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В Ноябрьске 20 февраля впервые в новом, выездном фор-
мате состоялось заседание Совета глав муниципальных 
образований округа под председательством губернато-
ра Ямала. 
Руководители муниципалитетов посетили социальные объ-
екты города, а на заседании обсудили увиденное.
– Традиционно на Совете глав мы обсуждаем вопросы раз-

вития региона. Неоднократно приходили к выводу, что в му-
ниципалитетах накоплен интересный опыт по решению той 
или иной задачи и было бы полезно с ним ознакомиться. По-
этому в этом году будем работать в новом формате. Важно, 
чтобы вы могли увидеть лучшие практики и использовать их 
на территории всего Ямала, – подчеркнул Дмитрий Артюхов, 
обращаясь к главам ямальских муниципалитетов.

 e В ходе осмотра экспозиции «Подвиг народа: непокорённый Ленинград» в Музее Победы на Поклонной горе. Владимир Путин с 
автором исторических трёхмерных панорам и диорам Дмитрием Поштаренко, помощником президента Владимиром Мединским 
и директором музея Александром Школьником. | Фото: Михаил Метцель, ТАСС.

Дмитрий Артюхов провёл выездной Совет глав

 e | Фото предоставлено отделом организации потребительского рынка.

 

Общественники проверили овощные магазины

По информации с официального сайта         

президента России kremlin.ru подготовила  

Ирина КОРЧЕВСКАЯ

– У нас нет и не может быть 
никакой другой объединяю-
щей идеи, кроме патриотиз-
ма, – так считает президент 
России Владимир Путин. 

Ранее глава государства уже 
неоднократно высказывался о 
патриотизме, который, по его 
мнению, передаётся из поколе-
ния в поколение. Уроки истории 
не раз убеждали нас, что только 
единство народа и обществен-
ное согласие могут привести к 
успеху, обеспечить независи-
мость государства, помочь дать 
отпор любому вероломному 
врагу.
В истории нашего Отечества 
было немало войн и сражений 
за право быть свободными, но 
Великая Отечественная война 
– это особые страницы истории 
государства. Память о ней пре-
зидент РФ Владимир Путин 
назвал неотъемлемой частью 
национального кода россиян. 
И наш святой долг и обязан-
ность – сохранить память об 
этом великом подвиге народа.
27 января 2021 года президент 
посетил в Москве Музей Победы 
на Поклонной горе и принял 
участие в запуске онлайн-про-
екта «Подвиг народа: непоко-
рённый Ленинград», посвящён-
ного 77-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда. 
Он осмотрел зал всенародного 

исторического депозитария 
«Лица Победы». Уникальная 
экспозиция призвана сохранить 
память обо всём поколении со-
ветских людей, внёсших вклад 
в Великую Победу, и даёт воз-
можность каждому желающему 
увековечить память о своих 
предках. Это один из ключевых 
проектов Года памяти и славы, 
которым был объявлен 2020-й. 

Глава государства также 
ознакомился с масштабной 
экспозицией «Подвиг народа: 
непокорённый Ленинград», раз-
мещённой на площади более 
3000 квадратных метров, вклю-
чающей почти 7000 экспонатов, 
22 фильма-реконструкции, трёх-
мерные панорамы и воссоздаю-
щей историческую реальность 
эпохи военного времени. 

К  77-летию полного снятия блокады  
Ленинграда в рамках экспози-
ции создан иммерсивный проект 
«Подвиг народа: непокорённый 
Ленинград», рассказывающий 
историю блокадного города и по-
зволяющий с помощью техноло-
гий погрузиться в виртуальный 
мир тех событий.

Ирина АЛЕКСЕЕВА, Елена КАНИНА 

Активисты проекта «Народный кон-
троль» Губкинского местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с пред-
ставителями отдела организации по-
требительского рынка администрации 
города проверили наличие онлайн-касс в 
торговых объектах и то, как соблюдают-
ся санитарные нормы и другие правила 
торговли. На этот раз в центре внимания 
были павильоны, в которых продают 
овощи и фрукты. 

В проверенных павильонах отсутствовали 
кассовые аппараты, которые обеспечивают 
передачу сведений о платежах в налоговую 
службу через Интернет. Их использование с 
1 февраля этого года стало обязательным 
для всех предпринимателей. 
Это оборудование позволяет не только кон-
тролировать продажи и облегчает работу 
налоговой инспекции, но и уменьшает 
число финансовых проверок. Кроме того, 
позволяет покупателю по чеку получить 
подробную информацию о покупке, легаль-
ности предпринимательской деятельности 

и добросовестности продавца.
Также в числе недочётов Ринат Березюк, 
куратор партийного проекта «Народный 
контроль», отметил отсутствие в некото-
рых магазинах ценников и средств инди-
видуальной защиты на входе, нарушение 
товарного соседства. 
По итогам рейда с предпринимателями 
проведена разъяснительная работа и 
обозначен срок на устранение замечаний. 
В случае выявления повторных наруше-
ний информация будет направлена в 
надзорные органы.

Владимир Путин: «Память  
о Победе – неотъемлемая часть 
национального кода россиян»
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Благоустройство общественных территорий – важная тема для 
обсуждения. Для того чтобы принять участие в жизни города и 
предложить свои идеи, достаточно просто зайти на портал «Живём 
на Севере» в раздел «Предлагай!» и поделиться своими мыслями. 
До 27 февраля можно предложить свои идеи по двум темам: озеле-
нение города и благоустройство вдоль улицы Строителей со сторо-
ны гаражных массивов.

Кустарники или цветы? 

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

На очередном заседании 
избирательной комис-
сии Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
(ИК ЯНАО) 12 февраля 
утверждён план основ-
ных мероприятий по 
обеспечению избира-
тельного права граждан 
РФ, являющихся инва-
лидами, в единый день 
голосования 19 сентября  
2021 года на территории 
округа.

Определены ключевые 
направления работы  

комиссии, в том числе 
обучение организаторов 
выборов работе с данной 
категорией избирателей, 
уточнение и актуализация 

сведений об избирателях 
с инвалидностью, органи-
зация информирования 
избирателей о предстоя-
щих выборах и способах 
реализации своего избира-
тельного права, создание 
соответствующих условий 
на участках.

– Этой категории из-
бирателей необходим мак-
симум нашего внимания.  
И избиратели с инвалидно-
стью будут чувствовать 
нашу заботу и внима-
ние не только накануне 
выборов, но и уже сейчас, 
– заявил председатель ИК 
ЯНАО Андрей Гиберт.

На заседании рас-

смотрели вопрос о сборе 
предложений по кандида-
турам для дополнитель-
ного зачисления в резерв 
составов участковых из-
бирательных комиссий 
городов Губкинского, 
Лабытнанги, Муравленко, 
Ноябрьска, Салехарда, а 
также Красноселькупско-
го, Приуральского, Тазов-
ского, Шурышкарского, 
Ямальского районов.

С актуальной инфор-
мацией о деятельности 
ИК ЯНАО и предстоящих 
выборах можно ознако-
миться на её официальном 
сайте www.yamal-nenetsk.
izbirkom.ru.

Выборы-2021

Максимум внимания – особым 
избирателям

В нынешнем году из-
бирательная система 
нашей страны будет 
задействована в орга-
низации и проведении 
выборов депутатов Го-
сударственной Думы. 
На Ямале дополни-
тельно пройдёт изби-
рательная кампания 
по выборам депутатов  
в Тюменскую областную 
Думу. Выборы состоятся 
19 сентября 2021 года.

Пока политические партии 
подбирают кандидатов, 
разрабатывают стратегии 
на предстоящие выборы, 
для губкинских участ-
ковых избирательных 
комиссий (УИК) начался 
цикл семинаров по под-
готовке к предстоящим 
избирательным кампани-

ям. В начале этого года го-
родская территориальная 
избирательная комиссия 
(ТИК) утвердила план по 
обучению членов УИК. Он 
включает комплекс обу-
чающих, методических и 
организационных меро-
приятий, которые обеспе-
чат подготовку составов 
УИК и кадрового резерва 
для повышения эффектив-
ности их деятельности при 
проведении избиратель-
ных кампаний в 2021 году.

Программа обучения 
членов УИК началась  
16 февраля. В ходе семина-
ра участники организации 
избирательного процесса 
ознакомились с изменени-
ями, внесёнными в законо-
дательство Российской Фе-
дерации о выборах. Также 
были рассмотрены осо-
бенности голосования и 

установления итогов голо-
сования при проведении 
голосования на выборах, 
референдумах в течение 
нескольких дней. В работе 
были использованы мате-
риалы Российского центра 
обучения избирательным 
технологиям при Цен-
тральной избирательной 
комиссии (ЦИК) России.

Одним из важных во-
просов обучения стало 
проведение практическо-
го занятия по организации 
делопроизводства в УИК 
в период избирательной 
кампании. Был рассмо-

трен ряд вопросов: соблю-
дение номенклатуры дел, 
формирование исходящей 
и входящей документа-
ции, подготовка, оформ-
ление, учёт документов, 
рассматриваемых на 
заседаниях комиссии, и 
другие вопросы органи-
зации документооборота 
в УИК.

– Обучение было со-
держательным. Считаю 
полезным проведение 
подобных мероприятий 
заблаговременно до из-
бирательной кампании.  
Тем самым мы можем под-
держивать свою квалифи-
кацию, вспомнить то, что 
подзабыли, узнать новое. 
Есть возможность задать 
вопросы и оперативно 
получить ответы, – про-
комментировала итоги 
семинара председатель 
участковой комиссии  
№ 101 Елена Колесникова.

ПО ИНФОРМАЦИИ ТИК Г. ГУБКИНСКОГО

Подготовка к избирательной кампании 
2021 года началась

Минстрой России опубликовал данные Индекса цифро-
визации городского хозяйства в городах страны  
«IQ городов» за 2019 год, ежегодно составляемого в 
сотрудничестве с Московским государственным уни-
верситетом имени М. В. Ломоносова. Индекс создан в 
ходе исполнения ведомственного проекта «Умный го-
род», который реализуется в рамках двух националь-
ных проектов: «Жильё и городская среда» и «Цифро-
вая экономика».

Он содержит 47 показателей и рассчитывается по 10 на-
правлениям: умное ЖКХ, городское управление, иннова-
ции для городской среды, умный городской транспорт, 
интеллектуальные системы общественной и экологиче-
ской безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные 
системы социальных услуг, экономическое состояние и 
инвестклимат, инфраструктура сетей связи. В результате 
определяется уровень цифровизации городского хозяй-
ства. Напомним, что в нынешнем году это уже второй рей-
тинг городов, в котором Тюмень укрепила позиции. По ре-
зультатам расчёта индекса комфортной городской среды 
за 2019 год Тюмень заняла II место, улучшив результат на  
4 позиции по сравнению с индексом 2018 года.

ПО ИНФОРМАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТАЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ТЮМЕНИ WWW.TYUMEN-CITY.RU

У наших соседей

На совете муниципальной общественной палаты, со-
стоявшемся 18 февраля, вручено удостоверение Миха-
илу Литвиненко, вошедшему в состав палаты по реше-
нию городской Думы. 

