результат 
также продемонстри-
ровала команда ООО 
«РН-Пурнефтегаз», а 
второе и третье места 
заслуженно заняли 
спортсмены команд 
« Я ма л -Га з ови к »  и 
управления по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации г. Губ-
кинского. 

Начальник город-
ского управления по 
физической культуре 
и спорту Александр 
Кусенко выразил бла-
годарность руководи-

телям предприятий и 
учреждений города, 
которые с пониманием 
относятся к значимости 
формирования здоро-
вого образа жизни в 
трудовых коллективах, 
а также поддерживают 
развитие физической 
культуры на предпри-
ятиях, в том числе и 
личным примером. 

Денису Лобанову, 
руководителю Федера-
ции бокса города Губ-
кинского, была вручена 
благодарность Законо-
дательного Собрания 
Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. За 
достижения и успехи 
в спорте награждены 
губкинские спортсме-
ны Вадим Мухаметья-
нов и Луиза Емельева, 
которые достигли про-
межуточной цели на 
пути к олимпийским 
вершинам и стали ла-

уреатами окружного 
конкурса «Спортивная 
элита Ямала – 2019» в 
номинации «Лучший 
спортсмен». Людмила 
М а м а е в а ,  т р е н е р 
высшей категории 
п о  с к а л о л а з а н и ю 
спортивной школы 
олимпийского резерва 
«Фортуна», член Феде-
рации скалолазания 
ЯНАО, была награж-
дена за достижения в 
спортивной деятель-
ности. Труд тренера 
всегда виден в резуль-
татах воспитанников: 
так и ребята Людмилы 
Владимировны неодно-
кратно становились 
призёрами всероссий-
ских соревнований. 

Также в торжествен-
ной обстановке удосто-
верение мастера спорта 
по пулевой стрельбе 
вручили Максиму  
Михайлову. 

Подводим итоги

Предновогоднее награждение 
губкинских спортсменов

Новости короткой строкой

В борьбе за первенство
В Тарко-Сале с 15 по 17 января состоялось первенство 
Ямало-Ненецкого автономного округа по спортивной 
борьбе «Фестиваль борьбы ЯНАО». 

В соревновании приняли участие борцы из Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Лабытнанги, Губкинского, а также Пуровского,  
Тазовского и Красноселькупского районов. Среди юно-
шей до 16 лет победителями стали губкинские борцы  
Азамат Джангуватов и Линар Сагитов, среди юношей до  
18 лет – Артур Далгатов, Данил Темиров и Джамал Османов. 

На тонком лезвии конька

Две победы губкинского 
«Алмаза»

 e | Фото пресс-службы ООО «РН-Пурнефтегаз».

Подготовили Мария ГОЛОВИЗНИНА, Зинаида ИСАЕВА

 e | Фото: Зинаида Исаева, ГТРК «Вектор».

 e Глава города Андрей Гаранин в торжественной обстановке вручил награды спортсменам нашего города. | Фото предостав-

лено УФКиС администрации города Губкинского.
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София ГАВРИЛЮК 

Традиционно 25 января в 
России отмечается один 
из самых ярких праздни-
ков – День студента.

День студента обращает 
нас к самому прекрасному 
времени – студенческой 
юности, перед энергией и 
напором которой откры-
ваются все пути, память 
о которой мы храним 
всю жизнь. Студенческая 
пора – это первая ступень 
к профессиональным 
высотам, время для са-
мореализации, развития 
и творческих успехов.  
А что думают об этом це-
леустремлённые, талант-
ливые, уверенные в себе 
выпускники губкинских 
школ, а ныне – студенты 
российских вузов? Мы 
попросили их ответить 
на вопрос: «Что же такое 
студенчество?»

Дарья Сластникова, сту-
дентка V курса Санкт-
Петербургского горного 
университета. Обучается 
по специальности «геоло-
гия нефти и газа»:

– Когда я 
только по-
ступила и 
н а ч а л а 
учиться, в 
н о в и н к у 

было сдавать зачёты и эк-
замены. Помню, особенно 
тяжело было на первой 
сессии, потому что не 
было полного понимания 
т о г о ,  к а к  ус т р о е н а 
система, и чего, как гово-
рится, от нас хотят. Посту-
пая в этот университет, я 
знала,  что обучение 
лёгким быть не может, не-
обходимо будет преодо-
леть немало трудностей и 
п р од ел ат ь  б ол ь ш у ю 
работу. 