Председатель общественной палаты Оксана Оборовская 
и коллеги по общественному органу поздравили нового 
члена и обсудили совместные планы. 
В этот же день с формулировкой «За активную граждан-
скую позицию и участие в развитии гражданского обще-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа» губкинским 
общественникам были вручены благодарности окружной 
общественной палаты по итогам деятельности за 2020 год.
Среди награждённых: Виталия Тимохина – руководи-
тель НКО БФ «Дорогами добра с Ямала», Иван Лоб-
карёв – координатор волонтёрского движения «Во-
лонтёры-медики», Раиса Зоткина – председатель ОО 
«Ветеран», член общественной палаты ЯНАО Лариса 
Тимошина и члены городской общественной палаты  
Николай Гончар-Быш и Светлана Аржанникова.

Гражданское общество

 e Теперь правомочный. Удостоверение новому коллеге 
– Михаилу Литвиненко – вручила председатель городской 
общественной палаты Оксана Оборовская. | Фото: Татьяна  

Санникова, «Губкинская неделя».

 e На семинаре участники  
организации избирательного 
процесса ознакомились  
с изменениями, внесёнными  
в законодательство Россий-
ской Федерации о выборах.  
| Фото: Татьяна Санникова, «Губкинская 

неделя».

 e Председатель ИК ЯНАО  
Андрей Гиберт. | Фото из открытого 

интернет-источника.

 ” 19 сентября 2021 года  
пройдут выборы депутатов  
Государственной Думы РФ и 
депутатов Тюменской  
областной Думы.

Тюмень – в лидерах 
по цифровизации 
городского хозяйства

ЦИТАТА НЕДЕЛИ« Изучение опыта работы каждого муниципалитета – это от-
личная идея. Мы сможем увидеть, как наши соседи решают различные 
задачи, и, безусловно, лучшие практики возьмём на вооружение. 
Уверен, что наш город также достоин стать площадкой для проведе-
ния Совета глав. Губкинский сможет продемонстрировать достойные 
примеры эффективной работы. Андрей Гаранин, глава города Губкинского
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В марте встретим «КовиВак»
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса,  
разработанная Центром им. М. П. Чумакова и получившая название  
«КовиВак». В середине марта первые 120 тысяч доз поступят в граждан-
ский оборот. Как сообщают на  сайте правительства РФ, уже произведено 
более 11 миллионов комплектов ранее зарегистрированных доз вакцин, 
которые сегодня находятся в обороте. Напоминаем, что в Губкинском  
сделать прививку можно в городской больнице или в ДК «Нефтяник». 

23 февраля в СК «Нефтяник» прошёл XV, юбилейный, турнир по гирево-
му спорту, посвящённый памяти губкинского спортсмена-гиревика Азата 
Анварова, погибшего при исполнении воинского долга. В турнире приняли 
участие 56 юношей из школ города и филиала Муравленковского многопро-
фильного колледжа. Участники соревновались в личном первенстве и ко-
мандном зачёте в двух возрастных группах: 7–9-е и 10–11-е классы. Абсолют-
ным победителем турнира стал Рафаил Рабаданов.

ПрофориентацияГород для нас

Турнир среди сильнейших юношей 

Начальник цеха по экс-
плуатации и ремонту 
трубопроводов ООО «РН-
Пурнефтегаз» Тимур 
Рыскулов встретился со 
студентами губкинского 
филиала Муравленков-
ского многопрофильного 
колледжа в рамках про-
фориентационной недели. 

В начале лекции Тимур Раи-
фович рассказал о нюансах 
работы своего подразделе-
ния, о том, какие рабочие 
специальности наиболее 
востребованы. 

После небольшой лекции 
у ребят была возможность 
задать вопросы Тимуру 
Раифовичу. У студентов, 
которые учатся по специ-
альности «разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
вопросов к лектору было 
много. Больше всего они 
интересовались перспек-
тивами трудоустройства 
в «РН-Пурнефтегаз», в 
зарубежные компании-
партнёры НК «Роснефть».  
В диалоге с начальником 
цеха ребята активно обсуж-
дали падение цен на нефть 
в условиях пандемии, рас-
суждали, как новые техноло-
гии смогут скорректировать 
убытки предприятий ТЭК. 

Были вопросы о пер-
спективах карьерного 
роста в Обществе. Тимур 
Раифович убедительно 
ответил, что всё воз-
можно, было бы желание.  
В качестве примера рас-
сказал о своём заместителе 
Михаиле Кононове. В 2015 
году он пришёл молодым 
специалистом на пред-
приятие, работал линей-
ным трубопроводчиком. 
В течение трёх лет, будучи 
молодым специалистом, 
принимал участие в научно-

технических конференциях.  
И три года подряд занимал 
первые места не только на 
кустовых, но и на межре-
гиональных НТК. Научные 
достижения Михаила позво-
лили ему быстро подняться 
по карьерной лестнице. 

На вопрос о перспекти-
вах разработки месторож-
дений вблизи города Тимур 
Рыскулов ответил: 

– Это будет зависеть и 
от вас, и от нас. Возмож-
но, кто-то из вас создаст 
новые методы бурения, 
кто-то внедрит инновации 
в разработку. Мы, напри-
мер, с 2010 года применяем 
зарезку боковых стволов 
– это новая разумная тех-
нология, которая позволяет 
увеличить объём добычи. 

После интересного раз-
говора студенты смогли 
увидеть настоящую нефть 
в колбах. Рассмотрели, 
как выглядят керны – 
образцы горной породы, 
извлечённые из скважин 
при бурении. Студентам 
показали трубы со специ-
альным антикоррозийным 
покрытием. Их шероховатая 
внутренняя поверхность 
препятствует образованию 
отложений, и в течение  
7–8 лет можно не заду-
мываться о внутренней 
очистке трубопроводов.

Сотрудники ООО «РН-
Пурнефтегаз» уже не 
первый раз проводят про-
фориентационные лекции.  
В прошлом году школьников 
города знакомили с профес-
сиями, которые востребова-
ны на предприятиях округа 
и других регионов России.  
В этом году подобные 
встречи проходят со сту-
дентами Муравленковского 
многопрофильного колледжа. 

ПРЕСС-СЛУЖБА  

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

О трубах, кернах 
и нефти

Наталья РЯБИНИНА, Зинаида ИСАЕВА,  

Татьяна САННИКОВА 

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е ,  
16 февраля, в Губкинском от-
крылась отремонтированная 
городская баня в 4-м микро-
районе. Эту новость любители 
попариться ждали целый год. 

Банную тему подняли ещё в 
феврале прошлого года депута-
ты-единороссы, когда с вопросом 
о ветхом состоянии банно-пра-
чечных комплексов в местное 
отделение партии обратились 
жители города. Партийцы обсле-
довали комплексы и написали 
обращение главе города, на что 
Андрей Гаранин моментально 
отреагировал.

Находящийся в аварийном 
и небезопасном для горожан 
состоянии банный комплекс в  
3-м микрорайоне был демонти-
рован, на его месте планируется 
возведение нового, современ-
ного. Проектирование уже на-
чалось.

А в бане в 4-м микрорайоне 
были проведены реконструкция 
и капитальный ремонт.

Обновлённая баня карди-
нально изменила свой облик. 
Раньше не было разделения на 
мужское и женское отделения, 
приходилось чередовать дни. 
Да и в удовольствие не всегда 
удавалось попариться.

– Были всего два зала, как 
правило, в постоянной почасовой 
аренде, попасть было трудно. 
У новой бани удобный  режим 
работы, она будет открыта 
шесть дней в неделю, – отмечает 
один из инициаторов решения 
банного вопроса в городе Эдуард 
Колташев, депутат городской 
Думы и член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Понедельник объявлен в отре-
монтированной бане выходным 
днём. Первую неделю она будет 
работать в тестовом режиме с 
10:00 до 20:00. В зависимости от 
посещаемости администрация 
банного комплекса будет под-
страиваться под предпочтения 
горожан. 

Но перечисленный ряд 
удобств на этом не заканчи-
вается. После реконструкции в 
бане появились не только отде-
ления для мужчин и женщин, 
но и сауны и хаммамы в 
каждом из них. Температура в 
них регулируется. Максималь-
ный градус в финской сауне 
– 110, а в турецкой парной – 70. 
Также в бане будет работать 
магазин. Теперь в Губкинском 
не просто баня, а настоящий 
спа-комплекс.

– Обязательно выделю время, 
чтобы посетить данный ком-
плекс и попариться с веничком, –  
говорит участник решения 
вопроса о реконструкции и 
ремонте старой бани Андрей 
Салдаев, депутат городской 
Думы и член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Незадолго до открытия была 
обнародована информация о 
стоимости услуг обновлён-
ной бани – цены значительно 
выросли. Конечно, новая и 
старая бани заметно отличают-
ся, но посетители-то остались 
прежними.

– Увидели негативные 
отзывы от наших жителей 
о стоимости банных услуг. 
Конечно, такого не должно быть. 
Общественная баня должна 
быть доступна абсолютно для 
всех. Дал поручение оперативно 
пересмотреть тарифы. Цены 
будут приемлемыми, как было 
до этого в бане в 3-м микро-
районе, – заверил глава города 
Андрей Гаранин.

Преимущества обновлённой 
бани уже оценили первые по-
сетители.

– Очень отзывчивый персо-
нал: учитывает все пожелания. 
Очень понравилось, что появил-
ся хаммам, – поделился своими 
эмоциями Марс.

– Понравились и хаммам, и 
сауна. Было бы хорошо, если бы 
сделали семейные залы, – рас-
сказывает Анатолий.

– Понравилось, конечно, 
всё. Новшества просто супер. 
Особенно понравилось ведро с 
ледяной водой для обливания, – 
говорит Ирина.

– Посетила все залы, всё пре-
красно. Единственное пожела-
ние – побольше лавочек, чтобы 
можно было ставить банные 
принадлежности, – поделилась 
эмоциями от посещения бани 
Лидия.

Обновлённая после ремонта 
городская баня принимает посе-
тителей по адресу: мкр-н 4, д. 27.

Губкинский спа, 
или С лёгким паром!

 e Депутатский контроль. Директор «Автодорсервиса» Юрий Ладиненко  
(в центре) показал депутатам гордумы Андрею Салдаеву и Эдуарду Колташеву 
результаты капремонта здания бани, проведённого силами предприятия.  
| Фото: София Гаврилюк.

 e Не только внутри, но и снаружи баню не узнать: здание обшито материалом, 
стилизованным под деревянный сруб, входная группа перенесена, и теперь по-
сетители не мешают жителям близлежащих домов. | Фото: Татьяна Санникова, «Губ-

кинская неделя».

 e Запах настоящей нефти. | Фото Олега Бывалина.
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Актуально

В конце декабря 2020 
года внесены изменения 
в Закон Ямало-Ненецко-
го автономного округа 
«Об административных 
правонарушениях».  
В частности, изменения, 
которые вступили в силу 
1 января 2021 года, кос-
нулись времени соблю-
дения тишины и покоя 
граждан.

По закону в населённых 
пунктах автономного 
округа помещениями и 
территориями, защища-
емыми от нарушения 
тишины и покоя граждан, 
признаются: больницы, са-
натории, дома отдыха, пан-
сионаты, квартиры в мно-
гоквартирных и жилых 
домах, детские сады, 
школы, дома-интернаты 
для детей, престарелых 
и инвалидов, номера го-
стиниц и жилые комнаты 
общежитий, подъезды, 
лестничные клетки и 
другие места общего 
пользования, придомовые 
территории, детские пло-
щадки, площадки отдыха 
на территории микрорай-
онов и групп жилых домов. 