В целом впечатления 
от студенчества весьма 
положительные. Горный 
университет даёт массу 

возможностей для ком-
фортного и полноценного 
обучения. Больше всего 
мне нравится то, что у 
меня есть возможность 
учиться чему-то новому 
каждый день. 

Для меня студенче-
ство – это интересный и 
запоминающийся период, 
когда открываются новые 
возможности, появляются 
опыт и ценные знания. 

Скорее всего, я вернусь 
в Губкинский и буду пы-
таться реализовать себя в 
родном городе.

Михаил Гончаров, студент 
III курса Московского госу-
дарственного института 
культуры. Обучается по 
специальности «хорео-
графическое искусство. 
Педагогика народно-сце-
нического танца»:

– Студен-
ч е с к и е 
годы уже 
дали мне 
м н о г о е .  
Поначалу 

было трудно осознавать, 
что остался совсем один в 
большом городе вдали от 
родных, но именно эти 
условия помогли мне стать 
самостоятельнее и  понять, 
чего хочу от жизни. Приоб-
рёл много новых друзей, 
которые, как и я, приехали 
учиться в столицу из 
разных уголков России и 
зарубежья. Больше всего 
мне нравится свобода  
в творчестве и предостав-
ление институтом всего 
необходимого для реали-
зации.

Я бы вообще сказал, 
что студенчество для 
меня – это свобода. По-
скольку я учусь в Москве, 
у меня есть возможность 
посетить множество ин-
тересных мест, таких как 
галереи, выставки, музеи, 
концерты различных кол-
лективов.

Сейчас работаю над тем, 
что мне нужно набраться 
как можно больше творче-

ского и профессионального 
опыта, чтобы в дальней-
шем я смог принести 
пользу родному городу.

Алё на  Кар а м ы ше в а , 
студентка III курса Рос-
сийского университета 
дружбы народов. Обуча-
ется по двум специально-
стям: «гостиничное дело» 
и «переводчик»:

  – С пер-
вого дня в 
у н и в е р - 
ситете я 
п о н я л а , 
ч т о  н е 

ошиблась с выбором. Здесь 
всё очень интересно, ново 
и красиво. Университет 
дает всё необходимое для 
того, чтобы можно было 
обучаться и заниматься 
саморазвитием. Конечно, 
не хватает уютного, люби-
мого и родного Севера…

Для меня студенче-
ство – это лучшая и не-
забываемая пора, новые 
знакомства, романтика и 
беззаботность! 

Я планирую остаться в 
Москве, но Губкинский в 
моём сердце – навсегда.

Мария Чебанова, студент-
ка IV курса филиала ММК 
в городе Губкинском.  
Обучается по специаль-
ности «разработка и экс-
плуатация нефтяных и 
газовых месторождений»:

– Подавая 
докумен-
ты в кол-
ледж, я с 
нетерпени-
ем ждала 

дня, когда встречусь со 
своими однокурсниками. 
Мне было интересно 
узнать, что такое учебные 
пары, как сдавать сессию и 
изучать профильные пред-
меты по своей специаль-
ности. Во время обучения у 
меня появилось желание 
принимать активное 
участие в жизни колледжа  
и в мероприятиях на 
уровне города.  

Для меня студенче-
ство – это прекрасная 
пора для того, чтобы са-
мореализоваться. Став 
студенткой, я перешла на 
новый уровень развития, 
так как филиал колледжа 
даёт возможность найти 
и  проявить себя, выявить 
свои сильные стороны и 
проработать слабые. 

После окончания учёбы 
планирую остаться в 
городе и найти работу по 
специальности, так как 
мне интересна эта про-
фессия и я хочу работать в 
нефтегазовой отрасли.

Антон Бабахов, студент 
I курса Московского фи-
нансового университета 
при Правительстве РФ.  
Обучается по специаль-
ности «бизнес-информа-
тика»:

– У меня на 
д а н н ы й 
момент от 
студенче-
ства доста-
точно сме-

шанные чувства. С одной 
стороны, многое осталось 
по-старому, как в школе, 
но, с другой стороны, есть 
и новое. Поскольку я 
выбрал интересное для 
себя направление, от 
учёбы получаю только 
удовольствие. Нравится 
огромное разнообразие 
студенческих организа-
ций, начиная от спортив-
ных клубов и заканчивая 
танцевальными студия-
ми. Больше всего мне не 
хватает друзей, которые 
были со мной всю под-
ростковую жизнь. Но я 
уверен, что всё ещё 
впереди. 

Студенчество для меня 
как ступень к цели – стать 
самостоятельным и обе-
спеченным человеком, а 
также возможность полу-
чить новые и незабывае-
мые впечатления.