К действиям, наруша-
ющим тишину и покой 
граждан,  относятся: 
крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инстру-
ментах, использование 
телевизоров, радиопри-
ёмников, магнитофонов и 
других громкоговорящих 
устройств, в том числе 

установленных на транс-
портных средствах, объ-
ектах мелкорозничной 
торговли.

Принятыми измене-
ниями установлены до-
полнительные временные 
промежутки для соблю-
дения тишины и покоя 
граждан в обеденное 
время (с 13:00 до 15:00  
(с понедельника по воскре-
сенье)) и ночное (с 22:00 до 
8:00  (в будни) и с 22:00  до 
10:00 (в выходные и нера-
бочие праздничные дни)).

Кроме этого, за данное 

правонарушение увели-
чены размеры админи-
стративных штрафов 
для граждан. Если право-
нарушение совершено 
впервые, минимальный 
размер штрафа составит 
1000 рублей, а за повтор-
ное в течение года – 3000 
рублей. Для должностных 
и юридических лиц размер 
штрафных санкций не из-
менится. 

Административное на-
казание может быть назна-
чено в виде предупрежде-
ния, если правонарушение 

совершено впервые.
Напомним, что на 

территории Губкинского 
дела об административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 2.3 
«Совершение действий, 
нарушающих тишину и 
покой граждан» Закона  
№ 81-ЗАО, рассматрива-
ются административной 
комиссией.

О. САБАЕВА, 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Закон о тишине: важные изменения

14 января 2021 года 
вступил в силу Фе-
деральный закон от  
15  октября 2020 г.  
№ 329-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 6 и 
6.1 Федерального закона 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации».  

Согласно закону квота 
на выдачу иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства разрешений 
на временное проживание 
распределяется соответ-
ствующими комиссиями, 
формируемыми в субъек-
тах Российской Федера-
ции, в порядке, утверж-
дённом правительством 
Российской Федерации.
Также 14 января 2021 года 
вступило в силу Поста-
новление Правительства 
Российской Федерации от  
29 декабря 2020 г. № 2345 
«Об утверждении правил 
определения, корректи-
ровки и перераспределе-
ния между субъектами 
Российской Федерации 
квоты на выдачу ино-

странным гражданам и 
лицам без гражданства 
разрешений на временное 
проживание в Российской 
Федерации, установле-
ния и использования её 
резерва, порядка распре-
деления квоты на выдачу 
иностранным гражданам 
и лицам без гражданства 
разрешений на временное 
проживание в Российской 
Федерации комиссиями, 
формируемыми в субъек-
тах Российской Федера-
ции».

Основанием для рас-
смотрения комиссией 
вопроса распределения 
квоты является поступле-
ние заявки-анкеты о вы-

делении квоты на выдачу 
иностранному граждани-
ну разрешения на времен-
ное проживание. Форма 
заявки-анкеты и порядок 
её заполнения утвержда-
ются Министерством вну-
тренних дел Российской 
Федерации.

Комиссия рассматри-
вает заявку-анкету в 
течение 30 рабочих дней 
со дня её регистрации тер-
риториальным органом 
МВД России. Решение о 
выделении квоты либо об 
отказе в её выделении по 
заявке-анкете принимает-
ся большинством голосов 
присутствующих на засе-
дании членов комиссии.

В целях разъяснения 
сомнений и неясностей, 
возникших при подготов-
ке к заседанию комиссии, 
лицо, от которого принята 
заявка-анкета, приглаша-
ется на её заседание.

Решение оформляется 
и утверждается протоко-
лом заседания комиссии 
в течение трёх рабочих 
дней со дня проведения 
заседания комиссии.

В течение трёх рабочих 
дней со дня утверждения 
протокола заседания ко-
миссии территориальный 
орган МВД РФ направляет 
уведомление о принятом 
комиссией решении лицу, 
подавшему заявку-анке-
ту, и размещает на своём 
официальном сайте в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
Интернет информацию 
о дате проведённого за-
седания, размере квоты, 
выделенном по его итогам, 
и о размере квоты, остав-
шемся на текущую дату.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОМВД РОССИИ  

ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

Новое в законодательстве

Квоты иностранцам на временное 
проживание в 2021 году

Подготовила Татьяна САННИКОВА

За первые месяцы текущего года мошенники опу-
стошили счета ямальцев почти на 20 с половиной 
миллионов рублей. Всего зафиксировано 330 пре-
ступлений с использованием Интернета и телефон-
ной связи. Губкинский не исключение.

15 января на одном из интернет-сайтов мужчина из 
Губкинского увидел объявление о продаже лодочно-
го мотора. Позвонив по указанному номеру телефо-
на, он обсудил с предполагаемым продавцом условия 
и сроки сделки. После поступления денежных средств 
на счёт продавца в размере 120 тысяч рублей, тот обя-
зался отправить товар транспортной компанией. Муж-
чина понял, что его обманули, только когда уже не смог 
дозвониться до предполагаемого продавца: его теле-
фон был отключён.

*   *   *

В конце января у другого жителя Губкинского  
злоумышленник обманом выманил 100 тысяч рублей. 
Неизвестный позвонил по телефону, представился 
начальником службы безопасности банка и сообщил 
мужчине, что некие люди пытаются оформить на него 
кредит, а чтобы этого не произошло, нужно снять все 
деньги и перевести на новую карту. Пока она будет 
оформляться, предложил для временного хранения 
денежных средств открыть якобы специализирован-
ный счёт. По мессенджеру прислали фейковые доку-
менты для его открытия. Введённый в заблуждение 
мужчина так и сделал: снял все деньги и отправил на 
этот открытый счёт, как потом оказалось, – на фейко-
вый счёт мошенникам. 

*   *   *

В феврале на телефонный номер жительницы наше-
го города поступил звонок от неизвестного, который 
представился сотрудником банка и сообщил, что с 
банковской карты заявительницы несанкционирован-
но списываются денежные средства. Для сохранности 
денежных средств их следует перевести на резервный 
счёт, при этом предложил сообщить номер банковской 
карты, CRV-код и код из СМС-сообщения, поступивший 
ей на телефон. Будучи уверенной, что общается с ре-
альным сотрудником банка, женщина выполнила все 
указания неизвестного, после чего с её карты произо-
шло списание на сумму более 340 тысяч рублей.

*   *   *

Ещё один губкинец попался на уловки мошенников в 
социальных сетях. На интернет-странице якобы банка 
он оставил заявку на кредит. Прошёл по соответству-
ющей ссылке и в ходе общения с оператором, то есть 
лицом, которое представилось сотрудником банка, его 
попросили перевести определённый задаток денеж-
ных средств. В результате данный гражданин неболь-
шими суммами перевёл порядка 130 тысяч рублей на 
различные счета банковских организаций. 

ОМВД России по г. Губкинскому обращается к гражда-
нам: будьте бдительными, не поддавайтесь на уловки 
мошенников! На территории города Губкинского наи-
более распространённой схемой телефонного мо-
шенничества является звонок сотрудника банка. Мо-
шенники чаще всего представляются сотрудниками 
финансовых организаций и убеждают граждан на-
звать конфиденциальные данные: номер карты или 
банковского счёта, PIN-код, CVV/CVC-код (трёхзначное 
число, расположенное на оборотной стороне банков-
ской карты), коды из СМС-сообщений, а также пред-
лагают перевести денежные средства на «безопас-
ный счёт».

Будьте бдительны!

Мошенники не дремлют, 
или Как пропадают 
деньги

 e | Фото из открытого интернет-источника.

 e | Инфографика из открытого интернет-источника.
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)

22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 Д/с «Сделано в СССР»
08:45 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Вендетта 
по-русски» 

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

18:50 Д/с «Освобождая Родину». 
19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Т/с «Без права на ошибку»
03:30 Х/ф «Аттракцион»
05:15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941»

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

10:55 «Модный приговор» (6+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести. Местное время»
09:30 «Утро России»
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 «Вести. Местное время»
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:10 Т/с «Дылды» (16+)

19:50 Х/ф «Железный человек» (12+)

22:15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

01:10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

02:10 Х/ф «Духless-2» (16+)

03:55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

05:25 М/ф «Хвосты» (0+)

05:40 М/ф «Волк и семеро коз-
лят» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Пять минут страха» (12+)

10:00 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

13:40 «Мой герой. Анатолий Ло-
боцкий» (12+)

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

16:55 «90-е. Голые Золушки» (16+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Старая гвардия» (12+)

22:00 «События»
22:35 «Украина. Движение 

вниз» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:00 «События»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40  «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Почему исчезли не-

андертальцы?»
08:35, 11:10, 13:25, 14:45, 16:20, 

19:10, 20:45, 23:20 «Голли-
вуд страны советов»

08:50 Х/ф «Подкидыш»
10:15 «Наблюдатель»
11:25 «ХХ век»
12:20 «Цвет времени»
12:30 Д/ф «Александровка»
13:40 «Линия жизни»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:40 Х/ф «Свадьба»
17:40 «Симфонические орке-

стры России»
18:15 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
21:50 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30, 19:45 «Живые символы 
планеты» (12+)

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

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

11:10 «Планета на двоих» (12+)

12:00 «Полярные исследова-
ния. Открывая Северод-
винск» (12+)

12:30 «На высоте» (12+)

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

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

16:10 «Планета на двоих» (12+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

19:00 «Маршрут построен» (16+)

19:15 «С полем!» (16+)

22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)

00:40 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из кар-
тофельных очистков» (16+)

02:45 «Гастарбайтерши» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11:15 Люди РФ (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Рецепт победы. Звезды (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Муж напро-
кат» (16+)

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

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

19:10 Невредные заметки (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сердце Ангела» (12+)

21:30 Х/ф «Помпеи» (12+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Захват» (12+)

04:00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+)

05:50 Федерация (16+)

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня» 
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня» 
16:25 «ДНК»  (16+)

18:30 Т/с « Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

событиях» (16+)

01:10 «Место встречи» (16+)

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

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

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 Новости
16:20 Еврофутбол (0+)

17:20 «Все на Матч!» 
18:10 Новости
18:15 Х/ф «Проект А» (12+)

19:45 Новости
19:50 Х/ф «Проект А» (12+)

20:20 Х/ф «Проект А - 2» (12+)

21:50 Новости
21:55 Х/ф «Проект А - 2» (12+)

22:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

22:15 «Водить по-русски» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Сделано в СССР»
08:35, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:55 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». 

10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Крутые 
берега» 

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Освобождая Родину». 
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем»  (12+)

23:40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»

01:40 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось»

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня» 
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня» 
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

событиях» (16+)

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

10:55 «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 «Курорт цвета хаки» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+) 

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести. Местное время»
09:30 «Утро России»
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 «Вести. Местное время»
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
20:45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

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

10:45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

12:45 Х/ф «Железный человек» (12+)

15:20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18:30 Т/с «Дылды» (16+)

20:00 Х/ф «Железный человек 
- 2» (12+)

22:30 Х/ф «Матрица» (16+)

01:10 «Стендап Андеграунд» (18+)

02:10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)

03:55 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

05:05 «6 кадров» (16+)

05:25 М/ф «Необычный друг» (0+)

05:40 М/ф «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух» (0+)

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

08:45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)

10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13:40 «Мой герой. Валерий Газ-
заев» (12+)

14:30 «События»
14:55 «Город новостей»
15:10 Т/с «Такая работа» (16+)

16:55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)

17:50 «События»
18:15 Т/с «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)

22:00 «События»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Ваша карта бита!» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:05 «Импровизация» (16+)

23:05 «Женский стендап» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:15 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «Правила игры» (12+)

14:05 «Все на регби!»
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров

16:20 «Все на Матч!» 
16:55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
18:30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
19:45 Новости
19:55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
00:35 Новости
00:40 Футбол. Кубок Германии
02:45 «Все на Матч!» 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30, 19:45 «Живые символы 
планеты» (12+)

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

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

11:10 «Планета на двоих» (12+)

12:00 «Северный колорит» (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 17:15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13:30, 15:10 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

16:10 «Планета на двоих» (12+)

17:30, 19:00 «#Наздоровье» (16+)

17:45, 19:15 «Второе дыхание» (16+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

20:15 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 2» (12+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:00 «Специальный репор-
таж» (16+)

23:15 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из кар-
тофельных очистков» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11:15 Люди РФ (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Рецепт победы. Звезды (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Муж напро-
кат» (16+)

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

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

19:10 Без галстука (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сердце Ангела» (12+)

21:30 Х/ф «Можно только 
представить» (12+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Захват» (12+)

04:00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

05:35 Федерация (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 «Ново-
сти культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения»
08:20 «Цвет времени»
08:35, 11:10, 13:25, 14:40, 15:50, 

19:10, 20:45 «Голливуд 
страны советов»

08:50 Х/ф «У самого синего 
моря»

10:15 «Наблюдатель»
11:25 «ХХ век»
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:35 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» (16+)

13:45 «Красивая планета»
14:00 «Игра в бисер»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
16:05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16:55 «Симфонические орке-

стры России»
18:25 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страшный 
серый волк»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Мама Life» (16+)

08:30, 16:00 Т/с «Сашатаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:05 «Где логика?» (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:45 «Импровизация» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 10:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Неизвестная история» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Час расплаты» (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/с «Сделано в СССР»
08:35, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:55 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». 

10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Крутые 
берега»

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Освобождая Родину». 
19:40 «Последний день». (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»

01:30 Т/с «Птица счастья» 
05:05 Д/ф «Морской дозор»

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня» 
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 « Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня» 
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

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

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

10:55 «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 «Курорт цвета хаки» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

01:05 «Время покажет» (16+)

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

03:25 «Мужское/Женское» (16+) 

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:30 «Утро России»
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»
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

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

10:10 Х/ф «Матрица» (16+)

12:55 Х/ф «Железный человек 
- 2» (12+)

15:20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Железный человек 
- 3» (12+)

22:30 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)

01:10 «Стендап Андеграунд» (18+)

02:10 Х/ф «Огни большой де-
ревни» (12+)

03:25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

05:25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)

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

08:45 Х/ф «Любовь земная» (0+)

10:45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13:40 «Мой герой. Александр 
Цыпкин» (12+)

14:30 «События»
14:55 «Город новостей»
15:10 Т/с «Такая работа» (16+)

16:55 «90-е. Тачка» (16+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Старая гвардия. Ог-

ненный след» (12+)

22:00 «События»
22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05 «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:05 «Двое на миллион» (16+)

23:05 «Stand up» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:00 «Comedy Баттл» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Убить Ста-

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

18:50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». 

19:40 «Легенды телевидения». 
Святослав Бэлза. (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

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

23:40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)»

01:25 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия»

04:20 Х/ф «Созданы друг для 
друга»

05:15 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00, 16:00 «Сегодня» 
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 « Место встречи» (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

00:20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

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

10:55 «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 «Курорт цвета хаки» (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Диагноз для Сталина» (12+)

01:10 «Время покажет» (16+)

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

03:35 «Мужское/Женское» (16+) 

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:30 «Утро России»
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»
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

эфир» (16+)

18:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

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

10:10 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)

12:55 Х/ф «Железный человек 
- 3» (12+)

15:25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20:00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)

23:00 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)

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

08:40 Х/ф «Евдокия» (0+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Безру-
ков» (12+)

14:30, 17:50, 22:00 «События»
14:55 «Город новостей»
15:10 Т/с «Такая работа» (16+)

16:55 «90-е. Поющие «трусы» (16+)

18:10 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)

22:35 «10 самых... Актёры в юб-
ках» (16+)

23:05 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон» (12+)

00:00 «События» 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Отпуск» (16+)

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

22:05 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:05 Концерт «Иван Абра-
мов» (16+)

00:05 «Комик в городе» (16+)

01:10 «Импровизация» (16+)

03:00 «THT-Club» (16+)

03:05 «Comedy Баттл» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:35 «ТНТ. Best» (16+)

Среда 3/03

Четверг 4/03

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30 «Новости куль-
туры»

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения»
08:20 «Цвет времени»
08:40, 11:10, 13:25, 14:40, 15:50, 

19:10, 20:45 «Голливуд 
страны советов»

08:55 Х/ф «Свадьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:25 «ХХ век»
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» (16+)

13:45 «Красивая планета»
14:00 «Искусственный отбор»
15:05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
16:05 Х/ф «Первоклассница»
17:15 «Симфонические орке-

стры России»
18:25 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Шниди. Призрак 

эпохи неолита»
08:30, 11:10, 13:30, 14:40, 15:50, 

19:10, 20:45 «Голливуд 
страны советов»

08:45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»

10:15 «Наблюдатель»
11:25 «ХХ век»
12:35 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» (16+)

13:45 «Цвет времени»
14:00 «Острова»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
16:05 Х/ф «Леночка и вино-

град»
16:55 «Симфонические орке-

стры России»
18:15 «Ступени цивилизации»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

08:00, 10:55, 14:00, 16:15 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «На пути к Евро» (12+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:35 Специальный репортаж (12+)

14:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров

15:40 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:20 «Все на Матч!» 
16:55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
18:55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
19:45 Новости
19:55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
00:35 Новости
00:40 «Все на Матч!» 

08:00, 10:55, 14:00, 16:15 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 «Большой хоккей» (12+)

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

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:20 «Все на Матч!» 
16:55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
18:35 Специальный репортаж (12+)

18:55 Новости
19:00 «Все на Матч!» 
19:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета
21:25 Хоккей. КХЛ
23:55 Новости
00:05 «Все на Матч!» 

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30, 19:45 «Живые символы 
планеты» (12+)

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

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

11:10 «Планета на двоих» (12+)

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

12:30 «Второе дыхание» (16+)

12:45 «#Наздоровье» (16+)

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

13:30, 15:10 Т/с «Любопытная 
Варвара - 2» (12+)

16:10 «Планета на двоих» (12+)

17:30 «Время спорта» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» (12+)

19:00 «Время спорта» (16+)

19:15 «Северный колорит» (16+)

20:15 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 2» (12+)

21:45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

23:15 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Х/ф «Расправь кры-
лья» (12+) 

11:15 Люди РФ (12+)

11:45 Гастарбайтерши (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 В сети (12+)

13:40 Рецепт победы. Звезды (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Муж напрокат» (16+)

15:45 Т/с «Лестница в небеса» (12+) 

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

19:10 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сердце Ангела» (12+)

21:30 Х/ф «Инспектор-рази-
ня» (12+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 В сети (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Территория» (12+)

03:10 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)

04:35 Х/ф «Шляхтич Заваль-
ня» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30, 19:45 «Живые символы 
планеты» (12+)

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

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

11:10 «Планета на двоих» (12+)

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

12:30 «Северный колорит» (16+)

12:45 «Время спорта» (16+)

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

13:30, 20:15 Т/с «Любопытная 
Варвара - 2» (12+)

15:10 «Арктический кален-
дарь» (12+)

15:30 М/с «Деревяшки» (0+)

16:10 «Планета на двоих» (12+)

17:30 «Полярные истории» (16+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Анон» (16+)

00:55 Х/ф «Расправь кры-
лья» 6+

02:45 «Гастарбайтерши» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы планеты (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Х/ф «Москва, я терплю 
тебя» (16+)

11:15 Люди РФ (12+)

11:45 Документальное кино (16+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Сила спорта (12+)

13:40 Рецепт победы. Звезды (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Муж напрокат» (16+)

15:45 Супергерои (12+) 

17:40 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+) 

19:10 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Сердце Ангела» (12+)

21:30 Х/ф «Веселые канику-
лы» (16+)

23:10 Агрессивная среда (12+)

23:55 Сила спорта (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе 2» (16+)

02:25 Х/ф «Рок» (16+)

03:50 Х/ф «Семейные обстоя-
тельства» (16+)



Программа ТВ  7

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
№ 9 (630)
26 ФЕВРАЛЯ 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 Новости (16+)

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

22:40 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)

01:45 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)

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

06:45 Х/ф «Супербобровы» (12+)

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09:05 «Минтранс» (16+)

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

11:15 «Военная тайна» (16+)

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)

14:20, 15:20 Документальный 
спецпроект (16+)

17:25 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)

20:10 Х/ф «Великая стена» (16+)

22:05 Х/ф «Оверлорд» (16+)

00:05 Х/ф «Город грехов» (18+)

02:00 Бокс. Бой-реванш за зва-
ние чемпиона в тяже-
лом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин (16+)

06:05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 12:05, 16:05 Т/с «Штраф-

ник» 
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

17:35, 21:25 Т/с «Штрафник» 
23:10 «Десять фотографий». 

Сергей Проханов. (6+)

00:00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс»

01:45 Т/с «Лига обманутых жен» 
04:50 Д/ф «Раздвигая льды»

05:20 Х/ф «Иван да Марья»
06:55, 08:15 Х/ф «Берегите 

мужчин!»
08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

10:10 «Легенды кино». (6+)

11:00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым».

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)

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

14:05 «Улика из прошлого». (16+)

14:55, 18:25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» 

18:10 «ЗАДЕЛО!»
00:05 Т/с «Благословите женщину»
03:35 Х/ф «Девушка с харак-

тером»

05:10 Т/с «Литейный» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  (16+).