В дальнейшем я плани-
рую остаться в Москве, а 
может быть, попробовать 

свои силы и поработать  в 
другой стране. Кто знает, 
как всё сложится.

Юлий Епанешников, 
студент III курса филиала 
УдГУ в городе Губкинском. 
Обучается по специаль-
ности «разработка и экс-
плуатация нефтяных и 
газовых месторождений»:

– Для меня 
о т л и ч и -
т ел ь н ой 
ч е р т о й 
студенче-
ства стало 

то, что никто тебя не кон-
тролирует так, как, напри-
мер, в школе. Студент сам 
за себя отвечает и являет-
ся кузнецом своего буду-
щего.  Когда я стал студен-
том, то понял, что теперь 
всё должен успевать и 
контролировать сам.

На мой взгляд, сту-
денчество – это важная 
ступень, первый и се-
рьёзный шаг во взрослую 
жизнь. 

После окончания учёбы 
я планирую остаться в 
Губкинском и работать по 
своей специальности. 

София Семибратченко, 
студентка III курса Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
ветеринарной медицины. 
Обучается по специально-
сти «ветеринарный специ-
алист»:

– Для меня 
поступить 
на данное 
направле-
ние было 
к о гд а- т о 

чётко поставленной целью. 
Можно сказать, что испол-
нилась моя мечта, однако, 
на этом я не останавлива-
юсь, ставлю для себя новые 
цели. Обучаясь в универси-
тете, пополняю багаж 
знаний совершенно новой 
и интересной для себя ин-
формацией и становлюсь 
всё ближе к своей главной 
цели – стать успешным 

квалифицированным вете-
ринарным специалистом.

Несмотря на все экзаме-
ны и промежуточные ат-
тестации, студенчество –  
это прекрасная пора 
новых открытий, само-
развития и поиска себя во 
взрослой жизни. Каждый 
может заниматься люби-
мыми делами, заводить 
интересные и полезные 
знакомства, обретая еди-
номышленников, с кото-
рыми можно проводить 
время. 

Я думаю, что в моём 
родном городе Губкин-
ском просто необходимы 
молодые специалисты 
со свежими знаниями 
в сфере ветеринарии. 
Именно поэтому по окон-
чании вуза планирую 
вернуться в родной город, 
чтобы получить новый 
опыт, помогая нашим 
любимым животным!

Артём Орлов, студент  
I курса Рязанского гвар-
дейского высшего воздуш-
но-десантного командного 
училища. Обучается по 
специальности «управле-
ние подразделениями воз-
душно-десантной роты»:

– Студен- 
ч е с т в о 
привнесло 
в  м о ю 
ж и з н ь 
м н о г о 

нового и интересного. По-
скольку я учусь не в 
обычном вузе, а в военном, 
то новые впечатления не 
заставили себя долго 
ждать. 

Для меня студенчество 
– это в первую очередь 
опыт. Командовать, дер-
жаться в сложных ситуа-
циях и не сдаваться – тот 
самый опыт, который при-
годится не только в работе, 
но и в жизни.

После обучения я пла-
нирую работать в россий-
ских войсках.

«Студенчество – прекрасная пора…» А что говорят 
сами студенты?

Губкинское студенчество в цифрах
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Сдаётся

 Mна длительный срок 1-комнатная капитальная кварти-
ра, с мебелью. / т.: 8-912-918-49-07, 8-912-425-05-98.

Утерянный

 Mаттестат о среднем общем образовании на имя Елены 
Ивановны Лапшиной, выданный в 1992 году СОШ № 6  
г. Губкинского, считать недействительным. 

Полезно знать

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На заметку Вниманию горожан!

В соответствии с приказом департамента тарифной политики, энергетики и 
ЖКХ ЯНАО № 383-Т от 25.12.2020 обществу с ограниченной ответственностью 
«Горгаз» установлена плата за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям на 2021 год

Показатель

Плата за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям, с 
максимальным часовым расходом газа

тыс. руб. (НДС не облагается)

не превышающим 5 куб. метров в 
час, с учётом расхода газа ранее под-
ключенного в данной точке подклю-
чения газоиспользующего оборудо-
вания заявителей, намеревающихся 
использовать газ для собственных 
нужд, а также собственных произ-
водственных или иных хозяйствен-
ных нужд

41,409

не превышающим 15 куб. метров 
в час, с учётом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего 
оборудования заявителей, намерева-
ющихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерче-
ской) деятельности

41,409

Подробная информация – на сайте ООО «Горгаз» https://www.gubgorgaz.ru/.
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Мечеть – какая она?
Татьяна САННИКОВА 

В конце 2020 года,  
с 12 октября по 13 ноября, 
в нашем городе прово-
дился конкурс твор-
ческих работ «Мечеть 
глазами детей», в 
к о т о р о м  п р и н я л и 
участие юные губкинцы 
из разных образователь-
ных учреждений.