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня» 
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 « Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня» 
16:25 « ДНК» (16+)

17:30 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

01:15 «Квартирный вопрос» (0+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)

05:35 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня» 
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

ции» (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Звезды сошлись» (16+)

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

10:55 «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 «Голос. Дети» (0+)

23:05 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Истории от первого лица в 
документальном фильме 
«Женщина» (18+)

01:50 «Вечерний Unplugged» (16+)

02:30 «Модный приговор» (6+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:00 «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 «Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 Х/ф «Интердевочка» (16+)

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

18:25 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)

23:05 Юбилейный концерт Ан-
желики Варум (12+)

00:35 Х/ф «Как украсть милли-
он» (6+)

02:35 «Модный приговор» (6+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:05 «Мужское/Женское» (16+)

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

08:35, 09:00, 14:30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»

09:34 «Национальное веща-
ние»

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

11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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»
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

23:35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников» (12+)

13:40 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» (12+)

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

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

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Дылды» (16+)

09:00 Х/ф «Филатов» (16+)

10:00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)

13:00 «Русские не смеются» (16+)

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

18:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В семье не без на-
рода» (16+)

20:00 «Между нами шоу» (16+)

21:00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

23:20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)

01:35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)

03:50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

05:20 М/ф «В лесной чаще» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Саша готовит наше» (12+)

10:05 «Между нами шоу» (16+)

11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

12:15 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)

14:35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

16:55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

19:15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

21:00 Х/ф «Малефисента» (12+)

22:55 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

01:20 Х/ф «Pro любовь» (18+)

06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Игра с тенью» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Игра с тенью» (12+)

12:25 Т /с «Чёрная месса» (12+)

14:30 «События»
14:55 «Город новостей»
15:10 Т/с «Чёрная месса» (12+)

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)

17:50 «События»
18:10 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

20:00 Т/с «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов» (12+)

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

23:10 «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» (12+)

00:05 Т/с «Красная лента» (12+)

01:45 «Петровка, 38» (16+)

02:00 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)

05:50 Х/ф «Дамское танго» (12+)

07:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)

09:30 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (0+)

13:50 «10 самых... Актёры в юб-
ках» (16+)

14:25 Х/ф «Обмани себя» (12+)

18:15 Т/с «Кукольный домик» (12+)

22:00 «События»
22:15 «Право знать!». Ток-

шоу (16+)

23:45 «90-е. Водка» (16+)

00:40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

01:25 «Украина. Движение 
вниз» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

11:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00:05 «ХБ» (18+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:00 «Мама Life» (16+)

09:30 «Битва дизайнеров» (16+)

10:00 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 «Музыкальная интуиция» (16+)

22:00 «Секрет» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)

00:00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)

02:40 «Импровизация» (16+)

04:20 «Comedy Баттл» (16+)

05:15 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 5/03

Суббота 6/03

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:30, 19:45 «Живые символы 
планеты» (12+)

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

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

10:35 «Арктический кален-
дарь» (12+)

11:10 «Планета на двоих» (12+)

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

12:30 «Полярные истории» (16+)

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любопыт-
ная Варвара - 2» (12+)

15:30 М/с «Деревяшки» (0+)

16:10 «Планета на двоих» (12+)

17:30 «На высоте» (12+)

18:00 «Ямал сегодня» (12+)

19:00 «На высоте» (12+)

22:15 «Ямал сегодня» (12+)

23:15 Х/ф «Невеста» (16+)

00:50 Х/ф «Супергерои» (16+)

02:50 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Сельская учитель-

ница»
09:20, 11:30, 12:45, 13:30, 18:25, 

20:55 «Голливуд страны 
советов». 

09:35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:05 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»

11:45 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его ко-
роли»

13:00 Д/с «Русь»
13:45 «Красивая планета». 
14:00 Х/ф «Сердце не камень»
16:15 «Линия жизни»
17:10 «Красная лента».
18:45 Х/ф «Стакан воды»
21:10 «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!». 
Фильм Марины Мигули

22:00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)

23:40 «Клуб 37»
00:50 Д/ф «Затерянный мир остро-

ва Биоко и его короли»
01:45 «Искатели»
02:30 «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил». 

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08:25, 11:35, 13:25, 14:40, 15:30, 18:15, 

19:10, 19:45, 20:55 «Голливуд 
страны советов»

08:40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

10:15 «ХХ век»
11:50 «Открытая книга»
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» (16+)

13:45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и му-
зыка»

15:05 «Письма из провинции»
15:45 Х/ф «Подкидыш»
16:55 «Энигма. Абдуррахман 

Тевруз. Орден кружащих-
ся дервишей»

17:35 «Симфонические орке-
стры России»

18:30 «Царская ложа»
20:00 «Линия жизни»
21:10 Х/ф «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да 
не вышла замуж»

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Когда растают 
льды» (12+)

07:15 «Время спорта» (16+)

07:30 «Северный колорит» (16+)

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

08:15 «Специальный репортаж» (16+)

08:30, 17:45 «С полем!» (16+)

08:45 «Маршрут построен» (16+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10:15 «Волонтеры» (12+)

11:00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)

11:30 «Магия вкуса» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. От пира-
тов до миссионеров» (12+)

12:30 Т/с «1812. Уланская бал-
лада» (12+)

15:40 «Агрессивная среда» (12+)

16:30 «Элементарные открытия. 
История познания» (12+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

18:30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Енисей» (12+)

22:00 Х/ф «Джуди» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)

08:00 Неделя в городе (16+)

08:15 Магия вкуса (12+)

08:40 Джуманджи (12+)

09:25 Лента новостей (16+)

09:50 М/ф «Трон эльфов» (12+)

11:25 Документальное кино» (12+)

12:05 Х/ф «Подкидыш» (6+)

13:40 Х/ф «Детки напрокат» (12+)

15:10 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из карто-
фельных очистков»(12+)

17:10 Х/ф «На гребне волны» (16+)

19:10 ТВ-Шоу «Большой во-
прос» (16+)

20:00 Х/ф «Джуди» (16+)

21:55 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

23:20 Х/ф «Невеста» (16+)

00:55 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)

02:30 Х/ф «Летнее безумие» (16+)

04:05 Х/ф «Мужской сезон: Бар-
хатная революция» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)

08:35 Живые символы плане-
ты (12+)

09:05 Люди РФ (12+)

09:35 Т/с «Задания особой важ-
ности: Операция «Тай-
фун»» (12+)

12:35 Про животных и людей (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Неделя в городе (16+)

13:40 Рецепт победы. Звезды (12+)

14:10 Мировой рынок (12+)

14:55 ТВ-Шоу «Муж напро-
кат» (16+)

15:45 Х/ф «Инспектор-рази-
ня» (12+)

17:25 Х/ф «Пышка» (16+) 

19:10 Неделя в городе (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Сабрина» (12+)

21:55 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)

00:20 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+) 

01:55 Х/ф «Любовный треу-
гольник» (16+) 

03:05 Х/ф «Рок» (16+)

04:30 Х/ф «Целуют всегда не 
тех» (12+) 

08:00 Новости
08:05 «Все на Матч!» 
10:55 Новости
11:00 Специальный репортаж (12+)

11:20 Профессиональный бокс (16+)

12:20 «Главная дорога» (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ (0+)

14:00 Новости
14:05 «Все на Матч!» 
14:50 Специальный репортаж (12+)

15:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:15 Новости
16:20 «Все на Матч!» 
16:55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
19:05 Биатлон. Кубок мира
20:55 «Все на Матч!» 
21:25 Хоккей. КХЛ
23:55 Новости
00:05 «Точная ставка» (16+)

00:25 «Все на Матч!» 

08:00 Хоккей. НХЛ
09:35, 11:20, 14:00, 18:50 Новости
09:40 «Все на Матч!» 
11:25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

11:35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11:55 Х/ф «Игра смерти» (16+)

14:05 «Все на Матч!» 
14:40 Биатлон. Кубок мира
16:20 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
18:20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
18:55 «Все на Матч!» 
19:20 Биатлон. Кубок мира
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
00:30 «Все на Матч!» 
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
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05:00 Х/ф «Во имя короля» (16+)

06:50 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC.  (16+)

09:00 Х/ф «Во имя короля» (16+)

09:20 Х/ф «Исход: цари и боги» (12+)

12:10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

13:55 Х/ф «Мумия» (12+)

16:20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

18:50 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)

20:55 Х/ф «Мумия» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:05 «Глупота по-
американски». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

01:55 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

04:25 «Задорнов детям». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва (16+)

05:10 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время»

07:00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс»

09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

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

13:10 «Специальный репортаж» (12+)

13:50 Д/с «Оружие Победы»
14:05 Т/с «Викинг» 
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой»
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 «Фетисов». (12+)

23:45 Т/с «Без правил» 1, 4 с.
03:05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
05:25 Д/с «Хроника Победы»

05:15 Х/ф «Муж по вызову» (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+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Маска» (12+)

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

02:15 «Скелет в шкафу» (16+)

03:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

05:10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

06:00, 10:00, 12:00  Новости
06:10 «Гусарская баллада» (12+)

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, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:25 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «Скользить по краю» (12+)

14:20 К юбилею Андрея Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики» (12+)

15:50 Х/ф «Ищу жену с ребен-
ком» (16+)

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

21:00 «Время»
21:50 «Ледниковый период» (0+)

23:55 Концерт группы «Рондо» (12+)

04:30 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)

06:00 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (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 Х/ф «Неотправленное 

письмо» (12+)

15:25 Х/ф «Лёд» (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)

03:05 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (12+)

06:00»Ералаш» (0+)

06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

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

09:00 «Рогов в деле» (16+)

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

11:00 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот» (16+)

12:35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

15:05 Х/ф «Золотой компас» (12+)

17:15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

19:00 М/ф «Холодное сердце - 2» (6+)

21:00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)

23:20 «Стендап Андеграунд» (18+)

00:25 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)

02:10 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот» (16+)

05:35 Х/ф «Евдокия» (0+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)

08:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

08:40 Т/с «Золотая кровь». Чер-
ный Орлов» (12+)

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

11:30, 22:00 «События»
11:45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спе-
та» (12+)

12:45 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Между нами, блондинка-

ми...» (12+)

16:05 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)

18:10 Т/с «Чёрная вдова» (12+)

22:15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09:30 «Перезагрузка» (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Музыкальная интуиция» (16+)

13:00 Т/с «Ольга» (16+)

19:00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» (16+)

20:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Прожарка» (18+)

00:00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

02:10 «Импровизация» (16+)

03:55 «Comedy Баттл» (16+)

Воскресенье 7/03
06:30 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Машенька»
09:00, 13:05, 14:05        «Голливуд 

страны советов»
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Стакан воды»
12:35 «Письма из провинции»
13:25 «Диалоги о животных»
14:20 «Другие Романовы»
14:50 «Голливуд страны сове-

тов»
15:05 Х/ф «Майерлинг» (12+)

17:25 «Пешком...»
17:55 «Голливуд страны сове-

тов»
18:15 «Романтика романса»
19:15 «Голливуд страны сове-

тов»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Мой младший 

брат»
21:50 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
00:10 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
01:40 «Диалоги о животных»
02:20 Мультфильмы для взрос-

лых

06:00 «Ямал сегодня» (12+)

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования. Мёртвый дом че-
ловечества» (12+)

07:15 «Северный колорит» (16+)

07:45, 18:30 «На высоте» (12+)

08:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:30, 17:30 «Второе дыхание» (16+)

08:45, 17:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Три кота» (0+)

09:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10:30 «Всё как у зверей» (12+)

11:00 «Про животных и лю-
дей» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Кипр. Киренийская 
крепость» (12+)

12:30 Т/с «Чужая милая» (12+)

15:40 «Агрессивная среда» (12+)

16:30 «Элементарные открытия. 
История познания» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Кипр. Киренийская 
крепость» (12+)

19:30 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

21:05 Х/ф «Пышка» (16+)

22:55 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слёзы женщин» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку, и всерьёз (12+)

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

08:15 Манекенщицы (16+)

09:55 М/ф «Робики» (0+)

11:00 Т/с «Чужая милая» (12+) 

13:50 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» (12+)

15:25 Х/ф «Пышка» (16+)

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

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

20:00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (12+)

22:05 Х/ф «Любовный треу-
гольник» (16+)

23:10 Х/ф «Если любишь - про-
сти» (12+)

01:00 Х/ф «Целуют всегда не 
тех» (12+)

08:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09:00, 11:20, 19:30 Новости
09:05 «Все на Матч!» 
11:25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

11:45 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11:55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км

15:50 Биатлон. Кубок мира
16:50 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
19:40 Биатлон. Кубок мира
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00:00 Х/ф «Игра смерти» (16+)

02:05 «Все на Матч!» 
03:00 Шорт-трек. Чемпионат 

мира (0+)

04:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов (0+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
27/02

Вс              
28/02

  -41
  -34

  -33
  -28

 Ю, 7 м/с
 763 мм рт. ст.

 Ю, 7 м/с
 762 мм рт. ст.

На досуге

Судоку-часики
Представьте себе, что в стандартном варианте судоку все цифры заменены на такие, какие используются в 
электронных часах. При этом часть сегментов зажжены, а часть – нет. Нужно восстановить все цифры, пользуясь 
классическими правилами судоку (цифры в столбцах, рядах и зонах не повторяются).

Естественно, что на месте включённого сегмента может находиться только та цифра, у которой этот сегмент 
используется. Невключённый сегмент может оказаться в будущем как включённым, так и выключенным.

Написание электронных цифр:

Ответ на японский кроссворд, опубликованный 
в № 8 (629) от 19.02.2021

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 
1 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Неделя в городе» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 2 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 3 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «В Сети» (12+)

Четверг, 4 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «В Сети» (12+)

07:55, 18:55  «Телеинфо» (12+)

18:40 «Большая переме-
на» (6+)

Пятница, 5 марта

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Большая переме-
на» (6+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Неделя в городе» (16+)

Суббота, 6 марта

18:30 «Лента новостей» (16+) 

18:40 «Неделя в городе» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 
1 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 2 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Без галстука» (12+)

Среда, 3 марта

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Зарисовка» (12+)

Четверг, 4 марта 

12:30 Новости (16+)

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Большая переме-
на» (6+)

Пятница, 5 марта

12:30 Новости (16+) 

12:50 «Телеинфо» (12+)

12:55 «Неделя в городе» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

Понедельник – пятница,
с 1 по 5 марта

19:45 Телеинфо (12+)

19:50 Новости (16+)

Людмилу Анатольевну Полякову,
Магомедрасула Курбанкадиевича Кадиева,

.Ханифа Габдуллиновича Идрисова.

Объявление

Продаю

 M2-комнатную капитальную квартиру, 35,1 кв. м,  
2-й этаж, 16-й мкр-н, мебель. / т. 8-922-050-70-06.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

с юбилеемс юбилеем
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ  ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU

По информации КДН и ЗП г. Губкинско-

го подготовила Татьяна САННИКОВА

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП) 
в г. Губкинском подвела 
итоги за прошедший год.

В течение 2020 года было 
проведено 32 заседания 
комиссии, по результатам 
работы которых выне-
сено 451 постановление,  
81 определение и 2 пред-
ставления. Также на засе-
даниях было рассмотрено 
176 протоколов по делам 
об административных 
правонарушениях, 65 – по 
общим профилактиче-
ским вопросам и 210 – по 
защите прав и законных 
интересов несовершенно-
летних. В прошлом году 
состоялось на 5 заседаний 
больше, чем в 2019 году.

В 2020 году не было до-
пущено преступлений, со-
вершённых несовершенно-
летними. Также на учёте 
не состоят осуждённые 
подростки, вернувшиеся 
из мест лишения свободы. 

В свою очередь, в 
прошлом году на террито-
рии нашего города наблю-
дался рост общественно 
опасных деяний, совершён-

ных несовершеннолетни-
ми. В основном данные пре-
ступления совершают дети 
в возрасте от 9 до 12 лет, а 
самым распространённым 
из них является кража.

В 2020 году было рас-
смотрено 56 дел об адми-
нистративных правонару-
шениях в отношении несо-
вершеннолетних – это на 
14 дел больше, чем в 2019 
году. Рост правонаруше-
ний обусловлен привлече-
нием к административной 
ответственности за нару-
шение режима повышен-
ной готовности (ст. 20.6.1 
и ст. 6.3 КоАП РФ). Также 
увеличилось и количе-
ство правонарушений, 
связанных с небрежным 
хранением или порчей 
документов, удостоверяю-
щих личность.

Несмотря на работу по 
профилактике употребле-
ния алкоголя, количество 
правонарушений, связан-
ных с употреблением ал-
когольной продукции не-
совершеннолетними, оста-
лось на прежнем уровне 
– 10 правонарушений. Все 
подростки поставлены на 
учёт, с ними проводилась 
индивидуальная профи-
лактическая работа. 

В течение прошлого 
года в Губкинском под-

ростками было совершено 
две попытки суицида, обе 
– девушками в возрасте  
15 лет. Причиной послужил 
конфликт с родителями.

В отношении родителей 
или законных представи-
телей и иных лиц в 2020 
году было рассмотрено 120 
дел об административных 
правонарушениях, из 
которых по 79 делам было 
вынесено наказание, а по 
20 – прекращено произ-
водство в связи с отсут-
ствием состава.

На начало 2020 года в 
отношении 17 семей, на-
ходящихся в социально 
опасном положении, реа-
лизовывалась индивиду-
альная программа реаби-
литации. Из них с учёта 
были сняты 11. Также в 
течение года на учёт были 
поставлены 10 семей. 
Таким образом, на конец 
2020 года на учёте КДН и 
ЗП состояли 16 семей.

В начале 2020 года на 
учёте КДН и ЗП состояли 
26 несовершеннолетних, в 
отношении которых реали-
зовывалась индивидуаль-
ная программа реабилита-
ции. В течение года с учёта 
сняли 24 подростка, а по-
ставили – 16. Так, на конец 
года на учёте состояли  
18 несовершеннолетних.

В течение года с целью 
профилактики безнадзор-
ности правонарушений 
среди несовершеннолет-
них осуществлялось тру-
доустройство подростков, 
реализовывались меро-
приятия по организации 
досуга и отдыха. Всего за 
2020 год в КДН и ЗП для 
трудоустройства обрати-
лись 118 несовершеннолет-
них, из которых 11 состоят 
на учёте. Трудоустроены 
были 105, из которых  
10 состоят на учёте.

На 2021 год комиссией 
определены следующие 
приоритетные направле-
ния: вовлечение неоргани-
зованных несовершенно-
летних, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии, в постоянные формы 
досуговой деятельности, 
активизация межведом-
ственной деятельности 
субъектов профилактики 
для выработки эффектив-
ных мер, направленных 
на снижение количества 
общественно опасных 
деяний, совершённых 
подростками, а также 
повышение эффектив-
ности профилактической 
работы, направленной 
на снижение уровня су-
ицидальных проявлений 
среди детей. 

В борьбе с подростковой преступностью

Валерий УСМАНОВ,  

Мария ГОЛОВИЗНИНА 

В прошлом году 
наш город принял 
участие во Всерос-
сийском конкурсе 
«Города для детей –  
2020» и был удосто-
ен награды от орга-
низаторов. 

Ад м и н ис т р а ц ие й 
города и муниципаль-
ными учреждениями 
б ы л  р а з р а б о т а н 
комплексный план 
мероприятий, направ-
ленных на улучше-
ние положения детей 
и семей с детьми, 
который является 
заявкой на участие в 
конкурсе. 

Конкурсанты-го-
рода оценивались по 
нескольким критери-
ям. В числе заданий 
было создание Книги 
Памяти о земляках, 
выполнивших свой 
воинский и трудовой 
долг в годы Великой 
Отечественной войны; 
проведение меропри-
ятий, направленных 
на повышение ин-
формированности 
об общероссийском 
детском телефоне 
доверия, а также 
ориентированных на 

развитие активного 
семейного отдыха и 
здоровьесберегающе-
го досуга. 

О р г а н и з а т о р 
конкурса «Города 
для детей – 2020» –  
Ф онд поддержк и 
детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, – объявил 
муниципальному 
образованию город 
Губкинский благодар-
ность.

– Каких бы ре-
зультатов мы ни до-
стигали, у нас всегда 
есть цель – сделать 
ещё больше и по-
казать свою работу 
ещё лучше! Если в 
этом году конкурс 
состоится, то мы в 
нём примем участие 
и, надеюсь, получим 
не только благодар-
ность, но и займём 
при з ов о е  ме с то, 
потому что в нашем 
городе для этого есть 
все возможности и 
всё, чтобы мы стали 
первыми! – проком-
ментировала резуль-
таты участия в кон-
курсе Анна Созонтова, 
начальник отдела по 
делам несовершенно-
летних и защите их 
прав.

Губкинский получил 
благодарность от фонда 
поддержки детей

Проявления вандализма, 
к сожалению, нередки и в 
наше время. Это явление 
приносит не только фи-
нансовый ущерб, но и при-
водит к негативным со-
циальным последствиям. 

О причинах негативного 
поведения и способах про-
филактики рассказывает 
Оксана Авдеева, психолог 
ГБУ ЯНАО «Центр соци-
ального обслуживания 
населения «Елена» в МО  
г. Губкинский».

Зачастую в основе под-
росткового вандализма 
лежит потребность в са-
моутверждении. Таким 
негативным способом не-
которые подростки пыта-
ются добиться признания, 
стремятся выделиться, 
продемонстрировать 
вызов обществу, сделать 
то,  что  обязательно 
заметят, на что отреагиру-
ют. Отличительной чертой 
этих действий является 
то, что несовершеннолет-
ние вандалы не осознают 
последствий своего пове-
дения и не предполагают 
возможности наказания. 
Другой мотив подростко-
вого вандализма – это вы-
мещение затаённых обид, 
неумение справиться со 
своим гневом, разруше-
ние происходит как от-
ветная реакция на обиду 
или оскорбление. Таким 

образом подросток пыта-
ется выместить своё раз-
дражение на постороннем 
объекте и снять нервно-
психическое напряжение. 

Пик подросткового ван-
дализма приходится на 
11–15 лет. Мальчики более 
склонны к совершению 
таких действий, девочки 
же чаще всего совершают 
их под влиянием эмоций, 
спонтанно. При этом раз-
рушения считаются для 
них развлекательным 
времяпрепровождением, 
а их главной особенностью 
является присутствие  
сообщников.

Важную роль в разви-
тии такого негативного 
поведения подростков 
играют конфликтные 
детско-родительские 
отношения. Многие из 
подростков, склонных 
к вандализму, растут в 

семьях неполных, небла-
гополучных, с отсутстви-
ем должного контроля 
со стороны родителей. 
Другой же крайностью в 
воспитании, способствую-
щей развитию нарушений 
в поведении, является 
повышенная строгость, 
суровые наказания за 
незначительную провин-
ность или непреднаме-
ренную порчу чего-либо. 

Следует помнить, что 
оставленные безнаказан-
ными случаи проявления 
детского и подросткового 
вандализма могут приве-
сти впоследствии к более 
серьёзным преступлени-
ям. Вот почему особенно 
важно при ранних про-
явлениях разрушитель-
ного поведения понять их 
мотивацию, своевремен-
но выявить и устранить 
причины. 

Рекомендации родителям
Огромное значение 

для профилактики нару-
шений поведения у детей 
и подростков имеют до-
верительные взаимоотно-
шения между родителями 
и детьми, благоприятный 
микроклимат в семье, 
поэтому хотелось бы дать 
некоторые советы роди-
телям.