В конце прошедшего 
года в детской школе 
искусств № 2 состоя-
лось подведение итогов 
городского творческого 
конкурса. Образователь-
ные организации Губ-
кинского представили 
174 работы участников 
разных возрастных ка-
тегорий (дошкольников, 
учеников 1–4, 5–8 и 9–11-х 
классов). Члены жюри 
отобрали лучшие работы 
во всех категориях.

– Конкурс «Мечеть 
глазами детей» про-
водится уже второй 
год – это стало доброй 
традицией. Он позволяет 
выявить творческий по-
тенциал нашего города. 
Рисунки детей показыва-
ют их видение не только 
мечети, но и религии 
вообще. Хочу пожелать 
юным губкинцам вдох-
новения и творческих 
успехов, – прокоммен-

тировал итоги конкурса 
Шамиль Алибулатов, 
имам местной религи-
озной мусульманской 
организации Махалля 
«Ватан». 

Все юные художники 
получили дипломы об 
участии, а победителям 
и призёрам конкурса 
«Мечеть глазами детей» 
выдали ещё и денежные 
призы. 

Конкурс

Православие

В Губкинском отметили Святое Богоявление
Валерий УСМАНОВ, Наталья ПИРОГОВА 

В праздник Крещения Господня 
православные губкинцы побы-
вали на службе, набрали святой 
воды и окунулись в прорубь. 

19 января православные христи-
ане отметили Крещение Господ-
не. Этот день посвящён одному 
из важнейших событий библей-
ского предания – крещению 
Иисуса Христа в реке Иордан.  

В честь этого во всех православ-
ных храмах прошли торжествен-
ные литургии, верующие смогли 
причаститься, набрать святой 
воды и окунуться в прорубь.  На-
кануне Крещения Губкинский 
посетил архиепископ Сале-
хардский и Ново-Уренгойский 
Николай. Правящий архиерей 
провёл Божественную литургию, 
по завершении которой освятил 
воду в храме. Обращаясь к 
губкинской пастве, владыка 
отметил особую сплочённость 

прихожан, пожелал дальнейше-
го укрепления веры и поздравил 
с Крещением: 

– Пожелать всем хочу здоро-
вья, радости, семейного счастья, 
чтобы этот год был благост-
ным, принёс отраду после таких 
непростых времён, которые мы 
пережили в прошлом году! 

В день праздника во время 
общей молитвы прихожане 
вспомнили событие – креще-
ние Иисуса Христа. Согласно 
библейскому преданию, после 

этого Сын Божий начал Своё 
служение. Праздничное бого-
служение провели отец Валерий 
и отец Владислав. Завершилось 
оно крестным ходом. Верущие 
пронесли вокруг храма крест, 
хоругви с ликами святых, иконы 
и Евангелие. 

Чуть позже состоялось во-
досвятие на реке. Протоиерей 
Валерий Колесников, настоятель 
храма Святителя Николая Мир-
ликийского, произнёс молитву 
о том, чтобы Божья благодать 

освятила водный источник, 
опустил в воду распятие. Не-
смотря на крещенский мороз, 
на Пякупуре собрались люди 
разных возрастов, профессий, 
национальностей. 

Многие в этот день окунулись 
в иордань. Для одних – это дань 
традиции, для других – духов-
ное упражнение. Каждый оку-
нувшийся отмечает, что крещен-
ское купание дарит бодрость 
духа и обновление души!

 e Праздничное богослужение в храме проходило с соблюдением санитарных 
норм. | Фото: Михаил Марков, ГТРК «Вектор».

 e Чин освящения воды на реке Пякупур священнослужители провели с певчими приходского хора. | Фото: Михаил Марков, 

ГТРК «Вектор».

 e Конкурсная комиссия в составе Алишера Мамадалиева, Венеры Рафиковой  
и Шамиля Алибулатова определила лучшие работы. | Фото предоставлено ДШИ № 2 

 г. Губкинского.

 e | Фото предоставлено ДШИ № 2 г. Губкинского и МБОУ «СОШ № 3».
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