• Больше общайтесь со 
своими детьми, интере-
суйтесь их делами.

• У детей должен быть 
организован досуг. Помо-
гите ребёнку подобрать 
увлечения, которые будут 
его развивать.

• С детства прививайте 
уважение к чужому труду.

• Учите детей контро-
лировать негативные 
эмоции, покажите своим 
примером, как можно с 
ними справляться.

Если не получается 
справиться самостоятель-
но или возникают затруд-
нения в процессе воспита-
ния, то можно обратиться 
за помощью в ГБУ ЯНАО 
«Центр социального об-
служивания населения 
«Елена» в МО г. Губкин-
ский» и проконсультиро-
ваться со специалистами. 
Заявить о желании полу-
чить услугу психолога 
можно по телефону:  
8 (34936) 2-70-77 (доб. 705).

 d Справка

В 455 году племя вандалов  
разграбило Рим и уничтожило 
памятники античной и христиан-
ской культуры. От названия  
этого племени и произошло  
понятие «вандализм». 

Советы психолога

Вандализм: причины и профилактика
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 Y Ответы на кроссворд, опубликованный  
в № 8 (629) от 19.02.2021 г.

Астропрогноз с 1 по 7 марта

Начало недели для Овнов будет 
сложным и проблематичным. На 
этот период не планируйте важ-
ные дела и постарайтесь сдер-
живать негативные эмоции, ина-

че избежать ссор дома и на работе не удастся. 
В середине недели придётся бороться с уны-
нием. Ближе к выходным ситуация начнёт ме-
няться к лучшему, вам полностью удастся вос-
становить душевное равновесие. 

Девы на этой неделе сумеют со-
хранить обычную работоспособ-
ность и хорошее настроение. Если 
вы ищете свою вторую половинку, 
у вас есть все шансы на перспек-

тивное знакомство. Будьте более открыты в об-
щении с противоположным полом, так вы суме-
ете не только заинтересовать кого-то, но и сами 
будете очарованы кем-то весьма интересным.  
В общении с близкими не стоит быть излишне 
резкими и категоричными.

Козероги проведут эту неделю 
очень насыщенно. Вам придётся 
найти время и для решения про-
блем вашей семьи, и для устра-
нения крупного аврала на месте 

работы. Вы непременно справитесь с постав-
ленными задачами, хотя это отнимет у вас 
очень много сил и энергии. Полностью разгрузи-
те себя в выходные, отложив все дела и сосре-
доточившись исключительно на досуге. 

Раки, эта неделя своими изменчи-
выми событиями и настроениями 
будет похожа на зебру: удачные 
дни будут сменяться неудачными. 
Вы будете вынуждены посвятить 

себя выполнению однообразной работы, кре-
атив и самореализацию пока придётся отодви-
нуть на второй план. Будьте терпимее к близ-
ким, избегайте резких слов и обвинений в адрес 
партнёра. Ссоры в эти дни могут стать причиной 
разрыва отношений. 

Скорпионы будут надеяться на то, 
что эта неделя принесёт возмож-
ность сдвинуть что-то с мёртвой 
точки, и станут прилагать к это-
му большие усилия. Вы займётесь 

поиском нового места работы, но следует дер-
жать всё в тайне. Возможны выгодные дело-
вые предложения, которые помогут приумно-
жить богатство.

Рыбы, начало недели окажется не-
простым для профессиональной 
деятельности, настроиться на ра-
боту будет сложно. Людям, кото-
рым требуется высокая концен-

трация на рабочих процессах, следует быть 
максимально внимательными. Середина недели 
преподнесёт успех в бизнесе и делах, связанных 
с финансами. В эти дни возможно получение де-
нег, премий и возврат долгов. В пятницу нежела-
тельно конфликтовать с коллегами, также стоит 
проверять работу на наличие ошибок.

Тельцы на этой неделе откажут-
ся от очень перспективного шанса 
стать намного богаче. Вам посту-
пит выгодное предложение о ра-
боте, подразумевающее переезд, 

которое сразу категорически отвергнет боль-
шинство ваших родственников. Вы не сможете 
пойти им наперекор, и потенциальный работо-
датель услышит от вас отказ. Совсем скоро вы 
не пожалеете о том, что приняли такое решение.

Весьма успешный период у  
Весов, в первые два дня можно 
смело браться за самые сложные 
и трудновыполнимые дела. Это 
время идеально подходит для кар-

динальных перемен, начала серьёзных отно-
шений и новых проектов. Бизнесменам можно 
порекомендовать запланировать важные пе-
реговоры или рекламные кампании. В среду вы 
можете ожидать улучшения финансового по-
ложения, а в четверг появятся перспективы  до-
полнительного заработка. 

Водолеям на этой неделе будет 
свойственно постоянно куда-то 
спешить. У вас появится новая 
цель, ради которой вы решите 
отказаться от своего неторопли-

вого отношения к жизни. Вы явите собой обра-
зец инициативности и предприимчивости, и уже 
к концу недели ваша цель будет достигнута. По-
следний будний день стоит провести в компа-
нии друзей. Общение и совместный отдых по-
дарят отличное настроение.

Довольно неплохая неделя пред-
стоит Львам. Вы будете активными 
и сумеете завершить массу дел. 
Удачный момент для начала соб-
ственного проекта. Сначала вам 

будет казаться, что напарники в этом деле вам 
не нужны, но вскоре признаете, что самостоя-
тельно не справитесь. Надёжных людей с бога-
тым опытом в решении подобного рода вопро-
сов в вашем окружении не окажется. Отложите 
поиски помощников и займитесь семьёй.

Стрельцам на этой неделе стоит 
вспомнить о людях из своего про-
шлого. Навестите школьных дру-
зей или пообщайтесь с ними по 
видеосвязи. Во-первых, этим лю-

дям будет приятно узнать, что вы о них не за-
были. Во-вторых, непринуждённо общаясь, вы 
узнаете о креативных идеях старого друга и со-
чтёте их на удивление перспективными. Так для 
вас начнётся новый этап, финалом которого 
станет заметный рост ваших доходов.

Близнецы, постарайтесь свести 
к минимуму официальные и лич-
ные встречи: ничем хорошим они 
не закончатся. Также не следует 
вводить новшества в професси-

ональной сфере либо браться за новое дело. 
Не забывайте о том, что деньги имеют обык-
новение заканчиваться, а заработать их сей-
час непросто.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Улыбнитесь

– Скажите, откуда у вас столь-
ко золота?
– Намолчал. 

*   *   *
Три математика пошли на охо-
ту. Увидев кабана, первый ма-
тематик выстрелил и прома-
зал на метр вправо. Второй 
выстрелил и промазал на метр 
влево. Третий внимательно по-
смотрел на всё это, что-то при-
кинул в уме и радостно про-
изнёс: 
– Мужики, всё окей: в среднем 
мы его застрелили!

Источник: http://сканворды.net

Напряги мозг

Простой и вкусный ужин

Притча

Шёл рыцарь по пусты-
не. Долгим был его путь. 
По пути он потерял 
коня, шлем и доспехи. 
Остался только меч. Ры-
царь был голоден, и его 
мучила жажда. Вдруг 
вдалеке он увидел озе-
ро. Собрал он все остав-
шиеся силы и пошёл к 
воде. 
Но у самого озера си-
дел трёхглавый дра-
кон. Рыцарь выхватил 
меч и из последних сил 
начал сражаться с чу-

довищем. Сутки бился, 
вторые бился. Две го-
ловы дракона отрубил. 
На третьи сутки дра-
кон упал без сил. Рядом 
упал обессиленный ры-
царь, не в силах уже бо-
лее стоять на ногах и 
держать меч.
И тогда из последних 
сил дракон спросил:
– Рыцарь, а ты чего 
хотел-то?
– Воды попить.
– Ну так и пил бы…

Рыцарь и дракон

Мораль: не нужно усложнять себе жизнь. 

Ингредиенты:
– куриное филе – 500 г;
– красный болгарский перец –  

1 шт.;
– лук репчатый –  1 шт.;
– сметана – 250 г;
– чеснок – 3 зубчика;
– соль и приправа для курицы 

– по вкусу;
– масло растительное – 2 ст. л.

Куриное филе промыть, обсу-
шить и нарезать тонкими брусоч-
ками. Лук нашинковать тонкими 
полукольцами. Болгарский перец 
нарезать тонкой соломкой.

В разогретую сковороду с рас-
тительным маслом выложить лук 
и болгарский перец и обжарить на 
среднем огне до мягкости, пример-
но 2–3 минуты.

Затем выложить на сковороду 
куриное филе и обжаривать, по-
мешивая, 5–7 минут.

Чеснок пропустить через пресс 
или натереть на мелкой тёрке.  

Соединить сметану, чеснок, при-
праву для курицы, соль. Хорошо 
перемешать. Залить сметанно-
чесночным соусом куриное филе 
с перцем.

Убавить огонь и томить под 
закрытой крышкой содержимое 
сковороды на минимальном огне 
в течение 5–7 минут до готовности 
курицы. Затем выключить плиту 
и оставить блюдо под закрытой 
крышкой примерно на 10 минут.

Куриная грудка, тушёная с бол-
гарским перцем в сметанно-чесноч-
ном соусе, готова.

Куриная грудка в белом соусе
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Внимание! Общественные обсуждения

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.

На заметку

ООО «ЦентрГрадПроект» в 
соответствии с Федеральным 
законом РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в РФ» извещает о 
проведении общественных об-
суждений проектной документа-
ции по объекту государственной 
экологической экспертизы (шифр 
№ 0190200000319008113/61) на 
объект капитального строитель-
ства «Педиатрический корпус с 
поликлиникой, мкр-н 10, г. Губкин-
ский, в том числе затраты на про-
ектно-изыскательские работы».

Цель и месторасположение 
намечаемой деятельности: 
строительство педиатрического 
корпуса с поликлиникой, адрес:  
ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 10.

Наименование и адрес за-
казчика: государственное ка-
зённое учреждение «Дирекция 
капитального строительства и 
инвестиций Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; адрес: 
629008, РФ, ЯНАО, г. Салехард, 
ул. Ямальская, 11Г, телефоны:  
+7 (34922) 2-09-27, +7 (34922) 2-09-28, 
e-mail: dks@yanao.ru.

Проектная организация: обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «ЦентрГрадПроект»; адрес:  
440026, г. Пенза, ул. Маршала 
Крылова, 13; тел.: 8(8412) 45-27-09, 
e-mail: info@cgproekt.ru.

Срок проведения оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) – с 22 февраля по 19 апреля 
2021 года.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсуж-
дений, – администрация города 
Губкинского. 

Приём письменных пред-
ложений и замечаний осущест-
вляется по адресу: г. Губкинский,  
мкр-н 5, д. 38, управление жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Губкинского, каб. 408.

Приёмные дни и часы: поне-
дельник – пятница: с 8:30 до 17:00, 
перерыв на обед с 12:30 до 14:00, 
телефон 3-98-74.

Также можно направлять со-

общения на адрес электронной 
почты jkh@gubadm.ru в срок до 
17:00 19 апреля 2021 года.

Организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ООО «Центр-
ГрадПроект». Замечания и пред-
ложения принимаются по e-mail: 
korotkov@cgproekt.ru, а также по те-
лефону 8 (8412) 45-27-09 (по будням 
с 8:30 до 17:30, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00). Ответственное 
лицо – главный инженер проекта 
Илья Викторович Коротков.

Ознакомление с указанными 
материалами будет также до-
ступно в сети Интернет:

– на официальном сайте адми-
нистрации города Губкинского: 
«Главная» – «Деятельность» – «Го-
родское хозяйство» – «Экология» 
– «Общественные слушания»;

– на официальном сайте ООО 
«ЦентрГрадПроект» по ссылке 
http://cgproekt.ru/. 

Замечания и предложения 
принимаются в период:

– с 22.02.2021 по 18.03.2021 
– к техническому заданию по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду;

–  с 19.03.2021 по 19.04.2021 
– к проектной документации 
объекта государственной эколо-
гической экспертизы и материа-
лам ОВОС. 

Техническое задание будет 
доступно общественности в 
течение всего времени прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду.

Проведение общественных об-
суждений по объекту состоится 
26 апреля 2021 года в 17:00 по 
адресу: г. Губкинский, мкр-н 5,  
д. 38, каб. 505.

В случае изменения сроков 
и места проведения ОВОС соот-
ветствующая информация будет 
опубликована не менее чем за  
7 дней до проведения ОВОС.

В соответствии с п. 4.10 поло-
жения об ОВОС в РФ, утверждён-
ным приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372, после 
окончания ОВОС замечания и 
предложения будут приниматься 
по указанному адресу и теле-
фону в течение 30 дней.

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского VI созыва на март 2021 года

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1
(мкр-ны 1, 2, 3, 4, 13, панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, посёлок Встреча (полностью))

ГОРИНОВ
Сергей Иванович

МАОУ «СОШ № 4», каб. 103, телефоны: 3-38-18, 
8-904-455-18-88

9 марта
с 17:00 до 18:00

КОЛТАШЕВ 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО 
«РН-Бурение», мкр-н 2), каб. 220, тел. 4-56-78

5 марта
с 17:00 до 18:00

МАЛЮГИНА 
Елена Викторовна

МБОУ «СОШ № 5», каб. директора, тел. 3-05-04
1 марта
с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ
Ирек Закиевич

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», тел. 3-02-70

17 марта
с 17:00 до 18:00

НИКОЛАЕВ 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», тел. 8-912-072-31-75

10 марта
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(мкр-ны 6, 7, 9, 10 (полностью))

ОСАДЧЕНКО
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», тел. 3-02-70

18 марта
с 17:00 до 18:00

ПЕСКОВА 
Ольга Николаевна

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

2 марта
с 17:00 до 19:00

САЛДАЕВ 
Андрей Павлович

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

1 марта
с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ
Сергей Викторович

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

3 марта
с 17:00 до 18:00

ШЕМЯКИНА 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский мно-
гопрофильный колледж» в г. Губкинском, каб. 
директора, тел. 5-10-52

2 марта
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3
(мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-77-18
17 марта
с 17:00 до 18:00

ДИДЕНКО
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15
2 марта
с 17:00 до 19:00

КОЛЯДА 
Сергей Геннадиевич

ДК «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98
2 марта
с 17:00 до 18:00

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», каб. 108, тел. 4-92-18
9 марта
с 17:00 до 18:00

ЧЕРНЫХ 
Алексей Алексеевич

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

5 марта
с 16:00 до 17:00
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Айгуль АЛСЫНБАЕВА, 
инструктор-методист по 
туризму ВПК «Форпост»:

– В Губкинский я приеха-
ла 28 августа 2009 года и 
уже на следующий день 
нашла работу  учителя 
географии в школе № 1. Но, 
проработав два месяца, 
решила, что сфера досуга 
для детей и молодёжи 
мне ближе, и устроилась 
в ЦДДМ «Современник». 
Сейчас работаю в клубе 
«Форпост».

Когда я приехала в 
Губкинский в первый раз, 
конечно, после масштабов 
и благоустроенности Уфы 
была несколько шокиро-
вана разницей. Болот уже 
не было, но были пустыри. 
Если сравнивать Губкин-
ский, каким он был тогда 
и является сейчас, то это 
небо и земля. Город так 
преобразился за 12 лет! 
Появились тротуары, 
скверы. Например, раньше 
в Никольском сквере была 
только тропинка, там со-
бирали грибы, а сейчас 
какая красота! А детские 
площадки чего стоят! Город 
развивается, растёт, и это 
видно. Губкинский очень 
удобен для молодых семей, 
здесь масса возможностей 
для развития наших детей, 
и мы спокойны и уверены 
в том, что ребёнок из 
школы домой дойдёт сам. 
Город ещё пока небольшой, 
все друг друга знают: если 
что-то произошло с твоим 
ребёнком, тебе сразу по-
звонят или напишут – в 
беде не бросят!

Один из самых значимых 
для меня и, думаю, замет-
ных для города проектов 
– это учебно-тренировоч-
ный поход «Проводник», 
потому что только на Ямале 
и только у нас проводятся 
такие походы. Первый раз 

мы осуществили его в 2013 
году. «Проводник» – это ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на то, чтобы дети 
учились выживать в любых 
условиях. Ребята, которые 
участвуют в походе, в 
течение девяти дней живут 
в лесу без гаджетов, обща-
ются друг с другом, выпол-
няют задания, осваивают 
туристические и бытовые 
навыки. Мы проходим по 
реке Пякупур маршрут 
длиной около ста киломе-
тров – от Комсомольского 
водозабора до Тарасовского 
моста. Ребята сами устанав-
ливают палатки, готовят 
еду, учатся рассчитывать 
и экономить. Например, им 
даётся определённое коли-
чество продуктов, которые 
они должны разделить 
на всех поровну. Это учит 
коллективизму, работе в 
команде. Мне как уже стар-
шему наставнику нравится 
наблюдать за изменения-
ми, которые происходят у 
участников проекта, и по-
лучать удовлетворение от 
того, что добавила в чью-то 
жизнь что-то важное и 
нужное.

Н а  с а м о м  д е л е  
35 лет в жизни человека –  

это такая ступень, когда ты 
уже столько всего попро-
бовал, а впереди ещё много 
возможностей. Это очень 
интересный возраст! В том 
году я совершила прыжок 
с парашютом. Сейчас у 
меня в планах походы на 
SUP-досках. Я думаю, что 
этот возраст – очередная 
ступень, после которой 
нужно расти и развиваться 
дальше, не останавливаясь. 
Надо радоваться жизни, 
каждой минуте, постоянно 
узнавать для себя что-то 
новое. Как говорится, день 
прожит зря, если ты ничему 
не научился. 

В 35 лет у города ещё 
столько возможностей 
для развития! Пусть сюда 
приезжают побольше 
молодых специалистов, 
пусть здесь строят дома. 
Желаю Губкинскому 
дальше расти и развивать-
ся, а губкинцам хочется 
пожелать быть здоровыми 
и бодрыми, радоваться 
жизни каждый день, не 
искать минусов в нашем 
городе, а делать так, чтобы 
было больше плюсов! 

ПОДГОТОВИЛА 

ТАТЬЯНА САННИКОВА

Фотоэтюд

На этом снимке запечатлён эффект Мпембы. Данное явление 
считается научным парадоксом, который гласит, что горячая 
вода может замёрзнуть быстрее, чем холодная, хотя при этом она 
должна охладиться до температуры холодной воды в процессе 
замерзания. Например, вода с температурой 100 градусов Цельсия 
остывает до температуры 0 градусов быстрее, чем вода с темпера-
турой 35 градусов. 

Для того чтобы эффект Мпембы получился, минимальная температура 
на улице должна быть не выше минус 30 градусов. Чем морознее, тем 
более чёткие «стрелы» получаются от испарившейся воды.

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

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

в мессенджерах WhatsApp, Viber.

А Н Д Р Е Й  О Т М А С ,  
начальник управления 
геолого-разведочных 
работ, ресурсной базы 
и лицензирования ООО 
«РН-Пурнефтегаз»

– Я родился и вырос в 
Санкт-Петербурге, 
в городе,  который 
называют Северной 
столицей.  Однако 
выяснилось, что по-
настоящему на Севере 
оказался лишь в 2018 
году, когда переехал 
в небольшой, но очень 
уютный город Губкин-
ский. Не знаю почему, 
но он мне приглянулся 
уже тогда, когда перед 
переездом я изучал его 
по Интернету и соци-
альным сетям. Боязни 
пер е е з д а  не  бы ло 
никакой. Да и сам город 
при встрече не подвёл:  
оказался ещё более 
симпатичным и благо-
устроенным, – расска-
зывает Андрей Отмас.

В «РН-Пурнефтегазе» 
Андрей Александро-
вич работает чет-
вёртый год. Занима-
ется поиском новых 
залежей и месторож-

дений. Специальность 
геолога привлекла его 
жаждой открытий и 
духом здорового аван-
тюризма.  Окончил 
Санкт-Петербургский 
горный университет, 
куда пошёл учиться по 
стопам родителей, на-
слушавшись в детстве 
рассказов о геологах-ро-
мантиках, бесконечных 
полевых маршрутах 
и почти нетронутых 
местах на карте, где 
предстоит найти новые 
месторождения нефти 
и газа.

 – Мне 35, как и 
нашему Губкинскому, 
так что я стараюсь со-
ответствовать и не 
отставать от темпа 
жизни и скорости раз-
вития нашего города. 
Сейчас меня полностью 
устраивает, как скла-
дывается моя жизнь. 
Раньше не устраивало, 
поэтому и решился на 
перемены... и оказался 
в Губкинском. Планы 
на будущее особо не 
строю, считаю, что 
жизнь – очень инте-
ресная штука, полная 
возможностей и сюр-

призов, надо только не 
лениться и успевать 
ими пользоваться, – 
считает Андрей Отмас.

Современный Губ-
кинский радует Андрея 
Александровича ди-
намикой и вектором 
своего развития: откры-
ваются новые парки, 
спортивные секции, 
кафе. Всё это делает 
здесь жизнь разно- 
образной и абсолютно 
комфортной. Желания 
уехать и сменить город 
не возникало, тем более, 
что в Губкинском у него 
родился сын – коренной 
ямалец! Да и на работе 
здесь для грамотных и 
стремящихся к разви-
тию специалистов есть 
огромный потенциал и 
возможности для роста.

– Есть некое поверье, 
что люди на Севере, а 
также в маленьких 
городах, более откры-
тые и отзывчивые. 
На мой взгляд, это 
домыслы. Эти качества 
развиваются в людях 
независимо от места 
их проживания, надо 
просто быть добрее, 
позитивнее, улыбчивее, 
и тогда, вот увидите, 
люди из вашего круга 
о б щ е н и я  с т а н у т 
такими же, и неважно, 
где  вы живёте,  – 
д ел и т с я  м ыс л я м и 
Андрей Отмас. – Губ-
кинскому хочу поже-
лать сохранять свой 
северный колорит, 
оставаясь при этом 
очень уютным городом, 
а его жителей от 
всей души поздравляю  
с 35-летием нашего 
города. Всем счастья!

ПРЕСС-СЛУЖБА

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 e | Фото из личного архива А. Отмаса.

 e | Фото из личного архива А. Алсынбаевой.

Эффект или парадокс 
Мпембы?

 e | Фото: Михаил Марков, ГТРК «Вектор».
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